РУБЕН БАРЕНЦ

АРМЯНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕОЛОГИЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ
НОРБЕРД

ЕРЕВАНСКИЙ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ

ТОМ
II

ЕРЕВАН 2009
1

УДК
ББК
Б

Б 248

323.1 (479.25)
66.5 (2Ар)
248

Баренц Рубен
Армянская Национальная идеология – Том 2-й. – Ер.: Гаспринт, 2009.
646 стр.
Книга посвящена вопросам Армянской Национальной идеологии - АНИ. АНИ
призвана отразить универсальность законов Абсолюта и соединть их с
законами человека; она вбирает в себя промежуток между теологическим
взглядом на жизнь человека и мирским и уже отражает его в качестве основы
политического вектора и исторического Пути.
До сегодняшнего дня армянский народ живёт в русле политических
учений, лавиной идущих извне. Они насаждаются в национальной среде или
насильно, или обманом, или сами по себе приходят и уходят, оставляя
общественное сознание в смущении, разочаровании и покинутости. Всё это
канчается расколом самого общественного сознания, вплоть до гражданского
противостояния.
Ввиду того, что идеология стала средством покорения и грабежа народов в
конкретном исполнении и средством развала и изменения национальных
культур и самобытности в обобщённом, необходимость выживаемости Нации
и её процветание делают острейшей необходимостью обретение собственного
политического мировоззрения, что и есть АНИ. Сегодня лишь на основании
АНИ Нация сможет совершать каждый последующий шаг в своём
историческом бытии.

ББК
ISBN

66.5 (2Ар)

99941-42-46-1

© Рубен Баренц
© ООО "Гаспринт"

2

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕЙ КНИГЕ
Может быть эпиграфом к третьей книге следовало бы взять слова Шопенгауэра:
«Моя индивидуальность не принимала здесь участия, то было само воззрение,
чистое и в себе». И далее... «Мой дух черпает пищу из мира через рассудок и
чувства; эта пища даёт произведению плоть; но я не знаю, как и почему это
возникает у меня, а не у других, которые получают ту же пищу».
Источником к написанию Национальной идеологии-НИ, была воля
Объективного духа, которому движением судьбы мы все оказались
сопричастны. Воля это всеохватывающа, её слагает не только Высший дух, но и
невидимое великое стремление моего народа жить и творить через
нравственную силу, которая тоже исходит из этого Духа. Норберд будет
действовать на душу, сознание и поступки народа в согласии и соответствии со
своей природой, ибо всякая вещь на свете действует сообразно с тем, чем она
является.
Значение слова «интегральное» в Норберд понимается как более высокий
уровень единения, наступающий после соборности. Всякая организация
(производственная, творческая, общественная и др.) есть объединение,
субъектов, индивидов; тогда как армянская интеграция в понимании Норберд,
есть историческое соборование всех национальных организаций, институтов,
общин, отдельных индивидуумов композиционно в единую мир-систему (её
можно назвать и сетью) на основе духовности, единой Идеи, Идеологии, целей,
задач и смыслов. Почему такое соборование есть историческое? Потому что
охватывает масштаб армянской цивилизации прошлого, настоящего и будущего;
потому что содержит в себе всю совокупность проблем духовных,
политических, социальных, религиозных, культурных, экономических,
конспирологических,
информационных,
научно-технических,
проблем
самозащиты и пр.
Понятие Норберд может писаться в той же этимологии и семантике
армянского языка как Нойберд, Нортун, Норбон. Норберд – соположенная
система ценностей христианству, но не в горизонтали, а в вертикали и под
христианством. Норберд ставит себе задачу быть в христианстве, но не
вторгаться в цельность Учения, посильно содействовать делам и мыслям
Церкви, и не допускать вести народ к Богу без Церкви, а уж тем более вместо
Церкви. Почему так ? Потому что выбрав универсальность как путеводную
Звезду своего учения, Нойберд не может не то что не стать рядом с
христианством, но обязательно быть в христианстве, ибо христианство и есть
одно
из состояний Универсума. Христианство
преодолело идеи
материалистического холизма древнего иудаизма и современного ему
коммунизма не для того, чтобы уйти от Божественного Универсума. Поэтому
Норберд – духовная доктрина Нации, которую он осуществляет с высшим
Институтом Нации – Церковью, здесь философия целостности не противоречит
идеям Норберд.
Однако следует остерегаться, как бы в Норберд не произошёл крен в сторону
одной лишь теодицеи (термин введён великим Лейбницем, означает оправдание
Бога, существование Бога вопреки силам зла). Находясь в промежутке между
Святым писанием, философскими течениями и политическими идеологиями,
Норберд представляет интересы Нации в каждой из них, но не становясь одним
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из них. Таким образом, Норберд не есть учение о Боге, Норберд не есть учение о
материи; Норберд есть слово о жизни. И в этом смысле Нойберд одновременно
содержит в себе неуниверсализм (партикуляризм), позволяющий избегать
глобального столкновения метакультур, претендующих на универсализм, не
вступать
в универсалистское соперничество и вражду и поддерживать
взаимовыгодную связь с другими культурами. Всё это позволяет
придерживаться принципа «свободного прекращения отношений», который
подразумевает, что любая сторона в любое время может свободно разорвать все
возможные или имеющиеся связи, почувствовав, что они угрожают
жизнеспособности её самобытной культуры.
Армянский народ только что вышел из трагического мирового опыта строить
счастье людей без Бога и против Бога, строить счастье посредством насилия.
Насилие редко даёт ожидаемый результат; оно не способно уничтожить
несправедливость. Напротив, насилие насаждает его вновь и вновь. Попытка
ликвидировать зло насилием порождает новое, превосходящее нередко по
размерам всё то, против чего оно было направлено изначально. В основу такого
«счастья», предложенного человеку от человека силами зла, была поставлена
простая логика как научная гипотеза-выдумка, но обязательно в двух
исключающих друг друга смыслах. На глазах потрясённого человечества это
стало насильным благодеянием через фашизм и коммунизам, где оказалось, что
их тайно ведёт одна и таже сила зла, оплачивает и содействует обеим сторонам в
столкновении, используя простую до примитивного философию «диалектики
природы» и принцип: в столкновении двух, – тезиса и антитезиса, – независимо
оттого, кто победит, всегда выигрывает третий – «синтез». Этот третий, – самая
интеллектуальная мафия в истории – держатели мировых денег. Деньги и золото
– сфера её деятельности со дня, когда челововек употребил их как обменный
эквивалент. Редкие знающие и понимающие, ещё до начала трагедии Второй
Мировой войны (и Первой тоже) всё это видели и криком кричали о её
приближении, но трагедия всё равно состоялась. «Обыватель не замечает
дьявола даже тогда, когда он держит его за глотку», - Гёте.
И с каждой новой победой, на стороне победителя, армянский народ терял
тем больше, чем больше побед одерживала эта сторона.
История творится идеями. Самым опасным средством вершить судьбы
народов являются подставные идеи, далее основанные на них идеологии, затем
оплаченные организации и агентурные силы, контролируемая пресса и средства
информации, плюс большие вложенные деньги (их не жалеют, ибо с
достижением цели они возвращаются во сто крат большими деньгами), и
«варево» готово.
Противостоять злоплодным идеям от человека можно Высшими Идеями от
Бога, но не только, и не столько, когда кровь уже полилась. Нация всегда,
всеместно и всевременно, во сне и наяву, в мыслях и чувствах уже загодя
должна иметь свои собственные политические идеи, концепты и идеологемы.
Именно загодя, исторически, но не реактивно или ситуативно в ответ на уже
начавшие работать идеи противника. Тогда уже игра становится заранее
проигранной, всё будет поздно и пройдёт по заготовленному плану сил дьявола.
(«Нужно видеть то, что ещё не появилось», - Сюнь-цзы). Да и само зло в местах,
где берёт власть начинает действовать в той же последовательности: сначала
уничтожает церковь-жрецов, затем носителей идей, а потом и сами идеи.
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Казалось бы всё просто и ясно. Но никакой урок для человечества не становится
уроком. На это имеется целый ряд причин.
Трудно держать весь народ в состоянии долгой, постоянной идеологической
мобилизованности. Трудно и нельзя долго держать его в состоянии ненависти и
в положении «против» к кому-то или к чему-то, ибо он родился для любви, его
коллективная женская душа должна находиться и держаться за более высокое
значение – дух-Любовь. Воспитание народа совершается каждый раз заново.
(Значения слов natus – лат. и еthnos – греч., по-сути, по смыслу есть одни и те
же, состоят из одинаковых двузвучий «эт-та-ту» и «на», где «та-эт» означает
«старшая-большая женщина», а «на» – мать. В армянском значение «цех»-племя
исходит из понятия «ци», что несёт смысл рождать и женщина одновременно).
Далее, никакая идея зла не приходит и не говорит, что она есть зло и пришло
разрушать, менять, переворачивать и делать хаос. Силы зла всегда говорят, что
пришли делать мир, добро и порядок. Но для различения одного от другого
необходимо Различение (!!), которое начинается с Божественных истин. Нужен
слой нации, - может для того и существующий, - могущий совершить
различение, чтобы спасти её, это совершает знать нации, её элита и
Аристократия духа. Нужна повсеместная, постоянная гражданская, а не только
религиозная организация, со своим фундаментальным мировоззрением
универсальности, которая может встать на пути уже идущих организованных
колонн сил зла, где на поверку оказывается, что эти «колонны» есть просто
оплаченные толпы, но вставшие толпы, а они уже не есть «просто». При этом,
различение существует не только Божественное, но и «земное», бытийное,
политическое, научно-логическое, к которому должна быть готова элита Нации.
«Готова», - ещё значит и иметь свою собственную Идеологию, - раз; и свою
систему организации, - два. Без своей Национальной идеологии армянский
народ будет вечно похож на маленьких детей, всегда незащищённых от целей
обмана взрослых, а без системы организации – на осаждённую крепость с
открытыми воротами.
Политическая идеология тогда обретёт действительность, когда внешне будет
безысключительно оправданна, а внутренне – неподавляемо излучена
коллективной душой народа. Лишь после этого она сможет миновать участь
логической мысли быть лучше выбранной среди множества схожих и
аналогично построенных... далее лучше, ещё лучше, ещё... Норберд организует и
осуществляет духовную, социальную и политическую защиту Нации, всех её
институтов и субъектов, вплоть до отдельной личности.
Норберд видит призвание каждого армянина в таком обретении знаний,
духовном наполнении и воспитании, скреплённых Верой в Бога, которые он
направит на служение Родине, Нации и человека. Такое призвание станет его
собственным мировоззрением, кующим в нём подлинную личность, тогда
Норберд в интегральном выражении станет искомым Учением –
оптимистическим и этическим. Норберд не ищет идеальной основы мира вне
Божественного, и не предлагает видеть её иключительно по-своему. Встав рядом
с христианством, Норберд перепроверяет свои принципы, постулаты и идеи.
Человек истребляет человека, силы организованного зла и мировой
финансовой мафии – амалекитян-армян. Уничтожение армян как религиозная
доктрина заложена в древнейших писаниях сил зла около трёх с половиной
тысяч лет назад, это идея поголовного уничтожения племени амалеков («А» -
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великих, первых властителей), концептуально продолжающаяся и в реальности
творящаяся по сегодняшний день. Борьба между людьми идёт посредством идей
и материальных сил. Значит и стоять против них Норберд должен похожим –
своими идеями и материальными силами, но не только. Мир идей лишь
оформляет материю, не будучи материей, он может трансформироваться в
«материальную силу», при этом иерархически зависит от более высоко стоящей
силы Духа. Всевышний Дух не сводится лишь к мировым стихиям, и встав на
Путь к нему, Норберд ставит свой народ над этими стихиями. И даже
Всевышний Разум – ещё не есть Бог, ибо познавая Всевышний Разум мы
познаём премудрости Творца, но не самого Творца. «Хотя Божественное само по
себе непознаваемо, однако, созерцая Его творения и создания, а также
упорядоченное движение мира, мы постигаем Творца посредством мышления и
умозрения», - Давид Анхахт.
И если о свойствах Бога в какой-то гите говорится как о конкретности, что
Он есть Бесконечность, Истина, Природа, Знание; или теонимы его выражены
словами как Всеблагий, Всевышний, Всемогущий, Всевидящий и многими
другими, то читатель это должен понимать как неизбежную условность, обойти
которую автору не под силу. Бог не может стать очерченной определённостью
(если Бог Всевидящий, то почему он не замечает «страдания людей» или «мои
страдания» – конкретно спрашивает обыватель!?).
Слово Божие – во всепредельном Его проявлении, тогда как слово Норберд –
произрождать средства и уявлять Пути истины и действия Нации и армянина.
Мир, в котором живёт человек, совсем не абсолютен и далеко не совершенен,
но многообразен и сложен, хотя и истекает из абсолютного Единого Источника.
В пределах Абсолюта, Богом человеку дана свобода – свобода действий, свобода
мыслей и чувств. В телесности мира человеку подарена природа, как место, где
помещены живое и неживое. Метаясь между телом и Духом, отдавая
предпочтение то одному, то другому, то попирая Дух, то тело, человек написал
Мировой сюжет, названный драмой Мировой истории. В природе дух,
попирающий материю, наказывается также, как материя, попирающая дух. Но
телесное-материя и бестелесное-метафизическое изначально соединены в
Едином, но как соединить их человеку в себе ? Как построить мир вокруг,
который начать должен человек прежде всего с себя ? Через всё: через Веру,
Учения, сознание, мысли, чуства, культуру, красоту, воспитание, идеи... и
идеологию, если она не противоречит Божественному, если принимает
философскую Целостность (но не синкретичность), если принимает категории
Любви и Добра как фундаментальные?
Гении человечества в Норберд между собой находят мир и согласие. Здесь
обстоятельства и мотивы определяют характер человека, но и характер – мотивы
поведения... и над всем стоит Целостность Вселенной. В Норберд ищатся пути
замирения конфликта между временем и вечностью, жизнью и смертью,
личностью и обществом, Родиной и космополисом. Отсюда Норберд утверждает
свой онтологический плюрализм. В Норберд всегда должна быть известна не
только сверхпознавательная Бесконечность Творца, но и реальная
внебожественность мира – площадка, где происходит драма человеческих
отношений и избиение человека человеком, где и следует ему, Норберд,
находиться, чтоб защитить Мир армян от насилия и несправедливости..., но и
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всякого человека – от всегда имеющей место «природы» армянина, когда он
теряет Веру и связь с Богом.
Увы, на преодоление массового атеизма в армянской среде в Норберд отдано
значительное место. Но без Веры дальнейшее продвижение армян в будущее и
само существование Нации становится немыслимым.
Почему изложение одной и той же мысли, идеи или концепта в Норберд
имеет повторы? Можно ответить, что человеку не под силу объять необъятное,
что нераскрываемость истины заставляет возвращаться к ней раз за разом, ещё
даже можно, сделав пируэт, сказать, что частый повтор ещё больше раскрывает
брилиант истины в разных огранках. Но существует ещё один простой ответ.
Автор не пророк или прорицатель, не предиктор-предуказатель, не параклетутешитель или увещеватель, не гений, пришедший удивить людей: «Сказал один
раз! Поняли? Достаточно. Пошли дальше!». Автор сам учащийся, он должен
думать и думать вместе со всеми много раз, даже если это об одном и том же.
В НОРБЕРД ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЗДАН ИНСТИТУТ УЧИТЕЛЯ
Если Бог послал нам Пророка, Церковь подарила нам институт проповедника,
дух Нации дал героев, то гений армянского народа родил нам Учителей. Для
жития и расцвета, Нация должна по каплям, Методом постепенных действий,
шаг за шагом придти через необходимость к реальности иметь своё
Учительство не стихийно, а как Институт. Без этого связывающего звена между
проповедничеством неизменных, вневременных Истин и истин человеческих,
связанных со временем и переменных нам уже никак не жить.
Первые, стоя иерархически выше, а вторые – ниже, должны быть созвучны друг
другу, вторые не входить в противоречие с первыми, существующими как
данность, как творение Высшего начала. Тогда истины от человека, как его
творчество, станут уже сотворчеством с Божественными. Станут поиском и
движением Нации к Истине Всевышней через собственные творения-страдания,
творения-жертвы и Путь.
В институте учительства Норберд, как и во всякой школе, учат и готовят
новый тип учителя, соединяющего в себе духовного наставника, носителя и
проповедника культуры, социального психолога, последовательного идеолога
Норберд и страстного борца за жизнь и счастье своего народа. Приём
последователей Норберд в такой институт может происходить только после
сорокалетнего возраста. Учителя в системе Норберд могут состоять как на
постоянной, профессиональной основе, так и с отправлением своих
способностей и навыков по другим специальностям и в иных областях
деятельности. Но тогда в институте должна существовать своя градация и своя
иерархия знаний и способностей, своя глубина вхождения в судьбу и боль
своего народа.
Сегодня сознание армянского народа, отданно на растерзание мамоне. В
отсутствие элиты пастыри Нации – есть агенты и страсти маленьких людей с
мечтой о больших деньгах; и первые и вторые легко нашли друг друга и
облачившись в шкуры добродетелей и радетелей ведут Нацию к нижайшим
ступеням. Но дух Нации мечется в поисках возвышенного и бессмертного,
народ ищет свою судьбу на Земле и видит её, как непреходящую метаисторию.
Оперевшись на силу Любви и Добра, его душа отчаянно защищает своё право и
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необходимость пребывать в Них, и в сотый раз доказывает, что плохих народов
на свете не бывает. Но бывают слабые элиты, бывает полное отсутствие
элитарности. В этих условиях стоит задача чрезвычайной трудности: сбор, как
сливки с лица молока, элиты, рождённой народной Любовью и Добром и
устремлённую к ним в своей совести и чести. Также стоит трудная задача по
формированию патриотического, метафизического и иррационального сознания
народа. Его не создашь насилием, и не создашь высоким материальным
обеспечением. Формировать и направлять народное сознание может атмосфера
единого религиозного и Идеологического пространства, преобразующегося в
Путь.
Согласно сакральным знаниям, объясняющим, что река-вода несёт
информацию, знания и мудрость, исходя из армянской основы гет-гит, мы уже
(как бы хотим того или нет) называем члена общества учителей Норберд словом
«гитун». Это первая иерархия учительства.
Далее следует вторая, более высокая степень учительства. Для создания
названия последующей степени в языкознании следует объяснить значение
приставки «а». Приставка «а» существует в языке ариев для передачи двух
противоположных начал – отрицания-уменьшения и утверждения-возвышения.
Почему так произошло, в данном тексте мы не рассматриваем. Но так как все
гласные переходят друг в друга, то вместо «а» часто произносится иная гласная,
чаще «и» и «е». «А» несёт в себе и передаёт мужской символ «г-h» огня и всего
ведущего мужского начала, первоисхода. В патриархатной системе ценностей, в
отличие от предшествующей матриархатной, звук «а» стал одновременно и
символом первичности, изначальности, главности, ведущести, утверждения.
Обобщённо звук включил в себя все мужские ценности от частных до значения
Солнца, ибо «а» ещё есть сивмол огня: «ах-ох-ас-ак-аг», «агни-огни», тепла,
света, добра и пр.
(Сравним: «сос-сис-шиш» – понятия, идущее от женской груди, переходящие
далее к значению «вода» как символа женщины и до чего-то прямого – шош,
прямая дорога в армянском языке, или чего-то торчащего, далее прямо
ходящего, гордого и даже высокого. Ряд названий хвойных деревьев происходит
от значения «сос». Чтобы усилить значение слова, арии к нему прилагали
какую-либо гласную. Таких имён много: Сос – Исос-Исус, Гор – Игор-Егор,
Зита – Изида, Род – Ирод, Забел – Изабел, Нана – Инана, Сидор – Исидор и др.
Дважды употреблённое «и» говорит об особо высоко поставленной личности –
что есть Иисус. С Богом и Царём армянин говорит на «ты»; до внедрения
двойного «и» армяне имя Его со дня крещения Акбара в I-м веке произносили
как Исос. Мы помним в ночной тиши молитвы наших матерей, в благоговении и
страсти изрекающие Его имя из своих уст как Исос, мы придерживаемся
двухтысячелетней традиции имени как Исос или Исус).
Поэтому приложив к значению гит-гитун символ «а», мы получим иерархию
следующего значения как «агит». Если агит – знающий, ведающий,
сопереживающий, то происходящее из него латинское слово (возможно
этруское) агитация уже объясняет процесс в действии, движении, а точнее
направленное течение, главное направление, главное течение мысли или
движение физического вещества-тела, а далее и мысли. Существуют языки
(тюркские), сохранившие в себе взятое из арио-скифского понятие «гет» как
направленное течение, движение, как идти, двигаться, скорее означающее, что в
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древнейших языках понятие течение и движение было неразделимо. Агиты –
учителя высшего посвящения, выбираются из среды гитунов.
И, наконец, третий, высший, уровень учительствования в Норберд обретает уже
давно существующее в армянском языке понятие варпета-демиурга,
употребляемое в наше время то в соответствующем смысле (варпетом называли
А. Исаакяна), то в девальвированном. «Вара-вера» у ариев означает
божественный круг, солнечный круг времён стихийного монотеизма древних
ариев, когда Солнце принималось как символ Единобожия (но не мёртвого,
согревающего круга-планеты). Понятие «пет» уже в идеограммах древних
ариев-шумер употреблялось как и в сегодняшнем армянском языке в том же
самом смысле без изменения, – палка-начальник, главный (петух – в слов.
языках). Т.е. «варпет» означает творец, божественный творец, высший
начальствующий водитель, держатель солнца, вседержитель!
Вполне допустимо, чтобы Институт гитунов находился в ведении высшего
армянского Совета старейшин – Геруни, и его председателя – Авета. («А-вед» –
главный ведун, главный мудрец).
РАЗЛИЧИТЬ И ВСТАТЬ НА ПУТЬ
Гиты мои – не моё творение, я лишь передатчик их. Им бы мог стать и кто-то
другой, удачней больше или меньше. Но где найти мне человека, который сам
бы описал нужное, нашёл бы ответы на гланые загадки человечества, на
высокие вопросы, терзающие его душу, пусть и не все, и не во всём ? Где найти
мне армянина, который, как Нжде, здесь и наяву возопил бы болью за беды
народные ? Где же тот, кто скажет о Пути нашем ? Как передать инобытиё
души армянина, существующее как чудо воскрешения посреди смерти, как
обрести собственное видение действительности, образующее Путь развития,
создающее систему ценностей, как спасительный ответ погибающему миру,
как праведное различение греховному порядку вещей ?
Я искал этого человека. Я нашёл его ! Он говорил – как укладывал всё к
месту, он поверг меня в восторг встречей-находкой, он вселил в меня радость
ожидания. Я попросил у него оставить в письменах слова своих мудростей, но
он объяснил, что пишет плохо, а говорит лучше. Я попросил его не уносить в
могилу дар находить истины, но человек тот ответил, что с целую жизнь моя
просьба, я попросил его о времени для такого дела, но «где же я найду такое
время, друг мой», - изрёк он.
Когда же он продолжил и другие свои мысли, не каждая обнаружилась
искомой, необходимой и верной. Но он был умён и возвышен. И я понял, что для
отбора и различения правильности каждой его новой истины нужно обладать
ещё большей мудростью, ещё большим провидением и умом, чем теми, что Бог
наградил меня. Таковых у меня не оказалось, и ушёл я в унынии и новом
ожидании. Да, мыслил этот человек глобально! А жил, чувствовал и стремился
к локальному; тогда как делу Норберд необходимы подвижники, живущие,
мыслящие и чувствующие глобально. У Норберд есть своя человеческая
бухгалтерия; её приход и расход – это жертва, отдача и любовь его
последователей, её издержки и потери – это корысть, стяжаниенакопительство и безразличие.
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Армянин должен обрести Учение, утверждающее преимущество души над
разумом, таинственного над известнам, мистического над научным,
созидательного над производительным, религиозного над профаническим. И
придёт это учение лишь с теми, кто сделает свою жизнь, как герои армян –
жертвой, и с последователями, превращающие идеалы наших героев в норму.
Обретя народность, Норберд одновременно обретёт и всю свою
окончательную полноту... и народное сотворчество.
Что есть Национальная идеология? – Это есть способ отношения Нации к
Любви и собственная свойственность любить.
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((( 1 ))) ******************* 1 – ГИТА – 1 ******************* ((( 1 )))
Норберд – это внутренняя сила духа армян издревле устремлённая всегда в
будущее. Норберд – это диалог армянина с Богом, другими цивилизациями,
Нацией и самим собой.
Почему армянской цивилизации необходим Норберд? Ведь если цивилизация
есть таковая, она во многом сама по себе уже содержит связь с Высшим духом,
несёт универсальнось и высшию Идею. Ибо цивилизация – есть система мысли
и система Духа. И если в понятии «система мыслей», которые исходят от нас,
мы ещё можем как-то разобраться, то что есть «система Духа»? Полное
объяснение категории Духа невозможно, в него можно только верить. Дух нации
– есть первичная субстанция, обеспечивающая в истории её творение как
миссию и обладание Путём как выбор. Дух нации – есть её коллективная
свобода, определяющая способность нации к самобытно-личностному
существованию в истории. Дух нации определяет её национальный характер,
поведение и собственное Различение. Дух нации выступая формой
Божественной энергии, есть фактор жизни самой нации. Пока жив дух нации –
жива и сама нация; где есть нация – там существует и её дух. Дух нации
порождает её цивилизацию.
Приводить понятие «система мыслей» каждый раз в соответствие с истиной
тоже трудно; оно было бы верным, если бы исторические общества развивались
бы линейно и двигались бы по единому замыслу и в одном последовательном
политическом контексте. Но линейное, одномерное движение перспективы не
даёт. Карта действий – это всегда удержание многих фокусировок возможных
движений. Система, там где она цивилизация, всегда имеет перед собой
антицивилизацию (также как и антисистему), а там, где она Идея? Весь вопрос в
том, что под одну идею может быть написанно несколько идеологий. Мы же –
пишем Норберд и строим АИС!
Итак, если мы создаём АИС, то тут же порождаются и основы «анти». Эти
основы до поры до времени, родившись как зачатки и мелкие частности «спят»,
оставаясь ничтожными или незамеченными. Но при ряде обстоятельств:
«износа» системы, увядания, старения, отставания, её консервации, потери
духовности, оборачивающейся экономизацией общественного сознания и
других причин, среди полного и безмятежного спокойствия, эти задатки вдруг,
как вулкан, просыпаются огнём и всё сметающей на своём пути лавой.
Во времени, в случае долгой консервации, исчерпания ресурса развития или
иных причин, сама «система» может перейти в свою антиподальность и стать
относительно нового времени и новых идей антисистемой. Так христианство в
Армении относительно её языческой культуры, по содержанию, придя в
Армению как «антисистема», - разрушительно и агрессивно, с кровью и
насилием, по форме предстало как новая великая система-Вера, а последующее
протестантское движение в Армении (теперь уже относительно самого
христианства) в раннем средневековье с коммунистическими общинами как
антисистема. Почему? Вопрос обширный, но на одну сторону укажем –
христианство принесло новую, иерархически стоящую выше цивилизацию, а
протестатство просто «отрицало отрицание» в пределах той же цивилизации и
было реакцией на бестолковость, корпоративный эгоизм и стяжательство
Церкви. Протестантизм был для Армении антисистемой и принес гибель 500
тыс. населения и депортацию около 1 млн.
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В 491 году в Иране во время тяжёлого кризиса вельможа Маздак предложил
шаху свою концепцию выхода из кризиса на основе вероучения манихейства.
Само учение Мани было духовной «антисистемой». Перестройка кровью
длилась сорок лет и закончилась ещё большим уничтожением населения и
казнью самого Маздака и его сторонников. В VIII в. уйгуры приняли учение
Мани (манихейство) и могучее государство с воинственным народом сгнило на
корню. Проповедь дуалистической ереси во Франции (разновидности
манихейства) привела к возникновению движения катаров или альбигойцев и
закончилось морем крови (трагедия повторилось при борьбе с протестантамикальвинистами в Варфоломеевской ночи).
Хай! Человек должен умирать за то, во что верит, и не убивать того, кто уже
имеет веру. Безумие совершённое во имя Бога всё равно остаётся безумием.
Антисистемы будут приходить всегда по разным причинам – внутренним и
внешним, включая и как идеологические диверсии. Они будут выступать в
форме различных общественно-политических доктрин и движений и оказывать
сильное влияние на историю народов. Антиситемы могут быть разными:
религиозно-философскими (отторжение цивилизации в целом), общественнополитическими (непринятие существующей формации-устройства общества),
экологическими (нарушение природоустройства и план-попытка изменения
Планеты к «лучшему») и пр.
Армянский народ только что вышел из одной антисистемы –
коммунистической, заплатив за неё с 1918 по 1923 гг. в так называемом «малом
геноциде» – жизнью 700 тыс. населения не для того, чтобы вновь впасть в иную,
навязанную извне через мощные агентурные колонны изнутри систему
либерастов, по причине которой Армению с 1991г. в течение десяти лет
покинуло 2 млн. населения. Он создаёт свою – АИС !
Или у армян будет своя система политического мировоззрения и
цивилизационного устройства, или он будет вечно платить за чужие интересы и
чужие цивилизации, приходящие в Армению «прекрасными идеями» нового
устройства будущего. Диявол никогда не дремлет, но умалён, когда человек
активен в духе и активен, когда человек умалён в духе. Боже! Не дай моему
народу оторваться и остаться без Тебя, не дай ему тёмного незнания!

((( 2 ))) ******************* 2 – ГИТА – 2 ******************* ((( 2 )))
Относительно АИС как системы всегда будут возникать антисистемы.
Антисистема человека – есть широкое, отрицающее статику или неизменность
динамики явление, заложенное в самой парадигме «жизнь-смерть» как
неразделённой сущности.
В основе жизнедеятельности коллективного организама этноса лежит
позитивное мирочувствие и мировосприятие, исходящее из умиротворённости
Природы, Бога, гармонии ландшафта, опирающиеся на ценностность
этнокультуры и стереотипы поведения. Это одна система. Для того чтобы войти
в другую систему, необходимо выйти из предыдущей, в данном случае
необходимо выйти из позитивной смысложизненной ориентации нации и встать
супротив неё, вне нации, порвать с традициями своего народа, ценностями,
впитанными с молоком матери.
Сущность политической антисистемы, в конечном итоге выливается в
идеологическую и структурную организацию
материального интереса
коллективной тварности активных групп людей, как законченность их
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духовного Пути; и уже как цель, это риверсия ценностей духа и тела человека с
положением – ценности тела наверху, духа – под ним.
Высказанная мысль, тем не менее, требует пояснения. Любое политическое
вероучительство иерархически стоит ниже религиозного. Равно и в самой
Национальной идеологии (НИ); здесь метафизическое также доминирует и
определяет бытовое и политическое содержание, но как Идея, а не практика, как
Цель, но не как средства! Вероучение как божественная Вера воспринимается
народом настолько, насколько она тождественна его возможностям быть с
Вышим идеалом и сопряжена с устроением жизни, насколько он может быть
погружённым в неё. Политическое вероучение, т.е. НИ, воспринимается
народом в тех же ценностях, но взятых в обратном порядке.
Цели антисистемной идеологии её сторонниками редко объявляются
открыто. Антисистема обычно надевает одежды благостного нравоучения,
радения государственности, социальной справедливости, национальных
интересов. Массы чувствительны к социальной справедливости, которой обычно
в полной мере никогда не бывает в обществе. Опираясь на вечное состояние
неполноты справедливости, с лозунгами ещё большей справедливости для масс
и тайным смыслом для посвящённых, зло (здесь это антисистемная идеология)
на определённых кризисных поворотах судьбы государства перехватывает
инициативу у патриотических сил и патерналистских идеологий, увлекает за
собой доверившиеся профанические ряды интеллигенции и одураченные массы
и ведёт на штурм системы.
Кто обманывает, всегда найдёт того, кто даст себя обмануть; там, где дают
себя обмануть, всегда найдётся обманщик. Основополагающий принцип
антисистемы – ложь. Антисистем, которые не были бы основанны на лжи, не
существует. Без лжи антисистема и приблизиться не сможет к массам; иначе
объяви она открыто о своих конечных целях – будет раздавлена обществом как
таракан. И вот парадокс, если в быту долго или постоянно врать невозможно, то
на уровне социума антиситема может врать постоянно, ибо представляется
возможность выглядеть «несгибаемым» борцом за правду и справедливость с
наличием своего мнения, а эту роль можно играть вечно, т.к. вечно можно иметь
своё мнение.
Без лжи антиситема не в состоянии не только существовать, но и реализовать
свои цели. Людей заражённых отрицательным мироощущением в обществе
много не бывает. Поэтому разрушительные возможности антисистемы прямо
зависят от её способности вовлекать в свои ряды массы народа. Однако
откровенное зло никогда не может вести за собой большое число людей. Лишь
используя ложь как принцип и прикрывая свои истинные цели самыми
благостными и возвышенными масками, злая воля получает необходимую
подпитку. Действуй прямо – и идеология антисистемы и её носители подвергнут
себя риску. Тогда проникая опосредованно, всегда находя активных дураков,
обманутых «интеллектуалов», не реализовавших себя «гениев» и «выдающихся»
личностей, прекрасно действующих по чужой указке, антисистема добивается
успеха. Судить об истинных целях антисистемы только на основании
декларируемых ею мировоззренческих догматов ошибочно. На основе
формальной логики эти догматы могут тут же меняться на противоположные.
Главное для антисистемы – разрушение.

13

Система разрушительных действий редко принимает фронтальный характер,
чаще опосредованный, через точки минимального сопротивления, которые
всегда можно найти. И первой такой важнейшей точкой становится
подсознание... когда сознание и не ведает о том, что базис на котором оно
зиждется уже включён в политическую игру.
С того момента, когда антисистеме удалось доказать обществу и создать
положение, что всякая борьба против неё есть борьба против правды,
справедливости и благости самого общества, системе приходит конец, или
можно говорить о начале отсчёта времени конца этого общественного
устройства.
Взяв власть, антисистема может и прекратить разрушение, но и созидание не
является её идентичностью даже тогда, когда она декларирует собственные
планы созидания, ибо форме всякого разрушения соответствует своё содержание
«созидания», здесь разрушение и созидание внутренне взаимосвязанны.
Армянской элите, народу и высшей школе (в первую очередь студенчеству)
необходимо знать об антисистеме, об организованных тайных и явных силах
зла, нужно иметь и свою теорию антисистемы (её можно назвать национальной
теорией конспиралогии). Но прежде всего следует иметь собственную теорию
Системы – это и есть Норберд, это есть АИС.

((( 3 ))) ******************* 3 – ГИТА – 3 ******************* ((( 3 )))
Национальное производство средств деятельности, включая средства
производства входят в компетенцию Аветис. Точно также как «прозводство»
высоких человеческих качеств армянина, его духовной насыщенности, включая
глобальные принципы и технологии управления жизнью Всемирной армянской
сети. Перечисленное, став целью Норберд – становится и его прерогативой. При
этом в Норберд всегда следует знать старую как мир истину – средства, при
определённых обстоятельствах, могут стать целью (взять на себя функцию
цели), а цель средством, они – взаимопереходны.
Многие национальные структуры планируют и должны планировать свою
деятельность от настоящего к будущему и от будущего к настоящему; но в
Норберд преимущественно планируют от Идеи к настоящему, а в Аветисе от
настоящего к Идее. Ещё в Норберд выжнейшей целью выступает организация
среды обитания армянина, особенно нравственно-духовной, экологической,
идейной, исторической, традиционалистской и др., в которой будут реализованы
все цели Аветис. Путь – это вектор-маршрут, Дух, Цель и Смысл вместе (!!), но
не только! Путь – это последовательная, постоянная реализация смыслов, целей
в самом постоянном движении. Иначе движение станет для движения, а цель для
цели и всё обессмыслится.
Норберд исходит из идеи познания целостности, Норберд – это вектор и цель,
внутри которого реализуются все процессы Аветис и все его маршруты.
Будущее можно правильно определить, если владеешь представлением о
целостности и правильным определением положения армянского частного в
этой целостности. Определяя векторы процессов от будущего к настоящему,
Норберд одновременно прочерчивает траекторию движения Нации от
идеального и вневременного к конкретному, существующему-настоящему.
Норберд, есть целеполагание – оно одно; Аветис – целедостижение, может
быть и не одно. Но и целеполагание, и целедостижение, как часто случается в
Норберд, чётко неразделимы, действуют взаимосвязанно в синергетичом
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единстве, интегрируя интересы субъектов. Поэтому Норберд – это ещё и дух, и
светлый выбор в любви, недопускающий колебаний и сомнений. «Никто,
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для
Царства Божия» (Лк. 9, 62).
Норберд – это национальная корпорация, для которой государство Хайк есть
инструмент социокультурной самореализаци Нации и достижения общественно
значимых целей. Но Норберд ещё и «нотариат», где перед лицом Церкви и Бога
зафиксирован духовный контракт между властью и народом, обеспечивающий
долгосрочный социальный консенсус. Норберд обозначает целеполагание Нации
и смысл её обитания в вечно изменяющемся Новом мире. Норберд творит
духовно-политическую Нацию через высокую гражданственность каждого
армянина. Норберд – это слово устремлённое к Свету.

((( 4 ))) ******************* 4 – ГИТА – 4 ******************* ((( 4 )))
Аветис – система горизонтальной интеграции в АИС. Аветис – государственная
политика и идеология армянского народа. Аветис – самокоординируемая
система взаимодействия частных субъектов на основе НИ. Аветис –
непосредственная производительная сила армянского общества.
Аветис играет роль методологического обеспечения и методологического
основания Норберд. Одновременно Аветис является методологической
предпосылкой Различения, играющего регулятивную и определяющую роль в
осуществлении действий (проведения политики). Свои основания Аветис
находит как в Норберд, также, - уже вместе с Норберд, - в фундаментальных
законах жизни Планеты и Вселенной. Одной из ведущих задач, как идея, как
обоснование существования, является соучастие Аветиса в деле интеграции
Нации.
Механизмы интеграции в Аветисе должны быть соотнесены с субъектами,
элементами и предметами интеграции, далее с основополагающей Идеей, НИ и
Церковью. Аветис должен способствовать познанию и объединению внутренней
связи между ними, между интегратором и интегрируемым, должен придать им
соотнесённость. Риски для АИС в том, как правильно найти узлы связности
разных, разномасштабных и разномерных образований.
На этапе интеграции сначала купируется и снимается внешний полярный
признак и ведущее противоположное начало, приводя элемент(ы) во всё
большее органическое единение с другим элементом Норберд до уровня, когда
вновь образованный элемент сам начинает участвовать в саморегуляции и
ассоциативности других.
При вступлении в действие «реакции Аветис» на начальном этапе должен
быть введён действующий лейтмотив, ведущий инициатор, главный интегратор
и реальный побудитель, определяющий весь дальнейший ход процесса
интеграции. Динамика интеграции в Норберд и кинетика энергетических
процессов субъектов, уже приведённых в соположенность, комплементарность,
родственность и близкую свойственность, должна быть направлена на
минимизацию и нейтрализацию признаков диссоциативности.
Практика показывает, чем законченней, сложней и проявленней
составляющие элементы интеграции, тем сложнее и энергетически насыщеннее
должен стать результат интеграции. Возможность предрасположенности
элементов системы Норберд к интеграции обусловлена сущностной
свойственностью элемента, его внутренней организацией, высоким
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«энергонасыщением», морфологической и функциональной соотнесённостью, её
традиционалистской и исторической принадлежностью. Тогда «пусковой»
механизм причинности интеграции, задействованный на начальном этапе, на
конечном уже исчерпывает себя и в органической интеграции сам начинает
играть роль уже не самого механизма следующего пускового действия, а
информационного фактора действия (через найденные механизмы, каналы
реализации такого действия).
Обобщая сказанное, можно сказать: АИС определяет единство идейноидеологической, ассоциативно-диссоциативной, субстрактно-функциональной,
духовно-религиозной, историко-политической и пр. составляющих (куда
должны относиться экономическая, культурная, военная и пр. безопсности).

((( 5 ))) ******************* 5 – ГИТА – 5 ******************* ((( 5 )))
В Норберд должна охраняться идея позитивного человеческого общежития,
морали, нравственности и этики. Со всем христианством Норберд строит
«цивилизацию любви», которая «восторжествует над горячкой беспощадных
социальных битв и даст миру столь ожидаемое преображение человечества,
окончательно христианского», - папа Павел VI. Силам зла для господства над
человеком требуется человек «опущенный», безыдейный, неверующий,
запутанный в принципах и различениях что такое хорошо, а что такое плохо,
живущий на уровне плотских интересов. Из таких людей они ставят цель
создать целые народы.
(1) Против народов применено самое святое, что есть у человека – идея
свободы, право на свободу, за которую он веками боролся, употреблённую в
такой извращённой и избирательной форме, - без равенства, - что сама идея
начинает работать против самого носителя этой свободы, делая из него
низкопробного раба. Лучшим оружием против свободы стала сама свобода.
Берите свободы столько, «сколько сможете проглотить», кричат они: свобода
жены от мужа, мужа от жены, родителей от детей – детей от родителей, и тех и
других от Родины, Нации, Государства, Церкви; высмеивается Любвь,
Добродетель, утверждается «здоровый» эгоизм и себялюбие. Аналогичный курс
предложен и с правами человека.
Найдётся много философов, добровольных, которые сами испытывают
комплексы неполноценности и заказных, способных мастерски, используя
возможности логики, доказывать вещи противоположные.
(2) Существует один из ста, вступающий в брак и неспособный произвести
половой акт. Природа по-своему отбраковывает. Ему необходима помощь
специалиста. Но тут же поднимается вселенский шум о необходимости
включения в школьные учебники для всех детей полного курса полового
«воспитания» с наглядными рисунками, ... а может и занятиями (!?), чтоб в
будущем у молодого поколения никогда не существовало проблем с сексом.
(3) Любовь не есть Бог, но Бог есть Любовь. Что может быть прекрасней
жизни для человека, основанной на идеологии любви! Но в жизни есть всё.
Согласно этому «всё» и на основании его, можно высмеять и Бога, и Любовь и
ввести построенную на этом логику в курс лекций школ и вузов. Кому не
известно, что существует любовь раба к своему хозяину, что существует
любовь, которая коренится не в силе человека, а в его слабости, что «один идёт к
ближнему, потому что он ищет себя, а другой – потому, что он хотел бы
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потерять себя» (Ницше). Чиста и свободна от влияния других страстей только та
любовь, которая таится в глубине нашего сердца и хранится неведомостью.
(4) Известно также, что помимо способности любить другого человека,
человек, конечно, должен любить и себя; но есть самолюбие и есть себялюбие,
одно нравственно, другое безнравственно. Человек иррационален, чёткой
границы между двумя степенями любви к себе в каждом конкретном случае
проводить некому, да и не стоит, это больше дело художников и частных
отношений людей. Но вот находятся философы с определённой высоты таланта
словотворчества яростно доказывающие, что себялюбие есть благо, оно создаёт
определённое напряжение в обществе, борьбу страстей и т.п., и тем самым
двигает общество вперёд.
(5) Человек, в отличие от животных, может освободить себя от давления
биологических потребностей. Он способен сказать «нет» влечениям и
инстинктам, которые получил от природы. Человек отличается от животного не
наличием интеллекта, присутствующего и у высших животных, а духовностью.
И хоть животные способны на солидарность, сострадание, взаимоподдержку и
даже любовь, лишь человек может выйти за пределы заданной ему природой
вечной биологической программы. Суть человека – в отрицании любой
фатальности и в попытках перешагнуть любые границы. Человеку дана
способность к трансцендентированию, он платит за неё огромную цену. У
человека в отличие от животного есть своё внутреннее Я, самосознание,
самоидентичность. Животное не знает, что оно смертно, а человек знает.
Животное живёт «здесь и сейчас», а человек, кроме того, способен понимать и
иметь будущее, т.е. того, чего ещё нет. Дух человека деятелен, он различает
добро и зло, красоту и истину. Центром духа человека является не он сам; дух
человека – всего лишь часть единого поля Мирового Духа.
Но вот появились сомнительные «учителя», тихо нашептывающие, что
человеку вовсе уж и не обязательно так круто освобождать себя от животных
потребностей; живи для себя, пей и гуляй сейчас, другой жизни не существует.
(6) В равной мере они поступают и с таким свойством человека как эгоизм.
Давно известно, что эгоизм несёт охранительную функцию защиты
индивидуума и через него вида. В то же время известно, что многие стайные
животные несут в себе заложенную программу альтруизма, расчитанную на
самопожертвование. Наличие таких особей не противоречит всей идеи
присутствия эгоизма и объясняется необходимостью жертвы единицы во имя
спасения всего вида... с его каждым частным эгоизмом в стае. Программа
обладания эгоизмом заложена и в человеке, это животный, видовой признак
самосохранения. Ну и что теперь исходит из этого ? В какую сторону должны
повернуть мастера логики свои рассуждения, чтобы обосновать философию
эгоизма и доказать «величие» и необходимость его у человека и пр.,пр. Они
кричат, что эгоизм естественен, если естественен, значит законен, если законен,
значит обязателен, а если обязателен, то его необходимо насаждать; при этом
становится очевидным, что одна сторона злобствует, а другая, которой вменено
сопротивляться, молчит или слабо несоглашается (случайно или специально ?).
Если в идеологическую проработку вложены средства агитации, пропаганды и
действия секретных структур, что станет с вечно неподготовленными
поколениями ?
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(7) Одинаково делаются попытки придать позитивную функцию и
своекорыстию. Объявив своекорыстие частным случаем эгоизма ряд философов
объясняют, что своекорыстие есть предпочтительная забота о собственном благе
и пользе. Оно естественно, а потому не должно противоречить основам
общежития человека. Эти качества якобы усиливают устойчивость в жизни,
поднимают уровень самосохранения и существования.
Одни виды высокоорганизованных животных спасаются как каждый за себя,
другие – коллективно. Уже много раз говорено было, что этому способу
выживания содействует формула, состоящая из двух принципов: если спасётся
каждый – спасутся и все; если спасутся все – тогда спасётся и каждый. У
высокоосознанного живого – человека, действуют оба эти принципа как
взаимодополняющие, а не исключающие, и в гармонии или хотя бы в
непротиворечащих пропорциях. У своекорыстия, если оно естественно, должны
иметься свои пределы и «нормы» – в этом заключается этика человека, мораль и
нравственность, а также необходимость не вводить в противоречие
индивидуальный и коллективный принципы спасения в вышеназванных
формулах.
В армянской философской, этической и социальной мысли давно должен быть
сформирован (восстановлен) собственный взгляд на подобные проблемы, с тем,
чтобы народ обладал собственной школой этики и философии, находящимися в
согласии между собой, и имеющими над собой, космические, Божественные
ценности. Иначе нас вечно будут учить другие «философы», а они всегда
найдутся.
Человек формирует мир, человек формируется миром. Армянская цивилизация
должна участвовать в обоих этих процессах.

((( 6 ))) ******************* 6 – ГИТА – 6 ******************* ((( 6 )))
При общем материальном недостатке народа, кто-то отдельный ещё может както устроиться и жить в собственном достатке, отгородившись от других
физическими средствами «высоких стен». Но при общем недостатке культуры,
низкой этике, примитивного отношения-понимания к прекрасному создать иной
мир отдельно для себя и построить такие стены внутри себя невозможно.
Человек может от предметов уйти к предметам, но куда он уйдёт от
человека. Порочная волновая духовная энергема воздействия вездесуща,
всепроникающа. Благий духовный климат для жизни складывается из большого
числа политических, экономических, исторических и др. обстоятельств. Но не в
последнюю очередь уровнем культуры, искусства, литературы и степенью
образованности населения, позволяющим приблизиться к ним.
И главное, что обязано сделать государство, когда не может решить иные,
вышеперечисленные проблемы – это создать высокий нравственный климат в
стране, где прекрасное и искусство, ведущие человека в высокий мир, сделают
физические лишения переносимыми. Они – как песня солдат, идущих тяжёлым
походом и своим пением создающих духовное единство, делающее тяготы
испытаний более лёгкими.
Но отсюда следует и другое правило: искусство и литература не могут быть
коммерциализированны, подчинены рациональным, утилитарным целям и
сделаться оружием получения внедуховных целей.
Внимательный читатель в этой гите заметит два обстоятельства. Первое.
При нравственном, патриотическом правительстве, верно держащим курс на
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интересы народа, сами по себе проблемы бедности, безнравственности и
неустроенности общества во многом облегчаются; а при длительной
преемственности такого управления говорить о них приходится в
исключительных случаях тяжёлых испытаний. Да и сами эти испытания при
таком правительстве проходят легче, и даже более: «смерть друзьями – свадьба»
(арм. поговорка). Второе. Это прежде всего вопрос о необходимости
наличествования самого государства.
Государство – это такой общественный институт, который, с одной стороны,
закрепляет и утверждает существующее в природе неравенство людей; с другой
– защищает человека и общество от этого неравенства. Государство, с одной
стороны, утверждает абсолютность власти духовной элиты и её волю; с другой –
осуществляет сближение и однородствует разрушающие человека и общество
отчуждённость от власти. Плохо идут дела у нации, если на бедность смотрят
всё с `большим презрением, а на богатство всё с `большим уважением.
На этом пути метафизический взгляд и идея организации мира и
материалистический должны встретиться, и местом такой встречи является
Го..су..дарство! Ибо только государство может вместить в себя организацию
общественной культуры, общественного климата доверия, общественного
выбора пути к Богу, патерналистского насилия, сбора и распределения
природных и человеческих ресурсов, трансляцию информации и
обратнозависимой связи верхов и низов, руководства и общества и др. функции.
Государство организует и осуществляет метафизическую и материалистическую
структуры и функцию рефлексии между: человеком и Богом, человеком и
человеком, обществом и природой, между всеми общественными системами,
верхами и низами, правительством и обществом.
Такому государству люди будут отдавать результаты своего творения, а
защищая – и жизни.

((( 7 ))) ******************* 7 – ГИТА – 7 ******************* ((( 7 )))
В АИС координацию действий различных объектов может осуществлять
субъект только из собственной системы. Признак устойчивой связи есть тот, где
координирующий и координируемый объекты и субъекты представлены из
одной родственной группы. Закон этот справедлив начиная от супружеского
выбора до расового, от локального до регионального и ряда прочих.
Но если всё же объект управления происходит не из собственной системы ?
В природе встречается и такое: на скотобойне стадо баранов послушно идёт
на забой за ведущим их козлом. В системе таким «козлом» обычно бывает агент,
завербованный или из своих, или внедрённый со стороны.
Как пограничную мысль, в контексте последнего изложения, можно
поставить ещё вопрос: а что может сделать один способный агент ? Он может
всё. Везде, где существует человек – существуют противоречия. Изучив их на
высоком научном уровне и надавливая на критические точки сопротивления,
агент может изменить систему. Существовали (и существуют) великие агенты в
истории, действующие вне связи, самостоятельно или в изоляции. В России у
Ив. Грозного его личный врач был из английской разведки, пользуясь сдвигами
в психике царя, участвовал в уничтожении цвета боярства; в России агентами от
невидимой империи были Керенский с сотоварищами, в СССР – Горбачёв и ряд
др., им был И.Б. Тито в Югославии, Пол Пот в Камбодже; в Саудовской Аравии
в начале ХVIII века усилиями всего одного агента английской разведки было
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создано новое, «протестантское» направление ислама – ваххабизм... со всеми
последствиями его для мира и т.д.

((( 8 ))) ******************* 8 – ГИТА – 8 ******************* ((( 8 )))
«Есть одна врождённая ошибка у всех – это убеждённость, будто мы рождены
для счастья», - А. Шопенгауэр.
Несчастье человека происходит от его богоподобности и бренности
существующих в нём одновременно; от того, что в нём есть конечное, не
дающее ему возможность слиться с Бесконечным. И сказало счастье человеку:
«человек, ты сможешь быть счастливым, если выйдешь из своего «Я». Счастье
легко находится вне себя и очень трудно его найти в себе.
Тогда возможно ли ответить на вопрос, что есть счастье человека ?
Ответ складывается из количества судеб людей, но всем им должно
соответствовать что-то одно общее. Оно – в удовлетворённости, в покое, в
состоянии, когда все желания исполнились и новые не возжелаются. Особенно
понятно, осознанно и желаемо счастье после перенесённых поисков, страданий
и бед. Здесь оно приходит как радость успеха (победы). Если вслед за одной
победой-успехом возникает желание новых и новых, значит счастье не
полностью посетило человека, значит человек не удовлетворён в достатке.
Таким образом, если под счастьем понимать умиротворённость-покой и
радость, то возможно ответить на вопрос, что есть счастье и даже иметь его, это одно. Другое, если счастье не может быть мирским понятием, а только
Божественным, то спросим: не посещали ли тебя, человек, минуты обретения
счастья в Боге ? Если посещали, то эти минуты и были твоим счастьем; только
оно было не вечным. Наша земная жизнь – есть соприкосновение с счастьем, но
не обладание счастьем, как необладание бессмертием в слиянии с Высшей
Целью, Абсолютом и Вечностью.
Счастье, по крайней мере хоть однажды, стучится в каждую дверь, счастье
идёт ко всем. Люди различаются не тем, что не встретили своего счастья, а тем,
что при встрече не узнали его и разошлись с ним. Счастье очень редко может
случиться с человеком в настоящем времени, оно чаще бывает или в прошедшем
или в будущем, тогда ожидание счастья – тоже счастье. Всегда жить в
предчувствии счастья – значит жить. Жизнь сама по себе есть счастье. Человек
таков, каково его представление о счастье. Если бы мёртвые смогли живым
передать нечто своё, то они приписали бы им за счатье саму жизнь. Взрослые
часто счастье приписывают детям, а дети взрослым.
Обычно, чаще, люди сами бывают причиной своего счастья или несчастья, и
тогда, изрёк мудрец: «хочешь быть счастливым? – будь им!», ибо счастлив тот,
кто считает себя счастливым. И находят они друг друга: счастье – счастливого,
несчастье – несчастного.
В Норберд не только не отрицается необходимость личного счастья
армянина, но и настаивается, как верховного начала человеческой Идеи жизни.
При этом Норберд ставит следующие вопросы: как может быть счастлив
отдельный, если несчастлив ближний ? как может быть счастлива личность, если
бедствует Нация ? Поставленные вопросы для армянина имеют основанием
личную жизнь принимать как личное счастье, коллективную жизнь (ею может
быть и семья) сравнивать с коллективным счастьем (коллективное счастье
искать в коллективной жизни) и историческую жизнь как счастье исторического
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покоя и удовлетворённости состояния Нации видеть в настоящем и позитивном
ожидании будущего.
С другой стороны, счастье – есть ещё и Идея или Высшая Идея, и в этом
состоянии есть Высшая цель жизни армянина как человека. Именно идея
счастья, а не только предметное, объёмное содержание определяет его. Иначе
придётся утилитарно говорить о количестве счастья, качестве счастья и времени
его «экспоненции». Человек должен не «иметь» счастье, а жить счастьем, где
«иметь» может вдруг обнаружиться, но стоять иерархически ниже понятия
«жить».
Вот две мысли об одном двух мудрецов – одного американского писателя
ХХ века и китайского, жившего три столетия до него и не ведавших друг о
друге. Первая: счастье приходит к человеку не большим содержанием и
законченным понятием, а маленькими радостями, и человек должен научиться
жить в счастье этими маленькими радостями... иначе не жить. Вторая: «счастья
никакими ухищрениями не добьёшься. Учись находить в жизни радость – вот
лучший способ привлечь счастье. Беды никакими стараниями не избегнешь.
Гони от себя злобу – вот лучший способ держаться вдали от беды».
Счастье и несчастье человека в такой же степени зависят от его нрава, как и
от судьбы. И не бывает никогда человек так счастлив или так несчастлив, как
это кажется ему.
Ожидание счастья – это тоже счастье. Такое ожидание содержит в себе
философскую созерцательность. Устремлённость к счастью редко достигает
цели, но без устремлённости не бывает и счастья. Счастье уже заложено в самой
Природе изначально; человеку! – узнай-различи его, возьми и живи им. Значит
счастье ещё надо искать, т.е. занимать относительно него активную позицию, а
не выжидательную, а кто ищет, как известно, всегда найдёт. Но как искать?
Счастье ищут не через «объёмы» обретения, а через принесения радости другим.
Если кто-то весь ушел в поиски и обретение счастья – он уже несчастен. Счастье
находит быстрее тот, кто больше старается о счастье других, и чем больше
поиск о счастьи становится поиском для себя, тем больше источников несчастья.
И здесь выстраивается иерархическая последовательность: дарить, иметь, жить!
Все три условия обязательно должны быть соотнесены с нравственностью, как
Божественного посыла человеку встать на Путь и с неразделённостью с Ним к
счастью вечному.
В Норберд Путь понимается не как философская категория, а как идейная, как
Цель, Смысл, обретение любви и справедливости, тогда Путь в Норберд ещё
понимается и как Счастье.
Хай! Нужно учиться быть счастливым и благодарить Бога за дар Света.
Понимание такой истины больше приходит с возрастом, и не вина, а радость
молодости не считать прожитые дни. Но поскольку существует истина о счастье
от всех мудрецов и религий мира, истину следует знать и учиться ценить то
счастье, которым обладаешь и находить радость в каждом прожитом дне.
Закончив свой день, задай себе вопрос: сделал ли ты сегодня добро хоть одному
человеку?

((( 9 ))) ******************* 9 – ГИТА – 9 ******************* ((( 9 )))
Звук порождён Вселенной, ею же порождено слово, поэтому слово божественно
в своём естестве. Слово принадлежит не только сознанию человека, но и
Объективной действительности. Макрокосм Вселенной, микрокосм человека и
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слово есть единство, и через слово человек общается с другим человеком и
Богом-вселенной, ибо слово есть ещё чувство. Человечество есть мировая арена
действий слов, потому что мир звучит через человека. Принадлежа сознанию
человека, где оно вспыхивает, слово одновременно принадлежит и бытию. И
именно в этой точке – принадлежа бытию и человеку, слово становится ареной
борьбы добра и зла, правды и лжи. В формах сращения обозначающего с
обозначаемым, вещи и смысла слово есть правда, но при их сознательном,
идеологически заданном разрыве – ложь.
Узурпация слова есть предпосылка всех остальных узурпаций. Озвученная
несправедливость обретает внутреннюю иммнентность быть опроверженной, а
значит понятой иначе и исправленной. Если же узурпаторам и обидчикам дано
говорить не только за себя, но и за тех, кого они обманывают и чьи права
попирают, мир переполнится невысказанными обидами, а зло всё увереннее
прошествует вперёд, увлекая всех нас на путь погибели. Грозный признак этой
погибели – разрыв между монопольно говорящими и теми, чей удел – молчание.
У человека есть две стороны языка; одна – язык, исходящий из ума и сердца,
которая может передавать даже без слов – исихией, другая – язык самих вещей,
язык природы и Бога, единый для всех и принадлежащий всем людям.
Крик души человека или крик его этнической общности заявляет о себе,
когда он уполномочен говорить о Божественной правоте, становится
пассионарным, обретшим энергию мира (1), и эта энергия передаётся через
слово (2), она есть само слово (3).
Словотворчество космично; там, где в слове много человека – оно бытийно,
преходяще. Там, где много Духа-Космоса, - оно гениально, оно всечеловечно, в
нём присутствует мировой Логос.

((( 10 ))) **************** 10 – ГИТА – 10 ****************** ((( 10 )))
«Подлость не имеет друзей; в дни благополучия она их не признаёт, в дни
бедствий – не признают её», - учит варпет. С подлостью не договоришься, она
не признаёт правил; оттого меж подлецами нет истинной дружбы, а
благосклонность их низкая, не на чести основанная. Человек не свят. И лучшие
среди людей совершают дурные поступки. Как уйти от ошибок человеческих?
Как уйти от угрызений содеянного? Как уйти от зла? Как не делать зло? – это
вопросы зрелого и достойного человека.
Обращаясь к человеку, ему говорят: как бы ты ни размышлял над
совершённым злом или подлостью – то что ты думаешь об этом, значит уже
погружен в тяжёлые мысли, а потому всё ещё несвободен от содеянного. Ты не
можешь преодолеть это состояние, ибо тот, кто стал твоей жертвой не отпускает
тебя и твоих детей своей чувственной энергией во времени и с больших
расстояний. Тебя не покидают вкраденное уныние и горечь. Каким бы способом
ты ни захотел выместь из себя мусор, он всё равно будет мусором. Согрешить
или не согрешить – что польза от этого людям на Небесах ? Но размышляя о
благом мы все можем собирать жемчужины для радостей Небесных. Ибо
сказано: «Отвергнись зла и делай добро», - отойди полностью от зла, не
помышляй злого и твори добро. Ты поступил неправильно? содеянное добро –
исправляет поступок!». Так учит варпет.
Можно всю жизнь потратить на борьбу со злом и не найти сил сотворить
добро. Тогда такая борьба и сама идеология этой борьбы становится высшим
желанием зла. Христианство учит: «уходи от зла», но не в пассивную позицию.

22

Добро должно быть активным и прежде всего само проводиться через добро;
добро с кулаками тоже активно, но разница двух обстоятельств не в степени
недостатка ума, а в степени недостатка любви.
Какова должна быть стратегия Норберд в борьбе со злом?

((( 11 ))) ***************** 11 – ГИТА – 11 ***************** ((( 11 )))
Никакие человеческие категории не следует помещать внутрь божественной
Тайны. Околохристианские рассуждения предлагают сказать, что в Боге есть
добро и зло, бытие и инобытие, мужское и женское начало, свет и тьма. Но
христианская мысль диалектики требует признать, что в Боге нет ни добра, ни
зла. Бог выше различения бытия и небытия. Небытиём Бог отделяет Себя от
тварного бытия, что заставляет признать о возможности «ничто» быть тварно.
Но это совсем не означает, что небытие есть в Самом Боге. Конечно, Бог выше
человеческого различения добра и зла. Бог не есть добро, но Он не есть и зло,
ибо и первое и второе есть бытийные человеческие состояния.
Но вот ощущение добра и зла, его различение человеком свидетельствует,
что он, человек, неотмирен. И в этом различени присутствует такое свойство
человека как чувства стыда и совести, говорящие о бытии Бога. Стыдливость –
первый внутренний сигнал человеческого греха и крик совести. Очень важно,
когда крик стыда вопиёт перед лицом людей, но ещё важней, когда шепот стыда
может всегда тихо звучать перед самим собой.
Когда же Норберд говорит, что Бог есть Добро или Любовь, то вкладывает в
эти Божественности понимание Бытия, невозможность описания Бога иначе, чем
через собственные категории. Здесь же следует предостеречь и идентификацию
Бога с природой. Природа познаваема каждый раз, а Бог – нет. Но когда мы
говорим о Природе как о Боге, мы говорим о Бесконечности или средствах,
позволяющих говорить о Нём. Иное дело, природа, она – Божественна, ибо
красива. Её следует любить, как Его творение; природа не замыкает в себе Бога,
но указывает на Него. Она может быть источником религиозных переживаний,
но не может быть предметом религиозного поклонения. Странствуя по миру
прекрасного, человек рискует в великолепии видимого потерять из виду Бога.

((( 12 ))) ***************** 12 – ГИТА – 12 ***************** ((( 12 )))
В человеческих законах вечно стоит вопрос о справедливости!
В человеческих законах есть положение о необходимости обороны или о её
допустимых пределах. Этот же случай в законах от Высшего есть «кровь по
совести». В Норберд это же – есть долг защиты Нации, Отечества. При этом
революционное насилие выступает злом, даже если совершается с благими
намерениями... и без Бога. Такое насилие обычно становится формой погони
(коллективной) за земными благами, не делающими одного человека братом
другого, никого не насыщающих, но увеличивающих кровь и страдания. В
революциях люди не становятся «свободней, равней и братствей», а брат идёт на
брата. Последствия подобного сохраняются в столетиях.
Законы от человека? – они же содержат и вопрос о справедливости! Вот
какой дал на эту проблему ответ христианский священник, положивший свою
жизнь как мученик: «справедливый закон тот, который придуман людьми и
соответствует этическому или Божественному Закону. Несправедливый же тот,
что несоответсвует им и не укоренён в Законе Вечном и Природном»; спасибо
тебе учитель!
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((( 13 ))) ***************** 13 – ГИТА – 13 ***************** ((( 13 )))
Типов технологий изменения и подчинения культуры много. Силы зла
располагают мощным интеллектуальным аппаратом и механизмами по
созданию каждый раз новых методов захвата культуры. Самый простой из них –
медленное, малозаметное, в течение 40-50 лет, изменение нравственной
атмосферы в обществе с помощью целевой, избирательной поддержки того или
иного типа-качества социально-нравственного сознания и поведения. Вобщем,
это система пропагандистских мифов, подхваченных СМИ, искусством,
купленными адептами и философами типа Франкфуртской школы; мифыподставки, выверенные логически, должны быть направлены на поддержание и
доминированаие в обществе именно тех воззрений, которые позволят
осуществить контроль над культурой и задать ей вектор иного нравственного
движения. Например, создаётся миф о полезности инцеста, ранней половой
жизни, миф – что деньги есть счастье человека, что корысть и эгоизм –
естественны, а раз естественны, то нельзя идти против них и пр. пр.
Такая схема имеет в виду, что сопротивляющаяся сторона, оппонентыпатриоты должны быть высмеянны, опозорены и уничтожены видимо,
непосредственно или опосредованно, через само общество, его последователей,
принявших миф. Нравственно ориентированные патриоты должны стать
изгоями в родной стране; ведётся их учёт, контроль, передвижения, они
преследуются в трудоустройстве. Следовательно война за здоровую атмосферу
общественного сознания есть война за культуру, а война за культуру есть война
за существование нации.
Тогда что есть культура?
Культура – есть сопротивление злу. Культура, есть религия духа, понятая в
своей красоте и овеществлённая. Культура духа первична. Она приводит к
культуре мысли. В делах духа необходима честность и верность !
Хай ! Необходимо влиться в благость Духа, иначе не выдержать суровости
избранного пути. Необходимо утвердиться в мысли жить на вершинах гор, но не
«летать в мыслях», ибо первое доступно человеку и приводит его к цели, второе
– уводит; первое – трудно достижимо, второе – легко; первое несёт
обязательность и конкретность, второе – не обязательность и аморфно; в первом
случае можно сконцентрировать взгляд на предмете, во втором – лишь
скользить по предметам.

((( 14 ))) ***************** 14 – ГИТА – 14 ***************** ((( 14 )))
Земная жизнь дана человеку не для того, чтобы получить как можно больше
физических и материальных удовольствий и наполнений, а для того, чтоб
очистить и восстановить свой дух в образе Божьем, дарованный каждому
человеку и предуготовиться к вхождению и соединению с духом Высшей
иерархии, что станет вечной жизнью, не сопоставимой ни с чем в жизни земной.
От этого ценность земной жизни не умаляется, но многократно возрастает,
возрастает и ценность каждого мгновения и каждого постоянного выбора между
добром и злом.
Но тогда, что есть ценности земной жизни для человека? Ценностями могут
стать целостность, гармония, красота, гомеостазис, порядок, умеренность,
нравственность и пр., но они все условно укладываются в понятие «норма»,
следовательно ценность – это бытиё нормы.
Притча о страсти владеть золотом.
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Жил в одном городе богатый купец. И было у него много золота. Но вот враги
захватили его страну и уже приближались к его городу. Купец решил взять всё
своё золото и бежать морем. Большое количество золота погрузили на корабль.
Корабль осел под грузом тяжести, и когда в море поднялась высокая волна, стал
тонуть. Часть золота купец успел перебрать в шлюпку и повёл её к берегу. Но
золота оказалось слишком много и шлюпку стало заливать водой, она пошла ко
дну. Последние слитки купец успел спасти и вместе с ними поплыл к уже
виднеющемуся берегу. Но слитки оказались слишком тяжелы, пловец растратил
все силы и уже не мог плыть дальше. Он утонул.

((( 15 ))) ***************** 15 – ГИТА – 15 ***************** ((( 15 )))
«Не иди во внешнее, вернись в самого себя; во внутреннем человеке обитает
истина», - Бл. Августин.
Сугубо человеческое – это не столько рушение неизменной, жёстско обречённой
связи его с природой и изменение им среды обитания, сколько конструирование
им самого себя изнутри ради этого изменения.
Освобождённая субъективная чувственность на определённой дистанции
свойств активного человеческого бытия приносит определённый позитив. Она
делает связь человека с внешним миром более непосредственной, оперативной,
менее скованной, готовой к неизвестным, непознаваемым практикам,
опережающим косность, педантизм. Здесь формула «всё что не запрещено –
позволено» даёт прибавку результата. Но опущенная при этом
трансцендентность чувственности эмансипирует не личность, а эмансипирует
инстинкт и соответственно восторжествовывает не личность, а этот инстинкт.
Ведь «задача» развитой личности – не накопление культурных богатств для
богатств, но такое накопление, что делает их нормой поступков, мыслей, образа
жизни; превращение накопленного в регулятор поведения и нравственной воли.
Ибо безнравственная воля имеет несколько исключающих идею Человека
последствий, – от «сверхчеловека» до человека инцестного – первобытного.
В равной мере мысль справедива и относительно социальных формаций
человека.
Связь человека с Космосом, Вселенной совершается непосредственно, а
также коллективно через дух нации. Эта же связь опосредственно совершается
через энергетику и «душу» Земли, одновременно стихийно через иные планеты
и через незримые энергетические сгустки (кванты) в околоземном пространстве.
Связь эта существует в течение сотен миллиардов лет есть устоявшаяся, а
потому гармонична и целостна (а с уровня Всевышнего Разума ещё и
целеположена). В ней вещественное и телесное человека или его духовное при
желании занять большее пространство или более значимое, чем то, что
выработалось и образовалось в связи с более высокими иерархиями за огромное
вселенское время тут же создаёт «неравновесную», дисгармоничную среду и
медленно, последовательно или быстро «пресекается» (бытийно может даже и
наказывается) и возвращается в прежнее соответствие и гармоничную связь с
Высокой средой, всемирным Космосом. На это указывает много примеров
духовной истории человека; к таким попыткам относится цель построить
общество «научного социализма» отдельно, отдельно «метафизического»
капитализма или нечто «свободного» то-ли от Бога, то-ли с Богом либерализма,
а сейчас людям подсовывают никому непонятное общество «глобализма».
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На протяжении всей истории «научного социализма», лучшие умы Европы
пишут о его несостоятельности в качестве антихристианского, утилитарного
представления об обществе и мире в целом. Социализм материалистического
образца ставит проблему общества, но не ставит проблему человека. В
подобном своём «естестве», для него человек есть функция общества,
техническая функция экономики, мало чем отличаясь от подобных же взглядов
апологетов
буржуазного
общества.
При
этом
«новый»
человек
материалистического социализма рассматривается исключительно как кирпич
для строительства общества. Если такой человек является лишь средством для
экономического прогресса, то приходится говорить не столько о явлении нового
человека, сколько об исчезновении гуманистического человека. Новый человек
появляется там, где его считают высшей ценностью, с обеспечением ему
возможности духовного саморазвития и самосовершенства.
«То обстоятельство, - пишут русские философы - что социализм изначала,
даже в самых идеалистических выражениях, ставит нравственное совершенство
общества в прямую и всецелую зависимость от его хозяйственного строя и хочет
достигнуть нравственного преобразования исключительно лишь путём
экономического переворота, ясно показывает, что он, в сущности, на почве
материального интереса стоит на одной и той же почве с враждебным ему
буржуазным обществом. У обеих сторон один и тот же девиз: «и хлебом единым
жив человек».
Марксистский социализм как простой антитезис капитализму оказался
целиком вписанным в его систему координат: материализм, прагматизм,
утилитаризм, мещанство, бездуховность и пр. В своих самых высоких
псевдорелигиозных мировоззренческих чаяниях, таких как вера в человека, в
светлое будущее, в прогресс и т.д., марксизм, фактически, не преодолел
«земного притяжения» духа буржуазии – материалистического понимания
ценностей личной и общественной жизни. Его идеология есть ничто иное, как
точная теоретическая интерпретация типично буржуазного чувства жизни и тем
самым акт вероломного предательства собственного мирочувствия
социалистических форм жизни. По рождению будучи в схожей
мировоззренческой плоскости с капитализмом, играя по его правилам, выступая
как его антипод, а фактически как «материалистический» двойник, социализм
ХХ века был изначально ограничен в своём целеполагании и историческом
творчестве. Он не смог реализовать свои высшие устремления, решая вопрос о
социальной справедливости лишь на количественном уровне, так и не придя к
качественно новому типу общества, «тайна» которого – в духовном
преображении социальных отношений.

((( 16 ))) ***************** 16 – ГИТА – 16 ***************** ((( 16 )))
Как развивается жизнь на Планете, циклично? – чему существует много
доказательств. Или линейно? – что имеет под собой идею невозвращения в «ту
же реку». Если линейно, то после первого толчка (который в рождении
человечества непременно существовал) его космическая энергия должна
изменяться по угасающей или по возрастающей-расцветающей ?
В случае цикличности развитие происходит прерывно с гибелью и каждый
раз новым возрождением. Эмпирически каждый из нас подтвердит присутствие
цикличности даже в той короткой жизни, которой он живёт (цикличная смена
времён года и пр.). О цикличности развития всего сущего на Земле говорит
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индуистская традиция (учение о четырёх «веках»-югах человека), говорит
древнегреческая философия (Гесиод – о четырёх циклах жизни человека:
Золотой век, за ним идёт Серебряный, Бронзовый и, наконец, Железный, после
чего наступает конец Света, старое человечество гибнет и вновь жизнь
начинается с начала).
В разных древних религиях Востока говорится об обоих формах движений, но
какое из них верно ?
В Норберд отвечают на этот вопрос, что некорректно законы свойственные
физическим телам механически переносить на духовные явления, это во-первых.
Во-вторых, когда мы говорим слово «жизнь», мы имеем в виду только жизнь
человека, которая хоть во многом и идентична всему живому, но имеет и свою
особенность как продолжение. Именно в этом ключе рассматривается
направление мысли человека, названной эсхатологией.
При версии по линейному типу первозданного толчка, с последующим
угасанием (а значит и энтропией), следует признать возможным конец
человечества. В линейную версию укладывается теория эволюции, приведшая к
созданию в ХVII веке в тайных обществах слова «прогресс», не подтверждённая
ни в одной великой религии мира и традиции.
Солнцеликий Генон учит нас, что эта теория, как и понятие «прогресс»,
«таятся в довольно сомнительных организациях». По теории эволюции
человечество через материальное обилие и совершенство техники решит все
свои вопросы на Земле – и как сейчас к этому добавили – используя и Космос.
Т.е. речь идёт об одной из форм рационализации бытия (!?) на основе особо
развитых технологий. В этом случае нам вменяется необходимость изучения (и
предвидения) не самого духа и естества человека, а процесса совершенствования
техники, который и решит все проблемы человека. Идеей прогресса обычно
руководят люди, совершающие неумолимый отбор по критериям,
сформулированными «прогрессистскими» идеологиями. По отношению к
народу эти идеологии неизменно выступали в обличье внутреннего
колониализма, ведущего свои завоевательные войны, горячие или холодные. А
как быть в подобном выборе, духу человека? Эволюционисты-прогрессисты
утверждают: следствием технического развития станет и развитие духа
человека, и он достигнет совершенства; т.е. низшее – материя, должна развить
высшее – дух.
Норберд в ряду нескольких сакральных учений (к которым относится с
уважением) за основу берёт христианскую традицию смысла и направления
истории. Человечество может вступить в царство чёрной злобы, не знающей
гуманности. Здесь не отрицается допустимость конца Света, но полагается в
предверии его, приход Сына Божия в человеческом образе, попирающий через
собственную жертву и дух Божественной Любви возможность гибели
человечества. Спасаются при этом лишь те, кто принял и согласился жить по
законам Добра и Любви. В христианстве признаётся дегенерация человека и
гибель этой категории его (и как дегенерацию можно объявлять «эволюцией» !),
но и спасение духовного начала через волевое стяжание Божьего Произвола и
через напряжение внутренней борьбы в выборе Пути
Христианское предвидение вместило в себя все главные феноменологические
формы-представления развития, включая и «линейное», и «циклическое». В
природе они неразделимы. Поэтому Норберд с большой осторожностью говорит
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о преимущественном одном из них, и в идеологии не допускает опоры на один
тип
движения.
Универсализму
свойственно
линейное
движение,
партикуляризму – нелинейное; Норберд в своей универсальности соединяет их.
Без этого соединения невозможно обладание Путём Нации, невозможно
личность армянина поставить на Путь; иначе в одном случае мы будем
прибегать к приказам, администрированию, говорить только о высшем,
всечеловеческом, делая личность ничтожной, в другом, - идеологией частного
содержания и её первичной ценности мы сделает ничтожным метаисторическое
содержание Пути.
Христианский взгляд на будущее человечества однозначен: грядут ужасающие
катастрофы, приход Антихриста, апостасия, страдания, отступление, полное
одичание и вырождение остатков человечества (и никакого прогресса !), и когда
этот кошмарный процесс достигнет апогея, явится сам Спаситель во Втором
Пришествии, явится как сам Бог и Сын Божий во всём своём трансцендентном
величии. И исчезнет и упразднится время, а материальный космизм с его
законами и стихиями опрокинется в вечность Божественной Троицы.
Вечность основана на мире и порядке.
И вот слова Генона: «Человечество ещё никогда не было столь далеко от
«земного рая» как сейчас; однако не стоит забывать, что конец одного цикла
всегда совпадает с началом следующего. Если обратиться к Апокалипсису, мы
увидим, что именно в момент наивысшего беспорядка, который будет
заключаться в абсолютном крушении «видимого мира» состоится пришествие
«Небесного Иерусалима», который станет новым периодом в истории
человечества, своеобразным аналогом «земного Рая» для человечества, уже
закончившего своё существование».

((( 17 ))) ***************** 17 – ГИТА – 17 ***************** ((( 17 )))
Империализм есть не просто чрезмерность национального. Империализм – это
чрезмерность Закона экспансии популяции. Иными словами – это неспособность
нации остановить механический закон экспансии вовне и направить её вовнутрь.
Причиной неспособности является несогласие верхов нации на интенсивное,
интериоральное развитие, пока экстенсивное, экстериоральное содержит в себе
и несёт успех. Империализм – есть большой соблазн маленького, земного духа,
есть переход качества в количество.
Этимология слова, по всей видимости, происходит от основы «им-эм-ам» и
«пер-бер». Основа «ам» – есть «ham» – всеобщий, общий, объединительный,
«пер-бер» – несущий. Император – это тот, кто несёт и держит всеобщее
объединение, вседержитель. Император, в отличие от царей и королей, есть
император вселенский, и империя по замыслу есть вселенская империя. В
империализме находят себе извращённое выражение стремление к мировому
объединению, к выражению единства человечества.
Национализм малых народов есть проявление изоляции и самодовольства.
Национализм больших народов есть империалистическая экспансия. Большие
национальности, объединённые в большие государства, заболевают волей к
могуществу. Империалистическая воля – это воля элиты, обретшая санкцию от
воли народа. Передоверенная своей элите, воля народа заложена в образовании
больших национальных государств. Это воля к могуществу; воля
империалистическая имеет своим предельным устремлением образование
мировых империй. Сама по себе воля к могуществу есть форма мессианизма в
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искажённой форме, есть искажённость духа в человеке. Такой дух через
пассионарность, пройдя его пик, всегда принимал свою окончательную форму –
всеобщее обмирщвление и богатство немногих, монизм, автократию или даже
тиранию. Тогда как он должен был вести в царство Духа, в царство Божие, что
есть внутри.

((( 18 ))) ***************** 18 – ГИТА – 18 ***************** ((( 18 )))
Единство Бога – гарантия гармонии мира; гармония мира – свидетельство
единства Бога. Перед лицом Бога Единого, место единству в Норберд всем
людям всегда есть.
В согласии с Норберд, через первую суру Корана, не противоречащую
Евангелие и первой заповеди Христа, мы открываем всем дверь в это единство:
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Хвала – Аллаху, Господу миров
милостивому, милосердному, Властелину в день Суда! Тебе мы поклоняемся и
просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, кого Ты
облагодетельствовал, - не тех, что находятся под гневом, и не заблудших».
Познание бытия сотворённого мира делает возможным почувствовать
возможные бытия Бога. Принцип тождества и аналогии присутствует во всём, и
в быту, и в Космосе, но не равной и симметричной. Аналогия – средство, среди
многих, познания действительности. Аналогия присутствует во Вселенной. Уйдя
от аналогии в познании, человек уйдёт и от истины... оставаясь в
действительности. Адекватность любой аналогии доказывается либо
феноменологически, либо через сопоставление реальности и результатов
моделирования. Любопытна аналогия эпитетов Бога в наше время и в Древнем
Египте. Эпитеты бога Ра (А+Ра, - арм.): Владыка Истины, Один-единственный,
Повелитель Вечности, Творец Постоянства и Продолжительности и пр. Разве
это не наше сегодняшнее представление Бога Единого?
Но мир тождества выступает лишь предпосылкой для проникновения в мир
нетождественного !

((( 19 ))) ***************** 19 – ГИТА – 19 ***************** ((( 19 )))
Человек и общество не любят резких или революционных перемен.
Но т.к. жизнь развивается объективно, вне воли и желания отдельных людей,
измениться должны и сам человек, и общество в малом и большом. И если
большие изменения – есть суть соучастия больших групп людей и сообществ, и
частной жизни касаются через посредство жизни всей страны, общества, то
малые изменения имеют адресную связь с индивидуумом и становятся
предметом острых видимых или невидимых споров и конфликтов. Мы говорим
«измениться должен человек», имея в виду мирского человека, а не великого.
Ибо великий человек сам может менять себя и мир или, что также важно,
способен понять и правильно отразить его. Но даже изменяя мир к худшему, он
остаётся великим, потому как это оказалось ему по силам.
Человеку трудно отказаться от своих истин и идеалов, по мере и факту их
ниспровержения, трудно отойти от собственной точки зрения, живущей в нём
долго и становящейся частицей собственного «Я».
Человек имеет свои символы и образы в вещах и окружающем его
пространстве и ему трудно отказаться от них, когда это предлагается со стороны
или когда он к этому не готов. Это как раз и есть водораздел конфликта человека
с человеком. И чем более убедительны доводы оппонента, тем больше человек
хватается за своё прошлое, как за гомеостазис и размерность жизни, которых он
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достиг определёнными усилиями и которые его хотят у него отнять. Этих
оппонентов человек не выносит, не любит, а может даже ненавидит.
И вот на этом отрезке перипетий судеб человека, свойства характера к
изменчивости выводят его вперёд и доминируют над свойством ума,
мыслительной способности. Быстро приспособившаяся к новым условиям
посредственность или отсталость на личностном уровне или групповом по
отношению к консервативной развитости получает преимущество и выходит
вперёд. Повторенный не однажды такой выход вперёд заставляет говорить об
удачливости «приспособленца».
Как уберечь и минимизировать страдания человека и целых обществ людей в
условиях необходимости пребывать в постоянной изменчивости и даже ломке
своего мнения, устоев и представлений и связанных с этим конфликтов и
переживаний? Если невозможно изменить мир и подделать его под свои образы
и мысли, тогда не остаётся ничего другого, как изменить себя, эти образы и
мысли. Изменив образы и мысли, человек изменит и себя. Но что делать
человеку, если он не может (не хочет) изменять свои образы? Тогда у него
остаётся единственный выход, – шагнуть в иерархию следующего, ещё более
высокого характера, может быть Высшего, стать и над образами человека, и над
коллективами и посмотреть с высоты мыслей и образов Высшего Тождества и
узреть суету сует.
Именно с этой высоты следует обнаружить основной принцип разрешения
социального, национального или религиозного конфликта человека с человеком.
Он заключается в факте сохранности человеческой жизни, исключения всех
форм геноциидальности. И философию сохранности человеческой жизни
следует искать не столько, или не только, в универсализме, который на поверку
может оказаться формой рационализма, а в эмпиризме и релятивизме. Если мир
бесконечен, вечен, непознаваем, то всякий универсализм относителен, и лишь с
какого-то высокого, недосягаемого для возможностей человека уровня, условно
можно говорить об универсальности или абсолютности как свойственности. Но
даже с позиций рациональности можно говорить о мире между людьми, ибо
конфликты между людьми происходят из-за реального интереса. А в проблеме
реального интереса может присутствовать компромисс. Так как самым большим
интересом является сохранение человеческой жизни, следует избегать
политических действий, несущих убийство. Здесь можно не обязательно
прибегать к концепции божественности и универсальности человека и его
жизни. Здесь можно напомнить людям об основной цели земной жизни, которая
ни для кого не может быть более реальной. При возникновении конфликта
должен быть найден компромисс. Компромисс не требует, чтобы обе стороны
предавали свою собственную веру, честь, культуру, в компромиссе необходимо
просто разделить интересы. Практика компромисса в истории показывает, что
он может быть эффективным и нести позитивный смысл.
Но как быть народу в ситуации вечных перемен, смен вождей, образов,
символов и даже радикальных революционных переворотов? Ещё яснее, чем
индивиду, – никогда не уходить от Высшей Иерархии, Бога, чтобы не быть
раздавленными низшими – страстями человека.
Сделав человека вольноотпущенником, Бог отправил его в путь и дал ему в
дорогу запасы существования в виде способности творить и самовыражаться.
При этом Бог не указал человеку каким именно конкретным путём среди многих
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следует идти, но наградил ещё одной способностью – различением в пределах
тех же человеческих возможностей. И стал человек, опираясь на свои задатки,
творить различные ценности, которые назвал «прогрессом», метаться в выборе
высших Идей и Путей. Он стал искать ответы на спорные вопросы то в разных
религиях, то в политических идеях, то в революциях, то стал покорять Природу,
то самого человека, то страны и народы, при этом нисколько не приближаясь к
справедливости и истине, ибо различение он употреблял не столько по
отношению к ним, сколько по отношению к себе. «Машине не удалось изменить
судьбу человека, - говорит художник Гарзу, - (добавим от себя и компьютеру
тоже) к лучшему... и удаляясь от природного, человек всё больше и больше
отчуждается от самой истины».
Ничто не предвещало человеку найти ответы на мучительные вопросы, пока
Бог не стал присылать Пророков. Ты слишком далеко ищешь, - сказали Они ему,
- всё ответы находятся гораздо ближе, рядом, в тебе. Ищи Человека в самом
себе, его меняй к лучшему... и изменится Мир, и придёт Свет.

((( 20 ))) ***************** 20 – ГИТА – 20 ***************** ((( 20 )))
При исполнении порученной социальной роли великий М.Монтень говорит:
«Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это
всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя
делать сущностью, чужое – своим». Но, к сожалению, слова великого
мыслителя, как бы глубоко мы не настаивали на выражениях «нужно», «не
забывать», «нельзя», сами по себе не изменяют действительности, а она
заключается в следующем.
Человек, входя в роль при её исполнении, то-ли коротко на сцене, то-ли
длительно в жизни, сам становится частью конкретного образа этой роли как он
кажется себе и людям. Кажимость – это тоже повторение собственной сущности,
только неглубокое. «Казаться» – это тоже «быть», только не для себя, а для
других. Трус, который сумеет достаточно долго «казаться» храбрым, может в
конце концов стать им. Это научное понимание подмечено народной мудростью
с приговоркой: «если постоянно будешь называть человека свиньёй, то он тебе и
захрюкает». При глубоком погружении человека в какую-то роль, душа человека
и душевный образ роли становятся неразделимы. Две души, как два одинаковых
вещества сливаются. Роль начинает определять человека, а человек роль, роль
создаёт мир, а созданный мир сохраняет-поддерживает роль. В это состояние
особенно легко впадают изначально слабые – дети и женщины. Принятая на
себя «внешняя» роль влияет и на «внутренние» переживания и на осознание
исполнителя. Экспериментальных примеров, подтверждающих эту истину,
большое число; вот два показательных примера в этой гите и нижеследующей из
курса студенческого образования по психологии и психиатрии. В одном
эксперименте две равные группы девушек-студенток (с присутствием
котрольной группы) подверглись небольшой силы электрошоку. При этом
девушек из одной группы просили изображать спокойствие, а из другой – страх.
Болевая чувствительность и порог терпимости испытуемых измерялись
объективно, приборами, и субъективно – самоотчётом. Девушки, которые
изображали спокойствие, в реальности значительно легче переносили
электрошок, чем контрольная группа и, особенно, чем те, что изображали страх.
В Норберд следует воспитывать и предупреждать каждого армянина с
детства, с отрочества, с юных лет о недопустимости «однажды» продаться, ибо
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продающегося тут же покупает диявол. Исполняя не свою, чужую роль за обман,
соблазн, за взятку или за получение иных преимуществ человек изменяет
прежде всего своей собственной сущности, совей душе, после чего меняется и
сама сущность и сама душа. Особенно трагичными для Нации и личности
становятся события смены человеком своей сущности в общественной
деятельности, в политике, когда личность принимает на себя иную
политическую роль. Поглощается и рстворяется душа, но не дух.
Хай! Помни! дух элитарности воина и знати не позволит быть поглощённому.

((( 21 ))) ***************** 21 – ГИТА – 21 ***************** ((( 21 )))
По причине того, что индивидуальное поведение одновременно зависит и от
внешних обстоятельств (социальных условий, сил воздействия и пр.) и не всегда
в первую очередь связано с наследственностью, культурой, религией и другими
причинами, Норберд должен включить в круг своего внимания эту проблему
бытия. Он должен освободить от этой неблагодарной, мирской роли Церковь и
принести обществу отношения умиротворённости в конкретном, мобильном
режиме действия в тех же обстоятельствах и на том же «языке», которым
говорит суета, быт, обмирщение.
Человек
в
напряжённых
обстоятельствах
(или
экстремальных)
руководствуется или внутренними моральными принципами или следует за
логикой ситуации. Ужасы голода, искусственно организовнные мировыми
силами зла в Поволжье (Россия) или на Украине, или чудовищный геноцид
ирладцев методом голода и их физического истребления дважды произведённый
агличанами показывает, что люди могут полностью потерять человеческий
облик как со стороны преступников, так и их жертв; во время голода начиналось
людоедство с пожиранием собственных детей и трупов. «Обстоятельства жизни
людей во многом определяют их философию, и, наоборот, их философия во
многом определяет эти обстоятельства», - наставляет Учитель.
На построение высоконравственной личности уходят десятилетия, а вместе с
религией как Путём – столетия, но чтобы «поломать» нравственность,
деиндивидуализировать, низвести до уровня агента чужой идеи, воли или
деструктивного поведения нужны дни.
Вот классический эксперимент, произведённый в 1970 году в США и
ставший азами социальной психологии. Группу студентов-добровольцев,
совершенно здоровых, разделили на две части, одной было предложено играть
роль «заключённых», другой их «тюремщиков-надзирателей» в течение 1-2
недели. Поместив всех в условия реальной тюрьмы, экспериментаторы уже
через 6 дней вынуждены были прекратить эксперимент по причине полного
вхождения каждой из групп в свою роль и начала нелицеприятных
издевательств тюремщиков над заключёнными, сопровождающиеся эксцессами
с обеих сторон... в роль на той или иной стороне начали входить и сами
экспериментаторы. Здесь ситуативность продиктовала свои принципы, а
моральное чувство и самосознание пошло вслед за самой природой роли. Роль
проглотила нравственность.
Хай! Не поддавайтесь иллюзии, будто мораль можно удержать в себе без
духовности и духа мужества.

((( 22 ))) ***************** 22 – ГИТА – 22 ***************** ((( 22 )))
Наша судьба зависит от наших нравов.
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На форме общения людей очень сказывается психология и характер народа,
качество приобретённого интегрального жизненного (исторического) опыта и
пр., по признаку которых мы и говорим о разнохарактерности народов.
Существует скрытая или явная воинственность при общении или
агрессивность, как непонимание и агрессивность как заложенная черта
характера. Существует стремление быть только в победителях, неуступчивость,
собственный кураж и поза на виду, выспресность. И если в каких-то иных
обстоятельствах или острых ситуациях от подобного ещё и можно ожидать
какую-то пользу, то в человеколюбивом общении остаётся только осадок на
душе, если не сказать головная боль. Обычно в выигрыше от такой формы
общения на короткий момент оказывается индивидуум, в проигрыше в
невидимой перспективе – всё общество, его интегральный потенциал единения.
Исправить «неправильный» характер индивидов, из которых складывается
общество на «правильный» – весьма трудная задача или невозможная, но
коррекция поведения возможна. Средство и метод этой коррекции есть культура
и воспитание. У кого нет культуры – у того и достоинств вполовину. Культура
общения должна преподаваться со школы, она часть этики. Мудрец учит:
«обращаясь с ближними так, как они того заслуживают, мы делаем их только
хуже. Обращаясь же с ними так, будто они лучше того, что они представляют в
действительности, мы заставляем их становиться лучше».
При общении вторгающееся отдельное, выпукло собственное или
демонстративно индивидуальное должно сознанием воли подавляться,
отводится на второй план, и вперёд выводится причастность к мыслям, к
культуре и доброте вообще и колебаниям души собеседника в частности (им
может оказаться и оппонент). Здесь главным становится умение услышать
другого. Для многих эта задача остаётся непосильной на всю жизнь.
В ситуации, когда один умеет слушать другого, он становится частью того
человека, которого слушают. И тогда тот, кто говорит и тот, кто слушает,
становятся объединённы и не могут не уважать в этой единности каждый в
своей части себя. При таком общении в конце его, оба «сообщника» обычно
становятся чуть-чуть лучше, хотя измерить и определить это улучшение чаще
бывает невозможно. Общение двух должно носить форму интима, даже когда
осуществляется публично, ибо это сообщение двух душ в благости, а не двух
ненавистей, двух богов и не гладиатора со зверем. Но даже, когда общение есть
политический спор и противостояние – форма общения при чести, достоинстве и
красоте сама по себе важна, ибо унижение собеседника, особенно на миру, есть
унижение человеческого, близкого всем нам, чего в глубине души никому не
нравится.
Общение не должно быть спором и ещё большим – стремлением
переубеждения; общение – это обмен положительной энергией через мысли,
символы и жесты, где кто прав или не прав не столь важно, важно причастие
обоих к положительной смысложизненной ориентации, которая может
осуществиться только через искренность, благожелание и подлинность, - тем
оно и отличается от болтовни и многословия. Многословие есть отсутствие
подлинности. Когда человек говорит больше всего? Когда ему нечего сказать.
В свете армянской миссии, мы должны обладать её средствами и методами.
Помимо универсальных, божественных средств, существуют также и
рациональные, частные, неуниверсальные, среди них – диалог. Армянская
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традиция диалога должна включить в себя две основы: в диалоге познают
истину, в диалоге учатся, и трудно сказать какая из этих двух основ более важна,
они неразрывны. В диалоге человек растёт, расширяется его личность. Диалог
не может быть направлен только на поиск идеи или теории, но ещё на развитие
восприимчивости и утончённости души, став духовным проводником личности.
В этом случае аналитический и синтетический принцип жизни объединяются.
Более двух тысяч лет назад при общении людей мудрецы Китая учили:
«когда задают неприличный вопрос, отвечать на него не следует. Когда
рассказывают о чём-то неприличном, не следует задавать вопросов. Когда
рассказывают неприличные вещи, не следует слушать. С тем, кто любит
поспорить, не надо вступать в пререкания».

((( 23 ))) ***************** 23 – ГИТА – 23 ***************** ((( 23 )))
Ресурсов на Земле хватит всем людям, но не алчным.
Притча о глупой птичке.
Засыпая в лесу на ветке дерева, однажды вдруг птичке показалось, что не найдёт
она себе на следующее утро корм, не будет корма – не сможет петь, а если птица
не поёт, разве это птица? И превратится она в нечто, сидящее на дереве. Грустно
стало ей, и слёзы сами покатились из глаз. Но в это время все деревья в лесу
зашумели, закачались, поднялся гул, и вдруг она услышала голос дерева, на
котором сидела: «Птичка – певчая синичка, послушай мой совет, почто ты,
глупая, плачешь? Бог создал тебя для того, чтобы ты пела, так и пой! А о пище –
не твоя забота. Будет день – будет и добро с ним. Создавая тебя, Бог
позаботился и о корме для всех птичек на земле. Свет утра всегда сменяет
тревогу ночи, жди рассвета».

((( 24 ))) ***************** 24 – ГИТА – 24 ***************** ((( 24 )))
Можно и должно мыслить исчезновение классов и насильственнопринудительных государств в совершенном человечестве, но невозможно
мыслить исчезновение национальностей. Вот что об этом сказал несломленный
дух великой русской политической мысли: «нации – богатство человечества, его
универсальные персоналии; даже у мельчайшей из них есть собственные цвета и
собственное место в Божественном узоре. Исчезновение наций обеднит мир не
меньше, чем ободинаковление всех людей, с единым лицом и единым
характером».
Нация есть динамическая субстанция, а не преходящая историческая функция;
она корнями своими врастает в таинственную глубину жизни и природы.
Национальное – есть интегрированное состояние духа личности, она инстанция
духовности человека на пути к Богу.
Национальный человек – больше, а не меньше, чем просто человек; в нём
содержатся родовые черты человека вообще и ещё черты индивидуальнонациональные. Национальность есть положительное обогащение бытия, и за неё
должно бороться, как за ценность историческую. Всякая денационализация
отделяет человека от Всечеловечества. Национальное единство глубже единства
классов, партий и всех других преходящих исторических образований в жизни
народов. Каждый народ борется за свою национальную культуру и за высшую
жизнь в атмосфере национальной круговой поруки. И великий самообман –
желать творить помимо или вопреки национальности. Национальное творчество
есть свободное и стихийное, ему противно сознательно-нарочитое
нациопозирование. Все великие национальные культуры – всечеловечны по

34

своему значению. Самый армянский художник – он и самый всечеловеческий;
через армянскую сущность души он раскрывает глубину Всечеловечества.
Любовь к своему народу он реализует через творческую любовь, творческим
инстинктом. Творческое утверждение национальности и есть утверждение
человечества. Национальность и человечество – одно.
Всякий мировой путь бытия есть сложное взаимодействие разных ступеней
мировой иерархии индивидуальностей, творческое врастание одной иерархии в
другую, личности в нацию, нации в человечество, человечества в Космос,
Космос во Вселенную и так в Бесконечность.

((( 25 ))) ***************** 25 – ГИТА – 25 ***************** ((( 25 )))
Жизнь народов – это не только борьба за физическое существование, но ещё
большая борьба за культурную идентичность.
Борьба за обладание культурой вообще и, в частности собственной, у разных
этнических коллективов ведётся многоуровневая и многовекторная. Она
начинается с личности, изнутри, как порыв духа любви и добра её к Духу
Высшему и ближнему своему. В этом смысле человеческая жизнь представляет
собой культурную драму, в которой на каждый вызов, обусловленный
внешними или внутренними обстоятельствами, народ отвечает не ситуативно,
не реактивно, а с позиций определённой культурной идентичности, которая
воспроизводится как более или менее целостный текст. Человек как культурное
существо воспринимает действительность сквозь призму собственного
культурного содержания и своё поведение строит не по биаде «вызов- ответ»,
«стимул-реакция», а на основе беспрерывного борения сознания и души, где
факты действительности пропускаются через уже существующие смысловые и
символические схемы. При этом они то реконструируются, то крректируются по
мере обнаружения и давления новых фактов.
Всё это можно назвать культурократической идентичностью. Но идентичность
культорократическая – ничто без идеократической по причине того, что второй
ценностью можно изменить первую, тогда как первая формирует вторую. Они –
два столпа, на которых строится национальное государство, национальная
система организации и само национальное существование.

((( 26 ))) ***************** 26 – ГИТА – 26 ***************** ((( 26 )))
На земле человек призван Богом быть сотрудником в строительстве единого с
Ним дома. Этот дом будет многоквартирным. Норберд строит одну из них –
армянскую. Лишь через умение, способность и стремление благостных
уложений этого дома его обитателям откроется сожительство в доме Небесном.
Но что выступает конструктами этого дома на земле? Культура, искусство,
наука, общественное подвижничество, благотворение, жертвенность. Именно со
строительства земного дома начинается деятельность Норберд, его цели, задачи.
Эта деятельность по философии будет противоречивой, и не может быть только
«целостной», «неделимой» или только лишь духовной, ибо связана со всей
делимостью человека, раздвоением материи и его борьбой с коллективными или
частными интересами другого человека.
В промежутке между Богом и человеком Норберд творит, борется и спасает
всего одно, - маленькую саму по себе часть, где он есть Человек, и большую, где
он есть армянин, - коллективную, историческую жизнь народа, которая является
и эмпирией, и хаосом, столкновением бессмысленных коллективных страстей,
коллективного безумия. На этих страстях проделывает свою чудовищную
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пляску диявол, и нет пощады страданиям народа в качестве страданий каждого
нового поколения с чистого листа начинающего познавать мир через одни и те
же ошибки и заблуждения, становящиеся его, всё одной и той же судьбой.
«Как же спастись?» – кричит каждый раз заново этот маленький армянин. И
каждый раз в новом поколении терпеливо ему отвечают одно и тоже: через
жертву, идущую от личного к общему, через творение – культуру, науку,
искусство, через любое творение собственного духа изнутри, через
богоискательство.
А как избавиться от диявола – стонет он? Точно также. Зло может быть
побеждено только изнутри в самой своей возможности. Это достигается через
органическое сочетание человека с Богом, родом-нацией и всечеловечеством. И
ничего нового со дня основания Земли и Космоса!
Армянина с Богом связывает Св. Писание, что есть высшее
мировоззренческое самовыражение; проникновение в Писание и восприятие его
происходит по мере возможностей человека. Оно в любых случаях несёт печать
субъективности. Существует ещё собственное мировоззрение человека,
ценностно-содержательное качество которого опосредованно рядом факторов,
обретая каждый раз определённую субъективность. Субъективность убрать от
человека невозможно, она неотделима от его природы. Тогда в отношениях двух
позиций мировоззренческих состояний вкрадывается два иъзяна, используемые
злом безошибочно. Первый – сама субъективность; второй – сам промежуток
между уровнем Божественного и человеческого. Этот промежуток помимо того,
что захватывается различными «псевдо» – это секты, магия, ворожея, всякие
теософии и пр. дребедень, но ещё захватывается различными «измами» от
атеизма до марксизма. Бороться с «псевдо» и с «измами» не менее сложно, чем с
самим субъективизмом. Задача национальной элиты армян – самим занять
мировоззренческий промежуток между Библией и каждым частным
мировоззрением армянина; это можно осуществить только посредством идей и
Идеологии отражающей душу народа, его традицию, эсхатологию, уясняющие
Путь. Ею может стать только НИ, также переданная от сердца элиты Нации,
выстраданная её болью и любовью.
Зло и его идеологи на местах стремятся низвести религию до ранга некоего
частного дела и образа жизни; это становится своего рода «приватизацией»
Учения. Тогда каждый становится творцом своей собственной религии. Но
человек не живёт сам по себе, он член семьи, нации, традиции с бесценным
религиозным опытом. Такая частная «субъективация» религии а политике
приводит к неподобающим действиям, когда политик не способен найти точный
баланс между совестью и политическими надобностями и решениями.
Хай! Время наносит раны, люди творят несправедливости. Их изменить ты не
сможешь. Тогда изменить должен ты сам себя через своё отношение и ко
времени, и к справедливости. Опорой здесь тебе будет Божественное Слово и
учения твоих Учителей.

((( 27 ))) ***************** 27 – ГИТА – 27 ***************** ((( 27 )))
Законы механики довольно наглядны для демонстрации отношений
политических систем.
Принцип «тяни-толкай»: тяжёлый вагон на рельсах легче всего тронуть с
места и двигать дальше, если одновременно и тянуть, и толкать. Весь вопрос в
том, кто откуда тянет и откуда толкает. Так и с политической системой: страну
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(или лидера, или отдельного политического деятеля) могут тянуть или толкать
как изнутри, так и извне; эффект увеличивается, если это делается согласованно,
как из одного центра силы. Изнутри тянуть или толкать могут и агентурные
силы, отдельные агенты влияния и различные «пятые колонны».
Чтобы ломом сдвинуть с места тяжёлый блок (действие извне), необходимо
хоть немного загнать его под/в этот блок (действие во внутрь). При этом
загнанная вовнутрь и свободная части лома представляют собой единое целое.
Так и «пятые колонны»; они как сила изнутри с силой извне представляют
единое целое, иначе они становятся не то что есть на самом деле, а нечто другим
(например, некое частно-особенное или антиподное политическое образование,
вошедшее в противоречие с действительностью). «Пятые колонны», будучи
таковыми, в сцепке с силами извне могут сдвигать крупные политические
«блоки», потому что в названной сцепке по законам синергетики «один плюс
один бывает больше, чем два».
Столько времени, сколько существуют организованные группы людей,
столько существуют их интересы. Столько времени, сколько существуют их
интересы, столько существуют агенты влияния, адресно работающие с
отобранным человеком и через него – со всей системой. Агент влияния –
древнейшее средство борьбы за господство над человеком и обществом. Для
такого агента – все средства хороши, что приводят к цели. Для него необходимы
те же качества, что и у диявола, который вечно рыщет в поисках жертв. Сейчас
наука их называет манипуляторами нейро-лингвистического программирования.
Такой «манипулятор» обучен скрывать свои взгляды, в общении он всегда
собран и всегда «работает», в любом человеке он видит лишь «объект
воздействия», «объект разработки», «объект использования и приспособления».
И ничего кроме этого. Он способен тщательно и естественно скрывать и
имитировать чувства, правдоподобно и эмоционально проявлять те или иные
взгляды и убеждения окружения и «объекта воздействия». Речь идёт о
подстройке к мимике, жестам и даже дыханию внушаемого.
Любой, каким бы сильным ни был человек, он нуждается в общении, а зрелый
политический деятель – в общении с близким единомышленником. Тут, как тут,
и появляется диявол – агент влияния. Иногда цена его «доброго человеческого
общения» становится фантастически великой и судьбоопределяющей, в
зависимости от высоты поста, который занимает его жертва-цель. Через стойкое
общение достигается и стойкое убеждение.
Уже давно известно, что трудность убеждения заключается не в самом
утруждении убеждать, не в употреблении особого красноречения, поиске
убедительной логики или смелости пойти наперекор устоявшимся взглядам, а в
том, чтобы суметь дойти до сердца того, кого хочешь убедить. Искусство
убеждения охватывает иррациональный и рациональный подходы.
В III в. до н.э. в Китае ученик Сюнь-цзы Хань Фэй-цзы уже имел свою теорию
убеждения. В своём трактате «О том, как трудно убеждать», он пишет: «Если я
ещё не обрёл расположения господина и дал мудрый совет, благодаря которому
господин добился успеха в задуманном деле, мои заслуги будут сведены на нет.
Если же я дал неудачный совет и господин мой потерпел неудачу, меня
заподозрят в обмане, и это чревато опасными для меня последствиями... Толкать
господина на то, что он безусловно не сделает, и удерживать его от того, от чего
невозможно удержать, – опасно для меня самого... Каждый советник обязан
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знать и приукрашивать всё, что нравится тому, кому он даёт совет, и не говорить
ему неприятное...».

((( 28 ))) ***************** 28 – ГИТА – 28 ***************** ((( 28 )))
Главная задача иерархии в первую очередь – сохранение самого сущностного
состояния, во вторую очередь их соотношения; первое достигается за счёт
второго.
Среди ряда задач, выполняемых иерархией в животном мире для сохранения
сущностного состояния, является её видосохраняющая функция.
Иерархия – есть направленная структурная сила порядка для сохранения
мира внутри вида. Закон этот, недопуская или минимизируя внутривидовую
агрессию, справедлив и для высокоорганизованных внутригрупповых
отношений между животными, а также людей, особенно для их высших
выражений: племя, этнос, нация. Стадо высокоразвитых обезъян (например,
павианы) имеет даже свой «институт старейшин». В естественных условиях
стадо управляется не одним вожаком, - для надёжности, - а небольшой группой«советом». Эта группа поддерживает своё правление над более молодыми и
сильными самцами за счёт своего сплочения; они всегда держатся вместе, а
вместе они каждый раз сильнее любого самца в отдельности взятого. Их власть
продолжается чуть ли не пожизненно, уже став седыми и беззубыми, они правят
миром и порядком не только принуждением, но и примером и своим опытом,
сохраняя жизнь всему стаду.
Реализация функции сохранения мира во внутриобщинных отношениях
происходит за счёт энергетики вожака, как сказали бы, за счёт его авторитета.
Названная функция настолько дана Свыше, настолько спроецированна из систем
высшей иерархии, что проявляется повсеместно у высокоорганизованного
животного мира, начиная с рыб и птиц (косяки рыб и птиц ведут вожаки) и
кончая человеком... и даже в его уголовной среде, тоже нуждающейся в мире и
своих «авторитетах», чтобы не быть самоуничтоженным изнутри, или
уничтоженным извне.
Всё это происходит через феномен власти, в христианстве считающейся
данной от Бога. Конечно, сам феномен есть продукт Высших сил Природы, но
его персонификация через человека уже изначально имеет ввиду субъективизм.
Если власть осуществляет конкретная личность, мы говорим о вожаке, если
имеется в виду внеличностность, абстрактность – то как о символе власти.
Самым выдающимся достижением цивилизации человека на Земле является
его способность предствить действие власти в виде закона и традиции,
предохраняющих беспорядок. Но всегда следует помнить: подобно тому как
благочестие жертвоприношений человеком во все времена, творящихся согласно
закону, не опорочивается, несмотря на совершение их нечестивыми руками,
столь же священна верховная власть, хотя бы даже она находилась в руках
нечестивцев, ибо человек причастен к символу власти и самой Идее власти.
Отделить человека от них уже невозможно, и пути здесь всего два: либо
улучшать человека, либо законы. Хорошие законы улучшат человека, хороший
человек – законы.
Во многих первобытных обществах человека существовали процедуры
(ритуально оформленные), используя которые, они из числа мальчиков в
возрасте 7-14 лет заблаговременно избирали тех, чей потенциал развития духа
позволит им впоследствии стать достойным управленцем, лидером. Этот опыт
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создания управленческой кагорты и резерва достоин внимания Норберд.
Возродить в Норберд, во всех его структурах институт Совета старейшин
всех уровней, начиная от общенационального и общегосударственного – Геруни
! Это и есть восполненность звена связи общества человека с Высшими
иерархиями.

((( 29 ))) ****************** 29 – ГИТА – 29 **************** ((( 29 )))
Начиная от стада высокоорганизованных обезъян и кончая человеческим
обществом, коллективами правит меньшинство. Есть существа в живом мире,
что идут впереди, есть существа, что следуют за ними, - последних
большинство. Это аксиома. Поэтому этот социобиологический закон содержит в
себе элемент универсальности. Армянская политическая мысль эту
универсальность выразила в качестве Армянской иерархической демократии.
Тогда задача армянского общества и армянского государства заключается в том,
насколько успешно они осуществлят отбор управляющей элиты; эту задачу
можно было бы назвать актуальной, архиважной, наиглавнейшей и т.п., но для
слабой стороны, для страны расположенной в «болевой точке планеты» такая
задача становится уже судьбоносной. Армянская правящая элита должна стать
сословием не по рождению, а по качеству воспитанности и персональной
наследственности качеств. Каждому армянину, обладающему триадой
элитарности: чуство крови, чувство почвы и присутствие духа, выраженные в
чести, достоинстве и несущего инстинкт служения и жертвенности, должна быть
открыта дорога к исполнению данной ему судьбой и Богом миссии служения.
Общество и государство должны различить этого армянина уже с детства и
постоянно споспешествовать ему на всём его жизненном пути. Государство
должно покровительствовать его образованию, здоровью, материальному
положению (отдача народу и государству от такого вкладывания средств
вернётся во сто крат больше), сотрудничать в решительности такого мальчика
отдать себя служению Нации, Отечеству в любви и жертве! (всё это называется
взращиванием регенеративной элиты). Обратно этому, - стремиться только
брать, будет называться уже по-другому. В нашей терминологии –
дегенеративной элитой. Сакральная функция элиты заключается в генерации и
производстве духовных, исторических и политических смыслов общества,
одновременно проводить-внедрять эти смыслы. Следовательно элита в каждую
данную эпоху определяет как высшие, так и онтологические смыслы жизни
народа. В этом миссия элиты. Поэтому от того какая элита будет вести
армянский народ, каково её качество, её духовное и интеллектуальное
наполнение, во многом будет зависеть судьба армянского народа.
В организации государственного правления Др. Мира от Эллады до Китая, в
государствах майя и инков Америки и до наших дней постоянно решается один
и тот же вопрос системного подбора кадров и недопущения дегенерата к власти
даже в единичном случае, ибо любой дегенерат тут же начинает строить свою
защиту из круга себе подобных, он обзаводится тоже дегенерацией, чтобы
остаться тем, чем он есть. Таким образом, борьба со страстями и жаждами
человека, имеющая место на индивидуальном уровне, на государственном
продолжается в своём интегральном значении; этой борьбе нет и не может быть
конца.
Из сказанного следует один концептуальный вопрос: когда и какое
государство сможет себе построить человек, чтобы в нём царил мир, покой и
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справедливость (пусть относительная). Норберд отвечает: когда страсти, жажды
и пороки нивелируются на том уровне с которого слагается интегральный. Но
этот уровень есть частно-индивидуальный! Он есть природный и дан
изначально, как его дал Бог. Тогда и устранение его может происходить через
Бога и Его попустительства, и эта сфера деятельности является уже
прерогативой Церкви (спасение души каждого), а не Норберд, это область тайн
души человека и его Создателя. Следовательно, борьба за счастье человека
стыкуется на грани мирского и духовного, идеолого-политического и
религиозно-духовного, деятельности Норберд и деятельности Церкви.
При организации армянской сети можно помнить Авесту, где сказано о
Законе креста. Горизонтальную составляющую креста образуют собственно
организации АИС: хамкары, клубы, цеха, артели, различные производственные
и творческие объединения, субъекты со своей системой управления.
Вертикальная иерархическая власть в Норберд не есть администрирование,
тайно или явно выливающееся в постоянное право на командно-руководящее
присвоение себе власти, т.е. областью реализации социобиологического
инстинкта власти и жажды власти. Вертикальная иерархическая структура есть
духовная власть, есть духовное водительство, исходящее из свойств
Аристократии духа, которые включают: воодухотворённый интеллект,
готовность к жертвенности, непоколебимость в верности и любви Отечеству.
АД следит за качеством и полнотой самоуправления в структурах, субъектах,
общинах Норберд. Она следит не за властью человека над человеком, а за
властью человека над самим собой и результатами своего труда. Вертикаль в
Норберд составляют представительные органы, аналитические институты,
центры стратегирования и пр., но персонифицированно она может быть
представлена как орган Геруни.
В равной мере и организация государственного управления страной строится
по Закону креста. Государство соединяет принцип горизонтальной, дисперсной,
рассеянной самоорганизации, самоуправляемых трудовых общин, различных
организаций и субъектов с вертикальной системой представительной и
законодательной иерархической власти. Государство в духовной организации
опирается на государственную религию, в идеологической – на НИ, которая
одновременно является и государственной идеологией. В такой ситеме
организации армянский народ получит
соподчинённость коммунального,
центростремительного и центробежного частного, эмпирического и стихийного
(включая индивидуальное). Эта соподчинённость может называться Армянской
иерархической демократией, отвечающей за свою Идею и своё имя.
В свою очередь отбор кадров в вертикальную систему управления должен
иметь многомерную модель отбора мальчиков в их способности к лидерству с
последующей ротацией правящих кадров. В этой модели управления каждая
линия отбора (гос- и военнослужащие, политические партии, профессиональные
корпорации, территориальныое самоуправление, предпринимательство, система
науки и образования и др.) будет служить дополнением и в то же время
противовесом для других. Уже в «Государстве» Платона требовалось поручать
каждому гражданину только соответствующие его природе обязанности. Этому
же учит Сюнь-цзы: «... Необходимо больше привлекать к себе способных людей,
учеников, готовить чиновников и государственных служащих и с помощью
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поощряющего действия наград и почестей, а также строгих наказаний и
штрафов предостеречь народ от плохих дел».
Ни один из способов вхождения в правящий слой не должен иметь
исключительного преобладания. Тем самым устраняется опасность
корпоративной поглощаемости государственной и общественной деятельности,
ведущей к олигархической узурпации верховной власти.

((( 30 ))) ***************** 30 – ГИТА – 30 ***************** ((( 30 )))
Творение духовной культуры, духовных ценностей, религиозных, научных,
моральных или эстетических – аристократично. Аристократичны также мораль
и знания, ибо могут обрести антигуманность и быть направлены, против
маленького человека и тех, кто слаб и беззащитен. Уже одно это предполагает
существование элиты, знати, как Духовной аристократии.
В неё, несомненно, войдут и личности чувствующие духовно, мыслящие
духовно и несущие духовные и научные знания. Но и это не полное условие
присутствовать в Духовной аристократии. Духовной аристократии свойственно
несгибаемость, непродажность, верность высшим идеалам, стойкость духа,
жертвенность, осознание значимости чести и достоинства и прежде всего
собственной. Тогда мы таких людей объединим-выделим в понятие
Аристократия духа (АД), они – дар Божий. Аристократия духа несёт из себя ещё
дух свободы и справедливости.
Аристократия духа будет существовать вечно, ибо вечна стратифицированность
человеческого общества, природа человека и его возможности. Её исчезновение
– есть исчезновение одного из главнейших качеств человечества, ибо
аристократично само понятие качества. Аристократия духа выражает
собирательный дух народа даже больше, чем сам народ в своей коллективной
жизни. Она в свободе осуществляет своё служение народу.
Аристократия духа формирует смысловое пространство армянского народа.
Аристократия духа – неформальная инстанция души народа, вобравшая в себя
святую триаду: зов крови, зов почвы и Духа. Она обратила эту триаду своей
идеологией, но и наукой, и учением. АД невидимо, в тиши вяжет духовную сеть
армянского народа, одновременно образуя единое национальное смысловое
пространство (деталь: даже единые школьные учебники формируют это
пространство). Но Аристократия духа и сама содержит в себе невидимые и
видимые инстанции, структуры и порядок, ибо сама является организованной
силой духа. АД в борьбе за контроль над эсхатологией армянского народа не
может позволить силам зла сделать его народом с украденным будущим. Таким
образом, элита Нации в лице её АД, формирует не просто идеологию жизни
армянского народа, но и сами смыслы жизни, которые в своих базисных
основаниях носят вневременной характер.
Аристократия духа формирует отраслевые, частно-особенные элиты:
политические, военные, финансовые и всякие другие; эти аристократии
определяются уже как «компетентные аристократии». На каждом отдельном
цикле развития общества наибольший удельный вес и влияние приходится на
одну из элит. АД своим существованием делает невозможным
самоструктуирование общества на «дикой» основе – клановой. Где же
формируются отраслевые элиты? В армянской сетевой системе! В сетевых
структурах формируются альтернативные классическим политическим и
административным вертикалям отраслевые армянские элиты, доказывающие
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свою пригодность через способность аккумулировать и направлять в
действительное русло всевозможные ресурсы.
В арийской традиции многообразие элит сводится в основном к трём
внутренним функциональным свойствам самовыражения природы лидера.
Первое, носители духовной основы, они выражают религиозно-философский
смысл жизни общества (жрецы-брахманы). Второе, носители идеи и смысла
организации, как концентрации, сосредоточения и оформления общественного
сознания, национального духа, идей, идеологий; их представляет светскодуховная свойственность элиты, выражающей себя в государственнобюрократической организации (кшатрии). Третья, это индивидуальнолиберальная свойственность самовыражения элиты, проявляющая себя в форме
материально-экономического самовыражения (вайшии). Чаще водительство
элиты присутствует несколько в смешанном выражении и доминация того или
иного природного свойства элиты зависит от эпохи, цикла исторического
развития, политических условий и обстоятельств. Но между ними по тем же
обстоятельствам эпохи могут возникнуть и противоречия и противостояния, где
первой проигравшей становится самая тонкая, чуственная и невидимая
прослойка, - АД.
Духовный аристократ – это не только и даже не столько человек высших
устремлений, – он сам есть высокий дух. Ибо высокие устремления может иметь
и слабый духом; хотя, будучи связанны, они делают слабого сильнее и
поднимают его дух. В этом между сильным и слабым имеется лишь сходство.
Но человек чаще обманывается на сходстве. Значит следует, что Аристократ
духа – это сильный дух вначале, с высшими устремлениями, приложенными к
нему. И первое и второе – неразделимы и обязательны. Но в Мире одно – всегда
необходимее другого. И друг, вдруг, в своих высоких устремлениях, на которого
понадеялся в борьбе, не на высоте духа оказавшись, лишь отвержет и отвратит
твою победу.

((( 31 ))) ***************** 31 – ГИТА – 31 ***************** ((( 31 )))
Единый ареал духовной культуры Древнего Востока после рассеяния его
носителей с Армянского нагорья охватил пространство от Нила и до гор
Кавказа. Армянский народ беспрерывно находится в эпицентре этого ареала
творения и является его сотворителем. Многие основополагающие духовные
идеи, родившиеся в Нагорье, из тысячелетия в тысячелетие продолжили своё
развитие и совершенство в учениях жрецов Шумер и Др. Египта, далее Ассирии,
Вавилона, Израиля, Эллады, Персии и завершили свой гругооборот в долинах и
оазисах Аравии духовностью ислама, став в последующем единым достоянием
уже всего ареала. Ниспослание Высших идей Духа непрерываясь пришло к нам
Его словом и Его страданиями, принятыми как христианство.
«Книга мёртвых» Древнего Египта – великое наследие духовной культуры.
Начиная с этого творения и кончая сказками и легендами Др. Египта, мы можем
ориентироваться и в своих ценностях того периода истории; одновременно
Книга может послужить хорошим образцом нравственного поведения
армянского юноши и ориентиром его самовоспитания. Заметим при этом – за
тысячелетия нравственные принципы человека, его совесть и честь мало
претерпели изменений, а исповедь из древнеегипетской культуры перешла (!!) в
христианство и стала его таинственным актом.
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Вот как исповедовался древний египтянин перед богами Посмертного суда (дано
обобщённо).
Я не совершал грехов против людей.
Я не противостоял моим семье и роду.
Я не обманывал.
Я не знался с людьми, которые были бы незначительны.
Я не творил зла.
Я не думал ежедневно о работе, что должна быть сделана для меня.
Я не выставлял своё имя для почестей.
Я не пытался направлять служащих (имеются ввиду те, кто иерархически стоял
выше: жрецы, администрация фараона, руководство армии).
Я не преуменьшал блага.
Я не лишал обманом бедного человека его имущества.
Я не делал того, что боги отвергают.
Я не поносил раба перед его господином.
Я не причинял боль.
Я не оставил никого голодным.
Я не вынудил ни одного человека заплакать.
Я не совершал убийства.
Я не вызывал бедствий, что пали на мужчин и женщин.
Я не воровал жертвы из храмов.
Я не совершал прелюбодеяния.
Я не рукоблудствовал в святилищах бога моего народа.
Я не уменьшал меры объёма сыпучих веществ и не прибавлял груза весам.
Я не крал землю от усадьбы моего соседа и недобавлял её к моему полю.
Я не угонял скот прочь с пастбищь.
Я не перекрывал воду, когда она должна течь, и не делал отвода в канале
текущей воды.
Я не госил огня, когда он должен был гореть.
Я не воровал зерновых.
Я не произносил лжи и проклятий.
Я никого не вынудил плакать.
Я не был подслушивающим (соглятаем).
Я не оклеветал никого.
Я не был в гневе без справедливой причины.
Я не опозорил жены ни одного человека.
Я не угрожал никому.
Я не закрывал уши для слов истины.
Я не богохульствовал.
Я не человек насилия.
Я не был возбудителем раздора.
Я не действовал с ненужной поспешностью.
Я не совал нос в чужие дела.
Я не нагромождал свои слова в разговоре и не пустословил.
Я не творил колдовства.
Я никогда не повышал моего голоса.
Я не действовал вызывающе.
Я не был глух к словам правды.

43

Я не возбуждал распри.
Я не совершал действий половой нечистоты и не мужеложствовал.
Я не действовал и не судил поспешно.
Я не действовал с оскорбительным высокомерием.
Я не домогался, чтобы мне воздавались не долженствующие почести.
Я не увеличивал моего богатства, кроме как через вещи, которые суть
справедливо мои собственные владения.

((( 32 ))) ***************** 32 – ГИТА – 32 ***************** ((( 32 )))
Мирочувствие рождает мировидение, а мировидение – мировоззрение.
Искусство – самое великое средство рождения мирочувствия. Мирочувствие
может быть только одним – божественным и гуманистичным, всё остальное –
сатанизм и игра сил зла. Этой парадигме подчиняется и главная идея искусства –
творить в человеке прекрасное, творить прекрасного человека. И идея
заложенная в формуле: «какие песни я предложу улице, такие взгляды я получу
в обществе», есть справедливая и для всех видов искусства.
Норберд проявляется и воплощается не только через духовность,
нравственность, знания о тайнах человека и его истории. Норберд вмещает в
себя и поэзию, литературу, музыку и др. искусства. Они есть Норберд, а
Норберд есть они. Искусство, как и Норберд, обращаясь к маленькому человеку
ведёт его в мир большого, а большое опускает до понимания малого. И Норберд
и искусству, и малому и большому свойственно одно общее – бесстрашие слова
правды. И Норберд, и искусство учат понимать смысл жизни, понимать и вести
желания людей и их поступки. И Норберд и искусству человек верит, потому
что они оба идут от сердца и любви человека к человеку; их обоих чувствуют,
чтобы понимать и понимают, чтобы чувствовать. И Норберд, и искусство есть
творения, потому что они оба убивают смерть, но они есть и вера, ибо творить –
значит верить. И Норберд и искусство не могут отступиться от стремлений
народа; они оба хотят остаться во времени с народом. Им обоим есть что сказать
громко и кричать, но ещё есть то, что они говорят тихо и шепотом; у них есть
голос ненависти и презрения, и есть голос любви и жертвенности. Они оба
питаются из эфирного воображения, фантазии, мифа, но и жестоко бьют
фактами и пороками в лицо, в основе используя опыт. Они оба превращают идеи
в события, а события в идеи. Они оба есть высшее отражение человеческого
духа; они, раскрывая горькую правду жизни, имеют задачей примирить человека
с этой правдой, делая лучше не правду, а человека и жизнь. Им обоим, чтобы
стать совершенным, необходимо быть национальным; чем глубже они
проникаются национальным и отражают его, тем более они несут человеческое;
отсюда их задача – проявить могущество армянина, пробудить его мужество.
Искусство, согласно Давиду Непобедимому, находится между чувственной и
рациональной формами познания. Искусство уже даёт знание как о самом
явлении или вещи, так и выявляет их причины. Давид особо подчёркивает, что
искусство, будучи знанием, в то же время «сопряжено с воображением, ибо
искусство есть определённая способность и знание», но тем не менее, оно
остаётся одной из ступеней познания, где совершается переход от чувственной
формы к рациональной ступени, от опыта и эмпирии к научному знанию.
Подлинным искусством Давид называет лишь те его виды, которые приносят
пользу и тем самым отличаются «от суетных и порочных искусств, которые не
имеют своей целью свершения полезного в жизни».

44

А наука? Если мы рассмотрим науку в действии как один из видов
существования, мы поймём, что не очень правильно позволять этому виду
существования перекрывать другой возможный вид существования, т.к. это
касается проблемы полного развития жизни человека. Мы обнаружим, что
одному научному результату обычно противостоит не другой научный
результат, а другая жизнь, другая наука извне, как скажем религия или понятие
нравственности. Последние также являются областью существования, где
человечество ищет смысл своей жизни.
Норберд познаётся и несёт в себе всё о Природе и Вселенной для того, чтобы
сделать жизнь народа процветающей и защищёной. Озарением, через
гуманитарные науки или законы физики, математики, принципами о динамике
физических или биологических процессов или химии можно обогатить и
наполнить Норберд, потому что в неделимом целом знания, наука и искусство
есть одно – продолжение другого, есть высвечивание у целого его разных
сторон и проявлений. И красота тоже является частью этого неделимого целого,
которая может стать связью и цепью среди них и наполнять духовностью.
Божественные знания или Откровение, или знания о Вселенной переплетены
нерукотворными нитями, устремлёнными к Норберд и обратно; Норберд дышит
ими, зная, что как воздухом, но не видимым, чувствуя, что как духом, но не
осязаемым.
В Норберд знания должны переходить в убеждения, а убеждения в
нравственные нормы. «Если я не знаю основ нравственности, наука об
кружающем мире не принесёт мне утешения в тяжкие минуты жизни, а вот
основы нравственности утешат и при незнании науки о предметах внешнего
мира», - так говорили мудрецы несколько столетий назад.

((( 33 ))) ***************** 33 – ГИТА – 33 ***************** ((( 33 )))
Народы никогда не бывают зрелыми. Зрелыми бывают личности. Но народы
бывают неподготовленными или подготовленными... на какой-то период.
Тогда задача Норберд – вечно готовить свой народ. Не числом ясновидящих
будет силён Норберд, а числом яснопонимающих.
Норберд – духовная автаркия армянского народа.
Норберд – это сознательное отношение армянина к своему будущему.
Норберд – это абсолютное действие Нации, как путь к абсолютному
существованию.
Норберд это покой в движении Нации.
Норберд – это такое этическое и социально-политическое учение, где
противоречия присущие индивидуально-особенному и универсальному,
личному и коллективному сглаживаются, ценности их приближаются до
степени, где интересы всех становятся интересами каждого. Норберд – это
единственное место учения армян, где в непротиворечии, целостности и любви
встречаются Слова разных религий, Слова Пророков и слова Учителей наших.
Норберд включает в себя осевое понятие Путь как высшую Идею, но не как
философское учение Лао-цзы о категории Дао, признающей существование
объективного закона Природы, которому подчинены все её явления. Путь в
Норберд означает обретение Нацией вцелом и каждой сомоопределившейся
личностью армянина в национальном братстве, армянстве Счастья, Цели,
Смысла, Справедливости и Любви.
У Норберд нет начала, он в той или иной форме или содержании всегда
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присутствовал в национальном сознании и духе. Норберд не имеет и конца.
Норберд – это и процесс в бесконечности, и состояние вечности души армянина.
Главная цель Норберд – предложить армянину более цельное и доступное
понимание политического человека и нравственного человека, их зависимости
между собой и обоих вместе от Всевышнего Разума.
Перед Норберд могут стать две истины. В этом нет беды. Одна истина может
быть более верной, другая менее; одна короче ведёт к цели, другая длинее. По
этой причине в выборе, двух правильных истин не существует. Но две истины
могут быть даны как ложная и как правильная. Тогда по ложной определяются с
правильной, а с правильной – по ложной. По этому же принципу у Норберд не
может быть и два правильных Пути... так же как две свои нации, две родины,
два бога, две цивилизации и далее...

((( 34 ))) ***************** 34 – ГИТА – 34 ***************** ((( 34 )))
В эволюции сознания и самоорганизации от звериного «Я» и «Моё» к
общественному «мы» и «наше», человек прошёл этапы, начиная от рода,
племени, этноса до народа-нации, нации-государство.
Сила логической последовательности показывает, что народ-нация, как
наивысшая завершающая стадия в цепочке развития земля-семья, идущей «по
возрастающей», есть наиболее совершенная духовная категория развития.
Задача Норберд – сделать Нацию одной большой семьёй на своей родной земле.
Здесь Нация-Отечество выступает специфической формой совершенства,
красоты и гармонии, формой проявления ассоциативности и способом
эволюции. В то же время по отношению к природе, Космосу и Вселенной самой
гармоничной, устойчивой и консервативной формой выступает сам народ-нация,
его коллективная душа и велемудрость.
Армянское понимание Нации в нашем историческом опыте в 4,5
тысячелетнем отношении к слову «азг», начиная от Прародителя Хайка, имеет в
виду народ, обретший духовность, цель существования и навечно данное Богом
место существования.

((( 35 ))) ***************** 35 – ГИТА – 35 ***************** ((( 35 )))
Организации и общины Церкви создаются под Слово. Организации и ячейки
Норберд создаются не специально, не под Идеологию, а идеология Норберд
присутствует в реальных, в жизни существующих организациях.
Организованность всякой системы тем выше, чем выше свойственность и
самопроявленность частно-особенных структур, составляющих её; при этом
обеспечивающих одновременно устойчивость-консерватизм и подвижностьизменчивость их функций, имеющих целеполагание на сохранение себя и
функции всей системы как целого. Всвязи с этим в Норберд известным всегда
остаётся принцип: никогда не будет найдена та организация общества, что
окажется неизменно лучшей на все случаи и времена, ибо новых случаев
обнаруживается тем больше, чем больше становится времён. Времена
порождают изменчивость, а организация устойчивость (неизменчивость), и
согласовывать их между собой может только идеология Цели и Смысла.
Изменчивость Норберд будет зависеть от изменчивости его частно-особенных
составляющих, от изменчивости его элементов (субъектов), т.к. именно они
несут в себе качество особенного и именно в частности заложены
индивидуальные особенности.
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((( 36 ))) ***************** 36 – ГИТА – 36 ***************** ((( 36 )))
Народы идут своей дорогой, народы идут за другими народами. Но каждому
народу равно дано иметь свой путь.
Хай ! Идя вперёд по пыльной дороге истории, небезразлично в каком ряду
ты идёшь. Идя за другими, ты дышишь пылью от их поступи и дух свой
помещаешь в дух идущих впереди. Поэтому найди Путь, который есть именно
твой, и иди по нему спокойной поступью. Спокойной, потому что найденный
Путь становится единственным, не требует сомнений в различении и
преодолевается единственной волей, и лёгких путей не бывает. Отнимать
трудности твоего Пути, чтоб прибавить их к своим, никакой народ у тебя не
будет, но может пойти за тобой. Таких не гони, но привадь.

((( 37 ))) ***************** 37 – ГИТА – 37 ***************** ((( 37 )))
Демократия, это наиболее трудозатратный и капиталоёмкий, но одновременно и
наиболее надёжный метод обмишуривания большинства населения со стороны
меньшинства и даже отдельно продвинутых к единоличному руководству
агентов, предателей и им подобных.
Огромный ресурс власти всегда устремляет желающих использовать его в
личных целях. При этом особая «прелесть» демократии ещё и в том, что
обманутым не на кого пенять – ведь выбирали «сами». История захвата власти
большевиками в России, и наоборот – государственного переворота в СССР, как
и множество других примеров, показывает, что хорошо организованное
меньшинство (даже если это «меньшинство», есть изолировнно действующий
агент-предатель) всегда побеждает не организованное большинство.
«Демократия – это когда два волка и ягнёнок решают, что сегодня будет на
обед», - Бенджамин Франклин.
Мудрец учит нас: один солдат всегда умнее целой армии. Если этот «солдат»
ведёт собрание, а в зале находится разношерстная масса, не объединённая явно
или тайно, или в ней не заложена организованная, подготовленная группа
оппонентов-противников, этот солдат обязательно победит всю массу и
проведёт нужное решение.
В условиях демократии самые циничные и талантливые простолюдины
получают шанс и могут изменить свой статус, но они не могут изменить свои
возжелания от природы. В демократических выборах честные, умные и сильные
проигрывают беспринципным, умным и сильным, которые пробивают для себя
статус элиты. Эта элита ужасна по своей примитивности. Демократия опаснее
секты. Она формирует ложную элиту, которая задаёт обществу ложные образцы
поведения. Но виноват не народ, а система, взращивающая такую элиту.
«Менять» следует не народ или искать лучший народ, а систему. Народ не
меняют – народ воспитывают. Находиться в порочной системе, и пытаться её
исправить – значит не решить проблемы и погубить дело. Для этого необходима
иная система. В Норберд – это власть системы монархии Аристократии духа, 40
продвинутых духовника, самостоятельно воспроизводящих постоянство своего
числа и уровня духа как качества.
В Норберд власть народа понимается как власть для народа, и, как бы мы
этого ни хотели избежать, определённая достаточность демократии, где имеет
значение мнение большинства, должна существовать. «Я проникаюсь
ненавистью к народоправию, хотя этот образ правления и представляется мне
наиболее естественным и справедливым», - Монтень. Как идеология
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справедливости связывает Норберд с христианским социализмом, так и с
демократией. Норберд не может одновременно быть приверженным идее
справедливости в христианском социализме и быть противником демократии,
ибо демократия есть часть социальной справедливости. Однако в Норберд
утверждается, что демократия избранных, демократия номенклатуры есть форма
насилия над народом и над той же справедливостью.
Недопустить насилия над справедливостью может только сила, значит
демократия, обеспечивая справедливось, должна опираться на силу. Но кому
принадлежит сила в государстве? Действительно, справедливость без силы и
сила без справедливости одинаково ужасны. Тогда какая сила должна
обеспечить справедливость? Сила вооружённого человека или духовного? Если
человек разделён на духовного и вооружённого, справедливости не получится,
она, как и демократия, окажется у вооружённого. Тогда вопрос стоит в
гигантской работе Религии и Идеологии в делании духовного общества и
человека.
Как раз именно через христианство возможно обретение духовного человека,
на основе сознания которого можно говорить о демократии. Иначе порыв силы
ярости человека к власти задавит всякую идею демократии. Успех мировых сил
зла в одурачивании масс демократией как раз и кроется не в самой идее
справедливой демократии, а в использовании ими социобиологического
инстинкта человека к власти, с одной стороны, и... в неукротимом стремлении
масс к иерархической демократии.
Иначе всех нас ждёт бесконечный конфликт человека с природой, человека
с человеком и человека с Богом, с концом – завершением истории человечества.
Общество – это присутствие естественных, природных свойств организации и
внеприродных, искусственных. Единство достаточности и гармонии каждой из
их составляющих и говорит об устойчивости, а значит и легитимности власти.
Очень часто правительства, начавшие правление как демократические или
пришедшие к власти на волне демократического порыва масс к власти, со
временем утрачивают свою демократическую свойственность и ориентацию.
Почему так происходит? Потому что существует несоответствие каждого нового
времени, его актов, идей и законов, законам Высшим и Вечным. При этом
известно: во времени избыток псевдоприродных, искусственных общественных
характеристик правления под постоянным, невидимым воздействием высших
законов иерархии и природной среды «притераются», эволюционизируют,
видоизменяются сообразно этим высшим законам. И эта «притирка» по
прошествии своего момента времени и является вечной социальной проблемой
каждой новой власти соответствию вечным высшим законам природы и их
воздействию.
Изменения и воздействия идут постоянно «слева» и «справа»; одни под
воздействием атак искусственных группировок и блоков дегенеративных жажд
людей и их стремлений к власти, другие под воздействием законов высших
иерархий – истины, справедливости, нравственности, любви. Остаётся только
добавить, названные жажды – есть тоже глас природы, но низшей, телесной.
Демократия может быть повергнута демократией, значит демократии воюют.
Силы зла имеют в арсенале десятки политических технологий по разгрому
демократии изнутри Методом постепенных действий (МПД). Вне духовных,
иррациональных и религиозных ценностей, демократия не может долго
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оставаться таковой! Если же она основывается на традиционализме, то зло
постепенно, терпеливо, шаг за шагом отвоёвывает у народа традиционалистские
ценности под лозунгом самой же демократии и прав «иных»: педерастов, сект,
иных культур и цивилизаций требующих право жить в организме прежней,
традиционалистской. Здесь зло бьёт прежде всего по интегральной
нравствнности, высмеивая верность, постоянство, семью, любовь и высокие
ценности. Это называется «культурной революцией». Опыт истории показал – в
одиночку демократия не способна справиться с ползучей диверсией злого духа
изнутри. Поскольку существует движение вперёд, существует рождение нового
и отмирание старого, зло берёт себе на вооружение этот естественный процесс,
тут же находит себе сторонников среди молодёжи (как обычно) и используя
необходимость позитивного процесса трансформации общества ведёт новых
«героев» на штурм «старых» порядков, тех, что в реальности являются
традиционными, естественными уложениями человека.
Вот что пишут американские патриоты в конце 30-годов ХХ в.: «термин
«демократия» не содержит в себе какого-либо позитивного свойства в
количестве достаточном, чтобы в одиночку выстоять против врагов – они без
труда подменяют демократию в то, что им нужно. Если вы отказываетесь от
Бога, вам придётся поклоняться Гитлеру и Сталину». Силу побеждает
превосходящая сила; веру побеждает Вера, когда она сильней-возвышенней;
идеологию побеждает превосходящая идеология. И ещё: прежнюю идеологию,
ослабшую, побеждает не только новая, когда она сильней, но и потому что она
«новая», для молодёжи или общества, утомлённого чрезвычайно длительным
идеологическим насилием, это особенно важно.
Тогда за что должен держаться Норберд, чтобы не быть раздавленным «новым»,
преходящим? За Небо! За Вечность! за Бога!
Политические философии многое позаимствовали из этики, а этика – из
религиозных, вечных истин. Пэтому лишь через возвращение к Источнику
армяне смогут рассчитывать на появление общественного организма, который
даже перед тяжелейшими испытаниями судьбы не станет игнорировать
незыблемые законы реальности.
Демократические традиции носят общечеловеческий и исторический
характер, они плоть от плоти свойственны коммунальной природе человека,
впрочем, как и природе человека в жажде власти. Из этих двух природных
тенденций, в человеке должна победить та, что есть позитивная духовная и
самоуправляемая. Лишь тогда мы можем говорит о воцарении в армянском
народе и государстве Армянской иерархической демократии!

((( 38 ))) ***************** 38 – ГИТА – 38 ***************** ((( 38 )))
Опыт переворотов показывает, что в борьбе за свержение государственного
строя очень помогает присутствие полного подчинения сознания защитников
этого государства духу и букве ими же принятых правил и следования
законности. Здесь мы встречаемся со случаем, когда направленная вовне сила
защищающегося субъекта поворачивается противоположно и обращается
против него самого, или, что то же самое, противник при свержении государства
использует его же силу и порядок, как в известных восточных единоборствах,
против него самого же.
Загнать противника в узкие рамки законности, сузив ему поле действий, а
самому себе позволить нарушать правила – это отличный, апробированный
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веками метод. Понимание того, что противник (т.е. «законник», тот, кто
защищается), следуя тем или иным принципам, не переступит через созданные
им же правила, даёт значительную фору и манёвр тому, кто борется с ним. А
правила эти всегда относительны, условны и зыбки. Когда речь идёт о защите и
спасении Отечества, самые прославленные циники со всей прямотой заявляют,
что «отечество надо защищать честным или хотя бы бесчестным образом. Все
средства хороши, лишь бы сохранена была целостность его». (Н. Макиавелли).
Есть люди, которые больше озабочены тем, чтобы не отклоняться от
однажды принятой системы ценностей или от раз взятого направления, нежели
думают о достижении цели. Мудрец нас учит: «порицание за неуспех всегда
заглушает похвалу за усердие. Победителю незачем оправдываться.
Большинство неспособно оценить все обстоятельства и видит лишь хорошие
или дурные следствия; итак, раз цель достигнута, добрая слава не пострадает.
Удачный конец всё позолотит, хотя бы средства не всегда были хороши.
Правило разумных – идти против правил, когда иначе не завершить начатое».
Описание двух случаев из истории.
Когда царь Пир вёл успешные сражения против римлян, группа предателей из
его ближайшего окружения тайно отправила римлянам посланника с
предложением убить царя ночью спящего за определённую сумму денег. Их
предложение опиралось ещё на одную рациональною логику: гораздо меньше
затрат у римлян уйдёт на оплату убийства царя, чем на дорогостоящее ведение
неуспешной войны. Римляни возмущённо отвергли предложение и выдали
заговорщиков Пиру. Согласно их морали, недостойно выигрывать войну столь
низким способом.
Объснение поступка римлян следует искать не только в высокой традиции
ведения боя (в это же время в борьбе за власть и господство практиковались
десятки измен, отравлений, убийств даже детей и отцов друг друга), а также то,
что обе противоборствующие стороны находились в одном культурноцивилизационном поле; в обоих соперничающих лагерях находились
сторонники, в том числе и этнические, как той так и другой стороны, и употреби
хоть один из них подлый или скандальный приём, тут же чаша морального,
«общественного» преимущества качнулась бы в противоположную сторону.
Теперь переместимся в начало ХIХ в. в Америку. Здесь цивилизованные
христиане-протестанты колонизовали регионы, населённые индейцами. Между
одним из индейских племён и американцами произошла стычка. Американцы
предложили, согласно традиции этого племени, честно не воевать ночью.
Индейцы приняли предложение. Ночью американцы напали на спящее племя и
изничтожили его всё вместе с детьми. Для американцев индейцы не считались
полноценными людьми, а некими существами, подлежащие истреблению.

((( 39 ))) ***************** 39 – ГИТА – 39 ***************** ((( 39 )))
Индивидуальная ценность национальности выражается прежде всего в её
культуре, а не в государстве. Государство, с которым связывает себя
национализм, менее всего оригинально и индивидуально. Все государства очень
походят друг на друга. Плоть государственности целиком сосредоточена в
материальном измерении и глубоко структурирована по своему
функциональному назначению: экономика, финансы, производство, социальная
сфера, армия и административная структура – все эти атрибуты
государственности сугубо утилитарны и целиком подчинены законам
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эмпирического ряда. Государственный национализм сплошь и рядом
оказывается не национальным, часто лишённым всех индивидуальных
национальных свойств, и гораздо более дорожит им, чем культурой
действительно национальной.
Культура народа, выражающаяся литературой, музыкой, песнями, танцами и
другими формами, на которых основывается базис НИ, оказывается гораздо
более индивидуальной и своеобразной, чем войска, полиция и пр., связанные с
интернациональной техникой.
Вывод тот, что культура нации есть положительная ценность, обогащающая
жизнь человечества, без которого оно представляет собой абстракцию. Это же в
равной мере относится и к крови-нации, и почве-отечеству. Культура есть
основа цивилизации, а цивилизация есть форма выражения Духа.
Относительно крови-нации человечество много раз убеждалось, что
существуют две формы выражения этой абстракции. Первая, национализм как
деятельная любовь личности к своему народу. Вторая, национализм как слепое,
злое, эгоистическое самоутверждение и презрение и даже ненависть к другим
народам. Найти границу достаточности в этой любви и меру, за которой следует
такая же любовь другого человека к своему народу психологически удаётся не
всякому. Эта граница больше существует в теории. Люди боятся слова
«национализм», как большую дворовую собаку, верно служащую своему
хозяину и не жалующую сторонних. История изобилует великими
преступлениями на почве национализма, ему люди предпочитают красивое
понятие патриотизм.
Национализм порождает шовинизм и ксенофобию, и его нужно решительно
отличать от патриотизма. В патриотизме эмоциональная жизнь более
непосредственна и хоть тоже природна, но в своей природности – вторична по
отношению к национализму как любви к крови. Патриотизм тоже есть
обнаружение любви, любви к своей родине, своей земле, своему народу.
Патриотизм есть бесспорно эмоциональная ценность, и он не требует
рационализации. Полное отсутствие патриотизма есть ненормальное,
дефективное состояние.
Национализм более природен и есть уже некоторая рационализация жизни,
ибо национализм первичен, он есть любовь к роду, племени. Любовь к крови,
есть тайная любовь к самому себе; национализм есть унаследованный инстинкт
самосохранения рода и себя через род. Первый дух «национализма» у ребёнка
порождает женщина-мать.
В Норберд говорится, что любовь энергетична и может быть направлена (или
использована) в пристрастных целях. Патриотизм, как впрочем и национализм,
могут связать себя с государством, и тогда уже они не раз обретали тайные или
явные стремления количественного увеличения этого государства, т.е.
источником войн. Здесь-то и появляется зло, использующее энергетику любви и
слабость коллективистских страстей человека, вкрадчиво и доверчиво
предлагающее свои «добрые услуги» увеличить «любимую территорию» за счёт
соседа. Но это не меняет содержание патриотизма, он в единой духовной цепи
связан с Высшими категориями Духа; он – величественнейшая часть
патернализма.
Эмоциональная жизнь, связанная с национальностью, очень запутана и
сложна. Здесь происходит объективация человеческих эмоций и страстей;
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возникновением так называемых коллективных, сверхличных реальностей
(например, вождей) в значительной степени объясняется этой объективацией и
выбрасыванием вовне сильных эмоций. Патриотизму больше свойственнен
покой миссианности, национализму – бестийность мессианности.
Национализм может оказаться больше связан с ненавистью к чужому, чем
любовью к своему. Националистические страсти, терзающие мир, не являются
всегда непосредственно изолированными страстями. Обычно они срастаются с
государственными интересами; здесь национализм уже усиливается
государственной пропагандой. Так называемые корыстные национальные
интересы являются проявлением не только непосредственных коллективистских
эгоистических интересов, в них происходит уже экстериоризация и
объективация этих страстей и перенесение их на политические реальности.
Силой удерживающей национализм и патриотизм в рамках позитивной
чувственности, содержания и достаточности, является осознание ценностей
высших иерархий как понятия совокупного Духа: Космоса, Вселенной, Бога,
веры в Бога и соответствующее восприятие мира через Бесконечность и
Вечность. Эти представления удерживают человека в мысли о суетности тела и
«вещи» и через любовь к Богу перебаривают любови и ценности меньших
иерархий. Другого пути не существует. Воспитание и идеология помогают в
этом деле, но не всегда побеждают страсти.
Национализм есть любовь к «крови». Нация по отношению к государству
первична, а по отношению к нации первична семья; отсюда следует, что семья
первична и по отношению к государству. Стало быть, любовь к нации есть
форма скрытой любви к семье, роду, крови. Там, где эта любовь привита больше
(а это может проходить только через семью, любовь к родителям, детям), там на
интегральном уровне больше и любовь к нации. Это нациолюбие при придаче
ему идеологического вектора, - позитивного или отрицательного, - становится
национализмом. В армянском языке понятие «националист» передаётся только
через позитивный смысл через выражение «нациолюб». В русском языке нет
выражения «нациолюб», в армянском языке оно существует изначально и
вводить его в оборот нет смысла. Чтобы по-русски передать смысл слова
«нациолюб», следует сказать «националист» и добавить... «в положительном
смысле слова». Армянин любит свою семью, свою мать, отца и своих ближних,
из этих любовий складывается, и на ней основывается Интегральный потенциал
любви Нации. Ибо нация, - и это то, к чему стремится Норберд, - есть для
армянина одна большая семья.
Государство вторично, но не вторична Родина для армянина. (При
переселении этносов на континентах, родина может оказаться вторичной).
Патриотизм – есть любовь к родной земле, почве, и протипоставлять эти
любови, - любовь к крови и любовь к родной земле как две фундаментальные
ценности, противоестественно, ибо вне крови нет нации, вне почвы нет
исторической связи и смыслов её творений. Родная земля, её геобиоценоз
участвуют в формировании нации, родная земля – естество человека; у всего
живого земля участвует и энергетикой собственной души (об этой душе ещё
выскажутся провидцы) присутствует во всех жизнесплетениях нации. Через
землю определяется зона расселения групп организмов.
Государство, это форма содержания, в которой хранится кровь и почва как
нация и отечество, как цивилизация и культура. Атрибуты и институты
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государства хороши и полны смысла не сами по себе, а лишь постольку,
поскольку выражают интересы нации, отечества и культуры. Итак, для того,
чтобы существовать нации необходимы три условия: единство крови, почвы и
Духа, а чтобы развиваться и четвёртое, – Го..су.. дарство!
Хай! Чтобы любить свою страну, нужно иметь нечто, за что её можно любить.
И это «нечто» – твоя Нация. Чтобы любить свою Нацию, тоже нужно некое
нечто, и оно – армянская цивилизация. Но что есть армянская цивилизация?
Р. S. Этнической базой Хазарского Каганата, в основном, стали армяне и
народы Кавказа, частично славяне и фарсиговорящие народы Средней Азии.
Собственно,
монгольские
хазары
составили
руководящие
верхи
образовавшегося мощного военного государства, принявшего религиозный
концепт иудаизма. Огромные массы армянского народа, недовольные принятием
христианства у себя на Родине и отказом от племенной «религии предков», не
имея возможности оказать вооружённое сопротивление своему же государству,
ушли к другой племенной религии – иудаизму. В низовьях Волги и тучных
полей предгорий Кавказа, в великолепных климатических условиях для
хлебосеяния, образовалось мощное военное государство, третье по силе после
Арабского Халифата и Византии, с претензией выйти на второе и первое место.
Цементирующей силой этого государства был «единых дух», - религия
иудаизма, но не единая кровь и почва. С Каганатом боролось другое, почти
армянское государство, - Византия. Все антиподальные силы Хазареи, как
антагонистические, пытавшиеся разрушить её в единомоментном акте,
проигрывали ей и уничтожались. И лишь этнически комплементарные ему силы
в длительной связи подобия разлогали государство медленно изнутри. В
Каганате византийская разведка чувствовала себя как рыба в воде. Последний
аккорд в разгром Каганата внёс Византийский сателлит, киевский теун-тевун
(теван – арм.) Святослав, чьи высокие военные способности были оплачены
Византией. («Теван» означает большой, старший «те» правитель «ван»; уже в
последствии – как «князь, ка-нас, кана, каня». И понятие тевун и князь в
палеоязыке ариев в основе содержат идею матриархатной основы правления,
двузвучия «та», «ва»», «ка», «на» есть женские символы. Понятия «ван», «тердер, те-де», как правитель, старший сохранились в языках от голладского до
китайского).
Вывод из столь пространственного исторического экскурса, который должен
происходить в «Аветисе», в данном контексте один: для того, чтобы стул стоял
твёрдо две опоры недостаточны, необходимы минимально три опоры; для
надёжной крепости государства в отдельности взятые единство крови, почвы
или духа однозначно недостаточны. Два условия из трёх – уже лучше; но при
определённых испытаниях судьбы и они недостаточны. Полноту как
целостности, как достаточность устойчивости государства, обеспечивает
единение всех трёх условий.

((( 40 ))) ***************** 40 – ГИТА – 40 ***************** ((( 40 )))
В Норберд цель и средства достижения не могут быть разделимы. Точно также
истинные интенции ума не должны противоречить истинным устремлениям
сердца.
Нет ничего более злого, чем стремление осуществить благо во что бы то ни
стало, а если речь идёт о больших массах людей – то любой ценой. Это
обыкновенно означает не излучение благостной энергии, преображающей
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человека и человеческое общество, а скорее излучение злой энергии для
осуществления благостной цели. Преобразующую правду нужно видеть не
столько в том, чтобы человек ставил себе благостную цель, осуществляя её
средствами неадекватными цели, сколько в том, чтобы он излучал благостную
энергию.
Средства в гораздо большей степени заполняют жизнь людей, чем цели,
которые могут делаться всё более и более отвлечёнными. Ужас человеческой
жизни заключается в том, что добро осуществляют при помощи зла, правду –
при помощи лжи, красоту – при помощи уродства, свободу – при помощи
насилия. Для осуществления доброй цели совершаются величайшие
преступления. Это имеет глубокие причины. Желание пользы ставится выше
силы духа и силы истины. Человеком давно и достаточно обнаружено – нельзя
осуществить братство людей без душевного устремления, творческого
излучения в применяемых средствах. Насилие и принуждение допустимы при
многих обстоятельствах: для защиты слабых, при обороне, защите чести,
жилища и всякого ограничения проявлений зла... одновременно оно необходимо
в борьбе против злостной эксплуатации, в агрессивных и захватнических
войнах, в войнах за освобождение.
Хай! Чтобы обладать жизнью в полноте, держи связь с Богом, говори с Ним
ежедневно в любви, заботься о своём долге перед народом, думай о Пути Нации
и не беспокойся о количестве вещей окружающих тебя.

((( 41 ))) ***************** 41 – ГИТА – 41 ***************** ((( 41 )))
«Ибо радости оплодотворяют, а скорби рождают». Страдание – лучший учитель
и водитель такого несовершенного создания как человек. Видимо не надо быть
уж слишком большим мудрецом, чтобы прожив жизнь изречь: жизнь есть
страдания. «Бедами полнится всё: и земля и морская пучина», - Гесиод.
У человеческого страдания имеются всего два исхода: они или опускают
человека или поднимают... иногда до места, откуда начинается совершенство.
Страдания то приводят к глупости, то к гениальной находке, поэтому страдания
бывают соучастниками творения, значит страдания одних, становятся светом и
обретением для других. Таков Божественный Произвол справедливости,
которую Бог подал человеку, начав с Себя, со своего Сына.
Страдания могут одних сделать черствее, приводят к иссушению их духа и
сердец, других делают добрее. Есть немало людей, которые не могут перенести
боль и страдания, но могут добровольно выбрать смерть.
Победивший страдания обретает счастье трижды: одно изнутри в себе, второе
от благостной оценки окружения и памяти людей, и третье от факта решения
проблем человека, которых не нашлось бы, если бы не были страдания.
Страдания ещё учительствуют. Они выдают из себя мудрость, становясь
книгой жизни без книг. В достойном человке страдания могут скрыться, но
могут раскрыть себя и подвинуть к достоинству целый мир. Страдания могут
увести человека в себя, а могут сблизить две души и наполнить светом ночь.
Они описуемы, когда физичны и телесны, и неописуемы, когда есть боль души.
Они выявляют характер человека, отвечая на вопрос, кто есть кто. Они
причиняют страх уже на стадии воображения. В отсутствие себя они делают
недостойным благополучие человека, а в своём присутствии отравляют радость
от его обретения.
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Часто страдания человек ищет и выбирает сам, чтобы породить жизнь или
остаться человеком, может быть в этом заключается ответ, почему сильные
люди первыми покоряют неприступные вершины, достигают полюсов Земли,
опускаются на дно океанов, рискуя жизнью и даже гибнув. Страдания то
низвергают разум, то просветляют, иногда до ясновидения. Они поднимают с
ног не только человека, но и целые народы, которые тогда идут к своему
величию. «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться
вверх» (Библия, Притчи, 5, 7).
Пройдя через Небесные страдания, армяне сумели «держать строй» своей
цивилизации; теперь у нх не осталось выбора, как принять возвышение и
выбрать Путь... но груз возвышения и Путь есть тоже страдания.
Когда мудрый постиг, что не только старость и смерть,
Но и всё, к чему влечётся глупец, есть страданье,
И теперь размышляет, страданье поняв до конца, –
Есть ли в мире большее наслажденье?
(«Тхерагатха», из древнеиндийской лит.)

((( 42 ))) ***************** 42 – ГИТА – 42 ***************** ((( 42 )))
Хай! На вопрос, что есть зло, а что добро ты должен ответить сам. Будет плохо,
если на этот вопрос за тебя ответят другие.
Ответ на поднятый вопрос в означенном ракурсе для всех цивилизаций в
истории и каждого человека отдельно всегда представлял проблему, ибо она в
своей основе имеет и морально-нравственное, и социально-политическое
содержание, и ряд других, находящихся в процессе изменчивости. Помимо
сакрального понимания как Различения, ответ содержит и политическую
составляющую, уж тем более переменчивую и пристрастную. Всё это связано с
выбранной идеологией. Для возможности верного ответа армянский патриот
должен быть подготовлен и вооружён для начала собственной НИ. Нельзя
бороться за всё хорошее против всего плохого не определившись религиозноцивилизационно и идеологически. Ибо само содержание проблемы переменчиво
в зависимости от эпохи и государственного строя.
Попытки оперировать социальной энергией Нации без цельного,
Универсального учения превращаются в юродство. Толкать человека, как и
народы, вниз всегда легче, чем постоянно поднимать вверх. Поэтому поднимая
народы к Добру, к Небу, ещё ведут борьбу, чтобы всегда удержать их на высоте
положения, не дав опуститься. Пути к Небу различны, каждый народ выбирает
свой путь к Небу, но любой Путь уже вмещает Высшую Идею, идеологию Пути,
Цель, Смысл, Счастье. Одновременно существует ряд задач, которые в НИ
уложены в системе Аветис.
Всякая доктрина правящих верхов, ведущая свой народ к величию господства
над Миром – последнее обещание земных негодяев. Кто помышляя о большом
будущем человечества, помышляет о больших переменах и даже войнах, тот не
герой, гений или провидец, а закомплексованный негодяй в обличии героя,
гения и провидца. На этом пути в парах хмельного угара, охватывающего все
слои общества, разумение, осторожность, трезвость, понимание меры и степени
достаточности в выборе решения как мужество всегда выпадают на долю
меньшинства, а героизм движения к «высоким» целям – большинству. Сколько
геройских поступков, жертв, страданий принесено было во имя путей, ложность
которых выяснялась уже через несколько лет или при жизни одного поколения!
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Тогда такое движение превращается в известный лозунг сил зла: «цель –
ничто, процесс – всё». В таком мезольянсе верхов и низов силы зла обычно
восхваляют народ за его героичность, мужество и самоотверженность, а верхи за
величие, мудрость и дальновидность... доколе не наступит горькое похмелье.
Остаётся вопрос: в какой системе ценностей может совершаться путь к Небу у
армянского народа ?

((( 43 ))) ***************** 43 – ГИТА – 43 ***************** ((( 43 )))
Новое в революции – не синоним чего-то определённо предметного. «Новое» –
это лишь идеологическое искание пришедших в движение социальных слоёв,
которое не нашло ещё своей реальной формы, ещё не имеет места в реальной
истории. Это новое в революции принципиально многообразно, полифонично и
дискретно, оно входит в конфликт не только со старым, но и с подобным себе
новым, часто изничтожая его.
Революция – это идеологическая смута умов и душ как всеобщее системное
противостояние и неопределённость. Однако в хаосе идеологической какофонии
всегда появляется идеологическая и целеположенная доминанта, вокруг которой
начинает кристаллизовываться в своих предмето-правовых формах новая
политическая жизнь.
Определяет ли случай исторической судьбы выбор из некольких политических
вариантов эту доминанту? Да, определяет! Определяет ли исторический выбор
кучка наиболее ловких манипуляторов общественного сознания и агентурные
колонны внутри нации? Да, определяет! Но ещё существует третий мощный
пласт, составляющий и принявший эту идеологическую доминанту – это
обновлённый голос национальной идеи, прорвавшийся сквозь толщу
идеологического хаоса, как через смерть. Услышанный, узнанный
национальным духом, этот голос становится собственным пониманием и
мышлением народа. Дальше новую жизнь, новые формы национального бытия
уже ничто не остановит, ибо «не вливают вина молодого в мехи ветхие, иначе
прорываются мехи и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино молодое
вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 9. 17).
Так, через идеологически обновлённую национальную идею осуществляется
преемственность национальной истории в испытаниях и катаклизмах.
«Революция, - пишет учитель, - в одном аспекте есть процесс, совершающийся в
людях и над людьми. Это верно именно в том аспекте, в котором революция
совпадает с эволюцией. Но в другом аспекте, который отграничивает
революцию от эволюции, революция есть всегда умышленное действие,
предполагающее деятелей и субъектов. В этом смысле можно сказать точно, но
парадоксально: революции никогда не происходят, они всегда делаются.
Обратное верно только при подмене понятия революции, всегда соотносимого к
понятию права и всегда предполагающего деятелей эволюции. В этом общем
смысле можно сказать прямо обратно: революции никогда не делаются, а всегда
происходят».
Обычно в революции сходятся и усиливают друг друга две противоположные
тенденции – от сил добра и жертвенности и сил дьявола и приобретения. Делая
одно дело в революции, первые борются за создание нового мира, а вторые за
разрушение старого мира. Сочетание этих двух потоков в революции
предопределяет всю двойственность, неоднозначность и противоречивость её
исторической реализации.
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Национальная эволюция состоит в преодолении собственной истории в
сберегании народа и любви к его культуре. При этом сущность эволюции – не в
количественном, а в качественном преображении общества, т.е. в обновлении
или смене идеологической парадигмы, что невозможно вне революционных
переходов той или иной степени глубины. В истории человечества самые
успешные революции те, в которых общество решает лишь одну чётко
уяснённую, очерченную, уже несоответствующую времени, давлеющую
проблему, но не меняет мир идей, средств и само жизненное существование
больших масс людей. При этом довольно-таки очень заботясь о том, чтоб всё
остальное, что не должно измениться, изменялось бы как можно меньше. И
сказал Христос: «Я пришёл не отменять закон, а исполнить его».
Новая армянская идеологическая революция каждый раз, как
непрекращающееся обновление форм и содержания национального бытия
должна осуществляться изнутри, – изнутри каждой самоопределённой личности
и общества в целом. Это может произойти на основе христианства и вместе с
христианством как второе, но не новое обретение Бога, но в новых условиях и
новом обретения НИ.

((( 44 ))) ***************** 44 – ГИТА – 44 ***************** ((( 44 )))
Из Корана: «И кто сделал на вес песчинки добро, увидит его, и кто сделал на
вес песчинки зло, увидит и его» (сура 99. «Землетрясение», стихи 7-8).

((( 45 ))) ***************** 45 – ГИТА – 45 ***************** ((( 45 )))
Хай ! Ты от Бога рождён свободным. Руководствуясь достойными намерениями,
ты смеешь всё !
Но человек не может не испытывать сомнения, они неотделимая часть
природы его возможностей, потому не противны человеку и не отвергают его.
Сомнение приводит к остережению.
Хай! Остерегайся выхода за пределы дозволенные Богом как в отношении себя,
так и в отношении других людей. Остережение не есть страх перед Богом. И
если всегда можно понять испытывающего страх перед Богом, тем не менее
скажем ему: правильнее будет благоговеть перед Богом. В это слово входит
много: уважать, возносить, покоряться, смиряться и лишь в последнюю очередь
испытывать страх и даже признать своё положение раба перед Богом... но только
не раболепствовать перед Богом.
Неправедные люди, ухватившись за последнюю мысль, кричат, что
христианство (а значит и Норберд) призывает к рабству. Ладно ещё, если они
кричат по недоразумению, а если по спланированному злому умыслу ? Во
Французской революции 1789 года они под лозунгом не быть рабами Бога
подняли масс-толпу и уничтожили 1,5 млн. элитного населения. В Октябрьской
революции в России, с последующей искуственно навязанной Гражданской
войной за три года, они принесли убыль 21 млн.; священников уничтожали в
первую очередь. Дав свободу масс-толпе говорить что угодно, они оставили за
собой право делать что угодно.

((( 46 ))) ***************** 46 – ГИТА – 46 ***************** ((( 46 )))
Дух нации, направленный вовнутрь – есть интегральный уровень её
цивилизационной посвящённости, степень осознания своей миссии, есть
глубина погружения в метафизическое начало и мифический образ будущего.
Этот дух в зависимости от ряда обстоятельств то растёт и увеличивается, то
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хиреет и уменьшается, вплоть до потери своих питающих духовных истоков и
гибели Нации. Он удел коллективного отношения Нации к религии, её связи с
Церковью и духовно-организационного состояния самой Церкви, способности
Церкви к деятельной борьбе за души людей и жертвенности.
Но существует ещё дух Нации, направленный вовне как организационный
потенциал её. Потенциал этот бывает большой, бывает малый. Он связан с
интегральным мужеством нации, национальными традициями, материальной и
духовной культурой, положением господствующей идеологии и её
«качественного» уровня. Здесь смена идеологической парадигмы связана с
тяжёлой ломкой прежних общественных отношений и организационных форм и
переход или вверх на новый качественный уровень общественной
самоорганизации или падение вниз. При этом очевидно, что через внешний
организационный уровень состояния нации, через интегральное мужество
можно изменить внутренний цивилизационный, а через внутренний уровень –
внешний культурный и организационный. В состоянии пребывания нации в
мире и благоустроенности (гомеостазиса, движении покоя, гармонии с природой
и другими обществами и пр.) эти два уровня, будучи взаимосвязанны,
взаимодействуя, эволюционно изменяют друг друга.
Внутренний предмет посвящения Нации выполняет ААЦ, предметом
внешнего посвещения выступает Норберд.
Если взять внешнее, идеологическое положение Нации, то при резкой сменепереходе из одного организационно-идеологического состояния в другое, т.е.
при смене идеологии, общество впадает в идеологическую прострацию. В этом
переходе сама прострация, есть нулевая точка идеологического безвремения,
опускающаяся до бессознательного – народа, и многосознательного
интеллигенции и элиты. Эта точка перехода равносильна утрате национальной
идентичности – или «точке смерти». В этом случае специфическая функция
новой идеологии заключается в метафизическом воскресении идеальных
сущностей прошлого в обновлённых идеологических формах будущего. Для
национального самосознания, находящегося в настоящем, это означает перенос
идеального смысла национального прошлого в актуальные масштабы будущего.
Сам по себе этот перенос сопряжён с очень большими трудностями,
связанными с интенсивной переоценкой ценностей и соблазном линейной
экстраполяции имеющего традиционализма как представления простого
будущего в форме иной интерпретации прошлого. В противоречивом сочетании
этих факторов состоит извечный эволюционный парадокс общественной жизни,
зачастую оборочивающийся тяжёлыми катаклизмами.
Выход Нации из «точки смерти» – в принципиальной необходимости опоры и
ориентации на идеологическое будущее как единственную возможную
наследницу и правопреемницу национального прошлого. Общество,
ориентированное на безусловную верность традициям, своему прошлому,
обречено на исчезновение. Общество, ориентированное на своё настоящее,
обречено на застой. И только то общество, что ориентированно на будущее,
способно выжить и развиваться. Историческое движение вперёд невозможно на
основе обращения к прошлому или на основе простого отрицания настоящего,
но возможно в предчувствии будущего – нового по определению. Подобное
«новое будущее», чтобы быть действенным в настоящем, должно обладать
притягательной, завораживающей силой. Если этого не будет, то не будет и
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нового будущего. Почувствовать и предвидеть это будущее в его новых
идеологических основаниях может только элита, Аристократия духа – в этом её
и задача, и предначертание.
Мы говорим общество, «ориентированное на будущее», но не индивид. Для
человека важнее всего то, что он делает здесь и сейчас, ибо дела его и есть сама
жизнь – удачная или неудачная. Мы не знаем, что будет с нами завтра, поэтому
быть счастливыми сегодня – есть божественный замысел природы. Но такая
постановка вопроса не относится к Нации, ибо прекращается жизнь индивида,
но продолжается нации, в идее которой воплощается сам индивид.
Ориентация на будущее не может иметь в виду саму неудачю по определению.
Будущее – это не просто модернизация или перестройка настоящего, это
стремление к преображению жизни на основе идеологически новой
конфигурации национальных смыслов. Только подобная эволюция означает
развитие, а не постепенное улучшение экономических показателей и удвоения
ВВП. Безыдейные, пустые, материально-механические и экономические
преобразования не могут восприниматься национальным духом иначе как
бессмысленное относительно истории топтание на месте.
Идея как идеал всегда входит в противоречие с реальной историей, требуя её
преодоления. Смысл существования Армянской государственности – в
обретении её метаистории, в конечном преодолении несовершенства истории, в
устремлённости к будущему как сверхзадаче претворения обретшей мечты, идеи
и цели. Это не идея прогресса или эволюции в классическом понимании, а идея
Преображения Нации как качественное, зримое изменение бытия, достигаемого
не столько механически и материально, сколько откровением Веры. Новое
национально-историческое возрождение не может начаться одной только
манифестацией традиционных национальных начал; это было бы слишком
просто. Сами великие незыблемые национальные ценности – Бог, Отечество,
семья, армянская цивилизация; они не могут явиться в своём общем виде
непосредственными источниками национального исторического акта. Ибо они
вневременны, метаисторичны в своей основе; для этого и являются своего рода
статикой, «незыблемостью» армянского национального самосознания. Включать
их в конкретную историческую динамику, во-первых, рискованно, во-вторых, не
представляется возможным.
Для действенной общественно-политической динамики нужно нечто большее
– то конкретное значение Национальной идеи, в котором Нация увидит свою
непосредственную историческую задачу, открывающуюся как реальная
перспектива её существования. Тогда Национальная идея должна выразиться
через конкретную, духовно и цивилизационно обусловленную форму,
мобилизирующую Нацию к осознанному историческому действию – это и есть
Национальная идеология.

((( 47 ))) ***************** 47 – ГИТА – 47 ***************** ((( 47 )))
Норберд – это новый самоопределённый и самоосознанный общинник на
родной земле, унаследовавший собственную цивилизацию. Это ответственный
хранитель Отечества и культуры, он безграничный труженник и
самоограниченный накопитель, он семьянин и патриот через Бога связанный со
Всечеловечеством и Вселенной.
Лишь объединив в себе родственные признаки и вобрав свойственные
структуры, Норберд, выступив самодетерминирующейся и саморазвивающейся
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системой, сможет делать сам себя. Структуры Норберд могут включить в себя
инаковую субстанцию, но при одном условии – не принимать в себя её
причинно-свойственную сущность, а «прерывать и преобразовывать» (как учит
Гегель).
Часть подсистем и различных структур Норберд будет стремиться к
разнообразию, что сопричастно наибольшему взаимодействию вообще. В
отдельности взятая такая тенденция ведёт к росту хаоса, что означает к росту
энтропии. С другой стороны, структуры Норберд будут стремиться к
специализации, что действует в направлении наименьшего взаимодействия, т.е.
к упорядоченности и консервации. Но вместе разнообразие и специализация
структур создадут взаимодополняемость и гармоничность.

((( 48 ))) ***************** 48 – ГИТА – 48 ***************** ((( 48 )))
В Коране (31: 12, 16-18) пророком Лукманом изложено его обращение к своему
сыну, проникнутое подлинным лиризмом, несущее на себе печать откровенной
исповеди человека, охваченого искренней любовью к сыну, тёплыми
отцовскими чувствами. Лукман хочет воспитать сына человеком мужественным,
твёрдым при выполнении своего долга, не кичливым, честным и скромным. «О
сынок мой! – так нежно начинает своё обращение Лукман – не придавай Аллаху
сотоварищей (т.е. не обмирщяй Бога, Р.Б.)... Выстаивай молитву, побуждай к
благому, удерживайся от запретного и терпи то, что тебя постигло, - ведь это из
твёрдости в делах. Не криви свою щеку перед людьми и не ходи по земле
горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых! И
соразмеряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из
голосов, конечно, громкий голос осла».
Познавшие жизнь мудрецы учат в компании друзей приноравливаться к
характеру и возможностям ума собеседников, если хочешь уважения – не
начинай с оскорбления, ибо потом вернуть всё к сердечной радости будет
трудно. Учат во время беседы не придираться к словам и выражениям, чтобы не
сочли тебя конфликтным, особенно не придирайся к мыслям и суждениям,
иначе тебя будут избегать и даже отвернутся от тебя. Доброе вызывание
собеседника на высказывание собственных мыслей, делает его спокойным,
гарантирует, что он не будет задет или неправильно понят; всё это украшает
встречу. Благоразумие в беседе дороже красноречия. Старайся редко возражать
на возражения, держись непринуждённо и не стремись, чтобы последнее слово
осталось за тобой. Поддерживай связь от сердца к сердцу, а не от ума к уму;
всего сердца не раскрывают, это неприятно, но открыают, тогда открытое сердце
есть искренность, - её всегда заметят.
В равной мере следует быть очень осторожным среди друзей в шутках. Смех
режет пуще клинка. Уже к концу жизни, обретя опыт и мудрость, человек
начинает понимать сколько потерял радостей от человека из-за казалось бы
«остроумных» шуток. Ведь посмеявшись и разойдясь, след от шутки не
проходит, а продолжается с худшим исходом для ничего непонимающего или
недогадывающегося «шутника»: в лицо никто не признает тайну обиды, но
держать её будут многие годы (может всю жизнь), таков человек. В китайской
литературе ХVII в. говорится: «остерегайся в своих шутках задевать чужие
интимные дела; таить нож издёвки; смеяться над тем, кто чего-то не понимает;
касаться семейных дел; глумиться над мудрецами древности; поддерживать
одну из сторон в споре; ставить человека в глупое положение; заставлять себя
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смеяться, когда не смешно и смеяться шутке прежде других; выражать свою
неприязнь, быть мгословным».
Умение держать себя в любви с людьми равно красоте и добродетели,
ведущие человека кратчайшим путём к их сердцам. Это тоже наука, но наука
добра, которая не измеряема и не публична. Но если человек её не постиг, то
уже реальная наука начинает нести вред другому человеку и опустошение его
души. Если душа человека неспособна извлечь пользу из поучений, что сеют
блага, то сеют зло.
«Умения» матери любить своего сына не сущетвует, ибо любовь не может
быть умением. Мать любит так, как любит; она не то что неприспособлена
скрывать свою любовь к сыну, она сама вся есть эта любовь, и мать поэтому не
может быть сама не своей. А вот умение отца любить своего сына существует,
что часто есть умение держать себя. По форме проявления мать и отец поразному любят своего сына, также, как и сын их любит по-разному. Однако
существуют такие цвета отношений отцов и детей, о которых упомянул Диоген
Синопский. Хай! Слушай внимательно его слова: «Отцы и дети не должны
дожидаться просьбы друг от друга, а должны предупредительно давать
потребное друг другу, причём первенство принадлежит отцу».

((( 49 ))) ***************** 49 – ГИТА – 49 ***************** ((( 49 )))
Лидеру: «скажи, кого ты приблизил к себе и я скажу о твоих истинных
намерениях».

((( 50 ))) ***************** 50 – ГИТА – 50 ***************** ((( 50 )))
Существует тип людей, для которых убийство человека – есть убийство, а
массовое убийство – большим ответственным событием, где не может быть
вины. И человеческое мышление часто идёт по такому пути: если ты причинил
много бед одному человеку – ты преступник, если целому народу –
политический деятель; вор – если ты украл одну монету, если миллионы, или
даже миллиарды, - ты уже не вор, а предприниматель, может и принятый с
оговорками сожаления и чувством досады.
Так что же заложено в конституции человеческого сознания ?
Вот мы все смотрим на экране ТV уже много лет главу правительства одной
из стран Европы – центров европейской и мировой цивилизации. Он вор и
циник, не скрывающий своего воровства; этот вор предложил народу в премьерминистры... себя, объяснив, что уже не беден (т.е. наворовался много), и теперь
ему нет резона быть вором, пообещал людям направить свои способности на
обогащение уже всей страны и каждого её гражданина... и был избран
«демократическим» большинством масс-толпы первым лицом, отвечающим за
судьбы государства.
Данный пример есть больше казуистика общественно-политической жизни
современных Закатных стран, чем драма человечества. Но существуют народы,
ставшие соучастниками великого действа сил зла, при полном понимании того,
что творится ими и вокруг. Но они идут и идут за своими поводырями этим
путём, ибо получают с этого свою долю материальных благ. Здесь мы должны,
не боясь, признать реальность жизни, что целые народы могут стать социальной
базой Мировых сил зла. Слепая ненависть и гнев других народов обрушивается
на такой народ за его деяния, но поводыри остаются в тени, они всегда
незамеченны. По прошествии всплеска стихийного гнева, поводыри приходят к
своему обманутому народу, поднимают его, очищают от грязи и крови и ещё
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больше обретают спаянность с собой перед лицом «подлых» нечестивцев. И всё
повторяется заново, и «всё возвращается на круги своя».
В этой гите заметим, что каждому народу (а им легко может оказаться и
армянский) свойственно поступаться нравственностью, перед лицом обещания
материальных благ. Нравственность – это посыл Бога человеку, но не его
отражение тленности плоти. Эту нравственность человек воспринимает только в
виде переменчивой формы по мере духа своего. Поэтому существует
нравственность Первичная, Идеальная и существует вторичная, прошедшая
через природу человека и его общество. Но то, что прошло через человека,
приводит к блаженству? Да, приводит! Блаженство человека многолико. Это и
справедливость в нём, и спокойная совесть, и доброта, и нравственность.
Блаженство тела – в его здоровье; блаженство ума – в знании; блаженство духа –
в обретении любви; блаженство судьбы – в обретении смысла.

((( 51 ))) ***************** 51 – ГИТА – 51 ***************** ((( 51 )))
Выражение действий организаций Норберд (модель действий) должно быть
естественным, а содержание – истинным. Тогда истинное содержание обретёт
естественную форму композиции организации.
Организации Норберд должны отвечать определённым условиям модели,
структуры. Обязательное число таких условий может быть несколько. Приведём
некоторые из них.
1. Условие изоморфности. Элементы, составляющие композицию субъекта
Норберд должны обладать равноструктурной схожестью. Построение в
соответствии с законами соорганизации каждой модели (субъекта) Норберд не
имеет излишних, внеаналогичных построений или недостающих. Но если такая
структура идёт «сверху вниз», - идёт по убывающей, если наоборот – по
возрастающей. Так, к слову, правительство штата повторяет в своей струтуре
Федеральное правительство по убывающей, но по отношению округа, «фемы» –
по возрастающей.
2. Структуры самой модели субъекта, действуя вовне или вовнутрь – действуют
релевантно. Это означает способность к воспроизводсту действий, операций.
3. Структуры Норберд действуют планово, реактивно, предсказуемо, но также и
эвристично. В этом – одна из сил структуры и Норберд в целом. Действие
Норберд
может
быть
экстраполированно,
интрополированно
(интерполированно), но может иметь экспериментальный, иррациональный
эффект.
4. Применимость моделей Норберд к явлениям, процессам, действиям должна
обладать универсальностью. Чем выше универсальность модели Норберд, тем
выше её класс.
5. Норберд – не только конструирование от частей к целому, и не столько.
Норберд, и в этом его значимость и величие, - это Произведение. Оно идёт от
целого к частному, от Любви к Идее, от Идеи к замыслу, от замысла – к НИ.
И как всякому произведению, ему свойственно в структурах, действиях,
поступках простота и красота, и пусть они станут (пунктами 6 и 7) ещё одним
условием к моделям в композиции Норберд.

((( 52 ))) ***************** 52 – ГИТА – 52 ***************** ((( 52 )))
Хай ! Трудись и не скопидонствуй, служи и не прислуживай, наслаждайся и не
окунайся, добейся и не гордись, молись и не отступай. И никогда не выбирай
путь жизни, имеющий цель покоя. Но покой движения – главное! Щадить себя –
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обессмысливать жизнь, превращать её в самоцель. Человек живёт, чтобы по
мере воображения и возможностей, по мере достижимого смысла обессмертить
себя в памяти народа, в содеянном благе. Стараясь избегать всего
проблематичного, человек впадает в бессодержательность и полнейшую
поверхностность жизни.
Любой творческий труд требует полной жертвенности сил, высшего
напряжения. Многие великие представителя искусства, закончив очередную
работу, от полной отдачи себя своему делу впадали в критическое состояние
здоровья. Но разве не большее несчастье, если человек становится глухим и
слепым духовно и у него исчезает состояние беспокойства за правду, добро,
своего ближнего, обретя тот безнравственный покой, который убивает
человечность, сострадание, культуру.
Самостоятельный, цельный и героический характер не страшится взять на
себя ответственность и даже вину, в отличие от тех, кто изо всех сил свою вину
всегда пытается взвалить на других. В реальном мире «высшие натуры
способны вынести в себе всю боль противоречия и победить её», - сказал
Варпет.
Человек чаще всего боится смерти, но бояться следует неполноценной жизни,
которая приходит к нему некой его собственной философией покоя, неучастия,
невмешательства. Человек должен страшиться стать ленивым и неинтересным
гостем, от скуки пришедшим на короткое время на Землю.
Хай! Живи жаждой жизни, но не жаждами жизни! Жаждать жизни – значит
нещадить и отдавать себя.

((( 53 ))) ***************** 53 – ГИТА – 53 ***************** ((( 53 )))
В Норберд светоносный Пушкин почитается как мудрый Учитель. Его гений
уже в 20 лет узрел способы, методы и средства порабощения народов силами
зла. В поэме «Руслан и Людмила» он в закодированной форме передал славянам
и всем ариям идеологию освобождения от ига зла.
Пушкин в поэме показывает древний как мир способ обольщения и
отчуждения личности через «любовь» женщины, впервые упомянутым в
письменном источнике ариев Шумер Эпосе о Гильгомеше; здесь женщина-агент
«работала» с ближайшим помощником Энкиду. «Любовь» женщины-агента есть
вечно неизменное оружие в борьбе высоких интересов. Силы зла конкретно
указывают на слабость ария перед лицом этой любви. Доверчивость и простота
ария, его сладоплотие уже давно отмечены силами зла, что ещё больше
облегчает выполнение задач контроля над ним. Многие армянские деятели стали
жертвой этой «любви», богатые лишались богатства, в выдающиеся деятели
искусства – контроля над своими произведениями.
Проникновение в мир мужчины через страсть его тела наиболее эффективно.
Ни тебе затрат, ни средств, ни военных сил – «мило и дёшево». Здесь уже речь
идёт не о действе коварства женщины – и хмельного вина – побеждающих
героя, как у защитников крепости Тмук О. Туманяна, речь об идеологии
принуждения к сотрудничеству для целей нейтрализации элементов
национальной элиты и отделения их от своего народа. Мужчину от своей
матери-родины, матери-земли может отделить только женщина, тем более, если
она отобрана и подготовлена к выполнению этой задачи. Женщину выводят не
только на элитного представителя с целью вхождения в слой элиты, а на того, от
которого зависит принятие критического (важного) решения или которого в
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последующем будут готовить к выполнению необходимой задачи. Часто от
небольшой группы лиц, поддавшихся на продажную сладострастность зависит
возможность разрушения государства и превращения его народа в безликую
толпу.
Она манит, она поёт
И юный хан уж под стеною;
Его встречают у ворот
Девицы красные толпою;
При шуме ласковых речей
Он окружён; с него не сводят
Они пленительных очей;
Две девицы коня уводят;
В чертоги входит хан младой,
За ним отшельниц милый рой;
Одна снимает шлем крылатый,
Другая кованные латы,
Та меч берёт, та пыльный щит;
Одежда неги заменит
Железные доспехи брани.
А.С. Пушкин.

((( 54 ))) ***************** 54 – ГИТА – 54 ***************** ((( 54 )))
Вот уже много времени две напости преследуют армянскую цивилизацию и
армянский дух.
Первая, большая, это разрыв между стремлением к всемирно универсальному,
всепланетарному, имперскому в сознании и таким же стремлением к собственно
национальному, локальному, партикулярному и доморощенному в
чувствовании. Подобное недопустимо, ибо единое большое пространство
благоприятствует личностному развитию и выбору, поднимает планку
просвещенчества, уровень образца, в отличие от малых, жестко контролируемых
пространств авторитарного и псевдообщинного типа.
Вторая, - это разрыв в идее между максимализмом желания-стремления «как
должно быть» и её воплощением «как оказалось»; между ортодоксальностью
выражения идеи, её фундаментальностью, с одной стороны, и её
опорожнённостью
от
высшей
гражданственности,
обязательности,
долженствования с другой; между историзмом-Путём, Богом – и бытийностью,
натурой; с одной стороны, между масштабом политического мышления
большими пространствами – океаническими, межконтинентальными, большими
потребностями, с другой, - локальной необходимостью, локальным
представлением, критерием. Счёт подобного противостояния у армян то
заканчивается в пользу одних, то других, но никогда не в достаточном
сочетании и сообразии.
Позитивная сила восхождения коллективистского духа и сознания начинается
с субъектов семьи, рода, поднимается до общинности, соборности и
заканчивается определённой, конкретной интегративностью, «достаточной
ассоциативностью». Каждый названный субъект имеет свой идеал выражения,
оставляя место Идеалу Всевышнему – единению и соитию Всечеловечества со
Вселенной, Богом; между ними бродит дьявол то в виде агрессивной
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партикулярности, автономии, отщепения, то агрессивной ассоциативности,
коммунитарности, унификативности.
Ещё существуют «не типичные» противоречия, которые можно найти в среде
многих народов: противопоставление к стремлению обладать соборным
началом, исходящего из природы и духа человека и из той же природы –
существующим индивидуально-эгоистическим; замена в сознании соборности
Нации, общинностью (а то и клановостью); несоответствие между аскетической
жертвенностью в армянском духе, связанным верностью священным заветам
одних с личностной распущенностью других, армянской необязательностью,
агрессивностью телесного начала, утратившего своё истинное назначение –
служить вместилищем и орудием духовных энергий.
Преодоление названных напостей, то в какой-то период истории
становящихся характерными как национальные, то как общечеловеческие, могут
происходить при единении двух учений: Небесного и земного, Святого писания
от Богочеловека и принципов, традиций, мудростей и учений от наших
учителей. Другими словами, речь идёт о проникновении Нации Новым Заветом
с непротиворечащей ему, иерархически стоящей под ним, совокупностью
общественно-политических знаний, взятых как системность, универсальность,
принятых элитой и народом в качестве НИ.
Норберд не замыкается на абсолютном универсализме, это недопустимо!
Универсализм есть конкретный и жёстский образ мышления и действия,
который утверждает и выражает наиболее высокие жизненные ценности,
долженствующие применяться повсеместно в любых пространственновременных условиях. В одной из ипостасей Норберд такие ценности содержит и
несёт как свойственность универсальности. Эти ценности формируют
действующие неизменные метастандарты для всевозможных процессов и
явлений и называются неизменными идеалами: Истина, Любовь, Добродетель,
Познание и др.
В противоположность универсализму Норберд, одновременно, содержит
неуниверсализм, который не приемлет повсеместной применимости даже по
отношению к Высшим ценностям (например, поступиться Отечеством, как
предлагали армянам троцкисты-большевики, во имя счастья всего трудового
человечества). Напротив, все эти ценности ограничены контекстом
фундаментальных, с точки зрения существования армянского народа, понятий
как почва, кровь, национальный язык, справедливость (армянин не может дать
свою Родину соседу во имя «любви к ближнему своему). Эти понятия
взаимосвязанны с текущими политическими изменениями и должны всегда
проявляться своевременно в соответствии со своим фактическим историческим
временем. Универсальные ценности не могут в Норберд применяться
повсеместно в связи с требованиями универсальной этики и корректности.
Именно поэтому в Норберд утверждается иерархия ценностей: «наверху»
Бжественных, Универсальных, под ними частных, неуниверсальных, когда в
зависимости от исторических и политических обстоятельств армянин будет
отдавать свою жизнь то за первую из них, то за вторую. Иерархиченость
пронизывает всю идеологию Норберд вплоть до государственно и общинного
устройства как Армянской иерархической демократии !!
Норберд не утверждает культ частно-особенного! Иначе... в лице Норберд мы
получим политическую партию, которая как вычлененность из целого, как
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партикулярность представляющая частичность, как сход людей для решения
узконаправленной или специфической социальной задачи, уже сама по себе есть
неполнота отражающаяся неполноценностью. Такой сход людей (членов
партии) не решает цивилизационные и метаисторические задачи Нации, да они и
не ставятся по определению. Подпиткой для таких партий очень часто
становятся не локальные силы, не локальная частичность или интересы, которые
она пытается представлять, а заинтересованная сила извне, иногда открыто под
видом «стратегического» союзника осуществляющая эту «подпитку». А
«локальные интересы» здесь уже выступают то прикрытием, то разменной
монетой в игре.
В чём в Норберд заключается метаисторический смысл построения
гармоничной, «целостной» формации армянской общинности? В его идеальноисторическом устремлении единения коммунистической, земной составляющей
демократического общества и Небесной-религиозной. Иного – отдельно по
первой составляющей, отдельно по второй не дано! Подобное единение есть
Путь армян! Здесь ожидание «Небесного рая» и «рая земного» сходятся в
эсхатологическом горизонте армянского Пути! Пламя эсхатологического огня
построения коммунистического общества здесь и сейчас дважды обжигало
армянскую землю, в средневековье и в ХХ веке. Сегодня, как эсхатологическая
заря, идея христианства и социализма, став неразрывным единством в качестве
одного продолжения другого, в качестве Универсального и неуниверсального
вновь появилась в умах и сердцах армян и вновь стала светить армянскому
народу. Идеал коммунизма после крушения его чисто материалистического
варианта не исчез из божественного сознания Нации и живёт в своём идеальном
содержании.
Беда и роковая ошибка коммунизма ХХ века состояла в том, что идеальный
смысл коммунизма был в его революционно-марксистском пафосе грубо
редуцирован до уровня реальной истории и смешан с её греховной эмпирикой. В
то время как смысл коммунизма в его высшем значении есть такое же идеальное
явление как идеалы христианской святости, которые будучи по природе
целиком надмирными, тем не менее, оказывают самое прямое влияние на
реальную жизнь человека и общества. В этом смысле идеал коммунизма
выступает как категория духовная и метаисторическая, причём не
самостоятельная, а производная, вторичная от метаисторического идеала
христианства. Поэтому нельзя рассматривать и понимать идеал коммунизма вне
идеала христианства, вне идеи христианской святости и совершенства
человеческих отношений на основе христианской любви и благодати.

((( 55 ))) ***************** 55 – ГИТА – 55 ***************** ((( 55 )))
В Норберд следует как можно больше избегать образования постоянной касты
управленцев не имеющей благостной ротационной подпитки снизу. Ибо всякая
выделенная и сформировавшаяся группа управленцев всегда имеет свои особые,
специфические интересы отличные от общих. Не говоря уже о
конспирологической составляющей проблемы, что для слабой стороны
выступает весьма важным фактором. Автократия в Норберд – народная, иначе, в
противном случае, мы получим «знахарей управления» с только одним им
известными тайнами управления и ведения душ народа, т.е. опять герметические
знания некой новой касты «жрецов».
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Тогда что делать в вопросе организации власти и обеспечения поступательного
движения Норберд ?
1) Норберд действует с опорой на структурный и бесструктурный способы
управления.
2) Самоуправление ячеек – школа администрирования.
3) Съезды ячеек по регионам с необходимой частотой, также континентам
и в масштабе всей Планеты раз в четыре года, где будут вырабатываться
и согласовываться общие принципы и положения развития, выбор
вектора целей развития.
4) В промежутке между съездами действуют Авакани всех уровней и
Геруни не как центры административной власти, а духовной и
концептуальной.
5) Недопущение разрыва знаний-информации и понимания основ,
принципов и самой теории руководства каждым отдельным членом
ячейки Норберд от уровня такового принятого во всей системе.
Приведение к уровню соответствия нижнего высшему, но не наоборот;
для этого требуются три условия: работа, работа и работа с людьми.
6) Облачение концепций в идеологические формы, понятные и
притягательные для большинства.
7) Создание при Норберд на постоянной основе ряда аналитических
центров, работающих на его благо и прогноз.
АИС, чтобы принять на себя ответственность за Мир армян, необходима
суверенность; и наоборот, в АИС суверенность необходима единому Миру
армян, чтобы принимать на себя ответсвенность за этот Мир. Поэтому АИС –
суверенная организация.

((( 56 ))) ***************** 56 – ГИТА – 56 ***************** ((( 56 )))
Единённые два сердца обладают суммарной энергетикой большей, чем сумма
двух, состоящая из каждого по себе в отдельности.
«Истинно также говорю вам, что, если двое из вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то, чего бы они ни попросили, будет им от Отца моего Небесного»,
- Евангелие от Матвея гл. 18, ст. 19.
Такие сердца могут быть представлены в разных сочетаниях, но как
величественно и красиво, когда о благе для своего народа молятся два друга в
единстве! Ведь их глас будет услышан !

((( 57 ))) ***************** 57 – ГИТА – 57 ***************** ((( 57 )))
Строение структур Норберд не должно стать жёстским предопределением
относительно функционирования его же систем. Для этого необходимо в
системе Аветис иметь модели внутреннего устройства самих систем в целях их
«обкатки», «прогонки» и обретения практического опыта деятельности.
Все модели организации, которые создаёт человек (в науке, военном деле,
искусстве, религии, культуре, политике, производстве и т.д.), предварительно
зарождаются в его внутреннем мире. Поэтому эти модели не могут не включить
в себя этот мир как своим содержанием, так и структурой; более того, внешний
мир для своего построения использует одни и те же элементы, что есть в мире
внутреннем. Сознание и материя являются различными аспектами одной и той
же реальности, но с той разницей, что сознание есть отражение реальности в
человеке, а материя – сама реальность. Поэтому печать субъективности лежит на
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всех фундаментальных законах и творениях человека... и в Норберд тоже.
Значит познавая природу, мы познаём самих себя, но только лишь косвенно.
От учителя: «Мы находим странные следы на берегах неведомого. Мы
разрабатываем одну за другой глубокие теории, чтобы узнать их
происхождение. Наконец, нам удаётся распознать существо, оставившее эти
следы. И – подумать только! – это мы сами...». Следует допустить, что в
определённых случаях Норберд будет свойственно спонтанность и стихийность.
Почему так? Всякая самоорганизация человеческой деятельности автономна и
независима от среды (случаи агентурного контроля мы не рассматриваем).
Законы самоорганизации обществ – это законы, найденные человеком в самих
способах организации взаимодействия человека с миром и в его результатах.
Всё живоё в своём усвоении мира для жизни в нём, с одной стороны, всё время
стремится стать независимым от действия этого мира, с другой – поставить его в
зависимость от своей жизни. Для чего? Чтобы обеспечить настоящий и
ближайший резерв выживаемости-жизни.
У реальности тоже существует высшее выражение – это человек. Но т.к.
человек не всегда был на Земле и не всегда будет, то эта реальность уже
субъективна и относительна. Но тем не мене, другая реальность, реальность без
человека ему не нужна. Тогда высшая реальность в мире, это человек и мир
человека – социальный и духовный; в этом – ниже положенное иерархическое
отличие Норберд от Святого Писания.

((( 58 ))) ***************** 58 – ГИТА – 58 ***************** ((( 58 )))
О Французской буржуазной революции Гегель сказал, что в это время
человечество впервые признало власть мысли над своей духовной жизнью.
Такое представление породило течение, которое не без радражения стали
называть «рационализмом». Реакцией на рационализм стало широкое
культурное течение, получившее название романтизма. В английской
социальной мысли осознали какой огромный вред наносится человеку и его
познавательным способностям концепцией научного разума, которая стала
господствующей во времена этой революции. Этой концепции англичане
противопоставили иную – концепцию «поэтического разума», чья мощь не в
аналитических возможностях, а именно в чувстве, воображении и воле.
Математик А. Пуанкаре говорил, что в науке нельзя всё доказать и нельзя всё
опровергнуть, поэтому приходится всегда «делать заимствования у интуиции»,
привнося понятие «интуитивного разума».
В истории действуют иррациональные силы, с которыми мало считаются
сторонники разумной политики. Но как раз иррациональные стихийные силы
могут принять формы крайней рациональности. Собственно все политические
творения человека есть постоянное заинтересованное и пристрастное
бессистемное перемежение рациональных и иррациональных методов и
принципов. Особенно подобное актуализируется в революциях. Революция
всегда является взрывом иррациональных сил, опирающихся на рациональные
идеи, рациональные посулы благ и легенды нового счастья или новых благостей
человека. То, что называется безумием революции, есть рациональное безумие.
Что является движущей силой любой революции? Это вера – земная вера,
земного, мирского переустройства общества. Вера революции основана или
связана с мифом революции, несущего торжество разума от человека,
общественного разума с рациональной утопией. Эта движущая сила
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революционного мифа огромна. Будучи двойственной по своей природе
(рациональной и иррациональной), двойственнен и миф этой революции. За эту
веру и за эту утопию люди тысячами, миллионами шли на подвиги, страдания и
смерть – смерть себе, но ещё больше тем, кто не вписывался или был несогласен
с этой утопией. Отсюда следует ещё один вывод: земная вера ведёт за собой
миллионные массы тогда, когда Божественная Вера померкла, отстранена или
порушена.
Про революции одинаково можно сказать, что они и осуществимы, и
неосуществимы. Там где они должны победить, взять власть, произвести
праздник на крови, они осуществимы; там, где построить общество согласно
мифу и утопии – неосуществимы. Так всегда происходит. Это не значит, что
революции происходят в пустоте и есть лишь кипение страстей. Революции –
огромный опыт в судьбе данного народа и через него, всего человечества. У
всякой революции существует цена революции, обычно она превышает свой
результат, и по этим результатам не есть то, о чём предполагали её мечтатели.
Всякая удавшаяся революция не всегда есть удача. Поэтому революция должна
вызывать двойственное к ней отношение. Ей нельзя поклоняться как богине.
Социальный миф всегда заключает в себе ложь. Социальность не может быть
справедливой, тогда как история на уровне социального явления всегда
справедлива. Но вот парадокс! Человек в своей исторической судьбе не может
обойтись без социального мифа, социальные мифы и утопии являются
движущей силой истории. Революционный миф всегда заключает в себе обман, сознательный и бессознательный, - но без мифа-обмана революции невозможны.
Поэтому история заключает в себе непреодолимый трагизм. Боже! Избави армян
от познания жизни методом испытания революцией и мифом-обманом.

((( 59 ))) ***************** 59 – ГИТА – 59 ***************** ((( 59 )))
Видеть мир таким, каким он есть и любить его, это не героизм, не талант, не
отвлечённость, это – мужество!
Каждый творец в глубине души знает цену своего творения. И решившийся
на нищету и бедствия, будучи уверенный в своих творениях, он обретает славу,
но чаще по смерти. И не мужество ли это прежде всего, чем талант, оставаться
всегда верным себе, цели высокого творения, переносить невзгоды самому,
ввергая в них свою семью во имя взятой на себя миссии; не мужество ли это,
нести Истину и Свет своему народу и соучаствовать в его спасении от деяний
зла... и не ждать благодарностей, пожиная козни и страдания. Чтобы стать
героем достаточно мгновения, но нужна целая жизнь, чтобы все мгновения
обрели себя добродетелями в одной целостности; тогда такая целостность
должна как-то назваться, и не лучше ли мужеством! Чем преодолевается мощное
препятствие жизни и большие трудности? Настойчивостью, терпением,
целеустремлённостью, сосредоточением!.. Но не мужество ли всё это! И
испытания жизни больше востребуют мужество, чем храбрость.
И не потому ли жива армянская нация, что всегда готова выдать из себя
жертву, как своё мужество! Скажи Нжде, разве можно без мужества держать
верность истине, хранить любовь и всегда оставаться верным Отечеству и
народу? Хай! Поклонись этим людям!

((( 60 ))) ***************** 60 – ГИТА – 60 ***************** ((( 60 )))
Отношение правителей к своему народу должно быть как отношение элиты, а не
верхов. Когда правители становятся неэлитарны, тогда в их внутренней
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политике главным становится обогащение, - значит ждать беды. Между уровнем
жизни населения и сменой строя существует взаимосвязь, также, как
соотношение доходов между малообеспеченными и богатыми.
Притча, передающаяся среди народов Кавказа и Армении.
Жил был злой и жадный царь. Однажды, когда сборщики налогов собрали с
населения причитающуюся ему долю, он потребовал, чтобы они ещё раз
прошлись по его владениям и собрали дань. Сборщики выполнили
распоряжение царя.
«Ну и как, - спросил у них царь, - как вели себя при этом мои подданные ?»
«Возмущались, Ваше Величество», - ответили они.
«Что, возмущались ! Да как они смели ! Собрать снова !», - потребовал он.
Сборщики вновь прошлись по всем домам и собрали вновь налоги.
«Что было сейчас ?», - поинтересовался царь.
«Ваше Величество, они возмущались ещё больше прежнего, - со страхом
ответили сборщики, - у них уже ничего не осталось»
«Я заставлю их уважать меня !», - вскипел царь и приказал ещё больше собрать
налогов.
Когда сборщики выполнили и это поручение, царь спросил о поведении своих
подданных.
«Ваше Величество, - ответили слуги, - все смеются !».

((( 61 ))) ***************** 61 – ГИТА – 61 ***************** ((( 61 )))
«Творец, который стремится передать истину, никогда не должен становиться
центром внимания и переживать только собственную боль. Он должен создать
собственную Вселенную, которая может стать также реальной и для других», художник Гарзу. Норберд – не истина создателя, а наш общий армянский поиск
об истине; её мы ищем не в человеке, а во Вселенной.

((( 62 ))) ***************** 62 – ГИТА – 62 ***************** ((( 62 )))
Каким бы мудрым ни был человек, от скольких учителей он ни получал бы
знания, у него всегда остаётся место для ещё одного учителя.
Миссия учительствования человеку дана не для утверждения высоты
собственной иерархичности и манифестации возможностей, а есть средство
поднятия иерархичности самого человека и состояния его возможностей... путём
меньшения одного перед другим. Так поступали Учителя и Пророки.
Блажен народ, дарящий Учителей людям. Восславится он, не утративший
этой способности в веках. Мы слушаем Учителей от разных народов и чтим их
матерей, молоком своим и любовью своею вновь и вновь дарящих их нам, мы
чтим армянских матерей, не дающим покоя своему чреву и вновь, и вновь
приносящим нам надежду и прибавляющим наши силы стоять против зла. Чтим
известных и неизвестных Учителей от Египта и Эллады, земли Израилевой до
Индии, Китая, чтим мудрейших наших дней; и особо чтим армянских, и пусть не
говорят об отсутствии пророков в родном Отечестве.
Мы – учащаяся Нация.

((( 63 ))) ***************** 63 – ГИТА – 63 ***************** ((( 63 )))
Перед лицом катастроф, переживаемыми народами: армянским, русским и др.,
чтобы сказать, для чего нам нужен Норберд, приведём запись из текста,
сделанную в 1909 году в России, когда на территории России закончился
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русский геноцид армянского народа (1905-1906 гг.) и должен был свершиться
страшный, турецкий 1915-1923 гг., показывающей методику сил зла.
«Надо непременно начинать с «правого» фланга: уничтожить Веру – самый
важный и передовой форт, и как только он будет взят у людей и разрушен, мы
победили. Для этого необходимо построить такую засаду, которую нельзя было
бы людям раскрыть, и из-за этой уже засады действовать непрерывно, но так,
чтобы каждый удар казался исходящим с противоположной стороны... Я даю
вам новую силу чёрной змеи – силу внушения. Внушайте и только внушайте –
это могущественное и единственное средство против свободной воли человека,
чтобы наклонить её «влево», в нашу сторону, завлечь таким образом врага и
окружить его со всех сторон. Мысленные внушения люди будут принимать за
собственные мысли, за приобретения и достижения своего ума и неотразимо
будут за ними следовать. Тогда свет обернётся мраком и станет нашей тьмой, и
они станут называть её светом, и свет будет казаться для них тьмой. Тогда ещё
один шаг... люди станут вместе с нами стремиться к стихийному разрушению и
всеуничтожению». Все последующие события происходили в точности с
описанным в тексте.

((( 64 ))) ***************** 64 – ГИТА – 64 ***************** ((( 64 )))
«Чтобы что-то создать, надо кем-то быть», - сказал Варпет.
«Творческие люди мудры и простодушны, доверчивы и часто меланхоличны.
Их отличают естественность, искренность, непосредственность, детскость,
открытость, великая наивность, цельность. Как правило их порывам свойственна
высокая гражданственность. Они не только не пренебрегают национальным, но,
напротив, очень любят свои истоки и страстно служат традициям. Глубинные
родовые черты находят в них своих ревностных выразителей... Люди творчества
зачастую нетерпеливы и даже нетерпимы, повышенно конфликтны. Там, где у
многих просто служба, у них смысл жизни. Поэтому они нередко более уязвимы
и менее защищены.», - так пишет один из художников – моих друзей.
В Норберд весьма и весьма осторожно относятся к художественным
характеристикам, если они переносятся на законы борьбы в межчеловеческих
отношениях. И оттого, что художники, как в нашем случае, пишут правильно и
правду, становится ещё более сложно и тяжело. Тяжело – потому что вся правда,
как вся истина, о человеке не может уложиться в одно описание-парадигму. По
результатам высокого творчества человек ещё не обретает автоматически право
принадлежать к вождям Нации, но к интеллигенции – несомненно. В среде даже
одарённых художников всех сфер мы знаем разных – от продавших душу
дьяволу до подкоблучных попрошаек и вечно неприкаянных страждей славы.
Допущение их к руководству народом на том основании, что есть носители
таланта – опасная игра судьбой народа. И всякий армянин должен при этом
руководствоваться принципом: доверишь ли ты своего ребёнка ненадёжному
воспитателю ? Если нет, то как же доверяешь свой народ не человеку, а его
таланту.
Интеллигенция – не коллективный лидер Нации. Отстранённость от наличной,
эмпирической действительности в пользу долженствующей или кажущейся, есть
родовое качество интеллигенции. Но тем не менее, интеллигенция осуществляет
отношения обмена между реальной действительностью и «текстом», который ею
и пишется. По причине того, что тексты-идеологии, идеи, уложения меняются, а
действительность не меняется (меняется медленно), готовность менять то
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«тексты», то действительность становится вторым профессиональным
качеством интеллигенции. Систематическая отстранённость от опыта, от связи с
эмпирикой жизни в пользу не какого-то уникального текста, а, в принципе,
любого изобличает нам свойство в сознании интеллигенции возможной
привязки различных текстов к любой действительности и наоборот.

((( 65 ))) ***************** 65 – ГИТА – 65 ***************** ((( 65 )))
В Норберд всегда должно говориться и вырабатываться тактика борьбы против
метода применения оружия дегенеративного лидера – ОДЛ, ставшего мощным
фактором покорения народов. Но речь не только об ОДЛ.
В Норберд следует понимать, что для покорения народов нет необходимости
обязательно и только к её лидерству выдвигать ярко выраженных
дегенеративных элементов, определяющихся таковыми по имеющимся жаждамстрастям (славы, власти, денег, плоти) или недостаткам (зависти,
человеконенавистничества и пр.). Для покорения народов достаточно провести к
её руководству слой во многом порядочных, но «маленьких» людей с
максимальным масштабом мышления – «мой дом, моя семья», без чувства крови
и почвы. Для этого должна постоянно существовать где-то действующая в тени
и глубоко эшелонированная «машина» сбора информации о человеке и его
отбора.
Тогда возникают вопросы: какое звено контроля и какая система организации
должна быть подготовлена-установлена, чтобы осуществить эту линию? где
должны быть сосредоточены-расставлены люди, выполняющие работу по
отсеиванию патриотов, духовных лидеров и широко мыслящих людей от
власти?
Обычно в государстве для управления народом, создаётся ещё один народ –
«малый народ». В армии в подразделении из 100 человек 12-15 есть сержантскоофицерский состав. Нечто в подобном соотношении существует малый народ
для руководства и контроля над «большим народом» В древние времена этот
«малый народ» был представлен жреческо-аристократической кастой (в Др.
Египте его численность доходила до 25%), в прошлые времена церковнодворянской. В СССР этот «малый народ» была не компартия, а партийная
номенклатура со спецслужбами.
Там, где злу удаётся осуществить смену элит, оно, в первую очередь, спешно
и яростно уничтожает старую элиту вместе с интеллектуалами, духовенством,
патриотическими и духовными лидерами. За «великими» революционерами
Франции, такими как Дантон, Марат, Робеспьер, Сен-Жюст и пр. идеалистами и
экстремистами, уничтожившими за несколько лет 1,5 млн. цвета французской
нации, в тени стояли силы зла и с гомерическим смехом наблюдали как их
неопытные фигуры на шахматной доске громят других неопытных игроков...
Отработав свою роль «очестителей», следующими в очереди на смерть были они
сами – эти подставные «фигуранты»-революционеры. По этой же схеме
действовала и революция в России-СССР. Революция ставит пьесу, в которой
настоящие лидеры появляются на сцене лишь в конце.
Ещё на рубеже ХVI-ХVII вв. мудрец изрёк пророческие слова, увы, которые
все знали и читали и у других учителей, но относили не к своему государству и
не к своему времени, а к абстрактному. «Те, кто расшатывают государственный
строй, чаще всего первыми и гибнут при его крушении. Плоды смуты никогда
не достаются тому, кто её вызвал; они только всколыхнули и замутнили воду, а
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ловить рыбу будут уже другие,... а есть рыбку третьи». Устойчивость
государства очень трудно низвести с вершины до уровня половины; но уже с
уровня половины до полного разрушения – вопрос техники и средств.
Осуществив смену элит, зло устанавливает свою систему тайного контроля и
наблюдения за самым важным творцом всех процессов – человеком, теперь уже
отбирая для себя нужные, заданные по программе кадры нового руководства.
«Кадры решают всё!», - И.Сталин. Невидимый подбор и выдвижениепредставительство кадров осуществляется во вновь созданных тайных
структурах. Именно в них собирается и процеживается информация на каждую
активную личность в востребованном или заданном идеологическом
направлении; об одном и том же человеке информация формируется и по
положительной оценке, исходя из его позитивных свойств, и по отрицательной,
исходя из негативных свойств, присущих каждому человеку. Успехом в первую
очередь пользуется «маленький человек», человек маленького масштаба. Так зло
плетёт цепи господства над большими народами посредством «малых» народов.

((( 66 ))) ***************** 66 – ГИТА – 66 ***************** ((( 66 )))
Существует гармония Абсолюта как Святость и Совершенство, существует и
гармония земная, относительная как некая эстетико-математическая
согласованность, отражённая через сознание и само сознание, рождённое из
усмотрения разнородности между человеческим духом и природой. Последнее и
порождает принципиальный дуализм. Этот дуализм в природном Космосе, в
одном, находится по ту сторону добра и зла, и человеческий дух, в другом, по
сю сторону... но несоизмеримость между ними очевидна: человеческий дух – это
слабая свеча во мраке гигантской вселенской ночи.
Вся тайна в том и заключается, что этот огонь свечи санкционирован Богом,
его милосердием и снизходительностью. Это Божественная санкция на обе части
творения – мир и человека, согласованна в системе вселенского бытия и дана
как синтез, не оставляющий места богопокинутости, чувства трагизма и
отверженности. Божественный синтез метафизичен, а не материалистичен, в
котором всё действительное разумно, а разумное – действительно, где свобода
есть познанная необходимость, а развитие якобы идёт как раз в том
направлении, которое совпадает с чаяниями человека.

((( 67 ))) ***************** 67 – ГИТА – 67 ***************** ((( 67 )))
Вода сама прокладывают себе дорогу... но и высокие мысли тоже.

((( 68 ))) ***************** 68 – ГИТА – 68 ***************** ((( 68 )))
Душа и тело человека находятся друг с другом в противоречии. Поэтому
природа земной сущности человека, дела и поступки его всегда диалектичны и
не несут в себе Божественной целостности. Эгоизм заложен в человеке как
охранительный режим жития личностного и телесного, а жертвенность – для
хранения души и общинности. Не раз бывает так, что эти свойства в человеке
переходят меру. И если с первым мы имеем дело чаще, то со вторым... желание
самоотдачи дана нам Богом как бескорыстная потребность души.
Применительно к человеку, к грешной земле диалектика – есть категория,
есть закон. И всё, что связано с человеком, его трудом и творчеством
подвержено и пронизано этим законом. Но целое не может быть не полным,
иначе не станет повсеместным, не абсолютно действенным, то и дело становясь
перед фактом случайности или исключительности. А чтоб закону сделаться
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абсолютным, всевременным и «работать», это целое должно образоваться за
счёт множества других принципов и законов: отрицания отрицания, перехода
колличества в качество, отношений частного и общего и ряда других. (Среди
них выступает и принцип дополнительности, тождественности и др.)
Всякой гуманистической системе свойственны внутренние противоречия
(диалектические), непрерывно разрешамые и вновь воспроизводимые. В этой же
последовательности она стремится к гармонии, достигаемой то в большей, то в
меньшей степени. История человечества наряду со Вселенскими законами
развивается и в соответствии с базовыми, земными законами диалектики. Так,
стремление к полной свободе и необходимость её ограничения являют собой
закон единства и борьбы противоположностей. Их столкновение порождает
энергию, стремящуюся разрешить противоречие, что активизирует постоянное
совершенствование системы. Без борьбы противоречий система становится
однобокой. Свобода, победившая порядок, неизменно превращается в хаос
вседозволенности, разрушающей общество. Если ситуацию не уравновесить
противоположностью, - порядком, общество из структуры превратится в
хаотичную массу. Аналогично и наоборот, когда общество задыхается в
объятиях железного порядка, отсутствие свободы ведёт к застою. В первом
случае общество уничтожают внутренние энергии, которые ничто не
сдерживает, во втором случае – внешние, от которых ничто не защищает.
Гармония возникает в системе, имеющей внутренние противоречия,
непрерывно разрешаемые и вновь воспроизводимые. Стремление к свободе
входит в противоречие с порядком, а стремление к порядку противоречит
свободе. Чтобы быть в гармонии, система не должна ликвидировать свой
внутренний конфликт, но всегда должна стремиться его преодолеть. Внутренний
конфликт даёт развитие, позволяя системе приобретать новые свойства. Уберите
одну сторону конфликта – не будет и другой. Без верха нет низа, без зла добра.
Гармонию сменит энтропия, смерть.

((( 69 ))) ***************** 69 – ГИТА – 69 ***************** ((( 69 )))
Что несёт в ранце воин Армении ? – славу и честь! Что несёт в сердце воин
Армении ? – любовь своему народу и дар своей жизни !
Какая армия обладает преимущественностью, та что формируется на платной
основе или добровольной, на основе вознаграждения или на основе всеобщей
воинской повинности и идеи ?
Этому вопросу столько лет, сколько существует государство; уже при Кадеше
в 1280 г. до н.э. встретились профессиональные армии Египта и Хеттского
царства, а Ганибал не добился окончательной победы над Римом, потому что
встретился с бесконца воспроизводимым ополчением колоннов – милицией.
Норберд рассматривает идеологию этой проблемы, но не саму проблему
организации, обращает внимание на её глубинную мотивационную сторону.
Сама постановка вопроса в подобной дихотомии содержит противоречие, ибо
разделяет целое и производит сшибку двух фундаментальных ценностей. Эти
ценности даже не дополняющие друг друга стороны вопроса, а сами есть
проявления одного единого двумя свойствами-содержаниями с попеременными
преимуществами то по одной позиции (платной), то по другой (призывной,
рекрутской). Это во-первых. Во-вторых, сама ставка на одну из двух позиций в
подобной двойственности нежелательна-опасна. Но всё же, если говорить
гипотетически, или если обстоятельства ставят перед необходимостью выбора
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только одного из двух, то лучше выбор пусть будет сделан в пользу платной
армии. Почему ?
Сама идея армии несёт функцию или защиты или нападения для совершения в
первую очередь физического акта с целью добычи материального преимущества
для себя и своего государства; это: приобретение территории, получение одной
из форм контроля, оборачивающегося материальным преимуществом, даже если
этот контроль преследовал цели чисто духовно-идеологические). Все
религиозные войны (в случае успеха) заканчивались созданием империй,
конкордатов или государств. Иными словами, сама идея войны есть перевод
материальных преимуществ из одной системы организации в другую. Тогда
вопрос: само орудие этого перевода пользуется его преимуществами в
предпочтительной форме или остаточной, конечной ?
Когда чаще человек идёт на подвержение своей жизни опасности, при
постоянном материальном его насыщении, не имеющего предела, или идейного,
духовного, имеющие предел ? От чего человек быстрее устаёт-пресыщается, от
роста материальных благ или от роста идейного «накачивания» его личности.
Какой из двух принципов удобен для более постоянного задействования,
принцип материального вознаграждения или идейного удовлетворения?
«Любовь воина к жизни – есть восторг её жертвы во имя высшей веры и
надежды, но и смерти – как преодоление себя», - сказал Учитель.
Идейный принцип организации – принцип особых исторических
обстоятельств или времени, которое не должно оказываться всеохватывающим и
долгим. Армия вне идеи становится и вне морали, и здесь один шаг до наёмной
банды. Материально не вознаграждаемая армия – пустая блажь.
Вознаграждение, любое, побуждает амбициозность воина, каждый раз
стимулирует и направляет его действия как бы вовне; идейность даёт мощное
основание к жертвенности, до какого-то предела, стимулирует действия как бы
изнутри.
Оба эти акта-экзистенции неразделимы и незаменимы одно другим в
действующей армии. Сила армии – в её высокой материальной обеспеченности,
в первую очередь, и высокой идеи, во вторую; но можно эти ценности и
переставить местами, но не столь отдалённо, от этого не изменится ни
ситуация... ни настроение воина. Ибо высокое материальное вознаграждение для
уровня мировоззрения солдата само по себе становится «экзистенцией».
Излишнюю дозу «идеи» воин станет пропускать мимо себя, но не
вознаграждения... В конце-концов, воинами становятся не чувственные натуры,
не «духовники». В воине проявляется его высшая телесность через дух, но не
дух находит себя в телесности; тогда телесность следует насыщать телесностью,
а дух духовностью. Данное положение не имеет отношение к всеобщей
мобилизации и лозунгу: «Все, на защиту Отечества!».

((( 70 ))) ***************** 70 – ГИТА – 70 ***************** ((( 70 )))
Формирование духовного мира человека (как и физического) происходит через
его генетический код; генетический код человека формируется под
воздействием духовного мира. Код этот устроен тайно не по причине сложности
механизма всей эволюционной цепочки, а потому, чтобы человек своей
несовершенной волей ненароком не нарушил бы творение Божественного
здания. Создав – или воссоздав – видимую красивую внешнюю оболочку,
человек может нарушить ещё более важную невидимую духовную структуру-
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оболочку единого организма, в процессе эволюции создававшейся в строгой
закономерной последовательности с Высшими законами миллиарды лет.
Всякое порождённое действие есть причина для реализации этого действия;
иными словами, всякое действие порождает следствие, становящееся причиной
последующего действия, и так в бесконечность. Основанная на неполном знании
генетика в желании клонировать человека становится порождением новых
причин и следствий, о которых она не обладает провидением. Знание духовных
законов, их действие и влияние на нашу жизнь посылаются задолго до их
функционирования в нашей жизни. Духовные законы были даны человеку в
прямой и аллегорической форме уже два тысячелетия назад через Святое
Писание. Там же, в Писании, говорится и о последствиях, возникающих при
нарушении законов Божественного творчества. Ведь высшие законы неизменны
и неподкупны, их творческий и справедливый принцип «что посеешь, то и
пожнёшь» исполнится обязательно в отведённое время.
Беды людские – не что иное, как закономерные возвратные удары нашей
неразумной деятельности, бьющие нас проблемами, болезнями, терроризмом,
природными и техническими катастрофами и им подобным. Создатель нашего
мира не скрывает Своего творчества от нас. Наоборот, Он предлагает нам
вникнуть в законы Его творчества и на основе исполнения Его законов стать и
нам соучастниками совершенного творчества. «...Кто вникнет в закон
совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании» (Иак.,
1:25). Клонирование человека не столь безобидное предприятие, как это
представляется несведущим в законах развития (провидения) людям. Оно может
сать причиной тяжёлой разбалансировки всей биосферы Земли.

((( 71 ))) ***************** 71 – ГИТА – 71 ***************** ((( 71 )))
Хай! Где твой главный враг? Он – в тебе... и лишь потом рядом с тобой.
Что есть история армянских побед? Это история армянской жертвенности и
веры. А что есть история армянских поражений? – обратное, это корысть и
безверие. История нации – есть самопознание нации. Это есть осознание ею
своей силы и немощи, ошибок и прозрения, величия и падений на пути
исполнения своей идеальной, боговдохновенной миссии в реальной истории.
Ганибал потерпел поражение, потому что около двух десятков самых богатых
семей Карфагена, разбогатев за счёт самого Карфагена, за счёт доблести его
воинов, отказались финансировать его борьбу против Рима, предоставив
Ганибала самому себе; всё кончилось тем, что Рим сам пришёл к ним и отнял у
них всё. Для успеха Ганибала от богатых достаточным было бы жертвование
десятой части от накопленного, потеряли же они все 100%.
Царство Багратидов в Армении погибло из-за отказа гигантских по тем
меркам обладателей капитала, накопленных от торговли на Великом шелковом
пути, финансировать собственное Государство и его армию. Капитал, как и
сегодня в Армении, уходил на «запад», тогда это был Константинополь.
А Константинополь? По численности населения Византия была армянской
на 50%, а по совокупному капиталу армянской на все 70-80%. Наслышанные о
великом богатстве Константинополя силы зла, тогда имевшие своим центром
Венецию, отфинансировали и организовали поход всей Европы на
Константинополь. Крестоносцы в 1204 году взяли его штурмом. Но то что они
обнаружили – превзошло все их ожидания. Богатство из Константинополя
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вывозилось 50 лет. Его размеры оказались фантастические, на нём Европа
встала на ноги и сама разбогатела настолько, что её история стала другой,
другой уже стала и история Константинополя (уровня поступления золота в
Византию Россия достигла только к концу ХVIII – началу ХIХ века!). И когда
прьмьер-министр Великобритании Дизраэли в конце 60-х годов ХIХ в. заявил
ещё до начала первых массовых побоищ армян в Турции, оганизованных
масонскими организациями, что «самое большое, что нам удалось сделать – это
остановить мировое движение армян», он имел в виду разгром Византии и её
финансовой империи армян.
И вновь ярость армянского накопительства оказалась сильнее элементарной
мудрости и здравомыслия. Конечно, если кто-то захочет стать чемпионом в
спорте, он должен весь отдаться спорту, если в науке – науке, в творчестве –
творчеству и т.д. Тот же, чья жажда денег влечёт к накопительству, должен
обладать этой великой страстью, чтобы стать очень богатым, и эта страсть не
ровня поимённым. Отличие страсти накопительства от всех остальных, в её
родстве с сатанизмом. В страсти накопительства человек полностью
погружается не в дух, а материю, причём в её самую агрессивную и
бесчеловеческую форму – финансы. Здесь уже для него не сущетствует ни
матери, ни Бога, ни Отечества, ни ближнего.
При штурме Константинополя турками в 1453 году всё повторилось как и в
случае с 1204 годом. И к этому времени самыми богатыми людьми города вновь
оказались армяне. Император Византии не смог даже оплатить труд инженерахристианина, предлагавшего ему создать артиллерию, тогда инженер предложил
свои услуги султану Мехмету Второму и за плату создал ему самую передовую
артиллерию того времени, сыгравшую решающую роль при штурме столицы.
После взятия Константинополя Мехмет призвал к себе всех богатых и спросил,
почему они не дали денег на защиту родного города и укрепление армии: «мы
ждали тебя, о великий Султан, чтоб дать деньги тебе», - ответили богатеи.
Юный Мехмет всем приказал отрубить головы.
Так же, но с ещё большей кровью, причиной армянского геноцида 1915 года,
для интересов мировой финансовой мафии, было существование внутри
Османской империи ещё одной империи – финансовой империи армян. Этот
капитал с одной стороны ничем не защищённый, с другой наглый,
демонстративный и унижающий, вызывал злое расположение многих людей –
армян и не армян. Мировая финансовая мафия терпеливо ждала, когда пробьёт
её час; её терпение было с лихвой оплачено. В геноциде армян в Турции
произошло разделение «труда» заказчика и исполнителя. Недвижимость, земля,
дома и мелкие лавки достались непосредственному исполнителю – туркам и
курдам. А огромные финансовые вклады Нации во все мировые банки,
производственный капитал достался заказчику, - мировой финансовой мафии.
Помимо огромных вкладов армян в мировые банки, доставшихся ей, в руки
мафии перешло невиданное по размерам богатство армян в самой Турции. По
этому мотиву хочется привести в пример один пассаж: в конце 80-х годов ХХ
века бульдозер разравнивал старый армянский квартал в г. Адане. Из
засыпанного подвала одного из домов было вынесено 20 тонн золота! Это какая
же тварь жила в этом доме и не дала денег на финансирование армянской
самообороны?
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В Турецкой империи была ещё одна империя, - армянская финансовая
империя; это было время, о котором Нжде, имея в виду проблемы армян, сказал,
«что капиталом одних только измирских купцов можно было купить всю
Европу». Не купили! Почему? Среди причин, приведших к трагедии армянского
геноцида, можно указать ещё и отсутствие всенациональной идеологической
доктрины, как НИ, и действенной на её основе тотальной организации Нации с
созданием органов политической и конспирологической защиты. Кстати, первое
– обретение капитала, должно было повлечь за собой второе – защиту этого
капитала, защиту хотя бы самого себя, а не армянского народа, но даже на это
оказался неспособен дегенерат-накопитель, ибо он дегенерат, потому что
накопитель и накопитель, потому что дегенерат.
Далее грабеж армян повторился в Баку в 1918 году с уничтожением 30 тыс.
армян – подчистили всё; по всей России при власти большевиков одновременно
произошла экспроприация и собственности армян. В революции 1954 г. в Египте
младоофицеры Египта в первую очередь экспроприировали армянский капитал.
Далее экспроприация армянского капитала в Эфиопии в революции 1973 г. А
ещё раньше он был ликвидирован англичанами в Индии в середине ХIХ в. Так
сколько уроков должен испытать страстный армянский накопитель, перекачивая
богатства от менее страстно его охраняющих к более страстно его желающим,
губя и себя и свой народ? – сколько угодно! эта страсть неизлечима. Но её
можно взять под контроль всем обществом на основе НИ, Церкви и Веры.
История геноцида армян в Турции имела ещё один важный аспект.
Репетицию русской революции 1917 года масоны провели в 1908-1909 гг. в
Турции. Наследники масонской организации младоармян (была и такая!), о
которой уже в сегодняшней Армении почти никто ничего не знает,
рассосавшейся по трём политическим партиям, выступили против
монархического режима Турции. Одурманенные марксизмом и позитивизмом
неопытные армянские общественные деятели, сойдясь в революционной партии,
развязали непримиримую классовую борьбу между бедными слоями армян и их
более богатыми соотечественниками – «амира», занимавших высокое
положение в государственном управлении Турции и господствующее
положение в контроле над всем капиталом страны и экономикой. В результате
героического участия армян в турецкой революции осуществилась вековая
мечта иудейства по свержению государственной власти и перехвате армянского
капитала. После чего наступила очередь самих «героев» и последовавший за
этим геноцид уже ничего непонимающего и беззащитного народа.
Как видно, цена глупости армянских революционеров очень высока. Среди
ряда причин катастрофы армян в Турции есть ещё одна, но мало видимая и мало
описываемая – участие армянской посредственности и армянского невежества в
творении исторической судьбы Нации. Это было время когда начисто
отсутствовала НИ, господствовало почти тотальное безбожие, но везде были
Национальные идеи... под каждую из которых можно было подвести несколько
национальных идеологий.
1991 год. В Армении началась трагикомедия привода Мировыми силами зла к
власти за независимую Армению, - великую мечту тысяч патриотов, - из
армянской среды её же армянскую дегенерацию, в основном дешёвых,
полуграмотных осведомителей тайного аппарата КГБ. Образованность имел
всего один армянин – масон всокой степени посвящения, член иудейсой семьи

78

Л.Т.П. Они начали экономический геноцид, начали вершить судьбу Нации. Всё
повторилось вновь.

((( 72 ))) ***************** 72 – ГИТА – 72 ***************** ((( 72 )))
В противоборстве народов побеждают материальным оружием и не
материальным; второе иерархически-качественно стоит выше первого.
Материальные виды оружия покорения всем известны. Не материальные –
это средства информационного оружия и культурального; это массовое
внедрение порчи населения, гедонизм, растление, воздействие на сознание и
подсознание информационным оружием.
Информационное оружие более тонко и имеет четыре уровня приоритета:
а) информация описательно-фактологического понятия (светские идеологии;
различные учения о религиях, научно-техническая и прикладная информация);
б) информация хронологического характера, она даёт возможность отследить
причинно-следственные связи; г) информация энергетического порядка,
производящая в высокоразвитых биологических и общественных системах
антиэнтропийный эффект; в) информация распознавательного характера и
методология познания.
Последнее, методология, наиболее значимо в политических процессах.
Методология – это не просто учение о средствах и методах мышления и
деятельности человека, а форма иерархической организации мышления, это
«рамка» всей его мыследеятельности и жизнедеятельности. Методология лишь в
своей примитивной форме является средством передачи знаний, навыков или
набор инструментов от одного человека к другому. В своём высшем содержании
методологию можно лишь «выращивать» в человеке, включать в высшую сферу
методологической мыследеятельности для обеспечения целостной и полной
жизнедеятельности.

((( 73 ))) ***************** 73 – ГИТА – 73 ***************** ((( 73 )))
Христианство не запрещает пить небольшое количество вина. При физическотрудовом типе жизни человека или ненапряжённо интеллектуальном подобное
вполне можно допустить. Но если человек живёт в особо напряжённом ритме
духовной жизни или даже на грани возможностей, то даже сто граммов выпитой
водки нарушает его духовно-интеллектуальный потенциал в размере
трёхгодичной рековалисценции (восстановления). И это только чтоб
устранились обратимые последствия от выпитого; при этом количество
порушенных-погибших синаптических связей нервных клеток мозга на
сегодняшний день состояния науки подсчитать не представляется возможным,
но оно исчисляется миллионами. Может ли при этом Норберд дать один рецепт
на все случаи жизни ?

((( 74 ))) ***************** 74 – ГИТА – 74 ***************** ((( 74 )))
Хай! Нельзя утверждать веру в будущее как веру в судьбу. Это позиция не борца
и победителя, а соглашателя. Веру разрушают всегда верой. Вера в судьбу
разрушит твою веру в миссию, развалит конструкцию сопротивления, понизит
востребуемость мужества, одновременно порушив справедливость человека. Но
надо утверждать веру в добро и всё знать о зле.
Норберд (через систему Аветис) может и должен знать, понимать и уверенно
действовать относительно ближайшего будущего на перспективу в 15-20-30 лет.
Для правильного выбора и движения, в истине следует соединить три принципа.
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Первый, необходимо обобщить с позиций целей и задач будущего его прошлое.
Обобщение этого прошлого на выходе должно дать понимание в ответах на
вопросы что? почему? для чего? и как? мы должны действовать и решать
проблему в настоящем для целей будущего.
Вторым принципом в истине должно стать познание и обобщение
проблематики этого же вопроса уже в самом настоящем, на выходе которое
должно содержать новое видение, перспективу и развитие. Во втором принципе
анализируются известные видимые и неизвестные тайные положения.
Необходимо знать (свои и противника) существующие возможности,
декларируемые цели и возжеланные, тайные, что есть в сердцах, о которых не
говорится, но к которым стремятся всем образом жизни, мыслей и чувств и что
находятся в перспективных планах и даже тщятся в мечтах.
Далее первое и второе должно соединить так, чтобы получить такое
понимание будущего, которое было бы осуществимо, обладало эффективной
полезностью, содержало фундаментальность и стало надёжно-гарантированным.
В древнекитайской философии Небо понимается как неперсонифицированный
Бог. Сюнь-цзы учит, что человек сам является хозяином своей судьбы и не
должен надеяться на Небо; он отвергает фатальность воли Неба. «Если человек
старательно занимается сельским хозяйством и бережёт добро, то Небо не в
силах ввергнуть его в нищету. Когда человек обеспечивает себя всем
необходимым для своего существования и действует своевременно, Небо не
сможет сделать его бедным... Того же, кто запустил своё хозяйство и не бережёт
добро, Небо не может сделать богатым... не ропщи на Небо, - это плоды
действий самого человека». Сюнь-цзы продолжает: «...Совершенный человек
преклоняется перед тем, что заключено в нём самом, а не уповает на то, что
относится к небесным явлениям, поэтому в своём развитии совершенный
человек постоянно движется вперёд. Ничтожный же человек отбрасывает то, что
заключено в нём самом, а уповает на то, что относится к небесным явлениям,
поэтому ничтожный человек постоянно идёт назад! Происходит это от того, что
один надеется на себя, другой – на Небо!» И далее: «... если отбросить дела,
которые должны совершать люди, и думать только о Небе, это значит потерять
чувство вещей».

((( 75 ))) ***************** 75 – ГИТА – 75 ***************** ((( 75 )))
В Норберд, говоря о примате почвы над кровью, а духа над почвой, не должны
путать почву, родную землю-мать, формирующую национальный характер и тип
армянина с понятием пространства, включая и земное, всегда существующего
объективно и являющимся таковым для всех людей общим, т.е. космогенным и
космополитичным.
Ограничись армянин в мыслях и чувствах в границах своего «земного рая»,
в среде четырёхречья, впадающие в четыре моря, он заявит о себе как о слепом
провинциале в замкнутом пространстве и времени с локальной культурой и без
цивилизации. (Реки эти Тигр и Ефрат (в армянском сознании они
воспринимаются как единые), Кура и Аракс (как единые), Чорох и Джаган). Без
своей цивилизации он будет исповедовать чужую и потеряет своё лицо.
Следовательно Норберд, выводя армян в Космос, во Вселенную, в мыслях и в
чувствах выводит их в большоё Пространство, неотрывное уже и от большого
Времени. Это может произойти лишь посредством Духа. Поэтому отличаясь от
космополитов, жаждущих овладеть всей планетой, армянин видит Пространство
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в христианской сотериологической ценностной величине, в парадигме как
прорыва в другие измерения, в большое Время, в Вечность, в Бесконечность.
Космополиты хотят нацию растворить в Космосе, патриоты Космос в нации.
Норберд не своё локальное пространство растворяет в Космосе, а Космос
приводит в своё пространство, не своё историческое время растворяет в
вечности, а вечность приносит в своё историческое время. Стало быть, как в
локальном пространстве – родной земле, армянин непременно имеет своё место,
так и в большом Пространстве и Времени, Планеты и Космоса армянство –
Родина, цивилизация и народ, тоже имеют своё место. Оно хранится в сознании
и чувстве, чтоб не стать ни скитальцем времени, ни кочевником места.
«Нет большей горести на свете, чем утратить родину», - Еврипид.

((( 76 ))) ***************** 76 – ГИТА – 76 ***************** ((( 76 )))
Во внутрисоциальных отношениях в Норберд действует реципрокная связь
(взаиморегулируемая, взаимопередаваемая информация), относящаяся к числу
совершенных для саморегуляции.
Реципрокная связь присуща в отношениях высокоразвитых систем и
организмов. В режиме такой связи действует организм человека, Земли.
Аналогично действуют и Вселенские системы, но вместе с другими, ещё более
иерархически стоящими выше.
Во Вселенной параметры систем высших иерархий (объемлющих систем)
изменяют параметры колебаний входящих в них вложенных систем. Но
существует и обратное воздействие вложенных систем на их объемлющие.
Иерархически равные системы воздействуют друг на друга, изменяя свои
параметры колебаний в процессе энергоинформационного обмена. И всё, что
происходит во Вселенной, получает энергию и информацию от других объектов
(субъектов) во Вселенной непосредственно от иерархии Вседержателя, Творца,
чему не может воспрепятствовать никто во Вселенной.
Вселенная есть совокупность «космосов». Вселенная не есть Бог, потому что
вложена в другую Вселенную... и так бесконечно; Бесконечность и есть один из
признаков Бога. Сами Вселенные существуют как открытые спонтанные и
последовательные колебательные системы, т.е. обменивается между собой
энергией (материей) и информацией определённым циклическим образом
(информация во Вселенной организована как волновая частно-амплитудная
структура), которые в следующую очередь выступают иерархией взаимной
вложенности колебательных систем друг в друга. Системы эти действуют в
огромном разнообразии режимов колебания, бывают также однорежимные,
другие многорежимные; многорежимные могут переходить из одного режима в
другой то плавно, как ночь переходит в день, то дискретно, как разверзшаяся
молния. Ряд систем обладают свободной волей в выборе режимов действия,
другие нет. Таким образом, во Вселенной действует Свободная воля не только
как источник из неё, но и как следствие иерархии высшего порядка, в которой
она существует. Свободная воля вложена и в человека, как Универсальная
способность к деятельности в творчестве – и человек творец.
Государство, как идея, относится к системам высших организаций человека, а
потому живёт и существует в режиме реципрокной связи, и первым уровнем
этой связи являются отношения верхов и низов, между которыми происходит
обмен энергией и информацией. Относительно низов руководство государством
должно сделать всё, чтобы проводимая им политика было прозрачна и внятна,
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но не скрытна, а уж тем более не тайна. Сразу, как только руководство
государством пойдёт по пути тайного ведения своего народа, возникнет «зона
тьмы», которой непременно воспользуется зло и обрушит на правительство
обвинения в злонамеренностях. Прозрачность действий правительства нужна
также для того, чтобы не сузились основания, при которых нижние иерархии
подчиняются высшим и низшие следуют за высшими.
Желание проводить внутреннюю политику для масс в «тайне от врагов»,
заканчивается тайнами негативизма от потери связи верхов и низов. Такая
политика станет притчей о лисе, перехитрившей саму себя. Народ должен знать
цель и смысл пути, на который его ставят верхи, но не обсуждать направления
пути и не выбирать его, иначе это станет ещё большей трагедией, чем первая. Но
его голос должен быть услышан, оформлен правово и легитимно относительно
общего направления выбора и различения, где да есть да, а нет есть нет, где есть
узнавание добра и отвержение зла, традиции и антитрадиции, света и тьмы,
любви и... безразличия, корпоративного эгоизма или даже предательства. Народ
легко привести к единству, если ответить на его чаяния Идеологией, достигшей
его сердца, но нельзя совместно с ним выяснять необходимость и содержание
этой Идеологии.
Когда путь выбран и принят как закон, он уже не обсуждается, относительно
его эффективности и результативности верхи собирают информацию, держат
руку на пульсе души народа, перепроверяют с реальной действительностью
каждый свой шаг.

((( 77 ))) ***************** 77 – ГИТА – 77 ***************** ((( 77 )))
В Норберд понятие Смысл составляет одну из основ в главной Идее, которую
понимаем как Путь.
Содержание смысла несводимо к восприятию его как понятие, иначе оно
стало бы простым представлением его в значении предмета. Смысл выражает не
значение, а значимость. «Значение» отвечает на вопрос: что это? что это такое?
«Смысл» же отвечает на вопрос для чего? для какой цели? Смысл не только
показывает, но ещё указывает, имея в самом этом указании некую цель. Человек
поэтому,
будучи
«символическим
животным»,
всегда
обладает
смысложизненной ориентацией. Смысложизненность, есть его подлинная
природа; она же – главная в идеологии Норберд.
Совокупность
жизненных
символов
как
смыслов,
составляет
мировоззренческий базис человека, а проще – мировоззрение. И хотя
мировоззрение
не
строится
по
образцу
теории
как
система
взаимообосновывающего знания, составляющие его смыслы, во многом,
иерархически субординированны в соответствии со своей значимостью и
содержащихся в них целей. Это значит, что символы есть одновременно частноособенные, локальные и Универсальные. Бог – символ Вселенной,
Бесконечности; человек – символ Земной, конечный, смертный. Соотнесение к
локальным и к универсальным смыслам есть оценка. Безоценочное понимание
невозможно. Встреча с великим, как с чем-то определяющим, обязывающим и
указывающим – это высший момент истины человека, его понимания и
самоопределения жизни. Для тех, кто не знает, чего он хочет от жизни и чего он
должен в жизни, характерны психическая неустойчивость и отсутствие
мужества. И здесь Норберд подхватывает правоту слов Ницше: «У кого есть
(ответ, Р.Б.) Зачем жить, может вынести почти любое Как». В сталинских и
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фашистских лагерях смерти те, кто знал и имел ответ на вопрос «зачем жить»
выживали больше, чем те, кто терял веру в будущее. Тот, кто имеет ответ на
вопрос «зачем» жить, обретает логику, приемлемую вполоть до самой смерти...
но и на многие случаи жизни. Смысл жизни составляют три истока, три
ипостаси. Он задан изначально Творцом! и заложен в сгустке энергии и
информации самой жизни (1). Смысл жизни существует за пределами жизни как
внеприродность именно потому, что жизнь есть Сверхприродность (2). Смысл
жизни созидается самим человеком, как субъектом-богом, «и по мыслям вышим,
будет дано вам».
Норберд неотделим от всех трёх ипостасей и существует в каждой из них. На
сакраментальный вопрос Норберд «что делать?» имеется и земной и Небесный
ответы. Небесный – в словах Его: «Вот дело Божие, чтобы веровали в Того, кого
Он послал». Норберд не пришёл переделывать мир на началах добра, Норберд
пришёл переделывать армянина на началах добра и взращивании добра в себе...
опираясь на силу Слова и Веру. Бог сотворил человека по своему подобию и
образу. И армянин своей жизнью обязан проявить Бога в себе и из себя.
Эмпирическая жизнь бессмысленна, как вырванный лист из текста книги, даже
если эта книга очень хорошая.
Можно иметь и атеистическую, секулярную теорию преобразования мира на
началах добра и справедливости, но для начала, «и как минимум», для этого
следует преобразовывать всю Планету. Движение к этому светлому будущему
есть прогресс. Прогресс, стало быть, предполагает цель, а цель придаёт смысл
человеческой жизни. Здесь в будущее уже заложена настоящее человека как его
благо и прошлое, как его правда. Прогресс секуляров превращает человека в
средство и орудие для окончательной цели – совершенства, могущества и
блаженства грядущего человека, в котором никто из нас «не будет иметь удела»,
- сказал Учитель.
Так в чём же смысл Норберд?

((( 78 ))) ***************** 78 – ГИТА – 78 ***************** ((( 78 )))
Несвоевременность
не
есть
глупость,
а
преступление.
Поэтому
несвоевременностью можно совершать преступления. Но ею можно
пользоваться и как средством борьбы, как оружием и достигать своих целей.
Несвоевременностью побеждают противника или ставят его под контроль.
Что предпринять противной стороне в стране, где ожидается революция или
острый социальный конфликт, или произойдут реформы, с тем, чтобы их не
допустить? (иначе пореформенность выведет страну вперёд). В этой стране как
раз провоцируется революция или реформы! Но... раньше времени, которого
хотят и к которому готовятся её истинные лидеры, и ко времени, которого хочет
и готовится противная сторона. И конечно, на своих условиях, поставив во главе
движений – если удастся – своих лидеров. По причине несвоевременности
совершившейся революции или реформы, становится уже не очень-то и
обязательным, удалось оппоненту или нет поставить во главе революции свою
агентуру или нет, удалось или нет подсунуть её вожакам преступные лозунги и
акты.
Хай, не искушай Бога несвоевременным началом дела !
Общий принцип сил зла в подчинении себе обществ следующий: 1) подкупить,
нейтрализовать, понизить активность или выбить из процесса истинных
лидеров; 2) вести правильные реформы ошибочной методикой; 3) начать
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реформы (революцию) в то время, когда ещё только следует готовиться к ним в
состоянии обеспеченной стабильности, а не в результате начавшейся
нестабильности из-за непроведения реформ (или иных образовавшихся причин
нестабильности).
Неподготовленные
и
преждевременные
реформы
проваливаются. При поражении инициативы одной стороны, активность тут же
переходит к другой («тут же» потому, что второго такого удобного момента
придётся долго ждать). Разочарованное общество в своих сторонниках, начинает
дрейф в направлении сил зла, выступающих в обёртке улыбок, надежд и
обещаний, многословия и якобы таинства знания, которым не обладают иные.
В природе и в отношениях с людьми своевременность рождает жизнь. Но в
отношениях с людьми еще и добро, любовь, внимание и помощь. Добро состоит
не в том, чтобы дать много, а втом, чтобы дать своевременно.

((( 79 ))) ***************** 79 – ГИТА – 79 ***************** ((( 79 )))
Почему при смене общественных формаций, переворотов и других радикальных
перемен, следствием, имеющих массовое ограбление государства, общества или
в отдельности взятых низших слоёв со стороны новых верхов, не возникает
соответственно масштабу ограбления массового сопротивления тех, кого
грабят?
Во-первых, сопротивление всё же возникает, но стихийно и разрозненно; оно
легко подавляется организованными группами новых грабителей, и, как обычно,
с особой жестокостью. Жестокостью – потому, что грабители испытывают
большой страх за свои жизни и вероятность расправы за свои преступления, ибо
всех должен бояться тот, кто страшен для многих. Но ещё и потому, чтобы
показать низам, что «так было и так будет» всегда, что это урок на будущее,
дабы не вставали против новой власти.
Во-вторых, и по большому счёту, народные массы не сопротивляются, потому
что филогенетически у них не заложен социо-биологический иммунитет против
организованных групп насильников, происходящих из своей родной этнической
среды. Для этого у масс должен появиться вожак; ведь масса есть «женщина». В
случаях единичных стихийных вспышек сопротивления массы представляет
стихийный вожак. Обычно он легко узнаётся, открыт. Такого вожака
ликвидируют тем или иным (тайным или явным) способом (массы защитить его
не могут). После чего сопротивление масс становится бунтом и легко
подавляется.
Поэтому речь может идти только об организованном политически,
вооружённом идеологически, возглавляющего массы коллективном лидере, т.е.
политической партии сопротивления «революционерам» (Всё зависит от того,
кого называть революционерами, а кого контреволюционерами). Но на
организацию такого сопротивления требуется время. Силы порабощения обычно
готовятся издалека, загодя, у них есть время на подготовку. После взятия власти
эти силы тут же делают всё, чтобы недопустить образования организаций,
могущих оказать идеологическое и политическое сопротивление. В подобных
обстоятельствах, у них может возникнуть лишь вопрос методов и средств
воздействия и обработки массового сознания. На сегодня это социальные
«инженерии», технические средства, работа тайных провокаторов, подставных
лжелидеров – обычно очень «страстных патриотов», средства психотропного и
волнового воздействия на поведение человека и пр.
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Из сказанного следует, что силам патриотического сопротивления
необходимо, как часто бывает, наличие собственных тылов. В политических
раскладах очень часто такими «тылами» становятся вненациональные силы,
которые используют ситуацию прежде всего в своих собственных интересах.
«Круг» политических страстей замкнулся. Местная дегенерация идёт на любой
тип сотрудничества с любыми силами, лишь бы взять власть, патриотические
силы, регенеративная элита на подобное идти не может.

((( 80 ))) ***************** 80 – ГИТА – 80 ***************** ((( 80 )))
Государство – это историческое право народа контроля над территорией и
духовное право его элиты контроля над своим народом, обеспеченных
самодостаточным цивилизационно-культурным уровнем и обладающим
потенциалом самовоспроизводства. Воплощённая идея целостности и
неделимости земли, крови и духа народа со своей элитой есть Государство.
Духовная элита транслирует эту идею от Высшей необходимости ко всему
обществу.
Мы видели государства с тиранией во имя Христа, мы видели государства с
тиранией против Христа. Первые хотели сначала установить законы
нравственной жизни, чтобы потом по ним строить экономику, вторые создать
экономику, которая разрешит своей сытостью всю безнравственность. И всё
кровь... кровь... и кровь.
Почему церковь не должна заниматься практикой политической идеологии?
Церковь непосредственно сама, через своё прямое участие и вмешательство в
стихии мира не способна преобразовать мир. Неоднократные попытки
образования теократического государства показали это. Церковь пришла к нам
для мира, но она «не от мира сего». Она должна противостоять материи и
плотскости его, но так, чтобы не быть поглощённой ими и чтобы их стихия не
захлестнула хранимую ею Истину.
Этими стихиями, не имеющими над собой Неба, подверженными
сиюминутным переменам, с отсутствием правил и законов борьбы, включая и
высшие Законы, занимаются идеологии. Им – несть числа, а Откровение одно.
Но тем не менее, те из них «легитимны», те из них «наши» и патриотичны, что
над собой имеют то, Небо, которое несёт Любовь – любовь к крови, почве,
культуре, ... но повязанные мудростью, своей размеренностью, тайной
сакральности и пониманием такой же любви в лице каждой конкретной
личности другого народа.
Средство и путь Церкви – последовательно преображать человека, наполняя
его знаниями об Идеале. Через каждую преображённую личность Церковь
может преобразовать общество в целом. Тогда всё это допускает возможность
ставить вопрос о христианском государстве в качестве отдельной политикоисторической единицы.
Посему какое государство у армян хочет видеть Норберд? Светское или
религиозное? Ни то, ни другое в отдельности, а вместе, воедине, в соитии!
Отсюда должны исходить и определены экономика, политика и социальная
структура этого государства.
Сегодня Церковь не имеет догматических решений названных вопросов, а
христианские мыслители в истории их решали по-разному. Но почему нет до
сих пор таких догматов ? Не промысл ли это сил зла или нашей благоглупости ?
Если таких догматов не будет у нас, их место свободным не останется, его
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займут силы «экономической» науки, или, как недавно, силы «политической
экономии марксизма». И результат – сегодня экономики народов мира лежат
под мировым ростовщическим игом, принявшим невиданные масштабы со
времён Христа... и христиане ждут Его второго Пришествия, ничего не делая
сами. А пролитой крови и унесённых жизней людей становится не меньше, но
всё больше. Вопросы же существуют к христианам и патриотам, но не к
христианству.
Христианство, в целом, не склонно к горизонтальному, социальнопредметному взгляду на историю. Оно рассматривает бытиё человека главным
образом в контексте его индивидуальных отношений с Богом. Кроме того,
сдержанность в произвольных социальных построениях (имея в виду идеальное
общество) определялось целомудрием соборного сознания Церкви, не
допускавшего опоры на немощный человеческий разум. Этот разум может
произвольно и преждевременно трактовать христианское будущее, находящееся
где-то на эсхатологической границе истории. Поэтому никаких социальнополитических схем и конструкций христианство в рамках церковной традиции
не создавало. Основной пафос идеально-социальных устремлений проявляется
здесь в форме живого исповедания Веры, в попытках непосредственно
осуществления принципов идеального общества.
Норберд борется и стоит на страже христианского Армянского государства
при армянском Отечестве. Отечество – высочайшее духовное понятие и может
находиться как вода-миро лишь в чистом сосуде, и сосуд это – государство, где
оно служит интересам Родины, а не Родина – государству.
Государство существует не для того, чтобы осуществить рай на земле
(впрочем, как и христианство), оно бессильно совершить это; но оно
существует, чтобы предупредить осуществление ада на земле. Ибо сказано: в
раю больше запретов, чем в аду.
В сердце любого государства заложена теологическая и идеологическая суть.
В основе идеологии, если она хочет оставаться в веках, заложен миф и Бог. Бог
есть то, что бывает только постоянно, Он выступает структурной константой
государства, а идеология переменчивой. Именно последнее позволяет политике
и силам зла через страсти человека использовать переменную составляющую
для нанесения удара по основе – константной составляющей. Отсюда следует,
что идеологическая составляющая, вольная и преходящая, находящаяся в
основе государства, позволяет силам извне – через внедрение – брать власть в
государстве и ставить под свой контроль божественную составляющую. Тогда
действия патриотов должны быть направлены не на защиту Бога (Бог в защите
не нуждается), а на защиту идеологии, лишь по захвату которой зло может
попирать Бога, т.е. уводить человека от Бога (но не Бога от человека).
Но что есть «защита идеологии»? Защита идеологии есть такое обретение её
как собственную, которая находясь в промежутке между землёй и Богом,
соединяет всё, что есть на земле, со всем тем, что есть на Небе. С другой
стороны, это есть такая идеология, которая не позволяет ей быть постоянно
писанной заново (чем непременет воспользоваться зло), а есть постоянно
самообновляющаяся и самовоспроизводящая идеология. Тогда находясь между
Небом и землёй, она должна быть привязана не к земле, а к Небу. Это вдохнёт и
придаст идеологии убеждённость.
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Без идеологической убеждённости государству «одному» крайне тяжело
постоянно выступать голой силой, чтобы заставить тысячи людей работать во
благо его храма на протяжении длительных, тысячелетних периодов.
Божественная, освященная составляющая государства обусловлена именно этой
потребностью. Здание государства не может быть надёжно построено и не
может оказаться долговечным, пока оно не будет опираться на собирательный,
консенсусный интеграл господствующего мышления, теперь уже независимо (и
не столь важно) от того, основано ли государство на мифическом или
религиозном мышлении, называется в себе или со стороны мифическим,
идеократическим,
теократическим,
демократическим,
автократическим,
ноократическим, или иным определением. Здесь важна не форма проявления, а
суть проявления. И сутью должны стать Национальная идеология и Религия.
В христианстве государство – относительная положительная ценность.
Христианство, отделяя Божие от кесарево, тем не менее едино с Норберд в том,
что не преследует цели упразднения государства. Более того, через освященное
понятие Родина, которую охраняет государство, оно подключается с низу в ряд
позитива, от позитива к благости и так далее вверх. Задача армянских патриотов
и армян-христиан в том, чтобы: не допустить столкновения фундаментальных
понятий «социальное государство» и «религиозное государство», не допустить в
лице государства выхода «зверя из бездны», удерживать и контролировать его в
своих руках и делать орудием расцвета Родины и борьбы со злом и звериным
началом в мире.
Норберд и Церковь вместе строят внеклассовое, стратифицированное
Армянское государство христианской общинности (социализма)! государство
Армянской иерархической демократии, где ноократия – средство гражданского
действия, мышления и бытия. Армянское государство вмещает в себя все
позитивные «кратии» человека, как и его идеолгия – все гуманистические
«измы» и философии.

((( 81 ))) ***************** 81 – ГИТА – 81 ***************** ((( 81 )))
Норберд – не место теологическим спорам. Норберд не покушается на
собственное право понимать Библию, не претендует на полноту владения ею. Но
в
системе
множества
церковных
разночтений
(христианской
многоконфессиональности) придерживается первых двух фундаментальных
признаков христианства как указанных Христом, но не «исправленных»,
«незамеченных» или интепретированных по-разному в разных веках и разных
Соборах.
Первая заповедь Христа. «...Господь Бог наш есть Господь Единый; возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем и всей душою твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостию твоею»
Вторая заповедь. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Нигде в
Библии не говорится, что Христос делил Целостность на Отца, Сына и Святого
Духа. Нигде Христос не призывал молиться за Себя.
В Норберд Отец, Сын и Святой Дух есть неразделимые ценности..., которые
приходить могут к человеку то Одним, Двумя или всеми Тремя названными
сущностями. Но «приходить» и «быть» – сути разные. Бога нельзя делить !
Единобожие проповедовал Христос, Единобожие несёт Коран, к Единобожию в
предверии христианства уже пришли многие арийские племена и народы.
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«Не от Меня зависит, но кому уготовлено Отцом Моим» (Матв, 20:23). «Я
ничего не могу творить Сам от Себя... ибо не ищу Моей воли, но воли
пославшего Меня Отца» (Иоанн, 5:30). «Отец, пребывающий во Мне, Он творит
дела» (Иоанн, 14:10). «...Будете поклоняться Отцу» (Иоанн, 4:21). «Веруйте в
Бога и в Меня веруйте» (Иоанн, 14:47).
Обратившийся ко Христу со словами «Учитель благий» встречает Его
возражение: «Что ты называешь Меня благим ? Никто не благ, как только один
Бог» (Лука, 18:18,19) «Моё учение не Моё, но Пославшего Меня» (Иоанн, 7:16).
Очевиден отказ Христа от своеволия и власти и призыв к исканию и
исполнению воли Отца. Но об этом же учит и Коран: веровать посланникам и
следовать воле Пославшего их; Исус Христос – идеал мусульманина. О Святой
Троице Коран говорит (Сура 5:77): «Аллах – третий из них»... И «нет никакого
божества, кроме единого Бога». Обращение к христианам (Сура 4:169): «О
обладатели Писания ! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите против
Аллаха ничего кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын Майрам только посланник
Аллаха и Его слово, которое Он бросил Майрам, и Дух Его. Веруйте же в
Аллаха и Его посланников и не говорите три. Удержитесь, это лучшее для вас.
Поистине Аллах – только единый Бог». Сура 5:16 : «О Иса, сын Майрам ! Разве
ты сказал людям: «Примите меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха ?».
Догмат Троичности, идущий ещё с Древнего Египта – внутренняя жизнь
Единого Бога. Религии Древнего Египта, столь лёгшие в основы христианства,
концептуально уже в дренейшие времена утверждали: «Я – один-единственный,
который происходит из одного-единственного, который ходит по кругу и в его
Пути» (Книга мёртвых).
Бог – это Одно Существо, имеющее Три Личности (Ипостаси), и эти Три
являются Единым Богом, подобно тому, как солнце имеет диск, лучи и тепло.
Бог Отец – это Личность, Сын – Слово, Святой Дух – Жизнь.
Хай ! Христианская Вера (именно Вера!) не велит тебе исповедовать, каждую
Ипостась как особого Бога. Так же точно запрещается говорить, что существует
три Бога и три Господа. Ты поклоняешься Единому Богу, имеющему Три
Ипостаси.

((( 82 ))) ***************** 82 – ГИТА – 82 ***************** ((( 82 )))
Смысл всякой веры состоит в том, что она придаёт жизни такой смысл, который
не уничтожается смертью, не изгоняется формой.
«Всякое явление имеет внешний облик – свою форму, и внутренний смысл –
свой дух. Всё живущее, прекрасное и совершенное представляет собой их
гармонию. К сожалению, эта гармония трудно постижима, и люди обычно
гонятся за лёгким, а лёгкое – это всего лишь форма. Когда они не могут
добраться до сути явления или с течением времени забывают о ней, то
неосознанно чтят и хранят в памяти одну лишь форму. Сплошь и рядом высокие
идеи оказываются приниженными до поклонения форме.
Например, под церковью подразумевается здание с куполом, где висят
изображения святых, где имеются зажжённые свечи и священник. Хотя само это
слово – церковь – означает нечто совершенно иное.
Даже горящие свечи утратили своё первоначальное назначение... зажённые, они
представляют форму, бессмысленную и бездушную.
Говоря о священнике, представляют себе длинную одежду и такую же бороду.
Если священник неверно истолковывает Библию, то невелика беда, но не дай
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Бог, если он обреет бороду, - тогда великий переполох поднимется среди
верующих. Под христианством разумеют крестины, обедни, венчания, похороны
и прочие обряды.
Так же обстоит дело и с более новыми понятиями», - Ов. Туманян.
Р.S. Скоро исполнится сто лет этим словам Ов. Туманяна, но положение с тех
пор не улучшилось, а даже ухудшилось. Боже! Какие слова и силы требуются,
чтобы вернуть мой народ к Тебе! Какие личности должны убедить его в этом,
если такие как Ов. Туманян и Комитас оказываются недостаточными! Какие
жертвы Учителей необходимы для раскрытия глаз народа, если даже его
собственное убиение миллионами не заставляет их открыться шире!... и сколько
жертв ни в чём не повинных детей его за глупость отцов и матерей?
Так что же укреплять надо у армян, чтоб переломить положение к лучшему?
Если обратным тезисом глупости является ум, то ещё большее прибавление
его армянам от того, что уже есть, не решит проблемы. Ума у армян ровно
столько, сколько у всех народов, хотя среди армян ходит мнение одних, что ума
у армян больше, чем у других, и мнение, что его меньше... иначе как
фантастические суммы денег, время от времни, по накоплению, перекочёвывают
из карманов «умных» армян в карманы иных, «глупых» народов, считающихся
невеждами и нетрудолюбивыми (?1). С другой стороны, прибавление ума всем
армянам поровну, подлецов и разрушителей сделает ещё умнее так, что уже ум
добродетелей ничего не спасёт, ибо «ломать – не строить!».
Ясно, что проблема эффективности ума не в его «количестве», а его
качестве. Мир многообразен и многогранен, его адекватности соответствуют не
«большие» мозги, а специфические «мозги» на каждую существующую
особенность или возникшую случайность мира. Здесь острую проблему жизни
решает (вдруг) обнаружевший себя соответствующий мыслительный потенциал.
То есть, требуется дифференциация и генетическая «специализация» мозгов. И
природа это предусмотрела в дифференцированной свойственности мужчины.
Но что приводит к развитию тех или иных свойственностей в умственной
деятельности человека, начиная с первых минут появления его на свет?

((( 83 ))) ***************** 83 – ГИТА – 83 ***************** ((( 83 )))
Не только сознание утончённо развитое, но и сознание более элементарное и
мало развитое, обеспокоено таинственным учением о Промысле, пониманием
Бога как Господина и Управителя этого мира. Тогда как увязать сказанное с
постоянным торжеством в мире зла и страданий? Неубедительность ответа на
поставленный вопрос является мощным источником атеизма и разочарования в
Боге.
Каждый из традиционных ответов теологии не всеобъемлющ, часто выглядит
алогичным, тогда как построение понимания столь важного явления в боговерии
является существенным для человека. Сразу ответим – мысль о грехопадении
человека существенна, но содержит неувязки представлений. Она не даёт
понимания и не оправдывает случаи степеней неадекватного содеяния
преступлений и наказаний. Не объясняет постоянной могущественности и
вездеприсутствия сил зла. Не даёт согласия души и сознания человека на
обстоятельства больших страданий лучших людей и меньших – худших.
В Норберд также вопиёт вопрос о богооставленности армянского народа, о
страшных, повторяющихся катастрофах раз за разом. Что, речь идёт о
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повторяемости наказания Богом за одно и тоже грехопадение? Но даже в земных
законах сказано, что за одно и то же преступление дважды не наказывается.
Почему от имени Бога Едииного, Всеблагого, Всемогущего уничтожается
также верующий в Бога Единого?, как в межконфессиональных конфликтах
мусульман и христиан. Почему в рамках одной конфессии от имени Бога
возможен геноцид целого народа, к примеру геноцид католиков ирландцев
католиками англичанами (в первом геноциде ирландцев, когда англичане
состояли в католицизме). Как оправдать массовое уничтожение безвинных
младенцев? Вместе со всем христианским миром Норберд тоже ищет ответы на
поставленные вопросы.
Земной мир – мир материальный, человек телесно погружён в него. Там где
меньше духа – больше «антидуха», т.е. зла или злого духа. Мир человека,
общности людей, живёт по законам Кесаря, а не Духа, по законам власти
страстей человека, а не господства духа. Материя и тело в силу своего естества,
в силу своего состояния лишены духа, а значит есть зло; они есть зло, ибо
бездуховны. Следовательно, всякие отношения человека с человеком,
исходящие из необходимости материи уже есть зло. Зло телесности человека
отличается от «зла» мертвого тела. Телесность и страсти от телесности выдают
энергию ближайшую. Ею охвачена всё пространство, непосредственно
прилегающее к земле или телу человека. Это злая энергия, злой дух. У него
возможны скопления, концентрации, свои собственные материализации и
воплощения, как бытийно – чёрт. И как в едином организме человека микробы
сапрофиты борются с микробами паразитами или уравновешивают их
присутствие не побеждая, так и в невидимом околоземном пространстве силы
добра – ангелы, борются непрекращаясь с силами зла – дьяволом, бьются не
антропоморфно – к чему привыкло наше сознание, а бьются своими
энергетическими формами, которые нам видятся как потенциалы души
человека. «Здесь Бог с диаволом борются, и поле битвы – сердца людей»
(Достоевский).
Свет добра приходит на Землю, как луч света в глубину воды, чем глубже ко
дну – тем меньше света, чем выше к поверхности – тем больше. Так и с Землёй.
Чем тяжелее упал человек, тем сильнее становятся силы дьявола, чем больше
человек лишился охранительной силы Духа, тем большим «антидухом»
наполняются возможности дьявола; и он бьёт и бьёт не спрашивая, достаточно
или недостаточно, больно или не больно – ведь он дьявол!
Бездуховный человек – опасный человек. Лишённый высоких начал любви,
добра, жертвенности как признаков духа, идущего изнутри вовне, и веры в Бога
как Духа, идущего извне во внутрь, такой человек остаётся всего лишь с двумя
сущностными признаками, - душой и телом. Состояние души, есть
неустойчивое; желания тела и животные инстинкты видимо и невидимо легко
могут время от времени, в зависимости от обстоятельств, перетягивать душу на
себя. А если человек оказался ещё с маленькой душой, то тело и инстинкты
относительно них сами по себе обретают большие значения. Такой человек –
человек чёрт, дьявол, сатана; он и появляется в образах и изменённых ликах
похожим чем-то на человека, с рогами и хвостом. Живя среди нас, эти люди
ненавидят мир, они – низкие душонки. Для низких душ нет ничего приятнее как
мстить людям за своё ничтожество, бросая грязь своего нутра и воззрений в мир
святой и великий.
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Мир объектов и мир феноменов – это лишь внешняя сфера жития Духа. Дух
добра существует как данность, сам по себе как явление, им охвачено всё. Это
не он живёт или не живёт по человеческим законам, это человек не живёт по
законам Духа. Благодать есть действующая, постоянно исходящая сила от Бога
безадресно; она идёт и к разбойнику, вымаливающего от Духа, и к праведному,
молящему об удаче. Дух не может делиться на двое, дух не идёт по программе –
больше, меньше, он есть Всеобщая объективность.
Нельзя мыслить так, что Бог что-то причиняет в этом мире подобно силам
природы, управляет и господствует подобно царям и властям в государствах.
Нельзя мыслить прогресса в отношении Бога, нельзя процессы истории,
историчекую необходимость и поступательность истории приписывать Богу. В
истории происходит борьба свободы и необходимости (также как добра и зла), а
Бог может быть только в свободе. И тогда возникают два вопроса?
Первый. Присутствует ли Бог в необходимости? Да присутствует! Но в какой? В
той, что выстрадана, пронесена сквозь жертву, любовь, что не оставляла Бога. И
тогда на вопрос о бедах армян спросим: были ли его жертвы во имя любви как
любви к другому человеку? (накопительство армян ненавидели как другие
народа, так и армяне!) Как любви к армянину? Была ли до конца и без остатка
воплощена его любовь к родной земле? идее Бога в глубине своей души,
армянин больше давал или брал?
Равно и Благодать. Она есть действующая извне сила, но как её может
обнаружить армянин в себе?
И свобода от Бога! разве она действует только для одних – добрых, и не
действует для других – злых? Следовательно, телесное проявление жажды
славы, денег, плоти, власти от человека тоже обладают свободой, тоже
воплощаются силой воли человека и возможностями его, человеческого духа.
Эти «возможности» для Духа, для Света, Любви, Добра есть ничтожество, но
для «размеров», «широты», «глубины» человека весьма и весьма существенны.
И можно ли признать эту силу воли к власти как Законную, Праведную; можно
ли на ней строить теорию сверхчеловека, побеждающего другого человека своей
силой воли. Какого человека? Ведь есть женщины и дети, ещё есть старики,
которые были героями и уже не могут ими быть всегда.
Борьба со злом начинается каждым человеком с себя и помощи в этом
другому. В помощи обязательно каждому человеку: по любви к конкретному,
частному и ближнему своему или без любви как сознательность ко всем людям;
по любви к своему народу или без любви как гражданственность ко всем
народам. Эта помощь должна идти от человека, как от Бога, ведь человек тоже
бог и вести себя должен тоже как бог. «Я сказал: вы боги» (Ио. 10. 34).
Второй. Присутствует ли необходимость в Боге? Да! Необходимость в Боге
присутствует как необходимость в Вере! Тот, кто кичится неверием, больше
всего нуждается в Вере. Норберд – средство преодоления безбожия в армянской
среде. Невозможно растить дух народа вне согласия с Богом, невозможно быть
во Вселенной и не быть в Иерархии. Не может бездна хаоса быть выбором
народа. Не может вседозволенность без Высшей морали и Высшего аторитета
стать философией всеобщей индивидуализации. Недосягаемость Всевышнего –
не может служить отрицанием его существования, непознаваемость Его –
неверием, а страдания человека – Его отсутствием. Все обстоятельства в
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армянской судьбе для того и произошли, чтоб армянин не отказывался от Бога
ни на мгновенье и существуют, чтоб армянин оставался самим собой.
Притча. У Бога спросил армянин: «Если есть Ты, почему столько бед
испытываю я ?» И ответил Бог: «Знай, когда тебе очень плохо приходится, в это
мгновение я несу тебя на руках».
В Норберд знают, - когда приходит беда, армянин молит: упоси Бог от пущего!

((( 84 ))) ***************** 84 – ГИТА – 84 ***************** ((( 84 )))
В Норберд не может стоять вопрос, что выбирать из двух: христианство или
социализм? Эти два учения не исключающие друг друга и даже не
дополняющие, они – одно, продолжение другого. Христианство учит о смысле
жизни, о вечности мироздания, о неуничтожаемости нашей духовной сущности
и её божественности, о назначении человека и, между прочим, о вытекающем
отсюда правильном способе удовлетворения материальных нужд его.
Социализм же есть сравнительно с христианством небольшой вопрос о
материальных нуждах человека, стоящий не в определяющей связи с главным
вопросом о смысле человеческой жизни. Но христианство не попирает материи,
чтобы материя не попирала дух и указывает путь общественной её организации.
Христианство утверждает, что материя сама по себе не может стать смыслом
человеческой жизни в отрыве от Духа, чтобы не быть наказанной духом. Можно
задаваться вопросом о совместимости христианства и социализма, но нельзя
задаваться вопросом о том, что из двух выбирать: христианство или социализм?
Выбирается христианский социализм!
Христианский социализм есть органическое единство благодати и закона,
любви и справедливости воплощённых на уровне общественных отношений.
Онтологическим является не научный социализм, основанный на построениях
позитивистской рациональной идеологии, не требующей для себя иных
оснований кроме утилитарно-материального понимания экономики, социологии,
этики и пр., а религиозный социализм.
Религиозый социализм глубоко онтологичен, органичен, природен и
фундаментален. При всей своей духовной возвышенности, в отличие от
научного социализма, он совершенно лишён какого бы то ни было утопизма.
Религиозный социализм несёт в себе две ипостаси от Целого – справедливость и
любовь. Именно эти две ипостаси в подсознательном, родовом своём
проявлении просматриваются и во всяком традиционном социальном
сообществе: в традиционной семье, племени, роде, нации, включая и
традиционное архаическое государство, в котором государственное всеединство
поддерживалось метафизикой религиозного культа.
Но тем не менее, научный социализм в Норберд не отрицается ни в коем
случае. Более того, он утверждается; однако переводится в иерархически
нижний уровень под религиозный, ибо первичен социализм религиозный.
«Закон следует за благодатью», а благодать утверждает меру его присутствия в
реальном мире, и между Законом и благодатью нет противоречия.
Судьба научного социализма тем и трагична, что он оторвался от своей
религиозной онтологии, превратившись в мёртвую, бездушную схему, в которой
совершенно исчез духовный человек как живой источник и творец социального
бытия. Бездуховность и есть бесчеловечность. Практика построения
атеистического социализма породила антигуманность. Как часто бывало в

92

истории, воплощение идеи особо энергийно и трагично происходит на первом,
догматическом её этапе.
Действующим идеологическим началом социализма должна стать сущность
религиозного идеала человеческих отношений; а рациональной формой научная
организация социально-экономической и производственной сферы общества.
Религиозное, метафизическое и иррациональное начало в межчеловеческих
отношениях в христианском социализме должно не противоречить социальноэкономической реальности. И более того, иерархически стоя над ней, духовноидеологически регулировать, направлять, сдерживать в гедонистических
поползновениях. Конечно, всё это Религия-Церковь взваливает не на свои плечи,
а творит совместно с принципами НИ, её структурами и кадрами.
Силы зла определившись в ХIХ в., что грядут социальные преобразования в
обществе, идеи социализма использовали, во-первых, как материалистическое
учение; во-вторых, не в интересах страждующих справедливости народов, а под
этим флером в своей выгоде. Иначе и быть не могло. Главная цель сил зла –
оторвать народы от Бога, занять место национальных элит и превратить людей в
телесные орудия для своего экономического пользования. В самом начале
концептуального философского оформления социализма эти силы в идеологии
постоянно шли на шаг впереди у познающего мир сознания ариев. Социализм
был развёрнут и использован Марксом и его единоверцами как орудие в борьбе
с христианством.
Самому социализму, свою идею нечего делить ни с христианской общиной,
ни с исламской уммой. Не социализм как социально-экономическое учение
своим существом борется с религией и христианством, а та его идеологическая
надстройка, которая сама, в своих собственных религиозных истоках является
антихристианством. Сам же социализм в его чисто экономическом учении не
противоречит никакой религи и более того, имеет в своей основе религиозную
этику межчеловеческих отношений, наиболее ярко выраженную именно в
христианстве. В этом плане социализм как идея и социально-экономическая
практика, является непосредственным преломлением христианства – не
собственно христианством, а его земной социально-экономической проекцией.
Христианский социализм – это не однажды обнаруженная социальноэкономическая истина, которую можно как-то определённо описать, а
метаисторическая заданность Природы человеку. Его вечная проблематика –
находиться в подвижном состоянии между духовным идеалом Высшего Закона
и узаконенных социальных представлений человека.
В социализме как таковом нет греха; в нём есть известное несовершенство и
падшесть земной человеческой природы, но в нём нет никаких принципиальных
преград к внутреннему совершенствованию и развитию, приближающего его к
самым высоким идеалам и откровениям христианства. «Христианство даёт для
социализма недостающую ему духовную основу, освобождая его от мещанства,
а социализм является средством для выполнения велений христианской любви.
Он исполняет правду христианства в хозяйственной жизни», - сказал
выдающийся ум русской общественной мысли.

((( 85 ))) ***************** 85 – ГИТА – 85 ***************** ((( 85 )))
Человек никогда не согласится окончательно с законностью светской иерархии,
с властью исходящей от другого человека, что вечно выступает истоком
недовольства, оппозиции, борьбы и измены, как бы правоведы усердно ни
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освещали эту власть «научным» познанием и законами «демократического»
общества.
Не признав, что в среде человека и в Мироздании существует Закон
всеохвата существа иерархии и всепроникающей власти духовной иерархии,
исходящих от Высшего Начала, общество тем самым ставит себя в положение
дезинтеграции, с более быстрым концом или менее, в зависимости от глубины и
степени непризнания.
Тогда, чтобы сохранить единство системы-государства, верхи прибегают к
насилию, разнящемуся в зависимости от свойств государства, природы власти,
времени событий и эпохи. Отличается насилие своей глубиной в промежутке от
демонического, тиранического до сдержанного предупредительного в
зависимости от той же степени непризнания (или непонимания !) иерархии духа
в обществе и всеохвата его присутствия.
Напротив, светская власть, признав над собой духовную (но не
администрирование церкви), объединив через неё все слои общества, вперёд
выводит неформальные законы власти, законы совести, традиции, семьи,
патернализма и пр., тем самым значительно понижает конфликтогенность
общества, меньше делает людей «обделёнными» властью, славой и деньгами
даже при малом их обладании, повышает морально-нравственный климат и
атмосферу доверия. Присутствие примата духовной власти уже само по себе
повышает отношения социальной справедливости среди членов общества, за
счёт понижения культа вещи. При таком курсе, не режуще сознание и чувства,
становится существующее определённое социальное неравенство и вечный удел
человека иметь страдания души и не быть постоянно счастливым.
Так какое общество строит Норберд? Общество всеобъемлющей социальной
справедливости (но не всеобщего равенства), основанное на христианском
нравственном Законе и любви к человеку. Тот, кто не любит людей – любит
законы.

((( 86 ))) ***************** 86 – ГИТА – 86 ***************** ((( 86 )))
В Норберд не прошли мимо мысли Учителя: в структуре реального процесса
образования нового качества различаются несколько относительно
самостоятельных фаз формирования – возникновение, становление и развитие.
Новое качество, взятое как существующее, как уже наличное бытиё, как
результат, также ещё не раскрывает всей глубины своего содержания, ибо «не
результат есть действительное целое, а результат вместе со своим
становлением», т.е. возникнуть – ещё не значить утвердиться; между тем как
«тенденция, есть простое влечение, которое не претворилось ещё в
действительность – а голый результат есть труп, оставивший позади себя
тенденцию», - Гегель.
Данная мысль имеет в Норберд существенное прикладное значение, не
затрагивающее сакрального – рождение целого из Духа. Иным путём – не вобрав
в себя целостность Земли и Неба, Норберд не сможет оказать действенную
помощь своему народу, не иначе, чтобы не стать только лишь материализмом
или только лишь идеализмом.
Если структура и качество организации порочны изначально, то всякое
улучшение её функционирования ухудшит положение. Если целеположенность
функционирования организации извращены, то структура превращается в тем
большую порочность, чем лучше она отлажена.
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В Норберд принята уже давно выверенная истина: сруктура составляющих её
элементов и субъектов определяет её функцию, а функция – структуру. Связь
между
ними
взаимообусловлена.
Необходимость
определённого
функционирования организма Нации во внешнем мире востребует создание
определённых сруктур, а определённые структуры определят форма и методы
этого функционирования. Двойственная форма занимает ведущую позицию в
этом двуединстве жизнедеятельности Нации. При ней осуществляется
совместная двусторонняя детерминация – структурно-функциональная и
функционально-структурная, выступая основной жизнедеятельности Норберд.
Структура и функция, их взаимоотношения в организациях Норберд, их
гармония и взаимообусловленность будут действовать не как в биологической
или механической системах, а как особая иррациональная форма
жизнедеятельности,
обусловленная
традицией,
инерцией
мышления,
мифологизмом, предметным, материальным, информационным, духовным и др.
средствами и ценностями насыщения и обеспечения.

((( 87 ))) ***************** 87 – ГИТА – 87 ***************** ((( 87 )))
В истории мы часто видили, как весь народ следует за своим вожаком. Посвоему это есть действительность и по-своему кажемость. Народ есть
раздельное и рассеянное множество в обобщённости. Он обязательно
складывается из слоёв невидимых диверсифициронных групповых признаковфракций, которые в зависимости от экстремальных обстоятельств проявляют
себя в вопросе выживания то по одной своей заложенной свойственности, то по
другой. Поэтому в силу закона социо-биологической охранительности за
вожаком никогда не идут сразу все групп-признаки свойственностей народа, а
лишь одна или некоторые. И уже после обязательных начальных успехов за
первыми слоями по закону то ли стихийности, то ли круговой поруки, стайности
то ли подражания следуют остальные груп-слои. С ситуации последовавших
неудач или поражения лидера отход от него активных слоёв-фракций
происходит в обратном порядке – первыми уходят те, кто пришёл последний.
Выдвижение лидера происходит в силу потребностей не всего общества сразу
(что случается редко и при исключительных обстоятельствах), а лишь по
потребности того конкретного слоя-фракции, чьи сакральные, социальные,
традиционалистские или иные невидимые коллективные признаки он
представляет (или отождествляет), - это во-первых. Во-вторых, историческое
время само по себе востребует не конкретного, описательного лидера, а ту или
иную прослойку из свойственностей народа, которые оказываются созвучны
друг другу – время слою, а слой времени. И уже из востребованной прослойки
выходит лидер, отвечающий их идеалу сам по себе, ставший им или понявший
запрос истории и выполняющий эту роль идеала (хорошо или плохо).
Если сформулировать сказанное тезисно, то у каждого хронологического
времени существует своё время борения Духа; на каждое своё время борения
откликается-реагирует своё поле свойственностей в среде собирательной души
народа. Количественно это может быть 6-12% от всей численности населения.
Лидеры, пусть интуитивно, но чувствуют, понимают свою историческую
необходимость и потому, казалось бы, должны в определённом смысле быть
свободными в своих действиях и поступках. Но трагедия исторически
выдвинутой личности состоит в том, что «они не принадлежат самим себе, что

95

они, как и рядовые индивиды, суть только орудия Мирового духа, хотя и
великое орудие» (Гегель).
Обычно к власти стремятся две группы вожаков – вожаки-регенераты и
дегенераты. В обычных условиях мирного равновесного бытия обществом эти
две группы встречаются друг с другом в понятии «правящие верхи», которые
чаще представлены значением «бюрократия». Бюрократия (фр. – власть
канцелярии) представляет особый властвующий слой, опять же отвечающий
духу времени, культуре и свойственностям своих активных слоёв населения.
Зачастую интересы власти бюрократии представляет компромиссная фигура
между всеми (или двумя) активными группами, что чаще оказывается
посредственностью. И тогда согласно Демокриту, чем «менее достойны дурные
граждане получаемых ими почётных должностей, тем более они становятся
небрежными и исполняются глупости и наглости». В связи с чем, к месту
замечание мудреца: «Остерегайся занять благодаря случайности пост, которому
ты не соответствуешь, чтобы потом не стать тем, чем ты не являешься».
Правом говорить об отрицательных сторонах своего народа, не всегда
заботясь о щепетильности, обладают лишь те вожаки и патриоты, которые
ставкой в любви и верности ему, за благополучие и успех его готовы поставить
собственную жизнь.
Иноплеменника народ может признать своим, когда согласие на это дают его
женщины. Но когда мужчины признают иноплеменника своим? Когда он
выкажет готовность защищать женщин и детей этого народа ценой собственной
жизни. Именно эту готовность в том же согласии первая чувствует женщина...
но на себе.

((( 88 ))) ****************** 88 – ГИТА – 88 **************** ((( 88 )))
Архиважнейшим вопросом армянской судьбы должно быть обладание
монополией на концептуальную деятельность и концептуальную власть
армянской Аристократии духа. Иначе, эта же деятельность с иным результатом
и вектором будет находиться в руках иной элиты к пользе другого народа. И
тогда будет то, что было, - дисеминация Нации. Но мы даём Норберд...

((( 89 ))) ***************** 89 – ГИТА – 89 ***************** ((( 89 )))
В армянскую цивилизацию со всех сторон будут заноситься непроизвольно,
стихийно проникающие элементы инаковой культуры. Так было всегда.
Армянскую культуру постоянно будут атаковать каждый раз с определённой
стороны скрытые, чаще, и видимые диверсии по дезинтеграции, замещению и
смещению в ней собственных ценностей. Так стало более 130 лет назад.
Уже со второй половины ХIХ в. только лишь созданные в Америке
«демократическими» силами зла для поражения христианства деструктивные
секты уже через четыре года появились в Армении (статистика царской России
этого времни по областям Армении приблизительно одинакова: в Армении
широко действовали католики, протестанты, свидетели Йеговы, прыгуны,
баптисты, пятидесятники, пр., при этом существовало огромное число
неверующих. В Армянской церкви состояло 5-7% населения). Системы защиты
армянской культуры, органов защиты и самой идеологии защиты у армян не
существует до сегодняшего дня. А те, что есть, или поражены тайным влиянием
тех же, кто и атакуют, или есть ложное прикрытие, видимость действия, или
полная несовершенность.
Но не в этом главное горе и беда армянской беспомощности.
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Главные угрозы беззащитности армянской культуры находятся внутри
национального социума. Общество парализовано конфликтом между
объединениями светской элиты и движением религиозного возрождения; народ
разорван между ними. В этом конфликте содержится вся драматичность
сегоднящнего поражения армян в борьбе за свою самость. Ибо эта самость
основываться только лишь на светском или только лишь на религиозном
основании в отдельности не может! Их должна объединить какоя-то иная
мощная самобытная третья национальная сила-идеология! Тогда каков ответ
армянской стороны «на вызов истории»?
Тем не менее скажем, ответ должен быть системным. Во-первых, убеждение и
разъяснение навязанной «культурной войны» должно происходить уже с
детства, со школы должно вестись воспитание и подготовка духовного
сопротивления. В обществе должно быть поставлено воспитание в свете остроты
решения национальных задач! Во-вторых, необходимо присутствие в
миросознании ребёнка Бога с детства (от этого ещё никакому народу не
становилось плохо), лишь повзрослев который, сможет ответить сам на вопрос:
жить ему с Богом или без Бога! В-третьих, - это обретение собственной НИ в
структурах армянского общества сведённых в АИС. Одновременно
сопротивление проникновению навязываемой культуры как диверсии - речь о
ней! (хотя это может быть и обычный процесс трансформации, адаптации и той
же глобализации), - должно быть поставлено так, чтобы армянский народ не
выбирал между «всечеловеческой» однородностью и местническим
провинциализмом.

((( 90 ))) ***************** 90 – ГИТА – 90 ***************** ((( 90 )))
Пока существуют страхи, сомнения и пороки людей, пока существуют
трудности преодоления исторических препятствий Пути всегда будет
востребовано и существовать мужество. Соборное свойство мужества
индивидов творит историю народа. Обратное равенство этого уравнения говорит
о том, что об истории народа судят не по количеству храбрых и отважных его, а
по качеству соборного мужества. И здесь впору говорить об Интегральном
потенциале мужества народа (ИПМн).
Поскольку Норберд есть система огромного числа организаций, поскольку
есть их единая божественная симфония, то в выборе между храбростью и
мужеством, которому из них должно быть дано предпочтение? Если в
длительной перспективе, если движении по терниям истории из вечности в
вечность, - то мужеству. В бою побеждают храбрые народы, в истории –
мужественные. Государство строят на мужестве, а не на храбрости, и первым
проявлением мужества является проявление высокой гражданственности. Как
часто мы видим в армянской истории побеждающие в бою армянские армии и
проигрывающие свою государственность армянских политиков!
Храбрость – это преодоление себя, преодоление спонтанных вызовов судьбы
и обстоятельств. Храбрость – реактивное отношение на обстоятельство,
мужество – сознательное выявление в себе храбрости через внутреннее
принуждение, и постоянная готовность к этому принуждению! Храбрость
биологическое отношение человека к миру, мужество – социальное, это
постоянное преодоление себя в вере и спокойствии. Храбрость востребована
мгновением, мужество – временем истории. Храбрость может не повториться,
когда человек подвержен панике (паника социально-биологична). Мужество –
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это повторяющееся во времени свойство, проявляющееся с постоянством,
спокойствием и уверенностью; это готовность к любым вызовам, в том числе и
неожиданным-стихийным. Храбрым и отважным сопутствует удача, но на весах
грамм мужества уравновешивает тонну храбрости. Потерпев неудачу,
мужественный не падает духом. Мужество личности постоянно, а не реактивно,
оно предсказуемо, а не капризно. Мужественный, зная о приближении
опасности и ощущая страх, всегда имеет в себе силу подавить свой страх и
пренебречь опасностью. Мужество проявляет себя через храбрость, но не
наоборот.
У страха есть своя тайна. Страх не рождает храбрости, страх может породить
мужество... но какой страх? Существует созидательный страх ответственности.
Это страх за то, чтобы не совершить подлости, низости, не стать причиной горя
и бед ближних или своего народа. Ответственный страх порождает мужество. В
быту он часто может быть замечен у детей, особенно у воспитанных девочек,
которые проявляют начальные признаки мужества и даже совершают акты
храбрости.
Снискавший мужество может не принести победы, ему достаточно
сражаться. Существует идея и миссия мужества, согласно ей мужественный
всегда сражается, и в нём уже заложена исходная готовность сражаться и
сражаться... даже, казалось, в безысходном положении. Храбрый – спасает,
мужественный – созидает; и может быть самое большое мужество, есть
гражданское мужество. Автор этих строк помнит, как после Великой От. Войны
увешанные орденами и медалями за проявленную отвагу-храбрость солдаты и
офицеры вернувшиеся с фронта, с боёв, пасовали и в страхе уступали наглости и
угрозам партиных чиновников. Невидимое зло всего тревожнее; страх есть
ожидание зла. В гражданских отношениях зло часто выступает скрыто, а
скрытое зло всегда кажется более страшным.
Мужественный человек обладает устойчивостью перед соблазном лёгкого
поступка, быть втянутым в бессмысленный риск. Он держит невозмутимость
перед суетой частного вызова, чтобы сохранить себя для большего; у него
присутствует сознание не храбрости для храбрости, а существования
определённой миссии, в которой всегда пробивает его час. Но мужество имеет в
виду и красоту уступчивости.
Мужество воспитывается, храбрость – нет. Но где воспитывают изначального
индивида народа, где воспитывают сам народ? Мужество воспитывается изо
дня в день сопротивлением трудностям и коплением духовных богатств. Самое
трудное в обретении мужества – это долгое, упорное делание себя, чтобы
достигнуть цели. Тогда не становится ли история народа, историей его
интегральной воспитанности.
Мужество, храбрость и воинская доблесть раннего возраста племён, в
дальнейшем терпение, взаимопомощь, трудолюбие землепашнического и
созидательного возраста народов соединились в армянине в благостном
сочетании, которые, став этническим характером, должны быть дополнены
последующими выжными нравственными и этическими нормами, привитыми с
детства. В этом деле очень многое сумеет сделать семья.
Хай! Семья – источник силы и мужества человека, она душевное убежище во
времена бедствий, неудач и личных горестей. Но в отдельности взятая она
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вопроса не решит; в отдельности взятая она приведёт к семьяцентризму, тяжёлому замыканию человека на частности с центробежным результатом.
Поэтому как бы ни были совершенны и настроенны на достижение успеха
семья или отдельная личность в воспитании мужества своих индивидов, без
духовного Пути, без высшего Смысла, без высшей Идеи и связи человека со
Всевышним Духом и Истиной всякое интегральное обретение мужества
народом будут выглядеть неполным и обчекрыженным. Для этого нужна Вера,
нужна Идеолгия, которая в той или иной форме существовала у армян, как и
многих народов, всегда. Но проводят Веру и Идеологию в жизнь институты!
Таким образом, армянин имеет институт Семьи, Церкви, Государства и НИ,
которые делают его мужественным и сохраняют себя через его мужество.

((( 91 ))) ***************** 91 – ГИТА – 91 ***************** ((( 91 )))
Существует ряд общих пограничных теологических вопросов, с которыми
Церковь и Норберд входят в мир.
Тонкий мир человека представлен единым энергетическим духовно-волновым
потенциалом. С определённого уровня этот потенциал раздваивается на
грубоэнергетическую форму, телесную, непосредственно приближённую к
свойствам энергетики тела и более тонкоэнергетическую, приближённую к
чистым энергетикам духа. Последний в одном из свойств своих характеристик
близко стоит к понятию человека-бога. Это волновое поле в христианской
религии называется «ангелом». Именно с этого уровня начинается раздвоениебифуркация единого энергетического поля человека. Тонкоэнергетическое поле
человека уходит в Космос, уходит к другому человеку по любви, уходит к
своему роду, к Идее, к Богу. Это поле присуствует и в околоземном
пространстве и в Высшем, надземным. Тонкоэнергетическое поле человека – это
творческое поле человека и энергийный источник его любви и добра.
Тогда как грубоэнергетическое поле охватывает лишь ближайшее
пространство тела и дальше околоземного уйти не может, напоминая тяжёлый
осадок в растворе. Тонкоэнергетическое поле уходя в Космос, сливается с таким
же мировым, космическим тонким полем, уходя в вечность. Но в первую
очередь оно сливается со своим ближним-родным человека и далее со своим
Родом. Грубоэнергетическое поле со временем «оседает», его энергетика
увядает, слабеет и исчезает в данной форме, в данном месте, но возобновляется
каждый раз заново от всякой другой природы человека. Это поле мы называем
полем зла, дьяволом, чёртом и сатаной; оно часто повторяет антропоморфные
свойства человека в искажёном виде.
На околоземном пространстве помимо идущей снизу, увядшей, «тяжёлой»,
«дьявольской» энергии, происходит встреча с позитивной энергией, названной
Божественной.
Она
складывается
из
перемеживающихся
фракций
индивидуальной и интегральной позитивной человеческой энергии и идущей
сверху Божественной. С этого же уровня начинается сакральныя борьба, с
позиций интереса человека, названная как борьба «добра» и «зла».
Итак, духовная энергетика человека может быть представлена
возвышенными порывами, но может и сгустками негативных страстей.
Последняя в свойствах своего выражения определяется как дьявольская.
Негативная энергетика от человеческих групп не пропадает в никуда, а
элиминируется в пространство человеческого общества и прилегающее
околоземное, но не «выше»». На малых, более крупных или даже интегральных
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обществах эта энергия делает обоснованной мысль о том, что в злых поступках
могут быть виноваты и целые народы, соответственно и наказываться целые
народы, но не Богом, а от злых обстоятельств. Отошедший от Бога народ уже
наказан. Его наказание начинается с определённого критического числа
отошедших; это число существенно в том смысле, что организм рода и душа
народа есть единое целое, и крен в этом едином целом в ту или иную сторону
начинает определять судьбу народа.
Сшибка двух потоков, грубо- и тонкоэнергетического, создают различные
временные комбинации энергетик. Определёнными людьми, тонко
чувствующими невидимый мир, тяжёлая энергетическая фракция названа то как
«злое начало», «злые силы», то как «исчадие ада» и пр. Пророки чувствовали
этот мир и знали о нём. Существует ангельский мир и дьявольский. Ангелы
обладают данной им Свыше свободой и сознанием! Существуют ангелы
хранители, искупители и пр., действующие самостоятельно или через низшую
иерархию – человека. К человеку всё это приходит в «двухцветном», бинарном
восприятии, хотя процесс происходит с массой промежуточных свойств и на
природе
человека
реализуется
их
множественным
разнообразием.
Дуалистические религии тоже знали о них и пробовали на этом строить
религиозный базис. Но они оказались не жизнеспособными. Наиболее ярким
представителем религии дуализма является манихейство.

((( 92 ))) ***************** 92 – ГИТА – 92 ***************** ((( 92 )))
Эффективность научной теории не сопрягается с её истинностью. Более того,
действия человека могут быть успешными и на основе ошибочных теорий,
особенно политических, культурологических, философских. Человек выходит из
ситуации неабсолютности своего знания посредством мудрости. Мудрость
является формой выражения глубокого мирочувствия.
Существует сознание Вселенной. Свойственность человека быть причастным,
сообщённым со Вселенским сознанием делает его сознание самосознанием.
Сознание Вселенной, отражённое в душе человека его самосознанием, есть
мудрость. В Норберд рассчитывают на интегральное самосознание
человечества, недопускающего великого конфликта человека с человеком,
цивилизации с цивилизацией, могущих похоронить жизнь на Планете.
Мудрость постигается не многознанием, а духовидением. Человек может
быть учёным чужою учёностью, но мудрым может быть лишь собственной
мудростью. Армянского ума не существует, существует армянская мудрость;
армянского миросознания не существует – существует армянское мирочувствие,
лишь из которого проистекает армянское миросознание, мировидение и
мировоззрение. Норберд – есть мировоззрение! Оно шире философии.
Мировоззрение может быть обыденным, субъективно- и объективнохудожественным,
мифологическим,
религиозным,
идеалистическии
материалистически-философским, естественно- и общественно-научным и пр.
Мировоззрение отвечают на вопрос: что собой представляет
действительность, окружающий человека мир и, если мир таков, то как человек
должен действовать, чтоб достичь тех или иных целей. Мировоззрение
понимается не просто как «совокупность взглядов», а как руководство к
действию. Мировоззрение есть результат духовного осознания мироздания с
точки зрения взаимоотношений основных частей мироздания, таких как человек
и Природа, макрокосм и микрокосм. Объект мировоззрения – мир в целом.
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Именно потому НИ не Канон, что мировоззрение может заблуждаться. Так,
неверны два типа мировоззрения: когда человек переносит на мироздание
качества и формы своего общежития, и когда человек осознаёт себя и общество,
перенося на оба, законы природы и всего мироздания. Человек и общество
могут существовать лишь на основе природы и Бога. Самым древним и самым
живучим мировоззрением человека является мифическое, лишь после которого
следует религиозное.
Соединившись с мирочувствием, - готовностью и стремлением к действию, к
жертвенности и любви, они оба становятся мощной мотивацией к жизни,
победе, обретению Пути.

((( 93 ))) ***************** 93 – ГИТА – 93 ***************** ((( 93 )))
«Первых на свете богов создал страх», - Стаций, римский поэт, I в.
Человек всю жизнь выберает между страхом и Богом.
Помимо двух физиологических потребностей человека есть-пить и половой,
существует ещё пять важнейших духовно-социальных и биологических
потребностей человека, среди них – необходимость ощущать страх. Эти
потребности-состояния следующие: потребнось общения, любви, творчества,
справедливости и ощущения страха.
Страх с древних времён есть основной человеческий аффект, он движет
онтологией человека. Идеология должна нести страх воздаяния за неверность
собирательной душе Матери, измену Родине и вере в духовный путь отцов наших,
но так же давать и незыблемую убеждённость создать достаточность
справедливого устройства жизни. Становясь из Небесного Учения земным,
Идеология тем и отличается от христианства, несущего всеобщую Любовь.
Человек всю жизнь выберает между страхом и любовью.
Ощущение страха человеком – есть его естественное условие связи с
Великим, Бесконечным внешним миром. Страх имеет свои степени проявления
от крайнего – страха за жизнь во всём, до стёртого – как осторожность,
колеблющаяся в диапазоне от чрезмерной до здоровой. Страх человека – как его
тень: то она идёт впереди него, то следует за ним, то увеличивается до огромных
размеров, то уменьшается. Отвага, доблесть и храбрость преодолевают страх,
они даже могут смеяться над страхом и играть с ним, но больше всего вызывает
уважение преодоление страха через воспитание и делание мужества,
делающими само преодоление надёжным, устойчивым и спокойным.
Страх, как и эгоизм, есть видовой признак человека, и своей
направленностью имеет сохранную функцию. Существуют красивые,
добродетельные страхи человека: за родных, близких, чтоб не сотворить зла, не
причинить вреда ближнему своему, не изменить Родине... Богу! Существуют
страхи низкие, недостойные человека. Отягощённая жадность – есть
бессознательный страх за жизнь.
Сравнение могущества Вселенной, её Абсолютного Разума и Неисчерпаемости с
размерами
собственной
значимости
индивида
порождает
страх
ничтожественности, и лишь вера в Бога, причастность к его делам и подобие ему
поднимает человека до уровня творца, открывает Путь к совершенству.
Воспитание и становление человека с детства уже со стороны любящей
матери происходит на основе позитивного страха ребёнка. В равной мере
существуют и позитивные страхи для юношеского возраста. Да и взрослый
человек должен испытывать собственные страхи: страх совершить подлость,
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изменить Родине, остаться вне Бога и др. Стало быть, страх сам по себе обладает
и позитивной стороной и соучаствует в охранительном режиме бытия человека.
Следует остерегаться того, чтобы не стать рабом страха; быть рабом страха –
есть худший вид рабства.
При постижении больших масс людей катастрофами, в страхе они ведут себя
по разному, в зависимости от масштаба и типа бедствия. Характер идеи и зов
погибающих, их число имеет под собой способ воздействия на репродуктивнополовое поведение здравствующих мужчин и женщин. Сотворённые силами зла
две искусственные катастрофы Чернобльская (1986 г) и Спитакское
землетрясение (1988 г.), свидетелем которого был автор, унёсшее десятки тысяч
жизней, по-разному проявили страх людей за жизнь.
Облучение больших масс людей радиацией в Чернобльской катастрофе
подавило через подсознание у мужчин стремление к репродукции, а у женщин
наоборот – привело к вспышке безразборчивой и панической её степени.
Массовая гибель людей при землетрясении только лишь подавляет людей.
Специфическим образом на коллективное репродуктивное поведение населения
действуют войны, повышая силу личностной связи, они изменяют
наследственные характеристики полов.
На индивидуальном уровне ряд так называемых «убеждённых холостяков»,
живущих полноценной половой жизнью, долго не создают семьи или вообще их
не создают из-за подсознательного страха жизни. При этом такое их состояние –
есть тип духовной конституции и лечению не подлежит. (Да и следует ли их
лечить ?). Частные страхи, такие как боязнь огня, животных, замкнутого
пространства, ночи и пр. есть случаи проявления общего страха и
рассматриваться могут как клинические. Длительно болеющие хроническими,
вялотекущими болезнями женщины, затрагивающие их эндокринно-нервные
системы, постоянно подсознательно стремятся быть защищёнными или в
малозаметной истерии быть рядом с каждый раз новым «сильным» мужчиной.
Норберд интересует страх перед жизнью, перед неизвестностью будущего
как одной из форм социального и политического состояния человека, которые
посещают психически здоровых людей. Этот страх чаще переживается
неосознанно как ожидание зла от неизвестного, ибо истинно: известное зло есть
зло наименьшее. Бегство от страха может происходить через пьянство, азартные
игры, наркоманию, насилие, иллюзии, развлечения. На массовом уровне страх
перед жизнью приводит к выходу из повиновения большого числа людей. В
политических формах выражения, они стремятся к свержению власти и замене
её такой, которая предложит им способ защиты.
Оставаясь на едине с собой, человек ищет защиты на коллективном,
общественном уровне. Следовательно, человек ищет себя в политическом
обществе. Но что оно должно ему предложить ? Всего одно – идеал жизни,
смысл жизни. Армянин его обретает в Норберд. Идеал и смысл жизни – есть
вершина жизни, с которой можно обозреть огромные жизненные пространства и
радости. Жизнь с вершины смысла жизни ведёт к таким радостям, по сравнению
с ними всякие иные влечения – ничто. Но человеку одному выстроить такую
вершину трудно. Свои вершины армянин будет строить в Норберд.

((( 94 ))) ***************** 94 – ГИТА – 94 ***************** ((( 94 )))
«Я вернусь к людям излечить их от знания, не знающего любви», - Будда.
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Планета Земля – живая душа, она живёт любовью и порождает любовь, она
гневается, когда на её теле, ею вскормленные и рождённые творения-чада
охватываются ненавистью. Она дышит в унисон Любви космической.
Уничтожьте Любовь – и наша земля превратится в могилу.
Норберд лечит армянина от незнания любви. Жизнь – это иллюзия и
иррациональность вместе. Но только любовь содержит их в себе сразу и больше
всего, потому она и есть жизнь. (У славян клич «любо!» означает жизнь.)
Человек должен иметь страсть к любви, а не к жизни. Иначе чем больше желает
он жизни, тем меньше получит любви. А сама любовь подобна удаче: она не
любит, чтобы за ней гонялись, а когда гоняются? – любовь даётся телько любви.
Любовь есть истина, ибо не может быть не истинной; «никакое притворство
не может долго скрывать любовь, когда она есть, или изображать – когда её
нет». Но если любовь есть истина, то ошибается ли любовь? Ещё как ошибается!
Любовь может видеть в конкретном предмете то, чего нет, но именно только
любовь же и открывает в человеке то прекрасное и великое, которое недоступно
наблюдению и уму. Говорят, что любовь слепа, но сколько много мы видели
влюблённых, которые находили через любовь намного больше, чем могли это
сделать мы – нелюбящие. Любовь видит в человеке лучшее, несмотря ни на
какие произвольные проявления. Творящий зло отдаляется от своей сущности,
но любящий – приближается, ибо сущность человека есть любовь.
В человеке существует злость, она может исходить вовне злым духом, но это
не есть сущность человека, ибо о человеке мы судим по заложенному в нём
свойству и потенциалу добра и любви... но в политической или вооружённой
борьбе (не в самой по себе политике вцелом, ибо может случиться политика
направленная на поддержание любви) всё обстоит иначе. Именно на этой почве
разошлись два великих китайских философа древности Сюнь-цзы и Мэн-цзы;
первый утверждал, что человек по своей природе зол, второй – что добр.
В миру, любя конкретного человека, мы уже любим и человечество, но не
наоборот. Истинная любовь пророков наших не делит людей на плохих и
хороших (ибо плохих по изначальной сущности нет), но любит всех и каждого
за то, что они есть. Святые всегда считали себя грешниками на земле и, живя в
отшельничестве, любили человека более, чем кто-либо другой из большого
города. В иерархии божественных ценностей – Вере, Надежде и Любви, Любовь
первична и иерархически стоит выше. «А теперь пребывают сии три: Вера,
Надежда, Любовь; но Любовь из них больше» (Библия. Песн, 8, 7).
Хай ! Если ты живёшь – то не значит, что любишь; а если любишь – то всегда
живёшь. Люби, чтобы любили тебя.
Золоту и серебру придают ценность спрос; чести – трудность блюсти её;
лекарству – полезность, дружбе – вера, но что придаёт ценность любви? – сама
любовь!

((( 95 ))) ***************** 95 – ГИТА – 95 ***************** ((( 95 )))
В бесконечных философских мыслительных конструкциях посредством
собственной сущности человек совершенствует только возможности своего
естества. Он даже может путём сильнейших обобщений и концентрации
совершить прорыв в знаниях, но этот прорыв углубляет знания о бытии и о
человеке, становясь его человека верой, присущей ему как человеку. «То, что
есть, не может быть опровергнуто тем, чего нет или тем, что ещё может быть... и
будет ли ?», - предел рационального уровня... и нет в нём места для чуда.
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((( 96 ))) ***************** 96 – ГИТА – 96 ***************** ((( 96 )))
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. Если Идея живёт в большом времени – значит и она большая.
Идеология может быть и «правильной», и «хорошей», и «истинной», но остаться
за бортом времени в прошлом или ждать своего будущего. И лишь вобрав в себя
условия Универсальности и подвинув к движению по Пути, идеи становятся
бессмертны и всевременны... в противном случае они мыслительные обобщения.
Идеология – это система идей, имющая собственное целеположение.

((( 97 ))) ***************** 97 – ГИТА – 97 ***************** ((( 97 )))
Предметно, онтологически, дух нации в разных формах его свойственностей и
проявлений концентрирует в себе и представляет элита. Этот вутренний дух
элита представляет и исторически, как смыслом жизни из прошлого, как дух и
зов предков и крови, тем самым, одновременно, осуществляя функцию
преемственности. В указанном смысле элита является первичным,
фундаментальным и постоянным во времени духовным ядром нации.
Разделение элит на духовно-жреческую (религиозную, философскую),
государственно-бюрократическую (военную), экономическую (финансовою,
торговую, производственную) существовало всегда. Причём первичность их
друг относительно друга и выход на историческую арену происходил в
указанной последовательности. Но уже далее, в зависимости от эпохи,
выступала доминация той или иной элиты; речь именно о доминации, ибо перед
лицом единства мира и жизни эти элиты сосуществовали смешанно, иногда
даже в пределах одной и той же семьи. Например, производственная элита от
земли (знать, земельная аристократия) была представлена и военной и
бюрократической. Однако противоречия, то видимые, то невидимые, между
элитами существовали всегда, и преимущественная смена элит происходила в
зависимости от преимущественного социального-исторического вызова. Но как
бы не происходила смена акцентов в руководстве обществами элитами,
божественной иерархии в каждой ценностной величине (или соотношений
величин) ещё никто не отменял. Поэтому, трансцендентно, метаисторически
только религиозно-философская элита является самодостаточной и
вневременной, одновременно и автономной, все остальные преходящи в
зависимости от эпохи или онтологических, экзистенциальных и имманентных
форм выражения человека (его бытия). А потому! Все элиты, что существуют
сегодня или появятся в будущем, должны жизнедействовать в контексте
первичной, исходной элиты. Мировая финансовая мафия тоже имеет над собой
свою первичную философскую элиту, где бог есть её племенной бог, избравший
этнокорпорацию господствовать над всеми народами мира (вот так! не больше
не меньше).
В контесте идеологии Норберд, армянская самоорганизация, суверенная
государственная организация армянского народа в лице её законодательных,
представительных и исполнительных органов должна находиться прежде всего
под контролем армянской духовной аристократии, религиозно-философской
элиты, на вершине которой находится орган Геруни, Аристократия духа, как
коллективный Монарх армянского народа в системе Армянской иерархической
демократии. Все остальные элиты, каждая по себе на своём уровне представляет
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свои смыслы жизни, которые в данном понимании не бывают плохие или
хорошие, а только стоящие в иерархии ниже-выше.
Народ есть элита и массы вместе взятые, где элита – центр сакральной и
онтологической кристализации и самоорганизации одноврменно. Народ
лишённый своей элиты превращается в масс-толпу. В Норберд говорится о
самоорганизации Нации, народа, но не масс. Самоорганизация масс, на которую
они якобы способны, на деле является квазиреальной.
Элита – это выражение собирательного позыва инициативного слоя этноса к
земле, крови и Духу через организацию. Это уровень непосредственного
собственно-особенного переживания единства с Богом и выражения себя в
культуре. Задача элиты – организация трансляции духовно-информационного
посыла к своим низам извне во внутрь и культурного к другим народам изнутри
вовне.

((( 98 ))) ***************** 98 – ГИТА – 98 ***************** ((( 98 )))
Психическая мощь индивида, его концентрированная духовная энергия решает
вопрос господства одного индивида над другим. Источником этой энергии
помимо воспитания, воздействия социальной среды, может стать вложенная
матерью и семьёй великая энергия любви к ребёнку... уже с момента его зачатия
как любви. В гражданской позиции личности и её поступках это мощь
возвращается к её носителю или создателям личностным мужеством.
Коллективная психическая мощь, духовная энергия нации решает вопрос её
успеха относительно другой. Эта коллективная психическая мощь нации и есть
то великое её состояние, которое передаётся через Интегральный потенциал
мужества нации (ИПМн). Этот потенциал образуют Вера религиозная и вера
гражданская, в том числе и политическая, неотступничество от Идеи и идеалов,
терпение, непоколебимое следование нравственности и, конечно, немеркнущая
любовь к родине.
Существуют и иные коллективные психические энергии: властвование одного
класса над другим, одного слоя над другим. Но организатором и вдохновителем
потенциалов коллективных энергий является Религия и Идеология.

((( 99 ))) ***************** 99 – ГИТА – 99 ***************** ((( 99 )))
Борьба народов – есть борьба их интегральных духовных сил. Здесь первичным
и высшим предназначением народов является стремление к соборной
духовности, и лишь в силу обстоятельств – к борьбе. Народ, возобладавший
соборной духовностью, уже сделал главный, определяющий шаг и к всеобщей
организации. Обретший всеобщую организацию, уже получил ведущее
преимущество в возможной борьбе противостояния интересов и потенциалов
духовностей... после чего, возможно, борьба может и не состояться. Но народ не
может включиться в соревнование за лучшее отправление элементарных
потребностей, такое «лучшее» заканчивается уже его натуральным, животным
существованием.
Животное существование и жизнь в пределах круга удовлетворения
примитивных интересов, есть жизнь третьего и четвёртого порядка в иерархии
ценностей. Данную мысль не следует понимать односторонне и тенденциозно,
ибо духовный и культурный расцвет обязательно предполагает и материальное
могущество, символизирующее внутренние потенции народа. Но народ
опускается и гибнет, когда коммерциализация духа становятся ведущим
мотивом жизни, когда экономизм мышления становится формой идеологии,
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когда стяжательство и накопительство целиком захватывают его, отчего
порождается «дух материального», «дух корысти». Значит час смены
исторической миссии народа пробил, и народ интуитивно сам знает этот свой
час, он знает кем он стал и мечтает жить тем, кем он был.
В таких обстоятельствах, сразу, как только народ сменил своё историческое
предназначение и оставил свою миссию, начинается отбор его этнического
пространства и его цивилизационной «полки», наконец, отбор всей его
внутренней духовной энергии и «вещества» (т.е. самого народа как
биоматериала) и перераспределение всей оставшейся «массы», «мощности» и
«ценностей» между другими заинтересованными народами!
Здесь отвлечённые понятия «справедливость», «равноправие», «ненасилие»,
«мир», «дружба», вдруг оказавшиеся бездействующие, становятся последней
этической зацепкой как оправдание и желание оставить за собой своё избывное
существование. Тогда что должен делать слабеющий или исчезающий с
исторической авансцены народ? Что он должен делать, чтобы не сгинуть в
Лету? Бог дал народам свободу действий, свободу творчества, свободу выбора.
Бог не насилует, а помогает и содействует при решительном духовном
сопротивлении народа и движении к исполнению миссии именно своего
исторического творчества, своего выбора Пути.
Творение более высоких духовных ценностей народом – богоугодное
действо, есть действо созидательного произвола, а не требование «ненасилия»,
«справедливости», «мира». Борьба за высшие Смыслы – есть оправдание жизни
народа. Активное, если надо жертвенное построение истории, находится в
творческом историческом страдании – и есть справедливость бытия; что
разнится с отвлечённой справедливостью как таковой. Справедливость сама по
себе тяготеет к статичности, её абсолютные формы несут мёртвенность и
безжизненность. Всякое творческое притязание должно быть оправдано,
обосновано и направлено соответствующей Единой доктриной, Интегральным
Национальным концептом, Национальной идеологией, Универсальной идеей,
Космологическим учением, объединяющим человека, народ, Землю, Бога.

((( 100 ))) *************** 100 – ГИТА – 100 *************** ((( 100 )))
Вечна ли планета Земля? Для Бога нет, для человека да. Хоть и в гигантской
относительности, но для человека Земля есть вечность, она – вместилище тела
человечества. А Родина? Для армянина Родина – вечна. Армянин ею становится
армянином. Её геобиохимические и волновые свойства формируют особенность,
создают его инаковость. Только вечное и любимое есть непреходящее, даёт
подлинность жизни и осмысленность.
Понятие Родины, как благость передаётся незримо потомству и становится
строительным материалом интегрального духовного и телесного здоровья. В то
же время Родина, как мать, предметна и зрима, предметна – потому что кормит,
зрима – потому что красива. Каждое пространство Земли человеку передаёт
собственное содержание, и каждое определённое пространство наполняет собою
человека неповторимой любовью и особенной полнотой. Вот почему разные
сыны-народы свою землю любят по-разному. Родина потому есть высшее благо,
что вечна, и переданная ею любовь тоже вечна и беспредельна – выше цены
жизни. А всё временное, всё имеющее начало и конец не может быть целью, и
только цель Родины – есть высшая человеческая цель перед ступенью к Духу.
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Хай! Твоя жизнь имеет начало и конец, и лишь Родина вечна – значит
подлинна. И обладая Родиной, ты обладаешь подлинностью. Родина – есть
осмысленность фактической жизни твоей и твоей исторической крови – Нации.
Через Родину твоя жизнь обретает осмысление, потому что содержит глубину,
сущность и вечность – значит обретает бессмертие.

((( 101 ))) *************** 101 – ГИТА – 101 *************** ((( 101 )))
Мужчина не может заменить собой душу женщины, а женщина его дух.
Доминация души женщины над духом, есть оправдание человеческой плоти. Её
телесность – есть самое слабое и самое чувствительное, самое хрупкое, самое
томящееся... и ждущее. Её премудрость души стоит выше мужской логики,
занятой организацией и социализацией занимаемого пространства и потомства –
его формализацией (номинизацией и легитимизацией). Её томление в природе
есть антитезис мужских жажд.
Но женщина по своему и «социальна». Если мужчина идёт к Богу, минуя
женщину и всех, то женщина идёт к Нему вместе с «мужчиной» – сыном,
мужем, отцом, братьями и всеми детьми. Высшим проявлением мужского логоса
есть Логос божественный; женского – Добро и Красота, напрямую ведущие её к
Истине и преобразующему Просветлению. В противовес законодательной
формализации бытийного пространства, она превращает его в доверительное
неформальное чувственно-впечатлительное состояние. Поэтому христианство
так близко её душе; поэтому за Христосом среди первых шли не воины с
оружием, а женщины с душой.
Привлекательность женщины, при отсутствии красоты, это особая живопись
сердца на её лице. Это скрытая связь между выражением лица и выражением
души, законы которой нам неизвестны. Это обходительность, уважение к
мужчине, делающим мужчину ещё больше мужчиной, а женщину – женщиной.
Это тайна зазывания к теплу своего огня, чтобы возгореть его лучистой энергией
жизни. Это красование души изнутри, ищущей ответа на него извне. В звуке её
голоса, в глазах, выражении лица и во всём облике содержится больше
красноречия и многословия, чем в самих бесхитростных, не многих словах. Её
выказывание готовности к смирению, без притворной покорности говорит не о
слабости, а глубине натуры. Она ищет того, кого хочет наградить собой. Она –
Афродита Урания.
Насколько такая привлекательность несёт веру и покой мужчине, настолько
великолепие красоты иной женщины, её самолюбование и демонстрация этой
красоты, с отсутствием выразительности души, несёт ему беспокойство,
скрытую тревогу, неуверенность и разочарование. Она – Афродита Пандемос. О
таком положении мы находим предупреждение ещё в древнеиндийском эпосе:
«Жена должна подчиняться велениям мужа. Своевольная жена приносит мужу
горе, лишает его счастья и здоровья, сокращает дни его жизни» (из МатсьяПураны).
Так что же мы ищем в женщине?
Между Афродитой Уранией и Афродитой Пандемус каждый должен выбрать
своё. Но мудрец по иному посмотрел на эти образы. Он сказал, что это
разделение одно единой Афродиты происходит только в нашем сознании,
чуствовании и желании. На самом деле Мать и Женщина едины. И Афродита
Урания и Афродита Пандемус едины и неделимы, всё зависит от нашего
внутреннего мира, из которого мы исходим и по которому ищем.
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((( 102 ))) *************** 102 – ГИТА – 102 *************** ((( 102 )))
Не будет откровением, - статус вещи в себе и статус её гуманистического
содержания во многом связаны между собой и во многом отличаются.
Даруемая вещь отличается от продаваемой и обретает чувственно-духовный
смысл. В равном смысле выступают предметы прошлого или те, с которыми
человек был долго связан по жизни или по любви (игрушки ребёнка для матери).
Подаренная вещь несёт иное духовное содержание, чем та же вещь,
произведённая массово и участвующая в процессе экономического обмена. В
первом случае она вбирает в себя свойства уникальности, уже не говоря о
случаях производства подаренной вещи в одном единственном качестве. Вещь
как объект дарения увеличивает нерасторжимые связи братства, благодарности,
умиления, восхищения и другие сильные чувства, делающие человека ближе.
Действительно, будучи собственностью того, кто её массово произвёл или
кто её продаёт, созданная для меновой стоимости, такая пущенная в оборот
вещь не несёт специфики сакрального значения. Но в ситуации дарения вещь
обретает прямо противоположное значение, она воспринимается в
субстанциональной неповторимости и выявляет-выставляет интимную
свойственность того, кто дарит и того, кому дарят. Даримая вещь содержит
аромат дарителя. Она озаряется чувствами признательности, обязанности, но
одновременно обретает свойства духовной соотнесённости.
Дар – это не находка в безлюдном месте, это не выигрыш в азартной игре
злачного заведения, это предложение одного человека другому быть
сопричастным добру, духовному, космическому миру. При даре важно
прочувствовать, что вещь, став не принадлежащей дарителю, всё равно не
принадлежит и одаренному, - она пришла от Бога и должна уйти к Богу особым,
через творение, воображение, любовь или добродетель путём, в той же форме
или любой иной. Чем больше в дарении духовного, тем больше оно тяготеет к
Бесконечности. Дарящий особенно через творчество, в точности воспроизводит
парадигму божественности; здесь он сам по зову Свыше получает вдохновение
даром, и столь же, в свою очередь, обязывается передать полученное ближнему.
Дар – прелюдия жертвенности. Зло боится непрогнозируемого,
непросчитываемого заранее порыва жертвенности, питающейся любовью и
верой. С целью недопущения присутствия в обществе самоотверженного духа
победы жертвенности, зло мобилизовало всех своих адептов, «философов»,
социологов, политологов и пр. «человековедов» на логическое научное
обоснование правомерности обратного – эгоцентрического, чувственнораспущенного.
Дарить – значит стяжать благодать. Человек так задуман, что чем больше он
отдаёт, тем больше приобретает в духовном содержании, и это можно назвать
основным духовным законом жизни, законом духовного возрастания и
восхождения человека к нравственному совершенству. Христос сказал: «Дай
тому, от кого не возьмёшь обратно», а Будда учил, что «истинная добродетель
не ищет воздаяния». Самое высшее проявление гражданского и общественного
сознания и отношения к человеку унаследовалось по имени гражданина Рима,
выходца из Малой Азии Мецената; в христианстве благотворительность
поднялась ещё выше, обретя этику анонимности. Но будь тайной или явной,
благотворительность всегда была присуща армянскому духу.

108

Хай! Помни! Лишь только родившись, ты уже облагодетельствован Богом.
Он дал тебе Отечество, Небо, свободу, честь, совесть и способность любить.
Тебе остаётся добродетельствовать. Дари и дари, в дарении ты ещё больше
стяжаешь жизнь вечную; «делай добро, а поток воды кде-нибудь да и вынесет
твою добродетель» (арм. поговорка). Но будь настолько мудр и осмотрителен,
чтобы в дарении не обязывать, не быть обязанным и не вызвать щемления
чувства неудобства. С другой стороны, распространение безграничной
добродетели похоже на расхищение и есть недостаток. Добродетель находится
как жидкость в сосуде, - стены сосуда есть мера.

((( 103 ))) *************** 103 – ГИТА – 103 *************** ((( 103 )))
Нет у человека худшего врага, чем он сам, ибо почти все его беды, все
нестроения и горечи обязаны исключительно его страстям-порокам.
Существуют четыре наиболее заметные негативные страсти человека: жажда
власти, славы, денег и плоти (известны и другие, как зависть). Из них страсть
плоти – самая доступно удовлетворяемая, присыщаемая, мимолётная и
преходящая. Страсть плоти не господствует в поведенческих реакциях человека
и узко специфически связана с функцией его органов – она просто телесна и
легко подавляема у огромного большинства людей и потому не социальна.
И лишь первые три страсти проносятся как ураган по судьбам и душам людей.
Они изменяют жизнь отдельных личностей и историю целых обществ. Из них
жажда власти наиболее биологична и идёт от истоков природы человеческого
существа. «Я нахожу общим стремлением человечества неизбывное и
неутомимое желание власти, кое истощается лишь по смерти», - Т. Гоббс.
«Прикладной точкой»
страстей власти и славы является телесное,
физикальное. (К слову, и здесь тоже существует свой ведущий сакраментальный
вопрос идеи: в чём смысл? Для чего? Зачем?). А что является исходной
причиной страстей? Недостижимость человека благотворящей силы духа
Всевышнего. Исток страстей, это ослабление и увядание духа и веры самого
человека, освобождающие место для поглощения духом иного свойства и силы –
вездесущим духом дьявола, а также неспособность принять в себя Дух Высший.
У страстей своя драматическая правота и своё свойство воплощения,
колеблющиеся от трагического до комического; они могут превратить умного в
глупца, а глупцу придать силу ума. Страсти, получившие воплощение в
непомерных устремлениях, превращают умные поступки в глупые, и за таким
человеком остаётся мнение как о глупом. Поэтому каждому человеку ровно
настолько недостаёт ума, насколько поглощает его необузданность всей
совокупности страстей. Очень часто оправдание своих страстей человек находит
в кажущемся благе, тогда он начинает оправдывать свои пороки.
Отвратительна и зависть. Потому как часто она посещает человека, её можно
отнести к пятому пороку человечества. Зависть есть терзания души, вызванное
сознанием того, что желательным благом завладел другой. Тогда этого другого
ненавидят дважды: раз за то, что он причинил страдания души; второй за то, что
обнаружил отсутствие у себя того, что он заимел. Зависть может посетить
человека и как печаль о благополучии другого и как грусть об упущенной
радости.
Зависть для ума – что боль для глаза.
От зависти слепнуть может разум.
А. Джами.
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Завистники приходят и уходят, но зависть остаётся; завистники умирают, но
зависть всегда живёт. Зависть никогда не знает праздника, не ведает усталости;
она бодрствует во сне и жуётся с приёмом пищи. Она – особая формула яда
души, сокращающего жизнь и уменьшающего радости человека. Завистник сам
себе враг, потому что страдает от напости, которую сам и создал. Зависть может
стать даже спутницей ненависти. Для неё чужое счастье причиняет боль, а
чужое несчастье – тайное или явное удовлетворение. Зависть – это крюк, на
котором подвесили добродетель. Мудрецы советуют не бояться зависти, которая
кричит открыто, а бояться той, что безмолствует в тиши. Стараться ублаждать
зависть – всё равно что тушить пожар соломой; от этого она возгарается
сильней. Если и завистнику дать то же самое или разделить честно пополам сам
предмет зависти, то от этого зависть уменьшится лишь ненамного. Завистник
хочет, чтоб «это, чем владеет тот» было только у него. Но при этом положение в
этом состоянии может спасти всего одно – зависть умерит своё бешенство лишь
от сознания горя того, кто обладает предметом зависти. Лишь своей низостью
удовлетворяется зависть. У зависти есть ещё один исток более глубокого
характера: человек, бытийно, не столько радуется тому, что ему дано, сколько
горюет о том, чего ему не дано.
Да, страсти присутствуют в истории и творят её через негатив. Но ещё
больше творят историю возвышенные страсти позитивной природы человека,
его творчестности, его любви и жертвы, делая и сами страсти, и человека вместе
с ними недосягаемыми. Недосягаемы и вожделения, и побуждения человека
через веру быть !
И только предвзятые философы, духовные диверсанты (типа Франкфуртской
школы философии) будут выводить поведение человека, - или сводить его, - к
подсознательной жажде плоти, которая якобы всегда присутствует в нас, во всём
доминирует, но мы её не ощущаем (хотя... в редких случаях патологии
психической и нервно-эндокринной системы такое возможно).

((( 104 ))) *************** 104 – ГИТА – 104 *************** ((( 104 )))
У Учителя спросили: «возможно ли появление нового человека?» «И да и нет, ответил Учитель, - появление нового человека – есть появление новой
духовности, есть победа над ветхим человеком, конечным по форме и обретение
им бесконечности и вечности. Но это есть и исчезновение человека».
Идея нового человека, нового Адама Кадмэна (чтение «мэн» возможно как
«мос-мус» – мужчина, т.е. как арм. Кадмос, и Кадмэн, и Кадмос есть армянские
имена, где «Кад» есть «Гат-Гад-Гот», - арм. добрый), нового рождения – есть
христианская идея, её не знал античный мир. Оно, новое рождение, возможно
как пробуждение в ветхом человеке Духа, который раньше дремал и был
задавлен. Это и есть преодоление ветхого человека, есть эсхатология
христианства. Тайна человеческого существования заключается в том, что
развитие предполагает субъекта развития. Нет развития без того, кто, что и как
развивается. Ошибка эволюционистов ХIХ века заключается в том, что они
выводили субъект развития из самого развития; этим эволюционная теория
осталась на поверхности.
Человеку свойственно развиваться, оставаясь при этом «человеком». Новый
человек, новое в человеке, предполагает, что продолжает существовать человек
в своём качестве человечности. Если бы вследствие развития появился
совершенно новый человек, новая личность, то развития не было бы. Личность
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предполагает соединение изменения и неизменности одновременно. Когда в
личности происходит не только изменение, но измена себе, то личность
разлагается, дезинтегрируется, на этом заканчивается и само изменение. Как
невозможно изменение и усовершенствование обезъяны в человека, так
невозможно появление нового супермэна, сверхчеловека, сделавшего своё
превосходство над другим человеком и изничтожившего его (изменившего его)
за счёт обретения в себе «новой», особой воли власти над собой («преодоления
себя»), когда Бог ему уже не нужен. Здесь речь уже идёт о появлении новой
породы, новой расы, внебожественной, демонической или звериной, но не о
новом человеке. Новый человек должен быть связан с вечным в человеке; но,
увы, он связан с ветхим человеком.
Бесспорно, человек находится в процессе самоусовершенствования, развития
или регресса, он не неподвижен. Можно говорить о новом человеке по месту
жительства, по месту Планеты, о новом техническом человеке, по новой
религии, романтическом или практическом, богатом или бедном и пр. Когда
богатый делается бедным, а бедный богатым (изменение социального
положения), то сам по себе человек от этого не меняется. Он даже может
улучшиться или ухудшиться в пределах своего типа, но это не образует нового
человека. Политические революции, даже самые радикальные, мало меняют
человека. Только рождение новой духовности, наполнение большим Духом есть
действительно явление нового человека.
Я вышел на улицу, иду, а перед глазами проходит тяжёлое детство. Газеты,
плакаты, агитаторы, радио кричат об одном – рождении нового советского
человека. Позже я узнал многое; так на Украине крестьяне не хотели вступать в
колхозы, уже живя зажиточно. Чтобы лишить их материальной быза и получить
нового человека с коллективистским мышлением, коммунисты в начале 30-х
годов (ХХ века) организовали искусственный голод и умертвили около четырёх
миллионов человек на Украине и восемь – по всей России. Тоже сделал и
коммунистический диктатор Пол Пот в Камбодже, для получения нового
человека, его группа уничтожила около трёх миллионов «старых» из восьми
млн. своих сограждан. Сейчас также газеты, СМИ и ТV кричат о рождении
«новых армян», «новых русских» и пр. «новых». Население Армении
сократилось наполовину, а число русских сокращается в год на один миллион
вот уже скоро два десятилетия. Злу всегда нужен «новый» человек.

((( 105 ))) *************** 105 – ГИТА – 105 *************** ((( 105 )))
Так же как юность, когда старается жить по подражанию внешним формам
взрослых, вызывает неудовольствие от несоответствия, так и старость, когда
хочет жить и поступать по подобию молодости, вызывают неудовольствие
неподчтения. Поэтому жить и поступать они должны, как пристало и сообразно
возрасту.
Старость, живя по форме молодости, конечно показывает свойственную
молодости собственную жизненную силу, но при этом платит своей
иерархической возвышенностью в приобретённой духовностью. Но ещё она
убивает идеал и легенду молодости о себе, а в крайних случаях уносит частицу
веры. Поэтому старость также имеет свою сакральность и интим оттого и когда,
может делать всё, что делают молодые. Особое духовное состояние и
способность входить в связь с духовными Идеями и Идеалами «старость» может
обрести часто в возрасте 64 лет. Загадку этого срока по жизни ещё предстоит
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объяснить, но уже сегодня ясно, что эта цифра совпадает с генетическим кодом
человека, состоящим из 64 элементов (триплетов) и произведением от
умножения двух восьмёрок.
Но если прекрасной старости мы предложим телесность молодости, она лишь
согласится взять её как придачу к своей духовности, опыту и интуиции. А две
эти ценности в своих законченных выражениях в один день, в одном году жизни
жить не могут. Тогда следует отказаться или от старости, или от молодости.
Потому в расхожей фразе : если бы молодость знала, если бы старость могла –
каждый из них находится на своём месте.

((( 106 ))) *************** 106 – ГИТА – 106 *************** ((( 106 )))
Не всё, что благо для человеческого тела, есть благо для его духа, но всё, что
благо для духа, есть и благо для тела. Причина такого несоответствия – в
уровнях иерархий, несущих различные уровни-состояния универсальностей.
В опытах над рядом животных, даже в состоянии определённого голода,
наученных получать положительный, приятный результат от какой-то операции,
на всё время протекания эксперимента, даже если он длился долгое время
(постоянно повторялся), они отказывались от пищи.
А уж тем более человек ! Да, человек животное, но одновременно существо
духовное. Жизнь в состоянии творчественности наполняет его невообразимыми
радостями, с которыми не может сравниться радость наполнения вещами. Такие
люди меньше болеют и дольше живут.
Радость не в том, чтобы обладать благами, а в том, чтобы блага отдавали
радостями. В Норберд человек – это не сосредоточие грязного тела и чистого
духа, а место радостной встречи материи и духа.

((( 107 ))) *************** 107 – ГИТА – 107 *************** ((( 107 )))
Церковь – это тень Бога на земле.
Ни один народ или церковь не могут присвоить христианство или Бога. Велик
соблазн такого присвоения. Подобная «кровная» близость приведёт к тождеству
религиозного и национального, бытийного и духовного. Религиозное опустится
до национального (национальное опустит его до себя), к жизни по законам
грешного земного града, а национальное поднимется до «небес». Стоять на
месте такое нестроение долго не может, оно должно двинуться или к
самороспуску, что может быть понято и принято, или к тяжёлому расистскому
национализму, избранничеству, богоизбранному народу, имеющего под
сладостями скатерти единобожия и убаюкивающей песней о «едином» боге –
двух богов, одного бога для себя, другого для всех остальных народов Земли.
Такое встретит войну на отторжение и истребление одного народа другим.
Хай! Помни, ААЦ – это не собственный бог или религия, ААЦ – это
собственная любовь души армянского народа к Богу, ААЦ – это собственная
великая тайна Нации.
Присвоение церкви может быть, присвоение Бога – недопустимо. Тогда в
обстоятельствах присвоенной церкви возникнет вопрос: что важнее, чтобы
церковь служила «нам», была «нашей» или чтобы она, даже ценой удаления от
нас, исполнила своё вселенское предназначение? Этот некорректный вопрос в
своём столкновении и погубил армянский народ в раздрае между халкидонством
(православием) и армянской ортодоксией. Церковь должна решать оба вопроса
одновременно, даже такой, как язык молитвы, ибо любить каждый может только
своими словами, своей песней, своей музыкой – своих гор и рек или морей и
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долин. Язык, используемый как средство молитвы, сам по себе становится
священным языком, а говорящий на нём народ повышает свой статус и
превращается в народ, посвящённый Богу. Тоже самое справедливо, если
возможно, в отношении своего алфавита и своей церковной архитектуры – Дома
Христова и всеми другими творениями. Тогда каждый этнический субстрат,
народ, даже малый, станет суперэтническим! И обретёт: свой духовный текст,
свою духовную силу, свою энергетику подвижничества, свою тайну этнической
кристализации и своё «уплотнение» как внутри себя, так и со своей землёй... и
свой Путь к Богу. Боже! Дай армянам любить тебя своим языком и своими
песнями!
Притча о молитве патриота.
В одной далёкой стране жила армянская семья. Семья эта была беженцами из
Армении, которую опустошили кочевники. Прошло много десятилетий, как они
покинули Армению; в семье уже родилось третье поколение, которое забыло
свой язык и мало вспоминало о своей далёкой Родине. Но среди этого поколения
был один маленький мальчик, его звали Хайген. Хайген, не зная армянского
языка, ежедневно и еженощно молился за благо своего народа и своей далёкой
Родины. С Богом мальчик разговаривал языком того народа, в среде которого
жил. Другого языка он не знал. В видении к нему приходили одни и те же горы,
реки и места обитания. И вновь, и вновь видел он, как в эти места вторгаются
вражеские армии, и мальчик постоянно молился за победу над врагом. И так
продолжалось всю жизнь.
И вот уже когда Хайген состарился и заимел внуков, решил он посетить Родину
своего деда. Каково же было его удивление, когда он вдруг попал в места те же,
которые видел в своих молитвах, но ещё больше он был поражён, когда узнал,
что не очень давно сюда вторгались вражеские армии, но они были разбиты
местным ополчением. О своих молитвах и видении Хайген поведал одному
священнику. «Не важно каким языком ты молишь Бога о благе своего народа,
лишь бы молитва твоя была от всего сердца, Веры и любви, и тогда она будет
услышана. Богу доступны все языки человека и даже мысли и молитвы без
слов», - ответил священник.
Есть ли противоречие в этой гите между текстом и притчей?

((( 108 ))) *************** 108 – ГИТА – 108 *************** ((( 108 )))
Причины развала советского социализма в СССР объясняются не
экономическими или геополитическими факторами, а духовно-идеологическим
ослаблением советского общества, утратившего внутреннюю национальномировоззренческую целостность. Рассыпалось то высшее единение, которое
таинственным, метафизическим образом соединяет и содержит в себе любое
социальное целое.
Технология развала СССР показывает, что империю можно развалить
легально, словом. Сейчас это стали называть информационным оружием.
Стрелы и пули от информационного оружия направлены в первую очередь и
поражают незащищённого духовно, традицией и собственным национальным
концептом видения Мира индивида. Лишь с личностью и нацией как
коллективной Личностью, воодухотворённой Высшими истинами этому оружию
справиться трудно.
Однако... после произведённого развала следует «оккупация». Она
своеобразна и происходит в свете новых технологий. При этом в побеждённую
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страну уже незачем вводить войска и осуществлять силовой контроль. Более чем
результативно – это привод к власти над страной и народом его же, народа,
дегенеративные элементы... но и маленьких людей тоже, с уровнем мышления
«мой дом, моя семья». Последствия правления и тех, и других для зла
превосходят все ожидания. Так приведённый к власти в Армении агент
иудаизма Л.Т.П. имел целый комплекс дегенеративных признаков, лишь
штрихом укажен на некоторые. Самовлюблённый нарцисс с личноцентрической
установкой, этот дегенерат внутренне уже готов был давать советы Богу, если
бы у него возникли проблемы с человечеством. В армянской части человечества
Бог ему был нисколько не нужен, т.к. у армян уже был он – Л.Т.П.
С этапа поражения, против зла начинают выступать силы Природы – это
люди, в коих заложена совесть, любовь и нравственность. Их называют
патриотическими силами, регенеративной элитой. Теперь то же самое оружие
против насильников вынуждены применять патриоты. Для проявленности этого
оружия необходимы действия, которые возможны при простых условиях: слова
справедливости и возмущённой совести говорятся везде, постоянно и массово...
и даже анонимно. Это информационная война словом. Со стороны патриотов в
её основу заложена вера – вера в правду и человека, имеющего убеждения, честь
и верность идеалам возвышенного. Вечно политически неподготовленному
«среднему» гражданину патриот даёт основные принципы возникшей
политической действительности, где обязательным является убеждение в
нелегитимности, аморальности и временности власти дегенерации, её
преднамеренном насаждении и утверждении противником в качестве мощного
средства порабощения нации и её ограбления.
Главное условие информационной войны словом не в том, сколько людей
услышали истину, а сколько последователей сами, добровольно стали солдатами
информационной войны..., но лишь после того как слова эти слышали многие.
Этому нас научили силы зла, их пятые колонны, искусственно созданные
«малые народы» в нашей этнической среде, активные наёмные группы, секты,
закрытые этнокорпорации.
Это же зло научило нас применению высокопоражающего действия оружия
смеха, иронии, анекдотов.
Солдата информационной войны, в зависимости от условий, можно видеть
или не должно быть видно, но он должен быть везде. Его стрелы и пули –
невидимы, но они бьют в сознание, подсознание, в сердце. Этому тоже нас
научило зло. Само подсознание – важнейшее поле борьбы за обладание массами.
Символ, есть средство вхождения в подсознание и уже из него – в сознание.
Борьба за символы и посредством символов – важнейшее средство за обладание
подсознанием. Кто захватил подсознание (в нём совершается более 90% всей
работы мозга), тот и захватил сознание. Этому нас тоже учил великий
«материалист» Фрейд из Франкфуртской школы философии. Солдата
информационной войны конкретно нигде нет, у него нет штаба, который можно
было бы ликвидировать, нет авторства его трудов, он действует в режиме
тотальной анонимности или тотальной открытости (в зависимости от условий).
Он – совесть нации, а совесть редко спит непробудным сном. Солдатом
информационного сопротивления движет сила любви – любви к Отечеству,
Нации, традиции. Голое понимание цели без любви, не вызывает горячего
желания действовать. Если армянин вычеркнул Родину из списка живых, ему
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трудно будет защитить её живой. Защита Отечества никогда не совершается
людьми падшими или людьми, чей бог вещи и деньги. В защите Отечества у
патриота есть великий неисчерпаемый ресурс – это Бог. Тот, кто верит в Бога,
действует, борется и страдает. Тогда, хай, помни! Бог помогает страждущим.
Молясь в свойстве исихии, и саму любовь к Богу ты можешь держать в тайне!

((( 109 ))) *************** 109 – ГИТА – 109 *************** ((( 109 )))
Совершенный порядок может существовать только при совершенном
человечестве. Мир, конечно, меняется, иногда быстро, но не только по
программе «оптима», но и «пессима» одновременно, ибо демонов зла никто не
отменял. Норберд не друг существующих порядков, ибо каждый порядок уже
начинает стареть и есть воображаемая часть от невидимого Целого.
Норберд – сотрудник существующих порядков.

((( 110 ))) *************** 110 – ГИТА – 110 *************** ((( 110 )))
Армянский народ должен иметь своё видение правды и иметь свой Путь к
истине, по которому должен быть ведён.
«Будь светильником для самого себя. Будь опорой самому себе. Придерживайся
собственной правды как единственного света», - Будда.
Если же армянский народ не станет и не будет ведён по Пути, он рассеится.
«Истреблён будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение,
то и Я отвергну тебя», - Осия.
Всякий Путь истины и правды, для армянского народа, как всякого, будет
трудным. И трудность эта дана дважды: раз – чтобы отличить Путь верный от
неверного; два – чтобы идти по нему, «ибо если бы спасение давалось готовым и
было достижимо без всякого труда, то этот путь не пренебрегался бы каждым.
Но всё достойное настолько же трудно, насколько редко», - Б. Спиноза.

((( 111 ))) *************** 111 – ГИТА – 111 *************** ((( 111 )))
Возможно ли свобода без познания истины и возможно ли познание истины без
свободы? В Евангелии сказано: «Познайте истину и истина сделает вас
свободными». Суетники от Кесаря, накопители денег от власти, соблазнители от
дьявола это же высказывание цинично перефразируют как: «познайте истину...
(некую – от марксизма, либерализма, фундаментализма и пр.), и она сделает вас
свободными». Тогда следует признать свободу как необходимость. Это
совершенно обратное понимание свободы данное христианством. Свобода не
есть необходимость, а одно из состояний Духа и Истины. Для христианина
Истина есть Путь и Жизнь. Она не только даёт свободу, но и открывается
свободе. Для истины нужна свобода духа. Христианство впервые по-настоящему
утверждает свободу духа. Истина о свободе была запечетлена кровью его
мученников. Христианство – есть распятая правда. Распятая правда не
принуждает, она обращена к свободе, и когда христианскую правду захотели
сделать принудительной, это стало изменой самому христианству.
Зло превратило Бога во врага свободы и хотело видеть свободу в
освобождении от Бога. Дух тоже сделали врагом свободы и признали даже
материализм благоприятным для свободы. Это страшная ложь и абберация
истины. Свобода предполагает существование духовного начала, не
детерминированного ни природой ни обществом; она сама – духовная основа
человека. Если человек существо целиком детерминированное природой и
обществом, то не может быть никакой свободы. Свобода вкоренена не в бытии,
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а в ничто, свобода безосновна, ничем не определяема, находится вне казуальных
отношений, которым подчинено бытие и без которых нельзя мыслить бытия.
Более того, самое великое состояние человека – творчество, возможно лишь при
допущении свободы не детерминированной бытием, не выводимой из бытия.
Материализм есть полное отрицание свободы, и социальный строй,
основанный на материализме, не может знать никакой свободы. В социальной
жизни существуют ступени свободы. Свобода должна увеличиваться по мере
приближения к духу и уменьшаться по мере приближения к материи.
Максимальная свобода, есть свобода духовной жизни, минимальная свобода,
есть свобода материальной жизни. Понятно, что так и должно произойти, ибо
дух есть свобода, материя же есть необходимость.
Свобода есть прежде всего свобода личности. Если отрицать ценность
личности и сомневаться в её реальности, то ни о какой свободе не может быть и
речи. Личность есть граница власти природы, власти государства, власти
общества. Но личность существует лишь в том случае, если человек есть
свободный творческий дух, над которым Кесарь не всесилен.
Правосудие формирует порядок государства, тогда свойства порядка в
определённой мере передают состояние духовности государства, но эта мирская,
секулярная свобода, она от человека-Кесаря в различной форме выражения, она
переменчива и не дана Высшей Инстанцией, чтобы на ней основывалась
духовная свобода народа.
Диктаторы и тираны, отрицая свободу для других, для себя очень любят
свободу и всегда предлагают её в избытке тем, кто идёт за ними и связаны с
ними. Понастоящему любит свободу тот, кто утверждает её для другого.
Если свобода – явление объективное и дана свыше, то она существует для всех:
и для добра и для зла. Зло существует от человека прямо, зло существует вне
человека относительно. В образе Адама и его падении Библия аллегорически
представляет как человек соединился со злом вопреки предупреждению Бога. И в
этом истина. Сам уклад природы, само движение Вселенной уже вмещает в себя
отрицание, изменение, страдания выбора, борьбу начал и борьбу за
существование и присущую живым существам экспансию. У свободы много
свойств, заставляющих её понимать как Данность. Она «свободна» посещать
всех без исключения людей... в том числе и в качестве страданий. И не родился
ещё человек свободный от страданий.

((( 112 ))) *************** 112 – ГИТА – 112 *************** ((( 112 )))
Без связи с соответствующей, конкретной культурно-исторической общностью,
коммунитарностью никакая индивидуальность не может обладать шансами на
жизнь в качестве достойного, самодостаточного субъекта-индивида.
Человек не может жить и не отождествлять себя с какой-либо социальной
группой. Гланый фактор в этом отождествлении – принадлежность к этносу,
нации. Но т.к. все индивиды есть нетождественность, то отождествление
нетождественности и есть великая функция сознания человека, также как НИ и
АИС. Если существует понятие «мы», тогда дуальность тут же вносит понятие
«они». Призыв отдельных «человековедов», «обществоведов» непосредственно
отождествлять каждого индивида со всем человечеством неосуществим, ибо
имеет ввиду появление на Планете инопланетян. На Земле такое не возможно,
но в Космосе...находящиеся длительно на борту спутников атсронафты разных
народов отождествляют себя со всей планетой Земля.
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Идентифицируя себя с какой-то общностью, человек, волей-неволей,
отрицает свою принадлежность к другим подобным общностям. Возникшее
положение ставит вопрос о толерантности между людьми. Каков выход ?
Выход в Универсальности понимания Мира и Вселенной, в едином Боге,
независимо оттого, как его понимает каждый, в единой этике, общности судьбы
Рода Человеческого.

((( 113 ))) **************** 113 – ГИТА – 113 ************** ((( 113 )))
Культура – это система живого организма, который живёт порождая и
поддерживая особую конструкцию смыслов и ценностей, имеющих
наиглавнейшее значение со второй системой организации – государством,
обеспечивающим жизнь и продвижение системы обычаев, норм, законов и
традиций. В этих обстоятельствах, государство, будучи само результатом
культуры, выступает орудием культуры, её хранителем и проводником.
Культура плодит и дух, и вещи. Как явление, несёт в себе динамические
тенденции,
выраженные
в
разнонаправленных
силах
действий:
центростремительной и центробежной. Она также главный исток в
ассоциативных и диссоциативных процессах человеческого общества.
Обычно в состоянии цивилизационного, исторического и политического
«покоя» разности тенденций находятся в равновесии. При состоянии
«возмущения поля покоя» возникает деструктивное движение или в одно, или в
другое состояние (направление). Деструктивность в том и заключается, что
доминанта одного из направлений и есть нарушение гармонии и стабильности,
оборачивающееся национальными нестроенностями. При возникновении обеих
вместе, возникает кризис целостности как самой культуры, призванной служить
защитной оболочкой национального организма, так и нации в целом.
Культура в немалой степени формирует этико-моральные критерии, нормы
видения и оценки человеком самого себя. Культура диалектична, ибо создаёт и
материальные и духовные ценности отдельно или в одном.
Если культура задаёт тон «монетарного» общества, рыночного, торгового, то
и идеал человека подстраивается под эту норму и оценивает себя через призму
своей рыночной стоимости. Если культура задаёт идеал «человека долга» или
«человека чести», то и принявший этот идеал человек будет оценивать себя
через следование этим нормам поведения.
Если вдруг окажется, что этот человек стал несоответствовать
продолжающим существовать нормам в обществе, он переживает определённые
страдания, неудобства, дискомфорт. Если же общество резко изменилось в
своих ценностных содержаниях, а человек остаётся в прежних моральноэтических нормах, то он испытывает более глубокие изменения психики, вплоть
до депрессии. И только цивилизация целостна!

((( 114 ))) *************** 114 – ГИТА – 114 *************** ((( 114 )))
Власть может быть персонифицированной или деперсонифицированной, быть
авторитарной или либеральной, но обязательно нести в себе иррациональность,
ибо иррациональность есть вера. Власть рациональной быть не может, иначе это
не власть, а компетентность. Последнее используют... в первой роли властной
пирамиды или в последней – не столь важно.

((( 115 ))) *************** 115 – ГИТА – 115 *************** ((( 115 )))
Тому, кто не плывёт к какой-либо цели, не бывает попутного ветра.
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Хай! Если ты кровь, почву и дух превращаешь в Нацию, Государство и Путь,
над ними неминуемо должна стоять одна исходная, объединяющая
универсальная Высшая Идея, которая может быть только Богом. К Богу мы идём
через Откровение. В связи с Высшей Идеей, но иерархически ниже стоит единая
Национальная Идея, ещё ниже – Национальная идеология.
Метафизическая Вера в Бога и онтологическая вера в Идеал, Идею, в
частности в Национальную идею, делают категорию Веры как бы единой, ибо
вера в Национальную идею неотрывна от Веры в Высший идеал, в Бога. Тем
самым Национальная идея всегда имеет природу веры и религиозную Природу
одновременно. В соответствии с религиозным сознанием, Национальная идея не
есть просто благое понятие, а утверждение идеала, утверждение не просто
сущего, но должного. Верность Нации этому идеалу, вобравшему в себя все
высшие представления Нации об истинном, справедливом, святом
существовании неотрывна от Веры в Бога и веры в свой Путь. Только подобная
природа Национальной идеи позволяет ей служить освящающим, укрепляющим
и направляющим началом, ведущим народ через все перипетии исторического
существования и судьбы.
Ниже Национальной идеологии под каждой её ценностью отдельно стоят
конкретные мирские принципы, концепты, партийные теории, цели и практика;
в частности, стоит государство и его государственная политика и идеология.
Когда же говорится о государственном устройстве – нужна теория этого
устройства, далее теория создания команды государства, далее теория отбора
особых людей в эту команду. (О практике речь отдельно). Эти «особые» люди –
есть те немногочисленные, для которых ценности вещи, денег, славы, власти
являются бытийной суетностью и уровнем детского развития. В односчастье
таких людей по призыву и кличу не сыщешь, - придут и достойные, но ещё
больше
проходимцы
и
даже
с
полупсихическими
комплексами
неполноценности. Для обладания такими людьми должна существовать
практика отбора, подбора и расстановки каждого по месту, которое ему больше
подходит от Природы: духовнику – духовное место, воину своё место, торговцу
– своё. Просеивание и очищение потока от случайных людей и поиск
соответсвующих, достойных – выжнейшая государственная и общественная
практика. Она должна начать осуществляться с наблюдения за мальчиками с
детства, со школы. Им должны доверить свою судьбу армянская история и
армянский народ. В них сокрыта тайна успеха. И именно поэтому такая
практика должна быть и анонимной, и тайной, и полностью открытой на
конечном этапе для участия в нём всей сознательной общественности. Для этого
существуют и особые, опытнейшие органы контроля. Нации, чтобы выжить,
нужны люди, как «золото, огнём очищенное» (Откр. 3, 18). Эти люди, есть элита
– самое большое достояние и богатство Нации и Государства.

((( 116 ))) *************** 116 – ГИТА – 116 *************** ((( 116 )))
Неподкупного патриота, высокоосознанного гражданина и верного защитника
Родины всегда полно мы обнаруживаем в среде верующего и богобоязненного
общества. Дай Бог, чтобы и на армянской Родине и в армянском народе Вера и
светское сознание, долг и свобода, почва и Идея, кровь и Дух были так слиянны,
что тайные попытки разрушить одно из них, вели к укреплению другого.
Верят ли армяне друг другу?
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Бывает, человек утверждает, что не верит в Бога, но живёт по совести,
занимается внутренним самосовершенствованием, постигает культуру,
чувствует прекрасное. Тогда он тоже имеет веру, даже если считает себя
неверующим. Потому что жить по совести – значит совершать действия,
противоречащие личной выгоде, значит жить иррационально, метафизически,
ибо корни совести лежат в религии. Обычно «расфасовывать» людей по полкам
и пунктам – дело неблагодарное и невозможное. Существует ещё любовь и
вернось Отечеству, заветам предков и др., за которые человек отдаёт свою
жизнь. Но для всего общества, для целого народа идеалы отдельных людей ещё
не составляют силы интегрального целого (когда они не Пророки).
Если человек не имеет Бога, его богами становятся вещи, деньги,
наслаждения. Верить и идти за таким человеком невозможно. Но если все люди
или много людей не имеют Бога и не верят в Бога, то они не верят друг другу
явно или не доверяют подсознательно. И чем больше общество или народ
атеистичны, тем всеобщее стяжательство, погоня за вещами, накопительство,
которые могут иметь место только одного за счёт другого, становятся мерой
жизни. Такое общество уже дезинтегрированно, потому что дух – соединяет,
материя – разъединяет. Чем больше уход человека от человека, души от души
становятся больше, тем больше душа замещается материей и последующей за
ней «философией» жизни. В таком народе, такой общественной атмосфере
желание одного человека жертвовать за другого, за всех, за идеалы становится
ничтожным. Наступает видимое или невидимое недоверие членов одного
общества, сынов одного народа друг к другу.

((( 117 ))) *************** 117 – ГИТА – 117 *************** ((( 117 )))
Право на исповедание принятой веры имеет своим основанием не чью-то
субъективную волю, а саму природу человека. Ничто так не связано с
достоинством человека, как его право состоять в религии. Нельзя найти истину,
не обладая свободой искать её. Каждая личность на основе интеллекта и
нравственного чувства имеет имманентное, детерминированное стремление к
познанию истины о происхождении природы, жизни и происходящем, о
назначении и судьбе человечества.

((( 118 ))) *************** 118 – ГИТА – 118 *************** ((( 118 )))
Борьба народов в истории определяется для каждого народа собственными
моральными взглядами и прерогативами. Это борьба за достойное бытие,
собственное историческое творчество и решение исторических задач.
Справедливость в такой борьбе – есть великая ценность, но не единственная.
Пусть, наконец, не будет для нас откровением, что в политике никто не
оценивает историческую борьбу народов исключительно с точки зрения
справедливости, - существуют и другие оценки. Национальные организмы в
истории образуются длительной мучительной и сложной борьбой, у армян
отражённой в национальной мифологии «рождением Ваh-агна» (Бах-агни).
Хай! Достойное национальное бытие – есть твоё историческое задание! И
взято оно не как простая историческая необходимость. Задание это
осуществляется только в упорной борьбе. Это приказ духа Прародителя нашего
Хайка, и приказ этот ещё никто не отменял. Историческая борьба, есть борьба за
бытие, а не за отдельно взятую справедливость; и осуществляется эта борьба
силой интегрального духа народа. Такая борьба за национальное бытие – не
прагматическое и утилитарное движение народа, не элементарное право народа
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жить, но всегда есть его порыв на собственное историческое творчество,
историческую миссию и свой путь к Богу. И только в этом качестве армянская
борьба, как армянская жизнь, востребована для высших целей мирового
процесса Всечеловечества. На основании этого борьба каждого народа за
историческое бытие имеет внутреннее оправдание.

((( 119 ))) *************** 119 – ГИТА – 119 *************** ((( 119 )))
Благо в христианстве (как и во всех мировых религиях) есть достижение жизни
вечной через преодоление тления, смерти, греха и пороков. Пороки коренятся в
повреждённой меркантилизмом человеческой природе. Преодоление как путь
предполагает борьбу с греховным началом в человеке, с соблазнами мира,
«похотью плоти и очей» и совершении добродетелей, которые требуют каждый
раз определённого отречения от самого себя, от страстных начал в самом себе.
Религиозное понимание Блага и Пути к его достижению имеет трансцендентное
происхождение и не детерминировано нашим деформированным греховным
бытием. Именно по этому признаку мы утверждаем, что само понимание – не
черта познания в ряду других (объяснение дефинирование и пр.) Понимание –
это характеристика самого существования человека, способ его бытия.
Но есть и другое понимание Блага, согласно которому оно заключается в
праве и свободе тленного и греховного человека делать то, что он считает
полезным для себя, вплоть до греха. Ограничение человеческой свободы
рассматривается как преступление, с которым нужно бороться. Такое
представление о Благе связано с минимальным набором этических норм, в
результате чего религиозная этика вырождается в нормы биологического
выживания. С религиозной точки зрения такое понимание Блага и Пути к его
достижению неприемлемо, ибо никакая традиционная религия не учит
возможности достижения вечной жизни за счёт жизни другого человека, никакая
традиционная этика не утверждает возможность достижения счастья за счёт
страданий другого. Достижение Блага предполагает, как минимум, соблюдение
справедливости по отношению к другому. Здесь – религия уже есть средство.

((( 120 ))) *************** 120 – ГИТА – 120 *************** ((( 120 )))
Вера не является отвлечённой философской категорией. Она выражается в
культе, который лежит в основе многочисленных цивилизаций. Посему
вытеснение религии с необходимостью всегда сопровождается сдвигами в
состоянии культуры, которая произрастает из устройства цивилизации.
Если культ объединяет людей с целью поклонения высшей трансцендентной
силе, Божеству, то, следовательно, сообщество совместно поклоняющихся
составляет человеческие объединения, разделяющие единые идейные и
нравственные ценности, нормы и уложения, составляющие понятие культуры.
Когда же люди объединены в культуре, то становится возможным их
сотрудничество во всех областях бытия: в образовании, науке, искусстве,
ведении хозяйства, этике, обустройстве государства. Но если культ отмирает,
ослабевает, то культура быстро приходит в упадок, т.к. материальный порядок
зиждется на духовном.
Выдавливание веры из общественного сознания и переведение её в сферу
частных интересов лишает культуру метафизической целесообразности и
целеустремлённости и ведёт к отделению религии от политики, права и морали
и, в конечном итоге, к автономии этих сфер человеческого бытия, их
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построению не на религиозных началах, вечных и неизменных, а на временных
и изменяемых (коньюктурных).
Причина упадка религиозного начала исторически восходит к эпохе
Возрождения и Просвещения в Европе, когда зародилась, усилилась и стала
утверждаться либеральная модель доктрины, в основе которой лежит комплекс
идей, имеющих античное происхождение, согласно которому в центре
Вселенной был помещён человек, и он стал рассматриваться как мера всех
вещей (?!). К ХIХ веку практически сложился весь комплекс понятий, связанных
с утверждением о том, что человек, его права и свобода являются высшей
ценностью. Впервые провозглашённый в «Декларации прав человека и
гражданина» Великой французской революцией, он был окончательно закреплён
во «Всеобщей декларации прав человека» (1948г.). С этого времени главными
приоритетами считается не вера и трансцендентные религиозные ценности;
главным считается сам человек и его земное понятие о благе, которое вне
религиозного контекста сводится к неимеющему пределов удовлетворению
личных и эгоистических интересов. Таким образом, в мире появились две
системы ценностей – светская и религиозная, между которыми имеет место
напряженное противостояние и борьба, чтобы править человеком.
По причине своего стремления свести всё к человеку современная культура
ступила на путь деградации, завершившейся обращением к самому низменному
в человеке и ориентацией на удовлетворение его наиболее грубых, телесных и
материальных запросов. Само по себе это является достаточно иллюзорной
целью, поскольку культура порождает значительно больше искусственных
потребностей, чем способна удовлетворить. Гуманизм определяет человека как
сверхценность, отбрасывая Бога. Возведение человека в превосходную степень
по отношению к традиции с наделением его правом определять сверхценности и
есть основное заблуждение современного рационального мира.
В Норберд на земном уровне политического противостояния и борьбы за
обретение собственного народа человек не «мера всех вещей», а мера
определённых вещей. Здесь, если Норберд уступит или откажется от всей
приоритетности человека, то этот существенный идеологический концепт
перехватят силы зла. Убаюкивая осторожность и льстя тщестлавию толпы, как
часто бывало в переворотах, зло демагогически выставят масс-толпу высшим
содержанием идеи и поведёт её за собой. Со взятием власти, если всё же и будет
говориться об антропоцентричности человека, то на узких дистанциях
онтологии жизни по отношению к машинам, компьютерам, животным и т. п.

((( 121 ))) *************** 121 – ГИТА – 121 *************** ((( 121 )))
Человек не хочет замечать, что не он владеет Миром – в этом трагизм
современной эпохи. Человеку кажется, что всё находится или может находиться
под его контролем, в его власти. При этом рождаясь и умирая, он не
контролирует время наступления этих событий. Но не контролируя начало и
конец, человек не контролирует и процесс целиком, т.е. ничего не контролирует
и, соответственно, не является тем, кем себя считает.

((( 122 ))) *************** 122 – ГИТА – 122 *************** ((( 122 )))
Демократия бессмысленна без Высшей Идеи, без Бога, Богоуложения сознания
и образа жизни. Цель демократии – не правление большинства, а
справедливость. Справедливость государства вне религии невозможна. Тогда
триада
религия-справедливость-демократия,
есть
духовно-политическая
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неразрывность цепи благосостояния нации и государства. В силу трагических
обстоятельств они могут стать не настоящим, но они никогда не могут не быть
будущим. Или будущего не будет у демократии-справедливости или у народа.
Наивысшим достижением нравственной доктрины западного мира является
светская демократия. Основанная на законах человека светская демократия – это
результат горизонтального, а не вертикального объединения людей через ими же
придуманные правила. Демократия – это горизонтальная профаническая
плоскость, где человек с человеком общаются и живут по ими же придуманным
законам; но такие законы, по определению, не совершенны, ибо выдуманы
людьми. Бездуховная демократия породила и даже узаконила такие явления, как
феминизм, наркоманию, однополые браки (а сегодня узаконен уже и инцест). В
экономике это свобода грабительских процентов для покорения народов,
присвоение себе «печатного станка» денег узкой кучкой финансовых
махинаторов мира, где вся планета платит им процент с ежегодной инфляции по
ничем не обеспеченным ни золотом, ни производством бумажных денег, это
абсолютный культ чисто материальных ценностей, - всё то, что считается
абсолютным грехом на традиционалистском Востоке, где живут армяне.
Армянское сопротивление этому – есть ничто иное, как защита собственного
самобытного существования.
Любая форма демократического правления на самом деле сверху
контролируется малой группой людей – это господствующая кучка олигархов. В
демократическом устройстве низы должны верить (и они обречены верить), что
масс-толпы действительно в несколько лет раз решают судьбу правления своей
страны. На самом деле единственной реальной формой правления при всех
формах демократического устройства государств выступало меньшинство –
олигархия и обслуживающие их маргиналы. Такой «демократии»
противопоставляется организации власти на основе Закона креста, где
горизонтальная система власти, эмпирическая и частно-конкретная, находится в
иерархической связи с вертикальной, духовной. Это и есть принцип Армянской
иерархической демократии.
Интересно привести в качестве примера понимания демократии выдержку из
Наставления по боевой подготовке Армии США 1928 года – этого последнего
времени, когда арийская модель миропонимания ещё продолжала жить среди
американцев (содержание Наставления 1952 года уже противоположно этому).
«Демократия – это правление масс. Власть устанавливается массовым
собранием или иной формой прямого выражения. Приводит к толпократии,
отношение к собственности является коммунистическим – права собственности
отрицаются. Отношение к закону таково, что воля большинства будет
управлять, вне зависимости, основана ли она на осмотрительности, или же ею
руководит страсть, предрассудок и порыв, без удержу или учёта последствий.
Приводит к демагогии, распущенности, волнениям, недовольству и анархии. В
соответствии с этим определением демократия на самом деле управляется
демагогом, который определён так: «говорун, стремящийся сколотить
авторитетный капитал на общественном недовольстве и приобрести
политическое влияние». Таким образом, демагогов обычно нанимают те, кто
поддерживает олигархию для создания анархии или общественного
недовольства, которые олигархи превратят в настоящую олигархию.
Демократии превращаются в анархию по мере того как олигархи стремятся к
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управлению правительством сами. А анархия завершается диктатурой или
тиранической формой правления, когда олигархия приобретает полный
контроль над всеми людьми».

((( 123 ))) *************** 123 – ГИТА – 123 *************** ((( 123 )))
Индивидуализм подразумевает принижение высокого авторитета; он также
имеет ввиду отказ от всякого знания, превосходящего уровень индивидуального
рассудка. Следовательно, современное мировоззрение логически должно
отвергать всякий духовный авторитет, относящийся к сверхчеловеческому
уровню, а также всякую истинно традиционную организацию, по самой своей
природе основывающуюся именно на духовном авторитете. Именно
индивидуализм, вторгшись в область традиционных религий, родил сектанство.
Сектанство основывается на чистом отрицании, на том же самом принципе, что
сущностной индивидуализм. И именно в сектанстве мы видим один из ярчайших
примеров того состояния анархии и разложения, которое с необходимостью
проистекает из всякого отрицания.
Отсюда вполне закономерный результат: возникновение постоянно
растущего количества различных сект, каждая из которых реализует не более
чем частное мнение определённого индивидуума. И, как следствие,
второстепенный аспект религии – что есть мораль? вышел на первый план.
Отсюда – вырождение до уровня морализма. К слову, протестантский морализм
привёл к уничтожению всего доктринального фундамента христианства,
превратившись в так называемую «светскую мораль». К понятию
«нравственность» по понятным причинам не подходит выражение
«положительная», но к понятию мораль подходит. Даже шайка разбойников
должна соблюдать какие-то требования морали, чтобы остаться шайкой, они
могут грабить всесь мир, но не друг друга.

((( 124 ))) *************** 124 - ГИТА – 124 *************** ((( 124 )))
Низведение человеческого существа до утилитарного и прагматического уровня,
есть главная потеря и самая большая опасность для Рода Человеческого.
Большое количество таких индивидуумов и культура такого общества делает
связь внутри них взаимообусловленной, но не как гармоничной, а неустойчивой.
Дисгармония внутри многих индивидуумов становится и дисгармонией всего
общества. Каждый живущий субъект общества, его мысли, чувства и дела
невидимо влияют на окружающих и делают общество зависимым всех друг от
друга... и даже по прошествии времени, зависимы судьбы детей – от мыслей и
судеб родителей. Дисбаланс в обществе не только разрушает невидимый,
неизмеряемый человеческий гомеостазис, не только образует дисгармонию
внутри тех, кто только должен вступить в жизнь, но и создаёт повсеместную
непереносимость, раздражительность, непрощаемость и агрессивность общества
и каждого индивида отдельно.
Как ни странно, голым рационалистам, неизменным прагматикам, упёртым
безбожникам, неисправимым материалистам в бытийно-телесной жизни
свойственна постоянная ненасытность материей, вещами, престижностями. Они
алчны и эта алчба – есть компенсация их высшей метафизической и
онтологической обездоленности и мирооставленности.
Если самореализация будет по-прежнему отмечена печатью эгоизма и
корысти, такие ценности, как братство и единство, постепенно отомрут.
Общество, в котором примитивные развлечения играют столь большую роль,
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где есть столь разнообразные и мощные средства отвлечь человека от Бога,
Родины, Любви, Добродетели, Братства, лишается внутренней силы и перестаёт
доверять самому себе. Люди такого общества, отмеченные лишь потреблением,
есть духовные и умственные трупы, лишённые больших смыслов бытия.
Поэтому, если мы сможем понять и воплотить норму, что жизнь – это не
просто соревнование, в котором выживают сильнейшие, мы сможем построить
красивое будущее для своих потомков.
Подлинный прогресс должен гарантировать не столько рост материального
насыщения предметами, сколько дать людям возможность обрести духовную и
метафизическую среду, которая была бы для них понятной и своей.

((( 125 ))) *************** 125 – ГИТА – 125 *************** ((( 125 )))
Каждому человеку мир видится через трубу; с подобным сравнением согласны
все. Мнения расходятся в связи с размерами сечения трубы.

((( 126 ))) *************** 126 – ГИТА – 126 *************** ((( 126 )))
Невозможность переноса тех или иных законов и принципов на более общие
явления и уровень свидетельствует об их ограниченности, частности и
локальности. Принципы и законы, вскрывающие и объясняющие
соответствующие внутренние или внешние отношения в разноуровневых
аналогиях и параллелях могут трактоваться как универсальные.

((( 127 ))) *************** 127 – ГИТА – 127 *************** ((( 127 )))
Не надо бояться или избегать конфликта поколений, он существует ровно
столько времени, сколько существует сам человек; больше пользы будет, если
взглянуть на проблему с высоты объективного, исторического времени.
Конфликт молодости и прожитых долгих лет жизни – это конфликт формы
поведения и содержания поведения, это конфликт свободы словесов и свободы
мудрости, количества сути и качества её. Это ожидание прихода и перемен как
способа жить в реальности и реальности, не терпящей перемен как Промысла
Создателя и вечности.
Старшее поколение стремится передать младшему Истину, её абсолютность
и относительность, которую они чувствуют сердцем, и способы приобщения к
ней. В таких отношениях, в пределах разрешающей способности передать с
одной стороны и усвоить с другой, «обязательно дать» и «не обязательно взять»,
при этом давая всегда оставаться субъективностью, а беря не пользоваться,
всегда заложен конфликт. У всех плотоядных животных родители при обучении
детёнышей к охоте и поведению при отходе от каких-то норм почти всегда
наказывают их. И там существует конфликт поколений !
Конфликт поколений – есть способ необходимого познания среды методом
собственных проб и испытаний. Это вживание в динамичный мир. Конфликт
поколений – есть разночтение и непознаваемость текстов жизни, различие
вопросов к смыслу жизни и ответов на него. Конфликт поколений – это
торопливость молодости быть взрослым и взрослого – не потерять молодость,
это разность отсутствия итога и обладание им, это интенция принимать
самостоятельные решения и быть независимым во всём зависимом мире. Это
нежелание молодости брать больше груза ответственности, чем можно для
необременения свободы, это обременение отвественностью взрослого как перед
свободой, так и перед необходимостью непременно делать миссию и
предначертанное. Это видение жизни с одной стороны, как безвремение и
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неограниченность, вне философии смерти и ограниченность и привремение со
своей философией смерти.
Конфликт поколений – это не конфликт двух разных миров, а разное
ощущение одного и того же мира; в действительности смены поколений не
бывает, жизнь уходит – жизнь приходит и лишь вечность остаётся сама собою.
Каковы главные выводы из сказанного должны сделать для себя патриоты ?
Политические ! Именно в молодости человек переживает максимализм и
бунтарский период борьбы со всеми авторитетами старших (т.е. «отцов») и их
культурными ценностями. Именно в молодости может появиться «блудный
сын» не только у персонального родителя, но и целого народа. И именно здесь
подбирается зло к душам молодых, используя их естественное
неудовлетворение естественной неполнотой собственной состоятельности.
Молодость легка на подъём во всех вопросах... и в революциях. Ей льстят, что
она прекрасна, что она должна руговодить государством, что это и есть её место
под солнцем. И молодость идёт на революции, на братоубийственные войны,
иного способа для зла обмануть и взять власть почти нет.

((( 128 ))) *************** 128 – ГИТА – 128 *************** ((( 128 )))
В тот самый момент, когда зло перестанет существовать, поступательное
развитие общества остановится, когда же победит, развитие общества пойдёт
вспять. Недостатки человека? Устраните их и не станет человека, увеличьте их и
люди изведут друг друга. Совершенный человек? Да за что его любить! Что
можно жертвовать ему? За что терпеть, бороться, страдать и куда его вести, в
чём ошибаться, разочаровываться и вновь обретать, как быть ему полезным и к
чему прикладывать деяния добра? В чём он нуждается и как с ним жить? Если
человек он, то кто я, а если я человек, то как можно рядом с ним чувствовать
себя человеком? Боже! Дай понять твой Промысел!
Но как можно говорить о недостатках человека? Где они чётко ясны, мы не
нуждаемся в остережении, где просты и однозначны, они сами предупреждают
об опасности, а где скрыты и переплетены со всей природой пороков и
добродетелей, то кто даст то время на опознание, когда надо спешить жить. Мы
лишь может говорить о тех из пороков, что существуют во все времена от
создания человека, а не о тех, что связанны со временем существования данного
бытия и есть переменчивость. Как зовутся эти пороки? О четырёх жаждах,
существующих как ближе социально-политические, в Норберд везде кричат, это
жажда власти, славы, денег, плоти. Но есть ещё большое их число, видимых и
невидимых, однозначных и переплетённых с другими пороками. Это: зависть,
эгоизм, лесть, наглость, нахальство, хитрость, трусость, лень, упрямство,
неразборчивость, лицемерие, цинизм, неверность, мстительность, пьянство,
воровство, шкурничество, педерастия, гневливость, глупость, болтливость и др.,
многие из которых врождённы. Есть такие, что обрели научное осмысление с
суффиксом «изм»: садизм, мазохизм, нигилизм и пр.; есть такие, что стали
нетерпимостями человека – ксенофобия, различные мании. Наконец, это
добродетели в избытке; с ними бороться – невежливо, с ними жить – трудно.
«Тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна», Сервантес.
Идеология Норберд борется с человеческими недостатками, что несут
опасность Нации, людям, Отечеству, Церкви, несовместимы с нравственностью,
моралью, несут угрозу безопасности Государству, обществу. Но лучше всего
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делание человка человеком удаётся религии и искусству. Поддерживая,
защищая, идеологически направляя их, Норберд тем самым через посредство
искусства, красоты, любви (существует оружие смеха и др.) борется с
недостатками человека. Кто из нас не был потрясён великими поэтами и
писателями из древности до наших дней не вставших против пороков
человеческих своим гением и талантами. Норберд не берёт их бремя, боль и
миссию на себя, Норберд заботится о них.
Если в Норберд идеологически говорится о крепости семьи, как единицы
силы нации, о сыновнем долге перед родителями, то можно привести не самые
сильные слова о месте искусства, но сильного человека: «Живой и устойчивый
смысл сыновнего долга постигается умом сына или дочери быстрее благодаря
прочтению «Короля Лира», чем изучению сотен скучных томов об этике и
божественных заповедях» (Т. Джефферсон). И кто из нас не знает: ничто не
действует в младых душах детских сильнее сказак и научений матерей наших.

((( 129 ))) *************** 129 – ГИТА – 129 *************** ((( 129 )))
Не следует путать глобализацию и глобализм. Глобализация есть процесс,
глобализм – идеология. В сегодняшнем обществе все говорят о глобализации.
Говорят то как экономической, то политической, то культурной...
интеллектуальной и пр.
Но глобализация существовала всю историю человечества. Культурная
глобализация шла с первородины ариев по всему миру и пройдя путь в семь
тысяч лет прекратило своё движение с расцветом Шумер и Древнеегипетской
цивилизации. Политическая, началась с падения той же цивилизации в походах
Кира Великого, экономическая – с образования единого мирового рынка в конце
ХIХ века и т.д. С уходом коммунизма вновь подброшена, рождённая в тайных
конспиралогических центрах начала ХVII века, идея создания Единой Мировой
республики, единого планетарного государства с единым Мировым
правительством, что примитивно и понимают как глобализация; но это и есть
глобализм.
Материально глобализация – это техносфера, заложником которой стал
человек. Несогласованные действия поколений технократов создало явление,
которое, с одной стороны, освободило человека от голода и непосильного труда,
но, с другой стороны, открыло дорогу всем возможным искушениям его плоти и
души. Закрыть второе – значит, уничтожить и первое.
Психологически, она изменяет картину внутреннего мира человека;
мировоззренчески, уже выступая как идеология, как глобализм, – его
жизненную позицию. Сегодня началась невиданная дотоле цивилизационная
глобализация с подрывом национально-частного, особенного, нацеленная
адресно на каждого человека, это и есть глобализм.
Глобализм сегодня – это проблемы незащищённости сознания человека, не
готового к принятию невозможного – возможным, нереального – реальным,
недопустимого – допустимым. Глобализм – это исчезновение «охранительного
цивилизационного покрова» и начало экспансии новой «открытой, виртуальной
цивилизации». В условиях ослабления или устранения государства, это приведёт
к исчезновению человека «коллективно защищённого», каковым он всегда был и
появлению человека «индивидуально защищающегося». Защита человека: его
картина мира, мировоззрение, жизненная позиция, образ жизни перестали быть
проблемой государства и стали личным делом каждого человека. Тогда уцелеет
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тот, кто в режиме индивидуальной обороны организует концепцию самозащиты,
не ссылаясь при этом на мораль, также как на силу и коварство противника.
Глобализацию специально никто не придумывал. Но те, кто больше понял и
«держит нос по ветру», успешно используют её в своих интересах. Глобализация
– это планетарная интеллектуальная машина, изолирующая человека от другого
и ставящая его под свой контроль. Из-за своей сложности, масштабности она
недоступна для регулирования или отмены силами одного или группы самых
гениальных людей. Поэтому глобализация никому не принадлежит, никому не
подчиняется, живёт по своим имманентным законам, не принимая во внимание
переживания людей, и не делит их на своих и чужих. Она везде, и она нигде –
она интеллектуальный климат планеты. С ней, как с ветром – не вступить в
диалог. Интеллектуальная опасность для армянского народа заключается в
неспособности понять, что глобализация бесхозна, ничья. И именно на этом
ценностном отрезке явления у армянского народа появляется шанс
«обналичить» глобализацию и её минусы превратить в свои плюсы.
В Норберд должно быть осознано – глобализация позволяет использовать
свои инструменты не только тем, кто их реально создал и содержит, но и тем,
кто понимает, как они функционируют. Поэтому совершенно очевидно, что в
конечном счёте глобализация возвысит знающих (информированных) и
энергичных и сотрёт глупых и ленивых. Спасутся те, кто соединил себя с
Богом, традицией, моралью, трудовой нравственностью, регламентированной
аскетической жизнью (понятно, в разумных пределах). Спасение армянина – в
совершенствовании себя, которое должно опережать «совершенствование»
глобалистов и демонов, готовых извлекать для себя пользу, как парусник из
любого ветра.

((( 130 ))) *************** 130 – ГИТА – 130 *************** ((( 130 )))
Человек свободен, потому что богоподобен, человек зависим, потому что
сотворён. Размеры свободы каждого человека в обществе не могут быть ни
добраны, ни перебраны. То общество конкурентно, стоит выше другого, чья
интегральная свобода его членов превосходит другое. Только свободный
человек в свободном обществе способен активизировать все свои конкурентные
качества до уровня требований духовных изменений.
Свобода личности заканчивается там, где начинается Бог; свобода народов
заканчивается там, где начинается такая же свобода других. Степени свободы
незаметно, «по каплям, по миллиметрам» определяют и расширяют сознание.
Но если у свободы есть предел, значит есть пределы и у сознания ? А если
существуют пределы у сознания, следовательно существуют пределы и у
развития ? Как их расширить, если возникли внешние пределы ? Ведь за каждым
пределом стоит и определённый общественно-политический и физический
предел (например, территория, занимаемая определённым обществом или
этносом).
Нам важен выход не гипотетический – выход человека за пределы Космоса,
а выход в красе земли и другого человека. Этот выход – есть поиск и усилия,
направленные во внутрь каждого индивидуума. Здесь границ не существует!
Тогда какие качества должны возыметь в человеке, чтобы идти путём развития
во внутрь ? Минимально их четыре: саморегуляция, самоуправление,
самосовершенствование, самовоспитание (по необходимости есть место и
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другим качествам, особенно такому как самосозерцание-самовидение в его
активном понимании, самодоступность, самоконтроль).
У свободы есть критерий – качество коммуникации и доступности к
другому человеку, к информации, к храму духовности. Овладение триадой
качеств превращает человека из жертвы потока искушений хаоса коммуникаций
в охотника за порядком коммуникации, необходимые ему для успеха.
Обозначенные четыре качества варьирует в «человеческих пределах», составляя
меру, объём, ясность сознания продвинутого человека.
Политика строится на регулировании сознания человека. Последнее
становится регулированием меры человечности в отношениях между людьми,
человеком и обществом, между разными обществами людей. Любые попытки
заменить четыре качества внешней регуляцией, управлением и воспитанием
разрушат мотивацию человека быть активным субъектом высоких изменений, а
не пассивным их объектом.

((( 131 ))) *************** 131 – ГИТА – 131 *************** ((( 131 )))
Что есть человеческая этика в Норберд ?
Состояние красиво чувствовать ? Да! Если скажут, красиво жить – Норберд не
вступит в спор. Этика должна соотноситься с другим человеком ? Его
независимосью, правами, свободой ? С понятием всего того, что называется
благостью ? Или должна соотноситься с традицией, религией и Богом? Этика
исходит из иррационального содержания человека?, т.е. строится исходя из
авторитета власти физической, духовной, легендарной, обусловленной
слабостью и беспомощностью человека перед ними? или исходит из примата
рационального и ставит в центр всех ценностей самого человека как «меру всех
вещей» ? Как соотносится этика с тремя фундаментальнами условиями бытия
человека: любовью, справедливостью, различением добра и зла ?
Мы встретим много достойных философов, - или которых делают великими, что пекутся о рациональном содержании этики, другие – иррациональном. Эти
два принципа нещадно сталкиваются; иногда мастерски доказывается
правомерность то одного принципа, то другого. Иногда употреблённая при этом
логика становится лучшим образцом и примером её формального применения и
прециозной литературы (т.е. изысканной, жеманной). Этих философов –
вначале в школе мальчиков-всезнаек и отличников, а затем никчемных воинов в
бою, неспособных поднять в атаку даже пехотный взвод – мы часто видим во
главе кафедр.
Тех, кто настаивает на рациональности этики, делают её звеном покорения
Природы, некоего единства человечества, а единого человека – центром
мироздания, сожалеют об ослаблении (а то и утрате) лозунга эпохи
Просвещения «Доверяй знаниям». В условиях, когда человек больше «не
доверяет Откровению и Высшему Разуму» (здесь они Откровение пишут с
маленькой буквы, а просвещение и разум – с большой), у него «появилось
релятивистское отношение к нормам этики». И так горы исписанных мыслей,
тома знаний, где бедняга «не специалист», читая одного – соглашается с ним,
обратно ему – убеждается вторым, третьим,... а одни и теже примеры
употребляются с обратными смыслами.
Так в чём же заключается этика человека ?
В самом вопросе заложена некорректность. Существует объективная этика
Природы и Вселенной, существует этика всего живого, но видимого, что стоит
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ниже человека, и всего невидимого, что находится «выше», вне его органов
обретения, существует и этика человека как звено этой всеобщей этики.
Этика называется «человеческой» потому что в основном человек её видит и
употребляет через себя и для себя, потому что думается, что вне человека она не
существует, потому что этика существует постольку, поскольку существует сам
человек. Можно спорить, существует ли этика отношения Бога к человеку, если все
Вселенные есть данность, но нельзя спорить относительно этики человека к Богу.
Этика есть форма проявления духа и связи человека со Всевышним Укладом,
Разумом, Истиной, Природой и, наконец, с другим человеком. Этика не
утилитарное средство общения с другим человеком, она есть процесс во времени и
проекция Вселенского Уклада через Природу, она есть одна из мер и матрица их.
«Этике» подчинён весь живой мир; у животных не может быть этики, ибо
этика связана с моралью, но есть организующая структура иерархии, есть наука
о поведении животных – эталогия. К этическим началам относится отношение к
социо-биологическому положению лидера-вожака, мужчины и женщины,
старшего и младшего, человека и «братьев наших младших», - и здесь этика
иррациональна.
Этика иерархична, как иерархичен человек: тело – душа – дух... далее дух в
состояниях иерархий. Там где есть проблемы человека с человеком – этика
гуманистична, там где есть отношение человека к животному миру –
анималистична, где со всей Природой – Божественна. Этик много, разных по
форме и содержанию (от половой, физической, политической, экономической и
до духовной), разных по эпохам, но во всех них заложена одна Идея, содержится
одно главное и фундаментальное – вечно познаваемое человеком. Человек един
и неделим, неделима для него и этика, она и рациональна, и иррациональна.
Этика не может быть только гуманистическо-антропоцентричной, потому что
есть Бог, и не может быть только Божественной, потому что есть человек.
Человек способен различать и вырабатывать ценностные суждения на основе
разума, как и любые другие, ибо наделён определённой самодостаточностью.
Этические нормы выработанные разумом человека, – и в этом смысле, – есть
рациональны, но не только разумом, и не только человеком – и в этом смысле
они иррациональны.
Уже в стаде обезъян (как и в других стадах высокоорганизованных
животных) природой чётко заложена эталогия иерархии отношений группы
вожаков и не вожаков. И у человека присутствует изначально природой
предопределённое свойство деления мужчин на вожаков и не вожаков и этика
отношений между ними, при том что сами вожаки делятся по форме поведения
на «авторитарных» и «демократических». По отношению к демократической
форме правления и авторитарной (что весьма условное деление) этика также
делится на соответствующие формы проявлений. Считается, что
демократический авторитет несёт свойства рационального, ибо основан на
равенстве лиц, облечённых властью, и подчинённых, которые отличаются
между собой только степенью знаний, способностью или мастерством.
Авторитарному лидеру приписываются свойства иррационального по причине
изначального неравенства, включающее и неравенство ценностей (допустим
отношения ребёнка и родителей). Далее, применив великолепные способности
владения логикой, достойные лучшего применения, ряд философов сталкивают
между собой две формы этики, приписав авторитарной негуманность по
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причине того, что она строится на силе и страхе (конечно, подобное можно
часто наблюдать), невозможности её в достаточной мере отвечать закону
Любви, необходимости Различения и Добродетели.
Утверждение философов, что цель человека – быть «самим собой», а условие
для достижения цели в том, чтобы быть «для самого себя», составляет лишь
часть бытия человека, даже, когда это условие человек изберёт как главное, всё
равно от этого оно не становится всеобъемлющим, Универсальным. Этика есть
такая система ценностей, что познаёт добро и зло, утверждают эти философы, а
чтобы познать добро и зло, следует малое... познать человека (?!).
(Действительно, этика несёт различение добра и зла, но для человека, т.к. добро
и зло познаёт человек, а в Божественных ценностях нет такой биады).
Для человека этика – не правило истины, а проблема Истины, проблема
Любви, Добра и Различения. Этика обязательно должна быть общечеловеческой
и мировой,... но складывающейся из частно-особенного национального, этика
должна быть и личностной, и индивидуальной со своими акцентами и
избирательностью, поскольку человек не может объять необъятное.
Этика может описываться, но она не может быть расписана, даже по
положению на определённый момент, если кто-то попытается это сделать, он
уподобится Колумбу, измеряющему глубину океана большим камнем,
привязанным к канату.
Философия есть частность, как бесконечный способ мыслительных
конструкций рационального отражения иррационального мира; применённая
относительно человеческих обществ и коллективов – она становится важнейшим
средством проникновения и контроля общественно-политического сознания.
Она может оставаться то безобидным, созерцательным «любомудрием»,
«любознанием», то, став основой агрессивных идеологий, повергнуть мир в
массовое и даже братоубийственное кровопролитие.
Армянский народ в своей культуре должен выработать собственную
философию, особенно в обстоятельствах постоянной политической борьбы, тем
более борьбы идущей на уничтожение. Часто против него шли с конкретными
философиями, навязываемыми то силой, то ложью. Значит, он должен был дать на
них или адекватный ответ, или за долгие годы своей истории представить давно
подготовленную философию, как это он смог беспрецедентно сделать в целых
разделах высокого искусства. И в тысячелетиях истории, такого времени у армян
было в достаточности, собственно речь идёт об утрате и регрессии, постигших
армянскую общественную мысль с потерей государственности и духовной элиты.
Но делать рациональную научную философию единственным средством
познания действительности – это значит просто заговорить народ как простака и
профана со стороны особо подготовленного. Поэтому употребляющееся
выражение «философия в Норберд...», это не особая философия армян или
особое обретение, а собственное истолкование, вмещающее и рациональное и
иррациональное, метафизическое и материалистическое, гностическое и
агностическое, стремящиеся к мировому Универсуму, к Вселенской
Универсальности, какой бы частной при этом сама она ни оставалась. Вот
истоки частно-особенного армянской этики.
Так что есть человеческая этика в Норберд ? Этика есть форма истины.

((( 132 ))) *************** 132 – ГИТА – 132 *************** ((( 132 )))
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Человеческое общество по своей природе коммунитарно. Его этнические части
и локальные общности безусловно содержат и несут в себе свойства коммунораспределительной необходимости. Подобная регуляция есть ещё одна из форм
упорядочения отношений человека с природой; иначе, есть саморегуляция как
созревшая в сознании необходимость самодостаточности в степени
распределения. Но чтобы существовать общественному распределению, должно
существовать и общественное накопительство как форма культуры и
организации общества.
Обратно феномену распределительности в человеке, и только в индивиде,
существует генетически заложенный из животного мира инстинкт
накопительства как бессознательного страха за телесное существование. Многие
животные накапливают продукты жизнедеятельности или на сезон (зиму,
засушливое лето), или во внутрь себя в качестве энергетических запасов пищи и
воды. Как животное с избытком веса становится менее подвижным и более
желательным для хищников, так и человек (или общество) достигший
чрезмерных степеней накопительства одновременно обретает опасность для
своего физического существования и существования самого капитала от
человека-хищника.
Накопительство капитала всегда было делом довольно опасным; и массы, и
элита на это явление смотрят с определённым скептицизмом. Они всегда помнят
о том, что накопительство может породить все наихудшие проявления в своём
обществе и/или в соположенном или конкурентном. При этом и массы и элита
опасаются, что богатство может разорвать тонкую структуру общественной
морали, спаивающей общество.
Тогда какие варианты существуют у накопителя, чтобы сохранить своё
чрезмерное богатство? Некоторые из них следующие. Уйти из одного общества
в другое, т.е. сменить общество. Но такой переход не менее опасен. Здесь, вопервых, необходимо поделиться с главенствующей местной элитой (новой),
чтобы заручиться её защитой; во-вторых, разорвать прежние источники дохода.
Можно остаться в среде собственного народа. Тогда крайностный накопитель
должен, как ни парадоксально, обратиться к справедливости, честности и
законности в среде своего общества и обрести его защиту. В этом случае он
вновь должен поделиться, но уже со своим обществом.
Возможен и другой вариант. Капитал держателей мамоны должен
соорганизоваться с себе подобными в особый клан со своим логическими
принципами и нравственностью: двойными, одними для своего внутреннего
пользования, другими – для всех не своих, т.е. подавляющей части своего
народа, но также со своей системой защиты. Тогда в ответ общество, народ
должен строить свою систему защиты или искать её на стороне. Возникает
противоборство между обществами и внутри общества. Подобное положение
вновь несёт угрозу накопителю, только уже через огромные страдания людей.
Но существует и альтернативный путь. Обрести единую системность с
обществом, найти совместимость с ним, свою общественную полезность,
принять природу коммунитарности общества с его правилами, культурой и
духовными основами.

((( 133 ))) *************** 133 – ГИТА – 133 *************** ((( 133 )))
«Человек приходит в этот мир, чтобы постичь непостижимое и достигнуть
недостижимого», - сказал великий Учитель Индии.
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В Норберд не фиксируется смысл и цель жизни человека, как определённые,
уже найденные и наиглавнейшие. Относительно индивидуума: так же как не
существует человека «вообще», совокупного человека, не существует и смысла
жизни «вообще», совокупного смысла. Но именно из совокупности
индивидуальных устремлений человека, складывается интеграл Цели и Смысла
как инстинкт рода.
Не отрывая понятия «смысл жизни» от «цели жизни», в Норберд
утверждается лишь недопущение бесцельной жизни. Деньги, престиж, власть –
стимулы жизни, а не цель. В пределах данной Природой первой, ведущей Идеи –
врождённого стремления всего живого к сохранению и продолжению жизни, в
состоянии иерархии всего сущего, у человека существуют и другие важные
уровни второго порядка. Тогда также иерархически вопрос может встать как:
сохранение жизни и продолжение рода для чего ? Для раскрытия творческих сил
и возможностей ? Для Любви, Добродетели, слиянии с Богом ? Ведь существует
ещё счастье Отечества, семьи, любимого человека.
Очерчивать «круг» жизни в Норберд недопустимо. По ходу жизни с детства
и до старости меняются смыслы и цели жизни и даже само стремление к её
сохранению.
Мы не очень ошибёмся, если скажем: жить – значит раскрыть уже данную,
уже заложенную Природой в каждом человеке его индивидуальность. У понятия
«раскрыть» существует социально-общественная сторона как «реальность».
«Реальность» – это не только право и долг индивида, но и общества, коллектива,
хамкара. В Норберд и с Норберд легче обрести смысл, цель жизни, возможность
её раскрыть и реализовать.

((( 134 ))) *************** 134 – ГИТА – 134 *************** ((( 134 )))
Армянская религиозная мысль должна бросить клич и собственным примером
дать ответ на вызов стремительно развивающемуся рационализму. Следует
заново заявить о вечных духовных истинах, разбросанных по разным
теологическим движениям, свести их в общеприемлемое нравственное
направление, охватывающее и утверждающее определённый круг ценностей, на
основе которого нации могли бы выстроить свою жизнь в соответствии с их
собственной культурой и самобытностью. Нации также имеют и несут в себе
цель и смысл жизни, Божественные по своей сути. Чтобы обрести и достигнуть
их потребуется преодолеть как материальные, так и социо- и гомоцентрические
идеи и концепты, ставшие преградой на пути к неизменным законам вечности.
В открытии дверей сознания и человеческого духа участвует и наука,
поэтому никакая регламентация не сможет упрятать науку в оковы собственного
понимания и частных выводов. Научное и метафизическое должны быть
напрямую связаны с законами бытия, сознания и Духа. Наука, этика, эстетика и
духовность не могут быть разделены и отвергнуты по причине сохранения
жизненного баланса, чтобы открыть людям их собственную вечную
Божественность. Теократическое общество отдельно и технократическое
отдельно должны быть трансформированны и интегрированны в
духоцентрическое, а не «гуманитарные»; духоцентрическое бытие каждого
человека поведёт его к более высокому уровню сознания и Божественному
Духу.
Строй, основанный на принятом большинством уровне социальной
справедливости и этическом порядке, опирающийся на более высокие, чем
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человеческие ценности, будет способствовать упрочению их баланса в
коллективах, обществе, нации или любом социальном организме. Но такой
баланс может быть сохранён только в том случае, если мир будет выстроен в
положении вертикальной иерархии духовного над материальным, оставаться
разнообразным – в расовом, теологическом отношении и с точки зрения
свободно высказываемых идей. Все эти разнообразия сходятся в общей
центральной точке – «Парадизе», способствуют укреплению физической,
ментальной и духовной жизни на Земле и установлению связей между ней и
Космическим порядком. Двигаясь от физического к ментальному, далее к
мегаментальному и духовному, выбранным каждой нацией Путём, общество
постоянно сможет самокорректироваться и самоосознаваться.

((( 135 ))) *************** 135 – ГИТА – 135 *************** ((( 135 )))
Земля – лишь незначительная часть большой Космической реальности, которая
для человека является высшей и как таковая должна определять нашу жизнь.
Человек достиг могущества над матерью-Землёй с возможностью изменения её
свойств вплоть до полного уничтожения; одновременно изменяются и свойства
самого человека в непредвиденном и стихийном движении. В структурной связи
Вселенная – Метагалтика – Галактика – Космос – Земля – Всечеловечество –
этнос – индивид человек сделал попытку нарушить этот порядок и «пролезть без
очереди» в системе иерархии, путём протаскивания собственных ценностей, не
знающих духовных ограничений, служащих его узким интересам, тем самым
исказив нравственную структуру общества.
Восстановление связей с Космическим порядком может иметь место только
на более высоком культурном и духовном уровне, по ту сторону личных и
общественных интересов, которые по большей части являются лишь
материальными.
Каждая нация должна следовать собственной траектории-Пути, но
помещённого в более высокую Универсальность, в которой сходятся и другие.
Тогда начнёт заново складываться более стабильная духоцентрическая система
и, как следствие, человекостремительная структура. Здесь Божественные
ценности, проявленные как всечеловеческие моральные ценности, позволят
людям и нациям постоянно обновляться, вновь и вновь выстраивая социально
ответственные сообщества в рамках этого Универсального порядка.

((( 136 ))) *************** 136 – ГИТА – 136 *************** ((( 136 )))
Бог есть трансцендентная реальность, но не всё трансцендентное Божественно.
В Норберд понятие Абсолют и Абсолютность следует понимать (и
воспринимать) как одну из ипостасей Бога, тогда как научного и социальнополитического понятия абсолюта не существует и не может существовать хотя
бы по причине не абсолютности самого человека и природы.
Исходя из определённого, конкретного, светского уровня понимания
иерархии, сам Норберд, как слово, как социально-политическое мирское учение
следует всегда понимать не абсолютно, хотя может и трансцендентно. На этом
уровне человеческого бытия и диалектических отношений абсолютности
попросту не существует (она может быть принята условно в случаях
несоизмеримых энерго-сущностных соотношений сторон). Но даже в этом
случае «абсолютность» не может быть госпожой обстоятельств, когда
существует Высшая Сила вселенной и... случай от Высшего Порядка. Иначе
такое понятие как история была бы написана на одной-две сотнях страниц.
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Иными словами, не может существовать «абсолютной победы» или
«абсолютного поражения», «абсолютного обретения» или «абсолютной потери»,
также как «абсолютной власти», «абсолютной демократии» или справедливости.
Прямолинейное применение абсолютных ценностей духовной жизни к
относительной исторической жизни и относительным историческим задачам
основано на совершенно ложном сознании. Абсолютное может существовать в
душе политика и душе народа, в субъекте социального творчества; и не может
существавать в самой политике, не может в социальном объекте и не в самом
политике. Истинный политик тот, кто чаяния народа может соединить с
чаяниями истории... не всегда совпадающими друг с другом.
Можно быть вдохновлённым к социальному делу абсолютными ценностями
и абсолютными целями, можно в своей деятельности интимно обратиться к
Абсолютному духу, но само социальное дело есть обращение к относительному,
есть сложное, требующее постоянной отладки и гибкости взаимоотношение с
относительным тварным миром, всегда бесконечно сложным.
Перенесение абсолютности в объективную социальную и политическую
жизнь есть пленение духовной жизни у исторически-относительного и
социально-материального. Вместе с тем это есть и порабощение всей
относительной исторической жизни извне навязанными абсолютными и
отвлечёнными началами. Так было со всеми теократическими направлениями, с
претензиями формально подчинить общественность церкви, так будет и со
всеми светскими идеологиями встать над всем миром. Подобное – есть
нежелание признать свободу многообразной относительности жизни.
Монистическое
насилие
существует
и
в
теократических
и
материалистических направлениях. Сама по себе духовная жизнь со всеми
абсолютными ценностями вполне конкретна. Но прямолинейное её перенесение
в относительность природно-исторического процесса превращает духовную
жизнь в отвлечённые принципы и доктрины, лишённые конкретной
витальности. Дух свободный в своём внутреннем опыте становится навязчивым
и насильническим; он открывается относительной, внешней жизни не как живой
опыт, а как извне навязанный, безжизненный принцип или норма. Согласно
логическому познанию, относительная историческая жизнь может быть
признана самостоятельной сферой самой абсолютной жизни, одним из явлений
её розыгрывающейся драмы. И потому абсолютное не должно быть
насильственным, внешним и формальным навязыванием относительному
трансцендентных начал и принципов, а может быть лишь имманентным
раскрытием высшей жизни в относительном.
Отрицание отвлечённости и абсолютности в политике менее всего может быть
понято как беспринципность и безыдейность. Вся общественная и политическая
деятельность может быть только изнутри одухотворённой и вдохновлённой
высшими целями и абсолютными ценностями, а за ней должно стоять духовное
возрождение и воплощение личности и народа. Но этот духовный закал
личности и народа совсем не то, что есть внешнее применение отвлечённых
идей к жизни. Духовно возрождённый народ и человек по-иному будет делать
политику, чем те, кто провозглашает внешние абсолютные принципы и
отвлечённые начала. Здесь моральный пафос не ослабляется, а увеличивается,
но он переносится в другую плоскость, делается внутренним, а не внешним;
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становится горением духа, а не политической истерикой или политическим
изуверством.
Хай! Ты всегда должен быть готовым совершить над собой невероятное усилие!
Оно – в способности пробиться к себе, к своей душе, своей сущности, своей
самости, своему Я! По мере изменения мира, ты должен уметь изменяться не
изменяя себе, менять свою жизнь, не подменяя свою личность чужой
личностью. Только так в борьбе с вызовами и смертельными угрозами, ты
сможешь выйти победителем.

((( 137 ))) *************** 137 – ГИТА – 137 *************** ((( 137 )))
Настоящее место религии – душа человека. Она спасает человека от человека,
его внутренний мир от таящегося там хаоса. Религия является необходимым
условием становления человека, её значение заключается в придании смысла и
полагании ценности его существования. В отличие от просто веры, просто
религиозности или мистики религия выступает институциональной формой
обретения Высших сил. Религия имеет свой догмат (учение, символ веры), культ
(ритуал) и церковь, через которую религия входит в систему социальных
институтов общества. Церковь – форма взаимосвязи вечного и временного.
Религия играет основополагающую роль в создании жизненного мира человека,
т.к. ей, как смыслополагающей инстанции, подчинены все другие способы
придания смысла. Она может выполнять легитимирующую и ориентирующую
функцию по отношению ко всем областям действительности.
Религиозное стремление выше, чем философское. Философия – это
интеллектуальный взгляд на вещи, она, следовательно, не выходит за границы
понятий, которые помогают свести всё богатство опыта к системе. Она
рассматривает реальность на расстоянии. Религия пытается вступить в более
близкий контакт с реальностью и стать с ней единым целым на основе двух
принципов. Первая – это теория, а вторая – живой опыт, связь, близость. Чтобы
добиться этой близости, мысль должна подняться над собой и найти своё
выражение в том, что «религия описывает как молитву» (из последних слов
Пророка Мухамеда).
В Норберд не допускается столкновение религиозного познания,
метафизического и рационального, философского. В древнейшей и
средневековой армянской культуре философское познание стояло довольно
высоко, вне противоречия вместе с религиозным; это время было отмечено
взлётом развития нации. Даже свойства и состояние языка народа, есть свойства
и состояние не только его духовного, но и философского мировосприятия.
Философия не представляет цивилизацию, а если всё же представляет, то мы
или имеем дело с квазицивилизацией, или не с философией, а Писанием.
Философия есть концентрированное выражение и главное содержание
национальной культуры. Философия – это публичное сознание.
В мире много наций и народов, но из них очень маленькая часть имеет
собственную школу философии. Доколе армянская нация была вокультуренной
в собственном Пути и духовности, она имела собственную философию. Та
философия, что была армянской, выражалась на соответствующем ей грабаре.
Сегодня этот язык отстранён, следовательно мы не знаем и духа той
философии... даже когда нам её представят. Древний армянский язык для
занятия армянской философией также необходим, как, скажем, древнегреческий
для изучения греческой философии. Древнеармянский язык – грабар, должен
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быть включён во все национальные образовательные программы. Философия
есть национальная мудрость, ядро национальной культуры; национальная
философия составляет великий фонд мировой философии.

((( 138 ))) *************** 138 – ГИТА – 138 *************** ((( 138 )))
Душа рождённая ищущей – да найдёт всегда.

((( 139 ))) *************** 139 – ГИТА – 139 *************** ((( 139 )))
В Норберд уходят от навязывания частного определения, что есть культура. Это
делается не только по причине невозможности (и вредности) «втиснуть» в такое
определение всё понятие культуры, но и с целью оставить человеку место
самому высказать состояние и желание души, ибо культура прежде всего
связана с душой человека. Следовательно, человек сможет сказать своё слово в
столь важном вопросе отношения и связи его с Богом, Природой и другим
человеком.
Часто при слове культура человек тут же связывает его с таким понятием
как искусство, наука и этика, называя их «высокой культурой». Под высокой
культурой скорее следует понимать окружающий нас гигантский мир, в котором
выбирается Путь этноса и цель пути человека, смысл и содержание его жизни;
но всё это уже является сутью цивилизации. Иначе мы получим чисто
человеческий мир – как в смысле отличия от мира животного, так и в том
смысле, что лишь причастность к нему делает человека человеком.
Культура существует исключительно благодаря людям и для людей. Под ней
следует понимать всю совокупность человеческой деятельности, человеческого
разума и чувств, обычаев, нравов и исканий. Человек настолько неотделим от
культуры, что его свойства могут проявляться не иначе, как через культуру.
Культуры, к которым принадлежат все люди, затрагивают самую суть их
бытия, формируют жизненный выбор, воздействуют на ментальность человека,
видимо или невидимо лежат в основе принимаемых решений. В формы,
созданные этими культурами, отливаются мысли и взаимоотношения;
культурными формами определяются общественное мнение, отношения и
организация общества (!!).
Одно из свойств человеческой личности состоит в том, что она может
обрести полную и подлинную человечность исключительно средствами
культуры, т.е. путём сознательного взращивания того доброго и ценного, что
заложено в природе. Таким образом, во всём, что связано с человеческой
жизнью, природа и культура неотделимы друг от друга.
Культура часто есть не что иное, как попытка размышления о тайне
мироздания и, в особенности, о человеческой личности; она есть способ
выразить трансцендентное измерение человеческой жизни. Основой каждой
культуры является её подход к величайшей тайне – тайне Бога.
Культура – это не просто контекст, она задаёт направленность, цель и стимул
реализации потенций человеческой природы. Неотделимая от людей и истории,
культура причастна той динамике, которая открывается в жизненном опыте
человечества. Она меняется и развивается, потому что люди вступают друг с
другом во все новые и новые отношения и взаимствуют образ жизни друг друга.
Обмен ценностями питает культуры, и эти последние существуют и процветают
до тех пор, пока они остаются открытыми для усвоения новых ценностей.
Все люди принадлежат к какой-либо культуре, зависят от неё и формируют
её; они одновременно являются детьми и родителями той культуры, в которой

136

живут. Во всё, что делает человек, он вносит нечто, отличающее его от прочего
творения: неизменную открытость Тайне и безграничную потребность в знании.
В глубине каждой культуры лежит стремление к раскрытию этих качеств.
Разнообразие культур вытекает из того факта, что любая человеческая личность
уникальна, уникальны и родственные группы людей. Идентичность каждого
народа выражается в культуре, культура же гарантирует её своеобразие. В силу
глубокой укоренённости культуры в человеческой природе, заложено её
стремление к Универсальности. Стремление культуры к идентичности исходит
из необходимости индивидуальности, требования же Универсальности являются
основой тех обязанностей, которые каждая культура имеет по отношению к
другим культурам и к человечеству в целом...
...И такой подобный текст должен обладать свойством к бесконечному
продолжению, потому что речь идёт о самом свойстве бесконечного – культуре
человека.

((( 140 ))) *************** 140 – ГИТА – 140 *************** ((( 140 )))
Хай! Не смущаяся незнанием Мира! Если тебе докажут, что Мир не есть Идея,
не есть Мысль, или Добро, Любовь, или Свобода и даже Истина, то настаивай,
что Мир есть Страсть! Скажи: «Жизнь возьмите себе, а Страсть оставьте мне!»...
и тогда ты отдашь конечное и выберешь Бесконечное.
Не переживай непостижимость Всеобщего, а сумей погружением в
конкретное, частно-особенное узреть смысл Универсума, всеобщую
Объективность. Но познавай и познавай мир. С первого появления на свет и до
ухода со света человек всё равно познаёт мир, но кто-то больше кто-то меньше...
вплоть до погружения в грех.
«Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь
узнать. Ведь в нём соединились два порока», - Платон.

((( 141 ))) *************** 141 – ГИТА – 141 *************** ((( 141 )))
Иначе любящий – иначе думает.
Норберд – это идея мирового единства и Универсума в многоразличии, которую
маленький народ не смог осуществить в действительности, но осуществил в
своём сердце и воображении. Идея эта уходит в глубины армянского
мистицизма, тотальности Бога и непреоборимости верить, образа и способа
своего вероисповедального опыта.
Откуда пришла эта страсть вероисповедального единства: из
фундаментальности христианства? из единого бога Ара-Ра? из единства Неба и
Вселенной ? – пусть скажут посвящённые.
Но что заставило говорить об этом здесь и сейчас ?; жестокая неполнота
единства мира на ценностном уровне христианства?; на уровне национальном,
культурно-цивилизационном, глобальном ?; трагедия от отсутствия к себе
гуманности со стороны многих стран мира, которую испытал на себе армянский
народ ?; или от свойства самого народа и устремления быть составной частью
самой всемирности ? – пусть скажут проникнувшие.
Воспользовавшись возможностью, спросим в этой гите, в чём заключается
основополагающий принцип армянского опыта, ставшего армянской традицией?
Это не объективация его и не объективация его предела; это опознание самой
объективности, самого условия творения и осмысление его.
Философское познание мира другими народами не даёт нам удовлетворения
из-за ограниченности целостного видения этого мира, и себя эти народы находят
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в субъективно-объективных отношениях с наукой и техникой – что хорошо,
другие народы пошли путём созерцания мира – что прекрасно. Армянская душа
и её философия обращены к человеческой коммуникации – что стало областью
культуры. Мы не говорим, что это хорошо, мы не говорим, что это плохо, мы
говорим, что в своей особенности армянин берёт поэзию и идёт к самому
Творцу – к Богу и человеку... минуя прозу, – да он ею и не занимается.
Предметом армянского мифотворчества есть сама невозможность абсолютного
знания и абсолютного общения. Телесное соприсутствие, духовная и ритуальная
практика, манифестация декора жизни и рефлексивность сознания составили не
только его традицию, но всю драму его страстей человеческих и собственного
прозрения, став свойством имманентным и трансцендентным. Это его,
армянина, собственное особенное, взятое от целостности Бан-Логоса,
отражённое в способе жизни как «мистического реализма», образует его
характерность думать, потому что он так верит и так любит; другие народы
верят и любят иначе, поэтому и думают иначе.
Такой опыт и такая частность от Бан обладают собственной металогикой,
порождающие соответствующую историю и судьбу: то армянин проявляет
удивительную историчность, историзм-историцизм, историософию, сохраняет
память своей символичности и даже глубины необъективируемого опыта, то
необнаружив результативность собственных концептов, кидается в масштаб
идеологических и политических творений империй на больших пространствах с
другими народами, сводя дух к вещественности жизни, то он строит Царство
небесное вне себя, то земное в себе, противопоставляя их, без ясности
преодоления разлада.

((( 142 ))) *************** 142 – ГИТА – 142 *************** ((( 142 )))
Вмещая все философские течения, Норберд вмещает и номинализм со всеми его
формами. Эта философия происходит от понятия «nomen» – имя, считающая
реальность словесными обозначениями или образованиями, существующими в
сознании человека.
По представлениям древних египтян, восходящим к ещё более древним
эпохам, имя (рин) человека, духа или божества являлось составной сокровенной
частью его сущности. Сам великий Ра творил мир силой слова. Давая вещам и
существам имена – рин, он тем самым определял их сущность и место в
мироздании. Знание подлинного, сокрального имени давало власть над его
обладателем. Вещь, не имеющая названия, для египтян не существовала.
Увековечивание имени человека в надписях увековечивало его жизнь. Не
случайно привычка-традиция писать свои имена даже в отдалённых местах
сохранилась до наших дней. Зло борясь с истиной, изменяет или извращает
прежде всего имя, а через это действо и саму сущность вещи или события.
Ещё жрецы Древнего Египта считали, что мысль можно передать тремя
способами: непосредственно, напрямую – словом; через символы и образы;
третий – через силу Духа, мирочувствие, духовидение (экзистенцию,
трансценденцию). Согласно др. египтянам, мысль человека возникала не в
мозгу, а в сердце (так же как и у др. китайцев). Бог Ра творил при помощи слова.
Сперва у него в сердце возникала мысль, затем мысль переходила на язык-слово,
и, наконец, вещь обретала существование. «Ты выслал вперёд Слово, когда
земля была погружена в молчание (затоплена молчанием); о, Ты, Одинединственный, который обитал на Небе задолго, как земля и
горы
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воссуществовали, ...Ты, который Вечность и Постоянство» (гимн хвалы Ра). Др.
Египтяне, посвящённые и непосвящённые, хранили сильную веру в творческую,
магическую силу слова.
Действительно, слова имеют огромную власть над человеком, власть
магическую. Мы повязаны словами и живём в царстве слов. Слова обладают
материальной энергией и действуют в качестве самостоятельной силы,
независимо от их содержания. Человек легко произносит и слушает слова не
отдавая каждый раз отчёта об их реальном смысле и весе. Человек принимает
слова на веру, оказывая им безграничный кредит. Ярлыки-слова –
самостоятельная общественная сила. В общественной жизни всякая фразеология
условна, но слова, ставшие привычными-своими и с массами «поверившими» в
них, приобретают власть почти абсолютную. Поэтому существует технология
власти слов и гипноза слов. В одной экваториальной стране Латинской Америки
в 60-70 гг ХХ столетия существовал неоднократно избираемый президент,
который говорил: «Дайте мне балкон и я стану президентом».
Слова, идущие впереди войска о его могуществе и непобедимости, уже
воюют на стороне этого войска, они уже выиграли первый бой. В классических
экспериментах по физиологии мы знаем как у испытуемых добровольцах при
определённой технологии внушения горькое чувствовалось, как сладкое, а
сладкое, как горькое. Слова возвышают и убивают человека. «Лучше потерять
глаз, чем обрести имя-ярлык», - говорит армянская поговорка. Бесстрашие перед
словами – великая добродетель и мужество.
Дух живёт делами, душа – словами. Учитель наставляет: «Мужчина любит
глазами, женщина – ушами, мужчину убивают дела, женщину слова». Женщину
здесь мы упомянули для того, что не забывать – масс-толпа есть коллективная
«женская душа», тогда философия слова и знания технологии воздействия на
такую «женщину» словом становятся политическими знаниями в Норберд.
«Мужчины» и женщины масс-толпы идут за словами; в политике это называется
агитация и пропаганда и контрагитация и контрпропаганда. Принятыми слова
для масс становятся тогда, когда задевают их чувства, инстинкты.
Маленькому человеку трудно жить реальностями. Для этого ему нужна
самостоятельная работа духа, самостоятельный опыт, самостоятельная жизнь.
Ему легче жить символами, фикциями, словами и призраками вещей. Огромная
масса людей принимает вдалбиваемые им слова и категории на веру и готовы
жить вампирическим опытом других народов. Для них собственный реальный
опыт, определяющий жизнь, уже связывается не с ней, а со словами, творящими
все оценки жизни.
Тогда для тех, кто имеет свою духовную жизнь, связь между реальностью и
словами более приближена. Равно и в общественной жизни. В ней всё – в силе и
энергии духа народа, в его воле и устремлении, в его Боге и качестве религии, а
не в отвлечённых формулах и словах, которым грош цена. Несвобода слова –
лучшая питательная среда, где растёт магия слов; для низвержения диверсии
слова нужна свобода слова. Слово – божественно, и божественный смысл слов
может быть выявлен лишь в атмосфере свободы; здесь в борьбе реализм слов
побеждает символизм слов. Свобода слова есть единственное реальное средство
борьбы с злоупотреблением словами, с вырождением слов и, как ни
парадоксально, с многословием. Только в свободе правда слов победит ложь
слов; правда приводит к выживанию подлинных, жизненных смыслов и слов и
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отбрасывает ложные, пустые и фиктивные. Власть слова – внешняя, власть духа
– внутреняя, дух должен господствовать над фразой и словом, а не фраза над
духом. Тогда и жизнь будет исходить изнутри от духа, а не извне от слов.
Хай! Воздерживайся от тех слов, что не знаешь, воздерживайся от тех речей, о
чём не спрашивали.

((( 143 ))) *************** 143 – ГИТА – 143 *************** ((( 143 )))
Кто знает один народ – не знает ни одного, кто знает одну религию – не знает ни
одной, кто любил одного человека – не любил никого.

((( 144 ))) *************** 144 – ГИТА – 144 *************** ((( 144 )))
Дух, о котором столько мы говорим, хаотичен, беструктурен, бесформенен?
Он структуирован в своей целостности, он имеет свой Порядок, Цель и Идею,
поэтому он проникновенен. Когда-то человек прознает о его законах
композиции и проникновения, но никогда не узнает о всех Законах, которые
есть и которые ещё должны быть, ибо начало не в человеке, а в Духе.

((( 145 ))) *************** 145 – ГИТА – 145 *************** ((( 145 )))
Во внутрь Мира армян Норберд должен быть обращён сознанием неизбежной
необходимости,
исключительной
правомерности
и
риторической
инициативности; вовне – принципом «жить вместе, оставаясь разными».
Норберд укрепляет, соучаствует и помогает каждому страждующему народу
везде, где «вместе», и там, где в «разном», тогда Норберд обретёт миссианство.

((( 146 ))) *************** 146 – ГИТА – 146 *************** ((( 146 )))
Присутствовать в армянской Национальной идеологии содружно и
благотворительно важно и прекрасно, но ещё важнее быть с ней в духовном
соитии и нравственной ответственности.

((( 147 ))) *************** 147 – ГИТА – 147 *************** ((( 147 )))
«Самое важное дело в жизни то, которое Творец посылает теперь, а самый
выжный человек – тот, кто встретился сейчас», - учит варпет.

((( 148 ))) *************** 148 – ГИТА – 148 *************** ((( 148 )))
Стремления, чтобы ценности определяли желания понять можно лишь тогда,
когда желания определяют ценности.
Определённые предметы и явления, которые существуют независимо от
человека, могут вызывать к себе страстные желания. Человек не может изменить
природу предметов, к которым он испытывает свои желания, но он стремится к
ним, обрекая и себя и своих ближних на страдания. Мы помним армянскую
басню «Лиса в винограднике» из «Ахвесагирка». Не удовлетворив своего
желания вкусить спелый виноград, лиса изменила своё мнение о самом предмете
своего желания, хотя от этого свойства предмета остались прежними. Это
самообман, он не может стать основой поступков и давать эффективность
постоянно. Тогда, если человек не может изменить природу предметов, которые
он желает, что он должен изменить, чтобы соответствовать самой природе? что
следует предпринять человеку, чтобы изменить свои желания, когда они
нереальны, когда они порочны, когда они своим избытком нарушают мир и
гармонию среди людей?
В Норберд не борются с самими желаниями человека. Наоборот, желания –
есть, мотивация жизни; объвить войну желаниям – объявить войну жизни.
Желания порождают чувства, а чувства даны нам Богом. Высокие чувства
порождают высокие желания, низкие чувства – низкие желания. Остаётся
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вопрос: какие желания следует считать нравственными, какие сомнительными
или относительными, а какие – безнравственными. Это вопрос всей
человеческой и армянской традиции, это и вопрос различения. С первым
появлением человека на свет мы удовлетворяем все его желания полностью, а по
мере взросления начинаем постепенно ограничивать... ибо существуют ещё и
желания другого человека. Мир Провидением построен так, что всё для жизни
хватит всем, при условии, что желания тоже удовлетворяются по законам того
же Провидения.
Вот как смотрит на проблему желаний древняя китайская философия.
«Считать, что всякое желание доступно и стремиться добиться его – это то, чего
трудно избежать человеку в своих чувствах. Считать свои желания правильными
и стремиться удовлетворить их – таков непременный путь размышления даже
мудрого человека! Поэтому пусть будет даже ничтожной личность, ей не
избавиться от желаний, поскольку желания – это то, что присуще природе
человека! ...Хотя желания и не могут быть полностью удовлетворены, однако к
этому можно приблизиться! Хотя желания и не могут исчезнуть, однако
стремления к их удовлетворению можно ограничить. ...Правильный путь
состоит в том, чтобы стремиться получить сполна, когда дают, и уметь умерить
свои желания, когда приходится отказываться от чего либо. ...Обычные люди
всегда делают то, что сами они считают правильным. В признании правильного
пути ничто не может сравниться с подобной силой убеждённости! Людей,
которые бы не захотели идти по пути, признанному ими правильным, не бывает.
Как бы велико ни было то, чего желают люди, они всё равно будут желать его;
как бы мало ни было то, что они ненавидят, они всё равно будут ненавидеть его.
Тем более не стоит и думать о том, что люди станут ненавидеть то, что они
желают, из-за того, что это желание не может быть удовлетворено полностью!
Поэтому, если желания разумны, им нужно следовать, и тогда невозможен
беспорядок, даже если этих желаний и будет много. Если желания неразумны,
их нужно оставить: разве в этом случае возможно добиться мира и спокойствия,
даже если этих желаний будет и немного?! Поэтому мудрый человек говорит
лишь о разумности желаний – и только!» (Сюнь-цзы).
Сюнь-цзы говорит: «как бы велико ни было то, чего желают люди, они всё
равно будут желать его!». В этой максиме кроется великая тайна человека – в
глубине души всегда желать великое! Соединить реальное бытия и ирреальное
духа, разумное и запредельное, настоящее и эсхатологическое, прагму жизни и
трансцендентность Вселенной, действительность и мечту и пройти по жизни не
«зацепившись» ни за одну из их бездн – вот учение Норберд о правильном
Пути!
У каждого армянина должны быть Высшие желания! Высшие желания – это
мечты о Духе, Родине, Нации, ближнем своём. Мечты – вот тайная сила
арменина! И мечты материализуются! То, что мы сегодня имеем, это благодаря
нашим мечтам, это наша армянская цивилизация, это наша Родина в вечности!
это и есть наши Высшие желания. Это и есть метаисторическая жизнь армянина.
Однако... существует и жизнь ближняя, жизнь политическая. В этой жизни зло
ищет, даже рысщет страстные желания человека и даже предлагает их, чтобы
играть на них, чтобы использовать их, ибо страсти энергетичны, они – слабость
человека. Хай! помни об этом. Зло, внедряясь в оба противоборствующих
лагеря, каждому предлагает его «страстные» желания, и независимо от того, кто
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победит, зло всегда выходит из игры в выигрыше. Ибо у зла нет родины, матери,
совести; его родина – космос. Тогда, чтобы стать над злом и его «космосом»,
надо обратитья и взять уровень выше, - к Высшему, к Вселенной, к Вечному, к
Богу! Хай! Вот где сокрыта твоя сила. Её зло боится как чёрт ладана, и зло
борется с Богом...

((( 149 ))) *************** 149 – ГИТА – 149 *************** ((( 149 )))
Природа – это не кухня человечества, не мастерская, не ристалище, ни какойлибо объект потребления. Природа – это храм человечества.
Творчестностью и искусством наделён не только человек, ею наделена и
Природа. Жизнь – отражение Природы. Жизнь человека есть творение – самое
важное, самое трудное и сложное искусство. К высокому результату в
творчестве и искусстве человек приходит через специализацию, концентрацию
духа и воли, и лишь провиденциальность Природы не требует их, обладая
целокупностью и самопроизвольностью. Между Природой и искусством можно
найти много общего видимого. Из того, что невидимо – это способность
превращать собственную духовную энергию художника в материальную, а ту
вновь переводить в духовную.
Таким образом, искусство – есть движение концентрированной энергии.
«Даже красоте надо помогать: даже прекрасное предстанет неполным, ежели не
украшено искусством, что удаляет изъяны и полирует достоинства. Природа
бросает нас на произвол судьбы – прибегнем же к искусству! Без него и
превосходная натура останется несовершенной», - учит Варпет.
Искусство есть и идеология, потому что воздействует на человека и ведёт его
в заданном направлении. Искусство может быть собственным творением нации,
но может быть и подражанием, тогда художник становится проводником чужой
ценности, в конечном итоге выступая проводником чужой политики. Энергия,
материализованная в произведении, всегда зависит от источника, из которого
она излилась. В Норберд мы должны учить свою молодёжь достижению
искусства жизни, на основе смысла жизни и цели жизни (они и есть источник!),
а не достижения цели, как искусства. Жизнь как цель – есть рациональность.
Жизнь как искусство – иррациональность, - как раз это и может обрести процесс
радости от творения и наполниться счастьем от процесса как состояния. Каждый
живя для себя, по-своему может удовлетворить принцип единства
многообразного, но не убедить человека, что подарок Природы, называемый
жизнью, он воплощает как неповторимое искусство только для себя и
непостижимое для другого человека.

((( 150 ))) *************** 150 – ГИТА – 150 *************** ((( 150 )))
Человек не может жить вне идеалов, они такое же присутствие в его жизни, как
звёздное Небо, явившимся первым из них. Идеалы направляют и ориентируют
человека в метапространстве и глобальном времени, составляют основу веры и
поклонения как высшей иерархии, стоящей над нижней – человеком, и
отрицающую его земность и плотскость.
Чем выше и приближённей эти идеалы к максимуму, к Вселенскому
Абсолюту, тем меньше люди отрицают друг друга или вступают в конфликт.
Чем ниже и ближе к минимуму, к их физическому, материальному
существованию, традициям и бытию, тем жёсче и яростнее человек отстаивает
свои «идеалы». Идеалы человека при попытки придать им реальность и
воплощённость на практике из иллюзорности, созерцательности Космоса и
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бытия тут же могут превратиться в страшные потоки коллективистских,
национальных страстей. Физическое насилие или попытки, преследующие цель
реализовать материальный вопрос на частном уровне, как «идеал» в минимуме,
оборачиваются определёнными формами преступлений, вплоть до убийств.
Однако все они есть ничто по сравнению со стремлением воплотить высокие
идеалы и иллюзии волей самоопределённых благодетелей. Подобное
«облагодетельствование» в масштабах стран и народов, превращаются в
страдания многих миллионов жертв и миллионов жизней.
Идеал не может считаться низменным по определению, а только высоким. Тогда
что следует знать, как относиться и воплощать высокие идеалы в Норберд ?

((( 151 ))) **************** 151 – ГИТА – 151 ************** ((( 151 )))
Тождество личной судьбы армянина (1) с судьбой Нации (2), а Нации – с
мировой судьбой (3), - есть основа познания и вхождения в Объективность, есть
армянская экзистенция, но и эсхатология тоже. Само тождество охватывает и
мысли, и идеи... и будущее. Изъять одно из трёх условий – совершить
осмысленное попрание полноты жизни и той же объективности.

((( 152 ))) *************** 152 – ГИТА – 152 *************** ((( 152 )))
Страшен мир сошедший с Пути.
Существует множество устремлений человека, претендующих на понятие
духовности или потребность состоять в духовности. Но духовность – это
принадлежность к Добродетели, это Любовь, это способность к жертвенности,
это ощущение невидимого мира Добра и Истины, это мыслие чувством
позитивного Космоса, это неописуемое, непередаваемое определение Бога и
причастности к Нему, следовательно, это и Высшая Иллюзия.
Человек, не «верящий» в Бога, но творящий культуру и принадлежащий к
делам Благодати, уже находится в кругу Божественном. Этот человек становясь
не христианином, не мусульманином, утверждая, что он вне Бога, всё равно
находится при Нём. Существуют тысячелетние внетеистические учения и
совокупность нравственно-этических ценностей, норм, по правилам и
принципам которых живут огромные массы людей в Азии, живут без слова
«Бог», но по его Путям, не очень заботясь будет ли этот путь связан с Буддой
или другим именем, лишь бы вёл в Небо.
Учёный, признающий бесконечность вложенности одной Вселенной в
другую, относительность научной истины, иррациональность человека, смысл и
присутствие красоты, имеющий стремление после смерти остаться в своих
творениях и творящий (елико возможно) только добро, а не зло, но
одновременно не верящий в жизнь после смерти, утверждающий мир
рациональный и по смерти «завещающий свой череп студентам» (как И. Бентам)
для изучения анатомии, также находится в том же кругу... желая того или нет.
Но даже когда человек одержим авторитетом другого человека, его талантом
или гонится за собственным престижем и поклоняется деньгам, он, на самом
деле, испытывает те же потребности в духовности, что коренятся в религиозных
и философских системах, хотя и яростно называет их мирскими и светскими. А
стремясь за престижем и славой, эти люди сами в тайне желают стать
маленькими божками.
Сколько мужчин в СССР плакало, умерло от шока сообщения и даже
покончило жизнь самоубийством при известии о смерти великого тирана и
безбожника Сталина. При нём человеческой воле легче было не верить и не
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бояться Бога, а бояться и верить в «него», вождя, ведь Бог не мстит, а вождь,
вдруг окажется накажет, отомстит, причём адресно, персонально, тут же и
вместе со всей семьёй. В отсутствие Бога потребность в Боге трансформируется
на отдельную личность, если нет её – на некоего обобщённого «общечеловека»,
если и не он бог, то тогда ничего не остаётся как быть страстям «аля» Гермес,
Вахк или Венера, ну уж если и не они заменили бога, тогда вот уже как два-три
десятилетия распространились в употреблении слова «фанат», «филия»,
«мания» и пр.
Сегодня среди людей уже существуют поколения новых идолопоклонников.
Уже идущими сразу за ними последующими поколениями идолопоклонников
вновь придётся искать Пути и идти к Богу.
Тем не менее, потребность в религии, пусть в «псевдо», пусть «квази», большой
Иллюзии или малой у людей одна, различаются их наполненность и содержание.

((( 153 ))) *************** 153 – ГИТА – 153 *************** ((( 153 )))
Властвовать может лишь тот, кто властует над собой. «Если свобода тирании
ужасна, то тирания свободы внушает отвращение», - сказал герой.
Демократия – есть организованная и обнаружившая себя потенция духа
нации к самоуправлению, самоорганизации и признании иерархии власти.
Демократия есть вечное знание народа о существовании хаоса, организованных
сил зла и их стремлении к власти. Демократия – есть непрекращающаяся
космическая борьба духа добра со злом, как порядка с хаосом. Народ – в части,
не бесформенная масса, народ есть некий организм, обладающий характером,
дисциплиной сознания и дисциплиной воли, знающий чего он хочет.
Демократия как раз и обнаруживает в соответственной форме и традиции
ценность этой собирательной воли и желания народа.
Неучастие в контроле, борьбе за порядок, уход в индивидуализм,
семьяцентризм или отвлечённую религиозность есть измена самому себе, есть
уступка воли и духа силам дьявола. Потеря личного и национального
самообладания, развязывание пути для хаоса не просто делают демократию
невозможной, а открывают путь к деспотии личной или как власти кланов.
Демократия зиждется на коллективной национальной воле и духе. Тогда
задача организации демократии, есть задача организации национальной воли и
духа. Центрами кристализации воли и духа нации являются духовно
продвинутые личности. Такое выдвигание личного, качественного, духовнотворческого начала, как основоположного в общественной жизни, менее всего
есть индивидуализм. У многих сильных мужских характеров духовность имеет
социальную выраженность, отражающих душу народа, нации. Формальный,
отвлечённый демократизм менее всего хочет считаться с этой душой и не хочет
знать народной воли, мысли и сердца. Именно формальному демократизму
следует противопоставить дух, волю и сознание народа в качестве мужества и
сопротивление народа, ведомого лидерами и вожаками в качестве выбора.

((( 154 ))) *************** 154 – ГИТА – 154 *************** ((( 154 )))
Главной особенностью этнопсихологии армянина является её выраженная
диалектичность. Данное определение следует понимать как глубокую
принадлежность в мировидении и мирочувствии к противоречащей друг другу
духовной категории и материальной одновременно. Подобное создаёт
критическую дуальность этнопсихологии. Она – исток всей драмы интегральной
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истории армян и личности армянина. Свойству остроты диалектичности
способствовал климат и ландшафт Нагорья.
Географический ландшафт воздействует на организм принудительно,
заставляя все особи варьировать в определённом, заданном направлении,
насколько это допускает организация вида. Область компетенции исторической
географии ограничена. Бесполезно пытаться искать географические причины в
действиях полководцев, реформаторов или дипломатов. Зато этнические
коллективы полностью отвечают условиям воздействия климата и
географического ландшафта. Взаимодействие людей с природой отчётливо
прослеживается не только на ранних ступенях развития, но будет существовать
всю историю человечества.
Уже в Древнем мире философы видели связь характера народов с климатом,
ландшафтом и всей окружающей средой обитания, не оспариваемую до
сегодняшнего дня. Климат и природа Нагорья одни из резко континентальных
на планете, а перемены климата и температуры в течение суток столь
разительны, что заставляют человека быть способным совершать такие же
резкие изменения своих внутренних проявлений. Всё это породило способность
к высокой внутренней мобилизованности характера армянина и его высокой
адаптогенности. Армянин вспыльчив и отходчив в соответствии с климатом и
природой вокруг него. Он обладает большим потенциалом внутреннего
сопротивления. Действие гор на этнопсихологию приближается по своему
эффекту к действию городской жизни на человека; в горах единицо-контакты на
отдельный индивид в несколько раз превосходят аналогичный показатель
жителей больших равнин и морей, следовательно увеличены и информационные
обмены и взаимовлияния душ. Но гор не всяких, а лишь комфортных и
среднегорья. Это породило второй феномен армянской этнопсихологии – не
экстенсивность, а её интенсивность, не экзоцентричность, а эндоцентричность.
Суровая зима и жаркое, благодатное лето сами по себе подвигают человека
интенсивно трудиться летом, что бы жить зимой, ибо лето это позволяет сполна.
Следовательно человек должен копить жизненеобходимые продукты летом, что
бы прожить зиму, т.е. он должен ещё быть интенсивным накопителем; вне этого
качества в Нагорье выжить невозможно. И армянин им стал по природе среды и
по традиции.
Вне истока природы своего происхождения армянин быстро ассимилируется.
Горы создают в интегративном мышлении не пространственность, а
локальность, армянин склонен не к широким ассоциациям, а частно-особенным,
проще – клановым. В культурном выражении интенсивность этнопсихологии
постоянно порождает склонность, а то и стремление, к созданию собственной
локальной цивилизации. Борьба армян между космическим в религии и частноособенным всегда заканчивалась победой последнего, - здесь кроется тайна
стремления вечного обладания собственным религиозным центром.
Высокая диалектичность свойств этнопсихологии армянина выражается и в
его потенции к благотворению и антитезису ему одновременно. Армянин в
одном народе в своей миссии благодетель и творитель на одном диалектическом
полюсе и паразитирующий в том же народе, на том же свойстве своего
ближнего и ожидающий благоденствия попрошайка на другом. Как
рабовладелец появляется там, где существует раб, как обманщик – где есть
желающий обмануться, так и паразит живёт там, где есть место

145

паразитированию. И место это – душа того же армянина, а все это,
благотворение и паразитирование на благотворительности, умещаются в одной
большой душе народа.
Единственно верной формой организации и доминации над столь сильной
формой выраженности телесности армянина, его индивидуалистичности и
нейтрализации материалистичности является обретение им в сердце Единого
Бога. Если построить график побед и успехов армянского народа и график его
поражений, то чётко выявится тенденция зависимости успехов или потерь армян
от
степени
обладания
единым
религиозным
духовно-чувственным
мировоззрением. (Кстати, от этого зависит и репродуктивный потенциал этноса;
армянская женщина без покровительства Бога и водительства духа не плодила
детей, а сила её телесной воли и освбождённой чувственности, не повязанная
омофором благодати, не принявшая Высшего Идеала, Абсолютного Авторитета
вела к измене мужчине).
Человек несёт в себе мир «проявления» и мир «содержания», а вместе они
составляют значительную часть его сущности. Но они и неразделимы в этой
единой сущности. Уже в том же Древнем мире философы говорили о
возможности коррекции характера темпераментом. Поэтому темперамент
другим своим полюсом переходит в характер, а характер в темперамент, плюс ко
всему они ещё и обуславливают друг друга. Таким образом, их разделение есть
суть воображаемое и схема, облегчающая нам усвоить вопрос обсуждения.
Определённая путаница возникает с понятиями характер и темперамент.
Мир «проявления» человека – это его темперамент. Темперамент – есть
свойство воплощения Природы в человеке, характер – человека в Природе.
Через темперамент человек познаёт себя в мире, через характер – мир в себе.
Темперамент – неустойчивая, а характер – устойчивая формация человека. Уже
древние греки делили темперамент человека на четыре типа: холерик,
сангвиник, меланхолик, флегматик. Наука способна «докопаться» до 24 типов и
больше, но и четыре типа достаточны для минимальной бытовой ориентации в
человеческом пространстве. С одной стороны лёгкость понимания (ориентации)
заключается в том, что эти четыре типа видимы, ощущаемы, с другой –
переменчивы, имеют множество переходных форм и составляют отражение ещё
одного человеческого мира, который нам не видим. Разность темпераментов и
характеров составляет генетическое богатство вида человека, есть высшее
свойство его дифференциации и действует как запас прочности человечества.
Что было бы с миром, если б все люди имели одинаковый характер ? Даже в
мире животных одного вида просматривается иногда довольно заметная
поведенческая и восприимчиво-ощущательная разница проявления их сущности.
Темперамент допускает возможность его коррекционного изменения,
возможность подстроить под заданный тип и модус поведения в обществе
(общественного поведения), а один и тот же человек в одной жизни при
определённой настройке/перестройке может предстать радостным, весёлым,
сдержанным, много или малословным и пр. Армянский темперамент относится
к таковым среднегорья, с резкоконтинентальным климатом, отражающийся
также «резкоконтинентально» на характере личности, который по ходу жизни и
обстоятельств жизни в определённой мере меняется или меняется быстро, с
другой – сохраняет устойчивое ядро без изменений.
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Характер же не подвержен смене, максимально волевым способом возможна
некоторая его коррекция. Характер зависит от пола, возраста (даже с возрастом
происходят изменения характера – усиление или ослабление уже заложенных
свойств) от социо-биологической дифференциации (лидер-нелидер), от роста,
питания, заложенного поведения в утробной жизни, наследственности, болезней
детства, среды коллектива, религии, от восприимчивости и филии к Любви,
Добру, ненависти, злоплодности, отношения к славе, власти, плоти,
накопительству и пр. Характер армянской нации – персоналистический. В своём
мироощущении центр Персоны армянской личности (и в этом армяне сходны с
эллинами) происходит всегда от одного и всегда великого Прародителя. В
центре Мира в таком мироощущении стоит Персона или Бога, или Личности
(Ной, Хайк, Мгер, святые и герои армян). К ним армянин обращается на «ты»
через собственную персону.

((( 155 ))) *************** 155 – ГИТА – 155 *************** ((( 155 )))
Познание истины, как и различение, осуществляется с помощью сердца и
разума. Но если выбирать одно из двух, то лучше сердца. Правильно
различенные вещи приводят к правильному пониманию, впрочем, как и
правильно найденные тождества.
Познание – есть и членение сущности и единение её, и анализ и синтез, и
дробление и обобщение. При изучении научных проблем и физических
сущностей (тел, атомов, предметов) применимо их расчленение-анализ на
отдельные подтемы, блоки, части. Но как только этот же метод познания через
раздробление применяют к человеку выясняется, что его мышление,
чувствование и духовность есть единство, а само дробление чревато
уничтожением. Тогда рассмотрение фактов, явлений и процессов человеческого
бытия и самого человека с помощью дробления убивает действительность. И
первым расчленением в онтологии человека является разделение в познании о
нём на его научную и чувственную сферы. Это есть отъявленная форма
невежества, а сам метод-подход уязвим перед любой опасностью. Равно
недопустимо членение бытия человека на науку, философию, искусство,
религию и пр., ибо нет у человека проблемы знаний, есть проблема жизни в
соответствиии со знаниями и Верой, где первым осознанием должно стать
Слово, Бан и Бог.
Хай! Когда у тебя возникнет проблема различения (выбора) и ты встанешь в
большое затруднение и смущение души, а знания не спасают тебя, ответ ищи
сердцем, интуицией, законом Любви, это во-первых. Во-вторых, смотри на
проблему, исходя из своей конечной цели, исходя из будущего. А проблему
дроби, фракционируй на разрешимые детали, частные приземные
составляющие. В последующем, при их дальнейшем синтезе-композиции, ты
обретёшь желаемое будущее. Чтобы различить, что делать в настоящем, нужно
начинать думать с будущего.

((( 156 ))) *************** 156 – ГИТА – 156 *************** ((( 156 )))
В жизни человек трёхипостасное существо. Так, его свойственность определяют
наследственность, воспитание и социальные условия, по жизни становящиеся в
человеке единым целым. С другой стороны, он телесно-природен, он общинносоциален и душевно-духовен. Эти три ипостаси также сплетаются в человеке в
единый клубок; по каждой из трёх значимостей историей ему был дан шанс
построить соответсвующий порядок мира, и человек его строил, строил подчас
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ожесточённо, яростно, человеконенавистнически. Он насиловал другого
человека то приматом телесности, то религиозности, то социальности. Сегодня,
как и всегда, человек тоже определяется трёхипостасным отношением: к
Природе, к Богу, к обществу.
Норберд пишется во время, когда тоталитарное коммунистическое общество
заменено на тоталитарное либеральное; насилие идеологическое сменилось
насилием экономическим. И сегодня, как и всегда, для Истины и для человека
необходим ответ об устройстве общества на основе трёх ипостасей,
упирающихся в отношения личности, общества и Бога.

((( 157 ))) *************** 157 – ГИТА – 157 *************** ((( 157 )))
Вместо того, чтобы поместить философию, как одно из свойств знания, между
человеком и Природой, Вселенским разумом, зло помещает её и над человеком,
и над Всевышней Истиной. Среди препятствий, стоящих на пути подобного
положения вещей, находится категория Любви, как Божественная благодать, как
объективность Вселенной. Но мы отказали бы злу в таланте, если бы оно так
просто уступило свою позицию в борьбе за господство над человеком и
природой и не искало бы своего ответа – что есть Любовь. Здесь зло часть
истины выдаёт за её полноту; это старый и простой способ обмануть – сказать
часть правды.
Так утверждается, что любовь – это химотаксис всего живого друг к другу,
или любовь – это волновая энергия то совпадающая по фазам, то гасящая одна
другую, далее, любовь – это закреплённый безусловный рефлекс; или: чтобы
выжить, особи человека должны были помогать друг другу, уступать,
жертвовать – так и родилась любовь и пр. пр. теории. Но, как часто бывает, все
частные мнения от общего вмещаются в это общее.
Любовь – это всё, это и есть жизнь. Это состояние Вселенной, породившее
жизнь, а потому есть сама жизнь. «Жизнь возникла из семени, которое
существует всегда и везде», - Анаксагор (VI в. д.н.э.); и не любовь ли это семя?
Любовь есть и позитивная информация Вселенной, есть её энергетика, но и её
мера. Во Вселенной любовь «индуктор» человека, на земле – человек индуктор
любви. Любовь человека к человеку неотделима от любви к себе... как тоже
человеку. Эти две половины единого нельзя противопоставлять, но складывать.
Человек, как маленький бог, тоже может сказать: «я в каждом человеке, а
каждый человек во мне». Неуважающий и не любящий себя не может любить и
уважать другого. Самолюбивый человек ещё больше способен любить другого,
чем себялюбивый или безнравственный. Энергия жизни человека, как Эрос,
есть часть энергии всего живого и неживого в природе; энергия неживого просто
приближается к нулю. А среди всего живого человек – главное вместилище
энергии жизни Вселенной. Любовь – позитивная энергия человека, исходящая к
другому человеку, среде-Природе и Богу. Любовь – не эксцесс, аффект, а
процесс творения, сотворения, это состояние связи человека с другим
миром(мирами). Любовь – активная позиция жизни человека и деятельность
жизни. На уровне Высшей иерархии не человек вечно порождает любовь, а
любовь человека; на уровне человека – он излучатель любви. Согласно
стихийной философии (Эмпедокл), элементы в природе соединяются и
разъединяются под воздействием любви и вражды.
Тот, кто сказал, что однажды любил и больше не может, не желает никого
любить значит не любил или ошибается. Это и есть таксис, а не любовь. Любовь
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есть свойство и состояние человека, раскрывающее другого, есть его
воплощающее, олицетворяющее.
Хай ! Иди к тому, кто может любить. Национал-патриот иной нации,
утверждающий, что ты его враг, но он любит свою родину – есть меньший враг,
чем тот, у которого нет ни родины, ни святости; с последним ты не
договоришься, с первым всегда возможно. ...Любовь ещё и политична, ведь она
же есть всё... О Боже! Дай армянину жизнь и силы, чтобы он мог дарить любовь!

((( 158 ))) *************** 158 – ГИТА – 158 *************** ((( 158 )))
Усилия одного овладеть тем, что другому достаётся без усилий, есть не
покушение на уже достигнутое; также, как есть не вопрос права человека
свободно поступать подобным образом. Но оно есть возвышение собственного
духа человека не соглашаться на собственную посредственность в себе и вокруг
себя! Таких людей мы уважаем за их выбор и стремление.

((( 159 ))) *************** 159 – ГИТА – 159 *************** ((( 159 )))
Не все люди вникают, почему дом, в котором долго никто не живёт,
разрушается быстрее, чем тот, в котором и живут, и поют, танцуют, стучат и пр.
Дом, приведённый в нежилое состояние волей человека, разрушается из-за
отсутствия в нём внимания к себе; из-за отсутствия обращения мысли и той же
воли. Мысль плюс воля человека (мыслеволя) – есть организующий фактор, она
энергетична в свойствах своей позитивности, а посему репродуктивна. Нет
мыслеволи – нет восстанавливающей энергии. Ибо давно сказано, материя –
продукт мысли и есть «бан». Даже впечатление от древних развалин сильнее,
чем от видимых строений современности, потому что следовые переживания
стоят выше ощущаемых.
Но однажды читатель спросил: «вот смотри, вдали от людей и без человека
стоят стены от бывшей когда-то крепости, им много сотен лет, почему же они не
разрушаются?» Потому что жизнь в них давно погибла и стены эти уже перешли
в другую ипостась, в качестве нового владения они стали принадлежать не
крепости, не человеку, а окружающим камням, начали принадлежать природе,
став уже единым с ней целым, её неотъемлемой частью.

((( 160 ))) *************** 160 – ГИТА – 160 *************** ((( 160 )))
Армяне никогда не создавали себе вторую родину вне исторического
пространства Нагорья даже если выступали в качестве этнического большинства
в местах расселения.
Земля измениться и приспособиться к человеку не может, это делает сам
человек, приспосабливаясь к ней, к её видимым и невидимым свойствам,
энергетике. Человек приспосабливаясь к земле, впитывает в себя её духовность.
У исторических народов возникает соитие их и их земли-почвы. Поэтому не
любая земля может стать родиной армянина, а любая земля не может родить из
себя армянина.
Культура созданная человеком, не живущим в своей отчизне, неизбежно
подвержена влиянию чужой земли и чужой культуры. Следовательно земля
имеет духовную мощь влиять на культуру. Земля-родина есть высочайший дар
Божий, ниспосланный данному народу, поэтому земля-родина священна.
Разделение земли и народа – есть попрание промысла Божьего, воссоединение –
благодать. Вбирая в себя прах умерших, земля вбирает в себя как все их
добродетели, их святость и борения духа, так и грехи, скверны, страсти. И лишь
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святые могут очистить её собою, её постоянно очищают малые и большие
добродетели человека, его добростроительство. Её очищают и постоянные
молитвы людей, живущих на ней, очищает Интегральный потенциал любви
народа, связанный с землёй. Намоленная земля, возлюбленная – есть святая
земля. Она возвращает народу принятую от предыдущих поколений энергетику,
придаёт патриотам силу и веру и вновь подвигает к благодетели. Народы
живущие на разных землях не хорошие или плохие, а разные, со своим особым
Божьим благословением и предназначением. Земля – сила данного народа, а не
любого. Через творения материальной культуры, церквей, городов, форм
архитектуры, слов-названий рек, гор или озёр земля укрепляет память и любовь
о себе. Захватчики земли начинают утверждаться на ней с уничтожения памяти
о ней и истоков любви к ней. Они уничтожают символы духовности и веры,
уничтожают церкви, кладбища, измененяют названия городов, сёл, гор и рек,
порождающих конкретные смыслы и символы.
Широта расселения на земле не означает глубину вселения.
Критерием последнего является интегральная духовность обитателей
пространства относительно самого пространства. Глубина «вселения» может
быть низкой у обитателя дома или квартиры. Горы и города изначально
интенсифицируют коэффициент человекоконтактов, «духообменов» и обмена
информацией... но до какого-то предела. Резко пересечённые, труднодоступные
горы, также как перезаселённые мегаполюсы разрывают связи, делают их
контрпродуктивными и отрывают людей друг от друга.

((( 161 ))) *************** 161 – ГИТА – 161 *************** ((( 161 )))
Ты – начало и причина всех добрых дел:
Не заточаешь Ты, но освобождаешь,
Не теряешь, а находишь,
Не умерщвляешь, а оживляешь,
Не изгоняешь, а собираешь,
Не предаёшь, а спасаешь...
Нарекаци, «Книга скорбей».
Суждение, что Бог наказал – неверно. Бог не наказывает. Наказывает человек,
через им же созданные обстоятельства, заводящие его в несоответствие с
Уложением мира, т.е. в тупик, через страсти, не нашедшие своего места в
позитивной истинности мира. Бог только очищает зло добром, приводит его
возбуждённые, из общего состояния Универсальности вон выходящие свойства
в меру. Предложить Богу войти в драму человеческой игры или человеческих
масс (на человеческих условиях) на той или иной стороне, это не просто
уменьшить Бога до антропоморфных античных богов, скандалящих, спорящих и
подсовывающих друг другу подлянку, – это сделать его причастным к телесным
делам зла. Зло и добро одинаково «наказуемо» благом от Бога; здесь добро
становится ещё большим добром, а зло очищается. «Какой мерой меришь, той
же и измерен будешь» – учит христианство.
Известно огромное количество святых и праведников, принявших страдания
ради выполнения заповедей Бога. Но неизвестно ни одного сатаниста,
принявшего страдания ради заповедей сатаны. При этом заповеди Бога
противоречат рациональной логике, а заповеди сатаны этой логике
соответствуют. Заповеди Бога исполняются исключительно ради Бога, за что
люди получают награду. Заповеди сатаны исполняются исключительно ради
себя, и это воспринимается как проявление воли, а не как служение кому-то.
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Нет Бога чёрного, нет Бога белого. Есть отпавшая от безграничного Бога
единица – сатана. Его возможности огромны, но не безграничны. Сатана не
может иметь сознательных жертвенников, потому что не может побудить людей
выполнять требования, в которых они не видят смысла. Чтобы побудить людей
выполнять нужные ему действия, он вынужден лукавить, хитрить, обманывать.
Побуждать человека делать то, в чём тот увидит выгоду. Но золото, которым
платит сатана, всегда в итоге оказывается черепками. Потому что нет у него
настоящего золота. Он фальшивоменетчик во всех смыслах.
Бог не карает. В чередующихся геноцидах это не Бог покинул армян, это
армяне покинули Бога, которое началось за долго до геноцида с середины ХVII
века; 1915 год – апогей трагедии. А как же смерть невинных или смерть тех, кто
глубоко веровал? Дети несут кару за грехи родителей, а ближний за поступки
ближнего своего. Когда один отрицал Бога или менял Бога на лжебога,
верующий, стоящий рядом, занимал позу стороннего наблюдателя, он не
боролся за свою Истину и Веру, он ушёл от трудностей борьбы, заявив, что Вера
– личное дело каждого. Не личное! Ибо Вера есть Истина, они неразделимы,
оставивший одно, оставляет и другое.

((( 162 ))) *************** 162 – ГИТА – 162 *************** ((( 162 )))
Жить мыслями о бедствиях нельзя. Но ещё хуже жить не думая о бедствиях, ибо
дороже всего обходятся те из них, что нас ещё не постигали. Зло настигает
беспечных и подкрадывается к благодушным.
Хай! Оставаться самоуспокоенным, самодовольным, удовлетворённым
достигнутым – оставлять место злу; беспечным же – самому призывать зло.
Глубокое уважение к людям совмещай с высокой требовательностью к себе.
Осуществляй в себе всегда самое трудное, больше всего требующее мужества –
это оставаться гражданином, занимать активную общественно значимую
позицию, самостоятельно пополняй свои знания.

((( 163 ))) *************** 163 – ГИТА – 163 *************** ((( 163 )))
Хай ! В застолье и во хмелю пожелать друг другу долгих лет жизни – уж совсем
малость от Божьей Благодати. Возжелайте совоплощения устремлений и мечты !
Мечты – средство укрепления жизни! Когда приходят горести и неудачи, их
перебивают мечтами. Человек богат и становится ближе к Богу, когда мечтает,
он жалок и нищ, когда размышляет. Мечты порождают воодушевление,
воодушевление побеждает размышляющих, осторожных и всяких жалких.

((( 164 ))) *************** 164 – ГИТА – 164 *************** ((( 164 )))
Разбросом звёзд по всем учениям прошлась Истина познания, и лишь на Небе
они собраны в связи воедино. Почему рядом с христианством, в зените его
славы и победного шествия, в пределах тесной связи с ним и в контакте с ним
всё же возникло новое Единобожие – ислам ? На это был внутренние и внешние
причины.
То что эндемический регион на юго-западе Аравийского полуострова был
отрезан от цивилизаций Египта, Ассирии, Вавилона, и далее Рима, Византии и
Персии на севере пустынями, а на юге-востоке был обращён в «никуда», к
океану, что он в значительной мере был выключен из необходимых звеньев
мировой торговли в «центре мировой цивилизации» – Средиземноморье, есть
условия для причины. Арабские племена не мешали цивилизациям –
цивилизации не мешали им, другими словами, пустыни Аравии не содержали в
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себе богатств, на которые богатые и сильные соседи могли бы покуситься; сами
же кочевники (и полукочевники) были неорганизованны и бедны, чтобы начать
грабительские походы на могущественные державы. Но в их сердцах и сознании
стала бродить та Идея, что родила собственное представление о Единобожии как
ответ местным автохтонным неупорядоченным языческим представлениям, - это
стало главной духовной причиной рождения ислама. Были и другие. Это
стремление к порядку, как антитезиса хаоса, взаимного поедания,
господствовавшего среди племён Аравии, который мог опереться прежде всего
только лишь на «порядок» в душах, а «порядок» в душах этноса, может
произойти только на путях обретения Бога Единого. Далее следовало
стремление к высокой Идее как обретение собственного объединённого
Государства. Это были внутренние причины.
Среди внешних причин выделяются следующие.
Первая. Когда очевидым стало самомнение последователей Христа, их
уверенность в исключительной приближенности к Богу и последующее
жестокое обращение друг с другом, очевидным стала дискредитация церкви и её
невсемогущество. На это Бог ответил рождением новой духовной силы и новым
Творением.
Вторая. Никакой дух от Всевышнего нельзя полностью вместить, и только, в
возможности человека. Находясь на разных уровнях месторазвития,
мировосприятия, мирочувствия, в разных свойствах красоты природы и
выражения собственного духа, человек выбирает и разный Путь как свой,
родной и близкий его коллективной душе и понимания его элиты, как
собственное самовыражение.
Третья. Выбранный Путь, уже как свой – есть исключительная возможность
Провидения, дать ещё возможность человеку проявить его Человеческое, его
высокое и богоподобное, ибо человек на это способен в свойствах своего
множества, но не исключительности, понеже эта возможность есть ещё и
прекрасна, и удивительна!

((( 165 ))) *************** 165 – ГИТА – 165 *************** ((( 165 )))
«Преуспевающее государство – преуспевающая семья; преуспевающая семья –
преуспевающее государство».
Исторические формы отношений в семье и состояние семьи во времени
менялись, но медленно и незначительно. Законченных, совершенных форм
отношений в семье не бывает. Армянская семья как патерналистская прошла
развитие от зарождения цивилизации в Нагорье до последних её форм. Как бы
ни менялись эти исторические отношения и их формы, базовые основы
армянской семьи остаются прежними и известными. Они исходят из проекции
Космоса-Бога на человека, семью и обратно; из проекции Нации-Общества на
человека, семью и обратно, Земли-Отечества на человека, семью и обратно.
Видимыми и невидимыми скрепами их являются Любовь, Доброта, Правда и
Истина. Эти же названные основы и скрепы являются одновременно и
идеологией
семьи.
Укрепляя
семью
Норберд
борется
против
семьяцентрического мировосприятия, являющегося не только обывательским
истоком этого восприятия, но и мировоззренческим, центробежным.
Семьяцентризм почти всегда губит интересы общественные.
Главным и великим предназначением семьи является воспитание и
становление индивида как члена общества и обладателя государства в качестве
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гражданина его, носителя религии и той же ценности семьи. Воспитание
ребёнка, становление юноши у армян, как и у всех ариев, делилось на три
возрастных этапа каждый по 7 лет. Определение положения ребёнка включало в
себя понятие «человек», складывающегося из женской и мужской основы, ибо
считалось, что мужчина есть пол-человека, женщина – пол, а вместе они есть
«человек». Женская основа «ты-ду» соединялась попеременно с мужской как
«ас-ос-ус», «ха» и «ар». Первое соединение – первые семь лет – понятие ребёнок
обрело форму «дустр» (затем перешедшее в понятие дочь), вторые – до 14 лет «ты+ха», третье – до 21 года – «ты+ар-тьяр». И лишь после 21 года основа «ты»
соединялась с «рам-мар», перешла в конец слова и стала «мард». (По логике
миростроения в языке должно было существовать и четвёртое определение того
возраста человека, что наступал после 42 лет, однако в оно, видимо, осталось
или потерянным, или не закрепилось). Данное деление мы привели для того,
чтоб указать, что уже с древнего мира люди классифицировали возраст и
вкладывали в становление человека определённые значения и смыслы. Первые 7
лет ребёнок накрепко связан с матерью, она определяет первичные основы его
становления. Вторые 7 лет с отцом, обеспечивающего его дополнительное
становление. И, наконец, третьи 7 лет юноша находится под преимущественным
влиянием общественного окружения, определяющее завершающее становление,
– с 21 года он уже мужчина. На всех этапах становления, ребёнок должен быть
обеспечен
соответствующими
воображающими
представлениями,
символическими и идейными.
Армянский народ и Государство могут находиться в различной степени
сложности положениях, но во всех случаях Нация не может допустить
появление семьи как формы бытового сожительства с воспроизведением
отчуждённого «быто-индивида». Идеал, на котором строится семья, не может
быть однонаправленным: лишь религиозным, общественно-социальным или
свободно-либеральным, а объединённым воедино, т.е. создаётся семейнообщественная личность, с Верой и идеалом верности Родине, Нации, Традиции.
Вначале отечеством для ребёнка является семья, затем Отечество – семьёй.
Норберд включается во все этапы становления ребёнка через армянскую
культуру, сказки, музыку, песни, танцы, литературу и всё великое богатство
Нации, что и есть само по себе АИС, есть Национальная идеология.
В превосходном для своего времени своде законов Ликурга, мало говорится
об обучении, зато очень много места уделено воспитанию молодёжи, и это
рассматривается как одно из важнейших задач государства и семьи. И вот слова
Аристотеля: «Мужу и жене дружба, по-видемому, дана от природы, ибо от
природы человек склонен образовывать, скорее, пары, а не государства –
настолько же, насколько семья первичнее и необходимее государства...».

((( 166 ))) *************** 166 – ГИТА – 166 *************** ((( 166 )))
Человек имеет как физический период роста и развития так и духовный. Эти
периоды разноуровневы, принадлежат к разной действительности и на каждый
их них приходится свой пик обладания развитием. Но в отличие от физического,
который протекает почти одинаково у людей, т.е. примитивно, духовный рост и
развитие происходят индивидуально, хотя и здесь возможна определённая
систематизация по свойствам и характерам.
По-разному происходит духовное развитие у мужчин и женщин.
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Среди мужчин, в случае обретения свойств поступательного духовного
развития, особенно следует отметить два их типа: по «пророческому» и
«апостольскому» типу. Пророческий тип встречается редко, он происходит
бурно, его пик совпадает почти с физическим пиком, несколько отходя вперёд
по возрасту. Апостольский происходит медленным накапливанием, и по
возрастающей идёт к концу физической жизни, чуть ли не совпадая с ней, лишь
на немного отступая от её конца. Расцвет апостольского начинается
ориентировочно с 64 лет.
Но если указаны две крайности, значит существует и середина... и т.д.
Имеются также случаи, когда волевые, сильные и способные к обретению
знаний мужчины «начисто» лишены духовного посещения их. Не обладая
глубиной духовной обретённости, они получают навыки приспособления к
жизни в кругу духовных людей, но создавая гнетущие проблемы и себе, и
другим. Это так называемые «мышечные» типы, им свойственны приступы
ярости и невротические аффекты.

((( 167 ))) *************** 167 – ГИТА – 167 *************** ((( 167 )))
Есть одно мерило, которым можно измерить культуру общества, это терпимость
– явление редкое, если понять её в глубине. Терпимость – есть высокое
проявление гражданственности и вместе с её «сестрой», терпением, является
одной из ипостасей мужества. Обратным состоянием ей выступает
нетерпимость.
Нетерпимость обыкновенно связывали с сильными религиозными
верованиями, расизмом национализмом, Эффектом чрезмерной идеологии,
классовостью, клановостью и пр. Крайняя форма нетерпимости есть фанатизм.
Фанатизм есть предельная форма нетерпимости; одновременно фанатизм есть
утеря внутренней свободы. Фанатика порабощает идея, в которую он верит, она
суживает его сознание, подавляет критицизм, вытесняет очень важные
человеческие состояния души. Фанатик не может установить никакой связи
между идеей, которой он одержим, и свободой. И это даже в том случае, если он
делается одержим идеей свободы. Нетерпимость – смягчённая форма фанатизма,
есть всегда также сужение сознания, есть непонимание множественности и
индивидуальности жизни. Истина требует свободы – свободу для того, кто
открывает истину, и свободу для других.
Формой терпимости является веротерпимость. Веротерпимость связана с тем,
что истина бесконечна, открывает бесконечный путь. Тогда как превращение
истины в конечность, есть нетерпимость и фанатизм, есть в сущности измена
истине. Нетерпимые и фанатики обыкновенно бывают страшно ортодоксальны,
всё равно в какой форме – религиозной, идеологической или бытовой. В
ортодоксальности происходит окостенение веры, прекращение движение жизни.
Спор означает терпимость. Его не приемлют ортодоксии.
Совершенно неверно отождествление терпимости с индифферентным
скепцицизмом. Терпимость, которая не есть индефферентизм, есть движение в
бесконечность. И ни один человек не может себя считать обладающим полнотой
и завершённостью истины.

((( 168 ))) *************** 168 – ГИТА – 168 *************** ((( 168 )))
Заклинаю тебя, небо, Бога ради, дай ответ:
Ты вращаешься, но есть ли в этом смысл какой иль нет?
Абу Али ибн-Сино (Авицена).
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Как бы менторски это ни звучало, как бы сложно ни было втиснуть человека в
однозначное словесное определение, как бы сомнительно ни было сузить
человека формулой о нём, в Норберд мы должны спросить и кратко ответить:
что есть главная цель жизни человека и что есть главная задача жизни ?
Главная цель жизни человека – максимальное приближение к Святости; главная
задача – устроение собственных судеб, максимально реализовать свои
возможности творца и добродетели.
Вопросы можно ещё больше обобщить и спросить: в чём смысл жизни ?
Смысл жизни – в радости богообщения и стяжании благодати.
Христианство, в своём величии, больше заявляет о себе в целях жизни человека,
буддизм, и его величие, – в задачах. В последнем буддизм и индуизм схожи.
Если человек осуществит главную задачу и станет самим собой, он придёт к
результату – личности, маленькому богу.
Ну, а если человек не преуспел в выполнении указанной цели и далёк от
поставленных задач ? Тогда мы говорим как о примитивном человеке и
ущербном в морали.
В данной гите вопросов остаётся больше, чем ответов. Противоречия
начинаются уже с самого вопроса, а также от неполноты ответа. Всю историю
своей жизни человек задаётся вопросом о смысле жизни, ответов существует
большое множество, более или менее общих или различных, в зависимости от
эпохи, цивилизации и точки обозрения его человеком. Существуют ещё вечные
вопросы, на которые люди ищут ответы: что должно быть для человека целью
его деятельности ? Творение блага, т.е. добродетельность. Что составляет цель
человеческого существования ? Духовное творение, духотворчество.

((( 169 ))) *************** 169 – ГИТА – 169 *************** ((( 169 )))
Увы, прекрасное может быть поругано как трагическим, так и комическим. И не
потому ли трагическое часто идёт рядом с комическим, а в искусстве даже
может создать единый жанр – трагикомическое. Смех может передать
комическое, но комическое не всегда есть смех. Комическое – это
парадоксальное несоответствие, состоявшееся в одно время, в одном месте; это
то, что уже отжило, но цепляется за жизнь, что не соответствует возможностям
человека, что нарушает меру прекрасного. А человек смеясь над собой
расстаётся со своим прошлым.
Проявления трагического в жизни многообразны. В каждую эпоху у человека
существовал свой взгляд на трагедию.
Через искусство этот взгляд передан нам уже в трагедиях др. Индии, далее
через др. греческую трагедию, через гений Шекспира трагедия снова уйдёт в
будущие эпохи. В жизни встречаются различные трагедии: потеря ребёнка,
бессмысленная смерть даже старика, который ещё был способен творить,
техногенные катастрофы человека, землетрясения, трагическое может быть
заключено и в поражении человека в борьбе с силами природы или страшная
трагедия геноцида народа, как армянского, в которой он был подвергнут
жестокому уничтожению мировой финансовой мафией. Но идеология Норберд
не может идейно взять за основу такой уровень трагедии, даже если он
совершается над многомиллионными массами, равно и не может зацикливать
свой народ на идейно низком содержании трагедии... чтобы не стать плачущей
нацией. Планетарную трагедию, с сегодняшнего уровня развития техники,
может создать и один психопат, нажавший кнопку термоядерного нападения.
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Безусловно, в идеологии Норберд преступление против человечности
определяет характер трагедии, особенно трагедия массового избиения народа,
которое опять же всегда производится на основе идеологии. Страсти человека,
обретшие интегральный характер и переведённые в политическое поле
действий, производили самые кошмарные трагедии на Земле. Таким образом, за
источник трагедии в Норберд берётся противоречие заложенное в самой
природе человека, трагедия гуманизма в антигуманистическом мире.
Принципиальным видением Норберд трагедии в отношении человека
является трагическая смерть защитника своего народа, личности, поднявшейся
до верности своего долга, неотступившей от правды, чести и достоинства,
возвысевшейся до жертвы во имя другого человека. Поражение или гибель
прекрасного в активной борьбе с противостоящими силами зла является
трагедией, в понимании Норберд.
Павшие герои, сознательно пожертвовавшие своим счастьем и благом во имя
своего народа принимаются как трагические и воспеваются. Страдания
погибших, но не сломившиеся в борьбе с силами зла, пронёсших тяжёлые
мучения во имя великих идеалов – есть трагический подвиг и трагическая
жизнь. Их поражение или смерть – есть великий пример не только собственного
нравственного очищения, но и основание к неотступной борьбе за прекрасное
человека и своего народа. И самой великой трагедией в армянской Идее
являются сознательные страдания за всех людей принятые на себя Сыном Бога.

((( 170 ))) *************** 170 – ГИТА – 170 *************** ((( 170 )))
Тема ростовщичества и его экспансии – ведущая социально-политическая тема
человека на протяжении четырёх тысяч лет, как появились деньги.
Как быть армянскому обществу с ссудным процентом ?
В одних религиях ссудный процент допускается, в других отвергается (в
исламе), в третьих принимается как двойной стандарт. (Ростовщичество
узаконено стало в Византии церковным правом.)
Второзаконие: «Не давай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чеголибо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост; а брату
твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благославил тебя во всём, что
делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею... И
будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать
не будут».
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их служить тебе... И
будут всегда отверзты врата твои, не будут закрываться ни днём, ни ночью,
чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их.
Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие
народы совершенно истребятся» (Исаия, 60:10-12).
Через ссудный процент поддерживается господство над народами мира,
отдельными народами, отдельными личностями. Математически несложно
показать, что институт кредита со ссудным процентом есть игра с ненулевой
суммой, т.е. такая «игра», в которой выигрыш во всех случаях предопределён
кредиторами. Если во множестве кредиторов главенствует единая корпорация,
как это есть исторически и сегодня в реальности, то все остальные разрозненные
кредиторы попросту вовлекаются в их стратегию кредитования одних и
разорения других, либо разоряются сами. Это означает, что в игры с ненулевой
суммой просто не следует вступать. Пока же общество кормится от ссудного
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процента, пока экономика не избавится от него во всех его видах (проценты по
вкладам в банки, дивиденты, выигрыши в лотерею и т.п.), оно не может
считаться свободным... и религиозным во Христе, сколь бы часто не
восклицалось имя Его. Редко случаются темпы экономического развития
государства, превосходящие 10-12%, а ссуживается оно часто более числа тех
темпов, коими развивается. Тогда за чей счёт общество (если заёмщик оно)
выкарабкается (освободит свой народ) из кабалы долга ?
После ряда правок Библии грех от ростовщичества в Каноне передан стёрто.
Но в апокрифическом Евангелие от Фомы, передающем слова Исуса содержится
прямой запрет ростовщичества: «Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но
дайте... от кого вы не возьмёте их».

((( 171 ))) *************** 171 – ГИТА – 171 *************** ((( 171 )))
Дух и материя, Земля и Космос, человек и Бог – связанные категории, их
невозможно разделить за исключением одной, можно отделить человека от Бога.
Но Бог останется, а погибнет человек.Таким образом, если мы скажем, что Бога
не стало, то спустя какое-то время может оказаться, что не станет и человека.
Эта гипотетическая вероятность в состоянии реальности страшна лишь для
народов. Народы, потерявшие своего Бога, отошедшие от Него – уходят... а
человечество остаётся.
Но ещё более страшно подумать, что если вопрос обстоит таким образом, то
Бог востребован с чисто утилитарных позиций. Первобытный человек был
беспомощен перед силами природы, но преодолел их опираясь не на огонь как
физическое явление, а свой дух как Божественное, и он нашёл Бога и пришёл к
Нему. Современный человек ещё более беспомощен перед общественнополитическими, военно-техническими и финансово-экономическими силами, и
их он сможет преодолеть только с Духом, позитивным вхождением в мир и при
Боге. Тогда какова должна быть политика Норберд в вопросе сохранения своего
народа и Церкви ?

((( 172 ))) *************** 172 – ГИТА – 172 *************** ((( 172 )))
Доколе войны между людьми уносят тысячи, миллионы жизней, слово «мир»
человек понимает как отсутствие войны. И это не мало. В Норберд следует
утвердить мир как миросознание, мировоззрение, мирочувствие, как форму
гармонии в благости, как форму духовного отношения человека к человеку и к
Миру.

((( 173 ))) *************** 173 – ГИТА – 173 *************** ((( 173 )))
Для большей части человечества связь со Вселенским Разумом, со Вселенским
информационным пространством, - иначе с Божественным, - опосредованна и
лишь для особо редко продвинутых – непосредственна.
И чем примитивней человеческое действие, начиная с физического, тем
больше опосредованность, чем оно выше – как выражающее духовный или
творческий акт, тем оно более непосредственно. Эксцесс, аффект или
трансцендентный крик души, экзистенциальный порыв личности или сакральное
прозрение хоть на миг, но вводят человека в пространство Истины. «И когда
огонь соединяется с огнём появляется мышление», - Воротнеци.
Человек со Вселенским разумом находится не в соединённой связи, а
отражённой. Достижение откровения, т.е. вхождение в него, для человека –
убийственное, непосильное состояние, взрывающее возможности его разума и
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духа. Защитой от жажды соединения с Абсолютом для человека служат его
органы чувств, нервной системы, сознание и генетические коды,
недопускающие аннигиляции личности.

((( 174 ))) *************** 174 – ГИТА – 174 *************** ((( 174 )))
Хай! В жизни всегда есть место двойственности, она и образуется ею, и
представляется. В одной из них определись так: себя мерь по высокому
требованию в неумалимой строгости. Всякого другого – по меньшему
требованию и прощающе.
Двойственность жизни (неважно, проявленную на бытовом, общественносоциальном уровне, политическом или религиозном) создаёт определённую
форму отношений двух и более субъектов. Она порождает осторожность,
сдержанность, умолчание, более глубже – скрытность и неожиданность. В
политике это становится особым искусством, нацеленным на собственный
успех, в социально-бытовых отношениях приследует цель больше
охранительного режима существования. Двойственности там больше, где
больше политики и меньше там, где больше любви.
Устами благочестивого Бальтасара (арм. Багдасар) испанский гений из ХVII
века нам несёт следующие слова: «Неожиданность – залог успеха. От игры в
открытую – ни корысти, ни радости. Не объявляя своих намерений, возбудишь
интерес, особенно там, где высота положения порождает всеобщие ожидания.
Скрытность окружает замыслы тайною и самой этой загадочностью внушает
благоговение. Даже когда хочешь быть понят, избегай откровенности и не
позволяй всем без разбору проникать в твою душу. Молчаливая сдержанность –
святилище благоразумия. Огласить замысел – погубить его: тогда в нём загодя
находят недостатки, а если замысел потерпит неудачу – окажется злосчастным
вдвойне. Итак, в образе действий подражай божественному, дабы всегда
привлекать к себе напряжённое внимание».

((( 175 ))) *************** 175 – ГИТА – 175 *************** ((( 175 )))
«Жизнь есть движение» – учат философы. Но какого движения? Движение
может статься и регрессивным; стало быть, под словом «жить» мы понимаем
поступательное движение вперёд.
Жизнь – есть динамика изменяемого, а потому никогда не остётся прежней в
последующий момент. В своём свойстве движения она обладает способностью
взламывать и преодолевать существующее положение вещей в мире. Остановка
движения – есть смерть. Если рациональное знание говорит, что «жизнь
организма есть обмен веществ», то следует несоглашаться не со знанием, а с его
местом в иерархии Истины, и местом самого рационального.

((( 176 ))) *************** 176 – ГИТА – 176 *************** ((( 176 )))
Армянская Церковь должна состояться в пророческом принципе отношений со
своим народом и апостольской практике идти в народ, к человеку.
Она не может оторваться от мессианской идеи социализма как
коммунистической, что является нормой, определяемой как демократия, а не
обретшую синоним тиранической власти класса благодаря незаурядным
усилиям путаника и мыслеблудника Маркса. И любой апологет общественного,
народного блага примет этот союз, ибо политическим и социальным процессам,
как воздух необходимы духовные ценности, которые не могут быть заменены
«светской» культурой.

158

Армянское государство не может быть отдельно взятым ни светским, ни
теократическим, ни социоцентрическим ни теоцентрическим. Оно должно быть
органически слито с ними одним единым целым как духоцентрическое, потому
что и у Государства имеются те же духовные и социальные цели, что и у народа,
потому что насыщаемая духоцентричность иерархически стоит выше
ненасытной социоцентричности, которую нельзя попирать, но нужно
конструировать и планировать.
В Армянском государстве (как и всяком) в своей метаистории должны
обрести органичное единство две фундаментальные социальные основы –
исходная природно-естественная форма социалистической самоорганизации
общества и христианское Откровение о совершенной человеческой личности.
Это и будет оправданием и самого Государства и христианской истории.
Общественные формы социализма ожидают своей христианизации! Именно
здесь находятся врата иной цивилизации, способной ракрыть древнее
откровение христианства в принципиально новых исторических масштабах. Ибо
откровение христианства содержит в себе подобный потенциал, а откровение
социализма способно его вместить.
Сегодня не социализм предал свою исходную христианскую интенцию по
ходу истории, а представления о социализме, начиная с эпохи Просвещения,
изменились вслед за мировоззренческим кризисом самого европейского
христианства. «Камень, который отвергли строители, тот сделался главою угла»
(Мф.21.42)... Новый социализм в христианском свете – это то совершенное
общество будущего, которое преодолеет в собственном основании изнутри
власть грехов человека и выйдет на новый уровень социальной ориентации.
Новая формация будет определяться не сумрачным миром «ветхого человека», а
светлым богоподобием нового человека. Ориентация на высшее, богоподобное
существо нового человека, составляющее природу и смысл христианского
откровения, должна стать средством и целью новой социальной организации
армянского общества.
Социализм – это вечно становящееся цивилизационное явление. Уровень его
сущностного коллективного понимания начинается от бессознательной братской
любви, переходит к человеческой справедливости и продолжается до высокого
духовно-этического смысла, где рациональное и духовное обречены
сосуществовать в гармоничных структурах социального гомеостаза.

((( 177 ))) *************** 177 – ГИТА – 177 *************** ((( 177 )))
Уж много раз говорилось миру: люди действуют и чувствуют не в соответствии
с имеющимися фактами, а в соответствии со своими представлениями об этих
фактах. У каждого существует свой определённый образ мира и окружающих
людей, и человек ведёт себя так, как будто истиной являются эти образы, знаки,
а не представляемые ими смыслы, объекты.
Что означает факт в судьбе человека, поступке, суждении ? Относительность в
относительности !
Обычно факт присутствует не отвлечённо, абстрактно, виртуально, а в
системе других фактов, существует для человека, а не человек для факта.
Последние два обстоятельства меняют всю «объективность» и информативность
факта, но другими ценностными категориями мы не пользуемся, ибо всё что
связывает нас с другим человеком и с окружающей средой – есть факт.
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В системе других фактов единичный, вычлененный факт может изменить
своё информационное значение на противоположное и наоборот. Для
определения его ценности необходимо различение. Различение строится на
логике, знании и чувстве (не говоря уже о пристрастиях, политических взглядах,
традиционалистской формации духа и пр.) Всё это вместе приводит к разному
объяснению и восприятию факта. И это при том, что мы говорим об «истинных»
фактах, а не заведомо ложных или ошибочных.
Факт может вступать в противоречие с чувствами и мыслями (предыдущей
информацией и инерцией от неё) и разрешиться тем или иным способом,
действием, придти в ту или иную сторону, поскольку мысль есть состояние и
уровень опыта, а чувство – проникновение души и духа человека в глубину
истины. Когда у человека есть интерес, чаще он пытается факт подвести под
него, а не интерес под факт. Самому сильному, строгому и жестокому
диктатору-тирану ближайшие подручные доносят ему факты в свете его личного
интереса, а не объективности и значения самого факта. Иногда художники,
писатели, поэты передают факт более достоверно, чем математики и социологи.

((( 178 ))) *************** 178 – ГИТА – 178 *************** ((( 178 )))
Всё чаще слышатся голоса, утверждающие, что человечество может спастись
только через «новое откровение», как если бы данное нам откровение Христа
оказалось исчерпанным или даже изжитым... Как если бы человечество уже
исходило Его пути – пути богосыновства, благодарности, сердечного созерцания
и живой доброты, и сами они не привели ни к чему... Как если бы современный
кризис был не нашим кризисом, а кризисом Господа Бога, потому что Он
открыл нам «слишком мало» или уже «слишком давно» и теперь должен
поторопиться и уступить место новому. А в действительности это мы не сумели
воспринять данное нам Откровение и зажить им соответствующе.
Чтобы дать людям действенные правила, согласные принципы, установить
управление и заставить повиноваться, чтобы убедить в суетности бытия, вселить
мир в души, наполнить покоем веры, не лишать надежды, чтобы заставить
страсть уступить разуму, а индвивидуальный разум общественному, нужно дать
людям что-то более возвышенное, чем материальная сила, более неоспоримое,
чем философская наука, и более незыблемое, чем договор; нужно дать нечто,
что в равной степени существовало бы в глубине всех сердец и занимало бы в
них господствующее место. И это «более» есть растущая сила Духа и растущая
сила информации; это принципы, на основе которых человек ведётся к высоким
Идеим и через них к НИ.

((( 179 ))) *************** 179 – ГИТА – 179 *************** ((( 179 )))
Любовь к Богу начинается с любви к ближнему.
Хай ! В любовь к ближнему своему, и через него к человеку вообще, ты
помещаешь любовь ко всему человечеству, а потому любовь твоя к ближнему
есть ещё символ, идущий от души к душе, ко многим душам и к Богу. Где-то на
пути к Богу находится любовь к Родине, выступающая очерченностью и
отграниченностью сосуда любви, чтоб она не рассеялась и растворилась в
бесконечности Природы и Космоса.

((( 180 ))) *************** 180 – ГИТА – 180 *************** ((( 180 )))
Если ты впервые находишься там, где начали танцевать, никогда не спеши
начать танцевать первым, но посмотри в начале, как танцуют другие.
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Не стремись опередить всех словом, облагоденствующим людей от тебя, а дари
слово так, чтобы оно стало желанием самих людей услышать его от тебя.
Больше слушай ! Именно иная точка зрения может оказаться той последней
гирей на весах, что изменит твою позицию, и той ценностью в душе, что откроет
новый мир.

((( 181 ))) *************** 181 – ГИТА – 181 *************** ((( 181 )))
Человеку легко ставить вопросы. Есть ли цель у культуры, есть ли цель у
цивилизации, есть ли цель у жизни ? Конечно, мы имеем необходимость ставить
разные вопросы. И если умнику на вопрос, какова цель Бога, мы ответим: цель
Бога – и есть сам Бог, то на другие можем отделаться армянской поговоркой:
«глупец так может кинуть камень в ущелье, что и сто мудрецов не отыщут его».
Тем не менее, на главные вопросы бытия человека Норберд должен иметь
свои ответы, ибо для того и существует Норберд.
Среди вопросов, волнующих молодые души, есть один: какова цель любви ?
Любовь найти могут многие: в семье, ближнем, Боге, определив их как цель.
Другие скажут, что цель любви – иметь потомство, третьи – цель любви есть
половая гармония, другие – это радость дарить, ещё скажут – это быть понятным
на всю жизнь, ещё... И все по-своему правы в меру своих потребностей,
собственной духовной величины и значимости. Каждый хочет получить по
своей мере. Но любовь – это не получать только, не давать только или то и
другое вместе. Любовь существует во Вселенной как данность, как явление,
существует объективно. Она не измеряема, не обладает весом и размером,
формой, принципом или формулой. Она может быть описуема... бесконечно.
Быть в любви – это состоять в явлении, целью которого станет ещё большее
самовыражение личности. Оценкой и мерой самовыражения станет
творчественность личности – счастье, по сравнению с которым удовольствие от
пищи, секса, обретения вещи, получения ласки или страсти от другого – есть
ничто. И от страсти другого и от ласки человек может устать.
Не прибавляет любви и технический прогресс, и насыщение человека большим
числом материальных предметов. Оторвавшись от Бога, не стал ли человек
«человеком выгоды»? Не стала ли выгода главной целью всей его жизни? Не
стали ли деньги, слава, карьера, власть конечной станцией прибытия ? И это при
том, что мы не говорим о присущих человеку недостатках: зависти, корысти,
мстительности, непрощения, несдержанности, ревности и пр., пр. Тогда может у
любви есть ещё цель – делать человека ежеминутно, ежечастно каждый раз
лучше и каждый раз по-новому красивым.
Хай! Важно обладать не тем, что другие считают достойным любви, а тем, что
любишь ты, тогда радостью жизни станет не твоё отношение к окружающему, а
само окружение.

((( 182 ))) *************** 182 – ГИТА – 182 *************** ((( 182 )))
Из сакральных знаний в Норберд принимают, что Ковчег Ноя – это символ
Церкви. Всемирный Потоп олицетворяет очищение. А Крест – есть живая тень
Бога, потому обладает премудростью и всемогуществом Оригинала, – Его.

((( 183 ))) *************** 183 – ГИТА – 183 *************** ((( 183 )))
Наследственные структуры (ДНК, РНК) передают программу наследственноти,
т.е. информацию, через «коды» – сверх малые волновые потоки, состоящие из
неизменных фракций, упорядоченных и добавочных, переменных, хаотичных.
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По этому признаку живой мир в себе (по видам) и индивидуальный мир (особи)
складывается каждый из высокой похожести и непохожести. Постоянные
фракции информации могут определяться значением «мера».
Генный путь передачи наследственной информации составляет лишь
незначительный процент; большую долю его определяет волновая среда, в
которой филогенетически пребывает организм. Волновая среда Нагорья, его
геобиоциноз, сгустки волновой энергетики гор,
спектры солнечного и
космического
излучения
сформировали
тот
брахиоцефальный
и
этнопсихологический тип аборигена, который учёные назвали арменоидным.
Воспринимается волновая энергия-информация путём акустических, световых,
электронных, микролептонных и др. полей.
Основное значение в передаче жизнеобеспечивающей (жизневостребованной)
энергии является энергия любви человека, эта любовь больше всего передаётся
словом. Слово (или его волновые аналоги) составляют системообразующий
фактор развития и его «пусковой механизм».
Находясь во Вселенском пространстве, человек получает энергию любви из
этого пространства. На свете всегда существовали и существуют десятки тысяч
людей, которые не питаясь, получают энергию жизни из Вселенной. Но на
частном уровне (микрорасстояниях) по той же версии Вселенной устроен и
микромир человека; он организован по той же модели. Бог есть Вселенское
космогоническое явление высшего порядка, по образцу и подобию которого
формируются все остальные космические системы меньших размеров вплоть до
планет и в конечном счёте строения клетки.
Подпитка любовью человека на ближних расстояниях ещё происходит от
другого человека. Особенно большую любовь человек получает от человека в
семье. При этом присутствие поколения дедушек и бабушек в семье и их любовь
в энергетической насыщенности ребёнка и фомирующейся судьбе его играет
огромное значение. Они участвуют конкретно, на расстоянии или через
поколения в передаче наследственной информации. Но, понятно, ничто не
сильнее и красивее непосредственного излучения любви, что следует знать,
ценить и использовать в интегральной силе Норберд.

((( 184 ))) *************** 184 – ГИТА – 184 *************** ((( 184 )))
Предание гласит, что Диоген имел лишь накидку и сосуд для питья. Увидев
мальчика, пьющего воду из пригоршни, Диоген выбросил сосуд как излишество.
Таким языком Учителя прошлого хотели донести истину до человека. Сократ
поражался, сколько лишних вещей произвели люди. И вот учёные подсчитали, в
середине ХIХ века в мире производилось 500 тыс. вещей, в начале ХХI века уже
200 млн., но человечество от этого не стало более счастливым, а жизнь не
наполнилась новыми смыслами после того, как ушло старое содержание.
Погружение человека в мир вещей губительно для него. Погружение Нации в
мир вещей губительно для Нации. Человек при этом может существовать
живым, но не являться живым, быть среди людей и не чувствовать людей. Это
исток неудовлетворения, разочарования и опустошения в себе, ибо конечность
вещи делает бесконечными страдания, несогласия и противоречия с Богом,
несовершенство и законченность от рук – с Природой, ненаполняемость души –
с другим человеком. Ещё в ХIХ веке (!) варпет сказал: «Вещи оседлали человека
и гонят его вперёд, как скот, вскачь».
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((( 185 ))) *************** 185 – ГИТА – 185 *************** ((( 185 )))
Страдание – пожалуй единственное состояние, которое свойственно всем живым
существам и людям. Все религии мира запрещают причинять страдания живому.
Можно найти людей, которые ни разу в жизни не испытали счастья, но нет
таких, которые бы ни разу не переживали страданий. И только человек в
страданиях идёт к другому человеку за облегчением и получает его. Здесь
другой человек, человеческая солидарность, берёт на себя тяжесть части
страданий и облегчает ношу. Поэтому сочувствие, сопереживание, сострадание
нераздельно связаны не с гуманизмом, а с любовью к человеку. Где нет любви,
там не может быть сострадания. Равнодушие к человеку и его страданиям есть
форма психической декомпенсации или глубокого безбожия.
До простоты гениальную мысль сказал варпет: «жизнь – это страдание».
Человек всю свою жизнь стремится обмануть самого себя и ищет покоя. Пусть
не абсолютного отдыха, в смысле вечного покоя, то по крайней мере такого
состояния, при котором он меньше всего должен был бы страдать. Отсюда
следует неожиданный парадокс: в самом осознании жизни уже заложен элемент
стремления к покою и, в конечном счёте, к смерти. Подобное наводит нас на
размышления, что попытки освобождения или обустройства жизни без
страданий опаснее самих страданий.
Означает ли это, что страдания в принципе непреодолимы, что они
имманентны человеческой природе? Во-первых, страдания имеют много причин
– дальних и ближних, всех не счесть. Здесь и непонимание человека человеком,
и незнание, и неравенство изначально заложенное природой, здесь борьба, а то и
победа, тела над духом и многое др. Во-вторых, они необходимы, чтобы человек
жил. Врач утверждает, что поступи человек так, – создай все роды наших
матерей без страданий, и мы получим изменённого человека.
Есть ли сила у страдания? Есть! Ибо страдание вовлекает дух человека и
связывает его с Духом Высоким. Страдание способно вызвать отрешение и
напряжение, а значит и повышенную зоркость духа. И тогда в страдании
возникают образы и символы с большой полнотой передающие глубинные
пласты бытия и вхождение в мир невидимого. Искусственный аскетизм
пытается воспроизвести страдания в пролонгированном режиме, чтоб через них
проникнуть в тонкий мир неизведанного. Такое нам неприемлемо, и пусть не
ссылаются на Будду, перенёсшего добровольные страдания, ибо Он был послан
Свыше. «Чтобы жить в одиночестве, надо во многом походить на Бога, либо во
всём на скота».
Мы же молим: Боже не увеличивай груз страданий армян! Хай! не бери на свои
плечи неподъёмный груз, чтобы не увеличивать страдания других.

((( 186 ))) *************** 186 – ГИТА – 186 *************** ((( 186 )))
Около 2 млн. лет назад некоторые стаи приматов стали на задние конечности, их
мозг тогда весил всего 300 гр. Человек начал бурно развиваться и стал хозяином
Земли благодаря таинству усвоения духовной энергетики извне, изменившей
мозг. Человеческий мозг – это саморазвивающийся инструмент, который
позволяет решать важную задачу исходя из возможностей человека и
потребностей общества, а также находит различение между двумя сущностями и
оптимальное решение вопроса между собой и Природой.
Процессом различения одной самости от другой начинается познание.
Норберд – это средство различения и познания идей, идеологий и учений для
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целей выживаемости Нации. Процесс отражения свойства – это
фундаментальный процесс, при котором происходит отличие одних самостей от
других, их перестройка, дивергенция-конвергенция. При дивергенции и
конвергенции самость может деградировать и исчезнуть, а может приобрести
более богатые свойства. Дивергенция и конвергенция – это два процесса,
чередуясь которые, создают или уничтожают самости, видимые и невидимые
нашим разумом.

((( 187 ))) *************** 187 – ГИТА – 187 *************** ((( 187 )))
Обычно верующий уповает на Бога, он не торопит ход истории, но атеисту не
дано этого утешения – отсюда проистекает его специфическая тревога и
нетерпение сердца, его зуд реформ и нововведений. Как ни парадоксально,
материалистичность атеиста обладает менее витальной силой, чем идеализм
верующего – в этом источник падения рождаемости атеистических народов и
большое физическое старение их обществ; здесь чётко просматривается
неспособность таких обществ оставить за собой или отстаивать моноэтничность
занимаемого ими пространства, являющегося главным истоком частноособенного развития культуры и цивилизации и поддержания универсальности
через посредство «единства множественного». Верующий живёт принципом:
«будьте реалистом, творите невозможное от себя», атеист – «будьте реалистом,
требуйте невозможное для себя».
Чтобы быть убеждённым атеистом, надо обладать немалой силой ума и
степенью «я»-центризма. Но даже самый большой ум ограничен определёнными
рамками и пределами, а «я»-центризм не превосходит и силы веры двух душ,
вставших рядом. «Атеист должен с большой степенью убедительности и
логистики фактов доказывать то, что очевидно, но разве очевидна
материальность души?», - спрашивает мудрец из ХVIII века.
Апостасия, безбожие, «я»-центризм, господство идеологии удовольствий,
идея жизни – взять как можно больше сейчас, ибо другой жизни не существует;
семья бремя, потому что уменьшает развлечения; мужеложство, как и
скотоложство, входят в права и свободы человека; религия – ложь и реакция,
потому что сами священники беспутны и пр., - это не самые тяжёлые признаки
потери религиозности.
В Норберд политическая оценка причин гибели наций и цивилизаций – в
апостасии и материализации сознания. История засыпана обломками народов,
которые утратили связь с Богом и умерли. Сколь глубоко бы мы ни заглядывали
в историю, основой любого великого государства, любого общества всегда
служила религия. Во всех империях и государствах происходило одно и то же:
цивилизации возникали из религии, а когда традиционные верования по тем или
иным причинам переставали оказывать влияние на общество, нации погибали.
«Тот, кто забывает Бога, в конце концов забывает и самого себя» (Коран).

((( 188 ))) *************** 188 – ГИТА – 188 *************** ((( 188 )))
Норберд не может во всём реагировать на внешние обстоятельства, Норберд не
может не реагировать на внешние обстоятельства.
Тогда он должен выработать в себе уровень высокого, качественного
отношения
к
ним,
что
потребует
создания
в
своей
среде
высококвалифецированных центров владения информацией и такого же
высокого уровня различения, оценки и восприимчивости. Действие любого
фактора, ограничивающего восприимчивость Норберд, ограничивает его
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функциональную лабильность и потенциал жизнеобеспечения. Перманентно
идущие возбудители из внешней среды на Норберд потребуют и приведут также
к латентному изменению конформации структур и функций в системе Аветис.
Быстрое или медленное восприятие действий внешней среды, возможность
или невозможность соотносительности с ней всегда будут определяться
возможностями структур и функциональной мобильностью Аветис,
способностью усваивать свойственное и отбраковывать несвойственное.
В свете сказанного отметим четыре правила.
Чем больше Норберд контролирует и участвует в собственных процессах
признаков внутренней дезинтеграции и консолидации, тем меньше он зависит от
обстоятельств внешней среды (1).
Мера внутренней развитости Норберд определится количеством и качеством
трансформированных обстоятельств, поступающих из внешней среды (2).
Действие факторов извне на Норберд тем значительнее, чем больше он теряет
уровень и свойственность преобразовывать и влиять на эти факторы (3).
Если Норберд преобразовывается под влиянием поступающих внешних
обстоятельств, то он вступает в зависимую связь (опосредуется) с этими
обстоятельствами (4).

((( 189 ))) *************** 189 – ГИТА – 189 *************** ((( 189 )))
Армянин должен принадлежать всегда к двум «организациям» одновременно.
Первая есть духовная, являющаяся Высшей объективностью Мира. В Мире
армян она проявлена через ААЦ. Вторая – социально-общественная,
гуманистическая, которая есть её «объективированность», есть лишь отражение
объективного. Её теоретической основой является НИ, прикладной – Аветис.
В первой организации армянин присутствует самым могущественным
образом – изнутри; во второй – социально, внешне. В первой он должен быть
богоцентричным и организовать сам себя на основе Божественного начала.
Лишь после этого можно говорить об идейно-моральной, гуманистической
организации в обществе людей как общественных организациях. Общественная
организация антропоцентрична, в её основе положен человек со всеми своими
противоречиями и «диалектиками».
Церковь – это таинственное, существующее в среде человечества явление,
обладающее ключами от Неба. Молитвенным причастием, практикой любви,
духовным стяжанием, искусством самоочищения Церковь возвышает нас над
грешным, дольним, двухлогосным миром «диалектики природы» и возносит его
в Бесконечность Неба, где таятся объяснения всех земных загадок, кроются
причины всех земных свершений, витают неисчерпаемые энергии и светозарные
силы. Храмы и монастыри добывают эту небесную энергию, низводят на землю,
распределяют между всеми людьми. В час испытаний эта энергия питает армян
и Армению, орошает силой любви увядшие души, ведёт к одолению социальных
нестроений, личностных неурядиц, вдохновляет художников и поэтов, вселяет
веру в политиков и воинов. Армения держится, пока эта энергия льётся в
изобилии, но шатается и даёт трещины, когда народ теряет свой Путь и перед
ним закрываются двери Неба.
Сегодня человеческой душой, обременённой пороками и грехами, не
занимается государство, о ней не радеет школа, от неё отвернулась культура, она
не интересна политическим партиям. Семья хиреет, плодит неверующих
подростков, будущих рациональных злодеев и нигилистов. И только священник
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ААЦ, как воин Христа, стал на защиту души армяниа. Он может не справляется
с этой задачей, может уклониться от неё, но само его призвание требует
общения с человеческой грешной душой. Во время исповеди сявщенник узнаёт
такие бездны грешной души, берёт на себя такие человеческие бремена и
пороки, что сам умирает под их тяжестью. Он подобен врачу, входящему в
чумный барак, донору, отдающему свой здоровый орган смертельно больному
пациенту. Подобен Христу, который восходя на крест, взял на себя все смертные
грехи человека, весь ужас материального, бездуховного мира, вернув
человечеству праведность, продлив его существование за земле. Церковь – это
мистическое чистилище, делающее прозрачным мутные воды истории, народов
и человека.
Перед Норберд, ААЦ и армянским народом стоит вечная, эпохальная задача,
как воплотить временное во вневременном, земное в Небесном, суетное и
телесное в духовном, и как на основе этого творить свою историю.

((( 190 ))) *************** 190 – ГИТА – 190 *************** ((( 190 )))
Можно сколь угодно много говорить о морально-политическом единстве народа,
нравственном климате общества, делающим его сильным. Но оно, это единство,
лишь верхний пласт ценностей, стоящих на нижнем, базовом, –
цивилизационном единстве.
Здесь уже оттого насколько мировосприятие, миросвойственность,
мирочувствие, мировоззренчество составляющих отдельных групп и членов
общества совпадает с деятельностью большинства, зависит его устойчивость.
Раздор мировоззрений ведёт к страданиям общества в целом. Перенести его оно
может лишь в небольших, допустимых, определённых дозах-пределах. Отсюда,
во-первых, заботой государственной политики и национальной идеологии
становится удержание и базовой ценности, и строений на ней. Во-вторых,
соприсутствие во взаимодополняющей достаточности двух форм свобод –
свободы гражданской как демократизма и свободы от активных, инициативных
групп как либерализма. Но кто будет контролировать, осуществлять и отвечать
за эту «взаимодополняющую достаточность»? Этатическое государство и его
институты! где главным выступает институт Национальной идеологии,
являющийся главным выразителем названного цивилизационного единства.

((( 191 ))) *************** 191 – ГИТА – 191 *************** ((( 191 )))
Всякая широкая общественная мысль обычно страдает упрощенчеством нациоонтологической сущности и упрощённым взглядом на историко-политические
события. Человек из масс выстраивает предельно простую причинноследственную связь для обяснения историко-политического события, опираясь
на видимые внешние факты; он выстраивает их в элементарную логическую
цепь. Такой подход, несмотря на видимую эффективность, принципально
ущербен,
т.к. структура
истории обладает глубокой внутренней
предопределённостью и вычленение из неё какой-то одной линейной схемы
девальвирует историю, выхолащивает её сакральный и сверхнациональный
смысл, упрощает до уровня плоского человеческого ума, всегда в той или иной
степени ограниченного и предвзятого. Но вот парадокс, стремясь объяснить
такому человеку глубинный смысл историко-политического события или ставя
цель повести его за собой, мудрый политик вунужден снизойти с высот
посвящённых знаний и объясниться с ним на его доступном и понятном
«упрощенческом» языке.
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Человек – особенно чувственные в самолюбии натуры – не охотлив
находиться в состоянии или незнания ответа на актуальные проблемы истории
(политики) и бытия. Человек предпочитает поверхностный ответ своему
незнанию. В этом смысле мы окружены большим числом «политологов»,
«аналитиков» и «философов», и в этом же случае можно было бы такое
состояние признать как норму, если это свойственно человеку вообще, но вот
беда, подобная «норма» обладает политической активностью (или
пассивностью) и часто в интегральном содержании агрессивное незнание
начинает определять судьбы общества. Тогда пусть каждый армянин спросит
себя: действительно ли он задумывается над теми сложными вопросами своей
истории, о которой выносит безапелляционные суждения?
«Идея – великая вещь. Великие идеи возвышают человека, укрепляют дух и
облагораживают его... Однако при этом нужно, чтобы голова у человека была
настолько разумной и восприимчивой, чтобы вобрать в себя идею и сжиться с
ней. К сожалению, в большинстве случаев этого не происходит, - не идея входит
в голову, а напротив, голова окунается в идею. Да, обычно неразумные сами
входят в мир идей, как в безбрежное море, и духовно, нравственно, умственно
тонут в этом море, превращаясь уже не в людей идейных, а в помешанных на
идее людей. И это такое же несчастье, как безумец в сравнении с разумным.
Подобные люди не рассуждают здраво, а бормочут что-то невразумительное и,
твёрдо уверовав, что они солдаты идеи, распалившись, становятся опасными и
даже жестокими и отвратительными, хотя человек идеи сам по себе всегда
привлекателен и благороден.
Если это священнослужитель, то он становится изувером, твердит
начётнически строки из Евангелия, которые у него идут не от сердца, не от его
внутреннего «я»; и, - повторяя «не убий», - такое лицо всегда готово
организовать инквизицию.
Если это такой социалист, который только и знает цитаты из Маркса и
Энгельса..., неосмысленно, зазубренно повторяет их слова и фразы, то в конце
концов, как апофеоз бессилия, для него идеалом оказывается террор, личный
или массовый», - Ов. Туманян (1918г.).
История существует не сама по себе, подобно природе, а на основании
природы. Природа не осознаёт себя в своей истории. Сознание и
преднамеренность истории придаёт человек. Человек является и природой, и
историей одновременно. В части, где он есть природа, он являет себя в
наследовании, где история – в традиции. Но не наследование делает нас людьми,
а традиция. Наследственность устойчива, а традиция переменчива.
Истинный механизм истории, механизм развития заключается в разнообразии
цивилизационных кодов, в их конкуренции и, одновременно, творческом
взаимодействии.
История есть переход; в этом заключается основная форма истории. В
аналогии этот переход больше напоминает волновое колебание, где сам переход
есть фаза волны. «Колебания» исторической волны закончатся, когда иссякнет
источник их генерации. История человека как пришла из множества явлений,
так и растворится в таком же множестве. История не имеет своей завершённой
целостности. Человек находится внутри не завершённой, а лишь возможной,
постоянно распадающейся исторической целостности.
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История есть реальный процесс, и она не может определиться
идеологическим символизмом, каким бы возвышенным и «истинным» он ни
был. Если сакральный общественный идеал не находит подтверждения в
реальной общественной жизни, в предметной практике конкретного бытия, а
лишь обозначен в качестве символа, то символы остаются, а жизнь уходит в
ином, своём направлении. Социализм в том виде, как он проявил себя в ХIХ-ХХ
вв., фактически и был реакцией реального общественно-исторического процесса
на отвлечённый символизм традиционных христианских теократий, не
сумевших привнести высокие истины христианства в реальную историю и
социальную жизнь. Подобно коммунистической идее конца СССР,
превратившись в «солнце, которое светит, но греет», символическое
христианство, начиная с ХVII в., выпустило из своих рук направление
собственной истории, незаметно перешедшей в антихристианское русло.
Христианская история, на эмпирическом уровне, проявляет себя как духовносоциальный процесс. Динамика этого процесса в истории далеко не однозначна
и отнюдь не является непрерывным утверждением в мире христианской правды.
Отношения христианства и общества, мира людей и мира церкви постоянно
преломляются в греховной природе человеческой истории. В результате
образуется очень сложная динамическая конфигурация, не поддающаяся
конечному историософскому анализу. Ибо история есть богочеловеческий
процесс, где промысел Божий перманентно переплетается со свободой
человеческой воли и человеческой страсти, ещё далеко не просветлённых
христианской Истиной. Само христианство как история земной церкви в этом
отношении также не является совершенством, носит сложный, противоречивый
характер и фактически полностью сливается с эмпирическим ходом истории
(факт исторического разделения церквей, средневековые неудачи христианских
теократий или нынешний кризис христианской истории, породивший разговоры
о «постхристианстве»). С этой точки зрения исторические судьбы христианской
цивилизации никогда не были уравновешены, но всегда представлялись неким
идеологическим компромиссом между несовершенством социальной реальности
и христианским общественным идеалом таким, как социализм-коммунизм. И
как сказал один философ, диалектическая взаимосвязь в этом несовершенстве
заключалась в том, что «теократия была сознательно символична, социализм же
в сознании своём реалистичен».
При всех обстоятельствах, как бы то ни было, история остаётся ещё и просто
совокупностью событий. Сущность и последовательность событий человеческой
истории не могут быть объяснены какой-либо одной причиной. В бесконечных
перипетиях причинно-следственных, материальных или духовных связей
исторической динамики нам удаётся выявить лишь отдельные фрагменты.
Любое всеобъемлющее и монокаузальное понимание окажется при ближайшем
рассмотрении фикцией.
Даже историческое время, в котором мы живём, невозможно представить в
целом или, в противном случае, доказать эту целостность по причине
политичности всякого настоящего времени, а значит заинтересованности
различных сил в своём целеположении. Мы объясняем лишь феномены своего
времени. Чем больше мы познаём, тем непостижимее становится для нашего
сознания тайна целого.
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Целостность Норберд, как качественная определённость, обладающая
свойством сохраняющего самоизменения, должна не зависеть от меняющихся
взаимодействий с внешним миром, от названных «отдельных фрагментов» и
монокаузальности.
Внутренняя
стратегия
Норберд
есть
стратегия
динамического консерватизма(!!), самообновляющейся Традиции.

((( 192 ))) *************** 192 – ГИТА – 192 *************** ((( 192 )))
Если акцент идеологии общества и его духовную ориентацию перенести с
будущего в настоящее и заменить его рамками сущего, предметного, телесного
и способствовать удовлетворению телесностям жизни и её «масштабам», т.е.
растворить безвольное чувствование индивида в обезличенном культурном
пространстве, тогда сущее скроет перспективу жизни и Бытия.
Бытиё и Время связаны между собой последовательно и рационально. Бытиё
человека не может быть оторвано от большого Времени и втиснуто в рамки
бытийно-настоящего. Подлинное человеческое бытиё раскрывается посредством
чувственной связи и мифической веры в будущее (экзистированием будущего),
т.е. с большим Временем. В этом – армянская эсхатология.

((( 193 ))) *************** 193 – ГИТА – 193 *************** ((( 193 )))
Религия – это руководство для тех, кто хочет найти и обрести Путь. Религия –
источник добра для всех, дорога к добродетели для тех, кто стремится жить
счастливо и с достоинством. Она – идеальный путь для следования. Жизнь на
земле преходяща, а идея воскресенья и Судного Дня реальна. Люди должны
понять, что моральные и религиозные обязательства служат интересам
существования и в этом, и в ином мире.
Однако индивидуальные интерпретации, поверхностное восприятие текстов, а
также искажённый или буквальный перевод омрачает подлинную сущность
религии, которая неизменно освещала любовью и миром дорогу для человека.
Неверно, что религия уводит человека от материальных благ; религия всегда
помогала человеку удовлетворить духовные и материальные потребности, но
как? Материальные предметы должны быть слугами человека, а не его
хозяевами. Человек должен уметь контролировать стремления к удовольствиям,
и не удовольствия должны управлять им. Божественное учение, данное
христианством (или исламом), наделяет человека способностями преодолеть
невоздержанность и избыточность желания. Жадность и примитивный
материализм порочны, они приведут к несчастью и в этом, и в ином мире.
Корнями жадности питается древо зла. Жадность всегда ненасытна. Она
порождает тягости нужды даже у богатого, ибо чем больше желаний в жадности,
тем больше потребностей порождается у человека. Жадность – сестра скупости,
они в тем большей степени порождают жестокость, чем большими являются
сами.
Религия заботится, чтобы пища для души и ума была для всех приятной. Она
возвышает человеческое в человеке. Религия освобождает человека, позволяя
ему достичь максимума во всех областях; она избавляет людей от налипшей на
них грязи. Она не мстит и не злорадствует над ошибками и слабостью человека
– раскаяние стирает прошлые грехи, ибо милосердие Бога распространяется на
всё человеческое: «Господь распространяет своё прощение и на ночь, и на день,
так что те, кто совершил неблаговидный поступок днём, могут покаяться ночью,
а те, кто совершил неблаговидный поступок ночью, могут покаяться днём», здесь мы цитируем Пророка Мухаммеда, потому что в Норберд христианин
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самым благостным образом относятся к исламу, потому что в Норберд
христианину помогают знать ислам, буддизм и др. религии.

((( 194 ))) *************** 194 – ГИТА – 194 *************** ((( 194 )))
Высшие силы избирают и назначают народам их миссии.
Христианство и ислам – религии Откровения. Они являются ключевыми в
замысле, предначертанном Всевышним для блага человека, если он не сойдёт с
Пути. Эти религии также являются путеводителями для людей в их движении по
пути к благосостоянию и добродетели. В этих целях Бог дал Пророков и их
последователей, с тем, чтобы они повели человечество за собой. Их миссия
заключалась не только в том, чтобы каждый раз приближать человека к Богу, а и
в том, чтобы направлять людей, предостерегая их, проповедуя, создавая
границы, в рамках которых должен быть определён долг человека, ограждены
честь его, семьи и права. Условием для достижения этих целей является
безусловная вера в Бога, и именно к этому призывают христианство и ислам.
«Держите Веру прямо и не разделяйтесь с ней» (сура 42. «Совет», стих 13).
Пророк Мухаммед особо выделял это положение, развивая его в следующей
традиции: «Мы (Пророки) принадлежим одной планете, наша Вера – одна,
только наши законы разны». Он тем самым подтвердил свою принадлежность к
братству Пророков, единственной заботой которых является благополучие
людей. Это братство включает личностей, которые возглавили религиозные
верования, хотя и различные, но не разрушили структуры своих
предшественников, а дополнили и обогатили их, адаптируясь, таким образом, к
новым уровням жизни.
По причине того, что христианство было послано человечеству раньше, в нём
нам не найти отношение к исламу, но в армянском богопостижении, в Норберд
мы высказываем об исламе слова уважения, глубокого почтения его космизму,
единобожию и миронесению. Но уже сам ислам имеет свои определения
христианства; так по мусульманскому учению Христос – единственный чистый
и безгрешный среди Пророков, все остальные, включая Мухаммеда, нуждались
в прощении Аллаха. Список чудес Христа в Коране даже больше, чем в
Евангелии. Исламу известно о телесном вознесении Исуса на Небеса. «Вот
сказал Бог: «О Иса! Я упокою тебя и вознесу тебя ко Мне» (сура 3. «Семейство
Имрана» (арм. Миран). Мусульмане веруют, что Исус вновь придёт, чтобы
победить духов злобы и царствовать над человечеством.

((( 195 ))) *************** 195 – ГИТА – 195 *************** ((( 195 )))
Актуальность следового переживания выше реального. По этой причине человек
бывает счастлив или в «прошлом», или в «будущем». Таков закон жизни. Грёзы
человека бывают о прошлом, но важны и многое решают те, что о будущем.
В Норберд армянин всегда должен «направленно грезить как наяву, но в
будущее». Это есть его способ моделирования сознания и спасения. И грёзы его,
став осознанны и актуализированны в реальности здесь и сейчас, став его
армянской историей, должны уносить его в будущее. Будучи формирующей
состояние тонкого мира национальной души на Земле и в Космосе, грёзы эти в
бесконечности вторичного переживания будут бесконечно возрождать архетип
армянского самосознания. В Норберд у грёз армянина может быть много форм,
среди которых главная – тайна молитвы о единсте душ армян со своей Родиной
и Богом здесь, сейчас, без которого уже не быть будущему, но и в будущем, без
которого теряет весь смысл быть «здесь и сейчас».
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((( 196 ))) *************** 196 – ГИТА – 196 *************** ((( 196 )))
Церковь не может и не должна заниматься политикой непосредственно. Эта
необходимость и принципиальное правило нарушалось церковью много раз как
на Востоке, так и на Западе. Включение в политическую борьбу – есть
включение в борьбу за перераспределение власти и владение собственностью, и
ничего больше. Но Церковь может и должна самым активным образом
участвовать в выработке Национальной идеологии (она же и государственная).
Национальная идеология – это не то, что Нация думает о себе во времени, а
то, что Бог думает о ней в вечности! НИ – это постоянный Аварайр, это
постоянное борение коллективного духа Нации! Здесь разворачивается великая
эсхатологическая битва будущего Нации.
Церковь должна недвусмысленно сформулировать своё христологическое
видение тех или иных идеологических приоритетов. И уже через идеологию
влиять на политику! То же самое относится к культуре, образованию,
экономике, социальной сфере и даже науке(!!).
Поэтому Святое Писание призывает не к борьбе против «плоти и крови, а
против миродержателей тьмы...», дьявола, который сидит в каждом из
смертных. Эти миродержатели тьмы, ловцы душ, организованные в партии,
«спасительные» идеологии, «высшие» идеи социализма, сталкивая народы,
государства, чувства и страсти людей, спокойно делают на этом (увеличивают за
счёт этого) свои «плоти» – т.е. материальные приобретения, ибо в столкновении
двух всегда выигрывает третий, чаще им является дьявол. Увы, церковь не раз
давала втягивать себя в эту борьбу под, казалось бы, несомненной
необходимостью защитить «справедливость».
А если заниматься мирскими, светскими (политическими, военными,
экономическими, спортивными и др.) делами опосредованно? Такой подход
успешно прошёл испытания историей и оправдал себя! Одним из таких
оправданий было орденское движение.
ААЦ должна выдать из своей среды в Мир армян новое возрождённое
орденское движение. Герои Киликии ушли, чтобы вернуться в новом
содержании, в новые эпохи и навсегда. В Киликийской Армении Орден
киликийских рыцарей с честью перед Богом, историей и армянским народом
выполнил свой долг и миссию. Тогда эта мисссия по сути могла быть одна –
военная; сегодня военное творчество и военное служение – далеко не
единственные в бытии Нации.
Новое орденское движение Армянской Церкви должно дать место духовнопассионарым личностям и молодым людям проявить себя на стезе служения
Церкви, Патриарху и её миссии в Мире армян, которая из чисто религиозной
должна вобрать в себя и социальную составляющую. Новые армянские ордена
позволят актуализировать Армянскую Церковь в новом мире. Орден – это мост
из мира церковного сообщества в мир светский и его духовно-политические,
духовно-экономические, духовно-научные проекты. Это означает, что
Армянская Церковь раскроет себя в Мир армян из прихрамово-корпоративной
жизни в широкий мир светской жизни с её политикой и общественной
активностью. И именно на этом отрезке деятельности Церкви её опорой и
проводиком станет АИС, Армянская сеть, Национальная идеология. Именно в
мирской действительности организации Орденов и структуры АИС встретятся
между собой как две стороны одного организма: духовной-религиозной и
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мирской-телесной. НИ – это живая область национального самосознания,
область, где в интегральном разуме Нации находят своё актуальное выражение
важнейшие идеи, цели и смыслы национального бытия. Очевидно, Церковь как
духовная совесть Нации не может не принимать в этой сфере самое активное
участие. Иначе это было бы очень странно... что мы и наблюдаем в сегодняшней
армянской действительности. Двусмысленность положения Церкви по
отношению к народу наиболее наглядно проявляется именно по её неучастию в
идеологическом процессе, и это неучастие имеет двустороннее оправдание: с
одной стороны, государство через конституционную норму отделило Церковь от
Государства, а с другой – сама Церковь самоустранилась от этой задачи, считая
её неактуальной для своего внутреннего бытия.
Церкви защищать себя, опираясь только лишь на свои собственные
структуры и учреждения в мире политических, военных, экономических
страстей не всегда удобно. С другой стороны, Миру армян трудно во всех
проблемах и вопросах обращаться непосредственно к Церкви. Поэтому мостом и
связывающим звеном между двумя мирами станут ордена. Вся названная
проблематика одновременно относится к прикладной части Идеологии – Аветис.
Представительный слой орденов вместе с отраслевыми элитами (экономической,
политической, военной, финансовой и др.), вместе с пирамидальной системой
Аристократии духа образует армянскую компетентную аристократию.

((( 197 ))) *************** 197 – ГИТА – 197 *************** ((( 197 )))
Преувеличение – есть крайнее средство проникновения в действительность
посредством расширения воображаемого и чувственного понимания человека.
Одновременно преувеличение – есть уход от реальности с целью
исключительного вычленения части из действительного целого посредством
концентрации энергетики человеческих возможностей для проникновения в эту
действительность.
Преувеличение – есть иррациональная форма познания действительности.
Вход в мир тайны Любви может произойти только через преувеличение,
отсюда оно – одно из средств ощущения счастья. Следовательно, преувеличение
– есть духовная способность бытия человека для связи со сверхчувственным
миром и проникновения в мир Любви. Системное преувеличение, есть уже миф,
и тогда оно действует на человека и осуществляет его связь с
действительностью по свойствам и качествам этого мифа.
Преувеличение – есть экзистенция человека в отношениях с другим
человеком, историей и Вселенной. Это способ мобилизации духовных сил
личности и народа. Но оно имеет и обратную сторону воздействия на человека,
когда становится средством его обмана, порабощения или установления
контроля над ним, и в этом смысле преувеличение – есть оружие момента. Тогда
уже в качестве истории преувеличение служит для того, чтобы узнать о вещах
простых и обычных.
Преувеличение – есть ещё средство собственного утверждения слабого и его
желание особого внимания к себе через энергетику посланной тем или иным
способом информации и её обратного воздействия.

((( 198 ))) *************** 198 – ГИТА – 198 *************** ((( 198 )))
Наказание человека человеком есть сакральный акт, взятый им вольно от Бога
под свою ответственность.
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Соответствие наказания содеянному зависит от объективного состояния связи
общества с традицией, идеологией, религией, экономикой и пр. и от
субъективного отношения судьи. Юридическая и общественная мысль народов
находится в беспрерывном поиске и изменчивости в каждое новое время и эпоху
в определении степени вины. Чем дальше отстоит общество от Божественных
законов, тем сложнее нормы законов, порядок их принятия и утверждения, тем
больше число служащих обеспечивает эти нормы.
Наказание – есть уровень духовной оценки человека, проведённой через
мораль и нравственность, данной или Свыше, или переданной другим
человеком, или присвоенное им. Наказание должно стремиться к адекватности.
Состояние общественно-политического устройства во многом определяет эту
адекватность. Неадекватное наказание есть произвол.
Человек во многом чувствует и знает свою вину, отсюда и степень наказания.
Наказание, превосходящее степень вины или дважды повторяющееся по поводу
одного и того же проступка, вызывает резкое несогласие и противодействие.
Даже малый ребёнок, получивший наказание от родителей, может по опыту
оценить степень соответствия своего наказания и в зависимости от этого дать
свою оценку родителям. Существует и парадоксальная реакция психики
преступника. Застарелый вор, много раз судимый, вдруг обвинённый по факту
незначительности проступка или ошибочно, или формально пойманный не по
поводу, даёт бурную реакцию как на особо злостное отношение к себе и
отсутствие справедливости в мире.

((( 199 ))) *************** 199 – ГИТА – 199 *************** ((( 199 )))
Мы часто бываем свидетелями, когда неординарная личность, наделённая
большими способностями и даже талантом, принятая таковой знающими
людьми (или обществом вцелом) в качестве видной величины, плохо
переносятся окружением. Иногда и сама эта неординарная личность плохо
переносит окружение. При сравнении уровня собственного таланта с
ординарностью окружения у последнего возникает индивидуальная
непереносимость других: неглубокой их мысли или примитивной, слабых
представлений или аргументации, или вообще выказывания небрежения ко
всяким чужим мыслям. И это при всём том, что уже к чужим чувствам эта же
самая талантливая личность относятся с большим уважением, пониманием и
даже состраданием; но от этого положение не улучшается. От такого состояния
мучаются и сами таланты, и все окружающие. Здесь же следует отметить, что в
своём кругу, отделённого от талантливой личности, окружающие его люди
вполне ладят между собой, а тот, кого личность носителя таланта особенно
ущемляет во мнении, может даже считаться любимцем коллектива, пользоваться
вниманием и доверием к себе.
В чём дело ?
Во-первых, в своей целостности человек желает жить и в комфорте мыслей, и
в комфорте чувств. Отсутствие одного из двух нивелирует и второе. Того же,
кто несёт выдающиеся мысли, не считаясь с мыслями ближнего или подавляя
их, человек может уважать, но не любить. Или полюбить и ещё больше
боготворить лишь после смерти, когда источник небрежения исчезнет и
останутся выдающиеся мысли. Это одна из причин, по которой выдающиеся
люди получили любовь и уважение от элиты после своей смерти. «Иди умри –
приди полюблю» (арм. поговорка). Здесь следовало бы добавить и «всеобщее
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уважение», ибо народ воспринимает величину личности только через свою
элиту.
Во-вторых, «возвышение одного – само по себе есть унижение другого». Но
оказывается, что не всякое возвышение унижает человека. Никакой мужчина
(тем более женщина) не чувствует себя униженным рядом с выдающимся
силачём, человека высокого роста, быстро бегающим, великолепно рисующим,
руководителем страной или даже богатым. Но не рядом с превосходящим умом.
Может быть присутствие одарённого умом, подсознательно, доказывает
человеку недостаточность собственного ума, делает его приближённым к
животному, и он, чувствуя это, также бессознательно, решительно не
соглашается на подобную роль. Армяне называют животное «ан-асун» –
неговорящее, и люди часто легко проходят мимо такого слова, ведь выражение –
всего лишь образность; тогда как армянское «ан-имал» – незнающее,
непонимающее, невнемлющее, уже задевает «за живое».
Выводы.
Мы уважаем человека за его способности, но любим его за свойственность
проявлять тёплые чувства. Тот, кто хочет развить свою личность, должен
решить, желает ли он развить в себе одну из двух сторон, или же обе вместе.
Общество ему в этом не поможет, оно «уходит» как от никчемного человека, так
и бесчувственного, а потому «делать» себя он должен сам. Если человек
развивает лишь способность силы знаний как ума, то он, возможно, к себе и
будет вызывать восхищение, но не всегда будет нравиться людям. Если же он
желает получить не только восхищение, но и привязанность к себе, то ему
полезно развить способность хранить свои чувства и выражать их в приемлемой
форме; разумеется, при подавленной жажде славы.
А обществу ? зная цену высказанной истины, хоть как-то помочь и простить
высокий талант, который, если не уносится в могилу, всё равно служит тому же
обществу. Мы помним: виноваты бывают и личности и коллективы, и даже
большие коллективы-народы.

((( 200 ))) *************** 200 – ГИТА – 200 *************** ((( 200 )))
Ещё раз об армянской дегенерации.
Силы зла с особой целенаправленностью и ожесточением уничтожают старую
аристократию народов (земельную, дворянскую). Этот процесс продолжается и
поныне в виде особых средств по недопущению к власти над собственным
народом его же интеллектуально-патриотических элементов, которых называют
фашистами, националистами, шовинистами. Цель – самим занять их место,
заменить бывшую знать у власти, властью собственных элементов, там, где это
возможно; и властью дегенерации из среды того же народа там, где это по
каким-то причинам невозможно; распространить свою власть на все народы
мира. Отсюда борьба армянского народа против мировых сил зла в лице
собственной дегенерации, есть борьба армян в общем строю всех народов мира
против власти МП – Мирового правительства.
В России злу удалось в чистой победе с разгромным результатом уничтожить
всю русскую аристократию, но не дух её носителей. (В первые годы революции
опрятно одетого молодого человека, у которого не было «трудовых» мазолей,
могли стащить с поезда и расстрелять прямо на путях как представителя
эксплуататорского класса). Говоря о «чистой победе» зла в России, как
абсолютной, мы понимаем, что свои верхи народа, рождённые в процессе
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тысячелетней эволюции, были уничтожены своими же «низами» этого народа, его озверевшими и подогретыми подсунутой идеологией и агитацией толпами.
В подобных обстоятельствах, Норберд должен произвести вторжение
феноменологии духа армянского аристократизма во всю бытийность
существования в виде дисперсной делокальности в среде всего народа., т.е.
творить аристократизм самого народа целиком, где каждый будет подниматься
вверх по своим способностям елико возможно, но не сосредотачивать
выполнение этой задачи на одном особо знатном слое. Подобный подход
созвучен христианской парадигме о спасении каждого.
Иначе при наличии двух чётко разделённых слоёв – класса верхов
(«эксплуататоров») и класса низов («угнетённых») или знатного и незнатного
слоя, зло, применив элементарные законы диалектики природы, и
растиражировав в соответствии с такой диалектикой идеологию неизбежности
их столкновения между собой и неизбежности уничтожения одного из двух,
произведёт столкновение «тезиса» и «антитезиса». Такое столкновение, как
часто случалось, зло проведёт со взаимным уничтожением обеих сторон (здесь
уже чем больше крови, тем лучше) и уже ослабших оба лагеря, как, скажем,
«социалистический» и «буржуазный», приберёт к своей власти (что в данном
случае, в понимании зла, следует принять как «синтез»).
В армянской среде нельзя создавать предметную разделённость на
аристократов и не аристократов, чтобы не получить «предметную» их борьбу и
взаимоуничтожение. В подобных обстоятельствах, «предметность» становится и
выступает уже как материалистичность... со своей идеологией. На основе
идеологии Норберд необходимо вести дело так, чтобы аристократизмом был
охвачен весь армянский народ, чтобы аристократизм стал присущ (по мере
возможностей по возрастающей степени во времени), по признаку воспитания и
идеологии всему народу. Пастух в горах, имеющий Бога, Церковь и сведущий в
основах идей Норберд может нести в себе элементы аристократизма.
Тогда уничтожить весь армянский народ будет непосильной задачей, а искать
к уничтожению какой-то отдельный слой – беспредметной.
Норберд болжен повести историю армян, уже как историю Духа – метаисторию
– в качестве последовательного и постоянного взращивания Его в себе изнутри.

((( 201 ))) *************** 201 – ГИТА – 201 *************** ((( 201 )))
Ошибаться – человечно, прощать – божественно.
Известно, существуют пределы у человека, существуют пределы и у гуманизма;
тогда в Норберд должны поставить пределы абсолютизации гуманизма. Предел
этот не есть обязательно зло, а есть непонимание, ошибание. И списывать все
свои ошибания на несчастного чёрта – «чёрт попутал!» – нельзя.
Если гипотетически мы вдруг представим, что массы людей встали на путь
гуманизма, то возможно спросить: можно ли спасти мир и сделать его благостью
(а условий для этого предостаточно) простым следованием нормам гуманизма ?
Следует представить, что сами люди, народ, труженники земли и есть первые
востребователи гуманизма, они – жёны, дети, старики, молодые мужья, - сами
прекрасно знают и понимают, что есть гуманизм, проявляют его и требуют того
же к себе. Таких людей очень и очень много. И мир давно уже должен был
измениться к лучшему. Тогда почему мир не приходит к миру ?
Пойдём дальше, и предположим, что массы людей стали ещё лучше,
прекрасней, с любовью и смирением относятся ко всему окружающему,

175

искренне желают всем добра, прощают и оправдывают всё плохое. Но здесь же
вдруг выясняется, что от этого не только мир не становится лучше, не только
самим массам не становится легче, а даже увеличивается горе, больше приходят
страдания и трагедии. Наконец, среди людей нашлись (предположим великие)
теоретики, философы и политики, кторые знают, что надо делать людям, чтобы
они стали счастливыми и им было хорошо. И вот из всех возможных люди
выбрали достойного гения и устремились к нему. Он их ведёт; не все согласны с
его методами, против несогласных нашлись иные методы...
Уже потом, задним числом, нашёлся учитель, который изрёк: «не может человек
быть настолько хорош и умён, чтобы знать как должен жить народ, чтобы быть
счастливым и, не останавливаясь ни перед чем, самому навязывать это счастье».
А что же гуманизм ? «Наделённый разумом и страстями, человек
непрерывно воюет сам с собой», - сказал мудрец. Люди ждут, что посредством
гуманизма они спасутся, что среди них и есть спасители, и, как Диоген, ходят
днём с огнём и ищут его. А когда очень ищут, то спасители находятся всегда,
сами, поштучно или в широком ассортименте. После них остаются
разочарования, взаимные упрёки, обвинения. А действительного спасителя всё
нет и нет. Тогда более сметливые кричат, что следовало идти не за людьми («за
человеком следуют животные»), а за идеей, идеологией. Это уже гораздо лучше,
чем прежнее положение, но далеко не полно. Идеологии существуют
благостные, ведущие к процветанию и ошибочные, порочные и даже
преступные, ведущие к порабощению. Они нуждаются в постоянной
корректировке со временем, нуждаются в жертвенниках, в них должна быть
внедрена вера, которая никак не может стать Верой Божественной, да и сами
жертвенники не всегда появляются одновременно с необходимостью. Тогда где
же Спаситель?
Но Спаситель есть! И он не человек, не группа людей или целые массы, а Бог!
И Бог спасает не только всепрощением, вседобрением и наставлением на Путь –
Он и есть сам тот Путь ! Он учит менять телесные жажды и телесные страсти на
духовную сущность, что есть очищение. И помощь от Бога всегда существует;
Он всегда указывает на Путь и содействует обретению его.
Люди, обретшие надежду сами для себя или для других, без Веры, Идеи, Бога
и Пути не спасутся, а станут ложной надеждой для окружающих, подведут (не
скажем – обманут) и бросят дело (других людей) на пол-пути. Поэтому
призывы: станьте хорошими и всё будет хорошо, равны совету плохого врача
нервному больному – «не нервничайте, возьмите себя в руки». Простое
следование гуманизму без религиозной Веры не спасёт мир, хотя о гуманизме
следует говорить везде, всегда, следовать и добиваться его, он частица всеобщей
Любви.
Р.S. Хитрецы от логики, лгуны от идеологий, проходимцы от политики хотят
подсунуть нам вместо Всеобщего Бога – всеобщий гуманизм. Следует отличать
содержание гуманизма как политический «изм», и идеальное человеколюбие
(гуманизм?) «возлюби ближнего, как самого себя», опять в основе содержащего
Бан-Логос.

((( 202 ))) *************** 202 – ГИТА – 202 *************** ((( 202 )))
Норберд «не сообразуется веку сему, но преобразуется» (Рим. 12:2).
Главной характерностью Норберд выступает не свойственность его физической
природы, не принятые принципы познания, а способ освоения политического
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мира, его деятельность, имеющая собственную социодуховную практику как
каждый раз соответствующую настоящему, но способную вести в будущее.
Задача Норберд в теории и на практике – создать особый символический
универсум политических представлений и форм, которые дают возможность
понимать, интерпретировать, организовывать, связывать и обобщать свой
политический и исторический опыт, но ещё – вести народ в будущее.
В Норберд должны быть созданы, задействованны духовные силы Нации для
овладения будущим – его предсказанием, корректированием «под себя» и
проектированием. Это позволит Нации быть не вечно догоняющей, а обретшей
свой путь. Норберд должен обладать возможностью создавать интенсивные
смысловые поля и «словом разрушать города».

((( 203 ))) *************** 203 – ГИТА – 203 *************** ((( 203 )))
Инстинкт жизни и инстинкт смерти, инстинкт созидания и инстинкт
разрушения, расцвета и увядания, собирания и разъединения – они и много им
подобные тенденции и явления имеют свою проекцию также и на уровне
политической жизни и её актах. Поэтому в Норберд должно быть дано
определённое видение биополитической структуры власти и общества.
Названная дилемма есть условие возрождения феноменологии жизни через
отмирание и разрушение прежней, т.е. есть одной из форм жизни через
отрицание жизни. В общественных процессах это понимание выражается в том,
что в обществе всегда существуют просто люди (позитивная, но стихийная
политическая структура самоорганизации) и непросто (вторая), - это активные
лидеры, наделённые творческими или харизматическими способностями
создавать идеи и вести за собой массы. Но лидеры бывают разные, рождённые
не для миссии жизни и созидания, а смерти, разрушения и нигилизма.
Конституция созидания-жизни и разрушения-смерти заложена в каждом
человеке. Разница в том, что у одних людей, – будь то первая часть тезиса или
вторая, – конституция эта пребывает в невыраженном и даже в зачаточном
состоянии и проявляется или законченностью онтологического пути жизни или
наоборот – манифестирует состояние полной красоты духа и жизнеутверждения.
Есть люди «строители» (как у пчёл), их основная масса, и есть люди
разрушители, - это физически здравствующие, но духовно закончившие свой
жизненный путь. Последние, наделённые теми или иными способностями,
представляют опасность для «строителей» не столько фактом своего
собственного существования, сколько невидимым явлением чувствовать и
узнавать друг друга и сбиваться с подобными себе в сотрудничествующие
группы, кампании.
Но и это не самое худшее. При ослаблении позитивистских общественных
систем, разрушители, уже зная друг друга, уже зная в чём слабость или
ущербность имеющейся системы, уже имея соответствующую идеологию, на
основании совокупности негативных фактов предыдущего общественного
положения, совершают следующий шаг. Он заключается в том, что от
стихийного брюзжания, недовольства, беспрерывного опорочивания системы, а
то и целого народа со всей его историей, культурой и нравственностью
разрушители переходят (и это всегда случается непременно) к созданию
собственной системы организации – собственной партии разрушителей. Эта
партия разрушителей может стать то-ли «племенем жестоковыйным» – чаще
всего, – то-ли новым видом общественно-социального движения, то-ли новым

177

сотрудничеством с силами извне. В этой точке накала обстоятельств и
происходит смыкание сил разрушений с дияволом и явление дьяволизма.
Рождается целая, и конечно логически обоснованная, теория убийств –
убийств массовых и насилия. Эта теория на какой-то момент опирается на
соединившихся в стаю её носителей, становящихся на определённый момент
истории «партией смерти» (ПС). При этом идёт взаимообразный процесс:
инстинкт смерти рождает теорию смерти общества, а та партию смерти. Эта
партия и эта теория неустойчивы и существовать могут недолго. Но в свете
сложившейся определённой социально-политической ситуации в обществе,
партия смерти наделать горя может до небес.
Во многих гитах мы говорим о существовании дегенеративных лиц,
сбивающихся в стаи для целей реализации своих страстей: это жажды власти,
денег, славы, плоти и пр. Мы также говорим о том, что эти дегенераты родились
изначально таковыми и представляют свойства особо устойчивого эгоизма в
человеке, но и подсознательного, действующего непрерывно, существующего
невидимо страха за жизнь. И этот страх, и этот эгоизм приводят к крайне
извращённому стремлению жить! жить! любой ценой.
Иное дело «партия разрушителей». Это не только дегенераты, а ещё и
деграданты, хотя между теми и этими есть много общего и переходного.
Поэтому мы нехотя, перегружая текст новым термином, вводим понятие
деградант и соответственно «партия деградантов».
Партия деградантов (ПД), или партия смерти (ПС), в силу своей природы,
оставаясь втуне, постоянно ведёт медленную, кропотливую, незаметную, но
неуклонную разрушительную работу. Для реализации своей конечной цели
(уничтожения ненавистной окружающей жизни) ей необходимы два основных
условия. Первое, крупный общественный кризис, когда всеобщее недовольство
делает людей восприимчивыми к проповеди отрицания. Второе, способность
конкретных представителей ПД организовать в обществе в благоприятный для
этого момент его наиболее активную политическую часть и сконцентрировать
разрушительные действия в нужном месте, в нужное время.
Кроме того, имеет место их способность выработать привлекательную по
конечным целям идеологическую платформу, которая могла бы вовлечь в это
политическое движение массы людей, аккумулировать в них энергию самых
различных форм социального протеста. Если данные условия совпадают, тогда
организованные деграданты наносят по нации и её общественным институтам
сокрушительный удар. Здесь они впервые ясно проявляют себя в истории,
показывая, кто они есть на самом деле. Сопротивление при взлёте-кресчендо
активности дегенерата и в этом же времени падении-декресчендо позитивных
сил заранее обречено на поражение; дело кончается ещё большей пролитой
кровью народа и патриотов и опьянением радости деграданта от массовых
страданий людей и смертей, - чем их больше, тем больше восторг и ярость
насилия, тем больше деградант алчет трупов.
Запомним, в историческом плане не партия деградантов создаёт и
порождает тяжёлые кризисы, а кризисы партию деградантов. Тогда эта партия
готовит для них почву, придаёт им характер тотального разрушения и реализует
это разрушение на определённом этапе и в точках сальтации общества.
Деграданты присутствуют во всех мирах человека, и в интеллектуальном, и в
уголовном; в политических кризисах уголовник и деградант (им может стать
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витийствующий в мыслях интеллигент с его мудрованием жизни) смыкаются и
друг без друга обойтись не могут. Одновременно к их идеям присоединяются и
крайние страсти крайней жажды жизни – эгоизм дегенерата. Таким образом, две
чрезмерности – законченность жизни и страсть жизни, объединившись на миг,
берут власть. На этом их кровавый флирт страсти и кончается. Две крайности
узнают каждую, чувствуют и ненавидят друг друга уже на этапе начала борьбы,
а по взятию власти вначале незаметно, а потом яростно начинают пожирать друг
друга. Случается при этом, что дегенерат неся более мощный телесновитальный энергетический импульс, при расхождении интересов с деградантом
(что часто случается), надевает на себя маску патриота, обращается к идеалам
патриотизма и разрывает на части деграданта как отступника, становясь
единоличным лидером со своими сторонниками. Начинается новый этап борьбы
жажд тварности дегенерата и духа патриота за господство и водительство над
племенем-этносом.
Нации исчезают с исторической арены и уходят в небытие тогда, когда в их
среде больше не различаются нравственность и безнравственность общества, а
зловоние дегенерата обволакивает дух патриотизма и поглощает его.
Армянскому народу действительно нужна война, но не с другими народами, а в
среде собственного, как непрекращающиеся действия по недопущению
властвования дегенерации, и эта война не имеет ни начала, ни конца, ибо
поколения уходят, поколения приходят, а свойство и стремления дегенерации не
исчезают.
Блеск во славе, почести, обретение благ – ищут достойных. «Если это так, то
этот достойный – я!», - кричит дегенерат. Старику не нужна слава, старухе
брильянты, но дегенерат желает их и в момент отхода в мир иной.

((( 204 ))) *************** 204 – ГИТА – 204 *************** ((( 204 )))
К объективации Целого способен Пророк. К его отдельным возможностям
относительно больше приближаются люди с возрастом, ещё больше люди
духовные. Но эта объективация от человека всё равно создаёт разные миры,
обладающие то большей степенью реальности, то больше – призрачности.
Ошибочно думать, что люди живут в одном и том же ими принятом или
представленном мире, как объективном. Люди живут в разных мирах, часто
фиктивных, иллюзорных или извращённых или просто не соответствующих
сложной и многообразной действительности. Есть и другие причины, – это
неспособность человека жить Универсальностью.
Доля фиктивности и фантасмагоричности определяется степенью
исключительной сосредоточенности на одном или отбора одного из целого,
вытесняющем всё остальное. Универсализм в восприятии человка встречается
как редкое явление. На одной и той же Земле, но в разных мирах, живут
служители культа и военные, учёные и торговцы, политические деятели и поэты,
руководители и мас-толпы, художники и производители и т.д. Эти люди часто
совершенно не способны понять друг друга. Восприятие мира также зависит от
верований людей и идеологических направлений, они иные у мусульманина,
христианина, буддиста, материалиста и идиалиста. Люди чаще, чем думают,
живут в царстве абстракций, фикций, мифов. Даже самые рациональные люди
живут мифами. Человеческое сознание подвижно, оно также живёт ассоциацией
и диссоциацией, оно суживается или расширяется. Человек есть существо
бессознательно хитрое и стяжающее и не вполне «нормальное», ибо легко
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обманывает себя и других – себя больше. («Люди не могли бы жить в обществе,
если бы не водили друг друга за нос», - Ларошфуко). Человек создаёт себе
особенное, собственное мировоззрение, как и должно статься – иллюзорное, в
зависимости от направления сознания и установки мира, которые обычно есть
Рацио и Прагма и не имеют истинной познавательной реальности.
Тогда что делать? Приобщаться и приобщаться к Универсуму, к Целостному, к
Богу... через собственный дух, через Церковь, через обретённую Идеологию.

((( 205 ))) *************** 205 – ГИТА – 205 *************** ((( 205 )))
Вчера по миру бегали коммунистические агитаторы и убеждали, что устранения
войн и мира во всём мире можно достичь, если во всех странах установится
«власть пролетариата» (далее – «власть трудящихся»). Для этого нехватает
только революционного насилия, чтобы везде установилась одна власть и одно
правительство. Сегодня с тем же бегают агитаторы либерализма – если везде
установится «демократия», и одно правительство во всём мире, то войны
исчезнут. Для этого требуется всего лишь либеральное насилие по всему миру
над несогласными и непонимающими. Ещё существует точка зрения, согласно
которой власть на Планете (т.е. над народами) лучше сдать тайному Мировому
правительству, и тогда оно, став обладателем Мира, в своих же собственных
владениях не будет насаждать войны и творить беспорядок.
Проникнись этими идеями национальные элиты и можно говорить о
предательстве через «преступные иллюзии».
Но войны зависят не от объёма власти и пространства её охвата. Менять надо
не столько власть, не столько формации государств, сколько состояние
внутренних устремлений элит. Именно потому, что состояние первичных
политических форм мало воздействуют на силу первичных устремлений,
следует менять последние. Эти устремления тайные или явные, понятные или
непонятные, способны сами пробивать себе дорогу к цели. И часто целью этой
становится всё та же власть с отбором её объёмов от одних в пользу других. Мы
не сказали «явления власти», ибо большее присутствие состояния власти или
меньше – есть условие иерархии. Мы также не сказали о власти народа –
«демократии», которой в реальной истории не бывает, но должно быть
непременно как соучастие народа во власти.
Тогда здесь уместно высказать тезис: пока действующая социальнополитическая формация и её структуры комфортны для правящих элит,
общество не меняется. И вновь вопрос, а если иные, внешние силы предложат
«локальным» элитам более комфортные условия? Ведь подобное уже случалось
неоднократно в армянской истории. Так в армянском Царстве багратидов князья
продали войско, а Каталикос продал свой трон и уматнул в Византию. (Спустя
тысячу лет также происходит сегодня в великой империи, не побеждённой в
войне, России, где уже скоро как 20 лет её элиты продают Закатным странам
всё, что можно продать). В это же самое время в Армении не оказалось элитного
слоя и цивилизационного смысла, способного выполнить роль стратегического
целеполагания и мобилизовать Нацию к осознанному историческому действию.

((( 206 ))) *************** 206 – ГИТА – 206 *************** ((( 206 )))
Тёмный путь – тоже Божий, но трудный. В христианстве ночь – это не
присутствие много темени, а отсутствие много света. Можно разрушением
строить, а смертью подвигать жизнь.
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Социальная история христианства ждёт своего актуального возвращения.
Оптимистическое ожидание и взгляд на это возвращение не может не узнать в
величественных «телесных останках» социализма в СССР реального смысла для
новой идеи христианского социализма. Эта идея уже не только на уровне
символизма декларирует христианскую Истину, но воплощает её
непосредственно в формы общественного бытия, образуя единую духовносоциальную реальность.
«Постхристианский» мир, который нам «Князь мира сего» хочет подсунуть,
выглядит таковым лишь при самом поверхностном взгляде в условиях
сегодняшней антихристианской демагогии. Обратно ему, внутренний взор,
видящий эсхатологическую перспективу, открывает в этом мире
преисполненность христианским содержанием. Это противоречие отражает ту
сокровенную евангелистскую мысль, что «не приходит Царство Божие
приметным образом» (Лк. 17.20), но распространяется по земле незримо, как
созревающий плод (Мк. 4.29). Это говорит о том, что нынешнее состояние мира
внутренне предполагает возможность нового явления христианской истории в её
более зрелой форме. Явления не в виде отстранённого от мира символического
христианства, а в форме непосредственного проникновения во все сферы
человеческого бытия. Христианство раскроет свои преображающие силы не
только на личностном уровне, но и социально-общественном во всей своей
боговдохновенной полноте Откровения. «В зримом умирании возраждаюсь...» –
такова метафизическая логика христианства.

((( 207 ))) *************** 207 – ГИТА – 207 *************** ((( 207 )))
В познании много говорится об обретении человеком положительного опыта,
что есть истина. Но не менее положительного содержит для человека и
отрицательный опыт.
Различение между ними, есть обычный выбор одного из двух. В жизни, от
природы, они даны человеку неразделённо. «Положительное» и
«отрицательное» существует в воображении человека, в его телесном и
прикладном к его сущности природе, в тех идеях, что он придал природе,
другому человеку и выбрал себе сам. Тогда чтобы понять и различить это «одно
из двух» в различении совсем не обязательно терпеть горести и невзгоды, а
можно представить, смоделировать этот процесс разложения, расчленения,
разъединения и редко соединения.
Но кто эту промыслительность для народа, нации будет совершать, на какой
идейной базе, на какой Божественной вере, на какой культуре организации?

((( 208 ))) *************** 208 – ГИТА – 208 *************** ((( 208 )))
«Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его»
(Библия. Притч, 13, 11).
Богатство Манташева, талантливого коммерсанта, выдающегося мецената и на
редкость благородного человека измерялось степенью богатства равного самым
богатым людям Европы. Но его образ – больше исключение. По его смерти дети
в мотовстве, в односчастье всё пустили по ветру. Разными случаями, в том числе
и в результате действий тайных сил, исчезали капиталы и не менее, если не
более богатых, многих других армян.
Почему общество не вмешалось в такое отношение к ценностям капитала, который всегда имеет общественное содержание, - мы знаем. Мы также знаем,
что ставший «чемпионом» по богатству, должен ему отдаться так, чтобы уже
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для противоречащего его свойству – духовности, в обычной жизни мало
оставалось места. Иными словами, речь идёт о понижении, большем или
меньшем, соприсутствия в Боге. Для всех случаев утраты армянами огромных
богатств, будь то при их физическом уничтожении (персонально или во время
массовых погромов) или в результате утраты наследниками духовной энергии и
подмены её материалистическим мироощущением, составляющим всю
онтологичность миропредставления, – общей характерной для всех случаев
причиной является отсутствие в армянской исторической и социальной мысли
пронизывающую каждую личность конкретно-адресно – господства невидимой
власти организации Национальной Идеологии, отсутствие надличной идеальной
ценности. Это первое.
Второе. Отчуждение Нации от силы охвата мощной национальной организацией
на основе НИ.
Третье. Лишение Нации собственной секретной структуры, укоренённой в
многолетнем опыте, имеющей собственное независимое материальное
обеспечение, создающей достаточную сохранность Национальной организации
и застраховывающую её от контроля тайных мировых сил зла.
Четвёртое. Замена НИ разными чуждыми, подкидными «социалистическими»,
«консервативными», «глобалистскими», «демократическими», «либеральными»,
«революционными» и прочими идейками и такими же партийками от разных,
находящихся в тени центров Управления.
Со второй половины ХIХ века во многих странах Восточной Европы и даже
в далёком Узбекистане, как по мановению волшебной палочки, одновременно
появляются тайные организации с изначальным в названии «младо» (как сейчас
«новые»). Так появились «младотурки» и, мало кому известно до сих пор –
«младоармяне». Последние, спустя небольшое время, рассосались затем по
разным – обязательно «героическим» – партийкам. Эти тайные силы не были
даже оригинальны в названиях организаций: в России создаётся «Колокол», в
Армении тоже колокол – «Гынчак». Недюжинная, непокорившаяся личность
здесь оставалась одна на один с отмобилизованными мировыми силами,
опирающимися на собственные тайные структуры с опытом столетий. После
короткого или будь-то долгого сопротивления, как обычно, она проигрывала им.
Но кроме политических, существуют и человеческие причины. Нам могут
указать, что количество обладания деньгами есть тайна, что накопленное – есть
частная собственность и частное дело, где, как и когда тратить (растрачивать)
личные, по праву доставшиеся деньги.
Тогда в Норберд может обсуждаться вопрос, почему у талантливых людей,
вышедших из бедности и ставшими богатыми, экономящими на всём и
придающими своему капиталу «народное» содержание, общественно-полезный
характер, так часто оказывается, что наследники прекращают его
поступательное действие ? (Мы говорим «так часто», ибо абсолютно
выраженной закономерности здесь не существует). Почему подвиг одного
человека, его талант и энергия, полученные и унаследованные интегральным
духом нации и её культурой, вдруг становится личным делом одного человека ?
Что такое мотовство ? Не уступка ли телесной слабости? Не желание ли
слабого и неспособного самоутвердиться и покрасоваться на людях, на миру ?
Не желание ли стать известным и выглядеть значимым столь глупым и низким
способом, показывая одновременно, что всем другим недоступно вести себя
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таким образом ? И как быть национальному обществу, если перед его глазами
совершается «убийство» трудов и страданий многих, если не сказать тысяч
людей ? Над этими вопросами человеческого бытия думают не одно столетие
многие мудрецы у всех народов и не находят ответа. Они лишь подчёркивают
факт и проблему человеческого несовершенства. И сказал мудрец: «Оставить
богатство детям? Умны будут – без него обойдутся; а глупому сыну не в помощь
любое богатство. Наличные деньги – не наличные достоинства. Золотой болван
– всё равно болван».
В английской социальной мысли два столетия назад довольно метко
подмечена расточительность определённого числа женщин, как будто это
сказано о некоторых армянских: «состоятельная женщина, получившая в свои
руки деньги, тратит их рассудительно; женщина же, которая после замужества
впервые увидела их, начинает распоряжаться ими так, что швыряет их без счёта,
и ей это нравится».
Возможно ли в Норберд решение нескольких разнохарактерных проблем:
ценности как личной собственности, как несущей общественное содержание,
ценности как нравственной категории, как красоты и ценности как богатства?
Ведь богатство – универсальный ниспровергатель личности, отрицатель
общественного содержания и растворитель нравственности. Разумность
собственности заключается не в удовлетворении потребности, а в том, что
снимается голая субъективность личности. «Лишь в собственности лицо есть
как разум», - Гегель. Собственность должна стать категорией нравственной, а не
ценовой, и это возможно осуществить в системе Норберд, обладающей
возможностями патерналистского насилия. Иначе: чем больше ты богат, тем
меньшим ты владеешь.

((( 209 ))) *************** 209 – ГИТА – 209 *************** ((( 209 )))
Хай ! Добивается ли воля твоя знаний постоянно, насыщается ли беспрерывно
разум твой мудростями Учителей и наполняется ли дух твой непрекращаясь от
Высшего? Если нет, тогда остановись и осмотрись – что случилось?

((( 210 ))) *************** 210 – ГИТА – 210 *************** ((( 210 )))
Совершенно излишня и унизительна мысль, что перед Богом человек ничто.
Наоборот, нужно говорить, что перед Богом, в обращённости к Богу человек
возвышается и побеждает это «ничто». Рациональные онтологические учения об
отношениях между Богом и человеком нетерпимы. Такие построения имеют
лишь педагогически-социальный смысл для христианской общины. Более всего
нужно отрицать распространённый в теологических учениях неполный взгляд,
что Бог есть причина мира, первопричина. Непосредственность,
прямолинейность такого понимания причинности и причинных отношений
совершенно неприемлемы к отношениям между Богом и миром, Богом и
человеком. Причинность есть категория, применимая к миру феноменов, и
совершенно неприемлемая к миру номенальному. Бог не есть причина мира;
лучше было бы сказать, что Бог есть основа мира или творец мира, но и эти
слова очень несовершенны. Нужно освободиться от всякого социоморфизма.
Бог не есть сила в природном смысле, действующая в пространстве и времени,
не есть господин и повелитель мира. Если сказать, что Бог есть сам мир или
сила, разлитая в мире, то и это будет недопустимой неполнотой. Может лучше
сказать, что Бог есть Смысл и Истина мира, Бог есть Дух и Свобода. ...Мир без
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Бога – есть непреодолимое противоречие конечного и бесконечного, лишён
смысла и случаен.

((( 211 ))) *************** 211 – ГИТА – 211 *************** ((( 211 )))
Норберд, вступив в сложный материальный, информационный и духовный
обмен с внешней средой, обеспечивает приспособляемость посредством
самоорганизации, в ходе которой в его внутренней среде постоянно, в рабочем
режиме, но не компанейски и радикально, происходит процесс допустимых
изменений, среди которых: различные ассоциации и диссоциации,
дифференциации и концентрации. Во внутрь Норберд передаёт собственную
информацию двойного свойства: инвариантную-неизменённую и переменчивую.
Неизменная часть соответствует главной и универсальной Идее и передаётся
от поколения к поколению. Переменчивая – есть оперативная, техническая,
всякая текущая (политическая, экономическая и пр.). Они обе вместе обеспечат
преемственное самовоспроизводство Норберд.
Механизмы приспособляемости бывают разные и переменчивые. Среди них
существует и такой как подражаемость. Подражаемость особенно ценна в
отношениях с иерархиями впередиидущими или высокого порядка, в том числе
и с Высшими иерархиями.
Особым правом на жизнь в приспособляемости должен пользоваться
принцип постоянного воспроизводства-размножения частных, особенных,
конкретно-локальных структур и систем.
Вобрав в себя все определяющие принципы приспособляемости, Норберд
обеспечит своему народу предпосылки жизни как исторического процесса. Не
существует главного, ведущего принципа приспособляемости, но существует их
интегральное, совокупное действие, с разнообразием отдельных неоднозначных,
объективно случайных процессов и выхватов из них. Отдельные направления
данной проблемы посредством расчленения объекта познания должны стать
предметом изучения особых дисциплин в прикладной части – «Аветисе». Всё
это приведёт к состоянию перманентной, мягкой изменчивости и
переструктурированию организаций Норберд, но медленному и постепенному,
где изменчивость коснётся в первую очередь структуры и функции их.

((( 212 ))) *************** 212 – ГИТА – 212 *************** ((( 212 )))
Главным ценностным (аксеологическим) содержанием мирового армянства
является феномен принадлежности к армянской идентичности.
Напряжение потенциалов в системе «свой-чужой» тем выше, чем больше
различия двух и более субъектов. Тогда чем больше эти различия, тем сильнее
принадлежность к определённой общности. В среде разных инаковостей
действуют разные величины идентичностей. Принадлежность к определённой
идентичности, уже само по себе несёт в себе способность принадлежать к
определённой пассионарности.
В задачу Норберд не входит увеличение идеологических, культурных или
иных различий специально созданных с тем, чтобы усилить собственную
идентичность и увеличить напряжение потенциала в системе «свой-чужой».
Этот путь – путь к армянскому гетто. Под такой путь должна быть подложена и
определённая величина негативной культурной и цивилизационной основы,
внесёна идея дистанцирования и величина антиподальности к кому-то, к чемуто, ко всему, ко всем, как отрицательной избранности и избранчества.
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Не путь – и создание гетто в душе изолированной личности. Но в душе всегда
создаётся свой мир: своё мировоззрение, мирочувствование, мировосприятие,
миропредставление, мировидение. Задача Норберд, из гармонии Мира вовне
существующего как данность, двигаться к гармоничной системе развития
собственного
частно-особенного
изнутри.
Пассионарность
изнутри,
направленная к тысячелетней истории, традициям, языку, форме проявления
чувств и восприятия мира – есть свойство армянской идентичности.
Идентичность существует и в сфере убеждений. И первым признаком армянской
идентичности становится великая армянская Идея бытия, выраженная через
посредство Бога и Норберд.
Чтобы жить и бытийствовать как творение Бога, армянин изнутри должен
стать «идейным максималистом». Если же армянин будет изгнан из большого
духовного пространства, это равносильно, если не более трагично, депортации
его из своего исторического места обитания. К состоянию такого бытия Нацию
должна вести её элита и Аристократия духа. Вот почему в борьбе за победу
традиционалистского духа армянина к руководству Нацией выдвигаются
вожаки-интеллектуалы и философы-политики (по Платону).

((( 213 ))) *************** 213 – ГИТА – 213 *************** ((( 213 )))
На Земле нет биоволновой энергетической силы более постоянно действующей
и более могущественной по своим возможностям, способной взрастить само
себя, чем живые существа вместе взятые.

((( 214 ))) *************** 214 – ГИТА – 214 *************** ((( 214 )))
Подлинное искусство вопрошания доступно лишь тому, кто внутренне
стремится к новому знанию и, следовательно, уже имеет вопросы. Наперекор
устойчивости мнения спрашивающий должен снова и всё снова приводить в
состояние нерешённости поставленную проблему. Искусство вопрошания – это
искусство последовательно отыскивать новые нерешённые грани в обсуждаемой
теме. Открытость политического вопроса в диалоге никогда не бывает
безграничной, здесь важно увидеть и проследить грань, которую принято
называть горизонтом вопроса. Задающий вопрос должен обратиться к чему-то,
лежащему за сказанным в диалоге, выйти за его пределы. Вместе с тем вопрос
не должен быть адресован в пустоту, говорящий не может поднимать проблему,
уводящую дискуссию бесконечно далеко.
Ведение диалога требует, чтобы собеседники следовали за мыслью друг
друга. Вести беседу – значит подчиняться водительству говорящего, об этом
свидетельствует непрерывное «поддакивание» собеседников. И здесь снова
обнаруживается парадокс мышления: искусство диалога не есть искусство
выдвигать победоносные аргументы, опровергая всех и каждого. Напротив,
искусство вопрошания и искания истины часто оказывается искусством
оценивать весомость чужого мнения. В диалоге не следует стремиться понижать
аргументы собеседника, не следует отыскивать слабые стороны в его ответах, а
продемонстрировать искусство мышления, которое усиливает сказанное,
обращаясь к самому существу проблемы. Именно благодаря искусству усиления
политический диалог становится исключительно актуальным. В процессе
обсуждения выдвинутые аргументы постоянно доводятся до крайних
возможностей своей правоты и истинности. «Сам говорящий – вот кто
постоянно требуется к ответу, пока не раскроется, наконец, истина того, о чём
идёт речь», - от варпета.
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Круг общих идей и понятий, который формируются в ходе обсуждения и не
принадлежит ни одной из сторон – и есть совместное достояние партнёров. Этот
круг есть общее пространство развития мысли. Настоящий политический диалог
– это икусство совместного образования новых политических понятий, которые
способны объяснить общее поле политического взаимодействия.

((( 215 ))) *************** 215 – ГИТА – 215 *************** ((( 215 )))
Иррациональное и рациональное относительно природы человека должны
присутствовать в степени необходимой достаточности и степени гармонии
относительно другого человека. Весь вопрос в том, что соотношения этих
степеней меняются в зависимости от многих обстоятельств. Рациональную и
иррациональную природу человека определяют огромное число факторов, среди
них: цивилизационная эпоха, месторазвитие, острота социально-политического
выбора и обстоятельств, а применительно к личности – её индивидуальные
свойства и общественное положение. И нет мудреца, который найдёт
«правильное» соответствие иррационального и рационального в каждый данный
переменный момент.
Соотношение иррационального и рационального в человеке созвучно
отношению
в
науке
понятий
фундаментального
и
прикладного.
Фундаментальное преследует не потребности момента, не ближайшие,
сиюминутные и конкретные цели, а перспективные, которые необходимы в
будущем и даже с возможностью, что никогда не пригодятся. Значит они в
определённой мере иррациональны. Тогда как прикладные дисциплины
(исследования) преследуют частно-конкретные цели и их полезность
(рациональность) обнаруживается быстро и налицо.
Аналогично и культура имеет два вектора: иррациональный и рациональный,
и как бы нам ни притило употребление понятия «рациональное» относительно
значения культуры, всё человечество присутствует при состоявшемся явлении
экономической рациональности культуры. Ещё культура, как всякий
высокоразвитый организм, всегда структуирована, но одновременно синергична
и самостоятельна. В степени же законченной коммерциолизации она
оборачивается формой себя отрицающей, определённо это выразилось в явлении
шоу-бизнеса. Отдельные инициативные группы и этнокорпорации установили
свой контроль над культурой в части её рационального выражения, и сегодня на
планете она приносит четвёртый по финансовой прибыльности доход: первый –
торговля нефтью, второй – наркотиками (с тенденцией перехода на первый),
третий – оружием, четвёртый – шоу-бизнес.
Выброшенная на свободу чувственность, став доминантой частного,
сиюминутного, победила общее, долговременное, фундаментальное и
традиционалистское. Это актуальная и трагическая победа сил зла, ибо заказ на
культуру делает не национальная буржуазия, не духовная элита, не
созидательное качество этноса, рождённое почвой, а компрадорская буржуазия
как агент на местах по заказу и политики мировой финансовой мафии,
финансовых кочевников Планеты, не связанных ни кровью, ни почвой, ни
традицией и духом. Индивид имеет возможность жить по-человечески только
благодаря культуре.
Возвращаясь к гармонии иррационального и рационального, следует сказать,
что гармония – это не ровный горизонт; гармония в разнообразии может
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включить в себя огромные, противоположные, драматические соотношения,
лишь бы им было свойственно Естество.
Норберд выступает не против рационализма или иррационализма, или
индивидуализма или коллективизма как таковых, а против крайних форм
выражения каждого, лишь по устранению которых, их можно привести в
положение гармонии. Иначе крайности непременно оборачиваются страданиями
и бедствиями общества и даже опорой сатанизма: магией, мистерией, ложными
идеями, потакающими гедонистическому индивидуализму, образу жизни, как
нескончаемому удовольствию, фетишу вещей и отдельного-отделённого.
Последние, через изменение мышления, разрушают нации, государства и даже
великие цивилизации, а они, великие цивилизации, и принятые в себя животные
установки общества в одно время, в одном месте сосуществовать могут лишь
короткий срок.
У индивидуализма есть место в армянском духе; родственный эллинизму, он
выражен в героическом индивидуализме, стремящийся преобразовать человека
и Мир армян.
Существует мир чувственный, существует мир умопостижимый.
Человечество не один раз было свидетелем дисбаланса-дисгармонии этих миров
в своей жизни, оборачивающихся трагедиями. Ни один, ни второй мир не может
быть отдан отдельно рациональному или отдельно иррациональному; отдельно
частному-индивидуальному или отдельно общинно-коллективистскому. Потому
они должны быть соединены степенью достаточности, адекватности,
взаимодополняемости и гармонии. И соединить их может Любовь, Добро и
Истина. Их соединит родная земля, но ещё больше Небо – о том и забота
Норберд перед своим народом.

((( 216 ))) *************** 216 – ГИТА – 216 *************** ((( 216 )))
Уровень единства и развитости Норберд зиждется не только на основе
проявления свойств составляющих его субъектов, но также на основе уровня и
развитости структурных функциональных связей и отношений в рамках единого
поступательного движения всей Системы.
Тогда уровень эффективности отношений АИС с внешним миром и функция
освоения этого мира будут зависеть от уровня развитости внутренних структур
и связей между ними. Следует принять, что названная развитость как раз и
имеет в виду существование каждой особенности, субъектности,
многовариантности, уводящих действия от однонаправленного, однозаданного и
однонацеленного вектора. Значит этим структурам во имя обеспечения решения
приоритетных, общезначимых задач, ничего не остаётся как приспособить и
заставить собственную особенность подчиниться единой идее, цели и задаче,
одним словом – единой политике, основывающейся на общих фундаментальных
ценностях и общих, универсальных закономерностях.
Субъекты Норберд могут иметь различные формы организации и различные
проявления своей сущности, но они не могут различно выражать сущность
одного и того же явления, различно относиться к нему и действовать противно
единым принципам и установкам.
Таким образом, очевидной становится несложная закономерность: движение к
единой цели требует единого, соподчинённого функционирования частей
целого, а к универсальной цели – качества внутренней организации, отвечающей
условию универсальности.
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((( 217 ))) *************** 217 – ГИТА – 217 *************** ((( 217 )))
Энергия и информация это то, из чего созданы все элементарные частицы, все
атомы, а потому и все вещи. В свою очередь, энергия является движущим
началом. Энергия есть субстанция, её общее количество не меняется, а
элементарные частицы создаются из этой субстанции. Энергия может
превращаться в движение, в теплоту, в свет и электрическое напряжение.
Энергию можно считать первопричиной, но на своём иерархическом уровне,
всех изменений в мире. Над силой энергии стоит Любовь; любовь может
переходить в энергию, а энергия в любовь.
Миром правят энергия и информация. Одновременно у человека они могут
встретиться в молитве.
Уже из древних легенд ареала расселения ариев идёт к нам знание о силе
действия родной земли на героев народа. Но и герои, подвижники и
жертвенники народа действуют на родную землю, когда она становится во всех
уголках намоленной их высоким порывом любви. Намоленная земля –
энергетична и информативна. Принявшая от единого этнического порыва любви
и верности энергия мыслей и молитв возвращается к своим героям силой
подвигов и веры.
Армяне, волей Божьей – прикровенные насельники Нагорья, тогда уйдут в
небытие, когда перестанут поливать жизнь на своей земле живительной влагой
любви, энергией благоденствий и жертвы, воспроизводить из себя своих
праведников, тех, кто восполняет число отпавших ангелов на Небе. Едва только
сила святости как энергия иссякнет в душе армян, в глазах Бога его история
потеряет свой смысл.

((( 218 ))) *************** 218 – ГИТА – 218 *************** ((( 218 )))
Гармония, сложенная из соотношения двух и более сущностей, имеет цель не
устранения, подавления или нивелирования каждой яркой её отличительности в
себе, а выявления их в сопряжении друг с другом в новой и особой красоте и
содержании. Более того, гармония имеет в виду раскрытие ещё «спящих», новых
свойств в предметах, которые до сих пор, до их совмещения, каждый в
отдельности не проявляли себя должным образом или востребованным образом.
Гармония – это не устранение противоречий в предметах, составляющих
композицию, а направление их в сторону нового проявления сущности и
содержания. Гармония – не энтропия, гармония есть способ движения. Гармония
– это новое единство, где сложенные свойства наполнены большим смыслом для
достижения цели и обладают новым качеством для устойчивости, чем их
положения до сближения-единения.
Гармония, представленная новым содержанием, выдаёт из себя новую идею!
Но и сама заданная идея выводит из сопряжённостей, составляющих
композицию элементов-субъектов, новое содержание. Отсюда следует, что
Норберд может задавать своим субъектам и элементам собственную идею и
получать новое армянское содержание (или востребованное) для решения
проблем движения Нации и выживания. Таким образом, мысли и идеи Норберд
материализуются новым армянским качеством. В Норберд явления армянской
интеграции ракрывают армянскую цивилизационную сущность во всём
богатстве, порождённого тайной гармонии. В Норберд гармонизируются не
электронно-компьютерные центры, не работа министерств, ведомств, не
взаимодействие институтов; в Норберд гармонизируется человек с человеком,
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армянин со всеми людьми и прежде всего с армянином, с Идеей и с Богом. Цель
– не только получение нового содержания его известных качеств, для движения
вперёд, но нахождение решения своих исторических задач, обретение нового
социально значимого результата, новых побуждений, новых идеалов, новой
веры. В гармоничной интеграции Норберд армянин обнаруживает новое себя,
новое в себе... но и новое прекрасное. Здесь гармония Норберд – становится ещё
и новой свободой и новой справедливостью.

((( 219 ))) *************** 219 – ГИТА – 219 *************** ((( 219 )))
Великое Солнце ! В чём счастье твоё, не будь света и тепла, которые даришь!
Воин Хайка! В чём счастье твоё, не будь Родины и Племени, которым служишь!

((( 220 ))) *************** 220 – ГИТА – 220 *************** ((( 220 )))
Кормящий голодного – утоляет душу свою; подающий нищему – наполняет дух
свой. Бедному милостыню с лёгкостью всегда подаёт бедный, но не по причине
похожести один другому в бедности. Поводов мы можем увидеть несколько,
среди них есть ещё один – облегчение бремени жизни от груза ничтожества
вещей, которые бедный видит больше, чем сам накопитель их. Счастливые не
те, кто получил много, а те, кто щедрей других раздавал себя людям. «Вдвойне
оказывает благодеяние бедному тот, кто оказывает его быстро», - говорили в
древнем Риме.

((( 221 ))) *************** 221 – ГИТА – 221 *************** ((( 221 )))
Много полезных советов можно дать армянскому юноше о том, как делать
самого себя, как самовоспитывать себя, наконец, как творить себя и достигать
победы!
Здесь обязательно должны быть даны советы о здоровом теле, спорте,
правильном отдыхе и развлечениях, о Кодексе чести и др.
Норберд концентрирует внимание на семи, главных:
1) Постижение всего лучшего, что достигнуто человеком.
2) Культивирование независимости от вещей и другого человека.
3) Обладание искусством сосредоточения сил на главном направлении,
умение владеть самоограничением и уединением.
4) Проявление сострадания к другим.
5) Размышление о внутренней жизни и созерцание.
6) Способность к решительному поступку.
7) Мышление космизмом и чуствование Богом.

((( 222 ))) *************** 222 – ГИТА – 222 *************** ((( 222 )))
Организационное единство Норберд основывается на структурной,
бесструктурной и свободной ассоциативности субъектов единых в Идее, НИ и
Церкви. Чем выше уровень развитости и состояния в НИ субъектов Норберд,
чем выше их уровень комплементарности друг другу, тем выше
ассоциативность, но тем меньше возможность влияния на систему Норберд
случайных флуктуационных действий.
Ведущим фактором саморегуляции Норберд, как формы ассоциативности,
является заложенная в самих элементах, субъектах организации и членов
национального социума единая информация, как единое проявление той же
Идеи, НИ и Церкви. Тогда ассоциативность будет протекать в «автоматическом»
режиме самоорганизации.
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Присутствие при явлении самоорганизации представителя Вертикальной
структуры Норберд (когда таковая будет принята) или Церкви может играть
роль «затравки», «центра кристализации» или позитивного инициатора.
Но не только. Приоритетными задачами Вертикальной структуры явится
моделирование, испытание и апробация новых типов связей в Норберд, новых
форм организации и структур, контроль за реципрокностью и её
результативностью. На плечи Вертикальной структуры ляжет создание и
обеспечение исследовательских центров, стратегических институтов, субъектов
Норберд (хамкаров в том числе) обеспечивающих жизнеспособность и
самостоятельный отбор энергии из внешней среды, самовоспроизводству и
передачу во внешнюю среду продуктов собственного творения.
Но... вертикальная система по своей природе стремится к властной энтропии,
а горизонтальная к многоразличию, свободному от диктата власти, вертикальная
склонна к консерватизму, а горизонтальная к инициативности, и нельзя одну их
природу проивопоставлять другой. Тогда следует знать! Всегда знать! И
действовать согласно знанию – не в этом ли успех всякого дела?
Явление энтропии – форма проявления второго закона термодинамики.
Энтропия никогда не проявляет себя манифестацией, а подкрадывается
незаметно, как сон к застигнутому и мёрзнующему в снежном буране путнику.
Состояние энтропии, ставшее видимым, говорит о том, что исправлять что-либо
уже поздно. В Норберд будет безответственностью сосредоточение функии
управления в одном едином Центре. И дело здесь не только в реальной
возможности простого перехвата управления различными конспирологическими
силами. Вопрос ставится шире, рассредоточенная функция управления по
субъектам Норберд позволяет осуществлять его главную функцию – рост
информации, которая может быть обеспечена только, если задействованы все
заинтересованные элементы и субъекты Норберд, а не одного лишь Центра.
Рассредоточенность функции управления – главная особенность структурной
организации Норберд, создающая оптимальные условия интегрального роста
информации и одинаково полезно проявляющая себя как для высших, так и
низших структур вместе.
Автономность существования горизонтальной системы обеспечит надёжность
и живучесть управления, освободит вертикальную систему от необходимости
постоянно вмешиваться в регуляцию локальных, частных стркутур в Норберд, а
если вмешиваться, то лишь тогда, когда этого потребуют особые обстоятельства.
«Подразделение погибло, потому что командир вовремя не получил приказ для
начала манёвра» – эта трагическая реальность перипетий боя не может стать
характерной для Норберд. Вмешательство высшего звена в пределы
компетенции низшего снимает ответственность последнего за результаты
управления, демобилизует его. Для высшего звена неспецифична роль и
возможность управления объектами низшего звена, ибо это отвлекает его от
решения более важных и существенных собственных задач. Здесь извращаются
и процесс управления и органы управления на всех уровнях. Первые опускаются
на уровень решения локальных, частных задач, вторые выжидают указов и
предписаний свыше.

((( 223 ))) *************** 223 – ГИТА – 223 *************** ((( 223 )))
Подави в себе желание бросить камень в прелюбодеящую, ибо может, наконец,
она нашла свою любовь.
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Прости изменившему делу, ибо возможно сущность вещей обрела себя.
Рассей свою обиду отвергнувшему собственное слово, ибо может быть его
желания оказались больше его возможностей.
Уважай врага знающего, ибо он лучше друга-неуча.
Молчи в незнании, ибо находишь лучшее украшение ему.
Уходи от деяний зла, ибо придёт возмездие к тебе как лучшее, и худшее – к
потомкам.
Не суди грехи других, ибо простят твои.
Не носись горестью невернувшего долг, ибо ты избежал худшего – мыслей
страданий по невозвращённому.
Не сей цветы, которые никогда не взойдут, ибо убиваешь смысл в Идее.
Не презирай врага, даже ничтожного, ибо идёшь против духа.
Не осуждай переступающего через старые культы, ибо может быть он очищает
место для Нового огня, более возвышенного.
Но кричи и страждуй о долге, верности и любви к Богу, Родине, Нации,
родителям, чтобы вдруг не переступить через их Закон. Ибо имеющий Бога не
ведает злости, верный Родине оправдывает свои ошибки, любящий Нацию,
прибавляется силой, послушный родителям меньшит страдания. И сади, сади
деревья, плоды с которых может стать и не искушаешь. И напишут новые
святцы на новых скрижалях.

((( 224 ))) *************** 224 – ГИТА – 224 *************** ((( 224 )))
Сознание в большой своей полноте вырабатывается вне клеточного вещества
мозга. Мы говорим в «большой полноте», потому что человек тоже
вырабатывает сознание, и существует всечеловеческое сознание, но его
результативность и энергетика намного уступают Вселенской, и находится это
сознание
в ограниченном околочеловеческом пространстве Земли.
Пространственным местом пребывания сознания является Вселенная. Во
Вселенной всё сознательно, она вся охвачена сознанием. Существование
человеческого сознания во Вселенском не лишено содержания, ибо несёт в себе
всё. Лишившись своего Эго, человеческое сознание становится частью
(фракталом – как сейчас начали говорить, т.е. структурой, состоящей из частей,
которые в каком-то смысле подобны целому) Вселенского. В этом состоянии
человек чувствует благоговение и смирение, свою незначительность, и в то же
время, осознав себя частью Вселенной, человек начинает осознавать себя частью
Бога.
Человек может воспринимать мир как существующий и несуществующий в
одно и то же время, формы материальных объектов как пустые, а пустоту как
обладающей формой. Став сопричастным Универсуму, человек начинает
чувствовать, что получает доступ к прямому знанию непосредственно.

((( 225 ))) *************** 225 – ГИТА – 225 *************** ((( 225 )))
Сгустки истории, став этнической традицией, оборачиваюся формой
идеологической традиции и выступают побудительным императивом духовной
пассионарности и политической самоорганизации народа.
Развитие, как в природе, так и в обществе, происходит не по прямой линии, а
в форме свободного выбора. Натурфилософия даёт этому пример по аналогии
внутриатомных элементов в хаотических промежутках. Разнообразие требует
свободы. Прямолинейное движение, будучи формой однообразия, в конечном
итоге, предопределяет отсутствие выбора. Твёрдость и неизменность законов,
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наблюдаемых в физике, химиии или биологии, действительна только в рамках
этих наук, тогда как законы общества, вплоть до отдельной личности, обладают
очень большой изменчивостью, гибкостью с большой свойственностью к
адаптации и переменам. И в этом балансе возможностей – возможность
армянина выбора Норберд, во-первых, есть императив и необходимость; вовторых, – реальность.
Человеческие попытки заполучить запланированную и прогнозируемую
историю, развивающуюся в заранее заданном направлении, тщетны в принципе,
ибо человеческая история слишком серьёзное дело, чтобы принадлежать
человеку – она принадлежит Богу. Если бы она безраздельно попала в руки
человеческие, она давно бы уже закончилась. Ибо даже самые лучшие,
заполучив власть и право исторического творчества, очень быстро
превращаются в худших; но чем хуже они становятся, тем больше власти
требуют; требуют в качестве физической гарантии от реванша непокорённого
духа. Непокорённый дух народа имеет своё прикрытие: это Бог, сгустки
этнической традиции, любовь к своему Отечеству и идеологическая традиция,
порождающая идеологическую ориентацию, и ориентация армян – Норберд.

((( 226 ))) *************** 226 – ГИТА – 226 *************** ((( 226 )))
Норберд – не только система, а организм с непрерывной цепью удивительным
образом связанных между собой событий и судеб.
В Норберд утверждается открытость человека; открытостей бывает много.
Во-первых, Природа открыта человеку, а человек Природе – к трудному и
содержательному диалогу с ней.
Во-вторых, человек открыт другому человеку – без чего невозможно
строительство любой организации (невозможна развитая и эффективная АИС).
В-третьих, Бог и Космос открыты человеку, а человек Им, без чего невозможно
духовное строительство.
В-четвёртых, культура и человек открыты друг другу.
Всё это – источники, из которых человек питается нравственностью. Открытость
должна обеспечить внутреннюю самость, свободу и энергию субъекта,
обеспечивающие его автономию и наполненность потоками Внешней энергии.
Чем больше человек черпает из источника своей религии и культуры, тем
больше он готов отдать обществу своё ценное и сокровенное.
Но если бы одни из них вдруг закрылись для других, если бы человек стал
замкнутой системой, то он неизбежно деградировал бы и в качестве живой
материи омертвел, подвергнувшись законам неорганических, «механических»
отношений, главный из которых, заявившей бы о себе, стал закон этропии. Если
человек лишится всех названных источников обмена и над ним воцарится
технобюракратическое общество, а его дух, не соответствующий законам
живого, творческого, духовного обмена, лишится своей духовной
энергетической наполненности, он «иссякнет» как человек-дух и деградирует.
Религия наделяет культуру энергией любви, которая позволяет культуре
раскрыть новые возможности, раскрыться самой и отвечать на вызовы.
Живая Вселенная сама, вольно или невольно, вызывает аффекты и
экзистециональную чувственность, возбуждает непритворные эмоции. Природа
обладает самопознанием, а Вселенная, будучи богата и многообразна, обладает
продуктивностью. Именно в этом следует икать источник мыслительной
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спонтанности материи. Но Вселенная, как многосвойственная сущность,
обладает ещё и позицией, её отражением является движение.
Человек аккумулирует природную знергию по причине своей
сопричастности ей. Мертвая техническая среда и всё, что ей уподобляется,
ставит человека в положение знака этой среды. Возникает проблема генерации
внутренней духовной энергии на основе высшего ценностного, религиозного
воодушевления, связанного с чувством богоизбранности и богосыновства.

((( 227 ))) *************** 227 – ГИТА – 227 *************** ((( 227 )))
В вопросе ведущего интереса Армянского государства и в отношениях народгосударство в Норберд существует идея национальной «ренты», всеобщего
долга, консенсуса отдачи. Все эти определения выражают особую актуальную
форму всеобщего согласия Нации обязательно, непременно как долг каждого
армянина что-то дать своей исторической Родине, дать больше, чем взять и
иметь саму идеологию служения Отечеству.
Все сословия армян от «жрецов до учёных, от воинов до землепашцев, от
производителей до торговцев», каждый из них, внутри себя как долг перед
Матерью, как убеждение, вскормленное с детства, и вера, переданная отцами,
несёт идею служения Отечеству, и несёт во всём, от малого до большого, от
мыслей до поступков. Долг разнится не только степенью бремени, но и
содержательностью проявления страты. Одни кормят страну, другие её
защищают, третьи питают её духом живого ценностного начала, они – духовное
сословие.
Идеология и практика отдачи необходима не только в силу обязательного
рационального наполнения капитала общества, в силу необходимости иметь
больший «приход», чем «расход»; эта идея и практика необходимы в силу ещё
одного важного условия. Телесности человека свойственно «экономить» себя;
по причине духовной лени и небрежения уже завтрашним днём, человек, не видя
это одним большим взором, постепенно, медленно уступает перед натиском
тёмных сил, сидящих в нём (!!) и в обществе. Поэтому «Принцип консенсуса
отдачи» важен в морально-этическом и социологическом смысле и оправдан
лишь в том случае, если другие столь же ревностно исполнят свой долг, не
уклоняясь и не отлынивания.
Страница из истории: на вопрос к жителям околоты, почему они не берут в
руки оружие, ведь ниже по течению реки в десятках сёл уже всех армян
вырезали, мы слышим ответ: «а почему не берут оружие в соседнем селе?»; «а
почему не берут оружие в соседнем доме?, - пусть все возьмут оружие, тогда
возьмём и мы». В случае отхода от консенсуса отдельных элементов или групп,
не здесь ли, в Норберд, должна идти речь о патерналистском насилии? И кто его
будет осуществлять? От чьего имени? На основании какой Идеологии и Идеи?
На основании какого консенсуса?

((( 228 ))) *************** 228 – ГИТА – 228 *************** ((( 228 )))
Давно замечено, что идеи и понятия заключают в себе свойства
материализовываться, потому обладают материальной силой. Продвинутые или,
напротив, захваченные посредством материальной силы люди расплачиваются
переменами в своей судьбе, деньгами, жизнью, неведая, что до того они уже
были захвачены идеями материального.
Ещё более 300 лет назад !! английские политики говорили: «идеи –
игральные фишки умных людей и деньги глупцов»!!. И с берегов туманного
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Альбиона на народы Европы и мира пошли творимые выдающимися умами
Англии идеи. Для интересов Англии экспорт идей стал делом способствующим
возвышению государства, для других народов обернулся горем и страданиями.
Против английских «идей» ни одна элита из сильнейших в военном деле
народов Европы, которых англичане боялись чуть ли не панически, не нашла
контригру.
Не обошли «скромные» идеи англичан и затерявшийся в горах Нагорья
армянский народ. К началу ХVIII века стало ясно, что Россия не остановится на
предгорьях Кавказа и пойдёт на Юг. Для этого на пути России к «тёплым
морям» должен был быть поствавлен мощный и надёжный заслон. Лучше всего
для этого подходила не комплементарная византизму и русским Армения, а
антиподальная Турция. А свой проход в Азию и в Индию англичане
спланировали через пространства уже южнее самой Труции, через арабские
страны… из которых Труция должна была уйти. Вот такой простой и
одновременно сложный план. Будучи военно-феодальной и теократической
империей, в Турции существовала ещё одна империя – финансовая империя
армян. Армяне симпатизирвали России и находились с ней в дружеских
отношениях. Конкуренция со стороны финансовой империи армян на азиатском
направлении несла угрозу силе заслона, т.е. Турции.
Реализация всяких планов государства начинается прежде всего с
идеологического обеспечения; с него начинается всякая военная и уж тем более
геополитическая операция, имеющая пролонгированность во времени.
Идеологическое обеспечение англичан слагали два направления, русское и
армянское. На русском направлении необходимо было представить Россию всем
народам страшным чудовищем, варварами и дикими захватчиками (в русскояпонскую войну операция «опускание России» в оценке русской политической
разведки англичанам удалась блестяще). А армян представили как народпаразит, народ-эксплуататор, народ-комбинатор, народ-ловчец и тем опасней
для всего мира, что ещё и способный в своих усердиях. Для «обеспечения
обеспечения» нужна было организационная система-сеть проводника идей
внутри каждого данного государства. Эта система должна было быть
наднациональной со своей псевдоидеологией, псевдорелигией. Ею стала
масонсая система англичан. Именно через неё обеспечивалась антиармянская
пропаганда по всей Европе. Ею были увлечены и прямолинейные немцы и
простодушные русские, последнее явилось трагикомическим с позиций
интересов русских и блестящим успехом самого плана: уничтожить обоих своих
противников руками друг друга. Первый геноцид армян в ХХ веке начали
русские в организованной ими армяно-татарской резне??!!
Таким образом, в мире идёт война идей. Чтобы не платить своими судьбами,
деньгами и жизнями за подставные или ошибочные идеи, армяне должны иметь
их как знание и собственость и обладать в армянской национальной системе
Норберд капиталом идей как банком накопления. И первый, высший капитал,
есть капитал Высших идей – это Бог и цивилизация и, конечно, собственная
цивилизация. И первые удары противник наносит по сбственному Богу народа и
его цивилизации. Так нужна ли армянам Национальная идеология?

((( 229 ))) *************** 229 – ГИТА – 229 *************** ((( 229 )))
Как известно, вектор имеет три компоненты, которые он задаёт по трём
основным направлениям. Три компонента вектора по трём основным
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направлениям и один вектор – одно и то же, значит есть троица в едином. В
Высшей иерархии указанный фрактал имеет повторение. Поэтому один Бог и в
то же время «три», едины и имеют объяснение.
Во времени, в вечности Исус Христос и Святой Дух бытийствуют не из
природы Бога, а из Личности Бога. Говоря о «трёх», мы не разделяем их в
смысле «делить», а в смысле соучастия. «Всё предано Мне Отцом Моим» (Мф.
11, 27). Мы не знаем, в чём разница между «рождением» Сына и «исхождением»
Духа. Более того, мы не знаем, чем и в чём отличаются рождённость от
«нерождённости», т.е. Сын от Отца. Ответ, скорее, может быть один – ничем.
Св. Григорий Нисский ясно показывает, что это свойственные имена. Они не
утверждают в чём разница, но лишь фиксируют, что это – разное. Не раличное и
различное, а «Другой и Другой». В конце концов, всё учение о Троице
обращается к тайне Личности: есть три Личности Вечного Бога, которые никак
не отличимы для «качественного-природного» анализа, но которые
экзистенциально не тождественны. «Сын не есть Отец, но Он есть то, что Отец
есть», - Св. Григорий Богослов. У них всё единое и общее, но сами Они разные.
Поэтому здесь нет «тритеизма» – «трёх богов». Они неразличимы в нашей
мысли, но они реальны в своём бытии.
В Норберд из этой гиты выносится мысль: Бог есть Личность, тогда это
позволяет объяснить реальность тварного, материального, внебожественного
мира.

((( 230 ))) *************** 230 – ГИТА – 230 *************** ((( 230 )))
Позволяет себе бегать лишь тот, кто может ходить; позволяет себе взлетать
лищь тот, кто может наполниться духом.

((( 231 ))) *************** 231 – ГИТА – 231 *************** ((( 231 )))
Не всегда есть место геройскому поступку человека. Но это и не столь важно.
Важно свойство человека мыслить геройски и жить геройски. Важно всегда
оставаться героем в душе. «Но это ещё одна иллюзия !», - скажет несогласный с
этими словами. Да, это иллюзия ! Но какая ? Благородная и Благодарная! Сама
по себе творящая, которую не должен терять человек.

((( 232 ))) *************** 232 – ГИТА – 232 *************** ((( 232 )))
Действительность познаётся через идеи, Высшая действительность – через
Высшие идеи. Средством познания выступает закон связи аффекта и интеллекта
человека. Во всякой идее содержится в переработанном виде аффективное
отношение человека к действительности, представленной в этой идее. Даже
удивление, как невысокое проявление эксцесса человека, через интеллект
озаряет сознание. Связь эксцесса и интеллекта, есть творческая связь, есть тайна
творения. Эта связь-соединение динамично, её можно назвать композицией, ибо
«соmроsitiо» по латыни означает соединение.
Такое вступление в этой гите взято для понимания Норберд как композиции.
Этот термин достаточно адекватно отражает понятия, способные творчески (и
динамично) охватить различные вырианты соединений человека с другим
человеком, средой, Богом. Композиция может соединять и логики, мысли, идеи,
а также различные виды организаций и организованные активности человека.
Композиция преследует цель целостности, а целостность есть форма идеи,
есть сама идея в большей или меньшей степени, равной самой целостности.
Высшая целостность есть Бог, и Норберд композицию единения совершает

195

через Высшую целостность. Поэтому эта Целостность в Норберд проявляется и
совершается через иррациональные формы экзистенции, аффективности и
эксцесса, проходящие через силу интеллекта.
Организации, структуры, люди, мысли и чувства их – элементы композиции
Норберд, камни, из которых сложено здание Норберд. Эта композиция имеет
свой язык описания, свои компоновки, свои составные части.

((( 233 ))) *************** 233 – ГИТА – 233 *************** ((( 233 )))
«Ни тепла не испытал в мире, ни холода» (поговорка из «Шах наме»). Человек
без страстей, без добродетели, без пороков есть человек пресной серости и
отверженный.
Если судьба хочет наказать человека, она должна превратить его жизнь в
полный покой. Покой, не нарушенный ни страстями, ни делами, ни
развлечениями, ни соучастием превращается в невыносимое природе человека
состояние. Тогда человек чувствует свою ничтожность, заброшенность,
несовершенство, зависимость, бессилие, пустоту. Из глубины его души сразу
выползает беспросветная тоска, печаль, горечь, озлобление, отчаяние. Суть
человеческого естества в движении. Полный покой – есть смерть. Но тем не
менее Норберд ведёт к покую, но какому? Покою движения! Тогда остаётся
вопрос: в чём природа непокоя человека? И есть ли у покоя и непокоя своя
миссия?
Как любовь стремится к покою, так и человек к гомеостазу. И казалось бы
покой – то великое состояние, что взыскует человек. Но «производительность»
жизни покоя минимальна. Когда приходят испытания, человек научается и
укрепляется большими темпами и большими образами, чем при покое; он
совершает творения, изначально даже немыслимые. Но всё равно, человек ищет
покой и стремится к покою, ибо сама его природа есть «покой» и гомеостазис
его частей, органов и души.
В то же время непокой и страдания человека есть родовое свойство его
жизни. Человек вечно стремится уйти от них, но уходя от одних скорбей и
страданий, он приходит к другим.
И автор этих строк в убелённой седине тысячелетий и грусти армянской ищет
покоя, а не беспокойства, и с опаской смотрит на высказывания мудрецовмолодцов: «кто не страдал тот не достоин... (чего-то)»; «несчастья – лучший
учитель»; «скорбь – закаляет»; «в горе человек укрепляется»; «радость исходит
из печали»; «бедствия подобно молоту: сокрушая – куют»; «большое горе –
лучшее лекарство (или лучше врачует)»; «нет человека более жалкого, чем тот,
которому не дано было испытать страдания»; и уж совсем осторожно!.. «Смерть
– значит жить!». (У Фалеса спросили: «если жизнь и смерть, как ты
утверждаешь, есть одно и тоже, то почему ты не умераешь?». «Именно потому,
что это одно и тоже», - ответил Фалес).
Неправда, что только страдания облагораживают характер, иногда это удаётся
счастью, но страдания в большинстве случаев делают с человеком то, что и
рубцы – жёстским и чёрствым. А по душе больше сравнение: горе только рака
красит. И это при том, что движение мира вперёд благодаря тем, кто страдает, не
вызывает сомнения. Ведь уже в простом творении человек испытывает
страдания... простые или большие. Именно от страданий, как сказочная птица
Феникс, возрождается гений человека, а не от покоя.

((( 234 ))) *************** 234 – ГИТА – 234 *************** ((( 234 )))
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Натурфилософия и Норберд.
Что происходит из чего (предшествует): живая природа происходит от неживой
или обратно ? Натурфилософия, возвращая нас к античной классике, возвращает
нас и к первичному истоку – платоновскому примату идеи, первичной по
отношению к эмпирическим вещам и явлениям. Она объясняет частное на
основе целого, а не наоборот, простое выводится из свойств сложного, путь
знания идёт сверху вниз, а не снизу вверх. Здесь духовный тип восприятия мира,
связанный с приматом общего над отдельным, преобладает над вещьностью. Ей
свойственно неприятие всего искусственного, начиная от продуктов питания,
спроса, человеческих отношений, экономической и политической практики. Но
как благотворна натурфилософия для культуры! Натурфилософская школа
культуры может создать свой культурный стиль, характеризующийся
неприятием всего искусственного. При этом, в натурфилософии, важно не
сбиться и не отступить в прошлое в поисках надёжных позиций – там их нет.
На Земле живая природа происходит от неживой. Во Вселенной эти процессы
едины. Значит и неживая природа имеет способность, как клетка живого,
делиться и размножаться (т.е. подвергаться дезинтеграции)... в том числе и на
Земле; только для нас этот процесс происходит невидимо в огромном отрезке
времени. Посредством единства живого и неживого, сознательного и
бессознательного происходит освоение внешнего мира. Живое существует в
неживом, а неживое в живом.
Сама по себе натурфилософия, описывая внешние связи по признаку подобия
как больше статики и последовательности, как минимум динамики, раскрывает
законы отношениями этих подобий и последовательности: они вечны,
неизменчивы всеобщи. Натурфилософия хоть и содержит в себе пределы
познания уже со второго шага к нему, но тем не менее в первом приближении
несёт не одно интересное сравнительное (эмпирическое) понимание Природы, а
потому широко используется в религиозных и политических учениях, в том
числе и в Норберд. Всякое явление «распространяется не только на ту область
наблюдения, где оно было обнаружено, а должно непременно встретиться и в
других областях природы» (Гёте), невидимых.
Ничто так тесно не связано с натурфилософией как логика, потому как логика
не изобретает, не открывает, а наблюдает и судит. Натурфилософия при
познании живых и неживых элементов природы, с одной стороны, обнаруживает
неизбежность метафизического анализа, ибо эти элементы есть форма инобытия
духа, самопричина жизни и существования Природы. С другой стороны,
Природа, как часть Вселенной, есть целостность и неотделимость духа и
материи и сама по себе требует для познания применения к себе вселенского
закона целостности, куда входит иерархически стоящий ниже закон диалектики
природы.

((( 235 ))) *************** 235 – ГИТА – 235 *************** ((( 235 )))
«Основными элементарными процессами, к которым можно свести все
движения в мире, являются соединение и разъединение», - Ф. Бэкон. Если
Природа есть соединение-распад, а жизнь – ассимиляция-диссимиляция, тогда в
чём заключается основополагающая функция в теоретическом плане в Норберд
и в прикладном – Аветис ? Сообщество субъектов (элементов) родственных
типов с внутренне присущим им рядом сущностных связей, объединяющих их в
целое, представляет ту основу, на которой зиждется АИС.
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Через какую функцию ведущую задачу развития должен обеспечить Норберд?
Через ассоциативную функцию! Слитное циклическое, дискретное и линейное
восхождение АИС, при позитивной ассоциативности своих родственных
составляющих, обеспечивает более высокий уровень организации, чем в других
системах (сетях).
Из дихотомии Космоса «ассоциация-диссоциация», Норберд вычленяет
явление ассоциативности, ибо всякая национальная общность уже есть
вычлененность и партикуляция. Ассоциация – есть жизнь в порядке и движении,
диссоциация – в хаосе и стихии с концом статикой-смертью. Жизнь есть
праздневство чувственной полноты, взаимного сцепления-ассоциативности и
проникновения, непрекращающейся открытости. Смерть есть расщеплениедиссоциация, нисхождение от органической сцеплённости к изоляции
элементов, - и внутри данного тела и в его отношении к внешнему миру.
Ассоциативность занимает коренное положение среди всех общественных
движений и образований. Как синтетическая функция для существования
живого входит в число главных условий его бытия и присуща всем его формам,
так и ассоциативная функция Норберд составляет явление первичной
компоненты в сохранении и развитии организма Нации. И здесь принципы
натурфилософии, перенесённые из мира живого на мир организаций людей не
вступают в противоречие с бытиём человека, ибо есть универсальность.
Следует признать, что ассоциативный принцип существования нации есть её
необходимый внутренний признак бытия. Он существует (и в этом одно из
предначертаний нации), чтобы создать условия для осуществления
последующей приоритетной функции – круговорота ценностей во
Всечеловечестве, как то: физических (антропоморфных), духовно-культурных,
экономо-материальных. «Единственной законной целью всякой политической
ассоциации является общее счастье. Каковы бы ни были притязания власть
имущих, любое соображение должно отступить перед этим высшим законом», Ж.П. Марат.
Вычленив из процесса нацию по прожектам космополитов, мы развалим
признаки, составляющие социо-биологический «обмен веществ» планетарной
цивилизации.
Тогда где место распаду-анализу ? В идее целостности! Без него теряется
идея! А без идеи целостности теряется смысл существования соединения –
синтеза! Каждый распад-анализ происходит с выбросом энергии, которая не
пропадает в никуда, и, среди прочего, становится «подпиткой», энергетическим
истоком нового синтеза, образуя энергетический кругооборот. Распадающиеся
нации, народы, организации, свою энергию отдают другим народам, т.е. другие
народы пользуются энергией распадающихся наций. Но при этом распад
изнутри происходит уже как гражданское противостояние, военное или
политическое. В случае удачного исхода распада, как катарзиса, энергия распада
идёт на построение ещё более совершенного синтеза. «Синтезом» в данном
случае, через катарзис, может стать новая нация, новая организация или более
совершенная политическая самоорганизация.
С другой стороны, и сам синтез сопровождается выбросом энергии. В
аналогии, как при двух типах образования ядерной энергии, атомного распада и
водородного синтеза, как при биологическом анализе и синтезе органических
соединений происходит выброс энергии, так и в общественных движениях при
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явлениях ассоциации или диссоциации происходит выделение энергии. Но
синтез обычно протекает как с поглощением так и с выбросом энергии, и в этом
плане он более универсален. Поэтому энергетический потенциал всякой
системы в большей мере определяется не её аналитической составляющей, а
синтетической, ассоциативной. Задача Норберд – направить деятельность
общественного организма Нации на жизнесберегающий тип расхода энергии, на
постоянное доминирование поглощения над потерей-выделением.
Другая задача Норберд – просчитывать распад-анализ, придав ему
регулируемый характер, не допуская взрыва, перевести его в медленное горение,
как при контролируемом распаде радиоактивных веществ с выходом полезной
электрической знергии. Но не вести произвол событий, совершаемых в
примитивном режиме – распад-синтез, хаос-порядок.
Норберд – это машина «обмена веществ», переводящая несвойственные
организму Нации явления и предметы через разложение (анализ), в
свойственные ему образования и структуры через соединение (синтез).
Но уже отличая свойственное от несвойственного, своё от чужого имунная
система Норберд занята не только созданием самости и индивидуализации
Личности армянской нации, но и самим Различением – богоугодным
промыслом; разрушая несвойственное – охраняет и творит себя и Нацию.
Анализ-распад есть иерархически стоящая ниже функция, а потому Норберд
– это прежде синтетическая, ассоциативная функция. Уровень эволюционной
составлющей у всякого распада ниже чем у синтетической, и чаще является
отражением синтетической. Только свойственное имеет шанс жить в Норберд.
Постоянный распад-анализ несвойственного в Норберд должен стать
перманентной актуальной акцией его жизнедеятельности и послужить широкой
основой сохранения и продвижения специфического. Именно из разложения и
деструкции неспецифического рождается специфическое нации, что и есть её
поступательное развитие в истории и её самобытиё.
О мир! Не понять твоё странное дело:
Творя, разрушаешь ты каждое тело!
Фирдоуси.
Вновь, через натурфилософию возвращаясь к живому миру скажем: жизнь
это не только синтез веществ, а и их распад-анализ, что есть почва для синтеза.
И первичны или вторичны они между собой на дискретных отрезках
мироздания; во Вселенной – они периодически, постоянно сменяемые процессы
без начала и конца. И только в Норберд, единение и ассоциативность – это всё !
И не требует ли синтез присутствия творения и творчества ? Или же: не требует
ли само явление единства человека духовной энергии большей чем распад?
Анализ-распад может происходить и в силу временных обстоятельств с
меньшим духовно-творческим началом, ещё и поэтому он стоит иерархически
ниже синтеза.
Жизнь Норберд может быть представлена только вечной победой
ассоциативного фактора над диссоциативным, но по форме, а не содержанию,
ибо как целостность, они есть одно – попеременно дающее жизнь другому. От
развитости диссоциативной категории в Норберд во многом будет зависеть и его
ассоциативная.
Диссоциативная категория жизни не может исчезнуть из Норберд, чтоб не
была «исчезнута» сама жизнь или само существование Норберд. Но
иерархически распадный диссоциативный фактор должен находиться под
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ассоциативным, синтетическим и служить позитивную роль и функцию там, где
это станет необходимым или неизбежным. Развитие свойств и элементов
интегративного,
ассоциативного
при
знаниии
и
контроле
над
дезинтеграционным, диссоциативным является основным средством усвоения
Норберд внешнего мира. Здесь ассоциативность, синтезность (формирование
целостного состояния-свойства) должна стать «само»-ассоциативностью в
отношении комплементарного, родственного, свойственного.

((( 236 ))) *************** 236 – ГИТА – 236 *************** ((( 236 )))
Каждая вещь является отражением и частицей собственной универсальности.
Поэтому поиск и представление о природе вещи следует искать не в ней самой, а
в этой универсальности.

((( 237 ))) *************** 237 – ГИТА – 237 *************** ((( 237 )))
В Армении, когда строили здание «Оперы и балета», а потом, когда строили
здание Большого Спортивного комплекса или «Метро», очень активные,
недовольные люди ходили и говорили, чтоб лучше на эти деньги построили
жилые дома для нуждающихся.
Когда министра – члена Правительства спросили, зачем он позволил вход в
страну деструктивных сект, он ответил, что за это дозволение Правительство
получило достаточные суммы денег, которые оно направило на благосостояние
народа, «но зачем вы вступаете в эти секты, зная, что они деструктивны», переадресовал вопрос он.
В Армении проданы здания нескольких сот библиотек, на что власти
ответили, что это активизирует экономическую деятельность, создаст новые
рабочие места и улучшит благосостояние народа.
«Можно было бы продать это миро за большую цену и деньги раздать нищим».
(Мф.: 26-9). Бесконечные здания Духа, построенные в сердцах наших, больше
выдают строительных устремлений, чем конечные предметы. Можно продать
«миро», другие святости и выручить деньги, но святости – уже не вернуть, а
деньги вечно крутятся по рукам. Энергетика святостей человека создаёт
материальную культуру, в том числе и деньги, но не деньги создают святости.
Спрос на библиотеки, литературное и духовное чтение появляется там, где
государство, народ и социально-активное общество объединены позитивной
национальной идеологией и представляют единое целое... в которое входят и
архитекторы, и строители этих библиотек.
Можно ли социально-нравственный капитал свести к экономическому
капиталу?
В Норберд в межчеловеческих отношениях следует опасаться сведения
бесконечного неформального к конечному формальному – особенно
представленному в исчерпывающе полных формах выражения, сведённых к
полной эквивалентности (например экономической). Это означало бы в
моральном отношении полную метаморфозу человека, его отказу от самих
понятий социального долга, ответственности, любви, сострадательности,
сопричастности. «Ты мне – я тебе», - в этом принципе нет уже ничего
собственно добродетельного, а есть только экономическое. Зло стремится
расчистить место от иррационально-душевных отношений меж людьми и свести
их к тоталитарной замене рациональными, эквивалентными экономическими
связями. Математик К. Гедель в своей «формализованной» теореме доказал
принципиальную неполноту формализованных отношений. Различение
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дуальностей дружбы-вражды, доверия-страха, любви-ненависти и многих
других не только лежит в основе образования коллективного социального
капитала как основы кооперации и взаимопонимания, но и является источником
великой народной энергетики, эмоциональной насыщенности, без которой
любые мобилизационно-социальные практики неизбежно выродятся, а
социальные институты омертвеют.
Более того, необходимо как можено больше стремиться к тому, чтобы
неформальность, в определённой мере, утвердились бы и на уровне
межгосударственных отношений.

((( 238 ))) *************** 238 – ГИТА – 238 *************** ((( 238 )))
В Армении появились демократы, которые кричат, что нам не нужна Академия
наук. Их доводы: это накладно для бюджета; есть большие нации, у которых нет
Академии наук.
Масштабно мыслящие люди рождаются в обществе, имеющим масштабную
школу мысли. Им будут подражать люди «второго эшелона», за вторым –
подражать начнёт народ (т.е. его лучшие умы и высокие души будут стремиться
к иерархически-духовному уровню Академии), ибо человек по своей природе
относится к подражающему виду живого, он всегда хочет быть на кого-то
похожим, у него должен быть идеал, образец или планка высоты похожести.
Наиболее сильными, прочными становятся те народы, где существует
формализованная группа лидирующих, для которых мыслить масштабно,
крупно, есть такая же своеобычность, как принятие пищи. Эта группа – есть
элита.
Человек мыслящий глобально, осмысливает обычную ситуацию в
максимальном (дедуктивном) масштабе. Он вернее и легче придёт к цели, чем
человек более умный, но для которого такой масштаб является неведомой
«птицей». Отсюда первый вывод – создать в среде Нации отдельный институт
подготовки как школу для мальчиков с детства подобранных по признаку
способности и вхождения в высокий масштаб мышления. При этом всегда
следует помнить – возможность существования элиты всегда зависит от
религии, ибо религия уже сама по себе есть главнейший, высочайший
Вселенский масштаб. С исчезновением религии исчезает и элита, а вслед за ней
и народ. Он становится «беспозвоночным», одним большим мешком мяса.
Угроза такому положению у армян начала появляться приблизительно с 1650
года и закончилась трагедией 1915-1921гг., с последующей советизацией
страны.
О 1650 годе, как водоразделе кризиса армянского интегрального духа,
упоминается в связи с турецко-персидскими войнами 1514-1639 гг. Для обеих
воюющих сторон армяне были не своими, их унижение, насилие и ограбление, с
уничтожением церквей и духовенства достигло необратимого характера... и в
это же самое время в быт и сознание людей из Европы вторгаются идеи
капитализма, монетаризма и возможность жить не страдая вне Родины, жить,
основываясь на силе денег... даже на Родине. С середины ХVII в. народ,
отошедший от Бога, там, где это возможно, повально включается в «делание
денег». Апостасийная деградация ААЦ рассматривается через отношение к
важнейшему христианскому таинству – Евхаристии (Причащении). Склонность
того или иного народа к участию в накопительстве денег находится в строгом
соответствии и в обратной пропорции к участию этого народа в
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Евхаристической Трапезе. Чем полнее христианский народ участвует в
Причащении, тем менее он склонен к участию в погоне за деньгами. Чем глубже
евхаристическая ущербность христианского народа, тем более активным
оказывается место деньгам в его жизни.

((( 239 ))) *************** 239 – ГИТА – 239 *************** ((( 239 )))
Тела распадаются, сила завершается, экспансия прекращается. Они конечны.
Конечное не может бесконечно увеличиваться. Однажды наступает предел
возможностей. Энергия, не признающая ограничений, на определённом этапе
сталкивается с невоможностью реализовать свои амбиции и исчезает через
самоуничтожение.
В Природе и Вселенной тела и образования перед своим распадом имеют
свойство к расширению с последующим взрывом и выбросом большой энергии.
Формации этносов и государств по завершении метаисторического пути, перед
внутренним кризисом и распадом тоже вдруг обретают экспансионистские
свойства к удару изнутри вовне с выбросом энергии. Так уходили Ассирия,
Македония, Карфаген, Рим.... СССР; скоро уйдут США. Кто следующий ?
Норберд противостоит экспансии извне не мощью рациональных ценностей:
экономики, финансов и пр., а ценностью своих смыслов, своего типа
мирочувствия, нравственности и религии.

((( 240 ))) *************** 240 – ГИТА – 240 *************** ((( 240 )))
Решение исторических задач всегда находится впереди, а не позади истории. Эта
мысль справедлива относительно построения всех общественных формаций.
Формальный подход к истории, выражаемый в попытке механического переноса
тех или иных социально-экономических схем, в любом случае, вне зависимости
от идеологического наполнения есть исторический волюнтаризм и в этом
отношении может стать не менее разрушительным доктринёрством чем
идеология космополитизма или глобализма. История – живой, одухотворённый
процесс и всё истинно происходящее в ней развивается лишь из неё самой,
проявляясь как творческий процесс самоорганизации бытия, и каждая ступень в
этом процессе есть новая, отличающаяся исключительно самобытными
историческими формами.
Для армян в Норберд история со своим результатом должна стать
действительностью, а не действительность, ставшая историческим результатом.
Действительность, ставшая результатом, есть не просто предопределённость,
есть судьба, волочащая за собой армянина.
Тогда о каких действительностях идёт речь? В Норберд признаётся
множество действительностей. Реальных: видимых, ощущаемых, осязаемых
(субъективных). Невидимых, но объективно существующих. Гипотетических,
духовных, мистических и пр. пр. Среди многих действительностей, существует
и социальная действительность: переменчивая, непостоянная, капризная. Роль
человека в ней огромна, но не определяюща, ибо социальность в конечном итоге
есть бытийность, она ею остаётся даже тогда, когда человек ставит себе целью
преобразовать Природу. При этом человек всё равно остётся субъектом, как бы
он не хотел себя «объективировать», он останется субъектом, даже когда
попытается уничтожить всю Планету.
Слово Норберд стремится вмещать в себя все актуальные действительности и
говорить может о любой из них как предметной. Так, в Норберд ещё скажем о
двух действительностях в армянской истории, как о двух историях армянского
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народа: духовной и социальной, истории мирочувствия и мировидения (вопрос
иной, что они часто одно – продолжение другого). Социальный вопрос лишь по
форме есть вопрос общественно-политический, сущность его – в духовнометафизических отношениях, а кризис этого вопроса – есть кризис духовный,
неотрывный от мировоззренческого самосознания. Кризис ведёт к распаду души
и разума, часто заканчивающийся выбросом Нации из исторической колеи:
революциями, военными поражениями, увяданием культуры государства.
В первой действительности истории армянин образ Божий переносит на
человека; Небеса опускает до земли, когда не может подняться до Небес (и Бог
ему это позволяет). В этом своём мирочувствии армянин трактует свою историю
как священную. Здесь армянин отдал себя храмостроительству (и преуспел,
создав уникальную в мире архитектуру), богослужению, Церкви, борениям за
правду и сообщениям с таинствами.
Во второй истории его элита не решила свою и её, истории, главную задачу –
разгром собственной дегенерации в собственном доме. Тогда, в горе и печали,
одно – породило другое: армянская элита не решила главного вопроса
организации Нации, не решила состояние порядка как формы состояния духа; и
духа, как формы состояния бытия и власти. Оставшись наедине со своей
дегенерацией армянин стал спасаться то через большое – Бога, то малое –
семью, а то и просто через свои члены – «ногами».

((( 241 ))) *************** 241 – ГИТА – 241 *************** ((( 241 )))
Сущность человека и существование человека несходимы. Космический мир,
созданный Богом, и социальный, устроенный человеком по греховным страстям
– и есть драма мироразделённости человека. Человек – существо стихийное,
спонтанное,
экзистенциальное,
аффицируемое.
Человек-существо
не
предопределён раз и навсегда той или иной своей сущностной
принадлежностью, а постоянно проблематичен. Получив от Бога полную
свободу, человек не получил от Него, совершенно справедливо, каких-либо
гарантий на все случаи или жизнь в каких-либо структурах; человек не
предопределён во всех «объективных причинах». Он трагически свободен; он
волен отпадать и приближаться к идеалу подлинного и полнокровного
существования, но никогда не может стать им или сказать: я достиг земли
обетованной, я твёрдо пребываю во времени или в пространстве.
Человек любит рассуждать о ценностях, а не о добродетели, ибо ценности
никаких нравственных обязательств на него не возлагают. Церковь меняет
человека к лучшему по заветам Бога, чтобы изменить социальный мир – и да
пребудет с ней Бог; Нойберт меняет к лучшему социальный мир по тем же
заветам, чтобы изменить человека – и да поможет нам Бог.
От необходимости формирования нравов, нравственных и правовых
отношений в светской жизни никуда не деться. Но они могут быть основаны
только на принципах исторической, традиционалистской, религиозной морали.
В таком случае участие Церкви в светской жизни мирян неизбежно. Духовная
энергия, особенно такая как любовь и справедливость должна черпаться в
метафизических (не материальных же!), мифических и трансцендентных
началах. Она должна быть направлена в глубь национального сознания и через
него участвовать в формировании гражданской и государственной жизни.
Сегодня в условиях тотального отхода населения от Церкви (на 9-10 млн.
армян всего мира приходится 350 священников, на 100 больше, чем к моменту
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падения богоборческого режима в СССР и Армении) единственный путь
спасения Нации, Государства и национальной культуры становится вопрос
нового возвращения армян к ААЦ с настойчивым утверждением религиозной
онтологии в повседневной жизни, дисциплинированного начала в бытовых и
гражданских отношениях, воспитания честности, страха подлости и
ответственности.
Иначе, в лучшем случае, даже оставшись в религиозности, армянин окажется
перед низким уровнем личной, бытовой и общественной культуры, которые
обратным действием ударят по той же религиозности. Всё это приведёт к
кризису НИ как веры и ущербности самой Веры. Ибо Национальная идеология –
это не отвлечённая и условная мировоззренческая конструкция, а конкретное
здание национальной истории, которое рано или поздно должно быть
воздвигнуто в практике реальной истории.
Но при этом всегда следует помнить: мир социума и мир духа не
противопоставляется один другому; нельзя менять социальный мир с позиций
атеизма – покинув иррациональный мир, человек не построит рационального.
Нельзя путать социоцентрическое мышление с гражданским мышлением, с
гражданственностью,
которая
должно
оставаться
только
высокой.
Социоцентрическая ментальность – есть проекция социальной иерархии на Дух
высшего небесного порядка... и на порядок спасения. Но свет, идущий с Неба,
животворит и спасает не ведая чинов. «Фундамент» космоцентризма строится
сверху вниз: космос-личность-социум, но не наоборот. Если социум
принимается первичным, то он становится коллективным предприятием, своим
истоком, опорой и средством делающим природу, - а значит и
эксплуатирующим её. Здесь низшие правят высшим. Одинаково нельзя путать
атомизированность и элементарность индивидуальности, индивидуализм с
божественностью личности и первичностью Личности. Индивидуализм
преодолевается и переборивается иерархичностью и социальностью коллектива
и коллективного, патерналистского.
Хай! Не позволяй своему сознанию опускаться до мира социоцентрического, не
позволяй этому миру перебороть и овладеть твоим космоцентрическим
сознанием – главной основы существования духа личности.

((( 242 ))) *************** 242 – ГИТА – 242 *************** ((( 242 )))
Либеральная и социалистически-коммуналистическая идеологии в отдельности
и сами по себе заложены в природе человека. Они же определяют способы
развития и индивида, и коллектива, и нации. «Человек – творение
индивидуальное, штучное», - сказал поэт. С другой стороны – коллективное.
Эти две ипостаси идеологически, часто выливаясь в крайние состояния,
сталкиваются между собой всю историю человека, проливаясь реками крови.
Развитие индивидуальности возможно только в коллективе – хранителе и
индукторе энергии, знаний, информации, этики, культуры, традиций.
Развитие коллектива возможно только от продвинутой личности(ей), которая
в этом качестве является самодостаточной в большей (очень большой, как у
Пророка) или в меньшей степени.
Развитие нации возможно от сочетания трёх факторов: элиты, интеллигенции,
гуманитарных наук. Религия распределена между ними.
Через мир аналогии обратимся к процессам этой же проблемы на опыте
биологии. Эволюция одноклеточных не могла быть бесконечной, т.к. физико-

204

химические ограничения их взаимодействия с окружающей средой служили
запретом на этом пути к дальнейшему развитию и совершенствованию форм
одноклеточного организма.
Колониеобразование явилось прекрасным выходом из эволюционного
«тупика» к дальнейшей специализации различных вегетативных и генеративных
функций. Только в сообществе, в колонии, в многоклеточном организме, в
интегративном развитии оказался возможным дифференцированный прогресс
специализирующихся функций. Эволюция особи в многоклеточном организме –
это не только путь развития и усовершенствования организма, но и
прогрессивный путь организации качественно новых, «квалифицированных»
органов, тканей, становления усложнённых функций и нового уровня
взаимодействия с внешней средой.
При том, что в Норберд считается: бессмысленная эволюция природы не
может порождать цель, разум и смысл. Если адаптировать мысль в свете
принципов Норберд, то к этим словам можно добавить, что взаиморазвитие в
коллективе (если речь о человеке) происходит за счёт взаимоиндуцирования
позитивной волновой энергетики, которую на ряде её отрезков мы можем
спокойно назвать энергией Любви, для других организмов (если речь о
простейших) мы можем говорить просто о потенцировании и индуцировании
позитивной энергии Космоса и, что не удивительно, в ряде случаев и Человека.
Здесь же уместно отметить: органическое целое больше, чем сумма его
частей, особенно если речь о душах людей в коллективе объединённых общей
идеей. Это та интегральная сила духа, которую Аристотель назвал энтелехией, а
виталисты «жизненной силой».
Из эмпирического опыта древних известно, посаженные рядом два различных
растения в одном случае могут убыстрять рост один у другого, в другом –
замедлять.

((( 243 ))) *************** 243 – ГИТА – 243 *************** ((( 243 )))
Религиозное соперничество – есть заведомая игра с нулевым результатом.
Всякое достижение одной веры за счёт другой есть перемещение слагаемых в
Единой Сумме Вселенной. Но безразличное Сумме, «перемещение» не
безразлично человеку, оплачивающего его великой ломкой, болью, и кровью.

((( 244 ))) *************** 244 – ГИТА – 244 *************** ((( 244 )))
Идеологически «обезличенная» нация со временем обретает или иную
идеологию, данную со стороны, или идеологию «жить без идеологии», что,
собственно, тоже является способом деидеологического опускания её. В этих
обстоятельствах, нация может легко спастись за счёт иерархически идейно и
мифически более высоко стоящей системы Духа (Духовной системы), т.е. за
счёт
обретения
Вселенской
религии,
религиозного
самосознания,
порождающего политический космизм в мировоззрении. Но такой путь
возможен в теократическом обществе, обществах доиндустриальных эпох в
условиях слабых географических и коммуникационных связей. Оголённое поле
от высокой общественной идеологии в мире высоких коммуникационных связей
приведёт к захвату этого поля «идейками» и «идеологиями на час» небольших
инициативных групп, переориентации вектора движения нации по духовному
Пути и смещения её миссии.
Если же нация уходит от религиозного сознания и церкви и концентрирует
себя на одной лишь идеологии, то и здесь, как в случае с отсутствием идеологии
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свободное от Духа пространство будет заполнено псевдорелигиозным,
эзотерическим и сектанстким знанием, которые спустя время создадут почву для
заполнения его определённой идеологией. Таким образом, религия и
общественная идеология взаимосвязаны. Очень часто идеологическую функцию
брала на себя религия, но это не приносило ей успеха в длительной перспективе.
С другой стороны, в истории мы были не раз свидетелями, когда атеистические
идеологии сил зла, добравшись до власти, рушили тысячелетние связи народов с
религией.
Власть
идеологии
над
личностью
должна
быть
сверхперсоналистичной и служить интегрирующим фактором национального
самосознания, силой, мобилизирующей нацию к историческому действию в
качестве целостного субъекта истории. Власть идеологии над нацией должна
быть доходчиво персональной и служить расцвету личности и её полного
духовного самопроявления и самоопределения в общественной среде.
Стремление общества к единству самосознания есть объективная социобиологическая потребность, однако она, как и всякая потребность человека, не
защищена от искажений, эксплуатации и извращений. Отрицать на этом
основании саму потребность в едином общенациональном идеологическом и
духовно-историческом концепте, значит отрицать природные социальные
начала человеческого общества. Всякое выделенное, самоопределённое
общество в истории, вероятно, не смогло бы самоорганизоваться в форму
современной цивилизации, если бы на протяжении всей своей истории не несло
в себе в качестве постоянно действующего фактора сверхперсональной
идеологической доминанты. Только такая доминанта структурирует
человеческое общество в форме целостного субъекта истории. Это вытекает из
самой природы общества, рассматриваемого в качестве целостного образования.
Общество, понимаемое как целостный социальный организм, есть единство
умопостигаемого «рацио» с сопряжённой множественностью чувственных
индивидов, порождающих метафизические ассоциативности. Тогда важнейшей
социальной потребностью идеологии выступает её способность согласовывать
личные мировоззренческие установки с общенациональными, и те и другие – с
условиями политико-идеологического состояния внешнего мира. Такое
согласование на высшем социально-сознательном уровне может осуществляться
только посредством единого идеального национального смысла, т.е. НИ. Здесь
НИ осуществляет масштабный метафизический переход от эмпирической
множественности к духовно-сознательному внутреннему единству. Без этого
перехода, без этой идеальной сознательной связи национальное бытие в
единстве перед лицом перманентных исторических испытаний невозможно.

((( 245 ))) *************** 245 – ГИТА – 245 *************** ((( 245 )))
Не делай своего счастья на несчастии других.
Не делай свою славу на бесславии других.
Не делай свою честь на бесчестии других.
Не делай своё богатство на разорении других.

((( 246 ))) *************** 246 – ГИТА - 246 *************** ((( 246 )))
Нам говорят, что в Библии есть противоречия. Их не одно. Так, в одном месте
пишется действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», в другом – «...кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5, 38-39). Это
не противоречия Библии, это множественность проявления бытийных истин при
множественности обстоятельств самого бытия. Писание отвечает на главные из
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них, спасая человека по наименьшему из зол. Или ещё: Библия не предлагает
верующим отставаться детьми, а лишь учит «будьте как дети».
Равным образом и правосудие многие века и тысячелетия ищет решение
вопроса: как ответить на степень крайнего насилия человека? В одном случае,
это собственно присвоенное себе право убивать, в другом, такое же право от
имени общества наказывать лишением жизни убийцу.
«Веды» однозначно отвечают: правители не имеют права быть сторонниками
ненасилия, - из Шримад Бхагаваты (Песнь первая. 7: 37).
«Жестокий и подлый человек, поддерживающий своё существование ценой
жизни других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а
иначе из-за своих поступков он будет опускаться всё ниже и ниже».
«Политическая мораль требует приговорить убийцу к смертной казни, чтобы
спасти этого жестокого человека от ада. То, что государство приговаривает
убийцу к смертной казни – благо для преступника, потому, что в своей
следующей жизни он не будет страдать за совершённое убийство. Смертный
приговор убийце – самое мягкое наказание, которое он заслуживает».
Тогда какую позицию в этом вопросе должен занять Норберд? Демонические
силы, дьявольские накопители капитала и финансовые элиты для исполнений
своих сатанинских целей используют дегенерата и деграданта во власти или вне
её, гарантируя ему законами главное – сохранность жизни от наказания за
тяжкие преступления. Ещё больших гарантий жизни они дают организаторам
массовых убийств различными технологиями, это: голод, крайняя нищета,
войны, отравления, катастрофы и пр технологические приёмы, которые они
планируют со всей тщательностью. Так, они не раз «планировали» – за геноцид
армянского народа, включая и экономическим оружием, отделываться лёгким
испугом. Так какую же позицию должен занять Норберд относительно крайнего
проявления жестокости и насилия по отношению к отдельным народам и
каждого человека?

((( 247 ))) *************** 247 – ГИТА – 247 *************** ((( 247 )))
Не всегда структурно Норберд может выступить в виде многочисленных
коллективов, организаций или в виде отдельной продвинутой личности. Чаще
это будет обычный, стихийный круг друзей объединённый или
территориальным признаком, или трудовым, творческим интересом, или иным,
которых может быть целый ряд (духовные, культурные, этические,
эмоциональные и пр.).
В таком круге или группе обмен энергетикой души и информацией, а также
наполненность личности позитивным эмоциональным содержанием (проще –
радостью общения) происходит интенсивнее чем в больших коллективах. Эта
позитивная энергетика передаётся не только самим участникам, но и незримо
всей национальной общности. По сути, эти группы являются первой
организованной, добровольной (что очень важно) «инстанцией» единения душ
людей, находящейся в промежутке между личностью и большим коллективом:
«личность – группа – общество». Тогда подобные группы или круг, находясь в
центре связи, становятся невольно соучастниками формирования сознания и
поведения, воздействующие с одной стороны на индивид и от индивида, с
другой – на большие коллективы, общество, его мировидение, мироотражение и
обратно от общества в целом. Здесь личность сполна реализует свои духовные и
социальные идеалы. Каждый взрослый член такого круга друзей или группы
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должен в основе своих межличностно-групповых отношений иметь незримо, не
декларируемо, как само собой рузумеющееся, собственную ориентацию и
идеалы системы Норберд, ААЦ, семьи и др.
Описанный круг друзей, или трудовая группа как друзья, есть социальнопсихологическое проявление души, обусловленное единой конкретноисторической системой социальных и духовных отношений и существующее
внутри неё. Поэтому каждая группа есть часть социума, нации и является и
проводником собственных представлений и идеалов, и тех, что стали
актуальными в данной среде-обществе. То есть, такое множество групп, с одной
стороны, являются слепком с общества, с другой – сами «лепят» общество. Эти
группы никогда не бывают лишены своего общественного содержания, ибо сами
уже являются «обществом», хотя первоначальные или видимые позывы к
сбиванию в круг или группу могут оказаться рефлексивными как в
психологически-эмоциональном плане, так и социальном.
В группу (как в общагу) каждый индивид приносит собственные моральнонравственные и социально ориентированные взгляды и поведение, где они будут
складываться, обтёсываться и выходить невидимо вовне, становясь таким же
невидимым источником норм и ценностных ориентаций. Очень редко в
подобном кругу присутствует вожак; во внутренних отношениях он будет
вызывать дисгармонию, перетягивая на себя всю актуальность. Скорее центром
кристализации её становится спокойная, цельная, умиротворённая и
самодостаточная личность.
Так что же есть относительно стабильный малый круг людей? Это
малочисленный по своему составу относительно постоянный круг лиц,
объединённый общей духовной или трудовой-творчестной деятельностью с
ответственной зависимостью, являющейся основой для возникновения
позитивно-эмоциональных отношений, результатирующихся или групповой
морально-нравственной ценностью, или поведением, или действием. Ибо мораль
есть сердце и совесть общественной системы, но и общественного саморазвития.
В этой группе или среди её членов по причине принадлежности ещё к одной
общности (количественно) и иерархически более высокой (качественно) всегда
витает дух этой общности-Норберд; здесь Норберд как всеприсутствующая
Идеология невидимо объединяет близких по мирочувствию людей.

((( 248 ))) *************** 248 – ГИТА – 248 *************** ((( 248 )))
В Природе существует гармония, вносящая покой и умиротворение души
человека; дисгармония вносит беспокойство, тревогу и терзает душу человека.
Природа существует, а не развивается. Развиваются лишь наши представления
о существовании Природы. «Развитие» природы человеком или «прогресс»
самого человека приводит к конфликту Идеи и идеологии, Творца и творителей.
В природе и биологии не существует обмена веществ – существует творение
веществ. Принятие самого «обмена веществ» как идеологического постулата
приводит к идеологии материализма и гедонизма.

((( 249 ))) *************** 249 – ГИТА – 249 *************** ((( 249 )))
Разве мы не верим матери, отцу, родным и близким, друзьям; разве не верим
себе! Можем ли мы жить без веры в действительность! Но вот с действенности
норм нашей жизни начинаются первые проблемы у всех людей, у всего
человечества и во все времена. Тогда преодолеваться они должны на сакральном
уровне Верой, а на социально-политическом верой системной, идеологической.
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Ибо без веры человек становится пустым, теряет надежду и боится самого
своего существования.
Без синергического существования и действия одной из двух вер страдает
другая. Но не в этом только вся беда их обязательной необходимости
наполненности общества. Беда в том, что когда отсутствует одна из них,
свободное от веры пространство заполняется другой и вытесняет вторую. Тогда
общество расстроенное в обоих верах обречено.

((( 250 ))) *************** 250 – ГИТА – 250 *************** ((( 250 )))
Обобщения в Норберд весьма важны. Они – частное отражение целого и в
качестве таковых увеличивают причастность собственного понимания целого.
Они – легитимное отражение целого. Единой, обобщающей социальнополитической идеи в Норберд нет и не может быть. Норберд – синтез
обобщённых идей. Именно синтез, ибо ни одно понятие не может по
содержанию возникнуть одним разложением без присутствия синтеза. И именно
через синтез идеи (а не разложение) в Норберд армянин приходит к
Обобщённому духу. Обобщение – та основная операция, благодаря которой в
Норберд удаётся обрести собственную конструкцию своих систем понимания
мира и методологических средств. Но обобщение не отделимо от разложенияанализа. При обобщении обязательно приходится выделять какую-то особо
существенную часть из понимаемого целого, т.е. разлагать. Эта часть обычно
несёт один особо выделенный характерологический признак-смысл.
Следовательно, обобщение в процессе понимания целого есть одновременно и
разделение всех элементов этого целого на группы-части, обладающие
признаками, найденными в ходе обобщения; хотя по своей природе обобщение
изначально является объединяющей операцией, которая собирает выделяемыеотделяемые элементы целого вместе в одну группу-часть целого. Норберд не
познаётся через своё частное, а частное в Норберд не приводит к познанию его
целого.

((( 251 ))) *************** 251 – ГИТА – 251 *************** ((( 251 )))
«В тот день (судный) все спросят ответа за приверженность к удовольствиям», из Корана.

((( 252 ))) *************** 252 – ГИТА – 252 *************** ((( 252 )))
«Доверьтесь Богу. Он не позволит, чтобы вы подверглись испытаниям выше
ваших возможностей, более того, даже в страданиях покажет средства их
преодоления, так чтобы оставалась возможность для дальнейших усилий» , - (к
Коринф. 10. 13.).
«Если разуверимся, он сам (Исус Христос) остаётся в Вере, ибо не может
противоречить сам себе», - (с. Тимофей 2. 13.).
«Сохраняйте непоколебимой надежду, которую исповедуете, оставаясь вне
сомнении, что Бог верен своему обещанию», - (Ев. 10. 23.).

((( 253 ))) *************** 253 – ГИТА – 253 *************** ((( 253 )))
Существует большое число философских взглядов на историю: историю как
закономерность (марксизм); историю как отбор (социал-дарвинизм); историю
как предопределённость (буддизм); как подвижничества, жертвы и искушения
(христианство); как погружения в страсти (сатанизм) и пр.
Норберд должен дать своему народу видение истории не как синкретическую,
не как на все случаи жизни, претендующую на универсальность, а как
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метаисторию, историю иерархическую, сакральную как эпос, как любовь и
жертва, не имеющую конца, историю эсхатологичекую – без которой народ не
сможет жить и идти по времени вперёд. Передать через историю национальную
гордость, но не гордыню.
Из исторического опыта. В 1933 году в Германии в сознании верхов и низов
(коллективной душе народа) сакральной историей был поставлен вопрос-выбор:
признать своё военное и политическое поражение, взять на себя хотя-бы часть
ответственности и вины за огромные страдания людей или вернуться к новому
горделивому самоутверждению относительно тех, кто более слаб и сам может
испытать удары немецкого кулака. Большинство, голосуя за Гитлера, приняло
позицию гордыни и нетерпеливого максималистского самоутверждения
(реванша), большинству льстило стать нацией «сверхчеловеков», окунуться в
заманчивую мораль побед и успехов в сладкой сопричастности к
коллективистской судьбе, войти в аффект расовой презрительности и
суперменского высокомерия. Низы, - как и верхи, - выбрали превосходство, а не
равенство, господство, а не смирение. Одной красивой частности, как своей
любви к нации, они придали «идеологию целостности», «идеологию крови» и
обернули в очередную обёртку «изма». Национализм, как позитивное
содержание бытия человека, в своей вычлененной и противопоставленной
крайности стал кричащей неполнотой в мироздании целостности, он стал
идеологией крайнего национализма в степени шовинизма.
«Всякую человеческую способность, порыв сердец и энергию души отец лжи
умеет обратить себе на пользу; не удаётся это ему сделать с кротостью и
смирением», - сказал мудрец.
Нетерпение и гордыня овладевают не только привыкшими к власти и
подчинению себе верхами, но и сознанием низов народа; гордыней могут быть
поражены и массы, и элита, тогда это становится источником неожиданных
трагедий и срывов истории. Гордыня, опирающаяся на силу преимущества,
убивает разум, делая и это преимущество, и эту силу на удивление слепой и
опрометчивой. Это маловразумительно с точки зрения бытийной человеческой
логики, но закономерно в логике духовной: гордыня – наихудший грех, и она
наказывается слепотой, а через слепоту – падением.
Гордыня ни на что не опирающаяся – есть обычный онтологичечский казус,
несущий угрозу прежде всего самому гордецу, ибо ослепляет тут же. Гордец
редко бывает благодарным человеком: он всегда убеждён, что получает меньше,
чем заслуживает.
Хай ! Когда гордость твоя будет идти впереди мудрости твоей, ты всегда
придёшь к глупости. Гордость – это слепота, которая верит в свою зрячесть, это
чрезмерная воплощённость в себе бога, и лишь достоинство благодатно.

((( 254 ))) *************** 254 – ГИТА – 254 *************** ((( 254 )))
В Норберд в рамках прикладной дисциплины Аветис должна быть создана
творческая группа (центр) по изучению проблемы саморегуляции-самоналадки
АИС. Сам процесс саморегуляции обнимет в себя несколько принципиально
важных составляющих.
1. Создание баланса упорядоченности между процессом ассоциативности и
диссоциативности; создание меры, определяющей степень достаточности
дифференциации и специализации, играющих роль автономных значений и даже
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центробежных, и интеграции – как фактора центростремительного. Приведение
названных ценностей к гармонии.
2. Недопущение повышения объёма востребованной необходимости и властных
полномочий вертикального уровня руководства как легитимного Центра
Норберд, при этом сохраняя полезные возможности этой функции.
3. Создание демократического баланса власти и контроля в субъектах Норберд.
Недопущение бессменного руководства инициативных или активных групп
вопреки воле большинства. Обеспечение контроля со стороны членов субъектов
своих выборных органов по всем параметрам и направлениям.
4. Формирование высших представительных органов Норберд на основе
делегирования полномочий снизу вверх.
5. Создание специализированной службы и методологического Центра по
борьбе с дезорганизацией.
6. Совершенствование системы (процесса) реципрокной связи и отношений во
всех ниже и выше стоящих органах и субъектах и особенно индивидуумов и
коллектива, коллектива и руководства.

((( 255 ))) *************** 255 – ГИТА – 255 *************** ((( 255 )))
Возможности
Норберд
к
самосуществованию,
саморазвитию,
самовосстановлению всегда будут связаны с характером, проникаемостью
(чувствительностью) и типом-формой усвоения от воздействий (информации),
постоянно идущих из внешнего мира.
Все виды воздействий можно условно свести к общему понятию «энергия».
Усвоение этой энергии будет обусловлено определённой мерой, больше которой
или меньше она вобрана быть не может. По сути дела, упрощённо, вся
жизнедеятельность нации есть принятие и отдача энергии, т.е. «обмен
веществами энергии». Брать больше или отдавать больше – есть формы
несовместимые с жизнью, есть формы энтропийные по положительному или
отрицательному типу. Росту энтропии в природе (хаосу) противодействует закон
роста информации, реально отражающий процесс эволюции живой природы и
общества. Основой развития жизни на Земле является рост количества
информации, реализованной в структуре и функции её объектов и субъектов.
Именно приобретённая из окружающей природы информация, обогащающая
каждый субъект и его функцию, все отношения в обществе, интегрально,
органически объёмно определяет действия и поведение, которые называются
культурой, менталитетом, организацией.
Таким образом, чувствительностью к духовным, идеологическим или
материальным ценностям и интересам, идущим извне (т.е. информации) и мерой
их усвоения и переработки станет определяться жизнестойкость Норберд. По
мере поступления-воздействия всех форм энергии, идущей извне, Норберд будет
характеризоваться мерой собственной способности к обработке, трансформации
накопления или отброса (неусвоения).
Но, не менее важно, существование самой меры собственного
энергетического (духовного, материального, культурного, идеологического и
пр.) воздействия на сами факторы и объекты среды. Здесь самосуществованием
Норберд становится самореализация потенциальных возможностей своих
внутренних свойств (энергии) и вынесением внутренней необходимости на
трансформируемый внешний мир. Мера этого вынесения станет и мерой
освоения внешнего мира.
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По тому как Норберд будет усваивать и использовать энергию идущей из
внешней среды, можно будет судить о развитости АИС. Невидимое, но важное
значение будет иметь степень переработки и трансформации одного вида этой
энергии в другой вид, как: материальный – в духовный, духовный – в
материальный.
Избирательный тип освоения внешнего мира Норберд понизит распадный,
дезинтегрирующий
фактор,
увеличит
интегративный
и
сэкономит
энергетический потенциал. Этому же будет способствовать освоение внешней
среды через части, компоненты, отдельные структуры и формы Норберд
(корпоративное освоение), что увеличит мобильность и автономность как
структур, так и Норберд в целом.
Высшей формой целесообразности отношений между энергетическими
характеристиками Норберд и внешней средой станет целеизбирательность,
целенаправленность и план в Норберд.

((( 256 ))) *************** 256 – ГИТА – 256 *************** ((( 256 )))
Диво дивное следует заслужить, добиться.
Человек не может жить в постоянной переменчивости, он обычно стремится к
гомиостазису, покою. Эта потребность в гомеостазе извне-Природы пришла
вовнутрь, и уже изнутри востребует его необходимость вовне. Внутренняя среда
человека, самодостатоная, сама есть идеал гомиостазиса, изменение
температуры тела даже на один градус меняет его самочувствие.
С другой стороны, человек не может жить без перемен, он сам творит их,
чтобы придать смысл своей жизни, ибо в самом творении одновременно
заложены и цель и смысл, причинность и следствие, реальное и идеальное. И
здесь два обратнонаправленных стремления, изменчивость и постоянство,
образуют единое целое жизни, одновременно и его противоречивость.
Но... без постоянства не может быть ни любви, ни дружды, ни добродетели; и
это единственное место жизни человека, где изменчивость он принимает как
измену, а «переменчивость» как кару божью.
Притча о беззаботной жизни.
В одной стране жили люди жизнью, какой обычно мы все живём, из поколения в
поколение: за семь колен до рождения человека был только его род, человек
исчезал в своём роде спустя семь колен. Но вот однажды один не то блаженный,
не то мудрец намудрил, что несовершенна их жизнь, меняются времена года,
день и ночь, меняются ветры, то дождь, то снег, то жарко, то холодно и пр, пр.
«Что это за жизнь?, - проповедовал он, - нет ничего постоянного, нет блаженства
покоя. Надо искать место на Планете, где всё находится в покое, тогда и люди в
душах обретут покой», - много лет ходил он с такой проповедью и
увещеваниями. Наконец, убедил часть своих сторонников, создал секту
поверивших в него и его мысли и увёл их на далёкий и забытый уголок землиостров, где всё было неизменно однажды и навсегда. Здесь ветер дул только в
одном направлении, стояло одно лето, росла одна трава, были одни деревья,
одна земля; здесь стоял один день и всё было одно, о чём можно было бы
подумать. Обрадовались люди мудрости своего нового учителя и поселились на
этой новой земле.
Прошло много, много лет. Со старых мест обитания однажды к ним прибыли их
предки и обнаружили, что не успев одни насельники этой земли родиться, стать
взрослыми, как тут же умирали; жили здесь очень и очень короткую жизнь.
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Здесь не было учителей и учеников, поэтов и писателей, здесь не плакали и не
смеялись. Здесь не решались никакие задачи, потому что не было никаких
проблем. Здесь не мог родиться гений. Гений ищет сверхзадачи, а сверхзадачи
ждут своих гениев, ибо они и создают гениев.
Но на острове всё было едино и в покое. И поняли все, что жизнь в одном
постоянстве, без смен и столкновений, волений природы и духа, жизнь без
грузов и переходов, горестей и веселий, трагедий и любви, смен извне и смен
изнутри делает саму жизнь ущербной и ведёт к смерти.

((( 257 ))) *************** 257 – ГИТА – 257 *************** ((( 257 )))
Если в обществе захватывает власть рациональный тип мировоззрения с
рациональной системой производственных отношений, то он не создаёт
цивилизации, а точнее создаёт «антицивилизацию». Такой «тип» для того чтобы
существовать использует предыдущую цивилизацию, её наработки и капитал.
Подобную систему в обществе этот уклад просто проедает, (проедает в течение
жизни одного поколения) со всей её культурно-информационной,
демографической, морально-этической и пр. накоплениями. Рациональность
разрушает среду, относящуюся или к уникальным дарам природы, или к
уникальным дарам человека, или к уникальным дарам культуры. Природа
становится не в состоянии воспроизвести свои геобиоцинозы, разрушается
репродуктивный потенциал человека, его психическое здоровье и жизнелюбие, та тонкая сфера, рождающая пассионарность. Разрушаются основы
законопослушания, ответственности и взаимного доверия. Вероломство и
нечистоплотность становятся массовыми. Всё это ставит под сомнение выгоды
общественной кооперации и взаимопомощи. Люди, не испытывающие доверие
друг к другу, вынуждены взаимодействовать лишь в рамках закона, системы
формальных правил и положений, которые нужно постоянно вырабатывать,
согласовывать, отстаивать в суде, а потом обеспечивать их соблюдение, в том
числе и с помощью мер принуждения. Всё это приводит к росту социальных
издержек. При действии рациональной системы власти в масштабах одной
страны – разрушается эта страна, при всемирном масштабе – затрагиваются
сами основы человеческой цивилизации и существования. Концом
рационального общества становится колониальное общество, пришедшее извне,
или выразившееся изнутри.

((( 258 ))) *************** 258 – ГИТА – 258 *************** ((( 258 )))
У Платона сказано: «Беспредельное множество отдельных вещей и свойств,
содержащихся в них, неизбежно делает беспредельной и бессмысленной твою
мысль, вследствие чего ты никогда ни в чём не обращаешь внимания ни на какое
число». Это означает, что существует фактор «собирающий» мысль; этот фактор
нейтрализует тенденцию мышления к неопределённости, к его рассеянию по
разным признакам, он собирает фокус мышления в единую точку, и этот фактор
есть число. Но число – ведущий признак в феномене, названном композиция.
Композиция – есть средство познания, манифестации истины и красоты.
Познание вещи через композицию может заключаться в указании на
составляющие факторы, а также на способы их переплетения, в результате чего
образуется целостная вещь. Такой способ постижения делает очевидным,
почему вещь именно такая, какая есть. Композиция придаёт вещи чувство
завершённости. А «оно - говорит варпет - возникает на основе самоочевидности
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нашего понимания. Фактически самоочевидность и есть понимание. Понимание
изначально не основано на выводе. Понимание самоочевидно».

((( 259 ))) *************** 259 – ГИТА – 259 *************** ((( 259 )))
По отношению ко всей материи и информации Вселенной, мера (в рамках
сегодняшней терминологии) выступает в качестве многомерной вероятностной
матрицы возможных состояний. Многомерная информационная матрица
возможных состояний – Мера всех вещей; она пребывает во всём и всё
пребывает в ней. Благодаря этому любой фрактал Вселенной, как в голограмме,
содержит в себе все остальные.
Благодаря Мере мир целостен. Его фрагментарность – особенность
мировосприятия человека, не обладающего полнотой Меры. Мера объективна в
триединстве Вселенной – Материи – Информации; но выбор частных мер всегда
субъективен и возможен из множества уже освоенного на прошедших этапах
развития мировоззрения человека. Так что мировосприятие каждого человека
обусловлено его мерой Различения.
Поскольку цели управления всегда формируются конкретным человеком, то
управление всегда носит субъективный характер. В то же время субъективное
управление может быть реализованно лишь в отношении объективных
процессов. У человека, не владеющего Раличением, может возникнуть иллюзия
существования объективного процесса и, как следствие этого, иллюзия
управления им, но его разочарование при этом будет вполне объективным.
Материя проявляет себя в различных формах по Мере развития Вселенной.
Основной характеристикой Норберд станет мера освоения им внешнего
пространства. Вместе со своей духовной и материальной базой совокупность
названных признаков станет способом существования Нации.
Человек вступил в неизбежный процесс разрешения противоречий между миром
антропогенным, рукотворным, наведённым им и данным изначально. Этот
процесс сам по себе явится генератором в скачке развития свойств внутреннего
мира человека и приведёт к повышению уровня организации самого человека.
Но аналогичный процесс произойдёт и между существующим реальным
миром и идеальным, воображаемым человека, между миром идей человека и
миром идеи Природы, между идеальным человека и идеальным Вселенной.
Здесь мера развития абстрагирующего и идеального, мера развития
одухотворённого интеллекта и развития самого человека станет мерой движения
человеческой жизни на Земле и мерой освоения мира вне Земли.
Тогда как сказанное должно отразиться в Норберд ?

((( 260 ))) *************** 260 – ГИТА – 260 *************** ((( 260 )))
Когда суперсильный вступает в непримиримую борьбу с суперслабым,
попавшего в положение безисходности, то такой суперсильный может обрести
для себя ущерб в степени неприемлемости. Тайнознание в назидание этого
принципа оставило нам притчу о победе слабого Давида над великаном
Голиафом. На стороне слабого – экзистенция, эксцесс, безвыходное
превращающие в выход. Даже в худшем положении человек отыщет выход,
даже в неутешности – утешение, надо только искать.

((( 261 ))) *************** 261 – ГИТА – 261 *************** ((( 261 )))
Философия – это наука о ни для кого не обязательных истинах. Истина в
философии не может быть доказана или обоснована, а лишь представляться-
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выставляться и формулироваться. Философское познание есть функция жизни,
есть символ духовного опыта, но и духовного пути. На философии отражаются
все противоречия («диалектики») жизни, их не нужно сглаживать. Философия
есть борьба. Невозможно отделить философское познание от совокупности
духовного опыта человека, от его религиозной веры, от его мистического
созерцания. Философствует и познаёт конкретный человек, а не
«гносеологический субъект» или отвлечённый универсальный дух. Философ –
прежде всего свидетель, и свидетельствует он о чём-то таком, что не может быть
проверено по желанию. Задача философии – на основании сверхестественных
средств познания увидеть не то что есть, а то, что должно быть; и это
единственный выход там, где самому «большому» органу, «уму», подводится
предел безвыходности. Иначе, к чему нам Бог? К Богу обращаются за
невозможным. Для возможного и человеческого достаточно. Задача философии
– найти наиболее совершенную формулировку истины, родившейся в интуиции
и прошедшей через сознание. Мир Веры и мир знания даны нам совершенно в
разных линейностях, которые могут и должны быть сведены в единую
вертикаль, но соположенные в разных иерархических уровнях: наверху
иррациональная, метафизическая как Вера, под ней – рациональная, научная, как
знания и веры в знание.
Философское познание означает постижение бытия из Абсолюта к человеку и
из человека к Абсолюту, т.е. создаёт человеку духовную возможность
прорваться к иному миру, к Небу. Наука же пытается познать мир от факта и
явления к человеку и для человека, и от человека к факту и явлению.
Философское знание ведёт к миру, любви и жизни, научное к качеству и
количеству вещам, часто создавая угрозу жизни и природе. И первое, и второе
знание нельзя оставлять само по себе, друг без друга и тем более друг против
друга; пострадают оба, а вместе с ними и человек... но не Бог.
Существует философия жизни каждого человека. Даже примитивный человек
живёт некой определённой стихийной философией. А уж тем более социально и
политически ориентированный человек. «Кто какую философию выбирает,
зависит от того, кто какой человек, ибо философская система не утварь для
пользования, которую можно то брать, то откладывать в сторону, а судьбой и
самой жизнь представляет одушевлённую систему взглядов человека,
вознамерившегося обладать собственным мировоззрением. Человек с
характером дряблым от природы, ослабленный и искревлённый духовным
рабством, тщеславием или учёной роскошью никогда не возвысится до
идеализма», - учит варпет.
Когда великие умы античного мира говорили, что страной должны править
философы, мы, глядя на наших философов, плохо понимаем тот мир, ибо
каждый из нас обречён смотреть на мир прошлого глазами современника.
Древнегреческий философ Кратет любил говорить, что философией нужно
заниматься до тех пор, пока военноначальников не станут считать простыми
погонщиками ослов. Здесь мы должны хотя бы предствить себе: как понимали
предмет философии древние; каким по их мнению должен был быть философ.
В Норберд будет важно знать синкретическое определение философии данное
Давидом Непобедимым. «Философия есть наука о сущем как таковом» (1);
«философия есть наука о Божественных и человеческих вещах» (2); «философия
есть размышление о смерти» (3); «философия есть уподобление Богу в меру
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человеческих возможностей» (4); «философия есть искусство искусств и наука
наук» (5); «философия есть любовь к мудрости».
Основная цель философии, согласно Давиду, заключается в совершенствовании
человека, а лучшим средством достижения этого является умерщвление
страстей (заметим, но не плоти!) и очищение души, необходимые для перехода в
лучший мир. В этом человеку больше всего может помочь истинная философия,
вооружающая его не только знанием мира и самого себя, но и, что гораздо
важнее, необходимой добродетелью. Центральное место в философской
концепции Давида, характеризующее его мировоззрение, занимает этическое
значение философии. Знание, по Давиду, играет вспомогательную роль, оно
служит душевной добродетели, ибо даёт человеку возможность отличить ложь
от истины, зло от добра. Добродетель и духовное совершенство стоят выше
знания, ибо добродетель есть конечная и высшая цель философии. И сам же
Давид подкрепляет свою мысль словами Платона: «Ещё Платон говорил, что он
называет философом не того, кто много знает, и не того, кто может говорить о
многих вещах, а того, кто ведёт непорочную и незапятнанную жизнь».
Совершенный философ, согласно Давиду, действительно подобен Богу.
Доброта, мудрость и духовная сила – вот те основные качества, которые
уподобляют философа Богу, ибо эти «черты, составляющие образ Бога,
являются также чертами совершенного философа». Эти качества неотъемлемы
от понятия Божества, тогда как человек приобретает их в течение всей своей
жизни, и то лишь частично и не всегда успешно. Однако независимо от степени
достижения этой конечной цели, сутью жизни философа посредством роста
добродетели, накопления знаний об окружающем его мире должно быть
«уподобление себя Богу, а уподобиться Богу значит стать справедливым и
благочестивым на основе мудрости». Лишь целенаправленное и осознанное
стремление к нравственной чистоте, опирающееся на познание духовных и
материальных сущностей и силу духа, даёт то совершенство, которое Давид
называет сходством или уподоблением Богу.

((( 262 ))) *************** 262 – ГИТА – 262 *************** ((( 262 )))
Норберд должен обрести ту степень развитости, чтобы сделать реальностью
извлечение упорядоченности из внешней среды, особенно посредством
получения и накопления информации и других ценностей. Произвести это
оносительно простые или примитивные структуры не в состоянии, они не
способны извлекать информацию, упорядоченность и энергетику из внешней
среды.
Действуя вовне, Норберд должен обеспечить развитие собственных типичных
структур и внутренних отношений с уменьшением всех форм энтропийности
внутри системы. Действуя вовне функциональный потенциал Норберд должен
обеспечить ему возможность духовного и информационного освоения внешнего
мира. Мера организации АИС и характер её собственной организации будут во
многом определяться ассоциативно-диссоциативным способом освоения
внешнего мира.
Присутствие Армянской Интеграционной системы-сети в мировом
виртуальном, информационном и духовном пространстве является такой же
необходимостью, как присутствие в собственной культуре.

((( 263 ))) *************** 263 – ГИТА – 263 *************** ((( 263 )))
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Связь Норберд с Универсумом, с Всевышним разумом и Абсолютом сделает его
существование необходимым не только в силу стремления усилить действия
человеческого фактора или предотвратить катастрофические обстоятельства
действий извне (насилие, геноцид), а в силу принципа самопричинности
саморазвития, делающего историческое и духовное движение Нации
необходимым условием существования самой Нации.
В названном сочетании двух названных «само» оба они – самопричинность и
саморазвитие – начинают потенцировать (в колебании это аналогично
резонансу) друг друга, переводя рациональное понятие существования в
иррациональное. Стоит Норберд войти в эффект потенцирования – и он обретёт
явление самовоспроизводства жизни с собственным аппаратом корреляционного
детерминизма. Здесь уже субъективные желания или не желания отдельных лиц
и групп людей, представленных изнутри или извне, не будут играть
судьбоопределяющей роли.

((( 264 ))) *************** 264 – ГИТА – 264 *************** ((( 264 )))
Хай! Если ты через мучения, страдания и человеческие жертвы превзошёл силы
врага вместе с его идеологией, выгнал его из дома, но не занял освободившееся
пространство собственного дома своей идеологией, от лени и бездействия
успокоился лишь видимой победой над его внешней силой, он вернётся вновь
ещё более подготовленным, с ещё большим опытом, с новыми союзниками и
займёт твой дом. Равно и с инфекцией. Вылечившись однажды и повторно
заразившись, у человека во втором инфецировании возбудитель действует более
агрессивно, со «знанием дела», с устойчивостью к лекарствам, чем в первом.
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом, откуда я вышел. И, придя,
находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека
того последнее хуже первого» (Мф. 12, 43-45).

((( 265 ))) *************** 265 – ГИТА – 265 *************** ((( 265 )))
Демократия в теории утверждает, что недопустимо власть захватывать силой. А
если не силой? Если использовать соответствующие политические технологии и
объективное положение вещей? Не будем в этой гите говорить о
политтехнологиях и обратим внимание на одно из «объективных положений
вещей».
Демократы доказывая, что власть не даётся от Бога, в своём атеизме
одновременно покушаются на отрицание иерархии в мире Бога. Здесь они как
раз и делают идеологический переход – власть выбирается народом. На этом
посуле строится последующая логика. Народ – суверен, он источник и
оправдание власти, он сам выбирает достойных, которым доверяет власть. Далее
идёт технология: чтобы демократия не переросла в авторитарное правление,
власть доверяется на фиксированное время, по истечении которого она
передаётся в руки следующему избраннику. Если избранник не справляется,
народ избирает другого. В этом суть демократии. Казалось бы всё верно. Но
существует сильная заковыка. Дело в том, что для совершения правильного
выбора народу требуется соответствующие специфические знания и
информация, где информация часто оказывается секретной или недоказуемой.
Призыв устроителей голосования «выбирать сердцем» лишь подтверждает
отсутствие знаний у народа, а без знаний выбор невозможен. Такой призыв
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равносилен больным самим без знаний «сердцем» выбирать своё лекарство.
Солдаты не могут выбирать своих военноначальников именно из-за нехватки
знаний. Если устроить всесолдатские выборы, к власти придут краснобаи,
умеющие манипулировать солдатскими желаниями. Знания положения вещей о
людях народ может иметь на масштабе маленьких коллективов. Опыт истории
показал – в крупных коллективах демократия в принципе невозможна. Выбрать
достойного руководителя небольшого коллектива люди могут, большого – не в
состоянии. Платон считал, что в обществе, превыщающем пять тысяч человек,
демократия с неизбежностью превращается в плутократию.
Превышение критической массы численности общества трансформирует
принцип выборности для возможностей человека в совершенно иную систему,
не имеющей ничего общего с демократией. Тогда власть, доступная для всех, в
первую очередь привлекает того, кому она нужна больше всех – капитал. Но
капитал, как внеморальная категория, уже около четырёх тысяч лет большей
частью находится в руках финансовых разбойников – мировой финансовой
мафии. Для капитала власть есть кратчайший и верховодящий путь к его
воспроизводству, прибавлению и удержанию. Здесь он пойдёт на всё; народ на
всё пойти не может. Сам капитал может и соблазнить народ, и купить, и
обмануть.
Попытка разорвать заколдованный круг через систему выбора выборщиков ни к
чему не привела. На практике всё сводится к возникновению группировок и их
борьбе за кормушку власти.
Существует ещё одна проблема: дать народу знания, достаточные
осуществить выбор, невозможно в принципе. Причин для этого много: не все
одинаково способны к обучению, невозможно всех заставить учиться, помимо
теоретических знаний, нужны практические; тогда как народ может получить
эту практику? История показала, при посыле выбирать лучших народ выбирает
самых худших, а на демократических выборах побеждают изощрённые жулики.
Здесь и возникает интрига выборов. Все жулики кричат о жульничестве другого
и предлагают себя как порядочность. Народ же надеется, что выбирая «меньшее
из зол», он действует в правильном направлении.
На этой точке кризиса морали власти включается в действие ещё один
логический постулат. Люди обладают определённой долей непорядочности,
логично утверждают идеологи от «демократии», значит все беды – от человека.
Несовершенные люди выбирают плохих и те творят коррупцию. Начинать надо
с выбора порядочных людей... и так «всё возвращается на круги своя». Но о том,
что необходимо менять порочную систему, власти – ни слова. Люди начинают
думать, что причина всех бед в человеке – что действительно имеет место и
соглашаются с судьбой.
Но давно известно, и опять же тот же опыт истории показал, что
устанавливая высокую систему государственной власти, можно изменить
поведение людей в значительной, достаточной степени для купирования
коррупции и установления справедливого иерархического миропорядка. Рамки
же этого справедливого миропорядка задаёт религия; но если не религия – тогда
рынок. В таких обстоятельствах, самых умных и деятельных рынок превращает
в ещё больше опасных разрушителей. Следовательно, необходимо менять
систему рынка, систему таких отношений вещей и человека, где вещь порочно
находится над человеком, а человек под ней. Эта противобожественная позиция,
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но столь натуральная, земная, что и есть позиция сил зла и дьявола. Под неё зло
вскармливает людям и соответствующую идеологию и философию, часто
написанную умными негодяями. Следовательно выход в том, чтобы установить
такой порядок отношений в обществе, где человек стоит над вещью и
контролирует вещь, общество над рынком и контролирует рынок. Всё это
достигается силой организации, религии и идеологии. Без одного из них
принцип и система не заработают! А Норберд начинается с последнего.

((( 266 ))) *************** 266 – ГИТА – 266 *************** ((( 266 )))
«Случайное не имеет основания, потому что оно случайно; и точно так же оно
имеет основания, потому что оно случайно», - Учитель.
Случайное не имеет основания, поскольку оно не обусловлено внутренней
природой данного объекта, однако оно тем не менее имеет основание, хотя это
основание оказывается внешним для объекта. Таким образом, случайное
необходимо, но необходимость его имеет внешний формальный характер.
Случайность есть только возможное; чтобы стать действительным, его надо
постичь как реальную возможность, а действительность – как реальную
действительность.
Единство
реальной
возможности
и
реальной
действительности даёт предопределённую необходимость. Но предопределённая
необходимость и есть предопределёная вероятность; последнее и есть
случайность.
Действие, реализующееся в определённой субстанции, зависит не только от
непосредственной причины, но и от природы субстанции, и от природы,
подвергающей её действию.
В Норберд не отрицается Божественная предопределённость случайности, что и
есть его телеология, позволяющая вместить более высокий принцип
иерархичности, самоопределения и самосуществования.

((( 267 ))) *************** 267 – ГИТА – 267 *************** ((( 267 )))
Действительность природы не произведена человеком, а подарена ему Богом.
«Производить» природу, «улучшать» её человеку незачем. Она дана как
гармония и целостность в системе Гармонии и Целостности высшего порядка.
Отсюда действительность-природа может быть изменена только человеком,
и, как часто случается, всегда к худшему. Но человеку дано улучшать себя и
свою жизнь, делая её «счастливой», т.е. увеличивая радости жизни через
посредство Природы. Если же в названной парадигме всё перевернуть с ног на
голову – считать, что действительность произведена человеком, то всегда
останется место для суждения и действия переустройства того, что сделал один
человек после другого. Разных причин и оснований к этому много. Они в том,
что предыдуще действовавшего человека легко выставить малознающим,
экстремистом, волюнтаристом, не провидцем или даже врагом (ведь с «того»
света ответить уже никто не может); или утверждать: тогда был один уровень
знаний, низкий, а сейчас такие времена, что знания позволяют творить и
изменять природу как угодно. Подобное доктринёрство – путь к революциям,
необратимым последствиям в природе и обществе, переворотам, власти
настоящего и рационального над будущем и иррациональным.

((( 268 ))) *************** 268 – ГИТА – 268 *************** ((( 268 )))
АИС должен и отвечать системности, и обладать всеми признаками
системности. АИС должна выступать комплексом взаимосвязанных элементов
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(субъектов),
образующих
определённую
целостность.
Чтобы
быть
системностью, эта целостность по совокупности признаков выделяется из того
же порядка других систем окружающего мира. Признаками системности в
Армянской Интеграции являются обладание свойствами автономной
энергетичности, собственным информационным и духовным полем, структурой,
упорядоченностью, организованностью (отличающей систему от простой суммы
её частей), целостностью, неразрывностью структур и функций, целей и задач,
внутренней иерархичностью и пр.
АИС сохраняет гомеостаз и ведущие признаки в отношениях с внешней
средой при постоянном изменении своих составных частей, и в отличие от
закрытых, замкнутых и изолированных систем находится в
состоянии
постоянного диалетического равновесия, при котором происходит непрерывный
обмен культурой и энергией с окружающей средой.

((( 269 ))) *************** 269 – ГИТА – 269 *************** ((( 269 )))
Норберд обладает своей природой, а значит и целью. И опять же, цели Норберд
могут делиться на внутренние, заложенные в необходимости субъекта
(предмета) и внешние, заложенные в необходимости объекта (обстоятельств).
Материальные и духовные проявления цели в Норберд опосредуются через
объективные характеристики саморегулирующихся систем, проявляющихся
через значения информации и обратной (реципрокной) связи.
Всякая цель для Нации предполагает целеполагание. Целеполагание
включает
целеустремлённость,
подчинённость
действия
идеально
представленному в виде цели конечному результату этого действия. Последнее
приводит нас к целесообразности.
Целесообразность – рациональна, связана с природой человека и предметами
среды. Предметы целесообразности соответствуют определённой норме, которая
может стать целью. Цель, соединившись с целесообразностью, составляет
бытийность
жизни.
Целесообразность
складывается
из
механизма
взаимодействия между целью и средствами (ценой) её достижения, как связь
начальной, исходной системы взаимодействия и конечного состояния системы и
несёт в себе все противоречия материалистического, диалектического характера.
Целеполагание в Норберд, обладая антропогенным фактором, общественным
и действуя на стыке духовного, материального, традиционалистского, содержит
в себе иррациональность и метафизичность. Таким образом, в совокупности
целеполагание и целесообразность несут в себе два крайних подхода:
метафизический-телеологический
и
материалистический-диалектический.
Целеполагание образования в Норберд различных структур и функций может
обладать и своей телеономической имманентностью и трансцендентностью.
Целеполагание здесь может иметь свой алгоритм действий, обладать своим
кодом и программой. В этом случае Норберд будет смотреть не только в
существующий мир, но и мир будущего, обретя гипотетическое
предвосхищение пути Нации.
Целесообразность может достигаться действием материального процесса,
имеющего определённое направление с осознанием цели с результатом
осознанным или не осознанным, имеющим обратное направление.
Целеполагание
обязательно
несёт
в
себе
однонаправленную,
максималистскую идею, а в целесообразности идея минимизируется до
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предвосхищающей модели ещё не совершившегося действия и его результатов,
а сама она может быть дана в завуалированной форме.

((( 270 ))) *************** 270 – ГИТА – 270 *************** ((( 270 )))
В народе говорят: кровь не смывается кровью.
Слова Будды из «Дхамманды»: «Никогда ненависть в этом мире не
прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она».
Притча о силе любви и силе ненависти.
В одном краю рядом существовали две страны. Страны эти были не богаты. В
одной из них было много рек и озёр, но мало земли, и называлась эта страна
Наверией, в другой много земли, но мало воды, и называлась эта страна
Таверией. Из-за малости земли в Наверии собирали мало хлеба, в Таверии
урожаи были скудные из-за нехватки воды. Вокруг между другими странами
было много войн, но эти две по причине своей бедности старались не
враждовать друг с другом и не делать себя ещё беднее.
Но однажды овцы Таверии зашли на луга Наверии и назад почему-то не
вернулись: то-ли проходящие караваны их увели, то-ли разбойники умыкнули, а
то-ли... Но пока старцы от обеих сторон собирались разобраться в причине, ктото из таверцев в наказание наверцам увёл несколько коров. Возмущённые
наверцы угнали ещё больше коров и овец у таверцев. Те в ответ сожгли
несколько домов у наверцев. Наверцы в отместку сожгли целое село. И так раз
за разом удары друг по другу увеличивались, становились всё ожесточённей и
каждый раз расширяясь по охвату людей. Началась жестокая война, не знающая
пощады. Жестокости сторон становились всё ужасней и ужасней, а способы
насилия всё изощрённей и изощрённей.
Каждая раз, когда одна сторона выдумывала один способ причинения вреда,
другая находила свой ответ, ещё более тяжёлый и губительный. Ненависть друг
к другу росла быстрее огня полыхающего на землях этих стран. И когда иссякли
все средства и перебито было много людей, война не только не прекратилась, а
обретала каждый раз новое вдохновение и новые истоки сил. Эту силу обеим
сторонам подпитывала энергия ненависти. И уже было ясно, что воюют не
люди, а их ненависти. Страшные разрушения стояли вокруг. Увеличивалась
ненависть, а вместе с ней и решимость сторон воевать. Увеличивались и
изобретались всё новые и новые средства и приёмы ведения войны.
Людей становилось всё меньше, а силы ненависти и желание наказать
противника
только
увеличивалось.
У
ненависти
появилось
самовоспроизводящая энергия, идущая изнутри. Обе стороны в войне
совершали жертвенные и героические поступки. Но герои жили не долго и
гибли. На смену им приходили другие.
Ненависть перекинулась к животным, и те стали нападать уже на всех людей без
разбора. Но и этим дело не кончилось. Ненависть перешла к травам и деревьям.
Травы стали ядовиты, а деревья испускать смертоносные запахи, от которых
страдали все люди. Во многих местах в обеих странах стали происходить ранее
не видимые землетрясения и под землю проваливалось всё, что было на
поверхности вместе со всеми людьми. С какого-то момента воевать уже стали не
стороны друг с другом, а все со всеми. Какие-то непонятные группы на короткое
время объединялись против другой, били друг друга и распадались, чтобы
объединиться вновь с иными в ином месте. Разобрать уже кто с кем воюет было
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невозможно, никто никого уже не называл наверцем или таверцем, просто одни
силы, что посильнее, били других, что послабее.
И вот через эти края проезжал путник. Был он одет в чёрную и длинную сутану,
имел длинные нестриженные волосы и бороду. А на груди у него висел большой
крест. Назвал он себя манахом. Такого раньше здесь никто не видел. Но всем
было не до манаха, а потому его пока не трогали. Но манах не проехал мимо,
остановился, осмотрелся, вник в происходящее и стал говорить слова, которые
здесь давно забыли и не видели смысла: он говорил о любви, добре, мире.
Избиения людей друг другом продолжались.
Но вот манах огородил большой участок земли и написал везде: «территория
мира, место помощи, земля любви» и стал помогать и лечить раненых без
разбора принадлежности к какой-либо стороне конфликта. Потом манах
предложил всем сторонам три дня отдыха, чтобы захоронить погибших.
Условия уставшими и много враждующими сторонами были приняты. Три дня
мира начались. На второй день манах привёз воду на ту сторону, где не было
воды и сказал, что воду прислали «те от туда», и махнул рукой в сторону, где
воды было в избытке. А возвращаясь к местам с водой, сказал, что привёз поесть
«от туда» и показал в сторону, с которой он возвращался. Удивлению сторон не
было предела, но жаждущие выпили чистую, родниковую воду, а голодные
поели вкусной пищи. И тут же манах предложил продлить мир хотя-бы ещё на
семь дней, чтоб успеть сделать то, что он не успевал сделать, а территорию
расширить в несколько раз. Все согласились и с этим условием манаха. Потом
манах попросил ещё сорок дней мира и ещё большего расширения своей
территории. Затем собрал оставшихся в живых старцев со всех сторон и
попросил не нарушать мира до одного года. Ему дали это время, а заодно и ещё
больше расширили охваченную его деяниями территорию, на которой коровы
перестали бросаться на людей, собаки успокоились, земля стала расцветать.
В это время манах вдруг соединил любовью молодую красивую девушку и
статного юношу и пригласил на скромную свадьбу других юношей и девушек,
помешать придти на торжество им уже никто не смог. Все пришли как можно
лучше одетыми и стали с интересом смотреть друг на друга. Ненависть стала так
резко уменьшаться, что молодые стали смеяться и подходить друг к другу,
манах старался угощать всех, чем мог. Здесь же манах попросил расширить
территорию мира до пределов двух стран и создать общий совет и заняться
сеянием хлеба, чтоб голодных стало как можно меньше, а мир объявить на семь
лет. С ним согласились. Работа закипела. Свадьбы стали играть чаще, а людей
на них приходить больше. Манах предложил условиться всем ходить друг к
другу без оружия. Согласились и с этим. Ненависти становилось всё меньше и
меньше, а любви всё больше и больше; любовь и добро стали порождать любовь
и добро и распространяться вокруг. Земля стала давать урожаи больше чем
прежде, коровы молока, а овцы мяса и шерсти. Диву людей не было предела.
Наконец манах предложил объдинить все прежние земли двух стран в одну и
назвать новую страну «Страной добра и закона». Так и сделали. Мир объявили
вечным, а любовь вокруг выросла так, что места ненависти и мести уже не
оставалось, потому как рядом они друг с другом жить долго не могли. Всё это
время монах не покидал соединённой страны.
Люди стали интеросоваться его верой, кто он, откуда пришёл и куда идёт.
Манах ответил, что его вера есть Вера Мира, Любви и Добра, и предложил всем
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перейти в эту Веру, а сам он должен идти дальше, чтобы распространять её в
других местах на земле. Когда люди в новой стране приняли веру манаха, он
покинул страну и пошёл дальше. Манах же в этой стране был причислен к лику
святых. Больше его в этих краях никто не видел.

((( 271 ))) *************** 271 – ГИТА – 271 *************** ((( 271 )))
«Наблюдая следствия, мы постигаем естество причин; поняв причины, мы
познаём природу следствий», - Леонардо да Винчи.
Любой предмет или процесс, чтобы стать доступным познанию, должен
вначале превратиться в некий дифференцированный комплекс, некое
разложенные на части взаимосвязанные малые (или частные) величины, которые
обуславливают друг друга с помощью функциональных законов. Другими
словами, функциональное мышление науки превращает процесс познания в
бесконечную задачу разложения бытия на элементы. Эта мысль следует уже из
трудов Галилея и Коперника.
Познание может двигаться от следствия к причине и от причины к следствию,
от части к целому и наоборот; от синтеза частностей к анализу общего; от
генерализации индуктивного к дедуктивному, от фрагментирования
дедуктивного к конкретизированному индуктивному; от признака, свойства или
состояния предмета к самому предмету и обратно; от данного индивидуального
случая к сходному с ним в разных степенях (и наоборот) или – что то же самое
– от частного к общему и обратно, от явления или факта данной минуты к факту,
ожидаемому или отсутствующему; от настоящего к прошлому и будущему; от
эффекта к причине и обратно; наконец от чувственного к истинно
сверхчувственному.
И все названные способы, ко всему прочему, связаны между собой как
целостность и обуславливают друг друга, и связь эта то диалектична, то
причинно детерминированна, то обладает взаимной дополнительностью, то
имманентна, то трансцендентна. Не равны и сотношения между ними (вклады в
целостность), они всегда изменчивы, вот только целостность остаётся без
изменений и вечна. По причине того, что понятие целостности близко стоит к
понятию «система», которая есть в Норберд, целостности уделяется особое
внимание. Очень часто систему Норберд будут определять такие частности, что
несут в себе специфику целого.

((( 272 ))) *************** 272 – ГИТА – 272 *************** ((( 272 )))
Логика, гипотезы, мифы, фантазмы в Норберд – предмет внимательного
отношения, ибо они не только научные или творческие предвидения, но и
средства воздействия на умы и сердца людей посредством фенома души
человека – ожидания, посредством позитивных политических конструктов,
становящихся собственным видением масс, не могущих быть запрещёнными
человеку, как его право или его свойство. Они – средство борьбы между более
подготовленными и развитыми силами и менее, они средство воздействия на
человека, а потому политичны и есть оружие. За мифы люди отдают свою жизнь
или лишают её другого. Миф существует столько времени, сколько существует
человек; они – неразделимы.
По причине того, что научное, рационально-материалистическое познание
неотделимо
от
духовного,
иррационально-метафизического,
глубина
проникновения человека в истину и средства строятся и имеют иерархическую
последовательность от низшей формы к высшей.
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Цепочка эта, весьма схематично, выглядит следующе: фактологическоеэмпирическое-логическое-гипотетическое-мифическое... и далее ввысь как
чувства, переживания-экзистенция, мечты, грёзы.
В ходе эмпирического доказательства (в отличие от логического)
осуществляется прямое обращение к данным простого или сложного
наблюдения, непосредственного сопоставления с ними наличного знания.
Логическое мышление является предгипотетической формой, простейшим
(начальным) проявлением гипотетического типа познания действительности.
Истинность или ложность суждений в логике доказывается опосредованно, с
помощью умозаключений достоверности. Следовательно, логическое
доказательство – это умозаключение достоверности, посылками которых
выступают достоверные суждения, а истинность их не обязательно получает
доказательства путём прямого обращения к опыту.
Логическая
форма
доказательства
определяется
следующими
взаимосвязанными элементами: тезисом-суждением, истинность или ложность
которого доказывается; аргуметами, т.е. всеми достоверными, фигурирующими
в доказательстве в качестве посылок суждениями, истинность которых может
предварительно и не доказываться опытным путём (аксиомы и пр.);
демонстрацией (аргуметацией), состоящей из умозаключения достоверности, в
ходе которого из аргументов выводится истинность или ложность исходного
тезиса.
Гипотеза – есть неотделимое средство познания, есть форма абстрактного и
дедуктивного мышления, способная к творению. Гипотеза есть не только
мысленное предположение развития логического, не только явление,
достоверность которого остаётся недоказанной, но и экзистенциальное
состояние духа человека. И тогда гипотеза – есть средство и форма обращения
духа в реальность и в материальность. Относительно одного и того же явления
можно иметь несколько гипотез, и дело не в том, какая достоверней вдруг
окажется, а в том, что лишь в совокупности они отражают не постигаемое в
жизни и предмета.
В мире науки гипотеза рациональна и строится в соответствии количеству
фактов и наблюдений. Здесь гипотеза рождает факты, а факты – гипотезу,
гипотеза – теорию, а теория – гипотезу. (Возможен случай опровержения и
гипотезы, и факта). В мире иррациональном гипотеза может обрести свойства
мифа и мечты и повести за собой сотни возвышенных душ или заблудших; в
таком случае гипотеза становится целью и средством одновременно.

((( 273 ))) *************** 273 – ГИТА – 273 *************** ((( 273 )))
С тех пор, как появились технические средства уничтожения человека, между
наукой и моралью возникли противоречия.
И если Аристотель противоречия между людьми объяснял фактором
непонимания и незнания, то в непонимании как морали и как науки наше
незнание гораздо поразительнее нашего знания.
Наука и мораль – есть суть разные формы общественного сознания, а
различия и противоречия между ними не имеют характера антиномии. Наука
есть сила, обслуживающая человека... но и отдельные, пристрастные группы
людей, а следовательно оставаясь моральной и гуманной по своей природе,
может адекватно проявляться в одних случаях и извращаться в других.
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Генная инженерия, психотропные и психотронные средства, способные
манипулировать поведением людей и пр. привели к высказыванию мысли о том,
что не следует дальше размахивать «флагом Галилея» и исходить из принципа
«ничего кроме» (имея в виду кроме «чистого» исследования) и т.п. При этом
полагается, что наука порывает со своими просветительскими идеями,
социальными задачами и гуманистической миссией и начинает следовать
кантовской «модели», в которой отсутствует прямая, однозначная связь между
знанием и моралью. Как был прав Монтень, когда говорил, что человек добрых
нравов может иметь ложные взгляды, истина же порой исходит из уст злодея,
который сам в неё не верит.
Социальная ответственность учёного, основанная на его Вере, и свобода
научного поиска не исключают друг друга. Мораль, оторванная от
Божественной истины и Любви, становится в руках прагматиков от политики и
науки средством подавления одного человека другим. Вопрос не в том, чтобы
иметь «правильные» науки и запрещать «вредные», вопрос в том, как науку
провести через сознание учёных, движимых идеей гуманистического,
социального контроля, живущими (а не только верящими) по законам Высшей
иерархии и Бога и их собственным, частным и корпоративным, движением за
эти ценности.
Наука не может регулироваться лишь на этическом уровне. Она не способна
к этическому самоконтролю. Этические принципы науки не могут
рассматриваться изолированно от Божественных идеалов и не могут отрываться
от гуманистических ценностей человечества. Присутствуя во всечеловечестве,
обществах разноуровневых состояний и пониманий, наука, оторванная от
Божественного и Высшего Идеала, становится средством выяснения отношений
между сторонами людей. Тогда тот, «кто умножает познания, умножает скорбь».

((( 274 ))) *************** 274 – ГИТА – 274 *************** ((( 274 )))
Существуют две демократии. Одна формальная – вседозволенности и
неограничения, другая – самоконтроля и самоограничения.
В первой соблазн являет возможность каждому стать первым. Здесь Бог
становится лишним, ибо «не последние станут первыми», а один последний (или
не последний) самый сильный, ловкий, беспринципный. Он становится «новым»
первым со всеми оставшимися попрежнему теми же самыми последними. Но
для всегда последних эта заманчивая перспектива вечно остаётся «честной»
звездой демократии и «справедливой» надеждой. Мы можем назвать такую
демократию как угодно: «соблазнительной демократией», «тотальной
свободой», «неограниченной демократией» и пр.
Вторая демократия имеет в виду, что тяготы бытия человека на Земле уже
однажды даны Сверху. Они касаются всех членов общества и их обязаны нести
в разных формах, но в равной напряжённости все люди, а не одни только
«последние». Здесь с верхов, в соответствии с их уровнем возможностей и
положения, требуется отдавать обществу и государству больше потенции и
энергии на «душу» населения. Уже для одного этого мораль верхов и культура
должны быть аскетическими. Верхи создают низам условия равных
возможностей для продвижения вперёд и обеспечивают гарантии этого равного
продвижения. Условия эти начинаются с обеспечения равного качественного
воспитания-образования, медицинской помощи, достойных жилищных условий
и пр. Подобное реально только в этатическом государстве, традиционалистском
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и религиозном, где на высоком уровне перед Богом все одинаково и постоянно
остаются равными. Такую демократию также можно назвать по-разному:
демократия равенства, демократия справедливости, фундаментальная
демократия и пр. Значит люди равны перед Богом, но не перед друг другом. А
если все равны друг перед другом? «Равенство – вот то, от чего гибнут все
демократии», - сказал варпет.
К сказанному следует добавить, что и у первой формы демократии и у второй
существуют соответствующие собственные идеологии. У первой в экономике
примат базиса над настройкой, в психофизиолологии подкорки над корой, в
семиотике знака над содержанием; своя культура – гедонистическая,
раскрепощения инстинктов, антитрадиционалистская. У второй напротив –
патерналистская, религиозная, традиционалистская.
Демократия – это собирательная энергия народа и государства, переводящая
потенциал
политической
справедливости
в
область
материальной
справедливости, определяющих благосостояние и защищённость и народа, и
государства.
Но демократия – это не полная свобда воли, а полная свобода веры. Поэтому
демократия – это не столько воля большинства народа, сколько меньшинства
его; это способность элиты, доверить народ себе через свою верность ему,
своему собирательному духу, знаниям и вести его за собой.

((( 275 ))) *************** 275 – ГИТА – 275 *************** ((( 275 )))
Лучше совершенно ошибаться, чем приблизительно верно утверждать
правильные вещи, настаивает Учитель.
Потому как совершённая ошибка высветит истину больше, чем
приблизительная верность, ибо ошибка может привести к ясной законченности,
произвести из себя яркий выброс правильного выбора и даже породить
экзистенцию и катарзис. Тогда как приблизительная верность надолго удержит
ищущего в своей незаконченности, полусущностности и несовершенстве, сделав
незавершёнными и мысли, и чувства. Задержав или несотворив выбор и
различение такая достоверность опорочит и само существование.

((( 276 ))) *************** 276 – ГИТА – 276 *************** ((( 276 )))
Чтобы ответить на вопрос, что есть политика для Норберд, прежде следует
ответить, что есть политика вообще. Но поскольку нас всё же интересует первая
часть вопроса, мы делаем всё, чтоб не ограничивать его рамками однозначности.
И дело не в том, что на вопрос, что есть политика, невозможно ответить
однозначно, весь вопрос в том, что всякая однозначность есть сестра
ограниченности.
Политика:
Это целенаправленная проекция власти на определённое предметное поле.
Это характер движения в пространстве состояний.
Это действия, исходящие из определённости качества частного внутреннего
мира для благоприятного изменения себе состояния предопределённости
внешнего мира.
Это сбалансированность процессов между внутренним миром и внешним.
Это свойство изменяться и менять.
Это совершенство выбора.
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Это способ перевода поступающей извне на субъект информации от объекта, в
позитивную информацию собственного интереса, направленную обратно на
объект.
Это изменение действий объекта, ставящего себе целью отбор энергетики от
субъекта, в действия способствующие приводу её из внешнего мира или от того
же объекта.
Политика – это не последовательные ситуативные реакции, обусловленные
обстоятельствами, исходящих из внешней среды, даже если она, эта реакция,
эффективна для собственных интересов; политика – это последовательное
изменение обстоятельств внешней среды для собственных интересов,
посредством реакций... и лучше не собственных. Политика тяготеет к
достижению того или иного властного результата – изменения параметров
реальности – и потому занимается материями для обеспечения желаемого
эффекта.
Политика и философия причинно-следственно связаны между собой напрямую,
а гланые типы политических движений соответствуют, в общем и целом,
основным типам философских учений.
Хай! В политике не разобраться, если не разобравшись в тезисе и антитезисе
мира!

((( 277 ))) *************** 277 – ГИТА – 277 *************** ((( 277 )))
Является ли истина бесплодной ? Является ли ясность безликой ?
Философия может доказать, и есть философы, которые страстно доказывают,
что истина и ясность являются и бесплодными, и безликими. Норберд не ведёт
спора с этими философами. Ясность и истина не могут находиться поодаль друг
от друга, их сближает то любовь и страсть, то прекрасное и совершенное.
Норберд исходит из Божественной данности истины и ясности, поэтому они
приняты как созидательные и благостные. Но всегда существует «нечто»,
которое трудно сформулровать, и более – оно существует как непостижимое. Но
даже в этом случае «самое непостижимое в этом мире то, что он постижим», сказал мудрец.
Как лучше назвать нечто, которое обладает всем, чем можно и чем должно
обладать? Прекрасным и Совершенным! Но первооснова, чья суть – Красивое и
Совершенное, и есть Истина! Значит Истина вмещает в себя всё.

((( 278 ))) *************** 278 – ГИТА – 278 *************** ((( 278 )))
Вот уже не одно тысячелетие действия армий и их успех имеют под собой один
и тот же алгоритм: разведка, принятие решение, обеспечение решения.
Тот же алгоритм в разных модификацях действует и в борьбе различных иных
систем – политических, экономических и пр. При этом имеет место: первое,
получение информации об объекте, его среды и систем-структур, от которых он
зависит. Второе, обработка информации, принятие решения, подготовка к его
выполнению. Третье, формирование систем способных выполнить поставленные
задачи, обеспечение исполнения подготовленной операции и реализация самого
решения. Итак во всём, включая частные случаи решения задач.

((( 279 ))) *************** 279 – ГИТА – 279 *************** ((( 279 )))
Вокруг высоких идей вращается мир – неслышно вращается он.
Блаженно взирают великие делам, обессмертивших их.
А средь творцов идей чертовской пляской танцует горе и смерть.
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И дела творящих питают воров и лгунов.
И не видно конца насмешки за такую судьбу,
Но вновь творит творящий,
Заведомо зная – лишь малая доля вернётся к нему.

((( 280 ))) *************** 280 – ГИТА – 280 *************** ((( 280 )))
Из каких основ складывается успех (прогресс) Государства или на чём он
основывается ? Всего-то на двух столпах. На грамотном управлении и
патриотическом осмыслении, где первое и второе сами по себе обусловлены
друг другом.
Лишь такое управление способно стать на пути примитивного
потребительства, монетаризма, вещизма, поглощения Прагмой и Рацио и
недопущения установления идеологии экономического общества.
Установление идеологии экономического общества, экономизация сознания,
поведения и чувствования приведёт к тяжёлой деградации духовной и
иррациональной природы человека и поставит на путь медленного угасания
имеющуюся творческую энергийность. На мирском уровне общество придёт к
ситуации, когда общение по телефону станет предпочтительнее личных визитов
к друзьям – это сокращает время, затраченное на контакты. Поверхностное
приятельство станет предпочтительнее настоящей дружбы, ибо последняя
требует больших усилий и времени. Встреча с женщиной лёгкого поведения
предпочтительнее встречи с серьёзной девушкой. По этому же закону экономии
времени телевидение предпочтительнее книги, обзоры литературы
предпочтительнее самой литературы, реплика предпочтительнее развёрнутого
суждения, поверхностный взгляд – взгляда внимательного и обязывающего. В
таком обществе человек выигрывает время и проигрывает самого человека. А
выигранное время тоже не есть обретение его в божественной ипостаси, потому
что оно есть суетное, земное и преходящее.
Нации, для овладения историческим временем, требуется концентрация
своего интегрального духа, направленного на развеществление настоящего и
раскрытие в нём силы невидимых вариантов возможного.
Эффективное управление имеет в виду прежде всего существование
«машины» управления. «Машина», есть инструмент принуждения, есть помощь
и содействие в грамотной реализации объективных законов. Она также имеет
возможность гармонизации или нейтрализации противоречащих единой цели
(политике) деятельность инфраструктур. И, наконец, сама машина – есть
специализированная и защищённая система, есть такая структура управления, в
фундаменте которой заложены принципы, идея и идеология патриотической
(регенеративной ) элиты, - последнее для армян и есть Норберд.

((( 281 ))) *************** 281 – ГИТА – 281 *************** ((( 281 )))
Под влиянием постоянно изменяющейся внешней среды постоянно должен
изменяться и Норберд, сохраняя при этом свойственность ядра и
целеполагание... в меньшей или еле заметной изменчивости.
Здесь задача Норберд – присвоить информацию и информационные образы из
внешней среды, но с отбором. Брать информацию – это значит отражать в себе
окружающую действительность, что и есть усвоение этой действительности.
Норберд, как коллективный организм, должен соответствовать понятию
«живого» и решать для себя главные условия сохранения-поддержания и
репродукции жизни. И как всякий живой организм Норберд должен чем-то
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питаться. Тогда его «питание», есть духовная энергия от Бога, от ИдеиИдеологии, от традиции, от упорядоченности, взятой из внешней среды, от
упорядоченности образованной внутри себя и от неё же – переданную во
внешнюю среду.
Но упорядоченность – это динамическое состояние энергетических
комплексов в положении или уже действующего порядка, или ещё не
пришедшего в действие и остающегося в виде потенциала. Поэтому порядок –
есть не мёртвый, пришедший в состояние энтропии, а живой, с обратным знаком
энтропии, как потенциал всегда готовый выдать из себя жизненную силу,
условно названный «положительной энтропией». Здесь Норберд будет извлекать
для себя «порядок из порядка». В подобном случае составной частью
«питательной массы» выступит информация или, что то же, энергия
информации.
Структуры Норберд – есть устойчивости, они – ндивидуальные строения на
каждом уровне, они есть автономности поведения и развития. Поэтому характер
их взаимоотношений в связях на каждом уровне будет иметь свои
специфические материальные, духовные, информационные и прочие
особенности.
Т.к. Норберд будет состоять из разноуровневых и разнокачественных
специализированных структур, а также «дисперсных», «атомизированных»,
вплоть до массы неорганизованных личностей, то сама по себе никакая единая
система в их взаимоотношениях невозможна без приложения к ним мощного
энергетического фактора, создающего в их среде единые энергоинформационные иерархические комплексы (Церковь, НИ, экономика). Эти
единые комплексы и станут объединённой сетью между специализированными,
очень специализированными, своеобразными и дифференцированными в разной
глубине субъектами и структурами. Обобщённо, – это состоящий из множества
людей, но действующий в едином историческом и политическом русле народ...
уже пребывающий как Нация. В этом случае конвергентный и дивергентный
принципы развития будут проходить одновременно, в созвучии, консонансно,
где доля дивергенции будет значительно превышать конвергенцию.

((( 282 ))) *************** 282 – ГИТА – 282 *************** ((( 282 )))
Среди армянских интеллектуалов, противников НИ, существует точка зрения,
согласно которой армянам не нужна НИ в узком смысле, потому что в широком
её роль выполняют религия, язык, почва-Родина, история, искусство, традиции и
пр.,пр. А все вместе они несут в себе функцию идеологии. Согласно их
воззрению, связь народа и всех слоёв общества с названным рядом ценностей и
будет само, в силу обстоятельств, осуществлять идеологическую роль и
воспитание. Этому ещё будет способствовать то условие, что каждая из
упомянутых ценностей выражает определённую идею, ориентирующую члена
социума.
На вопрос двум интеллектуалам, какую идею они вынесли из одной и той же
музыки армянского композитора, прослушанную только что, каждый из них
увидел разное, а подчас противоположное идейное содержание,
прочувствованное им в произведении.
Ещё утверждается, по причине того (ссылаются на меня же), что НИ не
может полностью и однажды навсегда быть написанной, постоянно будет
оставаться незаконченной, то не лучше было бы, чтоб эту роль на себя взяли
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поимённые ценности, в совокупности составляющие универсальность.
Упомянем о некоторых.
Религия – цивилизационная основа идеологии, она без идеологии может
существовать, но идеология без религии долго жить не может. Религия есть
Цель, а идеология – средство. Задача идеологии защита и обеспечение
цивилизации, а значит и самой её основы – религии. Религия, действительно,
может быть употреблена функционально в роли идеологии, но она не может
стать ею, заменить её или долго выполнять эту роль. В противном случае такая
подмена смыслов опасна для самой религии и тех, кто последует за ней.
В равной мере и язык может служить «средством» у «средства» – идеологии,
но не смыслом. Язык создавая коммуникацию и закрепляя связь среди людей,
выражает душу человека, он производное от Природы и Космоса и несёт в себе
лишь функцию идентификации и дифференциации национального субъекта от
других субъектов, тем и участвует в определении сущности и бытия нации как
духовного и культурного явления, что содержит в себе идеологичность. Можно
не знать армянского языка, но оставаться верным сыном своего народа на
основе иных ценностей и чувств.
Искусство уже больше несёт в себе отражение идеологии. Искусство
неотрывно от Идеи, идей, а значит и идеологии. Оно – средство воздействия не
только на душу человека, но и на умы и сознание. Искусство формирует то или
иное сознание человека, порождающее поведение человека в том числе и
социальное, следовательно искусство политично. Само искусство явления
красоты, любви и др. данности Бога использует как средство, делая и их
политичными. Выполнять только лишь функцию идеологии искусство не может,
не иначе как превратиться в утилитарность. Тем самым искусство больше
подтверждает необходимость несения определённой социально-общественной
идеи и идеологической функции и свою невозможность представлять их
целиком.
Армянский народ в своей 4,5 тыс. истории в силу обстоятельств утвердился
не в государствоцентрической деятельности, а культуроцентрической. Энергию
своего духа и душу за неимением возможности выразить в
государствостроительной организации, он обратил в культуросозидательное
творение. Создав свою культуру в качестве цивилизации, он спасся от
ассмиляции и исчезновения. Культура как средство творения и организации
жизни человека включает в себя всю совокупность деятельности человека, в том
числе и «культуру» разрушения. НИ – выражает собой и направляет народ на
высшее выражение духа – государственное строительство, национальную
самоорганизацию и позитивное смысложизненное культуротворчество.
Главным средством и сущностью культуры является способность её к
национально-общественной организации, выступающая в АИС главным
фактором выживания Нации. А все вышеназванные ценности составляют
главные признаки культуры. Творя музыку, армянин творит искусство, творя
искусство – творит культуру, а творя культуру – творит Нацию. Поэтому
следует говорить не об отдельных элементах культуры, каждый из которых или
все вместе должны стать идеологией, а о самой Идеологии, как
самостоятельной, необходимой, а теперь уже и незаменимой части культуры.
Духовные глубины армянской культуры содержат Идеи, рождающие
Идеологию. Сегодня, когда армянской культуре силами Мирового
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космополизма объявлена беспощадная война на уничтожение, Национальная
идеология, рождённая ею, возвращает ей свои идеи и организацию, для жизни и
наследования предкам.

((( 283 ))) *************** 283 – ГИТА – 283 *************** ((( 283 )))
Как ряд болезней, коими страдает человек, являются плодом собственного
стиля-свойства мышления его, так и вечно неудачная судьба народов, есть
результат их мыслительного мироотражения.
Существует «умственная привычка личности» как тип и стиль мышления,
влияющая и направляющая процесс её здоровья и жизни, существует также
«умственная привычка народа», определяющая ход его жизненных
обстоятельств. На определённый момент жизни в главных характерологических
признаках, в миропредставлении, мироощущении, мировоззрении у каждой
фундаментальной нации имеются свои ценностные ориентации. По эпохам они
могут изменяться, но констатируя их, мы тем самым фиксируем, во-первых, их
наличествование, во-вторых, выработанную в процессе исторического развития
каждой нацией собственную целесообразность мировосприятия. Она несёт свой
главный приспособительный императив с собственным видением или
фрагментированным выхватом идей из Идеи высшего порядка и способ связи с
ней. Или, если угодно, собственного информационного представления, взятого
из Абсолютного знания. В повседневную жизнь человека высшая Идея и
Абсолютное знание каждый раз входят не столько своим полным Высшим,
Божественным содержанием, сколько просто основами нравственного бытия и
ментальности.
При всём при том, что совокупный фактор мироориентации у народов обычно
является смешанным, тем не менее, каждый из них содержит свой акцент; у
армян он мифо-легендарный, у немцев – идейный, персов – духовный, арабов –
религиозный, русских – миссианный, американцев – законодательный,
французов – национальный, англичан – традиционный, японцев – общинный,
итальянцев – душевный, греков – героический, индийцев – моральный, китайцев
– идеологический.

((( 284 ))) *************** 284 – ГИТА – 284 *************** ((( 284 )))
Каков смысл жизни? Тот, который человек придаёт ей сам! Но только такой, что
сможет «поднять», среди них: Истину, Любовь, Справедливость, Честь..., а если
красоту – то и это не мало, ибо красота может потянуть за собой истину,
любовь, справедливость и честь. Хай! Придай смыслу своей жизни красоту, а
красоту сделай смыслом.

((( 285 ))) *************** 285 – ГИТА – 285 *************** ((( 285 )))
Таланты появляются только тогда, когда в них нуждаются и только там, где их
призывают.

((( 286 ))) *************** 286 – ГИТА – 286 *************** ((( 286 )))
Каждый руководитель должен знать, что его присутствие в качестве такового
должно стремиться к формальному. Тогда как императивное присутствие есть
недоразумение, вызванное несовершенством существующей системы
управления. Даже у маленького руководителя субъекта, должна быть
необходимая идея администратора как места своей деятельности, это:
полезность человечеству, далее своему народу или стране, своему региону,
своему субъекту и, наконец, себе.
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Способный руководитель не командует, а руководит. Его задача сделать связь
между центром принятия решения (это может быть он сам) и теми, кому оно
адресуется (это или низы производства, или нижестоящие исполнители)
обратнозависимой. Тогда вопрос уже не ставится о централизации или
децентрализации, умных или глупых, самостоятельных или угодничающих
руководителей аппарата. Обратнозависимой связью добиваются не только
высокого управленческого уровня, но и подъёма инициативного, а также
духовного потенциала исполнительного уровня.
Успех руководства во многом зависит от гуманизма и культуры не только или
не столько самой личности руководителя, сколько от самой постановки этой
проблематики и от отношения к ним, как к объективному явлению
существования личности и коллектива, как к данности. Культура имеет
огромное, даже основополагающее значение в вопросах компетентной,
заинтересованной и честной практики управления. В производственном
субъекте или структуре руководитель проводит культурогенную политику и
утверждает оптимистическую этику.
Если в Норберд в каждой производственной и непроизводственной
(обслуживающей) структуре поведётся такой курс, если вся деятельность Нации
сконцентрируется не в обслуживании, индустрии отдыха и развлечений, а в
производственной, творческой деятельности, то интегрально можно говорить о
высоком уровне её существования. Если на это же будет нацелена и политика
государства, то можно будет говорить о расцвете Нации.
На утверждение подобного способа жизнедеятельности Нации должны быть
направлены усилия философов, социологов, психологов, культурологов и пр., а
далее ведётся активная агитация и пропаганда... и постоянно, ибо коллективы
как и народы воспитываются постоянно.

((( 287 ))) *************** 287 – ГИТА – 287 *************** ((( 287 )))
В самой культуре заложен её же антитезис – это антикультура, дегуманная
культура, культура по заказу дегенеративной элиты. Тогда возникает вопрос:
антикультура исходит от человека или детерминированна сама собой. На
иерархическом уровне хаоса и порядка и от того, и от другого, но в Норберд
отвечают: там, где есть человек, от человека, ибо культура, как часть духовного
поля не может быть оторванна от его, поля, позитивной целостности.
Задача всякой нации, её элиты, ведущих институтов и государства – отделять и
подавлять одно проявление культуры, дегенеративное, и возвышать и насаждать
другое направление – жизньутверждающее, человеколюбивое, оптимистическое.
Само по себе это происходить не может. Поэтому для подъема одной её части и
купирования другой необходима политика, средства, идеология, сила
принуждения. Или гуманистическая культура победит антикультуру или та –
гуманистическую. Иначе... самым трагикомичным станут претензии к людям, к
народу; мы же станем свидетелями недалёкого и ограниченного состояния низов
как рассадников антикультуры, тогда как всё обстоит с точностью до наоборот:
рассада эта исходит от верхов – дегенеративных верхов.
В случае успеха организации такого вокультуренного общества, очевидным
станет и законопослушность его членов. Это и есть порядок через политику
гуманизма и культуры в возможных пределах самого гуманизма и культуры.
Далее последуют правовые и экономические рычаги. В производстве и
обслуживании культура – тоже есть инфраструктура, видимая или не видимая.
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Главным признаком культуры является свойство отторжения неподлинности.
Неподлинность не один раз выступала в виде силы: тиранов, политики верхов,
обманутых или введённых в извращение толп и элеметов. Тогда Культура, взяв
на себя статус церкви, отлучает от себя ложных и сильных.

((( 288 ))) *************** 288 – ГИТА – 288 *************** ((( 288 )))
Маленький человек всегда на стороне гонителей. Главный мотив его жизни –
страх, сознательный и бессознательный, за жизнь. Он обречён всегда
приспосабливаться и в любой ситуации он повинуется. Мысль отдать жизнь
большому делу страшит его. Он предпочитает посвятить себя суете, проживая
без славы и позора, как овощ. Он идёт за знаменем, на котором ничего не
написано. Непреоборимое желание жить здесь и сейчас гонит его в услужение
гонителей; за это ему платят. Тогда главным делом всей его жизни становится
оплата: «о семье радею», - скажет он нам.
Но вот власть взяли патриоты и повели своих сторонников на штурм цитадели
зла. Уже после штурма... маленький человек, обыватель и здесь в участии и не в
накладе. Он много говорит о недопущении зла и много его осуждает. И вот
добро победило – маленький человек с удовольствием пользуется его благами,
за которые страдал не он, рисковал не он, умирал не он. Такой «выигрыш»
обывателя вызывает возмущение общества. В подобных обстоятельствах, в
античной Греции, когда начиналось вооружённое гражданское противостояние
Солоном был установлен закон, что ни один грек под страхом казни не должен
уходить от участия в борьбе и встать на ту или иную сторону.
Обывателей – маленьких людей – в обществе очень и очень много. Тогда как
должна поступать власть патриотов с этим большим числом, чтобы ни его,
обывателя, ни себя не дать быть раздавленным храбрецами из стана сил зла?
Ответ даёт сам маленький человек; он – холуй, и это про себя он знает чётко, и
насилие над собой, в пределах соответствующей меры достаточности, он примет
молча, соглашательски – ведь он холуй.
Вступая в спор о высоких предметах, следует помнить! Никогда обыватель не
признает своей некомпетентности. Поэтому, человек, сам твори поступок!
Значение поступка – в самом поступке, а не в его результате. Решающее
значение имеет искренность намерения. Бог намерения любит. Честные
намерения, которые ты искренне пытаешься безуспешно реализовать, выше
результата.

((( 289 ))) *************** 289 – ГИТА – 289 *************** ((( 289 )))
Почему существование наций не есть пристрастие традиционалистов, рудимент
консерваторов или «роскошь» интеллектуалов ? Почему в бытии человека
возникла необходимость в категории нации, или иными словами, почему
человечество дифференцировалось по свойствам наций, или почему оно познаёт
Мир и Космос через нацию, этнос? Помимо удовлетворяющих ответов,
основанных на иррациональных, духовных ценностных смыслах, существуют и
рациональные ответы, утверждающие понятия через принципы затратности
энергии и энергетики-информации.
Суть заключается в том, что односвойственные (близкосвойственные) по
своим признакам и по выполняемым функциям структуры, как то: религиозным,
культурным, антропоморфным, идеологическим и пр., объединившись своими
частями, «узлами», «механизмами» в одну организацию-систему (так условно
обозначим нацию) взаимодействуют между собой, - а важно как раз это, - легко
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и просто, без «трений» и «смазки» сопротивлений. Сотрудничать на предмет
творения и движения вперёд (а в этом и заключается цель «кооперации», чтобы
не стать самоцелью) минуя свою нацию, сотрудничать вовне с нациями иных
признаков становится непродуктивным, если не сказать контрпродуктивным.
Контрпродуктивным окажется и сотрудничество минуя нацию как духовную
инстанцию и выход напрямую, на всечеловечество. Всечеловечество не несёт
качество особенного, в нём не заложено боль, любовь и творения поколений,
оно «размазано» в своих качествах и свойствах.
Объединённость в близкосвойственности даёт нации преимущества в
выполнении вовне высокоспециализированной миссии (функции), что и есть
усвоение внешнего мира. Разные нации это делают, каждая решая
специализированную задачу на своём участке деятельности. За счёт этого
выигрывает всё человечество, цивилизация человека. При этом с другими
системами-нациями такая «специализированая» нация взаимодействует хуже. В
этом минус дифференциации, хотя такой, что создаёт необходимую разность
потенциалов для саморазвития. В примитивных случаях уровня развития
племена, этносы вообще не взаимодействуют и даже вступают в антагонизм. Но
в случае взаимодействия эффект от него может превзойти простое механическое
сложение полезностей-результатов (это называется потенцированием).
Столь специализированное вторжение организаций наций в природу может
создать для неё проблемы, которые должны решаться определённым способом
без ущерба для «сторон» конфликта. Но вопрос ставится в плане частного
интереса: каким внутренним признакам тождества прежде всего должна
отвечать армянская нация, чтобы выжить среди насилия больших наций и
оставаться при этом в согласии с природой и Богом!

((( 290 ))) *************** 290 – ГИТА – 290 *************** ((( 290 )))
По свершении событий, по окончании дела становится ясной его общая идея и
взаимосвязь с «вещами» Природы, а значит и начало, с которого следовало
исходить.

((( 291 ))) *************** 291 – ГИТА – 291 *************** ((( 291 )))
Краеугольным камнем финансовой политики в АИС является отказ от
агрессивного ростовщичества. С другой стороны, Норберд проводит политику
одновременной сегрегации сферы производства, власти элиты и финансового
капитала и их взаимодополняемости.
Все три составляющие, входящие в «государствообразующее» понятие,
наполнены присущей им степенью собственного эгоистического интереса и
содержания. Блокируясь вовне, с интересами других систем они развалят всю
хрупкую целостность такого содержания как внутренняя общественная
гармония, стабильность, мир. Для необходимой согласованности функций этих
трёх китов достаточно не единения «на двоих» или «троих» против кого-то, а
взаимной связи и сотрудничества... и «глаз» друг за другом.

((( 292 ))) *************** 292 – ГИТА – 292 *************** ((( 292 )))
В Норберд часто говорится об обратнозависимой связи. Реципрокная связь в
системе Норберд далеко не единственна. В этой гите, посвящённой именно
данному вопросу, следует со всей ответственностью обратить внимание на эту
не абсолютность. О реципрокной связи мы говорим постольку, поскольку в
хаосе, который происходит вот уже 18 лет в Армении нет места не только
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системе какой-то патриотической организации и нациостроительной идеологии,
а даже возможности разговора о какой-либо позитивной связи между низами,
верхами и силами извне, приведшими к власти существующие верхи.
В это же время, как волки на стадо, набросившиеся стяжатели, как тучи
налетевшей саранчи на урожай, сикофанты-доносчики покрыли страну. Это
единственная «система», где есть иерархия, организация и «успех»
деятельности. Поэтому мы коснулись принципов организации и
обратнозависимой связи, как культуры и творчества, как ведущего средства
свободы и процветания Нации, и натурфилософская идея реципрокной связи,
замеченная на системе деятельности человеческого организма, предложена и для
системы Норберд.
Полная функция управления, есть совокупность режимов реципрокной
согласованности и дополняющих друг друга разнокачественных действий. При
этом динамика вечного выбора конечного одного из двух решений, основанная
на одухотворённом интеллекте, станет главным средством этой функции.
Реципрокная связь в человеческом организме – одна из форм работы в режиме
гомеостаза, в замкнутом режиме покоя, но не единственная. На примере
системы человека не всё однозначно: в центральную нервную систему идёт
сигнал о боли, но человек заставляет себя, приказывает себе выполнять
выбранное решение. А в системе организаций человеческого общества бесконца
вклинивается авторитарное руководство, ибо развитие не есть только
линейность, а часто выступает дискретностью, сальтацией (прыжком), и на этой
точке раздвоения (бифуркации) необходим авторитаризм, риск, лидерство,
пример настойчивости в преодолении консерватизма, усталости, апатии
общества... а то и жертва.
Многоразличие возможностей управления всегда должно быть готово к
неизвестному или острому (актуальному) обороту событий и реактивного ответа
на него. Тогда без согласования и задержки, преследуя генеральные интересы
своей стороны (своего народа, общества), доверенный лидер ведёт
национальный корабль в тумане мглы, но в свете видения и понимания элиты и
Аристократии духа.
Малые нации часто будут сталкиваться с неполнотой информации, часто
будут иметь дело со стохастическими (случайными) обстоятельствами,
обваливающимися на них из «объективного» мира великих наций или
чрезвычайных обстоятельств. Тогда для лидера при принятии критического
решения мерой его становится интеллектуальный потенциал элиты,
исторический путь своего и опыт других народов, иррациональный выбор
будущего и его предвидения без наличия механизма обратной связи.

((( 293 ))) *************** 293 – ГИТА – 293 *************** ((( 293 )))
Описание случая, как притча.
В одной большой заповедной зоне постоянно подкармливали оленей-маралов.
Кормили их в долине, где было много трав, куда завозили сено на зиму,
создавали укрытия от ветров и снега. В горной, труднодоступной части
заповедника, куда забредало мало маралов разрешалось охотиться. В долине
было много маралов, а в горах охотников. Но вот в долине среди маралов
начался падёж, и это при том, что были созданы все благоприятные условия для
их жизни. Специалисты установили, что наделённые здоровыми инстинктами
маралы постоянно уходили на свободу в горы и там постоянно уничтожались, а
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в долине постоянно выживали слабые, от слабых рождались слабые... Это
называется отрицательной селекцией.
Подобные процессы могут происходить и в обществе, когда государство под
воздействием каких-то лжепатриотических или крайне националистических сил
начинает проводить чистки от присутствия инонационалов, иноплеменников
или даёт квоты на занимаемую деятельность, ограничивая естественные
процессы (если они естественны ?!).
Тогда какую политику должен проводить Норберд в подобном вопросе ?
Исторически мы можем дать справку по ориентализму: на Востоке вообще и в
армянской среде в частности всегда существует лойяльность и терпимость к
иноплеменнику, особенно к его высокому качественному состоянию. Тогда
остаётся понять проблему количественного уровня иноплеменников, который
способен «переварить» интегральный организм национального общества.

((( 294 ))) *************** 294 – ГИТА – 294 *************** ((( 294 )))
«Аллах не взыскивает с вас за легкомыслие в ваших клятвах, но Он взыскивает с
вас за то, что вы повязываете себя и других клятвами» (Коран, Сура 5. Аят 91).
Слова Исуса о заповедях Моисея: «Сказано древним: не преступай клятвы... А Я
говорю вам: не клянись вовсе... Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что
сверх этого, то от лукавого». (Ев. от Матвея. 5: 33-37).

((( 295 ))) *************** 295 – ГИТА – 295 *************** ((( 295 )))
Греховна не сама жизнь, а жизнь без любви. Величайшая трагедия жизни
состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить.
Идя по жизни, человек совершает много греховных поступков. Он ест
доверивших ему свою жизнь животных, он делает аборты, убивая младенцев, он
предаёт друзей, не приходит на помощь слабым и сирым, но самый страшный
грех произошёл в тот день, когда человек сам задушил любовь.
Хай! Помни! Любовь – это не слабость, любовь – это мужество. В любви
соединяются не на время или сезон, а на вечность. Тогда устойчивость и
надёжность любви обретённой как жизнь придают общие идеи. Люди не могут
любить друг друга, если они не разделяют одни и те же идеи. Но сначала надо
иметь эти идеи, быть их носителем. Тогда остаются ещё два вопроса: что есть
твои идеи? Когда в начале в себе ты определишься в своих идеях, последует
очередь определиться во втором: кто та избранница, что готова разделить их на
всю жизнь, отвечая перед своей совестью и Богом.
В обратном порядке положения ценностей, если не существует Бога, Идей
или совести, то за отсутствием Смысла не существует и самого вопроса. Ибо
жизнь в любви на греховном начале долго невозможна; победить должна или
любовь, или грех.
Р.S. Найдутся «специалисты» по любви, что скужут: чтобы любить друг друга
нужно быть немного разными; другие скажут обратное – нужно иметь схожее
друг с другом, чтобы понимать друг друга. Оба вопроса сформулированны
некорректно. Любовь – уже есть самодостаточность, она уже есть сама по себе
всевышний дар; любовь, это та же доброта, тот же внутренний свет, озаряющий
человека и дарящий ему неиссякаемое тепло. Любовь не может быть дополнена
любовью, но может покоиться на Смыслах, идеях, добре, жертвенности и
многом другом. Любовь – это великое чувство, которое вообще творит чудеса,
творит нового человека, рождает величайшие человеческие ценности.
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Если мужчина вмещает в себя много мужчины, а женщина несёт в себе самое
красивое – много женственности, то такие избранники уже содержат в себе
достаточно разного и предопределённого Природой, чтобы любить друг друга.
Чем красивее душа человека, чем больше несёт она своеобразного, тем
больше необычного он находит в другом и удовольствия радоваться человеку. У
женщины есть одна возможность быть красивой – это быть красивой, а
привлекательной – тысячи, которые вмещаются в одно большое –
женственность.
А разум? Лишь только несовершенство разума делает несовершенными
отношения людей. Но как только разум станет «совершенным» отпадает
необходимость в самих отношениях.
Все случаи разные – в этом и жизнь, иначе мудрецы давно бы отыскали
ответы на все вопросы. Общее же всегда остаётся единым, как и единое – общее:
схожести в выборе на всю жизнь, как на судьбу, которые станут и судьбой
детей, должны заключаться в непреходящем, устойчивом, унаследованном от
отцов наших и дедов и переданное детям и внукам. Это – высшие ценности, как
идеи и идеи как высшие ценности, которые есть едины, они же и общи.
И ещё. В любви думают сердцем. Над человеком думающем сердцем труднее
восторжествовать, чем сознанием. Иначе мы получим победу торжества материи
над духом, низшей иерархии над высшей, правильного над красивым.

((( 296 ))) *************** 296 – ГИТА – 296 *************** ((( 296 )))
Вопрос остаётся открытым: почему так востребованно понимание мужчиной
женщины? Почему мужчине необходимо так много знать о ней? И почему
столько же знать о мужчине не требуется женщине? Почему все святые писания,
великие учения и мудрецы всех времён не обходят своим вниманием женщину и
её природу? В этом отношении Норберд не стало исключением, и тоже пытается
проникнуть в природу человека исходя из собственных задач и целей.
Познанный человек – уже не человек. Но почему все так стремятся познать
природу женщины, и почему, например, не природу детей, что не менее важно?
Мужчина дифференцирован и расчленён по способностям и возможностям, а
женщина целостна. Тогда сама целостность представляет собой доступность и
создаёт прецедент к познанию и ясности, при этом обретает смысл к познанию,
и не познавать же каждого «дифференцированного» мужчину в отдельности?!
Целостность женщине передаёт целостность природы. А природа уже сама по
себе красива и мудра. Женщина как отражение великого творения – природы,
несёт в себе её первозданность, проявленную как красота, мудрость, истина. Она
создана для любви, чтобы давать жизнь. Природа разделила мужчину и
женщину; в отдельности они есть не полнота каждого. И лишь соединившись,
обретают целостность на более высоком иерархическом уровне, обретают
единство аналитического и синтетического, активного и пассивного,
дискретного и постоянного. Только муж и жена вместе образуют
действительность человека; муж и жена вместе есть бытие рода, ибо их союз
есть источник множества, источник других людей. Основой же такого единения
полов служит Объктивная данность – Любовь. Здесь любовь выступает и
средством и целью одновременно. Рациональный подход подсказывает: к чему
женщине знания о мужчине и куда она их денет, если по логике обстоятельств в
великом таинстве различения не она выступает активной стороной, не она
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делает первый шаг, не ей нравятся мужские «ножки», это мужчине нравятся
женские.
Но познание как раз кроется в иррациональной плоскости. Понятие женщина
уже содержит красоту и грацию – «красоту в динамике», красота эта уже сама
по себе есть мудрость и истина, это тайна природы. Чтобы родить плод
здоровым, выносливым и сильным, он должен быть зачат от божественной
энергетики любви. Тогда, чтобы женщину любили в первую страсть, она должна
обладать чем-то, что порождает эту страсть. Её «слабость», выраженная
женственностью, кротостью делает её возжеланной и уносит в тайны природы,
где рождается новая, высокая жизнь.
Первое, чем отличаются мужчина и женщина, это походка; «как нет пользы от
колец в ушах осла, так нет пользы от спесивой и начальствующей походки
женщины», говорит древний эллин. Второе – как сидит женщина; сжатые ноги –
признак охранительности, граничности, широко расставленные – властности и
выхода за пределы границ. «В походке есть своего рода красота, небрежение
которой не годится. Она или привлекает, или отталкивает от себя мужчин. Одна
женщина движется грациозно, распустив платье по ветру и гордо ступая.
Другая... разгуливает сама не своя, огромными шагами» (Овидий).
Женщина, как и ребёнок в своих чувствах, не может быть долго раздвоенной;
не может она делить и свою благодарность. Мужчина, сводничающий женщину,
конечно, может это делать как отвлечённую добродетель, но не конкретную с
ожиданием благодарности. Помимо прочего, если после этого женщине
придётся плохо, она будет проклинать своего «благодетеля», если хорошо – она
сделает всё, чтоб о нём забыть, и чем ей лучше будет, тем больше она будет
избегать своего добродетеля, именно потому, чтоб не раздваиваться в чувствах.
Чтобы укрепить мужчину в служении избранной идее и сосредоточении,
древние индийские писания учат: «пока ты не уничтожил до самого корня
похотливую привязанность свою к женщине, до тех пор дух твой будет привязан
к земному, как сосущий телец привязан к своей матери».
Ближайший мир – мир женщины, во многом это мир предметов и вещей, и
первые из них – дом, одежда, драгоцености. «Золото пробуют огнём, женщину –
золотом, а мужчин – женщиной», - утверждают мудрецы. Ещё в Древнем Риме
заметили: «многие женщины являются на спектакли только для того, чтобы
самим обратиться в зрелище». В равной мере, минутный мир чувств
господствует над женщиной, среди них – обида имеет больше власти, чем
любовь. С другой стороны, женщина, которая раздражается, изменяет своему
полу. Часто этого нельзя делать с мужчиной не только к ночи, но и задолго до
«вечера», ибо к чему не готовится мужчина в своей спонтанности, задолго
ожидает женщина в своей мудрости.
По-разному любят друг друга мужчина и женщина. Китайский мудрец в ХVI
в. заприметил: «мужчина любит женщин, как путник, мучимый жаждой, тянется
к воде. Оттого удовлетворив страсть, он теряет интерес к предмету своих
вожделений. Женщина любит мужчину, как путник, томимый жарой, стремится
к прохладе. Оттого, даже достигнув желаемого, она не пресыщается любовью».
Почти все женщины стараются переделать мужчин; когда же это удаётся, они
теряют к ним интерес, только удаётся переделать не красивым, а умным.
Требовательность и ответственность в дружбе между мужчинами выше чем
меж женщинами, и женщины легко расходятся друг с другом в нелюбви и
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причина этого – мужчина. Женщина умеет любить сильнее нежели большинство
мужчин, но мужчины более способны к истинной дружбе. «Слишком долго
таилась в женщине раб и тиран. Поэтому неспособна она к дружбе: ей ведома
только любовь», - сказал варпет. Мужчина прощает и забывает, женщина
прощает – и только.
У женщины своя сила и сопротивляемость к болезням, к природе... к
мужчинам. Одна женщина порою сильнее тысячи мужчин, но большинство
женщин сдаётся не потому, что сильна их страсть, а потому, что велика их
слабость. Вот почему имеют такой успех напористые наглецы, хотя отнюдь они
не самые превлекательные. По причине своей «объективности», такой напор
женщина путает со стратью к себе (она желает это спутать), и если ей объяснить
истинное положение вещей, она обидется на высказанное откровение. В этом –
вечная проблема женской «объективности». Женщина признаёт достоинства и
привлекательность лишь за тем мужчиной, который производит на неё
впечатление; она почти всегда отрицает за ним и то и другое, если он ей не
нравится. Если мужчина говорит то, что знает, то женщина – что нравится;
тогда, чтобы говорить, мужчина нуждается в знаниях, а женщина во вкусе; здесь
мужчина вынужден иметь в виду полезные вещи, женщина – приятные.
Мужчины не всегда любят того, кого ценят; женщины ценят лишь того, кого
любят. Высказывать свою объективность о женщинах мужчина должен с
большой осторожностью и помнить слова Пушкина: «Браните мужчин вообще,
разбирайте все их пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь
сатирически до прекрасного пола – все женщины восстанут на вас единодушно –
они составляют один народ, одну секту». Автор этих строк вырос среди
двунадесяти народов; женщины разных народов собирались вместе, дружили
коллективно и чувствовали себя комфортно, мужчины – каждые в своём
национальном кругу.
Добродетель женщины проходит через прекрасное. Она даже мужской пол
делает более утончённым; в общении с женщинами мужчина самого тонкого
ума становится умнее. Добродетель мужского пола есть добродетель
благодарная. Женщина избегает дурного не потому, что оно не справедливо, а
потому, что оно безобразно, и добродетельными будут для них поступки
нравственно прекрасные, поэтому женщина создаёт нравы, а мужчина законы.
Женщина, даже та, что сама бескорыстна, ценит в мужчине широту натуры и
удалую щедрость.
Воистину верно, рядом с женщиной мужчина обретает целостность. Одним
из признаков женственности есть вечная неуверенность женщины в себе, а
признаком мужственности уверенность/самоуверенность. У мужчин такие же
преувеличенные представления о своих достоинствах, как у женщин – о своих
недостатках. Но оставаясь рядом с неуверенным мужчиной женщина вселяет в
него уверенность и покой.
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((( 297 ))) *************** 297 – ГИТА – 297 *************** ((( 297 )))
Что создало армянскую расу, Нацию, цивилизацию, историю (впрочем, как и
всякую другую) ? Выбор ! Но что есть выбор на практике ? Это есть
собственный Путь... имеющий собственный Смысл !

((( 298 ))) *************** 298 – ГИТА – 298 *************** ((( 298 )))
«Время никогда не стоит, жизнь постоянно развивается, человеческие
взаимоотношения видоизменяются каждые пятьдесят лет», - И. Гёте.
История основывается на времени. Сумевший владеть своим историческим
временем – воистину велик! Но время есть иллюзия. Тогда что есть история?
Человек живёт в двух временах, большом и малом времени.
Малое время принадлежит человеку; оно помещено в большое Время,
принадлежащее Богу. Малое – конкретно, большое – иллюзорно. Малое время –
это сегодняшнее время. Оно реактивно, ситуативно, бурно, вспыльчиво. Ему
требуется ещё большое время, чтобы то, что должно выпасть в осадок выпало,
что должно улетучиться – улетучилось... и тогда малое время переходит в
большое. Малое время замечают все, но к нему мало стремятся, а если всё же
стремятся, то как к мгновению счастья. В малом времени никак не умещается
большое, и они оба, малое и большое, плохо ладят друг с другом. Но вся история
и всё уже предначертанное и данное житие человека как раз обусловлено и
находится в большом времени.
Так что же тогда есть это большое время ?
Но время ещё бывает новое и старое.
И они живут друг с другом то сорясь насмерть, то неразлей-вода, заботясь,
чтоб живя одно, жило и другое, поэтому и живут они одно в другом. В старом
времени часто замечают признаки нового, а когда наступает новое, старое в
своих признаках ещё долго-долго продолжает пребывать в новым без ненависти
и с любовью.
Нечто подобное происходит и с организмом человека. Его старые
антропоморфные структуры и рудименты не то-что не отбрасываются за
ненадобностью или с разочарованием, а ещё и холятся и лелеются для пущей
красоты. Значит уживаются они друг с другом в едином организме в любви и
согласии. И уж не дублируют ли они друг друга – если вдруг умрёт одно, чтоб
другое вновь возродилось ? Тогда это опасная угроза существования жизни
вспять. Но угроза всегда есть и спит сладким сном младенца, пока её кто-то
грозный и страшный не разбудит. И страх не за то, что резцы зубов превратятся
в клыки, лобные выступы в рога, а копчик в хвост, страх за то, что загнано
тысячелетней борьбой человека в подсознание и спит, но может вдруг
проснуться. Если время жизни нации не насыщается трансцендентной энергией,
оно хиреет, разрывается на хаотические фрагменты и перестаёт быть
метаисторическим. О таком времени исследователи будут писать как об истории
края-области.
Время бывает как прорыв в метаисторическое прошлое. Оно присутствует лишь
там, где народ соединился с мифическим духом трансцендентного, страстно
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возжелав не отступать от Вечного, Безвременного, устремился к тому, чтобы
будущее возвысилось над настоящим. Само трансцендентное – это не нечто
непонятное, а энергетика жизни, питающаяся силой Любви. В христианстве –
это ещё любовь и сострадание к слабым людям, злыми силами причисленные к
неудачникам, неспособным, лишним, низшим сословиям, баласту земли.
Ещё бывает время больших перемен. И сказали на Востоке: не приведи вам Бог
жить во времена больших перемен.

((( 299 ))) *************** 299 – ГИТА – 299 *************** ((( 299 )))
Каждые 50 лет зло представляет человечеству вызовы в новых политических
категориях, на которые должна отвечать регенеративная элита. Эти категории
даются как возвышенные, мессианские, логические, научные и естественные.
Вот и сейчас, зло подкинуло идейку об общечеловеческих ценностях как
движущей политической линии. В связи с чем возникает вопрос: в какой мере
существует единство человечества в качестве действенной социальноисторической категории?
Единство национальное в гораздо большей степени заставляет себя признать
таковым, чем единство человечества. Это национальное единство особенно
обнаруживается во время чрезвычайных испытаний. Философски вопрос стоит
так: какие коллективные общности человека могут быть признаны как несущие
признаки интегральной личности, а какие нет.
Всечеловечество не является едино «дышыщим» существом, оно не есть
личность в иерархической ступени и не имеет своего экзистенциального центра.
Не будучи личностью, оно не способно к пребыванию в сверхличной
реальности, у него нет органов страданий и радостей, оно не способно к
творению частно-особенного, т.е. собственно к тому, чем и является само
творение.
Но Всечеловечество не есть только абстракция мысли, оно есть известная
ступень реальности видовой жизни, высокое качество состояния жизни на
Земле, и вместе с Землёй есть всеобъемлющая проявленность Духа и
Информации Вселенной. Всечеловечество – внеисторическое явление. Нация –
это высшая метаисторическая духовная форма общественной организации, все
социальные группы которого связаны единством, определяющимся известными
качественными частностями, приведённых в систему гармонии и композиции.
(«Определяющие качественные частности» – это единство языка, территории,
исторической судьбы, Традиции и пр., пр.).
Качество национальности зависит от раскрывающейся в ней всечеловечности,
а качество всечеловечности – от национального. В истории человеческой жизни
существуют две тенденции: к универсализации и к индивидуализации.
Национальность есть ступень индивидуализации по отношению к
Всечеловечеству и в свою очередь, ступень интеграции качества в отношении
индивидуума. Национальность как ступень индивидуализации в жизни
общества, есть сложное историческое образование; она определима не только
кровью и почвой, но также языком, и прежде всего общей исторической
судьбой. Национальность есть индивидуальное качество человека,
индивидуальное в отношении Всечеловечества и индивидуальное в отношении
человека. Этнопсихология – есть средство отношений к другим народам, к
человеку и Богу, оно содержит признаки адаптогенности к окружающей среде.
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Соблазны, срывы и искажения в высшей степени свойственны жизни
национальной, как свойственны индивидуальной жизни человека.
Самоутверждение национальности, как позитивное явление, может принимать
формы крайнего национализма (а то и шовинизма), т.е. замкнутости,
исключительности, вражды к другим национальностям. Это есть болезнь
национальности. Национализм, - позитивный или крайний, - не заключает в себе
универсальной идеи. Но метаисторическая универсальность всегда заключает в
себя национализм, патриотизм, религию и культуру; может и мессианизм или
миссианизм, или то и другое.
Национализму хотели противопоставить интернационализм, который есть
другая болезнь. Интернационализм есть отвлечённая бедность, есть не
конкретное единство человечества, заключающее в себе все ступени
национальных индивидуальностей, а абстрактное единство, отрицающее
национальные
индивидуальности.
Национализму
может
быть
противопоставлена философия универсальности, которая совсем не отрицает
национальных индивидуализаций, а объемлет их в конкретном единстве.
Универсальность есть утверждение богатства в жизни национальной. Все
великие народы, имевшие свою идею и своё призвание в мире, в высоких
достижениях своей культуры приобретали универсальное значение. Десятки
великих армянских имён и универсальны, и национальны. Армянская
цивилизация есть отражение универсальности, принятого извне вовнутрь, и
вовне изнутри она проявляет себя армянским миссианизмом. Этот миссианизм
обрёл особую актуальность в обстоятельствах планетарности армянского
народа.
В Норберд мы говорим о патриотизме как более основательной ценности, чем
национализм, когда речь идёт об армянской судьбе, Государстве, Отечестве; и
говорим о национализме как любви к Нации, когда речь идёт о её сохранении в
планетарных условиях пребывания.

((( 300 ))) *************** 300 – ГИТА – 300 *************** ((( 300 )))
Безусловно, Норберд должен определить свой нравственно-духовный ориентир
относительно не только религиозной, творческой деятельности, но и
практической, рациональной деятельности, на которую энергетически хоть и
приходится её малая доля, но во времени – основная.
Плодотворность, продуктивность, эффективность, результативность и пр.
мыслеформы рациональной жизни Норберд неотделимы от духовной. Но речь
идёт не только о практическом разуме или особой философии деятельности,
речь не об абстрактно-моральной директиве на плодотворность, а безотчётноосознанной необходимости отношения и отзыва Нации на большие и малые
события, потребности и нужды дня и жизни в целом; в этом не только критерий
ценности собирательного знания Нации и интегральной духовности, но и
целостности и неразделимости мира Рацио, Прагмы от Мира иррационального,
метафизического, где одно по цепи связи тянет за собой другое. Но для Норберд,
как политического учения, ответ на этом не заканчивается. Для Норберд важны
основы и источник последующего, исходящего политического позицирования.
Здесь уже политика не может «стрелять» в воздух, в никуда и исходить из
ничего.
Тогда продуктивность и гениальность Нации становятся неразделимы, спаянны,
ибо если гениальность не превосходная степень продуктивности, то что она ?
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Соединившись во едино, они ещё становятся простотой, красотой,
нравственностью, и в этом качестве уже начинают работать на потомство, на
историю. И не частью ли бессмертия Нации становится тогда её гениальность,
переданная через результативность; и наоборот – результативность как
гениальность уводит в бессмертие.

((( 301 ))) *************** 301 – ГИТА - 301 *************** ((( 301 )))
Соединение философии Норберд, его идеалов, идей корпоративности с
внутренним миром каждого члена организации даст возможность создать
духовный организм её, сила которого преодолеет все невзгоды и препятствия, а
межличностной конкуренции придаст благостное содержание. Частная
«энергетическая» (материальная) выгодность труженника или иного члена
коллектива Норберд не подлежит сомнению, но она имеет предел насыщения,
после которого уже её воздействие становится мало эффективным. В
организации (хамкаре) управление материальными потоками, денежными
средствами, технологиями и пр. не столь представляет проблемы или неясности,
сколько управление внутренним миром коллектива через внутренний мир
каждого. Ибо смысл организации – реализация ресурсов, всяких и каждого.

((( 302 ))) *************** 302 – ГИТА - 302 *************** ((( 302 )))
Единство различных политических форм в культуре поддерживается не только
тождеством их политической природы, не только направленностью
политических интересов, не только собственной имманентной истинностью,
могущей быть только оптимистической и позитивной, а ещё «скрытой
гармонией» социокультурной идентичности, о которой Гераклит сказал, что она
лучше явной.
Поэтому основная задача высокой политики состоит в познании и
расшифровке социокультурных архетипов и кодов, определяющих ценностную
природу политических процессов. Другими словами, проблема усвоения
картины политического мира предполагает ответ на вопросы: не только каков
этот политический мир, что определяет его особенности, но и откуда он.
Историческое познание входит в этот процесс органично, но не является
самоцелью. Необходимо не только знать прошлое политической культуры,
сколько стремиться интерпретировать это прошлое, открывая новые грани
современности. Политическая история цивилизации может сообщить нам много
интересного о событиях минувшего, рассказать о том, что было утрачено,
упущено безвозвратно и никогда уже не вернётся. Но знания прошлого
останутся мертвы, если мы не найдём в них символы настоящего. Только так
возможно «повторение истории» или «повторное рождение культуры»,
возможно обрести ту связь времён, которая и делает культуру сокровищницей
человеческого духа.

((( 303 ))) *************** 303 – ГИТА - 303 *************** ((( 303 )))
Численность армян на планете должна быть соизмерима с задачами её
планетарной миссии, бытия и самовоспроизводства армянской цивилизации.
Это достаточно большое число. Тогда это тот уровень планки, который своей
высотой поведёт Нацию к бессмертию и утверждаемости в семье народов Мира.
Всё, что есть продукт мысли человека во времени и пространстве одновременно
есть и реальность, а потому большая численность армян – не фантастика, а если
и фантастика, то такая, что поведёт к успеху, следует только за ней упорно идти.
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Высокая численность необходима для решения целого ряда задач как
выживаемости, так и количественного энергетического обеспечения
результативности духовной деятельности Нации и самой армянской
цивилизации.
Так как продуктором и поставщиком информации для человека в конечном
итоге является человек, то чем больше людей, тем большей становится
информационная насыщенность нации. И наоборот, сокращение числа
индивидуумов, взаимодействующих с окружающей средой и друг с другом,
означает сокращение числа контактов-творений и приобретённой национальным
обществом информации.

((( 304 ))) *************** 304 – ГИТА - 304 *************** ((( 304 )))
Повышение надёжности деятельности всякой социальной системы или крупной
централизованной организации достигается делегированием ею сверху вниз на
нижний иерархический уровень субъектов, функций управления и свободы
выбора, т.е. повышение определённости вверху достигается за счёт повышения
«неопределённости» в низу. Безинициативность, монотонность, однообразие,
одинаковая последовательность реакций, решений и действий внизу
(определённость) убивает исток подвижек, инноваций как раз и ожидаемых
верхами от низов... но и не только верхами, а всем ходом исторического
процесса, который в данную минуту не заметен, а когда становится заметным
уже бывает поздно.

((( 305 ))) *************** 305 – ГИТА – 305 *************** ((( 305 )))
Ничто из того, что не принадлежит человеку, не может быть названо
свойственным ему. Приходящее к человеку извне политического мира ничтожно
и пусто. Его сущность не определяется политическими обстоятельствами: она
зависит лишь от того, как он оценивает себя в мире политики. Политические
достижения, назначения и выборные должности приходят и уходят.
Единственное, что имеет значение – это внутренняя установка души.
Мир – изменение, жизнь – убеждение.

((( 306 ))) *************** 306 – ГИТА - 306 *************** ((( 306 )))
Ответ на вопрос как Норберд относится к павликианскому движению есть во
многом ответ как относится к ереси или эмпирическому коммунизму.
Ересь есть отпавшая часть от одной Большой истины. Подобное чаще
происходит в период социально-религиозных поисков или в период кризиса
церкви. Ересь по своей природе не есть противоположность истины, но лишь её
гипертрофированная или вычлененная часть (акциденция), и потому до конца
отделить и, тем более, противопоставить одно другому методологически
невозможно. Такой гигантский корабль, каким в человеческой истории является
христианская церковь, просто не может двигаться в океане мира без
сопутствующих, постоянно порождаемых им самим окружающих волн. Эти
волны, действительно, как заговорённые, от начала до конца похожи друг на
друга, являясь перманентным отражением церкви в стихиях мира.
Ересь лишь наиболее остро и непосредственно выражает самые существенные
аспекты христианской веры в её ещё не раскрытой до срока ноуменальной
полноте. «Еретический христианский социализм» никак не может
рассматриваться в качестве иллюстрации внехристианской природы самой
социалистической идеи, восходящей к природе сотворённого человека.
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Наоборот, поиски форм выражения социализма лишь подтверждают факт, что
именно с появлением христианства задача установления совершенных
человеческих отношений стала исторически актуальной. И что появление
первохристианских коммун в Иерусалиме (Деян. 2. 43-46) не было разовым
всплеском христианского прозрения о социализме, отразившего несовершенство
существующего общества и ищущего, жаждущего его преображения на основе
совершенства христианского Откровения.
Отождествлять социалистические проявления в ранней христианской истории
исключительно с еретическими движениями в христианстве (павликианцы,
тондракианцы, катары, альбигойцы, анабаптисты и т.д., которые, действительно,
во многом грубо искажали в своей теории и практике социальную этику
христианства) и не замечать при этом того, что те же проявления, но лишь в
более здравом виде, находили наиболее последовательное воплощение в рамках
самого тела христианской церкви – в многочисленных монастырях,
сопровождающих по сей день всю историю христианства есть тенденциозное
стремление. Именно в общинах христианских монастырей, принципы которых
и сегодня мыслятся как трудовые общины Норберд, центром и основой
человеческой общности является евангельская любовь. Всё остальное –
равенство, братство – есть естественное следствие этой фундаментальной
христианской добродетели.
Социализм заимствован из христианства; ему он обязан концепцией смысла
истории, цели, к которой она идёт; идеей греховности мира, его грядущего
конца и суда над ним.

((( 307 ))) *************** 307 - ГИТА - 307 *************** ((( 307 )))
Информация не рождается из ничего. Услуги Природы всему живому
беспредельны. Именно на исходном, нижнем уровне, где человек и животные
потребляя растительную или животную пищу, усваивают системный
информационный продукт всей таблицы Менделеева, а не хаотичный набор
элементов. Она присутствует в Природе и как данность, и как изменяемость; она
может и нарастать, и уменьшаться. Развитые народы или группы людей, попадая
в места географической изоляции, не получая новой информации, постепенно
теряют прежнюю и со временем начинают дичать, хотя при этом количество
получаемой информации от природы может и увеличиться. Здесь уменьшилась
информация от трудовой деятельности в производстве, духовном творчестве
(или научном), сельском хозяйстве, не поступал опыт от других народов, не
было «заказа» на получение новой и пр. Приобретаемая из внешней среды
информация, не менее, а скорее более значима, чем просто материальный труд в
части развития жизни на Земле вообще, совершенствования технологических
процессов, создания новых материалов и орудий труда, лучшей организации
воспитания, образования, культуры и управления самим обществом и т.д.
Именно неучтённый, никому не принадлежащий капитал, полученный
обществом за счёт потребления информации, дал возможность одним лицам
приобрести её больше, а другим меньше, что стимулировало расслоение
общества, создало ложные структуры общественной деятельности и
паллиативные системы и методы управления.
Рост информации в природе и обществе происходит по возростающей кривой.
Для общества важно не потерять темп получения информации в единицу цикла
равития его. Всякое культурное общество в процессе многовекового развития
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накапливает информацию. Но в Норберд всегда должны помнить, что одной
информационной насыщенности личности (равно и общества) как
информационного интеллекта для защиты идеальных основ национального
самосознания всегда недостаточно. Для этого необходим воодухотворённый
интеллект, укоренённый в духовной традиции Нации, всецело определяемой
армянским выбором религии Пути и религии к Богу.

((( 308 ))) *************** 308 – ГИТА – 308 *************** ((( 308 )))
Можно обладать значительным знанием, можно иметь собственную точку
зрения, совпадающую с этим знанием, но между ними часто оказывается
расстояние в целую жизнь, ибо совпадение может оказаться случайным, а
большое знание может вместить в себя большой Путь жизни.

((( 309 ))) *************** 309 – ГИТА – 309 *************** ((( 309 )))
Не станет апостолом истины тот, кто не имеет мужества быть её мучеником.
Об истине человек побаивается говорить плохо, её он не ищет, а бывает что не
любит. О ней он забывает, когда силён и вспоминает, когда слаб. Как кажется,
ему легче живётся вне обременения истиной, а потому он её подменяет наукой,
убеждением, верой, учением. Более того, бывают периоды, когда человек молча
живёт во всеобщей лживости, спокойно зная об этом. Великая ложь может быть
представлена как великий долг и через творение злых дел убеждать, что в конце
пути люди придут к добру. Нашлись философы, которые борьбу за могущество
и достижение могущества признают как достижение истины, при этом этапами
этого достижения является обретение воли, сверхволи... и пр.; и тот, кто не
обрёл этой воли, оказывается вне истины. Несколько лучше, когда человек в
лице науки довольствуется долей истины, здесь познание есть функция жизни.
В вопросе узнавания истины легко можно поставить точку, - существует
Целостная Истина, Высшая Истина, Абсолютная Истина, что есть Бог. Бог
непознаваем, Абсолютен. Вхождение в Истину, есть вхождение в Божественную
жизнь, и здесь истина не есть соотношение или тождество познающего,
совершающего суждение субъекта, и объективной реальности. В познающем
объекте истина не создаёт соответствие данной реальности; никто никогда не
объяснял, как реальность бытия может переходить в идеальность познания.
Научное познание всего лишь есть познание того или иного объекта... никогда
не доходящего до глубины и дающее всего лишь отблеск Логоса.
«Я снова не умру. Мой миг – в ваших телах, но мои образы в месте моего
обитания (т.е. на Небе. Р.Б.). Я есмь тот, кто не может быть познан» (Книга
мёртвых).
Существует степень вхождения человека в истину, зависящая от состояния
его духовности и уровня причастия к Мировому целому.
О! Если б Истина и разум человека находились бы в полном тождестве! О! Если
б разум человека соответствовал общеобязательным Законам!
Самым большим злом является утилитарное отношение к Истине. Истина
совсем не есть слуга человека, и она оправдывается совсем не пользой, которую
она приносит. Человек призван служить Истине.
Абсолютной Истине соподчинены все частные истины, ибо Единая Истина
разбивается на множество истин, которые и раскрывает наука. Эти
раскрывающиеся «истинки»-снежинки не спасают человека, но помогают ему.
Связь между ними духовна, и сами истины есть формы духа. Дух же находится
по ту сторону рационализированного противоположения субъекта и объекта, а
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вместе с ним и Истина. Истина не объективна, а транссубъективна. Вершина
познания есть не выход через объективацию, а выход через трансцендирование.
Для пророков и высокопосвящённых истина раскрывается через
транцендентирование объективного. Истина от человека субъективна, а не
объективна, она неспособна к трансцендентированию; она объективируется то в
соответствии
с
миром
необходимости,
то
обрастая
множеством
субъективностей.
Бытие человека не есть его последняя глубина; оно есть продукт
рациональной мысли и зависит от состояния сознания и состояния окружающего
мира. Глубже бытия находится духовное состояние сущности.
Нет ничего выше истины, прекрасней поиска истины и любви к ней. Истина,
единая цельная Истина есть Бог, и познание Её есть вхождение в божественную
жизнь. Подмена единой, цельной, освобождающей Истины маленькими
частными истинками, претендующими на универсальное значение, ведёт к
идолопоклонству и рабству. Истина, ушедшая от добра, немедленно отлучается,
получая обозначение хитрости и циничной трезвости.
Познание истины не может быть делом Бога по определению, но оно и не по
силам человека; для человека познание Истины есть богочеловеческое деяние.
Познание Истины есть творческий акт духа человека, который несёт в себе
образ и подобие Бога, а потому это познание и есть Божественное деяние.
Преображение истиной необратимо.

((( 310 ))) *************** 310 – ГИТА – 310 *************** ((( 310 )))
«Так как великие мира сего не могут дать человеку ни телесного здоровья, ни
душевного покоя, ни причастия к Богу, то все их благодеяния человек всегда
оплачивает по слишком дорогой цене», - молвит мудрец.

((( 311 ))) *************** 311 – ГИТА – 311 *************** ((( 311 )))
Норберд – это не только место и форма межчеловеческих отношений, но ещё
отношений армянина с Природой и Нацией. Частные духовности каждого
армянина, будучи самодовлеющим автономным началом, есть реальнодействительные метафизические сущности, пребывающие в таком же мире
энергетики и информации.
В обратной последовательности действия, идя от метафизичности духа,
отдельный армянин, есть частное, индивидуально своеобразное отражение его.
А коллективное сознание и коллективный дух как коллективная личность
существует во взаимной связанности отдельных индивидуальных сознаний
между собой, с одной стороны, и с этим духом – с другой. Лишь Нация в целом
есть истинный человек. И каждый армянин должен быть счастлив, если у него
хватает мужества ощущать себя частью этого Человека.
«Из всего – одно и из одного – всё», - Гераклит.

((( 312 ))) *************** 312 – ГИТА – 312 *************** ((( 312 )))
Общество – это не только объективные условия и обстоятельства,
определяющие поведение человека, но и постоянно происходящая деятельность
людей, созидающих, изменяющих и создающих эти обстоятельства. Внутренняя
связь между людьми в обществе реализуется не только в результате их
практической деятельности, но и в результате невидимой, неизмеренной
духовно-традиционалистской энергетики, инстинктов единения, тоски человека
по человеку.
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Человек в единстве его общественных и индивидуальных проявлений
выступает и действует как существо, творимое историей и творящее историю.
Он принимает и уже готовый образ жизни, и приобщается к имеющимся формам
общественного сознания и преобразует этот образ жизни, выдвигает новые идеи
и тем самым творит новое общественное сознание.
Общество – это та соответственная энергетическая среда, лишь только в
которой может флуктуировать собственная энергема человека, пополнять и
пополняться и не угасать, где самоценность человека обретает смысл. Общество,
это место, где человек может осуществить главную цель своей жизни –
творение, тогда общество Норберд ещё и место, где не допускается деформация
личности в свойственности армянина, но ещё препятствуется не только
отчуждение армянина от армянина, но и человека от человека.
Человек зависит от объективности общества, но вместе с тем и противостоит
ему как субъективный творец новых форм коллективного духа и созанания. Это
один из параметров диалектических противоречий человека и его страданий.
Точка зрения крайнего объективизма неизбежно ведёт к поглощению личности,
к небрежению интересами человека, а точка зрения крайнего субъективизма
сводит всё к жизни отдельного индивидуума, отвергает объективную
значимость человеческой жизни и общественных идеалов. Полное слияние
общественного и индивидуального невозможно, у каждой личности в обществе
имеется своя орбита вращения. Но если вдруг эти орбиты удаляются или
сближаются, значит в обществе происходят чрезвычайные обстоятельства
диссоциации чаще по внутренним причинам или вынужденной экстремальной
ассоциации чаще в ответ на внешние опасности.
В отличие от биологических систем, которые сохраняют и воспроизводят
свои структуры во времени при смене поколений прежде всего благодаря
передаче наследственных признаков, через генетический аппарат отдельных
особей, человеческое общество воспроизводит себя через информацию и
энергию этническо-коллективного духа, выраженных через различные способы
(легенды, предания, традиции), где социальные институты – главное. С их
помощью накапливается, хранится, упорядочивается и передаётся новым
поколениям социальная и культурная информация, которая и творит нацию.
Тогда институт Норберд в нациосберегающих действиях – ещё одно средство
коллективного творения армянского духа, организации его потенциала.
Общественная значимость Норберд будет зависить от способности в большей
мере раскрыть оригинальные и неповторимые формы личности армянина, а не в
простом воспроизводстве исходных форм её существования. Общественная
значимость и смысл жизни армянина в Норберд заключается в том его
воплощении, в котором получают максимальное развитие наиболее ценные и
сильные его задатки и способности. Подлинное условие коллективизма – в
раскрытии индивидуального творчества личности. Внутренее единство
коллектива от расцвета личности и раскрытии её индивидуальных качеств,
создающих природу центростремительности, не ослабнет, если он объединён
едиными идеями, идеологией и традиционализмом, но ещё больше укрепится от
развития и уровня составляющих его личностей, от степени расцвета их
творческих сил и возможностей.
Сохраняя национальный социум, Норберд участвует как в проводке мировой
гуманистической и технократической этики, так и специфической
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национальной. Именно национальная этика может выработать критерии, с
помощью которых будет оцениваться деятельность армянина.

((( 313 ))) *************** 313 – ГИТА – 313 *************** ((( 313 )))
Гордость или скрытая гордость – порождают болезненное самолюбие; отсюда
проистекает пристрастность, неспособность самооценки, отсюда произрастает
глупость.
Каждый гордец глуп в своих оценках, даже если он от природы силён умом.
«Неврастения», «нервность» и т.п., есть просто виды греха и именно греха
гордости. Самый главный неврастеник – диявол. Можно ли представить себе
неврастеником человека смиренного, доброго, терпеливого. И обратно – почему
неврастения выражается непременно в злобе, раздражительности, осуждении
всех, кроме себя, нетерпимости, ненависти к людям, крайней чувствительности
ко всему личному?

((( 314 ))) *************** 314 – ГИТА – 314 *************** ((( 314 )))
Свободы в обществе, есть не только состояние самого общества, но и состояние
личности, её духовной наполненности, интеллектуального и культурного
уровня. Свобода личности – бессмыслица, если под этим понимается произвол
личности, безусловность каждого её поступка. Свобода не означает отсутствия
объективных факторов, обусловливающих поведение человека, а тем более
вольность любых действий. Такая свобода не может быть достигнута, да и не
нужна человеку, поскольку исключает саму условность общественной жизни, те
объективные предпосылки, без которых невозможно само человеческое
существование. Более того, с каждым новым уровнем развития общества вместе
с ростом возможностей свободного человеческого творчества в известном
смысле возрастает и его зависимость от общества. Число правил, которым
необходимо следовать, скорее увеличится, чем уменьшится; будущее
технотронно-нравственое общество, - назовём его так, - породит и технотроннонравственное поведение и соответствующую степень свободы. Свобода прежде
всего означает регуляцию отношений людей в самом фундаменте общества, в
его религии, цивилизации, экономике.
Таким образом, под свободой следует понимать не независимость человека от
объективной необходимости времени, от причинных отношений реального
мира, а также не самопроизвольное рождение его представлений о мире, его
идеалов и целей, а степень его возможности и способности действовать согласно
своим объективно обусловленным взглядам и устремлениям. Борьбу и
конкуренцию коллективов, любых, включая и этнических, никто не отменит.
Тогда во взаимном противостоянии победит та система организации, в которой
члены её и элементы, добровольно доверили от себя часть свобод и
делегировали своим верхам больше свободы принятия решения, но на период
актуального исторического времени.
При прочих равных условиях более свободным будет считаться то общество, где
большее число людей принимает участие в сознательном духовном творчестве.
Поэтому свобода человека и общества на каждом этапе истории измеряется
тем, в какой степени и как много людей обладают возможностью принимать
сознательное и активное участие в историческом и политическом творчестве,
способностью действовать согласно собственным убеждениям, принципам и
идеалам, содействовать развитию и укреплению духовных начал.
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((( 315 ))) *************** 315 – ГИТА – 315 *************** ((( 315 )))
«Знайте, что жизнь в здешнем мире есть обманчивая утеха, обольщение,
суетный наряд, тщеславие между вами, желание отличиться множеством
имущества и детей: она подобна тем произрастаниям при дожде, которые собой
пленяют земледельца, потом увядают, после того видишь их пожелтевшими,
напоследок делаются сухими стеблями... Жизнь в здешнем мире есть только
обманчивое наслаждение» (Коран, 57: 19-20).
Человек чувствует, как преходящи и мелкотравчаты обладаемые им
удовольствия. Но он не понимает, как суетны чаемые. В этом причина
внутреннего разлада и ощущение вечным необладанием счастьем. Как помочь
ему? Вопрос не в том, как жить среди великих вещей, вопрос в том, как живя
среди мелких, жить велико. И сказал персидский гений: «Тот, кто признаёт луч
Божественной силы в мельчайших вещах мира, тот человек высокого понимания
и высоких стремлений. Такой человек уважает себя и других и не пренебрегает
ничтожными делами, но смотрит на них как на проявления Божественной воли».
Хай! Осмотрись! Пустяки приводят тебя в уныние. А в радость? – тоже пустяки.

((( 316 ))) *************** 316 – ГИТА – 316 *************** ((( 316 )))
Пунктуальность – это не только или не столько отношение ко времени, сколько
добродетель вовне к другому человеку и честь во внутрь к собственной
личности.
Там, где пунктуальность есть отношение к организованности личности и
культуре, пунктуальность становится их чувственным и хронометрическим
показателем. Это фактор упорядочивания человеческого общежития. Хотя
пунктуальность зависит от многих причин: возраста человека, состояния его
духовного и физического развития, технических условий, пунктуальность может
иметь всего одно определение – постоянную и настоятельную оправданность.
В условиях, когда общество достигло определённого положительного уровня
культуры в вопросе пунктуальности, на поверхность проступает и другая
сторона пунктуальности – абсолютизация, как самоцель господстующая над
личностью человека; её мы называем педантичностью, т.е. боязливым или
завышенным требованием подчинения времени по конкретным пунктам без
должного его содержательного оправдания. Педантичность – есть
приобретающей характер формального и механического отношения,
пренебрегающего смысловой и творческой стороной дела, разрушающей
суверенность человеческой личности, подавляющей активное отношение к
миру. В своих крайних и формальных воплощениях педантичность может быть
выражением внутренней несвободы или явлением, сковывающим духовную и
творческую свободу человека.

((( 317 ))) *************** 317 – ГИТА – 317 *************** ((( 317 )))
«И одного дня довольно человеку, чтобы всё счастье узнать», - сказал мудрец.
Счастье приходит к человеку в виде явления его жизни. Одни и те же года
прожитой жизни могут быть короткими и длинными. Всё зависит от признания
самой жизни счастьем или нет, от ощущения радости прожитым днём или от его
безвремения, от упоённости длящимся временем, когда оно, выпавшее человеку,
не выливается за его пределы, а покоится в нём самом, когда человек сумел не
тяготиться человеком, прошлым и будущим. При этом человек не обретает
вечность, он познаёт и соприкасается с вечностью.
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Печаль и скорбь человека, вызванные уходящим временем, находятся в
прямой зависимости от содержательной наполненности времени, от его
значения для жизни человека. Жизнь человека наполняют не деньги; деньги
создают не количество счастья, а количество удобств; жизнь человека
наполняют окружение любви и отзыв любви изнутри. Но так как окружение
любви человеку дано как данность, как вечная энергетика Вселенной, как
явление Бога, то остаётся человеку заботиться о собственной наполненности
любовью, об отзыве его любви изнутри.
Всё сказанное не есть экзистенция, напряжение воли или сознания, не есть
метод йоги или созерцательность, Всё сказанное есть согласие с Богом и
гармония с окружающим миром. Это есть умиротворённость, безмятежность и
покой.

((( 318 ))) *************** 318 – ГИТА – 318 *************** ((( 318 )))
Будущее более открыто для влияния и воздействия человека, нежели прошлое,
которое выступает как нечто прочно уже состоявшееся, недоступное
изменению. Прошлое нельзя отменить, но лишь переосмыслить, и попытки
освободиться от своего прошлого обусловлены этим прошлым. Но это
объективно. Субъективно прошлое также может восприниматься изменённым,
как и будущее. Прошлое есть чувственная и иррациональная категория,
спроецированная из настоящего. Оно не менее, если не более, подвержено
мифизму, чем будущее. Народы поют своё прошлое так, чтобы с ним идти в
будущее. Человек и раб и господин своего прошлого. Попытки освобождения от
своего прошлого обусловлены самим прошлым.
Объективно, человек не может изменить своё прошлое, но лишь своё
отношение к нему и вычлененные из него отдельные формы существования.
Человек есть продукт прошлой истории; он не может уйти от своего прошлого,
ибо есть само своё прошлое, ему трудно полностью избавиться от
ограничивающего бремени прошлого. Более того, в некоторых формах своей
жизни прошлое служит человеку основанием и условием его жизни в
настоящем, его самости и его духовного творчества. Но удивительно, события и
время, которое уже состоялись и ушло, требуют ещё преданности себе и
верности, хотя и не создавались заинтересованным человеком.
И всё же, вопрос остаётся, может ли человек объективно изменить прошлое?
В определённом смысле да ! Прошлое – это не только то, что было, но и то, что
перешло в настоящее и продолжает жить в человеке и обществе. Его то,
«прошлое», и может изменить человек.
Прошлое не только повязывает настоящее, не даёт ему быть иным, чем есть,
т.е. ограничивает настоящее, но и обратно – является истоком, стимулом,
условием и побудительной силой обновления настоящего и строительства
будущего. И в этом смысле несёт в себе элемент повторяемости и опыта на
новом уровне явления, выступая условием и побудительной силой обновления
жизни в настоящем и в будущем.
При всей своей фактической свершённости, возможность человека совладеть со
своим прошлым, использовать его для решения сегодняшних задач оказывается
более реальной, когда человек осмысливает прошлое в свете событий
настоящего и планов на будущее. Дело в том, что значение прошедшего события
не ограничивается той ролью, которую оно сыграло в контексте своего времени,
а раскрывается в более полной форме, изменяется и множится в процессе
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дальнейшего развития жизни. При этом каждый новый этап истории может
выделить в качестве более значимой ту сторону прошедшего события, которое
либо не замечалось раннее, либо не было оценено в должной мере.
Таким образом, значение прошлого для человека при всей его определённости
в известных случаях не есть нечто абсолютно данное и завершённое, оно
раскрывает себя в нашем творчестве текущего дня, в наших планах и действиях,
направленных на будущее. В этом смысле справедливо мнение о том, что
значение прошлого приходит к нам из будущего, что именно последнее
определяет, насколько прошлое живо и значимо для человеческой жизни.
Прошлое – не пассивная, а активная категория в нашей жизни, но не
определяющая и ориентирующая. Оно не есть вектор и Путь. Человек
устремляется в будущее уже только по факту наличия судьбы своих детей. И
здесь патернализм в своей основе соединяет прошлое и будущее, без этой связи
он немыслим.
Открытость, активность, многовариантность, эвристичность, эмпиричность,
гипотетичность, мифологичность, надежды и мечты – вот неполные
характеристики будущего, выводящие эту категорию вперёд по сравнению с
другими измерениями времени – прошлым и настоящим.
Будущее – это счастье... впрочем, как и прошлое. Иными словами, счастье –
это будущее или прошлое принесённое в настоящее.
Тогда в Норберд спрашивают: что есть время, если оно приносит счастье ?

((( 319 ))) *************** 319 – ГИТА – 319 *************** ((( 319 )))
«Если хочешь рассмешить Аллаха, расскажи ему о своих планах», - учит ислам.
Если прошлое необходимо видеть, то предвидение-прогнозирование
соотносится лишь с будущим и его невозможно просчитать. В бесконечности –
оно Божественно, но на дистанции «завтра» – это экстраполяция; это план, активная форма человеческой деятельности, присущая его разуму.
Планирование – есть средство интенсификации и рационального перевода
всеобщего явления времени и её энергетики в концентрированную форму
конкретного и частного. Планирование ограничено как возможностями
отдельной личности, так и в широком плане – конкретно-историческими
условиями. Отсюда, планирование – есть стратегитизация и массирование
духовных и материальных средств и сил по изначально заданной программе
подчинённой рациональности и контролю.
План – есть гипотетическая форма целостности и системности, и в этом смысле
он антипод беспорядку, стихийности и хаосу. План – это деятельное отношение
человека к своему будущему и первый шаг к нему, как короткое знание о Пути.
Планирование имеет свои иерархические уровни и по горизонтальной, и по
вертикальной составляющей; оно колеблется от личностного до Божественного,
Промыслительного. Поэтому и в Норберд признаётся необходимость
планирования на всех уровнях, куда войдут и национальное планирование, и
мировое. Последнее не то что отрицается, но и признаётся необходимым в АИС,
в НИ, как фактор способствующий когерентному развитию, это даёт
возможность купировать частное планирование в ущерб мировому,
происходящему без
учёта
стратегических
задач
планетарного
и
общечеловеческого масштаба и интереса. В философском подходе к вопросам
планирования это становится рациональной восполнимостью выхватов, делящих
целое то по экзистенциальностям, то по феноменологическим и
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неопозитивистским анализам происходящих процессов. Планирование – путь к
созданию новых форм общественно-социальной жизни, составляющую поступь
человечества из совокупности естественных и антропогенных процессов (т.е.
поисковых, эмпирических, экспериментальных, искусственных от рук человека).
Планирование – не случайность в сфере миротворения человека, это мост между
временностью бытия человека и стремлением к безвременности, это исходная,
первая форма жизни после смерти, это причастие к делам Всевышнего.

((( 320 ))) *************** 320 – ГИТА – 320 *************** ((( 320 )))
«Если ты не знаешь жизни, то что можешь сказать о смерти?», - Конфуций.
Временное` ограничение жизни является понятием телесным, а не духовным,
но именно единство телесного и духовного слагает полноту земной жизни и
служит её определением, и в Норберд они не противопоставляются. Здесь уход
одного, есть неполнота другого, а значит «смерть», которая в этом смысле
вступает в глубокое противоречие с жаждой жизни человека. Разрушительные
процессы тела можно оттянуть на определённое время, но на самое долгое – уже
приводит к границе перехода тела в дух и особого существования жизни.
Желание жизни сильно и у атеиста, и у верующего, и это желание нельзя
абсолютизировать до культа телесного существования и отрицать, до презрения
к физической жизни. Человек передаёт человеку человеческие творения, Бог –
божественные. Они не равновелики для Вселенной, но равнозначны для жизни
земной. Эти антиподы в человеке примиряет Любовь, подвигнув его на жертву
ради своих идеалов и целей. В Норберд строится и идеология
самоотверженности, и идеология самосохранения.
Вопросы духовного бессмертия – вопросы нашей Церкви, которые
иерархически стоят выше земных и Норберд. Норберд и Церковь по этой
проблеме бытия могут только сотрудничать, к тому же Норберд борется за
сохранение всего живого на Планете. К Богу идёт только «живой» человек, и
если он бессмертен, то зачем ему Бог, ведь бессмертие есть полное соединение с
Ним. Любовь к жизни человека, такая же любовь, как всякая другая и часть
Любви божественной. В Норберд она воспевается, но не презирается.
Норберд, приняв Высшую Доктрину Бога, выполняет в ней ту свою часть, где
говорится и существует относительное бессмертие человека и армянина в его
нетленных творениях души и тела. Через Любовь, Веру и Надежду человек
преодолевает смерть и страх смерти.
Смерти меньше всего боится тот, чья жизнь представляет наибольшую
ценность. Христос учит, что только в жизни, где осуществляется любовь,
возможно оправдание перед лицом собственной смерти, ибо уже некому будет
умирать... Смерть существует лишь для «эго», если же такового нет, если оно
уже отдано до смерти, то что она может забрать? Лишь пустое пространство;
смерть бессильна перед опытом трансцендентного.

((( 321 ))) *************** 321 – ГИТА – 321 *************** ((( 321 )))
Надежда – неотделимая часть триединства, которая вместе с Верой и Любовью
рождает силу духа. Надежды бывают разные: бытовые, личностные,
национальные, всечеловеческие, Божественные. Но все вместе составляют
великую силу в своём отношении к будущему, а социально формируют
духовную или гражданскую позицию. На малых дистанциях проблем
отношений человека с человеком и всех людей надежда несёт рациональный
расчёт и понимание. На высоких понятиях – иррациональное содержание.
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Надежда включается в состояние ожиданий и составляет неотъемлемую часть
существа человека. Рациональное планирование и ожидание в Норберд не
противоставляется иррациональному содержанию Надежды. С надеждой
человек преодолевает страх и опасности. Она участвует и подвигает человека в
его творчестве. Надежда сопровождается переживаниями, поскольку не всё
зависит от человека и находится в руках человека. Но с Надеждой увеличивается
духовная энергия человека, с ней он преодолевает и побеждает трудности.
Поэтому мы вновь и вновь в Вере, Надежде и Любви
«открываем»
христианство армянину.

((( 322 ))) *************** 322 – ГИТА – 322 *************** ((( 322 )))
Развитие – это понятие, существующее для человека, которое он облачил в
понятие «прогресс». В природе же присутствует переменное состояние, в
зависимости от полезности (позитивности) или несоответствия жизненным
интересам и свойствам человека (негативности). За высшей точкой развития
всегда начинается период распада, разрушения, ведущего сущность-существо к
гибели. Поэтому лишь для человека развитием мы считаем движение вверх и
вперёд. Но при этом мы имеем в виду не перемещение в пространстве и не
геометрический смысл слова.
Такое развитие как «рождение, расцвет и увядание» существует для
Вселенских, общих по содержанию объектов и частных, связанных с жизнью
человека. Что же до всех форм жизнедеятельности человека и общества,
движение может считаться позитивным поступательным до тех пор, пока
изменения утверждают и совершенствуют его качественную свойственность. Но
за высшей точкой развития всегда следует пора анализа-распада, разрушения,
ведущего, в конце концов, к гибели. Однако от этого высшая точка не перестаёт
быть показателем максимально возможной для данного случая ступенью
прогресса. Поэтому в каждом конкретном случае приходится ещё выяснять, где
находится настоящий верх и в чём состоит подлинное движение вперёд.
Прогресс обычно представляется как движение от низших форм к более
высоким, от простого к сложному, от однообразного к многообразному, а в
общественной жизни как осуществление всё более высоких и достойных
человека целей и идеалов. Вместе с тем известно, что рост сложности в живой
или неживой природе не всегда означает прогресс, а целесообразность
человеческой деятельности ещё не является доказательством действительной
ценности поставленных целей.
О прогрессе чего-либо в природе и обществе в Норберд говорится в
относительном смысле. Всякое развитие отмечается лишь в сравнении, в
определённых частях пространства, структурах, системах и времени,
ограниченных ими же – пространством и временем, и оно неизбежно сменится
затем попятным движением, ведущим к полной гибели всего достигнутого.
Такая точка зрения имеет свои противоречия и трудности, но она, по крайней
мере, может служить рабочей схемой и логическим инструментарием в Норберд.
Норберд не является абсолютным знанием, и противоречия в Норберд всегда
будут, ибо трудно избежать их, когда мы при помощи конечных средств
пытаемся понять и объяснить бесконечное. Не поможет здесь и человеческий
опыт; он не может породить окончательные суждения и знания о бесконечном
мире. Но тем не менее, должны же мы нести народу представления о Вечном и
Бесконечном, причём свои и для своего народа, иначе их дадут другие для себя
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и от другого народа. Идеологическую борьбу ещё никто не отменял, и пока
существуют телесные интересы человека в форме материальных проявлений, в
равной мере будут существовать политические и идеологические отражения.

((( 323 ))) *************** 323 – ГИТА – 323 *************** ((( 323 )))
Человек – человеком человек; человек – Богом человек (арм. поговорка).
Человек – это деятельное существо, осваивающий природу и Бога. Это существо
стремящееся в противоречии самому себе творить мир культуры отличный от
природы, но одновременно подобный ей, отличный от Бога и опять подобный
Ему. Человек – есть забывающий. В своём творении он не думает (забывает) об
исторически-конкретной и Божественной форме своего бытия, одновременно
сделавшими возможным его человеческое существование, а в лучшем случае
думает или о первом, или о втором попеременно.
Человек, будучи в одном лице и земным и духовным существом,
ограниченным пространственно-временным, природным и духовным пределом
вступает в такого рода взаимодействие с вещественным миром и духовным,
которое в принципе носят универсальный и неограниченный характер. Т.е.
человек через предельное познаёт беспредельное, через ограниченное –
неограниченное, а потому движется постепенно, шаг за шагом.
Человек постоянно выходит за пределы любой существующей данности,
границ, любого естественного или социального образования, любой очерченной
действительности. Он призван и способен трансцендировать или превзойти
любые исторические ограниченные формы своего индивидуального и
общественного бытия. Но человек не «мера всех вещей».
Бог создал человека по своему подобию, но не по своим возможностям и
значению; ниже себя в живом мире природы сам человек себе много подобий
имеет. И каждое из них на своём уровне, конечно, может быть «мерой всех
вещей». На определённых дистанциях своего существования и значения и
человек несёт в себе определённую меру, - цель и степень антропоцентризма.
Особенно они значимы на политических о общественно-социальных уровнях, но
не на общечеловеческих, космических и Божественных, иначе у каждой новой
человеческой или национальной доктрины появится и вступит в действие своя
«мера». Свободный от Божественной и религиозной связи, от объективноидеалистического миропонимания принцип антропоцентризма не удержится в
пределах глубокого гуманизма для всех и станет «гуманизмом» для отдельных,
отобранных.

((( 324 ))) *************** 324 – ГИТА – 324 *************** ((( 324 )))
С целью повышения морально-нравственного и добродеятельного климата в
структурах и коллективах Норберд, имеющих первостепенное значение в
вопросе их эффективной деятельности и жизнеспособности, требуется решение
особо важной по значению стороны дела. Для поднятия уровня межличностных
отношений, для определения постоянных ценностных ориентаций и норм,
создания благостных неформальных отношений в первичных организациях
(коллективах) Норберд, необходимо присутствие не социальных психологов, не
священников, а подготовленных по особой программе специалистов,
действующих как члены трудовой ячейки на равных со всеми основаниями и
названными нами условно «гитунами» и «агитами». Гитуны вмещают в себя
знания и роль социального психолога, священника и идеолога Норберд.
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Готовятся гитуны Норберд в специальных теоретических центрах, по
прошествии курса обучения, получающих соответствующие дипломы, условия
для работы и соответствующую оплату и имеющих высокий общественный
статус доверия. Особо необходимо, чтобы гитуны обладали определёнными
харизматическими свойствами. Последнее подвигает к допустимости избрания
гитунов из собственной среды каждого коллектива. Особенно ценны будут люди
шестидесятилетнего возраста, согласившиеся вторую часть своей жизни
посвятить духовному делу-служению.

((( 325 ))) *************** 325 – ГИТА – 325 *************** ((( 325 )))
Человек становится личностью в обществе других людей.
Если на минуту представить себе человека, заведомо изъятого из общества,
утратившего все контакты с окружающими людьми, то перед нами окажется
индивид с полностью утраченными свойствами личности. Качества личности –
доброта, отзывчивость, нетерпимость, подозрительность, принципиальность,
грубость, а вслед за ними все другие 1500 свойств личности, зафиксированных
сегодня в словарях, утратят свой смысл и постепенно атрофируются. Всё, что
накопилось в личности, все её глубоко лежащие психологические пласты,
возникли благодаря общению и любви (шире – экзистенции) и предназначены
для того же – общения и любви. Вся жизнь человека, от его рождения и до
смерти, проходит в самых различных группах от семьи и до групп
общественных, членом которых он непременно является.
Разве можно описать, что есть понятие личность ? Но какая-то рабочая схема
её определения в Норберд всё же должна существовать.
Личность – это собственное неповторимое состояние духа в чести и совести,
находящееся в связи с духовностью Высшего Начала, обладающая
наполненностью свойствами души и любви, несущая меру различения и
справедливости, проявленные особенности характера, мотивы поведения и
сформировавшиеся способности.

((( 326 ))) *************** 326 – ГИТА – 326 *************** ((( 326 )))
Нет ни одного сознательного или бессознательного выражения мысли личности,
которое рано или поздно не проявится внешне, в поведении. В равной мере не
существует мысли, ставшей единым достоянием общества, которая так или
иначе не определяла бы поведение масс.
Отсюда в Норберд следует знать о внедряемости в общество «единых
мыслей» (позитивных или негативных) и пределы их допустимого усвоения.
Характер общественных отношений также формируют свойственные мысли и
поведение, последнее в свою очередь мысли второго порядка. Сознание.
порождённое определёнными общественными отношениями, является
значительным
фактором,
регулирующим
взаимоотношения
во
внутрисоциальной среде. Отсюда в Норберд следует знать, какие формы
социальных отношений в коллективе в большей мере способствуют расцвету
интегральной творчественности и духовности через расцвет личности... но в
Норберд воспитывается не расцветший индивидуалист, а расцветший
коллективист.

((( 327 ))) *************** 327 – ГИТА – 327 *************** ((( 327 )))
При росте негативных тенденций в обществе от власти дегенеративной элиты
или заведшего в тупик несменяемого «благоденствующего» правительства, в
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обществе возникают искры недовольства. Недовольство может быть
спровоцированно и созданием искусственных трудностей, различными
средствами изменения общественного сознания, лишений, дефицита
определённых товаров, кризиса доверия и пр. действиями в ущерб
патриотическому лидеру или правительству (всё зависит от знака «плюс» или
«минус» существующей социально-политической ситуации). Организацию
недовольства производят внедрением профессиональных революционеров под
видом борцов и страдальцев за интересы масс-толпы (а толпы любят появления
страдальцев и жертвенников за их, таких хороших, таких достойных
сущностей). Здесь начинает происходить слияние всегда существующих
незначительных тенденций негатива; но слиянные, они уже не сумма
незначительностей. По закону совпадающего резонанса эта «сумма» становится
огненным потоком, всё сметающим на своём пути. Тогда, такому потоку, тут же
указывают цель и направление движения с обещанием масс-толпе «больших
благостей», «большого счастья» или «торжества справедливости», ещё
«большей свободы»... и власть падёт к ногам заказчика или невидимого
дирижёра.
Таким образом, при возникновении негативных тенденций в начале
происходит наблюдение со стороны за динамикой настроения масс-толпы, затем
тайная или явная агитация и пропаганда, имеющая чёткие идейные,
идеологические установки как подготовленными для этого отдельными лицами,
так и стихийных геровев-одиночек (в зависимости от положения в соотношении
дегенерация-регенерация),
раскачка
существующего
недовольства
и
выставление имеющихся пороков как чрезвычайных и особенно подлых; лишь
затем организуется сбор толп вокруг личностей-«страдальцев» (или понастоящему лидеров, вождей, героев) и направление их на цель уже как
озверевших масс.

((( 328 ))) *************** 328 – ГИТА – 328 *************** ((( 328 )))
Появление подлинно гармоничной, развитой личности возможно только в
коллективе. И в этом случае в Норберд должно быть дано хотя бы рабочее
определение, что есть коллектив. Исходя из того, что коллектив есть интеграция
индивидов и личностей, есть действующая функциональная структура и есть
интерес, что коллектив есть иерархическая организация, расположенная между
самоорганизованной личностью и организацией вышестоящих иерархий, мы
условно даём понятию коллектив следующее определение.
Коллектив – это устойчивая функциональная структура с совпадающей
ценностной ориентацией составляющих его индивидов, объединённая единым
позитивным интересом целеположения, с внутренней иерархией, несущую
ответственную зависимость своих членов во внутрь и представительскую вовне.
В общинах и организациях Норберд не может быть личностное армянина
противопоставлено коллективному, а коллективное – личностному. Эти
интересы взаимосвязаны и взаимозависимы; в коллективах Норберд должна
быть создана духовная система «совместных переживаний». Потребность
личности в коллективе (артели, хамкаре, производственной структуре), это
прежде всего потребность коллективиста, т.е. «человека, связанного со своим
коллективом единой целью движения, единством борьбы, живым и
несомненным ощущением своего долга перед обществом. Потребности
личности в коллективах Норберд должны быть приведены к нравственной
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высоте. Обязанность – есть родная сестра долга, стоящая выше права. А
потребность – это проявление интересов не потребителя общественных благ, а
деятеля национального социума, создателя этих благ.
Понятие «коллектив» (сказав «А», непременно следует сказать «Б») должно
родить главное сущностное содержание его в действии, это – коллективизм.
Коллективизм – фундаментальное идеологическое кредо Норберд,
сущностная ценностная величина, краеугольный камень социальной политики.
Коллективизм – не просто чувство солидарности индивида с коллективом, не
просто готовность ставить общие интересы выше личных, коллективизм в
Норберд – это способ жить и способ мыслить. Коллективизм, реализованный в
пределах одной структуры, есть школа и принцип существования армянина,
перенесённый на всё национальное общество, и выраженный способностью
армянина состоять в глубоком морально-политическом единстве со всей
Нацией.
Позиция коллективиста совпадает с требованиями коллектива не потому, что
коллектив оказывает на него давление, - что свойственно конформисту, - а
потому что коллективист ориентируется на истинные ценности коллектива. Это
и даёт ему возможность осуществлять самоопределение в коллективе, т.е.
занимать активную позицию по отношению к общности, в которой он реализует
себя как личность и которая выступает для него в качестве зеркала его
личностных качеств.
Если какая-то малая часть коллектива (группа) оказывает давление на
личность с целью изменения её коллективистской ориентации, то в отличие от
конформиста, эта личность может противостоять давлению, ибо осознаёт, что
групповое давление противоречит ценностным ориентациям коллектива вцелом,
в которую она входит. Коллективисты не отказываются как от своих
собственных идеалов, так и ценностных ориентаций коллектива, даже если их
побуждать к этому якобы от имени коллектива. Конформист же в этой ситуации
отказыывается от идеалов коллектива или идёт на компромисс.
Коллективизм, наряду с двумя остальными фундаментальными ценностями:
иерахизмом и традиционализмом, составляет всю основу главного
действующего онтологического феномена армянского бытия – патернализма.
Чувство коллективизма воспитывается со школы. Это трудный, кропотливый,
ответственный и упорный труд всех здоровых сил Нации и её институтов,
имеющий начало, но не имеющий конца.

((( 329 ))) *************** 329 – ГИТА – 329 *************** ((( 329 )))
Если Человек не способен делать обстоятельства, то обстоятельства сделают его.
Если человек не может управлять своим настроением, то настроение всегда
будет управлять им. Если человек не способен творить себя как человека, то его
сотворят другие люди. Если нация не будет вести свою судьбу, то эту нацию
будет вести другая нация. Но для обретения себя, то-ли как субъекта (человека),
то-ли как объекта (нации) требуется и личное и интегральное мужество.
Мужество должно быть обеспечено духовно-идеологической верой и упорством
(но не упрямством). Упорство – одно из свойств мужества. Разница между
упорством и упрямством в том, что упорство обычно является следствием
сильной воли, а упрямство – неволи. (Даже если речь идёт о мире животных).
Р. S. Биологи, наблюдавшие на свободе, в естественных условиях жизнь диких
ослов-куланов в Средней Азии, отметили, что в их поведении полностью
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отсутствуют признаки упрямства домашнего осла, а в стаде действуют обычные
законы стайности.

((( 330 ))) *************** 330 – ГИТА – 330 *************** ((( 330 )))
«В жизни, как и в речи, нет ничего труднее, как найти уместное», - от варпета.

((( 331 ))) *************** 331 – ГИТА – 331 *************** ((( 331 )))
Струтура – это объединение элементов, основанное на общности целеполагания
и в своей совместности образующее определённую качественность;
одновременно – это достаточно устойчивое, дискретное образование,
сохраняющее способность к анализу и синтезу и обладающее возможностью к
усвоению и обработке информации. Именно в структуре воплощено
информационное богатство системы. Структура – первичный уровень,
определяющий надёжность и качественность организации системы. Через
богатство качества и функции изнутри, структура формирует связи вовне,
уровень которых определяет и качество всей системы и в обратном действии –
самой структуры.
Отношение центров управления к связям (это может быть и вертикальная
система Норберд) – не менее важное явление, чем отношение к самим
субъектам, ибо в любой развитой системе количество связей превосходит число
самих объектов. Бесперебойность, гарантированность и собственная
творчественность связи, её постоянное обогащение стимулируют совершенство
системы в целом.
Система Норберд – есть совокупная система частных структур, функций в их
интеграции. Поэтому знанию о природе структуры и функции, начиная с самых
сложных – биологических, в Норберд придаётся особо важное значение.
В Норберд, при имеющихся различиях, понятие структура близко подходит к
понятию организация. Структура – это не только строение, не только сумма
свойств, не только статическое проявление, но и динамическое. Общественные
структуры – есть динамические, а значит структуры процессов.
Функция – это специфическое проявление свойств того или иного объекта и их
значение в способе его существования.
«Функция – это существование, мыслимое нами в действии», - Гёте.
Структура имеет в виду определённую упорядоченность процессов
функционирования во времени и пространстве. При таком подходе к значениям
«структура» и «функция» они отчасти совпадают; здесь же становится ясным,
что структура оказывается более фундаментальным понятием. Структура хоть и
есть устойчивая упорядоченность, объединяющая элементы в единое целое, но в
то же время, будучи выделенностью из вышестоящей целостности (иерархии),
есть дискретность частей и элементов и фаза процесса изменения и развития.
Абсолютно бесструктурных образований не бывает. Структура тем выше, чем
выше порядок организации.
Разделение понятий структуры и функции в Норберд необходимо лишь с
познавательной (гносеологической) стороны вопроса. Но это разделение не
должно превращаться в отрыв понятия структуры, как формы, от понятия
функции, истолковываемого в смысле «содержания». Функция и содержание,
форма и структура родственные понятия, но не идентичные.
С точки зрения философии целостности, структура, как строение и
функция, как деятельность на высшем иерархическом уровне едины и есть
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информация и особый тип волновой энергии, сливающейся ещё на более
высоком иерархическом уровне в новое единство.
Ещё в 1961 году (в бытность автора студентом) на занятиях по биологии в
высшей школе дебатировался вопрос: что первично и при том определяющее –
структура (как форма) или функция? Морфология обуславливается физиологией
или физиология – морфологией? Некоторые физиологи утверждали, будто
физиология как наука важнее, чем морфология (в частности анатомия), тогда как
морфологи, выражали уверенность, что достаточно глубокое знание внешних
форм и внутреннего строения органов само по себе позволяет «вычислить»
функцию.
В Норберд методологическим подходом в анализе значения и сущности
объекта будет присутствовать и «принцип структурности» по свойству
структуры и «принцип функциональности» по свойству функции и того, и
другого вместе.
Вопрос взаимосвязей структур и функций существует больше в плоскости о
соотношениях и взаимодействиях. Общая постановка вопроса обязательно
должна включать не только признание взаимообусловленности (и в этом смысле
единства) структуры и функции, но также признание неизбежности развития
каких-то форм их в состоянии относительной обособленности, с вполне
допустимым противопоставлением. Возможно также обнаружение «сдвига
центра рвновесия» в соотношениях структуры и функции, что даёт основание
считать, что при определённых условиях и в определённых взаимодействиях не
только структура, но и функция может играть роль наиболее активного и
определяющего звена.
Структура и функция взаимообусловленны? Да. Гармонизированны? Да. Но
структура и функция не могут синтезироваться, потому что есть
противоположности и оторваны друг от друга, являясь самостоятельными
сущностями. По этой причине невозможны и их взаимные переходы. Но тогда
возможен консерватизм структуры относительно функции, её отставание от
возможностей и необходимостей функции и «насилие» над функцией.

((( 332 ))) *************** 332 – ГИТА – 332 *************** ((( 332 )))
Воздействуя на Природу от себя, мы прежде всего действуем на собственную
сущность внутри себя.
Почему неповторимый облик Природы или воспринятое художественное
произведение обогащает человека ? Потому что вводя человека в переживания,
чувствование и побуждения, произведение рождает мысли и поступки. А в
обратном действии, мысли и чувства рождают произведения и облик Природы ?
Да, рождают !
В Норберд утверждается, что оформленные предметы, воспринимаемые нами
в пространстве и времени, выступают для нас в таком виде лишь потому, что
сознание (индивидуальное или всечеловеческое) организует соответствующим
образом обретаемые впечатления. Одновременно в Норберд соглашаются, что
объективно, независимо от человеческого сознания, существовали и существуют
в окружающей нас действительности свойства, качества (матрицы, меры) и
состояния (предметы), которые и определяют характер нашего восприятия.

((( 333 ))) *************** 333 – ГИТА – 333 *************** ((( 333 )))
Постоянное саморазрушение в Норберд должно быть в единстве с постоянным
самосозиданием и с подавляющей доминацией последнего.
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Если первое – есть внутренне присущее системе, аналогичное биологической
диссимиляции, то второе – есть проявление и внешней энергии среды, Космоса,
и внутренней, созвучной ассимиляции. Помимо сказанного, в Норберд
существует в своём взаимодействии система упорядоченности и
неупорядоченности. Самосозидание и самовоспроизведение систем в борьбе за
жизнь может обеспечиваться только в каких-то изначально упорядоченных
множествах, группах. Всякая система неизбежно погибает в силу неполноты
самообновления в борьбе с этропией... но и в силу давления и возбуждения
вечно существующей точки наименьшего сопротивления – locus minoris
rezistenсias, реализации её уязвимости. У каждой системы всегда найдётся своя
«ахиллесова пята». Тогда о чём должно заботиться в Норберд? Самому находить
эти точки, моделировать удары и разрушения и искать ответы на возможные
вызовы.

((( 334 ))) *************** 334 – ГИТА – 334 *************** ((( 334 )))
Законам метафизики нечего бояться законов диалектики. Ибо речь идёт, вопервых, о разных иерархических уровнях; во-вторых, о взаимопереходящих и,
наконец, на самом высоком уровне составляющих целое, единое, а на «низком»,
становящимися уже распознанными и ощутимыми.
Диалектика Давида Анхахта предполагает изучение не только того как могут
быть и как бывают едиными разнородные и даже противоположные друг другу
вещи, свойства и отношения, но также изучение того, как может быть и как
действительно бывает противоречивым и разнородным единое.
Диалектическое противоречие уже наблюдается между корпускулярной
сущностью вещества и волновой, но и единство. Здесь же в результате
заложенного противоречия между двумя сущностями – телесной и волновой –
возникает в столкновении противоречий третье – синтез, который проявляется
как движение. Т.е. в единой природе одна сущность стремится исключить
другую, и в результате формируется третье явление, представленное своего рода
синтезом. Этим синтезом может стать и наша Планета, другие и Вселенная, что
совсем не отрицает присутствие Высшей Идеи, Абсолюта и Промысла. Режим
пребывания вещества в соединении частица+волна и распада на частицу и волну
ни в коем случае не умаляет наличие «Абсолютных» волн, Абсолютного духа и
Идеи исходящих из ещё большей Абсолютности.
В Норберд интерес представляет дилемма быти-небытия, чего-то и ничего,
пустоты, вакуума, порядка-хаоса, без которых невозможно понять одно из двух:
синтез-жизнь – разрушение-созидание, рождение-смерть. За синтез-жизнь
условно можно считать её созидательную часть, оно существуют движения,
куда, в определённой мере, может поместититься и эволюция.

((( 335 ))) *************** 335 – ГИТА – 335 *************** ((( 335 )))
Искусство отражает реальную или воображаемую действительность. Становясь
новым источником её познания, оно является формой осмысления жизни и
человеческих поступков. Одновременно посредством искусства человек
осуществляет причастие своего духа к духу Всевышней иерархии; искусство от
человека – провозвестник от Творца.
Искусство – это ещё и жизненная энергия, пробуждающая ожидание, надежду и
любовь, это радость и грусть переживаний.
Потому как искусство есть ещё и средство мировоззрения и само
мировоззрение – его роль в идеологии Норберд архиважна. Но непреодолённое
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художником собственными средствами выражения искусства мировоззрение,
становится агитацией и пропагандой. «Вся иррациональность искусства, его
ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие
на людей – слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника,
замыслом его или работой его недостойных пальцев..., - пишет Солженицын,
неукротимая совесть русской нации, - ...там, где научному исследованию надо
преодолеть перевал, там художественное исследование тоннелем интуиции
проходит иногда короче и вернее».
С точки зрения гносеологии итуитивизма критерий истины, прямо
основанный на глубокой самоубедительности, указывает на высокое положение
художественного познания и иерархии типов знания. Мир, творимый
воображением, не повторяет действтельного мира. Однако художественный
вымысел допустим лишь в отношении единичной формы выражения общего, но
не самого общего: художественная правда не допускает никакого произвола,
субъективизма. Попытка выразить общее вне органического единства с частноособенным и единичным приводит к схематизации и социологизации
действительности, а не к созданию художественного произведения. Если же
художник в своём творчестве сводит всё к единичному, слепо следует за
наблюдаемыми явлениями, то результатом будет не художественное
произведение, а своего рода «фотография»; в этом случае мы говорим об
имитаторстве и натурализме.

((( 336 ))) *************** 336 – ГИТА – 336 *************** ((( 336 )))
Совокупность образов, заполняющих сознание и память, образует внутренний
мир человека.
В системе управления поведением людей присутствие образа – важнейшее
условие. Управление достигается благодаря слову, речи, а образ связывается со
словом или понятием. И эта связь может быть столь сильной, что достаточно
правильно подобранного слова, чтобы связанные с ним образы включали или
выключали определённые программы поведения человека (толпы). Необходимо,
чтобы используемые для управления толпой слова были тесно связаны с тем
образом предмета, который включают в действие нужное поведение.
Положительная связь слова с обозначаемым им предметом тем сильнее, чем
больший интерес предмет вызывает у человека, чем сильнее потребность или
стремление овладеть этим предметом. Если что-то препятствует
удовлетворению этой потребности, то формируется отрицательная связь слова с
образом и предметом, его представляющим. Если предмет, который отражается
в образе, неинтересен, незначим и в нём нет потребности, то и слово, его
обозначающее, будет простым звуком. Например, слово «снег» для жителя
тропиков. (Хотя психика состоит не только из образов и процессов их
формирования и воспроизведения). Мир образов – это и есть психический мир.
Слово является знаком, обозначающим тот или иной предмет, явление,
предствленное в нашем сознании в виде образа. Силой слова управляется толпа
и любой человек; человек даже видит словами. В античном мире высоко
ценилось ораторское искусство.

((( 337 ))) *************** 337 – ГИТА – 337 *************** ((( 337 )))
В человеке много триад, заложенных от Бога и составляющих его
свойственность как человека, но на две из них мы укажем в Норберд как
фундаментальные. Первая триада – это интенция человека к истине, любви и
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свободе. Вторая – интенция к идеалам нравственности, справедливости и
прекрасному. Покушение на них – есть покушение на Божественное. Идеалы эти
самостоятельны, разнородны, неслиянны, не допускают жертвенности одной в
пользу другой и не допускают возможности компенсации последующей.
И лишь в личности они приближаются к своей полноте, а в обществе – в виде
позитивной Идеологии, «атмосферы». Именно при доминирующем присутствии
этих триад, - насколько они являются вездесущими, - противность личности
обществу и общества личности не выпячивается и не демонстрируется, и как
противоречия всегда остаются ничтожными, пребывая в относительной
гармонии.
Дисгармония начинается с унижения и попрания категорий в триадах. Когда
это исходит направленно на личность от общества, - право личности на
непокорность и сопротивление священно и неотъемлемо. Когда исходит от
личности на общество, часто этим становится тирания светской или религиозной
власти, восстание общества против стихии и животной страсти личности
пишется уже героическими страницами истории.

((( 338 ))) *************** 338 – ГИТА – 338 *************** ((( 338 )))
Человек должен восприниматься целостно, как деятельная и творческая
личность. Тогда даже отдельные его недостатки мы склонны либо простить,
либо просто не замечать, а иногда даже считать их украшением у данного
человека. Если же целостного восприятия личности не получится, то оценка
отдельных негативных качеств часто заменяет само суждение о личности. Вот
почему случается, что о человеке судят категорично. А как трудно потом бывает
восстановить репутацию человека! Опороченная репутация подобна разбитой
вазе – как её не клей, а следы остаются заметны. Создать же негативное
представление о нём значительно легче. «Лучше глаз потерять, чем имя», - арм.
поговорка.

((( 339 ))) *************** 339 – ГИТА – 339 *************** ((( 339 )))
«Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в
силах достичь цели; на самом же деле мы не бессильны, а безвольны», Ларошфуко. Безволие преодолимо! Радуемся трудностям, потому что растём.
Можно исписать тома об искусстве преодолевать себя. Условий преодолений
себя существует не одно (через силу любви, овладение психическими резервами,
через внутренний самоконтроль чувств и мыслей, через аутогенную тренировкусамовнушение, может скоро появятся препараты, способствующие преодолению
себя и пр.).
Но есть ли среди них одно, приняв которое (или запомнив) можно решить
проблему ? Да, это решительный выбор следовать в заданном направлении.
Следовать, когда устал, когда ты одинок, когда уже терпение на исходе, а силы
покидают. Двигаться, двигаться вперёд, не оглядываясь назад ! Велик тот, кто
сильнее в терпении. У каждого человека есть свой звёздный час, главное
событие, которое окрашивает всё его существование светом Итины.
Так вот, именно такое поведение-выбор приводит к консолидации
внутренних моральных сил, мелочи и частности отбрасываются, сознание
концентрирует энергию лишь тех центров, которые непосредственно
обеспечивают движение вперёд. Тогда всё это называется внутренней
мобилизацией... что есть главное средство преодолеть себя. Хай! Когда на
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трудном пути тебя покинули силы, ты сможешь найти ещё силы, чтобы сделать
ещё один шаг вперёд!

((( 340 ))) *************** 340 – ГИТА – 340 *************** ((( 340 )))
Основная отличительная черта законов классической (общей) физики
заключается в том, что они основаны на симметриях. Законы физики можно
преобразовывать так, что структура, описываемая ими, может оставаться
инвариантной, симметричной. Все законы этой физики, в том числе и законы
Ньютона, основаны на симметрии. Так, закон всемирного тяготения основан на
симметрии пространственного переноса. Симметрия пространства означает, что
в пространстве действия физических законов нет выделенных точек и
направлений или, что оно однородно и изотропно. Это – простейшая из
известных в физике симметрий. Физические законы симметричны и
относительно времени. И здесь трудности соотнесения реального физического
времени как неоднородной и необратимой сущности («стрела времени» –
символ асимметрии) с временем физических законов, как однородной и
изотропной величины, сильно возрастают. Принципы симметрии кажутся
настолько сами собой разумеющимися, что в физике они до появления общей
теории относительности долгое время существовали как данность. Если изгнать
из физики малую толику асимметрии, то абсолютная симметрия физических
законов, трактуемая иногда как символ вечности и совершенства, могла бы
обернуться для физики её завершением.
Физически законы сохранения (как закон сохранения энергии, основанный на
симметрии относительно сдвигов во времени), точность которых вызыает
чувство величайшего удивления, не годятся для описания процессов развития
или эволюции Вселенной именно потому, что они основаны на симметриях. И
уж тем более законы эволюции не годятся для объяснения законов и тайн живой
природы. Симметрия и асимметрия – это две стороны единой сущности,
именуемой физической реальностью, два лика в одном, ещё большом лице,
многоликой истины.
Как возможна жизнь в мире, где действует закон возрастания энтропии,
ведущий прямо к деградации и смерти? Проблема происхождения жизни есть
прежде всего вопрос о происхождении молекулярной асимметрии, перехода
вещества из симметрического состояния в асимметрическое. Жизнь – это тоже
нарушение симметрии; она держится на асимметрии изнутри и симметрично
действует вовне. «Жизнь, открытая нам, - писал Пастер, - есть порождение
асимметрии и её следствий»; он верил, что если бы ему удалось открыть способ,
которым природа сумела ввести асимметрию в органические соединения, то он
был бы близок к раскрытию тайны жизни. Скачок от неживого к живому
означает переход от симметричного молекулярного строения к асимметричному,
обеспечивающему величайшую подвижность и организованность живого
вещества. Переход этот составляет проблему, т.к. он запрещён вторым законом
термодинамики. И хоть с развитием неравновесной термодинамики и теорий
самоорганизации может показаться, что ответы на вопрос уже найдены, тем не
менее, второго закона термодинамики ещё никто не отменял.
Живой мир – это царство асимметрии и появление её, есть таинство творения;
он предполагает синтез асимметрии и симметрии в своих основаниях.
Асимметрия – главный принцип и первоначало живого, есть проблема не просто
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рождения жизни, но также и созидания. Существование живого как жизньсмерть, есть существование асимметрии-симметрии.

((( 341 ))) *************** 341 – ГИТА – 341 *************** ((( 341 )))
Религия неотделима от Веры, прикладное от теоретического, идеология от идеи,
а методология от знания.
Методология – это учение о методах познания. Нельзя универсализировать
понятие «метод». Лишь в редких, эвристических моментах метод служит
самостоятельным научным истоком; в одних случаях метод приводит к новым
достижениям, в других – является источником заблуждений.
Метод – это способ познания, исходящий из совокупности обретённых
знаний, но это и путь. Путь ещё и потому, что он имеет в виду концентрацию,
сведение и сужение к одному направлению саму идею движения. Знания служат
методами их решения лишь для суженного типа задач. Главный метод и
выбранное средство движения сами по себе обладают векторностью – они берут
на себя смысл и значение пути, а в сплочении общества как безальтернативности
на основе НИ это и есть Путь. Иерархически по сравнению с названными
ценностями понятие частного выбора не стоит выше пути (принцип теории и
метода вовсе не предполагает их отождествления; закономерность – есть
предпосылка методологии, не всегда дающей способы разрешения проблем), но
без него никакой акт не может считаться полным, свершившимся. Он – условие
религии, теории, идеи. Без пути они не дают завершённости своей сущности.
Таким образом, путь неотделим от сущности и одно есть продолжение другого.
«Метод есть не внешняя форма, но душа и понятие содержания», - Гегель.
(К слову будет сказано, Норберд будучи учением универсального, обобщёного
характера вмещает в себя и общую методологию познания, но не даёт каждый
раз способ непосредственного решения конкретных задач).
В Норберд речь не идёт о религиозных средствах, ибо делание о Христе есть
делание ради Христа и со Христом. Потому-то «могуществу – вместить», и
сказано, что верующий во Христа «не судится, неверующий – уже осуждён»
(Ин. 3, 18). В Норберд речь идёт о светских и научных средствах, без которых
невозможно защитить армянина от таких же светских и научных средств других
обществ.
Сущность Норберд – есть Путь Норберд.
Хай ! Это кажется, что у тебя два пути, собственный и Нации. Твой
собственный путь – есть шаги по палубе устремлённого на всех парусах корабля
или путь в вагоне движущегося на всех парах вперёд поезда. Такие пути хоть и
имеют свои частности, но едины в своей общности. И кому нужен путь, если он
ведёт в никуда, если его смысл – в маленькой дистанции и маленьком мире, если
он не имеет конечной цели пребывания и достижения.
Дальше всех уйдёт та нация, что не уступает равным.

((( 342 ))) *************** 342 – ГИТА – 342 *************** ((( 342 )))
Материальный мир неисчерпаем не потому, что неисчерпаема материя, материя как раз исчерпаема, - а потому что неисчерпаема энергия духа и
информации... вечно материализующиеся в конечную форму. На этом стыке
материализма и метафизики действует Норберд.
Норберд вобрав в себя универсальность как обобщённую познавательную
категорию больше является парафилософией. Он не содержит в себе
собственных научных категорий и не обладает категориальным аппаратом, но
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по своему охвату мироздания, в стремлении объединения с метафизикой может
называться метанаукой.

((( 343 ))) *************** 343 – ГИТА – 343 *************** ((( 343 )))
Сегодня армянский народ силами зла увлечён не просто с пути духовной
культуры, не просто заменённой на материалистическую систему культуры то с
коммунистическим коллективистским псевдоидеализмом и его «эсхатологией»,
то либерализмом с его обществом потребления, а сбит в дикую бессистемность
и вседозволение.
Как сделать так, что бы армянин шёл по жизни светлых радостей? Как сделать
в обстоятельствах тайных или явно подсунутых соблазнов, чтоб армянин
прошёл через Храм, где мог очиститься и наполниться высокой духовностью,
высокими мыслями и Богом? Может ли к этому принудить Церковь ? Может ли
заставлять политическая власть?
Можем ли мы спросить, насколько участковый надзиратель предпочтительнее
римской инквизиции, а дворовый соглятай католического исповедователя ? Или
по богословски встать открыто на сторону бл. Августина – за внешнее
принуждение к делу спасения? Или же признав «самовластие» индивидуума,
дать возможность осуществиться его свободному, «демократическому»
произволению, подавая примеры (и «образы») конкретного богомудрого деяния
и выправляя катехизическое красноречие по третьей заповеди...?
Но мы ещё спрашиваем: где права и возможности власти общественной? власти
старейшинства и армянского старчества, чем могут помочь Геруни и Авакани ?
В армянской среде светская жизнь и духовная жизнь, а вместе с ними и
руководство обществом, не должны жёстско, резко различаться и пребывать
каждый сами по себе. Но кто в первую очередь должен перекинуть между ними
идейный и сакральный мост ? Что должно быть лёгким и светлым переходом из
одного мира в другой ? Это могут сделать, во-первых, они сами – светская и
духовная власть; во-вторых, традиционализм, если он не погиб или его не
убили; в-третьих, сознание коллективного самосохранения всего общества. Но
существует ещё и четвёртое ! Это может сделать возложенная на Норберд
функция, если не сказать миссия, всей своей сущностью соединяющая эти миры
и исходящая от духа и плоти народной. Ибо в Норберд отражены две ипостаси
армянской природы, это Путь армян и Миссия армян, – творение Порядка и
Культуры.

((( 344 ))) *************** 344 – ГИТА – 344 *************** ((( 344 )))
«Есть люди, что легли бременем на плечи мира всего; есть люди, что бремя
целого мира взвалили на свои плечи», - П. Севак.
Слабые духом не стремятся взять на свои плечи обузу, они ждут... ибо в них
инстинкт говорит: неспеши, очень вероятно, найдётся тот, кто непосчитается с
жертвой, поднимет и понесёт ношу; тяни, время тяни, и тогда, когда всем станет
совсем плохо, и тогда, когда кричать начнут женщины и дети, и чем хуже, тем
вероятнее, что согласившийся отыщется.
Но когда его так долго нет, слабый начинает кричать: «что же это такое ! Что
же это за люди ?» Ему надо кричать, потому как крик – сигнал отправленный
себе и всем окружающим, что он уже никогда не возьмётся за дело, чтоб
слышали и быстрее спешили. Ведь плохо же теперь и ему. А концы таких
обстоятельств бывают разные, в зависимости от их остроты, и чаще трагические.
Но вот сильный нашёлся. Высокий дух среди людей страдает.
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Он берёт на себя самое трудное. Подняв бремя, он не бросает его, но доводит
до цели. Достигнув же, обнаруживает, что остался в ущербе. И слова
благодарности – не всегда награда за его страдания. Он терзается, но
соглашается в себе, что обладает свободой и независимостью, что его честь
незамарана а достоинство – на высоте. И радуется он успеху своему, и говорит:
«Я смог это сделать! Я сильный! Я победитель!»
Но не идёт он больше к людям. А устремляется в пустыню, где ждёт его
безграничие духа, наполненность собственной самостью... и тоска по людям.

((( 345 ))) *************** 345 – ГИТА – 345 *************** ((( 345 )))
Курс на примат воли народа и его добродетель не приведёт ни на Небо-Рай, ни в
«подземелье»-ад. Такой курс, если не потакание и следование на поводу, а
благое деяние, всё равно остаётся полётом птицы с низким порывом и высоким
земным притяжением. За эту благость спасибо не скажут и помнить не будут, но
делать и делать её необходимо всегда, покуда это позволяют обстоятельства. И
чем больше благости приходит в «один конец», тем ближе и реальнее конец
другой – собственный. Ибо такие «игры» в благодеяния с народом никто не
прощает и прежде всего сам народ. На всяком великом благодеянии лежит
печаль, на всяком великом существовании – вина.
Не этот ли мотив подсказал нам великий Сервантес ?

((( 346 ))) *************** 346 – ГИТА – 346 *************** ((( 346 )))
Притча о двух товарищах.
В далёкой деревушке, затерянной в горных лесах, где истоком своим брали две
великие реки Тигр и Ефрат жили два товарища. Были это далёкие времена, когда
люди только узнали об Александре, сыне Филиппа Македонского, когда ходили
в храмы ко многим богам и замаливали их о дожде и урожае. Места вокруг
пылали под солнцем в своей неповторимой красоте, а леса были богаты дичью и
зверьми, водились здесь маралы, кабаны, волки, тигры, леопарды, барсы,
шакалы. Предания рассказывали, что в далёкую старину здесь видели львов и
огромных диких быков и коров, но их всех выбили охотники.
Родители товарищей дали им принятые в этих местах имена, почти схожие:
одного звали Гермет, другого Армет, и родились они в одну весну и в один год.
Каждый раз 21 марта и 11 августа родители их водили далеко от этих мест в
большой храм на великие праздники. Там были удивительные зрелища,
хранящиеся в памяти много лет. Уже юношами, встретившись с монахами храма
и проведя в его стенах не один день, два товарища задумались о речах монахов,
об их учениях, о смысле жизни и истине. Монахи часто спорили между собой,
особенно касающегося больного вопроса: всё произошло от единого или
множественное было изначально. Видимо вопрос этот был для них столь важен,
что приводило к уходу монахов из одного храма в другой.
Товарищи, став зрелыми юношами, тоже перестали иметь одно мнение и
говорить об общих вещах; они часто стали спорить и не соглашаться друг с
другом. «Тело – вот бог всего, вот господин в мире, говорил Гермет. Оно
состоит из множества начал, создающих гармонию единства. В нём помещена
душа, обретающая то свойство, каким является тело. Здоровое тело определяет
здоровый дух, а разум – высшая форма тела. Я воин – чей бог сила и верность, и
сила даёт власть и порядок».
«Нет, брат, - отвечал Армет, - тело это медный казан, куда с одного конца
закладывают пищу, а с другого получают сваренное. Оно лишь скроено красиво,
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красивей чем у всего живого в мире, им можно любоваться, но не молиться на
него. Дух ! Вот начало начал. Сила духа превосходит силу тела. Немощь духа
вреднее немощи телесной. Немало людей с недюжинными достоинствами, но
без отваги, уподобились покойникам и почили в собственном малодушии.
Посмотри, как сильные телом и слабые духом бывают побеждены сильными
духом и слабым телом ! Дух – начало жизни растений, живых существ и
человека. Воином водит сила духа, и те, кто знает тайны духовного господства и
направляют его».
Как бы сложились отношения двух товарищей никто не знал, если бы не
известия, пришедшие в эти края: с юга движется войско эллинов в сторону
Персии, их ведет Александр Македонский. «Я воин, вскричал Гермет, моё место
с эллинами и Александром, я иду присоединяться к ним. С ними я найду ответы
на вопросы своей жизни». Сказал и ушёл Гермет на юг. «А я пойду
странствовать по миру, чтобы найти ответы на свои вопросы», - ответил Армет.
С тех пор никто не видел их в этих краях. Но мудрецы сказали, что если ребята
не погибнут, то хоть когда, хоть к старости но всё равно, хоть раз, но вернутся в
в родные пенаты. Так уже случалось не один раз со многими.
С тех пор прошло лет сорок. И вот в один из годов один осенью, другой
весной появились Гермет и Армет в родных краях. Какой-то зов позвал их к
концу жизни попращаться со всем дорогим, что было у них. А это дорогое
оказалась юность и мечты. Радости встречи друзей не было пределов. «Ты
нашёл свою истину?», - спросил Армет. «Истины я не нашёл, но многое понял»,
последовал ответ, - я был в Индии, эллины ушли, а я, раненый, остался с
другими ранеными из них. Очищая тело и придавая ему главный смысл я не
получил ответа на свои вопросы. Я питался только травами и растениями, я пил
чистую родниковую воду, я не делал зла. Я жил два года в аскезе один в лесу,
совершенствуя свои желания и мысли и чуть не погиб от истощения. Я понял,
беды людей не от грязного тела, не от грязных мыслей, ибо мысли – это одно,
дела уже другое, а образ действий – третье. Беды человека – от порочных
страстей, от сатанинских жажд и возжеланий. Гармонию следует искать не в
теле, а в духе человека с Духом Неба и его Законами. Я понял – плоть ничто без
духа, и одно не должно попирать другое. Царство тела над духом не приносит
счастья. А ты ?», - переспросил Гермет.
«Я прошёл через много стран, я презрел золото, деньги и радости телесной
жизни, отдавая всё совершенству духу и духовности. Был я нищим, писарем,
казначеем, учёным, служил царям и большим вельможам, презирая богатство. Я
возвышал дух и принижал плоть, но истощил я своё тело и надорвал его
немощностью. И понял, если дух принижает тело – не быть добру, а жизнь
прошла мимо меня и моих радостей человеческих; я не испытал их. В едином
человеке дух и тело должны найти покой содружества, а не соперничества.
Царство духа над телом должно быть в любви и согласии». Так рассуждали два
старца, когда люди проходили мимо и видели их мирно беседующими.
Ни одна из судеб их не послужила ответом другой. Но истина оказалась гдето посредине, в единстве данности тела и данности духа, доставшаяся столь не
лёгкой ценой. И не знали друзья, что пройдёт больше двух тысяч лет, и люди, не
найдя ответа на те же самые вопросы, уже вооружённые фантастическим
оружием, схлестнутся друг с другом в великих войнах, где счёт погибшим будет
таким, сколько всего человечества было на Земле в их время.
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((( 347 ))) *************** 347 – ГИТА – 347 *************** ((( 347 )))
Молитва Нарекаци: о Боже !
Зачем мне день без радости, ночь без грёз, жизнь без мечты !
Зачем мне путь без тягости, а цель без смысла !
Зачем мне суд без Всевидящего и потомство без будущего !
Дай торжество порядка от Всевышнего !
Дай смерть мне наперёд детей моих, а детей наперёд внуков !
Дай народу моему жизнь в обретении Всеблагого !
Пусть земля армянская наполнится потом, но не кровью !
Пусть труд армянина не будет присвоин чужим !
Пусть слышен в стране армянской смех и визг детей, но не плачь матерей !
Возьми мои дни непрожитые и дай их моему народу !
Возьми мою радость и сделай радостью Царства армянского!
Возьми мое счастье и подели среди молодых !
Бог! Бог! Бог! Услышен ли я ?
Ответь, ответь, ответь мне ! О Боже !

((( 348 ))) *************** 348 – ГИТА – 348 *************** ((( 348 )))
Юноше, который делает себя сам.
Лишение себя – спутница высокого желания. Когда решил возвыситься в себе,
когда решил войти в элиту, обрети вначале первую ступень в душе – ступень
воина.
Лишь храня героя в сердце,/ не жалея жертв своих,/ ты возвысишься в элиту,/
станешь знатью сам в себе,/ и подняв чертог бессмертия,/ в мир шагнёшь тобою
сотворённый.

((( 349 ))) *************** 349 – ГИТА – 349 *************** ((( 349 )))
Легче всего любить ближнего, учит Святое Писание. Труднее – познать и
полюбить Бога. Но как возлюбить врагов своих? Этот тезис наиболее труден для
понимания теми, кто имеет материалистическое сознание. Этот тезис настолько
велик, что не мог быть обойдённым ни одним гением, Святым или Пророком. Из
«Дхаммапады»:
«О, как счастливы мы, проживая без ненависти к ненавидящим нас;
как счастливы мы, если среди ненавидящих живём!...
О, как счастливы мы, свободные от жадности среди жадных! Среди людей,
снедаемых жадностью, живём мы, свободные от неё!...
О, как счастливы мы, ничего не называя своим! Светлым богам подобны мы,
напоенные святостью!...».
Можем ли мы полюбить своих недоброжелателей, людей корыстных и попросту
дегенератов и деградантов? В их бытийно-телесной форме любить их
невозможно, да и не надо. На духовном же уровне – это не только возможно, но
и необходимо. Ибо душа деграданта, как любого живого существа – это
неотделившаяся энергия самого Господа. Человек запутавшийся в сетях
энергией материального мира, словно слеп, болен. И конечная задача Норберд –
открыть каждой душе Знания о её истинном положении, указать истинный Путь.
(Иначе в чём тогда задача Церкви, для кого создана Церковь?).
Но невозможно спасать всех, это не миссия смертного. Она непосильна
человеку, человек спасает ближнего. Чтобы спасать ближнего, необходимо
знать, как спасти самого себя. Для этого необходимо понять, что у человека нет
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других врагов, кроме него. Что каждый сам является причиной своих несчастий;
несовершенство вовне происходит из несовершенства изнутри.
«То, что ищет человек совершенный, находится внутри него, а то, что ищет
несовершенный, - у других», - Конфуций.

((( 350 ))) *************** 350 – ГИТА – 350 *************** ((( 350 )))
Искупление в христианстве не есть скреплённый договоренностью
рациональный акт между Богом и человеком по проблемам человека, больше
смахивающий на кощунское юридическое соглашение, выдуманное
богословами Закатных стран. Искупление не есть заключительный момент
тяжбы между Богом и человеком. Искупление есть акт исцеления человека,
человечества и всего распавшегося на части мира всечеловечества и Земли,
восстановление живого мира как единого целого.
Для Норберд христианское искупление представляет ещё тот интерес, что не
имеет в виду искупление лишь отдельной личности, а всего рода человеческого
и частей его организама – народов и наций, именно потому, что в христианстве
род человеческий и его народы понимаются как единое существо, одно
органическое целое – что есть тело Христово. Богочеловечество Христа ни в
коем случае не есть сочетание Бога с изолированным индивидом, ибо
изолированных индивидов на свете вообще не существует, и все имеют общую
жизнь при общей Природе. Искупление от простого смертного, есть
восстановление нарушенного единства между Богом и человеком и всем
человеческим Родом через народ, нацию. Полное освобождение индивида
возможно лишь через всеобщее освобождение его рода, т.е. его нации.
Самоопределеющаяся личность является в то же время средоточием и
носительницей Рода как целого, так что самоопределение одного человека
является тем самым и самоопределением всей Человеческой Природы, но
осуществляемой лишь через самоопределение нации. Отсюда в Норберд
ставится всего один вопрос: Хай, в чём твоё освобождение и твоё искупление?

((( 351 ))) *************** 351 – ГИТА – 351 *************** ((( 351 )))
Подвигу неизвестного армянина, неустанно молящему о благе и спасении
Отечества и Нации!
Каждый себе в молитве находит во столько, во сколько обладает
пониманием. Молитва вне разумения равна «разумению» вне молитвы.
Существует подвиг боевой, существует трудовой, существует и
молитвенный! В темпе жизни миллионы людей суетятся, делают дела,
стараются обогатиться, и в итоге все сообща неутомимым трудом создают
духовную пустоту, в которой изнемогают от зноя и погибают от духовной
жажды. Поэтому молитвенный подвиг есть не «бесплодное занятие», ненужное
для жизни и основанное на забвении, - оно есть в духовной сфере единственное
производительное дело, единственное подлинное созидание или добывание того
питания, без которого все мы обречены на «голодную» смерть тела. Здесь
присутствует не праздная созерцательность, здесь наличествует тяжкий «в поте
лица», но и плодотворный труд, здесь совершается накопление богатства; и это
есть поэтому основное, существенное дело каждого армянина – то первое
производительное дело, без которого останавливаются и превращаются в
бессмысленность все остальные богоугодные дела.
Люди разобщены между собой на поверхности, но в глубине своей связаны.
Доступ в эти глубины происходит через молитву, ибо дух действует на
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расстоянии, а сердца армян связаны между собой. Духовная сила
сверхиндивидуальна, и через неё всегда устанавливается невидимая связь между
последователями одной цивилизации. Кто-то, где-то одинокий страждующий,
невидимый и неслышимый никем, творит дело, сразу воздействующее на
судьбы в целом и затрагивающее многих соотечественников, он творит усердие
не только более производительное, но и более результативное, чем отдельные
политики. Невозможное для человека действо – возможно для Бога, и никто
наперёд не знает, в какой мере молящийся способен помочь людям своей
молитвой, своим исканием правды, своей внутренней борьбой с самим собой.
Любовь на чисто духовном уровне реализуется в молитве к Богу. Как раз
молитва является высшим видом любви; настоящая же поэзия тоже является
своеобразной молитвой. Любое восторженное, искреннее и глубоко
вдохновенное переживание человека уже содержит в себе элемент молитвы.
Молитва трансформирует психику человека и духовно её организует. Молитва
является осуществляемым трансцендированием; она в экзистенциальной
захваченности вскрывает глубинные смыслы и имманентные основы
человечского существования. Она является таинством любви. Высшая молитва –
молитва в безмолвии, есть исихазма. Молитва является наивысшим видом
духовного творчества, т.к. созидает не произведения искусства, но душу самого
человека.

((( 352 ))) *************** 352 – ГИТА – 352 *************** ((( 352 )))
Прекращение рождения цивилизации из предыдущей формы (предыдущего
опыта) происходит, во первых, когда эта форма исчерпала себя или прошла
стадию рацвета. Тогда может появиться первый или великий импульс экстаза,
аффекта, экзистенции от воплощённой, высшей духовной личности, в которой
наиболее полно раскрываются возможности человеческой природы и которая
передаёт её второму слою (эшелону) духовных индивидов – т.е. элите –
следующих за ней и принявших этот импульс. Элита эта – есть творческое,
духовное меньшинство, воздействующее на рядовых членов общества. В
дальнейшем передача образовавшегося духовного качества массам передаётся
через их подражание иерархически низшего – высшему.
Время от времени регенеративные элиты нисходят в тень, уходят за кулисы
политического развития, чтобы внутренне преобразоваться, переформироваться,
накопить творческую энергию для последующего победоносного вторжения в
своё историческое поле, отведённое им Богом. За это время их «пустующее»
место занимает дегенеративная элита, которая буквально свергает
регенеративную. Возникают первые, подчас глубокие противоречия в обществе,
которые могут закончиться не рождением нового, а полной гибелью самого
общества. Это уже не вопрос закономерности, а вопрос случая, вопрос выбора
одного пути из множеств в пределах более общей, более великой
последовательности и детерминанты.

((( 353 ))) *************** 353 – ГИТА – 353 *************** ((( 353 )))
Жизнь может управляться причинами, а может целями. Первое свойственно
низшему, второе – высокому.
Хай ! Стремись в своих свойствах исходить из высоких целей, ибо разные
свойства из одного человека могут стать то исходом пассивности – что станет
причиной, то активности – что станет стремлением к цели... даже если это
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стремление претерпело неудачю или поражение. При всяком неудержимом
стремлении, всякое поражение есть временное.

((( 354 ))) *************** 354 – ГИТА – 354 *************** ((( 354 )))
«А вот, монахи, какова верная дорога, что приводит к пресечению тягот. Это
арийская восьмизвенная стезя. А именно: истинное воззрение, истинное
намерение, истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, истинное
усилие, истинное памятование, истинное сосредоточение», - Будда.

((( 355 ))) *************** 355 – ГИТА – 355 *************** ((( 355 )))
Не вносите новые ценности в старые скрижали. Не меняйте прошлого, и не
делайте из него своего будущего. Но рисуйте, рисуйте новые скрижали без
устали. Наполненные любовью, вы не устанете. И перешагнёте через усталость,
и преодолеете утомление, и сотворите сами своё будущее.
Норберд не может устареть !
Норберд имеет заложенный алгоритм внутреннего самовоспроизводства,
завязанный на энергоинформационный ритм Космоса, принцип постоянного
совершенства, код беспрерывной изменчивости, резерв необходимого
дополнения. Устаревшее – утомляет. Утомившийся уйдёт искать «новую»
идеологию и своё будущее в новых началах.
Хай! Твори, твори Норберд! Твори в душе, твори в молчании, во сне, твори в
мыслях и чувствах, твори себе и детям своим. Лишь так едино ты станешь
сотворённым с Норберд. И обретёшь тогда ты свою жизнь, ибо жизнь и есть
творение. И вернётся творённое к тебе и твоим детям новой наполненностью,
ибо в сотворённом – сила жизни.
Как Дух неумирающий, Норберд не может умереть!

((( 356 ))) *************** 356 – ГИТА – 356 *************** ((( 356 )))
О символы ариев ! Огонь – сын, вода – дочь, земля – мать, творец – отец.
Для сына мать – святость и, как земля-мать, для каждого мужчины служит
источником его веры и силы. Об этом знали древние и в легендах – как об Антее
– воспели эту связь. Здесь сокрыта великая тайна Творца.
И как эта связь должна работать в случае дочери ?

((( 357 ))) *************** 357 – ГИТА – 357 *************** ((( 357 )))
Так кто же самый мудрый? Тот, кто всегда хочет учиться. А кто самый сильный?
Тот, кто побеждает самого себя. А кто же самый богатый? Тот, кто не
нуждается. Хай! Судьба – лишь спутница души твоей, и только дух в тебе и над
тобой творец её.

((( 358 ))) *************** 358 – ГИТА – 358 *************** ((( 358 )))
Прохождение пути Норберд – неизбежность всего армянства.
Уклонение от решения задачи приведёт к гораздо большим страданиям, чем
трудности на пути преодоления её.
Хай ! Стань луком, обретшим свою стрелу; стань стрелой, обретшей свою цель;
стань целью, обретшей своё счастье. Но не живи без стрелы, цели и своего
счастья. Не сиди и жди, а устремись.

((( 359 ))) *************** 359 – ГИТА – 359 *************** ((( 359 )))
Если в обществе становятся формальностью символы, эмоциональноподвижнические порывы или знаковые системы, то это верный признак его
внутреннего разлада, общественно-морального упадка и межстратовой
рассогласованности (не скажем противостояния). Творческие находки, новации
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в обществе или производстве по природе своей происходят и спонтанно, как у
отдельного индивида, и в соборе индивидов беспрерывно. Если идеи,
предложения, борьбу чувств, риски, абстракции и другие знаковые системы
формализовать, то это означает тут же представить-доказать их практическую
пользу. Последнее невозможно, т.к. они есть нематериальные, логические,
мыслительные, интеллектуальные и др. сущности одновременно и недоказуемые
и неопровержимые в той или иной степени соотношения.
Можно оставить общество в прежнем состоянии, но нанять или организовать
отдельные творческие островки; такое возможно, но это есть паллиатив и не
спасёт общество и оттянет его упадничество. Любая конечная система правил и
предписательских процедур оказывается недостаточной для исчерпывающего
обеспечения любого практического процесса. Следовательно, упорядоченность
общества к всеобщему инициативному и творческому движению должна быть
также всеобщей. Должно быть построено духовно-интеллектуальное
пространство для каждой страты в меру её проявления. В армянском обществе
на производственном уровне это решается в системе «хамкар»; на всеобщем
национальном – АИС.
Огромное число знаний, возможностей, идей, способностей лежат
непроявленно в виде «потенциала». Этот потенциал – есть фон или актуальное
поле сознания и мирочувствия, которое можно проявить, заставить жить
(действовать). Но его никогда невозможно и нельзя актуализировать до конца.
Этот потенциал невозможно прибрать к рукам, нельзя и наперёд знать его
практическую применимость и социальную полезность. Его можно только
заставить жить-цвести, создавая в обществе – или насколько возможно
максимально приближать – атмосферу доброжелания, справедливости, любви и
верности своей элите. На обобщённом уровне всё это называется культурой
общества в целом, его цивилизацией.

((( 360 ))) *************** 360 – ГИТА – 360 *************** ((( 360 )))
«В мире все люди равны», - кричит толпа в своём мировидении.
«В Мире люди изначально не равны», - вещает элита.
И лишь Варпет расставил всё по своим местам: «Люди не равны в своих
добродетелях, не равны в своих правах и обзязанностях, возможностях и
способностях. Справедливость – в неравенстве равных и жестокости её самой!».
Справедливость по Воротнеци выступает «как критерий действия и
взаимоотношения людей». Человеческая душа обладает противоречивыми
желаниями, которые толкают человека совершать разные по характеру действия,
проявлять разное поведение. Справедливость является фактором, приводящим к
равновесию эти противоречивые стремления души. Она вызывает человека к
благоразумию и требует не осуществлять по отношению к другим злобные
действия, не делать того, чего он не желает, чтобы сделали по отношению к
себе. «Будучи мерой, - продолжает Воротнеци, - справедливость не допускает
превышать или уменьшать дозволенное, т.е. проявлять хитрость или наглость».
В отличие от животных, которым также от природы дана справедливость, люди
проявляют справедливость сознательно, учит Воротнеци.

((( 361 ))) *************** 361 – ГИТА – 361 *************** ((( 361 )))
Там где очень много бывает свободы личности, мало становится
справедливости; там, где установлена всеобщая справедливость среди людей
страдает свобода личности.
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Провозглашение всеобщей свободы, есть провозглашение всеобщей
несправедливости, ибо при такой свободе чего-то у кого-то становится больше, а
у других меньше, и этим «чего-то» чаще оказываются деньги в руках у
меньшинства. Для их гарантий сохранности и обеспечения роста требуются
особые права или положение в обществе, обеспечивающие права меньшинства,
и уж, конечно, в ущерб большинству. И первое, за счёт чего это может
произойти, становятся ущемлённые свободы, как ущемление возможностей,
допуска к контролю и пр. фактических прав. Но права всегда обеспечивались
силой. При таких обстоятельствах, обладание силой (материальной) и контроль
над ней, кому будет принадлежать больше ? У того, у кого находится контроль
над физическим фактором воздействия (силовые структуры и пр.).
Следовательно неравномерное обладание силой становится причиной (при
других обстоятельствах это следствие) неравномерного фактического обладания
правами. Таким образом, обладание силой – есть обладание правами, обладание
правами – есть `большие условия, чтобы жить. «Надо быть сильным, чтобы
жить, забывая насколько это одно и то же: жить и быть несправедливым», - Ф.
Ницше. Здесь налицо трагизм объективности.
Между свободой личности и справедливостью, какая из этих святых ценностей
иерархически стоит выше ?
Свобода личности как базовая ценность предполагает ответственность
каждого человека только за свои поступки и только перед самим собой. В
атеистическом обществе личность не отягощена и особым страхом и
ответственностью перед Богом, и религиозной моралью. Она действует только в
рамках различных законов, «уложений» и «положений».
Принцип справедливости требует всеобщей ответственности всего общества,
отдельных групп и людей друг перед другом, перед прошлым, перед будущем,
но прежде перед Творцом, а в атеистическом обществе хотя бы перед
формальной высокой идеей.
Сказанное приводит к выводу об иерархической предпочтительности
справедливости над свободой. Ещё никто награждённый высокой свободой не
дал людим от себя больше справедливости.
Справедливость не может убить свободу, но свобода убивает справедливость.
Свобода не может стать достаточной для каждого, и уж тем более неприемлема
в избытке или недостатке. Тогда свобода с неизбежностью входит в
противоречие со справедливостью и начинает убивать справедливость.
Это противоречие отражалось в чувствовании первобытныого человека,
замаливающиего духов за то, что убил лань для еды и срубил дерево для огня.
Отражает и христианство, как о вечном грехе человека. В христианстве
«всякий пред всяким за всех и за всё виноват». Тогда, в широком смысле слова,
можно говорить о конфликте, как условии существования человека, но не только
человека, а искусства, вещей в природе и социума.

((( 362 ))) *************** 362 – ГИТА – 362 *************** ((( 362 )))
С человеком будьте в справедливости и Любви !
Справедливость и Любовь – две сущностные ипостаси единой природы
человека, где Любовь есть сущность идеи, а справедливость – бытия. В земной
жизни справедливости не о чём спорить с Любовью. В исламе много акцентов
делается на справедливость, в христианстве – на Любовь. Кто-то упрощённо
сказал, что по этим категориям христианство можно назвать религией Любви, а
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ислам – справедливости. Сказать можно ! Но нельзя говорить о главенстве
одной из них над другой, когда речь идёт о человеке. Когда же о Боге... ? Об
этом нельзя говорить без Бога и вместо Бога.
Армянский
народ
переживший
ликвидацию
византийцами
коммунистического общества в Западной Армении с уничтожением 500 тыс.
населения и депортацией на Балканы и другие места около 1 млн. армян, должен
по-особому мудро относиться к понятию «справедливость» вообще и
«социальная справедливость» в частности.
Нельзя говорить: справедливость – она или есть, или её нет. Справедливость
является и Божественным понятием тоже, ибо вмещает в себя и иерархичность,
но послана человеку и служит ему. Вне человека понятия справедливость не
существует. Справедливость не бывает равной, справедливость – неравенство
равных. Душа народа не встаёт против привилегии, она протестует против
насаждения привилегий. Кто сеет привилегии, пожинает революции.
Форм справедливостей много: бытовая, социальная, политическая и пр., но
главные из них те, что сопряжены с большими масштабами и относятся к
большему количеству судеб человека и народов. Облачение справедливости в
рациональные одежки приведёт к таким поступкам человека, которые
сообразуясь или не сообразуясь с его собственными интересами сделают его
голым духом перед обстоятельствами жизни, поставив справедливость в
зависимость от этих интересов. Мать, распределяющая пищу среди членов своей
семьи, делает это не на основе собственной необходимости, а необходимости
своих любовий – прежде всего пристрастей детей, и тогда пища становится у
каждого неодинакова.
Наиболее распространённая проблема несправедливости – присвоение чужого
труда. Но и тотальное обобществление с равным распределением продуктов
человеческого труда – тоже форма несправедливости. В первом случае, при
крайней степени эксплуатации человека человеком и полного присвоения его
труда, а иногда и его самого, устанавливается общество, древними римлянами
определённое как «человек человеку – есть волк»; в обществе всеобщего
обобществления всё обстоит наоборот и эта максима читается в обратном
порядке – т.е. тот второй человек становится первому волк.
Кроманьонец победил неандертальца и произвёл скачёк в социальном
развитии прежде всего на поприще труда и формы распределения этого труда.
Он получил концентрацию сил и средств на решающих направлениях
человеческого существования за счёт прежде всего асимметрического отбора
результатов труда у другого человека. С тех пор, как человек победил всех
зверей и стал с природой говорить на «ты», решил проблему своего
существования и проблему существования национального государства, вопрос
справедливости стал тем вопиющей, чем гарантированней само существование –
таков человек.

((( 363 ))) *************** 363 – ГИТА – 363 *************** ((( 363 )))
Хай! Только через тернии ты придёшь к успеху. Лёгкий путь всегда известен,
просчитан, им покупают, его продают.
В Др. Греции воспитывали детей на сказках Эзопа. В одной из них
рассказывалось о Прометее, который по приказу Зевса показал людям две
дороги – свободы и рабства. Дорогу свободы он представил поначалу узкой,
крутой, безводной, усеянной шипами и полной опасностей. Только в конце она
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становилась ровной, гладкой, с плодоносными рощами, обилием влаги. А дорога
рабства, представленная им поначалу гладкой, поросшей цветами, полной
наслаждений, к исходу становится узкой, крутой и каменистой.
О выборе героями трудных путей, лишь посредством которых они достигали
цели, во множестве говорят и армянские сказки.
Герои гениальных творений «Иллиады» или «Шах-наме» между лёгким и
трудным путём всегда выбирали трудный и побеждали. И так перечислять
примеры можно долго, потому что сказки из одного ареала все как-то похожи
друг на друга. В них заложена информация и опыт многих предшествующих
поколений для поколений будущих.

((( 364 ))) *************** 364 – ГИТА – 364 *************** ((( 364 )))
Какой бы это ни показалось неестественностью, но в Норберд должно быть
некоторым образом отвечено: что составляет понятие – жизнь человека. Во все
времена этот вопрос не был простым.
Можно ли говорить о жизни человека по факту его физического
существования? Да. После прекращения деятельности ведущих органов и
головного мозга мы констатируем, что жизнь человека прекратилась.
Аморальному человеку или безнравственному говорят, что он «не человек». А
бездуховная жизнь человека может ли быть названа «не жизнью»?, нет, конечно,
и в первом, и во втором случае человек есть, значит есть жизнь. По смерти
человека, говорим, что тело его ушло, но дела, мысли и его дух живут. Такой
жизни тоже говорим: да, она существует! Человек живёт после смерти.
Не беря во внимание случаи долгого искусственного поддержания жизни,
зададимся ещё вопросом: а жизнь психически больного («умалишённого»)
считается жизнью ? Да, считается. В отдельные периоды состояния духовной
культуры блаженных даже почитали.
А если сознание человека не то что нарушено, а просто ещё не
сформировалось, у плода, например, - его существование есть жизнь или нет ?
Да, есть, и убийство плода (аборт) есть преступление перед Природой, Богом и
человеком.
Так что же такое жизнь ? Природа состоит из изменяемой и неизменяемой
части. Та половина, что подвержена осознанному целенаправленному, волевому
изменению и есть жизнь, - такой ответ может быть принятым.
Жизнь есть совокупность внешних и внутренних актов человека, которые
происходят под действием его воли ? Можно и с этим согласиться. А если
никаких актов нет, но есть «воля» – мысли и чувства ? Живёт при этом человек
или нет ? Да, живёт !
Так что же составляет понятие жизнь человека ?
Всё, что названо и не названо, но может иметь место: изменение обмена
энергии и формы-кодировки (информации) существования человека в Космосе и
Вселенной.

((( 365 ))) *************** 365 – ГИТА – 365 *************** ((( 365 )))
Для возможностей человеческого бытия существует необходимость вертикали
иерархии. Во Вселенной присутствуют бесконечности полей иерархий,
вселенский «синцитий» энергиальных явлений, имеющих свою внутреннюю
осмысленность, необходимость и последовательность, что тоже определяется
человеком как Бог. Именно с религиозного мироуклада, религиозного сознания,
несущего в себе весь объём исторической событийности, начинается
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осмысление порядка истории. От того, как сомоопределится в каждой данной
исторической действительности религиозное сознание армянина, куда
развернётся вектор глубинной боговдохновенной интуиции Нации, зависит в
конечном итоге исход разрешения каждой последующей исторической
проблемы.
Все земные проблемы совершаются первоначально в сокровенной области
духа – личного и коллективного. От того, как глубоко национальная мысль
осмыслит духовное содержание своей истории, зависит аутентичность нового
исторического строительства. Это строительство должно включить в себя две
константы: Бога, как явления абсолютного, как Высшей индивидуальности и
человека, как явления онтологического, как социального-коллективистского;
при соединении этих двух начал мы условно получим форму общественного
устройства, т.е. общественной формации, специфически соответствующей
национальной сущности ария и армянина – это «христианский социализм».
«Условно», потому что под одну идею пожно подставить несколько идеологий.
Бог – идеальная заданность; человеческое общество – реальная эмпирическая
конечность.
Сущностная необходимость Норберд в проблематике христианского
социализма – есть обеспечение перехода от идеальных представлений к
рациональным, в которых раскрывается необъятный мир эмпирики: политика,
экономика, образование и пр. Норберд должен преодолеть не только бытийную
эмпирику в пользу метафизической, но и метафизический примитивизм в пользу
рациональной эмпирики. Сегодня этот примитивизм слагают церковные
лозунги: «молись и всё образуется», «если каждый улучшит себя, улучатся все»
и т.п. Подобный полный перенос церковного, религиозного и идеального в мир
коллективных, организованных человеческих страстей лишь дезорганизует,
консервирует историческую и гражданскую актуальность личности в обществе и
общества как целостного. Армянская элита в строительстве Норберд и
воплощении идеи христианского социализма должна увести свой народ от
«простых», одномерных решений в видении национальных проблем. Путь
решения проблемы – в синтезе целостного и Целого. Средства могут быть и
рациональные и метафизические, но цель только метафизической и
метаисторической.
Духовное целое Идеи в христианском социализме не может опускаться до
локальности человека. Но всегда остаётся достижимой целью для него на основе
непрерывного свойства человека подниматься. Такое положение с очевидностью
делает невозможным быстрое «построение социализма в отдельно взятой
стране» или жизни отдельно взятого поколения. Он должен пройти свой
естественный путь развития. Особая специфика социализма состоит в том, что
он не может быть частичным, а только в форме всеобъемлющего целого, т.е. в
форме национальной государственности, что подразумевает самое активное
участие государства в процессе социалистической самоорганизации.
Государство должно стать ведущим субъектом национальной жизни,
олицетворением
общественного
единства
и
гарантом
социальной
справедливости. Социализм – понятие государственное. Поэтому христианский
социализм предполагает, в первую очередь, христианское государство, как
общую матрицу различных форм выражения.

((( 366 ))) *************** 366 – ГИТА – 366 *************** ((( 366 )))
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Цель науки – открытие закономерностей, общих принципов, познание мира;
цель техники – создание новых предметов и вещей, цель культуры – творение
каждый раз нового человека; цель искусства – раскрытие мира через
собственные средства художника. На стыках и расхождениях этих сфер
деятельности находятся блески удач и трагедий человека, потому что на
высоких иерархических уровнях он узнаёт уже известное. Но у человека вечно
стремление выхода за пределы допустимого и возможного, неистребимо
желание заглянуть за круг строго очерченного знания, неискоренимо пытление
погружения в царство таинственного, мир символических образов, тончайших
чувствований и интуиций.
«Цель – ничто, главное – движение к цели». Этот тезис больше соответствует
абстрактному лозунгу и напоминает красивую игру в логику.
И движение, и цель важны сами по себе, но они и суть достаточного
различения. Движение – это, по-сути, есть текущая действительность,
вмещающая в себя средства и всю реальность складывающихся обстоятельств.
Движение – постоянное и всегда переменчивое понятие, несущее в себе
целесообразность. Оно связано с конечной точкой (целью) и определяет её, но
не во всём. Ибо цель может существовать и без движения. Тогда она есть идея.
И в этом свете цель иерархически стоит выше самого движения, - хотя они и
связаны между собой неразрывно (их нельзя разрывать, чтоб не получить
раздельное (или абстрактное) понятие «движение» и «идея».
Таким образом, мы можем говорить об «идее цели». Идея цели – есть
объективный акт, хоть и частный, Всевышней Идеи, который через процесс
целесообразности воплощается в действительность. «Идея цели существует
силой своего внутреннего достоинства, всё же прочее соотносится с ней», сказал Варпет. Движение же есть сама жизнь.
В изложенной мысли мы усмотрели параллели: Норберд – это идея, Аветис –
средство, движение. Лишь вместе они составляют целое – Армянское движение
к цели. Идея должна согласовываться со средствами, т.е. жизнью (жизнь и есть
движение). Здесь Аветис – совокупность действующих фактов (факторов), за
каждым из которых присутствует вызвашая его причина. Эти причины (жизнь)
переменчивы, непостоянны, импульсивны и дискретны; они хаотичны. Лишь
Идея, обняв их, становится руководствующим началом и составляет сущность
перехода жизни из свойственности постоянства природы, как данности, в
свойственность жизни исторической, как осознанное и различённое действие.
Последнее и есть цель.

((( 367 ))) *************** 367 – ГИТА – 367 *************** ((( 367 )))
Существует два вида реализма: один – описывать всё как есть; второй – познать
и передать «всё как есть» в высшем смысле и содержании. Последнее означает
уменее сквозь повседневное и суетное прозреть Прекрасное, которое освещает и
оправдывает всё то, что окружает человека. Следовательно, реальность
преломляется в каждой душе по-разному, но подчиняется в иерархии единому
Свету.

((( 368 ))) *************** 368 – ГИТА – 368 *************** ((( 368 )))
Мы говорим: в Природе не существует зло и добро как таковые. Или мы же
говорим: Природа не имеет злых намерений... и многое тому подобное.
С другой стороны, имеются тексты, где пишется о существовании зла вне
человека (переродившиеся ангелы, черти чем-то напоминающие человека и т.д.).
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В Норберд утверждается, что вещи в Природе не являются злом или добром, а
могут стать ими, причём под Природой понимается и сам человек и все его
деяния внутри него и вовне. Что-то став добром или злом для одного или
другого, одновременно становятся в зависимость от своего положения
относительно человека, но не Бога, Высшей Идеи, Высшей Истины.
Отождествление Бога и мира, Духа и природы способно приводить человека
к полной нравственной дезориетации. Ведь природа не знает различения добра и
зла. Ибо существуют и не обременяет себя поиском смысла своего
существования. И если человек ищет смысл жизни, значит он ищет что-то по ту
сторону жизни и природы, он ищет то, что выше них и что своей высотой может
освятить и оправдать его конкретное существование.

((( 369 ))) *************** 369 – ГИТА – 369 *************** ((( 369 )))
Отдельная личность не может переложить на общество с его институтами (что
справедливо и для Норберд) и всё государство принцип призрения и
сострадания. Это первое. Второе, само государство и общество не может этот
принцип дать на откуп стихии и отстраниться от нравственного долга и
практического, утилитарного отношения перед каждым гражданином и всеми
вместе (и последнее справедливо для Норберд). Но возьми государство на себя
функцию сострадания – она непременно станет утилитарной, коллективной
«любовью».
В то же время не могут эти принципы быть противопоставлены. У каждого из
них своя сфера приложения и функция деятельности. Именно поэтому
недопустимы идеология и пропаганда в пользу решающего значения того или
иного принципа.
Пойди общество (или кто-нибудь) первым путём, мы получим восстание
человека против человека, вызов Любви или сожаления к человеку, что есть
бессознательное проявление любви. Человеческое чувство священно; оно –
частица Божественного Промысления и Попустительства. Естественный порыв
сердца человека сожалеть даже о преступнике – есть начало-начал. Покуситься
на него – означает как раз и встать против Природы, а Природа и есть Бог.
Такая идеологическая установка обернётся прежде всего против самого
человека. Непосредственность, порывистость, безотчётность и, наконец,
жертвенность – есть заложенное Высшей Идеей начало; оно всегда находило
симпатии у людей. Изъять эти свойства, сделать идею утилитарной и
переложить на государство – значит изъять у человека человеческое.
Равно государство не может пойти и вторым путём. Ибо человек системен,
общественен, выполняя свой долг перед обществом и государством, он вправе
надеяться и на вспомошествие от этого государства, которое может быть только
системным – социальной защитой общества и человека, являющегося самым
большим капиталом этого же общества.
«Стремление всюду заменять личную помощь общественной и, наконец,
последнюю переложить в форму государственной функции – это стремление
новых времён, отделяющее сострадающего от страдаемого и нуждающегося,
есть вторжение в сознание человека и уяснение в нём утилитарного начала», - от
Учителя.

((( 370 ))) *************** 370 – ГИТА – 370 *************** ((( 370 )))
Великими приверженцами чаще становятся великие ненавистники, а великими
почитателями – наставники... превращаясь «из Савла в Павла».
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((( 371 ))) *************** 371 – ГИТА – 371 *************** ((( 371 )))
Не ищите на базаре поросшую траву. Не ищите возвышенного духом среди
торговцев в храме, в публичном доме – невинность, а в зверье – раскаяние; но
ищите и взыщите в себе одухотворённость, верность и человеколюбие.

((( 372 ))) *************** 372 – ГИТА – 372 *************** ((( 372 )))
Норберд должен иметь свою позицию относительно мистики и мистицизма.
Мистика находится между научным познанием и религиозным. Знание
позитивное – есть наука, знание интуитивное – мистика, знание иррациональное
– религия. Мистика – это непосредственный разговор с Абсолютом без
Посредника, исключающий для мистика-мага кривотолки и недоговоренности;
только мистика в этом случае остаётся интуитивным знанием, а Абсолют есть
совершентсво, и человек – несовершенное отражение вечных истин.
Веря в Бога, Норберд не может «плевать» в мистику. Мистика – это «детство»
человека. Мистика стаяла на рубеже или исходом как научного, так и
религиозного знания и сознания. Мировым религиям предшествовала мистика.
На основе мистики построены все великие религии, и, часто, все великие
открытия науки.
Человеческое сознание насквозь пропитано символизмом. Мир же человек
также познаёт через символы. Заложен ли символизм в мистических ощущениях
человека ? Во многом да ! Да и во многих религиях присутствуют схожие мифы,
представления и образы. И хоть здесь можно говорить и о заимствованиях, но не
во всём. Следует отдать долю первичным мистериальным предпосылкам, в
основе которых лежит определённый символ-реальность С этим символомреальностью человек связан и телесно и ещё невидимыми сущностными
категориями, которые даже научное творчество делают мистическим,
позволяющим заглянуть в «зазеркалье» в «параллельные миры». Именно это
обогащает наши представления о явлениях и силах, лежащих за пределами
возможностей позитивной науки.
На этой базе и возникает религия – как предощущение пробуждающейся в
физическом теле духовной сущности, чьи устремления вступают в противоречие
со «здравым смыслом» и самодостаточностью этого же тела.
Паранормальные явления, которыми награждены некоторые люди, исходят
из мистических внутренних способностей человека или есть способность
человека быть приёмником энергий (и информаций) находящихся вне человека ?
Или этот же вопрос: где больше находится информации и энергии внутри мира
человека или вовне ? Вовне ! Это есть реальность высшего порядка. Что может в
этом случае дать мистический опыт (способности) ? Только серию ощущений
передаваемых каждым «мистиком» по разному. «Путь мага» – часто оказывается
ловушкой для человека; его ожидает не просто разочарование: человек
становится на путь зависимости от сторонних сил, на путь разрушения своего
истинного «я», незащищённого Божественными категориями.
Если армянство, - вместе со всем человечеством, - призвано выполнить
определённую миссию на Земле и в Космосе, то единственным «добром» будет
его внутреннее единение – заповедь Любви и Мира по отношению ко всему
сущему. И наоборот, абсолютным «злом» оказывается всё, что разъединяет
людей и армян, как их частицы.

((( 373 ))) *************** 373 – ГИТА – 373 *************** ((( 373 )))
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Знание тоже подчиняется свойству иерархичности, ибо по лестнице вверх
существует Высшее Знание. Неполнота знания от человека на какой-то ступени
познания (развития) говорит не о недостатке его природы, а о его величии в
стремлении к познанию. Знание-цельность противостоит многознанию
частностей. Хай! Лучше знай меньше да лучше, чем больше и хуже.

((( 374 ))) *************** 374 – ГИТА – 374 *************** ((( 374 )))
Всякая сущность имеет присущее ей место в Пространстве и момент во
Времени, где она может проявиться в своей свойственности.
Армянский народ также имеет собственное пространство обитания, это Харк –
Армянское нагорье, где с момента зарождения хлебопашничекой цивилизации
уже много тысячелетий проявляется его сущность – созидание.

((( 375 ))) *************** 375 – ГИТА – 375 *************** ((( 375 )))
Где нет ничего – там бездна возможностей.
Пустоты, как таковой не существует. Есть степень заполненности пространства
теми или иными сущностями. Кажущаяся пустота заполнена теми
образованиями материи-духа и духа-материи, которые мы будем бесконца
обнаруживать.

((( 376 ))) *************** 376 – ГИТА – 376 *************** ((( 376 )))
Существует Высшая Идея, Абсолютная Идея, Высший Замысел недоступные
человеку; ещё ниже иерархически существует огромный мир божественных
идей, всё ближе (ниже) к человеку, рассыпающихся бесчисленным бисером
мелких, раскрытых и нераскрытых человеком и вечно познаваемых им
умопредставлений. Призвание человека – вечно исполнять к осуществлению
идеи Божественные... которые, в данной ему свободе, он может и не исполнять.
Существуют и идеи от человека. Идеи от человека связаны с Божественными
и проистекают из них. Если идея не бессмыслица, то её исток от человека есть
попустительство в пределах данной ему свободы, и бывает или осмысленной,
или бессознательной. Идея от человека – это образ грядущей сущности, который
должен быть осуществлён в свободе. Изначально идея – это просущностьпервообраз, обращающийся в действительность по свободному сотрудничеству
с Богом, но и с его содействием. В идее каждая сотворённая сущность в
отдельности является необходимым участником полноты Божественной жизни;
стало быть, каждое существо во Вселенной является носителем единственной в
своём роде незаменимой ценности.
Цель Божественной идеи недостижима и Божественная идея не
совершенствуется; человеческая совершенствуется, бывает достижима, и в этом
последнем содержании приобретает положительные или отрицательные
значения, а то и катастрофические для судеб людей и народов.
Естество – есть Идея и в сути бессмертна.
Человек – есть воплощённая Идея в бесконечной форме Личности, принявшей
крупицы Знания и способность Любить и Творить.
Идея, в которой отсутствует чувственное восприятие, не может претендовать на
водительство душ и становится просто умозаключением.

((( 377 ))) *************** 377 – ГИТА – 377 *************** ((( 377 )))
Свойства материи преобразуются изнутри, как эволюционный процесс и извне,
как революционный. Преобразование изнутри лучше назвать преображением.
Это происходит посредством имманентного изменения у частности её
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внутренней энергии, что есть таинство неделимой связи (зависимости) с
энергией Высшего Верховного начала. Энергию материи человек воспринимает
как сознание, но тоже не Высшее. Таким образом, энергия материи есть
способность материи действовать в себе через движение в ней духовной энергии
Высшего Начала. Движение материи преобразуется движущейся материей.
Природа сознания энергийна как форма духа. Сознание является сущностью
внутреннего пространства материи. Мысль же – форма информационной
энергии из внешнего мира, проходящая через внутреннее пространство материи
(вход), более или менее усвоенная (преобразование) и имеющая выход в
различной форме, в том числе и неизменённой (малоизменённой). При выходе
мысль-энергия, мысль-информация занимает место в определённом
пространстве в определённое время; с другой стороны, информация Свыше
занимает в сознании также определённое пространство в определённый момент.
Признать, что мысль своим истоком имеет только внешнеэнергетический
исток, означает признать единое вне частного и многообразного, что станет
односторонностью. Человек – маленький бог и наделён собственным
мыслетворчеством. Именно в Норберд многообразие не сводится в единое, а
единое в многообразие; они суть разных иерархических уровней. Но в главном
(количестве и качестве) – мысль не рождается в умах индивидуальности, через
его ум мысль проходит и преобразуется.
В отдельности взятая, мысль не может быть схвачена «мозгом» –
центральной нервной системой, если на то нет причин, условий и оснований.
Там, где есть энергетика духа и его восприятие, там может быть воспринята и
мысль. Восприятие мысли не является монополией головного мозга.
Мысль рождается в «уме» (мозгах) в своих незначительных проявлениях. В
основном она существует объективно вне человека и только у человека
проходит через ум посредством вибраций информационных импульсов, идущих
от Всевышнего Сознания. Кто-то воспринимает их больше, кто-то меньше, но
есть Пророки, которым они доступны по-особенному. Значит в единой Природемысле (замысле) мы имеем ещё одну природу мыслей – человека (и много
других природ). На стыке их возникает ритм двух состояний, двух
свойственностей энергии сознания человека и энергии Высшей, суверенной
энергии человека вложенной в иерархию суверенного энергоинформационного
ритма Космоса. А степень (уровень) напряжения их определяет степень
принадлежности сознания из себя в себе.

((( 378 ))) *************** 378 – ГИТА – 378 *************** ((( 378 )))
Философы Др. Эллады учили: «Если б только мы постоянно понимали, что Бог в
нас – свидетель всего того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы
грешить, и Бог неотлучно пребывал бы в нас. Давайте же вспоминать Бога,
думать и беседовать о Нём как можно чаще».
Дух рождается от устремления, устремление проявляется работой мысли, а
мысль – это воля, которая кристализуется сознанием в мыслеформу, последняя –
в форму тела. Сознание – это высшее проявление в нас Духа пространства.
Сознание простирается через всю Вселенную, заполняет её собою, выражает в
себе её Беспредельность. «Внешнее» сознание – есть квантовое информационноэнергетическое поле, выраженное в определённых особых частотах колебаний и
длин волн. Ум этого не ведает, ибо ограничен своей программой
узконаправленных мыслительных операций. Сознание есть всепроникающая
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энергия Духа, оно проницает собою все предметы, все атрибуты пространства и
бытия. Сознание может предоставить совершенные виды энергии, применение
которых не будет нарушать гомеостаза Природы.
Человек пользуется космическим сознанием в индивидуальном порядке.
Поэтому сознание в нём преломляется, как в сложном оптическом приборе,
«окрашивается» содержанием индивидуальности, отражая её в себе и собою,
отражаясь в индивидуальности. Это «преломление» человек и использует как
индивидуальное сознание. Обычный человек – тот, кто не замечает своим умом
сознание, он также тот, кто не ведает своего тонкого тела и не властен над
плотным. Пока сознание в плотном теле остаётся неизлучаемым, тонкое тело
остаётся неведомым в плотном духе. Сознание в любом случае есть тело Духа.
Когда человек пробуждается к своему телу, т.е. когда он научится обращать
внимание сознания на процессы своего ума, а ум научится быть свободным к
изъяснению сознания в нём, тогда сознание обращается человеком к телесности.
Такая организация ума к восприятию сознания делает любой предмет видимым
во многих диапазоных кривизны пространства. Иными словами, сознание не
просто принимает собою очертания предмета, но и изъясняет-реализует его
форму, содержание и значение в организованном уме человека.
Приближается время, когда Высшие знания будут ценнее хлеба, питья и
воздуха, ибо они есть пища Духа. Его понесут новые люди Новой эпохи. Амен!

((( 379 ))) *************** 379 – ГИТА – 379 *************** ((( 379 )))
Жизнь имеет два истока, Небесный и земной. Небесный исток мы называем
исходом духа Высшего, он есть Творение; земной – низший, называем
эволюцией.
Явление-появление и процесс – сути не совпадающие. Растение есть одно,
произрастание другое, рождение одно – проживание другое, равно как
Творение-творение и Бытиё-бытиё. Появление – есть одноразовый акт во
Времени и Пространстве. На земле – как случая, во Вселенной как
Промыслительной Воли. И цели у них разные: одну мы пишем с маленькой
буквы, имея в виду её земное устремление, другую – с большой, понимая под
ней Высшую Волю. И первому, и второму свойственно совершенствование. У
Высшей Воли – как данность и Путь, у земной – как путь и эволюция. Но строго
понимая, что земное не есть обречённость и его ни в коем случае нельзя
понимать как безысходность. Сам же процесс – есть бесконечное
взаимодействие в бесконечности окружающего мира вовне и во внутрь себя как
конечного, но опять же во Времени и Пространстве.
«Всё историческое развитие, и не только человечества, но и физического мира
– есть необходимый путь к совершенству, - говорит учитель; минералы,
растения, животные, природное человеческое и духовное человеческое – вот
типичные формы бытия с точки зрения восходящего процесса всемирного
совершенствования».
Мы говорим о человеке, как о Промысле Высшего творения. Но это мы
говорим. А в Истине, кто знает, может быть человек дериват Творения Высшего,
его «отпилок» и «стружка» от Высшего. Ибо эволюция – это то, что идёт от
частного к общему, инволюция – от общего к частному. Тогда что вводит нас в
ошибку ? Единство и неделимость общего и частного, эволюции и инволюции,
жизни и смерти, порядка и хаоса, и постоянное нахождение человека себя в
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постоянно изменённом Пространстве и Времени. Целое следует понимать
исходя из частного, а частное – исходя из целого.
Высшее может символизировать низшее, обратное невозможно. Между
абсолютным и относительным совершенством разница не степенная` или
количественная, а качественная и существенная, и вывести первое из второго
логически невозможно. Высший тип существования не создаётся
предшествующим процессом, а только обусловливается им в своём явлении.
Этим не отрицается эволюция; её нельзя отрицать, - она есть факт. Но эволюция
низших типов бытия не может сама по себе создать высших, она лишь
производит условия или даёт соответствующую среду для проявления или
откровения высшего типа. Таким образом, каждое появление нового типа бытия
есть в известном смысле новое творение.
Человек не может получить совершенство в раз; он имеет его как предельное
земное и беспредельное Небесное. И вновь вопрос: почему Христос во Времени
и Пространстве появился там и тогда, когда появился и где появился?

((( 380 ))) *************** 380 – ГИТА – 380 *************** ((( 380 )))
Каждая цивилизация зиждется на собственных ценностях, одноврменно она
содержит в себе нечто общее для всех людей. В процессе исторического
самоутверждения цивилизация сосредотачивается на выявлении знания о себе и
на распространении собственной воли вовне.
Факт существования Единой земной цивилизации человека (ЕЗЦ) состоялся.
Эта цивилизация началась в эпоху машин, телеграфа и электричества в ходе
первой промышленной революции. ЕЗЦ является носителем как общих
постоянных, так и переменных свойств современной эволюционной фазы
человечества. Вобравшая в себя в основном культурные признаки Запада, черты
этой цивилизации в обратном ходе процесса движения просматриваются в
различных формах и комбинациях национальных культур современных народов.
Как всякая культура, ЕЗЦ призвана стимулировать, мотивировать,
программировать и исполнять деятельность инициативных групп и целых
народов. Она выступает в качестве общей модели цивилизации, которая с
эволюционной точки зрения предстаёт, прежде всего, как способ осуществления
процессов постоянного воспроизводства и изменений жизнедеятельности
обществ, обеспечивающий взаимозависимость между национальными типами
человеческой деятельности. Одновременно эта модель начинает оказывать всё
большее своё воздействие и на следующие способы взаимодействия между
индивидуальными и коллективными субъектами человеческой деятельности, в
том числе между общинами и обществами, а также между ними и
биофизической средой.
Таким образом, сегодня мы стали свидетелями, когда развитие человеческой
цивилизации пришло к образованию такого своего значения, которое
определяется как общее. До этого в мире тысячелетия шёл процесс
глобализации. Он приобретал большие пространственные значения, доходил до
единого обмена ценностями и информацией по всей Планете, но единого
наднационального культурального поля как ЕЗЦ, не привязанной к конкретной
нации, не создавал. И что же вытекает из этого? Разве рождение ЕЗЦ означает
исчезновение локальных цивилизаций? Наоборот! Предполагает! Рождение ЕЗЦ
привело к восполнению отсутсвующего условия, недостающего антитезиса для
существования каждой отдельной частной цивилизации в качестве отношения
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общего (но не универсального) и частного. В таких обстоятельствах, свидетелями которого мы стали, - образовалась полнота в культурных
отношениях земной природы человека, как отношения общего и частного.
Только в настоящее время эта связь обрела целостность – в этом уникальное
значение в эволюции культуры всего человечества. Частное и общее пришли в
отношениях между собой то как к гармонии, то противоречию, взаимно
обогащая и наполняя каждый себя… но и отрицая. До настоящего времени это
свойственное взаимоотношение осуществлялось то на уровне империи и её
субъектов, то локальной культуры и континентальной, но не планетарной.
Здесь становится очевидным, что в бинарной связи общего и частного ни
одна из культур-цивилизаций не может собой заменить одна другую, чтобы не
исчезнуть. При этом следует условиться, что называя планетарную цивилизацию
таковой (ЕЗЦ), имеется в виду её количественная пространственность,
масштабность, всеохват, но не качественность. А потому, классически, эта
цивилизация есть планетарная культура. У неё нет «нового» Бога, нет нового
Пути к этому Богу, у неё нет даже единого души-языка, для выражения разных
душ народов; у неё могут быть только единые международные и стратегические
программы и планы.

((( 381 ))) *************** 381 – ГИТА – 381 *************** ((( 381 )))
Эзотеризм говорит об архиважности рассечённого единения материи.
О том же говорит наука: симметрия двух систем координат, неподвижной и
подвижной, равномерно движущейся вдоль прямой линии, определяется
гравитацией, т.е. физические процессы в них протекают совершенно одинаково,
что сохраняется при любых скоростях.
Тождественность и полная симметрия есть небытиё, бытиё есть разнообразие
и асимметрия... но в своей достаточности. Если в биаде живоё-мертвое,
одушевлённое-неодушевлённое принять принцип разнообразия, асимметрии, то
можно допустить, что в каких-то особых условиях атмосферы, гидросферы,
литосферы и других условиях, как движения, образующегося в результате
бесчисленного синтеза и разнообразия, может возникнуть обмен веществ и
одушевлённая субстанция. Последнее может состояться в результате
избирательного, особого волно-духовного воздействия из Вселенной. Это
духовное воздействие повторило себя и отразило-порадило дух низшего
качества – дух человека, а вслед за этим и повторило в отражении Вселенной и
его разум. Микрокосм – есть голографическое отражение меры Вселенной.
Исус Христос принёс нам Слово о всепредельном проявлении Бога, - в этом Его
сверхистинность. Норберд говорит о целостности мира человека и мира
Вселенной, и в этом его сверхнеобходимость.

((( 382 ))) *************** 382 – ГИТА – 382 *************** ((( 382 )))
В любви: сладок не плод, сладко предвосхищение, а плод может оказаться и
кислым... впрочем, - «по мере вашей, да будет вам».

((( 383 ))) *************** 383 – ГИТА – 383 *************** ((( 383 )))
Хай! Когда ты воодушевлён, воодушевись ещё больше. У добродетели должны
быть пределы, но не могут быть пределы у духа! Сила Духа – есть сила
построения Логоса, Слова, Бан. Сила Духа стоит над бытием, вне его и в нём.
Поэтому жизнь – это не процесс развития бытия, а сила Духа, осуществляющего
этот процесс.
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Кто знает, как рождается материя, тот никогда не пренебрежёт развитием
своего духа. Оторвавшийся от материи, как птица, теряет одно крыло. Следует
не отрываться, но увлекать материю за собою, ибо движение возможно только с
материей. Но горе человека – если его увлекает материя вне духа.
Восчувствованные свойства материи оборачиваются энергией духа, и наоборот,
энергия Духа образуется очувствованием свойств материи.
Дух – есть причина, условие и следствие в самом себе, значит Дух – триедин,
и подвержен в познании не законам диалектики, а триалектики. Материя
рождается в Духе, удерживается в нём самом, поддерживается им изнутри себя;
Духом же развивается, сохраняется и разрушается в нём самом, превращаясь в
него самого. Процесс этот непрерывен, постоянен, абсолютен, а ускорение или
замедление процесса не выходит из него самого. Таким образом, материя
является свойством Духа, но и Дух есть свойство материи.
За единицу материи всегда можно признать некую изменяющуюся
элементарную частицу, лежащую в основе атома. Эта частица возникает из
вакуума. Но для её рождения одного вакуума недостаточно – нужны Дух,
чувства, т.е. особые формы движения, содействующих сил единой энергии
самого вакуума. «Там, где нет одухотворённости – там одухотворённость есть»,
учит древняя мудрость.
Рассуждая так, мы придём к заключению, что вакуум обладает всеми функциями
или свойствами живого существа, пользующегося знанием Высшего Разума,
который есть информационно-энергетическое поле всего сущего; и он, вакуум,
пользуется всепроникающим Сознанием, которое есть Всепредельный Дух.
Иоанн Воротнеци (1315 – 1388 гг.) так понимает вакуум, «ничто». Понятие
«ничто», пишет он, в буквальном смысле означает отрицание существования
чего-то вообще. Но когда речь идёт о сотворении, «ничто» означает
«отрицательную материю», т.е. такую, которую невозможно познать и
определить. Она является «ничто» с точки зрения преемственности связи, т.к.
невозможно определить, что было до сотворения.
Материализм существовал всегда, во все времена и эпохи.
Его логика убедительна, но отчасти, ибо отражает лишь одну из граней
действительности и в этом плане, безусловно, верна. Хорошо, что материализм
признаёт источником достоверного знания лишь материю – этим
осуществляется её развитие. Но нематериалистические (метафизические) логики
имеют право на существование не только потому, что осуществляют роль в
Построении (Истины), а потому, что эта роль решающая и определяющая.
Пэтому Построение имеет иерархичность – раз, с приматом метафизического –
два. Но с приматом, а не отрицанием одного другого.
Что стоит человек, униженный концепцией материализма: жизнь есть
рождение, потребление, выделение, некоторый род деятельности для
удовлетворения этих процесов и, наконец, смерть, после которой нет никакого
продолжения сознания. Слава Богу, положительная наука, даже развивающаяся
в таком обществе, не разделяет полностью столь ничтожного, ограниченного
взгляда на предмет Бытия. Наукой накоплены данные о жизни после так
называемой смерти. Это реабилитирует человека перед собственным его ликом.
Следует изучать многие направления единой логики, не останавливаясь в
крайностях их лучей. Норберд – есть всё!

((( 384 ))) *************** 384 – ГИТА – 384 *************** ((( 384 )))
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Хай! Молись словами: Бог, дари мне способность быть самодостаточным,
испытывать радость от благ, сотворённых мною самим!
Тот, кто самодостаточен – счастлив. Нет счастья в условности и неполноте.
Тогда как стать самодостаточным? Человек всегда рождается не в полноте и в не
завершённости. Попытка же усвоить жизнь в многообразии тоже кончается
неполнотой и условностью. Переход жизни в смерть, а смерти в жизнь – тоже
условность. Поэтому в жизни обретённое человеком – условность, да он и сам в
себе тоже условность. И обойти свою неполноту-условность и придти к
самодостаточности можно лишь осуществлением Абсолюта в себе, что есть
поселение Бога в себе.

((( 385 ))) *************** 385 – ГИТА – 385 *************** ((( 385 )))
Страх человека происходит от полной спаянности его с иллюзией и
иллюзорностью явления жизни и её действительности. Разрыв этой связи может
произойти через сознание. Но место одной иллюзии не может занять другая:
наука, религия, учения, мистерии, эзотерика. Место иллюзии может занять Вера
в Господа и обретение с Ним связи через весь свой внутренний мир, что есть
воплощённость индивидуального миропонимания в Боге. Тогда для этого ещё
следует отказаться от превозношения самого себя. Мудрец един с Богом, но не с
иллюзией бога, часто выступающей в виде «религии».

((( 386 ))) *************** 386 – ГИТА – 386 *************** ((( 386 )))
Маг, заклинатель, ворожей и пр. для реализации своего устремления прибегают
к понуждению воли – «концентрации», как они говорят. Они применяют власть
направленной, концентрированной мысли, и делением собственного Духа,
заклиная пространство, отдают на заклание свою психическую энергию своей
же идее, искусственно уплотняемой в пространстве, что приводит к явлению
обратного действия как удара того же свойства, которое было вложено в
заклинание. Это оборачивается непоправимым вредом не только для самого
мага, но и для всего сущего в Космосе.

((( 387 ))) *************** 387 – ГИТА – 387 *************** ((( 387 )))
Самообожение, обожение семьи, Нации, искусства, науки, прогресса, природы,
«общечеловеческих ценностей» и пр. – есть «служение твари вместо Творца»
(Павел. Римл. 1, 25). Это форма современного язычества. Здесь человек
«застрял» в инстанциях (иерархических уровнях) между человеком и
человеческим и Богом – Божественным. Язычество – это поклонение всему, что
не есть Бог, это доверие человека – возможно с мощным религиозным
энтузиазмом – миру и среде.

((( 388 ))) *************** 388 – ГИТА – 388 *************** ((( 388 )))
В Норберд многократно настаивается, что человек есть бог. Употребляя это
слово с маленькой буквы, Норберд ведёт человека к высокой ответственности,
накладываемой на него, к требованию высокого сознания и высоких мыслей. В
этом и заключается задача Норберд. Но...
Человек состоит из тела, души и духа, которые, раз – в нём неотделимы друг
от друга; два – дух у большинства людей составляет незначительные
проявления, подвигающие его из «колодца смотреть в Небо», где колодец
кажется человеку огромным. Но его оказывается достаточно, чтобы человек
обладал способностю любить и творить. Эти проявления-то и создают
понимание человека «по образу Его». Но идти к Богу со своими телом и душой
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только потому, что у человека есть проблески творения, любви и мысли, есть
умаление Его и возлюбование себя. Человек всегда теряется сам в себе и в своей
душе. Тогда, иначе, как предложил библейский Иов (Иов. 31, 27-28), «пусть
каждый поцелует сам свою руку».
Будучи «образом Его», человек не есть Бог. «Ты ведь не телесный образ, не
душевное состояние, испытываемое нами, когда мы радуемся, огорчаемся,
желаем, боимся, вспоминаем, забываем, и прочее; и Ты ведь не сама душа, ибо
Ты, Господь, - Бог души моей» (бл. Августин. Исповедь, Х, 25).
Да, душа человека прекрасна и велика. Что ж, – «прекрасный член – глаза: но
если бы они захотели видеть без света, то и собственная сила их нисколько не
принесла бы им пользы, но ещё причинила бы вред. Так и душа, если захочет
видеть без Духа, то сама себе послужит препятствием» (св. Ов. Воскеберан. 7-я
беседа на I Послании к Кор.). В душе можно и опасно заблудиться: она
богообразна, но она не есть Бог.
В Норберд не могут отказать сатанизму в способности к творчеству: человек
должен найти «в себе своего скрытого Бога», «своего собственного Бога» и пр.
(из учения теософов). Многим это льстит. Это льстит рабу. Но для Норберд это
означает поставить равенство: бог = Бог. Противники христианства применяют
законы формальной логики или такой простой приём из силлогизма как: «Бог
есть всё, Я – часть всего; следовательно, я есть Бог».
Как бы ни оборачивались события в борьбе тайных сил антихриста с
христианством в задачу Норберд входит абсолютное доверие духу Церкви и
полное соучастие в её делах, радостях и бедах. Норберд союзник православия и
католичества.

((( 389 ))) *************** 389 – ГИТА – 389 *************** ((( 389 )))
В диалоге-переговорах вначале сосредоточь внимание на справедливом решении
спорного вопроса и лишь потом сообщи партнёру о своей незыблемой
убеждённости в принципах и идеалах справедливости и равноправия.

((( 390 ))) *************** 390 – ГИТА – 390 *************** ((( 390 )))
Теософия и антропософские учения и христианство ставят различения в вопросе
«человек и его дело».
На первый взгляд неискушённого человека теософия ставит разумный выбор:
сам человек погибает, но дело его живёт. Такой взгляд на проблему, есть не
духовный, а актуальный (боевой, революционный и пр.). Христианство на эту
же дилемму смотрит обратно. Дела могут жить или не жить, но дух человека
всегда живёт, он не погибает.
В теософии заложена смерть человека, но не его дела, или смерть и человека,
и его дела. Мирской человек или всякий человек не может творить
«бессмертые» дела. Все его дела конечны и временны. В христианстве дело
человека живёт или погибает, но человек живёт; более того, христианство «чает
бессмертие мёртвых». Продукт духа человека или рук человека – его дело, не
может быть выше самого творящего – человека. В христианстве дело живущее
по смерти человека пусть живёт, но дух человека, его душа будет жить и
спасаться не по этому делу, а по Произволу Высшего.
«Каждого дело обнаружится, ибо день покажет; потому что в огне
открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело,
которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого сгорит, тот потерпит
урон; впрочем, сам спасётся, но как бы из огня» (I Кор. 3, 13-15).
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((( 391 ))) *************** 391 – ГИТА – 391 *************** ((( 391 )))
Хай! Попавшего в беду человека выручай, если хочешь, чтобы самому помогали
в несчастье.
Иное дело человек, совершивший преступление, обычно его наказывают. В беду
попадают как путник в ночную яму, как парусник в ночи на рифы – вдруг; но в
преступление приходят не сразу, а сползают как по ступенькам вниз.

((( 392 ))) *************** 392 – ГИТА – 392 *************** ((( 392 )))
Неудачник всегда бывает виноват. Он виноват в том, что неудачник, что
существует, что нуждается в помощи, ждёт и надеется на удачу, что просит о
ней, но не борется за удачу.
Хай! Всегда помогай просящему! Но прознав, что тебя обманули, не огорчайся.
Ведь такого же милосердия и прощения заслуживаешь и ты. Умей прощать даже
врагу, но не забывать его. Прощение делает тебя свободным!

((( 393 ))) *************** 393 – ГИТА – 393 *************** ((( 393 )))
Духовные ценности, знания, Учения хранятся не только в храмах и монастырях,
а и в сокровенно хранящихся храмах своих, построенных в душе каждого, в
собирательной душе народа. Конечно, существует необходимость в состоянии
души, когда человек уходит в монастырь. Но если патриот и верующий уходит
от борьбы в монастырь, он сдаёт свой народ, если не захочет иметь свой
монастырь, ему дадут иной... значит вновь придётся сдать свой народ.
Учение Норберд есть наш Храм изнутри, наше армянское Добро. Оно вливает
в армянина уверенность, что он живёт не впустую, что его стремления к звёздам,
к сотворчеству, к преобразованию мира обеспечиваются и обеспечивают
находящимися в нём духовными «структурами», монадами. Они дают
необходимый рост, и в своём последующем воплощении он будет пользоваться
тем, что накопил за эту жизнь, - может быть не отдавая себе полного отчёта, но
пожиная плоды сегодняшних трудов и подаренных близких чувств, которые
возвратятся к нему сторицей – новыми силами и возможностями.

((( 394 ))) *************** 394 – ГИТА – 394 *************** ((( 394 )))
Для глубокого проникновения в мир ценностных творений человека необходимо
присутствие ещё одного мира внутреннего сопереживания в самом человеке.

((( 395 ))) *************** 395 – ГИТА – 395 *************** ((( 395 )))
Лишь найдя себе закон, воля, – великий дар Творца, – найдёт и
самоограничение... но с ним и твёрдость действий, которой не знала прежде.
Самоограничение – это сосуд, оберегающий содержимое, это опорное крепление
личности, это размежевание качества от количества.
Формирование личности прежде всего связано с развитием способности к
выбору и отбору. Но чтобы существовал выбор, должно существовать и
многобразие. Многообразная действительность – необходимое условие развития
личности, поскольку тогда человек получает возможность выбора. Чтобы выбор
отвечал своеобразию конкретной личности, её индивидуальному восприятию, он
должен быть альтернативным, т.е. проводиться на основе множества вариантов.
Многообразие окружающей действительности уже существует как дар
Природы. Для связи с многообразной Природой должен существовать и
многообразный человек. Это порождает в нём многообразие свойств проявлений
личности. Но чрезмерная разноплановость связи, может придти к личности
распылённостью её неоднократных выборов в разнообразных предложениях
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жизни. Это трагично, когда человек не сумел отделить главное от
второстепенного, попытался взяться сразу за два главных и пр. Даже жизнь в
квартире, перегруженной вещами и вещами «паразитами» (теми, что человек
или весьма редко пользуется или хранимые «на всякий случай») утомительна и
есть тоже, что голова, перегруженная ненужной информацией. И тогда вопрос
ставится о гармоничности многообразного в существовании личности, об
оптимальности присутствия многообразного в мире личности. Тогда следует
признать, что гармония или найденный результат синтеза многообразной
данности мира и ограниченности составляет одну из тайн жизни. А дьявол
является одним из самых неограниченных существ, который должен знать и
уметь испытывать все человеческие слабости и вожделения.
Всё это подвигает к необходимости самоограничения личности, к
самоконцентрации энергетики жизни на главном направлении. Совершать
великие дела можно лишь умея ограничивать себя. Замечено, что бьющие в одну
точку жизни личности, достигают на выбранном направлении большего успеха,
они своей адекватностью, своей высокой компетентностью и незаменимостью,
становятся и более счастливыми и удовлетворёнными в жизни. Такие люди
востребованы онтологией жизни. «Каждое ограничение способствует счастью.
Чем уже круг нашего зрения, наших действий и сомнений, тем мы счастливее;
чем шире он – тем чаще мы страдаем или тревожимся. Ведь вместе с ним растут
и множатся заботы, желания и тревоги». Это созвучное известному выражению
из Экклезиаста выражение принадлежит Шопенгауэру.
И вновь условие: у всякого самоограничения есть свой предел! Ограничение
столь же многообразно и противоречиво, как всесторонность, многогранность,
ибо составляет часть единства её противополжностей. Неоправданное
ограничение приводит к неоправданной ограниченности, отделяет космос
личности от космоса человечества, превращает цель в извращённость изоляции
и самозамыкания, производит отчленение эгрегора человека от эгрегора
ближнего и коллектива. Именно выраженная односторонность делает человека
малосвободным и зависимым от других.
Недопустима
абсолютизация
всесторонности,
ибо
одновременно
способствует абсолютизации её антипода – ограничения. Не обузданная
культурой и мужеством всесторонность расщепляет личность, делает её
расплывчатой, склонной к дилетантству, ввергает в рабство ситуации и
внутреннего хаоса. Волевое (административно-командное) ограничение
личности уничтожает её чувство ответственности, достоинство, стремление к
саморазвитию, лишает возможности выбора, делает человека роботом. А робот –
не личность.

((( 396 ))) *************** 396 – ГИТА – 396 *************** ((( 396 )))
Человек всегда живёт ожиданиями, даже умирая. И понять душу человека мы
можем только как систему его ожиданий, - ожиданий то слабо выраженных и
упрятанных в глубине души и сознания, то громких и ярких, становящихся
целью. Уявить эти ожидания – значит во многом понять поступки и действия
человека в жизни; через ожидания – мы можем даже приоткрыть тайны его.
Ожидания человека бывают личными, групповыми, национальными,
всечеловеческими и даже сверхчеловеческими. Потому во многих разных и
частных случаях мы встретим одинаковые.
Тогда какие ожидания имеет армянин в Норберд и у Бога?
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((( 397 ))) *************** 397 – ГИТА – 397 *************** ((( 397 )))
О раскопках крепости Тейшебаини (бон-бан, - город, крепость, Тейшеба, - бог
войны в Бихайне-Урарту; по причине того, что «ба» означает наследник,
потомок, сын, а «тей-тео», - бог, то, возможно, этимологию имени бога войны
Тейшебы следует понимать как «наместник бога», «сын бога», «потомок бога»).
Крепость была взяты в результате кавалерийского наскока (!!), ночью,
неожиданно, в результате стремительного марш-броска скифской конницы из
оперативной глубины (в VI в.д.н.э.). Охрана крепости и система
предупреждения не были организованны. И если в это же историческое время
Рим во время ночной атаки спасли гуси, то крепость Тейшебаини заснувший
ночной сторож уже спасти не успел. Крепость была забита, напичкана горящими
предметами и сооружениями. Во дворе стояли огромные чаны, наполненные
топлённым маслом. Подвергнув крепость массированному обстрелу горящими
стрелами, скифы превратили крепость в горящий факел, в огненную ловушку
для тех, кто пытался организовать сопротивление. Горящее масло не оставило
шансов на жизнь никому.
400 лет спустя. Письмо царя Вагаршака своему брату в Персию (Хоренаци,
по дневнику Мар А. Катины) «И теперь, устроив под твоим попечительством
дела этого царства, я вознамерился узнать, кто именно владел до меня
Армянской страной и откуда существующие здесь нахарарства. Ибо не известно,
какие здесь были порядки или служения при храмах, не видно, кто среди
главных лиц страны первый, а кто – последний, нет ничего определённого – всё
перепутано и дико». Таким образом речь в письме идёт о дезорганизации страны
или отсутствии государственной организации.
200 лет спустя. Город Тигранакерт, видимо самая лучшая крепость в мире
того времени. Высота стен достигала 25 метров. Крепость была сдана римлянам
(в I в.д.н.э.) почти без боя из-за неправильной организации её обороны и
перехода на сторону римлян не армянского населения города.
Спустя ещё 400 лет. По Хоренаци. «Простолюдины дерзкие, непокорные,
бражники, вредоносные, бегущие от наследственного (надела). Начальники
мятежные, приспешники воров, скаредные, рвачи, скупые, алчные, расхитители,
сквернолюбы, сообщники слуг. И полная утрата всеми любви и стыда.
Что же служит пеней за всё это, как не пренебрежение со стороны Бога и
изменения стихиями своих свойств ? Засушливая весна, дождливое лето,
морозная осень, суровая, вьюжная, нескончаемая зима, буйные, знойные,
тлетворные ветры, грозовые, градоносные тучи, несвоевременные бесполезные
дожди, холодный леденящий воздух, бесплодная прибыль и чрезмерная убыль
вод, оскуднение плодов и убывание скота, к тому же трясения и колебания
(земли). Сверх этого – смуты со всех сторон, согласно сказанному, что «нет
мира нечестивцам» – Вера, проданная за суетную жизнь. ...Оплакиваю тебя,
Страна Армянская, оплакиваю тебя, благороднейшая из всех северных наций».
500 лет спустя. Турки-сельджуки осадили столицу Ани со 150-и тыс.
населением. Войско продано в Византию, 16-летнего царя выкрали византийцы
и каталикос бежал ещё до нашествия, продав свой Престол. Героическое
сопротивление туркам оказали жители столицы; на стены вышли женщины и
дети.
1918 год. Одна из лучших крепостей Карс, оснащённая тяжёлой артиллерией с
подземными казематами, расчитанная на длительную осаду, без единого
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выстрела сдана туркам по решению сил и правителей вне Армении, но с
согласия Армянского правительства. Комендант крепости застрелился перед
строем солдат.
Об этом времени Комитас: «Паства без пастыря, заблудшая и растерянная,
невидимые и неуловимые волны до глубин волнуют море нашей скорбной
жизни. Безумные рыбаки собрались – поймав в сети наивных рыб. Атмосфера
дышит ядом, нет сил исцеления. Разрушения, ужас и безудержный грабёж с
одной стороны, безразличие, отчуждение и грязные сердца – с другой.
Честолюбие, торопливость – с одной стороны, подлость, невежество – с другой.
Каждый занял должность как одежду, чтобы прикрыть нищету мыслей своих от
наивных глаз. Наше тело протухло, наша душа осквернена, наша жизнь –
мертва. Где наш глубокомыслящий Хоренаци, пусть встанет из-под
пропитанной кровью земли и оплачет мысль и дело, сердца и души наши. Наши
предки исполняли свою должность с покорностью, мы же поглощаем дело с
жадностью. Обрушено сердце моё...».
О том же времени Ов. Туманян: «Теперь, если есть у нас национальная
мудрость, мужество души и здоровые инстинкты, невозможно закрывать глаза
на нашу тяжёлую болезнь и не чувствовать, что наша душа – желчь, человек в
нас испорчен, и условием борьбы против этого, - первым условием
выздоровления, является то, что мы и в сердце нашем, и перед миром должны
честно признать наше несчастие. Последует этому спасительному сознанию
высокое чувство самосовершенствования и честная работа. Другого пути нет.
Спасение будет изнутри, из нас самих, потому что мы внутренне испорчены».
И ещё об этом же времени Ал. Ширванзаде: «Напрасны ваши скорбные
стенания, малодушные. Постыдны ваши отчаянные вопли, слабовольные.
Отвратительны ваши слезы, трусливые. Армянской нации не суждено
погибнуть. Я не пророк, но некий божественный голос в глубине моей души
денно и ношно приказывает мне: «Скажи своей нации, что она будет жить и её
будущее будет в тысячу раз счастливее, чем прошлое». Нанешний кризис –
преходящий. Подобный кризис армянская нация переживает не впервые. ... Нам
страшен не враг, а наше малодушие, наша необязательность. Нам страшны
ленивые, робкие, насмешники. Те, которые бегут с поля боя и по углам
проливают слёзы лжескорбящих. Страшен тот легион бездельников, что
заполняет улицы, кафе, парки и клубы. Извращённые бородачи (как буд-то
сказано сегодня! Р.Б.) и безбородые. Те, которые не понимают, что их
безопасность зависит от безопасности нации. ... Пусть священная армия наших
смельчаков забудет об этом обществе и раз и навсегда почувствует, что не для
него они готовятся пожертвовать жизнью. Это общество – язва на здоровом теле
армянской нации. И чем скорее армянский народ избавится от этой язвы, тем
скорее станет процветающим. Довольно, сколько она отравляла энергию,
надежду и веру в будущее армянина.
...Со всех концов света, где есть хотя бы горстка армян, бесконечно прибыают
группы добровольцев – вооружённые и безоружные. Прибывают с верой и
надеждой религиозных паломников. Не лишим их этой веры и надежды. Станем
для них опорой и поддержкой, воодушевим их не словами, а делами. Заразимся
их духом и присоединимся к ним и умом, и сердцем. Наша судьба в наших
руках».
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1992 год, агент Мирового правительства, Л.Т.П. заранее сговаривается о
сдаче туркам-азерам районов Арцаха. Л.Т.П. разрушает всю промышленность
Армении и её сельское хозяйство, обесточивает страну энергетически и
состоянием полуголода сокращает численность населения вдвое; социальной
базой его и опорой является армянская дегенерация, чьи старания были
проплачены... богатством и накоплениями самого армянского народа.
Для армянского конспирологического мышления: стоящий за кулисами имеет
шире манёвр, того, кто стоит на сцене.

((( 398 ))) *************** 398 – ГИТА – 398 *************** ((( 398 )))
В Норберд должны быть заняты не только охраной Нации от сил зла, но и
охраной личности.
Охота за нацией начинается с охоты за личностью («объектом»). Увлечённые
или соблазнённые злом отдельные души через собственные страсти или
собственную низость (или ненависть, обиду), через тщеславие или плотоблюдие,
став
средством-игрушкой
в
системе
спланированных
действий
конспирологических сил, случалось, меняли судьбы народов, политику
государств и ход истории. Даже казалось бы в незыблемых фундаментальных
религиях от таких действий вдруг рождалось «инакочувствие», «инаковидение»,
«инакомышление»; так неожиданно появлялись ревизионистские религиозные
течения, секты, революции, перевороты. Самыми опасными становились те
лица, чья духовная конституция была представлена нерасчленённой, двуполой
принадлежностью; условно они названы «духовными бисексуалами». Подобные
типы часто преуспевают в услужении, в многознании. Этим лицам, как реакция
компенсации за свою неполноценность, о которой внутренне они осведомлены,
свойственно прикрытие своей духовной недиференцированности бравадой
мужскими «подвигами», а также той же наполненностью многознаниеминформацией. Этих соблазняют одним, других – другим.
Приёмы воздействия и обработки отобранной для этого личности (объекта!)
древны как этот мир. Так один из приёмов называется «бомбардировка
любовью». Профессионалы своего дела намеренно окружают слабого человека
самыми «милыми» и «любящими» людьми. Ими могут стать лица из иной
этнической среды, социального слоя или конфессии. Это окружение создаёт
особо положительное чувствование, почти восторженное, как, например,
чувство поддержки, выручки, не оставления в беде, симпатии, вызывая
сочувствие по отношению к главной или ведущей ценности... Действуя в
заданном направлении, оно порождает и изменяет настрой мышления, далее
сознания и в конце – политической ориентации. Были случаи смены «объектом»
своей религии и этнической принадлежности.
Человека включают в компанию, где его все любят и с ним носятся. Его
возвышают, создают радостные моменты и ситуации, ему облегчают жизнь.
Картина обработки во многом зависит от индивидуальных слабостей личности,
которые всегда отыщатся. В результате человек влюбляется не только в столь
милых ему людей, его окружающих, но через них и в сам тип их идей,
идеологий, культуру, и эту идеологию он уже несёт-распространяет в
собственный мир и других средах.
Другой приём называется «матрёшка» (японская детская игрушка,
завезённая моряками в конце ХIХ века в Россию). Человеку предлагают что-то
позитивное или особо необходимое относительно его жизненного курса
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(помощь в карьере, устройстве жизни) или услугу в быту, или существенный
подарок, от которого он не может отказаться. «Объект» принимает
предложенное, скорее всего от рук уже сблизившегося с ним агента влияния. По
прошествии какого-то времени, по мере углубления и раскрытия хода
обстоятельств, если вдруг выяснится, что всё было подставкой и обманом, а
истина иная, может оказаться, что обратному ходу событий уже не осталось
места, и всё уже поздно. Дело оказывается или уже сделанным, или вина
завербованного (так уже следует определять объект обработки) становится столь
очевидной, что ему некуда деться, а принятые при этом блага ему уже никогда
не вернуть.
Для облегчения действий необходимо существование поля разложенного
общества и государства; необходимо насаждение в обществе аморальной
обстановки и идеологии безнравственности, где самой бытовой и приближенной
к сущности человека является коррупция и гедонизм. Но этого недостаточно,
ибо для того, чтобы склонить к сотрудничеству с противоборствующей
стороной обычного коррумпанта и поставить его в зависимость от содеянного,
необходим страх и угроза в односчастье лишиться всего «благополучного» или
быть разоблачённым и наказанным уже своими.
Для контроля над уже разложившимися верхами и обращения их на службу
себе злу необходимо, как это не покажется парадоксальным, существование
одновременно и строгих законов по борьбе с коррупцией. Бытийная
повседневность коррупции и страх быть арестованным за получение взятки
должны находиться одновременно рядом, быть адресны и идти рука обруку.
Тогда персонально угрожая чиновнику-руководителю разоблачением, поимкой
и наказанием за мздоимство (или наоборот, спасая от наказания), зло
избирательно может склонять к сотрудничеству необходимую фигуру правящих
верхов.

((( 399 ))) *************** 399 – ГИТА – 399 *************** ((( 399 )))
«Взыскивать с детей за проступки, которых они не совершали, или хотя бы
строго наказывать их за мелкие провинности – значит лишиться всякого их
доверия и уважения. Они точно и лучше, чем взрослые, знают, что` заслужили, и
почти всегда заслуживают то, чего боятся. Им известно, виновны ли они в том,
за что их карают, и несоразмерное наказание портит детей не меньше, чем
безнаказанность», - от варпета.

((( 400 ))) *************** 400 – ГИТА – 400 *************** ((( 400 )))
Частное богаче общего, ибо несёт в себе свойство качества; личное – богаче
коллективного, ибо есть целостность и неделимость, а коллектив переменчив и
неустойчив. В личности заложено зерно её творческой деятельности, она
первична и несёт главные, непорушенные нормы всякой человеческой
деятельности; коллектив – необходимой деятельности. Личность создаёт
культуру и историю, общество – хранит их. Личность – пусковая искра, исток,
огонь, лишь от которого может гореть «материал» коллектива. Во многих
параметрах они выступают как тезис и антитезис, постоянно создающий
синтез. Личность связана с санкцией Высшей Воли; именно вокруг личности,
первично, образуется общество-коллектив. Но личность и коллектив
энергетически подпитываются друг от друга.

((( 401 ))) *************** 401 – ГИТА – 401 *************** ((( 401 )))
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К армянам! Роскошь похоронных обрядов, пышность погребальных и кричащее
убранство могил не столько говорит о достоинствах усопших, сколько
ублаждает тщеславие живых и их самоутверждение за счёт мертвых.

((( 402 ))) *************** 402 – ГИТА – 402 *************** ((( 402 )))
Государство – есть система организации пространства и занимающего его
этноса, осуществляющее упорядоченность отношений человека с человеком,
обществом, природой и всеми обстоятельствами внешней среды через
посредство политики учреждений. Взаимозависимая система отдельных
элементов, учреждений и разнородных составляющих
в едином делает
государство объектом. Главная функция государства – отправление
юрисдикции, главная задача – обеспечение сохранности народа и пространства,
главная цель – цивилизаторская. Государство неотделимо от общества,
общество от семьи. «Брачный союз – первая ступень человеческого общества», Цицерон.
Семья – есть первая организация нравственных и правовых норм. Семья –
духовно-социальная единица общества, есть субъект как культура любви и
организации собственности для устойчивого продолжения рода. Семья первее
государства, но не первичнее, она ближе к индивидууму, государство – к
личности; крепость и здоровье одного обусловлено крепостью и здоровьем
другого, но и святость семьи – священностью государства. «Лучше вступать в
брак, нежели разжигаться» (Библия, 1 Кор, 7, 9).
Учитель нам говорит: «Из семьи может возникнуть государство, и история
знает примеры подобного возникновения; напротив, государство, в недрах
которого порушена семья – или ослаблена – так же мало может продолжить
жить, как живой организм, где поражены клетки».
Как человек есть носитель первозданных нравственных законов, так и семья
есть место их концентрированного обнаружения и действия. Здесь в особенной
полноте проявляются чувства правдивости, добра, любви; здесь они и крепнут, и
получают жизненное подтверждение; уже потом вне семьи они испытываются в
личности на крепость обстоятельствами судьбы. Семья – выжнейшая ячейка
духовно-социального влияния на становление личности: в семье ребёнок
взрослея, впервые приобретает трудовые навыки, нормы поведения, овладения
языком и мышлением, в семье вырабатывается определённое понимание жизни
как общественного воления, с семьи начинается процесс социализации человека.
Проживание дедушек и бабушек в одной семье (трёхпоколенная семья, большая
семья) отзывается на становлении детской личности самым благостным образом
за счёт большей наполненностью энергетикой любви. Именно в семье ребёнок
проходит первую школу и образец патернализма. Поэтому семья – ещё и
социально-политическая единица общества и государства. В семье
идеологически-духовное и бытийно-предметное руководство разделено между
мужчиной и женщиной. Перестановка ценностных характеристик руководства
семьёй говорит о её болезни или экстремальных обстоятельствах. В семье свята
не жена у мужа, а мать у сына, мать у мужа. У всех матерей на земле есть своя
миссия, есть сакральная Идея.
Хай! Твоя мать ниспослана Богом, чтобы продолжить подвиг любви!
Отец – духовный вождь семьи. От духовно-нравственного здоровья
родителей, поддерживаемого чувством любви, во многом зависит духовное и
физическое здоровье детей. Стало быть, семья несёт особую, чрезвычайно
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высокую ответственность перед обществом за воспитание здорового и
полноценного поколения... но и общество, и государство тоже. В семье
происходит – и требуется – постоянная нравственная работа. Создающие семью
должны знать, что нравственность, которая необходима для сохранения
взаимной любви, требует не меньших, а даже больших усилий для поддержания
прочного семейного союза, - это и есть дело семьи, работа семьи.
Семья и государство – гланая забота Норберд, но и каждого армянина.
Хай! «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Библия, Исх, 20, 12).
Сущестуют ценности человека близко стоящие к значению государству,
существуют стоящие выше – это Бог и честь. Но государство имеет и духовное
содержание, и в этой ипостаси связано со всеми другими ценностями. Потеряв
своё государство, человек потеряет не Бога, а свою систему организации на
выбранном Пути и «другой нации отдавая честью» (из армянской песни),
поступится своей. Он потеряет свою культурную, почвенную и
традиционалистскую свойственность (в конце концов). В Норберд государство
не культ, а святость, а если и культ, то имеющий над собой, не в отрыве, ещё и
Высшие культы.
Армянское государство – ценность, стоящая выше ценности жизни
отдельного армянина или группы армян. Спокойно, сознательно, неколеблясь в
правильности собственного выбора отдаёт жизнь за своё государство личность
армянина, ибо Армянское государство – это все жизни армян от Хайка и до него,
при нём и после него, в нашей жизни и после нас.

((( 403 ))) *************** 403 – ГИТА – 403 *************** ((( 403 )))
Скажи Бог, правильно ли Твой Сын ведёт нас? Тысячу раз правильно! Ибо
сказал Он нам: «Придите ко Мне, и Я успокою вас». Но мы не пришли к Нему,
не восприняли учение Его всем сердцем и делами, не покорились велениям Его,
не возлюбили друг друга, как дети одного Отца. Если бы мы точно пришли к
Нему, то любили бы друг друга, были бы все едино, а если бы мы были все
едины – где та сила, которая могла бы помешать нам утвердить справедливость
и основать Царство Божие?
Христос умер от злобы и непонимания людей, но не только.
В человеке не заложено добро, в человеке не заложено зло. Оно едино, но для
возможностей духа человека, оно, единое, проявляется то как добро, то как зло.
В человеке заложены страсти, часто оборачивающиеся злом. Заложена и
ограниченность понимания, становящаяся источником непонимания – злом.
Человек может явиться в мир с сильными отклонениями в нравственности и
морали. Они то и порождают зло. Но ещё зло могут нести идеи от человека,
оборачивающиеся политическими догматами и идеологемами. Природа
человека не безразлична ко всему, а уж тем более к добру и злу, существующие
для человека, когда они ещё и перемешиваются.
Никогда человек не влёкся вначале к несправедливости, а потом к
справедливости, вначале к подлости, а затем к добру; никогда он не старался
создать в своём уме вначале заблуждение, а потом истину, и так во всём прочем.
Всякое зло для человека было только нарушением добра, но добро нарушением
зла не становилось, ибо добро есть первопричина и первозданное, а зло
вторичное. Это мысль хорошо отражается в отношениях порока и добродетели:
подлецы потому имеют успех в своих делах, что поступают с честными людьми
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как с подлецами, а честные люди поступают с подлецами как с честными
людьми.
Из сказанного необходимо сделать хотя бы два вывода.
Первый. Человек живёт (и стремится к жизни) по позитивной составляющей.
Второй. В отвержении зла человек становится Человеком, а существование
человека – жизнью, где жизнь отвечает главному замыслу Творца: Любви,
Добру, Свету. Тогда само существование этого замысла – есть история человека.

((( 404 ))) *************** 404 – ГИТА – 404 *************** ((( 404 )))
В Норберд чётко должно быть прописано: выживает и продолжает
совершенствоваться тот, кто лучше организован в вероятностном процессе
приспособления к внешнему миру, - это первое.
С одной стороны, на одних полюсах между неорганической и органической
природой существуют чёткие границы, где мы говорим о живой и неживой
материи и диалетическом материализме; с другой стороны, на других полюсах
между ними нет чёткой границы, есть переход одного состояния в другое, где
мы говорим о едином целостном Природы и её метафизике, - это второе.
Почему эти две, в общем разные, мысли мы поместили в одной гите ? Потому
что общим для обеих является закон роста информации (но не только). Лишь на
основе роста качества и количества информации (в том числе) возможна и
организация, и вероятностный процесс приспособления как самоорганизации.
Но с другой стороны, именно для усовершенствования и различения качества
от количества растущей информации необходима её «минимизация», т.е.
оптимизация нагрузки на определённую функцию, определённый субъект,
которые в большом количестве не в состоянии её усвоить (одолеть).
Минимизация происходит за счёт узкой специализации, дробления субъектов
(первое) и роста дедуктивности (второе) принципа усвоения.
И именно в загадке феномена роста информации происходит вероятностный
переход от неживого к живому, и в этом вероятностном, случайном сокрыта
тайна Божественного Произвола. И может ли информация родиться из ничего ?
Существует и проблема связи-оптимизизации, усвоения информации душой
человека. Уже в ХVII веке Д. Локк утверждал: «Нашей короткой жизни не
может хватить на то, чтобы овладеть всем, да и душа не может быть вечно
озабочена приобретением знаний. Слабость нашей конституции, как духовной,
так и физической, требует, чтобы мы часто получали передышку... отдых».
Конечно, в рациональном знании, их обретении и вхождении в них человеку
требуется отдых, смена труда, принципы и культура организации этого отдыха.
Лишь в духовном бытии, в любви человек не устаёт, они не имеют «веса». На
этом стыке груз знаний и страдания от знаний смогут событийствовать и
сосуществовать в человеке друг с другом.

((( 405 ))) *************** 405 – ГИТА – 405 *************** ((( 405 )))
Талант политика не в том, как он пользуется принятыми или не принятыми
правилами, а в том, как он использует известные или не известные исключения.

((( 406 ))) *************** 406 – ГИТА – 406 *************** ((( 406 )))
Если человек потерял деньги – он ничего не потерял; если потерял время – он
потерял довольно ценное; если здоровье – многое; если честь – всё.
Хай! нагибайся не для того, чтобы опуститься, а для того, чтобы подняться.

((( 407 ))) *************** 407 – ГИТА – 407 *************** ((( 407 )))
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Хай! В трудности не вини дорогу, ибо виноват идущий по ней; не вини идущего,
ибо трудность дороги существует, чтоб быть преодолённой.
И сказал варпет: «не только мы выбираем дороги, но бывает, что и дороги
выбирают нас, и тогда не отступай от выбора».

((( 408 ))) *************** 408 – ГИТА – 408 *************** ((( 408 )))
Когда человек свергает Божественную волю собственной волей и хочет осветить
мир светом собственного величия и благоденствия, он лишь омрачает его тьмой
позора множества преступлений, соизмеримых с размерами самого мира. Не
может он осчастливить всех и своей любовью ко всему миру. Возможностей
любить всех людей Планеты у него нет – во-первых; во-вторых – у человека
любовь и рассудок враждуют из века в век.
Но вечная Божья воля не может не исполниться.
У индивидуума, как вычлененной части от общества не существует проблем
отождествления с этим общим, как не существует у капли океанской воды со
всей водой океана.
Но проблема бытия в обществе уже начинается у личности, которая есть
выделенное частно-особенное или просто особенное, не совпадающее с
гомогенным, приведённым к единству и единообразию цельного общества.
Такое же противоречие Божественная Личность испытала на земле и решила
его на Пути Любви ко всем людям. Положение Бога как Высшего и проблема
общества как низшего были решены великой Любовью Его ко всем людям. Его
любовь к людям была такой же животворящей как любовь матери к ребёнку и
ребёнка к матери, потерявшего сосок на её груди и с радостью вновь его
обретший. Мать не наказывает ребёнка, а любит и помогает ему, и даже спасает,
если понадобится ценой собственной жизни.
Тогда на каких путях должны решаться проблемы личностей,
индивидуальностей, людей выделившихся, до которых общество не может
подняться ?
Бог наш, Исус Христос, взяв на себя несовершенство всех людей, умер; Он умер
от злобы людской, а воскрес в Любви.

((( 409 ))) *************** 409 – ГИТА - 409 *************** ((( 409 )))
В истории человечества периодически происходят смены циклов рационального
и иррационального мироуложения. Эти циклы больше касаются активной,
подвижной части населения, тогда как основная масса живёт по невидимым
законам единства Космоса и Природы.
Норберд не должен увлечь себя креном не в ту и не в другую сторону, не
отрицать или утверждать одно мироуложение в ущерб другому, но обязательно
упорядочивать их иерархическое соотношение: наверху – иррациональное,
уровнем ниже – рациональное.
Человек не может быть только рациональным или только иррациональным.
Состоя в одной из ипостасей – духа, и тела – в другой, человек уже несёт в себе
всю драму трагедии их несовместимости. Но признав необходимость и
«законность» их существования в быту и истории шагом первым, вторым –
человек просто должен выстроить их в метаисторическую иерархию, из которой
и следует ему исходить.
Вертикальное положение иррационального над рациональным и есть
единственно гармоничное и природное. Крен в личном или общественном
мировоззрении в ту или иную сторону, смена иерархии или отрицание одного в
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ущерб другому чреват последствиями. «Разумное начало во всём», - есть
принцип относительный. Его нельзя делать лозунгом, ибо разум человека далеко
не всемогущ, а разум Всемогущего – далеко не приходит к каждому. История не
раз была свидетелем кровавой агрессии рационального против иррационального,
и наоборот. У рационального оппонентом является Природа и общество, но вот
парадокс! Формируя механизмы разрушения рационального, они же становятся
и его основателями. Там, где рационализм становится символом накопительства,
деспотии, догматизма, консерватизма, космополитизма, религиозного
фанатизма, сектанства, он становится антигуманным, нечеловеческим явлением.
В общественных отношениях торжество «общественного», «коллективного»
(иррационального) над личным или личного (рационального) над общественным
приводит к дисгармонии, перекосу, трагедиям. Но что удивительно, когда
философы стараются утверждать рационализм в сознании – они прибегают к
средствам иррациональным, и наоборот.

((( 410 ))) *************** 410 – ГИТА – 410 *************** ((( 410 )))
От Учителя: «Знающий об ограничении – уже превзошёл его».

((( 411 ))) *************** 411 – ГИТА – 411 *************** ((( 411 )))
В Норберд следует уяснить: между смыслом человеческой жизни и целью жизни
существует достаточная разница. Смысл жизни может стать целью жизни, но
цель смыслом не должна.
Ибо существующий вне человека смысл жизни человек ищет, а цель жизни он
создаёт сам... и сам оправдывает. Смысл жизни не бывает ощущаем или виден, а
цель обычно им является.
Смысл человеческой жизни – один на всех. А целей человеческой жизни
может быть столько (и должно !), сколько существует людей. Право создания и
оправдания целей принадлежит каждому человеку, а право смысла –
Всевышнему. Разные цели человеческой жизни приводят у разных людей к
столкновению интересов, увеличению страданий. Потому что цели от человека –
материальны, предметны, вещественны и направлены на другого человека. И
только единый смысл может объединять людей. Если же выработать общую
цель у всех людей, то она не иначе как станет смыслом жизни. Тогда такая
общая цель должна стать не иначе как Абсолютной Целью.

((( 412 ))) *************** 412 – ГИТА – 412 *************** ((( 412 )))
К армянам! Братья! Бог с нами, когда знамёна наши вместе и сердца бьются в
унисон!

((( 413 ))) *************** 413 – ГИТА – 413 *************** ((( 413 )))
Всем нам – поговорка с далёкого Востока: «не бойся однажды согнуться –
прямее выпрямишься!».

((( 414 ))) *************** 414 – ГИТА – 414 *************** ((( 414 )))
Человек относится к виду подражающих существ. Он подражает всему,
подражает и злу, передающемуся «по цепочке». Но ещё с большей радостью он
подражает добру... и даже подвигу, и передаёт их от сердца к сердцу. А подвиги
самопожертвования укрепляют дух людей и всей нации, очищают их от
«земных» наслоений жажд власти, стяжательства, плоти, «я»-центризма,
трусости. Жертвы эти народы воспевают не для ушедшего с ней, а для себя
живущих, чтоб прибавляться в добре.

((( 415 ))) *************** 415 – ГИТА – 415 *************** ((( 415 )))
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Христианство и буддизм рассматривают жизнь как юдоль печали. В этом
отношении и буддизм, и христианство вполне сходны между собой. Разница
между ними лишь в том, что христианство, несмотря на свою оценку земной
жизни, всё-таки не утрачивает ни веры в смысл жизни, ни веры в господство
нравственного закона, столь же высокого, как не допускающего мысль
третировать честь и достоинство человека Богом. Поэтому христианство верит в
личное бессмертие, и через всё это оказывается религией жизнерадостной, не
презирающей, а любящей жизнь, проповедующей, что первым свидетельством
Искупителя о самом себе и о своём деле было посещение свадьбы в бедной
семье и снабжение празднующих чудесным вином, чтобы не прерывать их
веселья; было утверждение идеи размножения в браке.
Таким образом, в отличие от буддизма христианство как истинная весть о
человеческом блаженстве, как истинное благовествование учит не презирать тех
немногих радостей, которые ещё даются нам земною жизнью, - хотя в общем и
оценивает её как непригодную для истинного блаженства, - а обещает его,
истинное блаженство, лишь за пределами земной жизни. Словом: в то время как
буддизм впадает в односторонность пессимизма, христианство составляет в
высшей степени удачный синтез пессимизма и оптимизма, в общей же оценке
земной жизни, взятой отдельно, оба они вполне согласны друг с другом.

((( 416 ))) *************** 416 – ГИТА – 416 *************** ((( 416 )))
СМИ чеканят людей, как монету: они назначают им цену, какая заказана, и все
вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по
назначенному курсу.

((( 417 ))) *************** 417 – ГИТА – 417 *************** ((( 417 )))
Крайний материализм уводит массы от Небесного. Уведённые таким образом,
они тут же становятся добычей сил зла – диявола, как брошенное стадо перед
стаей волков (собственно для этого и создаются крайние модели социализма и
коммунизма). Казалось бы разум человека понимает и обладает большим
опытом и знанием, чтобы не допустить построения общества крайнего
материализма. Но что такое разум, или что такое массы, спрашивает сторонний
наблюдатель ? И тогда оказывается, что разум можно обойти, а массы можно
убедить в ином, когда силы зла объединяются и вкладывают свои средства в
лжеидеи и такие же мысли и создают подобные общества. Здесь зло пришло
«справа». Концовкой такого общества становится безбожие и запустение.
Но зло может быть сотворено и «слева».
Крайний идеализм ведёт к разобщению между Божественными идеалами и
человеческой жизнью, между Небесными и земными, между духовной жизнью и
вещной суетностью. Если божественным отрицается земное, то и мирским
исключается небесное, для которого нет места в естественно-человеческой
жизни. Концовкой такого общества становится реакция ревизии Святого Учения
с элементами практицизма, атеизма и застоя. Стоячая вода всегда ядовита.

((( 418 ))) *************** 418 – ГИТА – 418 *************** ((( 418 )))
Хай! Человека улыбающегося в беде, черпающего силы в горе, а лишения
превращающего в источник мужества – чти.
Величием духа отличаются люди, которые стойко переносят горести, страдания,
хранят верность, побеждают свои страсти; но, во истину! Ещё больше те, кто
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несёт Богу великие замыслы за свой народ, кто в тайне неустанно молится за
его счастье, кто живёт и действует согласно замыслу и своим молитвам.

((( 419 ))) *************** 419 – ГИТА – 419 *************** ((( 419 )))
Совершенство недоступно человеку. Норберд не вторгается в христианскую
доктрину, согласно которой достижение совершенства человеком возможно, и
что он, человек, может и должен нести в это веру и надежду. В Норберд лишь
говорится об отсутствии совершенства у человека вчера, сегодня и в обозримом
будущем. Если человек не совершенен, ему не доступно Различение
божественное, но лишь земное и бытовое, - они дают знания и миром предметов
насыщают человека, не приводящие к счастью.
А различение добра и зла так и осталось или вне действий человека, или его
понимания. Таким образом, библейское искушение человека плода от древа
знаний не сделало его счастливым и не создало возможности, как боги, отличать
добро и зло. И хотя в христианстве счастье и совершенство человека есть суть
единое, в Норберд их рассматривают раздельно. Счастье и совершенство как
предмет положительных стремлений не совпадают друг с другом, хотя по сути
идея стремления к счастью и совершенству едины: достижение совершенства
предполагает удовлетворённость или счастье, а стремление к счастью есть
стремление к личному совершенству. Совершенство человеку недоступно, и он
не находит счастья в стремлении к совершенству, поэтому счастье и
совершенство становятся несовпадающими.
В Норберд соглашаются: достигни отдельно человек совершенства, и он ещё
больше станет юдолью горя и печали среди людей. И тогда естественный
человек, определяя свои стремления вполне сознательно, может стремиться или
к счастью с пренебрежением к совершенству (тогда это всё называется
эвдемонизмом), или к совершенству с презрением к счастью (негативизм
Ницше). Но где-то, как-то этого человека необходимо всегда «соединять», и
делают это институты – Церковь, семья, и теперь уже Норберд.

((( 420 ))) *************** 420 – ГИТА – 420 *************** ((( 420 )))
«Из двух зол меньшее, если обидеть человека один – единственный раз, чем
постоянно терпеть самому обиду», - наставляет Учитель.

((( 421 ))) *************** 421 – ГИТА – 421 *************** ((( 421 )))
Выживаемость человечества есть обеспечение его эволюционного развития.
Выживаемость нации – есть необходимость её культурного развития.
Выживаемость личности (спасение) – есть присутствие Веры. Но есть ли общее
в этой триаде ?

((( 422 ))) *************** 422 – ГИТА – 422 *************** ((( 422 )))
Действия людей, находящихся у власти, гораздо сильнее определяются
обстоятельствами, в которых они вынуждены осуществлять свою власть,
внутренней логикой воспроизводства самой власти, чем обещанными
обязательствами, идеями и принципами, взятыми на себя, когда они находились
не у власти.

((( 423 ))) *************** 423 – ГИТА – 423 *************** ((( 423 )))
Духовная деятельность человека есть творчество, ибо творчество является одной
из основных характеристик духовного, хотя и может создавать материальные
предметы; иначе – духовное человека проявляет себя через творчество. Через

301

творчество религия, любовь и совесть обретают действительный смысл и
развитие. Творчество есть трансцендирование – большее или меньшее.
Творчество может обретать себя каждый раз только через новое, тогда
творчество – это качественный скачёк, где новое имеет своей предпосылкой
старое, но не может быть непосредственно выведено из него. Само движение
мысли, даже об одном и том же, не может дважды абсолютно одинаково
повторить одно другое. Следовательно, само движение мысли есть творчество,
которое возможно только у человека, и по этому признаку в творении человек
уже проявляет себя творцом. Творение человека тем и отличается от того же
Творца, что заключается и ограничено рамками материального, онтологического
и бытийного. Творчество свободно, это не значит, что раб не может творить; он
творит, ибо дух свободы и полёт его мысли никто не замерял. Творческий акт
становится возможным, исходя из свободы, он и есть её осуществление.
Истинное творчество всегда спонтанно. Кант определил спонтанность как
способность человека к продуктивному воображению, на основе которого
возникают мыслительные акты. Творчество берёт своё начало из сферы
сверхсознательного, метафизического и космического. В высоком творчестве
человек может соприкасаться с Абсолютом. Идея творчества человека есть
сопричастие Божественному, но одновременно и сотворчество с Ним.
Творчество делает осмысленным существование человека. Лишь творчество
разрешает проблемные ситуации человека.
Средством творческой деятельности человека являются прежде всего
интуиция и лишь потом интеллект. Интеллектуальное движение утилитарно,
интуитивное – бескорыстно: именно оно открывает нам мир таким, каков он сам
по себе; но они как рациональное и иррациональное в человеке лишь дополняют
и восполняют друг друга, но не противопоставляются.

((( 424 ))) *************** 424 – ГИТА – 424 *************** ((( 424 )))
В копилку Ноиберд взяты слова Иринея Лионского: «Если кто скажет: что же ?
не мог ли Бог вначале представить человека совершенным ? то пусть знает, что
Бог всегда один и тот же, безналичен, и относительно Его самого всё возможно
Ему. Сотворённые же существа... не имеют совершенства... Как мать может
доставить младенцу совершенную пищу, но он ещё не может принять пищу
старшего возраста, так и Бог мог вначале даровать человеку совершенство, но
человек не мог принять его, ибо он был ещё младенец... Поэтому сын Божий
совершенный сомладенчествовал человеку, и не Сам по Себе, но ради
младенчества человека сделался так доступным, как человек мог принять Его.
По Своему провидению Бог знал слабость людей и имеющие от неё произойти
последствия, но по Своей любви и могуществу Он победит сущность
сотворённой природы. Надлежало, чтобы прежде явилась природа, а потом
смертное было побеждено и поглощено бессмертием, и тленное нетлением».

((( 425 ))) *************** 425 – ГИТА – 425 *************** ((( 425 )))
Всякая разграничительная территориальная граница или рубеж в
географическом пространстве в действительности менее устойчивы и
проникаемы, чем границы проходящие через сердца, границы духа, традиции и
любви отдельной социо-культурной общности. Здесь границы должны
содержаться в неявной форме. Эта граница должна обнаруживаться,
выстраиваться, практиковаться, но не полагаться.
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((( 426 ))) *************** 426 – ГИТА – 426 *************** ((( 426 )))
Манипулятивный фактор СМИ может значительно усиливаться, если
пропагандистская кампания умело берёт «за живое» народное самосознание,
затрагивает глубинные культурные архетипы, живущие в массовом чувственном
мире. В этом случае социокультурная идентичность способна сыграть роль
мощного резонатора и направить массовую активность в заранее
приготовленное русло. Такая ситуация таит в себе много непредсказуемого и
чревата политическим взрывом.
Народное самосознание можно лишь тогда подвергнуть захвату, когда оно
оторвано от Бога и лишено собственных главенстующих идеалов выраженных в
НИ. Единое национальное самосознание армянина, обернувшись богосознанием, складывается из двух ипостасей. Первая: исполняет высшую
религиозно-историческую миссию культуростроительства, как одной из
ступеней Божественного домостроительства человека. Вторая: внутреннее
сплочение армян на основе НИ в мистически единый организм.

((( 427 ))) *************** 427 – ГИТА – 427 *************** ((( 427 )))
Пустое дело гнаться за горизонтом, считать звёзды... и многое подобное, о чём
не скажешь. Пустое дело – погоня за самой жизнью, бессмысленная растрата
жизни для жизни. Но уже служение чему-то высокому, Высшему, имеющему
оправдание в самом себе делает её осмысленной. Жизнь в благе для армянина
сначала складывается из блага в Родине и в Боге, плюс всё остальное. Тогда это
и цель жизни. Жизнь в благе Родины не есть узко земное понятие, она как душа
между духом и телом, объединяет предметное и беспредметное, тварное и
духовное. Когда оно есть – оно есть, когда нет блага полноты Родины, тогда оно
становится искомым.
И здесь в Норберд говорится: чаемое благо не может быть только Высшим
Идеалом, чем-то бесплотным и конкретно не существующим, но должно быть
живым бытием, и притом таким, которое объемлет нашу жизнь и даёт ей
последнее удовлетворение именно потому, что оно есть выражение последнего,
глубочайшего его существа. Что даёт Родина? – любовь! И полноту
исторического существования, разве это не благо?

((( 428 ))) *************** 428 – ГИТА – 428 *************** ((( 428 )))
Конечному недостижимо Бесконечное.
Познающему неуяснимо Абсолютное.
Смертному невняемо Вечное.
Плотскому неузримо Небесное.
Бытийному недоступо Счастливое.
Человеческому недосягаемо Идеальное.
Мирскому непознаваемо Истинное.
Рассудочному неуявимо Сущностное.
Земному непостижимо Совершенное.
И лишь Божественное вмещает Всё.

((( 429 ))) *************** 429 – ГИТА – 429 *************** ((( 429 )))
Долг – центр и основа миросознания армянина! Но долг – есть средство
достижения цели! Тогда армянину следует определиться, какой цели должен
служить его долг. Семье? – Да! Отечеству? – Да! Нации? – Да! Богу? – Да! Всем
служить или кому-то из них? Ещё служить? Много служить?
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Хай! Какой тяжести крест можешь поднять, тот и неси!

((( 430 ))) *************** 430 – ГИТА – 430 *************** ((( 430 )))
Авторитет инквизиции Томас (Фома) Аквинский идеологически в ответ на
антихристианскую деятельность тамплиеров (храмовников), предтечи
масонства, дал следующий концепт. «Извращать религию, от которой зависит
жизнь вечная, гораздо более тяжкое преступление, чем подделывать монету,
которая служит для удовлетворения потребностей временной жизни.
Следовательно, если фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские
государи справедливо наказывают смертью, ещё справедливее казнить
еретиков... Ибо, как говорит св. Иероним, гниющие члены должны быть
отсечены, а паршивая овца удалена из стада, чтобы весь дом, всё тело и всё
стадо не подверглось заразе, порче, загниванию и гибели. Арий был в
Александрии лишь искрой. Однако не потушенная сразу, эта искра подожгла
весь мир». Последователи храмовников уже не раз устраивают мировой пожар!

((( 431 ))) *************** 431 – ГИТА – 431 *************** ((( 431 )))
Историческое мышление – это мышление оперирующее большим временем,
широким пространством и уникальными ситуациями. Они порождают
исторические истины; тогда уникальность самой исторической истины – в её
носительстве тайны онтологии. Исторические категории, перейдя в
политические, становятся видимыми глазу изменениями культуры. Здесь каждое
историческое изменение пространства культуры можно рассматривать как
уникальный ответ человека на вызов, поставленный исторической ситуацией. В
данной сентенции заложена формула ответа армянской цивилизации в её борьбе
за выживание. Эволюция культурного пространства порождает новые формы,
каждый раз являющиеся неповторимыми, уникальными ответами на вызов
времени.
Остаётся ещё вопрос – что или в чём та сила, что порождает «новые формы
ответа»? Заключение более широко, чем кажется, но обратим внимание на одну
связь. Вера, почва и кровь – три сакральных символа, три вечных факела
непознанной принадлежности и формирования каждой цивилизации. Среди них
особое место принадлежит почве: вера может оскудеть, кровь – пролиться, но
почва? – именно она связывает веру и кровь через столетия, передавая от
поколения к поколению незримые токи культуры. Не здесь ли кроется загадка:
почему в армянских колониях, вдали от родной земли, когда там, подчас,
компактно проживает больше армян, чем в метрополии, не создаются великие
шедевры проявления армянского духа и никогда не создавалось нового
армянского государства.
Легенда об Антее происходит из того же поля цивилизации, к которому
относятся и армяне. Геракл победил Антея лишь оторвав его от земли-матери;
не этот ли посыл из древности передали нам предки, чтобы мы держались за
свою землю и берегли своё Отечество. Иначе... как бы мы не берегли Веру, Бог
всё равно не собственность армян, Он космичен и един для всех; как бы не
заботились о своей крови, она такая же не только у одних армян, и лишь почва
порождает всё из того, что есть армянское. Боже! Не дай армянам лишиться
своей почвы! Хай! Не лишайся Бога! А Бог не лишит тебя, и не лишай Бога
другого человка, чтобы он не остался без Него и не множил безбожников.

((( 432 ))) *************** 432 – ГИТА – 432 *************** ((( 432 )))
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Конечно, в Норберд принято, что человек есть творение Бога, сотворён по его
«образу и подобию» и человек есть бог. И если каждый человек есть бог, то и с
каждым он соотносится как с богом. Отсюда мистический лозунг тайных
организаций, что «человек человеку бог», в отдельности взятый, может быть
принятым в Норберд... если бы не лукавство сатаны, обращённое к одним
людям: «будьте как боги» (?!) и к другим… толпам.

((( 433 ))) *************** 433 – ГИТА – 433 *************** ((( 433 )))
Хай! Будь требователен не к другим, а к себе! Улучшай не других, а себя! И
поскольку ты сам бесконечно нуждаешься в прощении – прощай других без
предусловий.

((( 434 ))) *************** 434 – ГИТА – 434 *************** ((( 434 )))
Когда мы говорим о существовании мировых сил зла, уже присутствующих
вокруг, мы обнаруживаем за поступками человека три ситуации: он интуитивно
страшится столкнуться с реальностью зла (1); человек отмахивается от мысли о
существовании организованных сил зла, потому что признание их обязывает его
взять позицию противодействия им; это противодействие становится тяжёлым
обязательством для него, несущим за собой жертвы и неудобства (2)... но тайно
желает, чтобы это совершили другие (3). И что худшее – зло это чувствует, и
тем более наглеет и смелеет.

((( 435 ))) *************** 435 – ГИТА – 435 *************** ((( 435 )))
Бывают разочарованные люди, но бывают и народы. Разочарованному человеку
всегда кажется, что именно он живёт в последние времена. Прошлое видится в
золотистых тонах. Отсюда – мистерия возврата. В мифологии практически
каждого народа есть легенда об ожидании возвращения духовного водителя или
героя, как Мгера Младшего. В Норберд существуют две идеи возвращения:
первая Вера Второго Пришествия; вторая как возвращение к духовному
водительству своего народа Аристократии духа, знати и элиты в своём
интеллектуальном воодухотворении, с которыми армянский народ связывает
легитимность власти.

((( 436 ))) *************** 436 – ГИТА – 436 *************** ((( 436 )))
Сатана спекулирует словами Спасителя о любви к ближнему. Но Исус говорил о
любви к врагам личным, еретики же – враги Божьи. Греческое слово «hairesis –
ересь» этимологически в армянском читается как отцененавистник, ненавистник
высшего. Еретики несут заблуждения в души христиан.
Интеллигентскую словесную жвачку об «уважении ко всякой вере» Сатана
наполнил своим смыслом и сделал её несваряемой. Такое уважение – а вслед за
ним и проявление терпимости – имеет в виду прежде всего уважение к
богоотступническим, ревизионистским концептам христианства. Здесь высокое
и низкое, Божественное и безбожное в одной упаковке, как «горькая и сладкая
вода из одного истока» одновременно, подаётся «многознающему»
интеллигенту. Тот, выбирая «уважение и терпимость», выбирает и
богоотрицание, как конечной дороги в ад себе и своему народу.
Хай! Никогда компромисс в вопросах истины не приносит добрых всходов.

((( 437 ))) *************** 437 – ГИТА – 437 *************** ((( 437 )))
Когда человек всматривается в бездну, то бездна начинает всматриваться в него.
Бог дал человеку две руки, чтобы одной он держался за духовное, другой за
земное; переложи одно из них в обе руки и человек лишится своей самости.
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Нельзя также хвататься отдельно то за науку-знание, то за божественноечувственное, но нельзя и разделять и сталкивать их. «Знание» по гречески
означает «демон», в отдельности взятое оно и есть таковым. А разделённое с
духовно-чувственным,
иррационально-метафизическим,
чем
становится
«знание» ? Но сначала скажем, что в том же греческом языке слово «диявол» как
раз и происходит от слова «разделитель». В Норберд знаниям придаётся
огромное значение! Но не исключительное.
И знание, и духовность – есть «бездна», бесконечность. И когда человек
всматривается в них, то и они всматриваются в человека... но по-разному. Тем
более человек должен уходить, «не смотреть» на крайние проявления
бездуховности, что есть мистерии, мистификации, сатанизм, ибо
«всмотревшись» в человека, они уводят его в бездну. ...И сколько существует
армянских сказок, когда герою вменяется идти и не смотреть в сторону
дьявольского, опасного, соблазнительного.

((( 438 ))) *************** 438 – ГИТА – 438 *************** ((( 438 )))
Все цивилизации, каждая в своём роде, истинны. Поэтому цивилизации не
противоречат друг другу, а дополняют. Национальные идеологии народов не
могут быть отщепенны от своих цивилизаций; будучи связанными с ними и
отражая их, они есть истины, дополняющие друг друга. Пусть будет больше
национальных идеологий у народов, чтобы больше была истина!

((( 439 ))) *************** 439 – ГИТА – 439 *************** ((( 439 )))
Весь человеческий опыт показывает, что отдельная целеустремлённая (или
целенаправляемая) личность, сконцентрировавшись на решении отдельной
задачи, отдельной цели, сумев проникнуться изнутри особой силой духа, входит
в «контакт» или в «приобщение» с первым, тонким уровнем духовного поля или
непосредственным энерго-волновым пространством, или просто с духовной
оболочкой человека. Этот первый уровень духовного пространства ещё не
единоспецефичен; с одной стороны он связан с обществом или отдельными
личностями людей, с другой – с ещё более высшими мирами. То есть на этом
уровне он раздвоен и не целостен и в определённой мере отражает две
свойственности человека – духовную (как бы «позитивную») и телесноплотскую (как бы «негативную»).
При этом личность человека с этой оболочкой может входить в содействие и
по позитивной, «доброй» свойственности (контакт с ангелами), и по негативнойзлой (контакт с бесами). В первом случае возможности и «высота» действий, скажем так, - личности более объемлемы, во втором сужены. Суженность
обнаруживается, когда происходит узнавание, проявление-выявление лишь
негатива, в ином случае возможности зла на уровне «человек – нижнее поле
духа», конкурируют с добром на равных.
Таким образом, сознательно или бессознательно личность, стяжав некоего
духа, входит в контакт с более высокоорганизованной субстанцией. Эта
субстанция способна наделить человека видением и ведением. Но и сами силы
«поля» или энерго-волнового (энерго-информационного) пространства могут
входить в контакт-действие с отдельным, особым человеком, способным или к
восприятию этого поля по имеющейся позитивной или негативной его фракции.
Такими свойствами «позитива» и «негатива» обладают лишь низшие,
находящиеся ближе к человеку, энергетические поля. И чем выше по «высоте»
или «тонкости» духа, тем больше и явственнее происходит их слияние, уносясь
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в Небесную бесконечность. На своём уровне эти поля находятся в конфликте, и
преодолеть или изменить их человеку не под силу. Это уже возможности
Высшей Иерархии – Бога. Посему, не нужно бояться диявола, ибо он не властен
делать то, что ему не дозволено Высшей Иерархией.
Законы нравственности человека по мере эволюции его духа формировались
именно в соответствии свойств этих полей, т.е. духовная оболочка человека как
низшая форма представительства имеет соучастие в формировании его
нравственного облика сама непосредственно или через духовную оболочку его
ближнего окружения. Ближними при этом в первую очередь являются мать, отец
и ближайшие, кто присутствует при человеке с момента его зарождения и
воздействует на него своим биополем. (Поэтому в Норберд так настаивают на
сожительстве крупных армянских семей, где духовные биополя любви наших
милых дедушек и бабушек так благотворно воздействуют на формирование
наших детей, начиная с их зачатия).
Мир конфликтен. Такова среда, которую человек сотворил по отпадении от
Бога. Но преодоление человеком конфликта средствами приёмов, техникой
(изменением его генетичского кода), упражнениями, мистериями, наговорами,
гаданиями и пр. уводит его в дурную, негативную бесконечность. И тогда сам
прорицатель, ворожея или маг (им может оказаться и генетик) начинают входить
в конфликт с другими людьми сам или через изменённого им человека.

((( 440 ))) *************** 440 – ГИТА – 440 *************** ((( 440 )))
В идее объединения народов мира в один, в создании одного языка, одной
культуры, одной религии действует тот же принцип, что и в математике: общий
знаменатель всегда есть наименьший. Эта идея единения есть игра Сатаны. Он
ловко использует слова Христа об «одном стаде и одном пастыре», стремясь
собрать в него и овец, и волков. Но сам Спаситель говорил: «вы не из овец
Моих». Хай! Береги свой язык, свою Нацию, свою религию и культуру, что и
есть Норберд.

((( 441 ))) *************** 441 – ГИТА – 441 *************** ((( 441 )))
«Как отдельного человека нельзя понять, не зная его окружения и их взаимные
отношения, так и народы и страны могут быть сколько-либо полно понимаемы
только в их связи с другими странами и народами», - слова варпета.

((( 442 ))) *************** 442 – ГИТА – 442 *************** ((( 442 )))
Когда же всезнайство и самоуверенность человека поймут, что являются
насмешкой у диявола ? Понимание сути вещей к человеку приходит вместе с
Богом... без Него и уходит. Хай! Пугайся не того, что останешся с дияволами, а
того, что останешся без Бога. От рождения все мы – под тотальным
присутствием диявола, но не присутствия следует бояться чужого, а греха и
нераскаяния перед своим – Богом.

((( 443 ))) *************** 443 – ГИТА – 443 *************** ((( 443 )))
Физики говорят об энтропии Вселенной, о неизбежности хаоса, потому как
Вселенная есть замкнутая система.
Действительно, максимум энтропии означает крайний беспорядок системы и
её бесструктурность. Это состояние термодинамического равновесия,
наступающее в результате выравнивания энергий, иначе называемое состоянием
симметрии, когда в системе нет выделенных точек и направлений. Также
действительно, если систему замкнуть, то её энтропия начинает монотонно
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возрастать, она становится на путь разрушения всякой изначально заданной
структуры, деградирует до состояния хаоса, или, иначе, говоря – умирает.
Вне Бога, в научно-атеистическом концепте гипотеза о тепловой смерти
Вселенной стала новой эсхатологией современной физики. И доказать неправоту
физиков на иерархическом уровне самой физики невозможно. Для выяснения
проблемы следует перейти на более высокий уровень понимания жизни
материи-физики и с положения Высокой дедукции и Высоких законов увидеть,
что Вселенная ничего не имеет общего с состоянием термодинамического
равновесия, она жива и в ней возникают новые структуры, и новые жизни вслед
за разрушением старых. Развитие, как движение времени, однонаправлено и
необратимо, а не прерывно, как в противопозиции жизнь-смерть, ибо жизнь и
смерть есть единое, неразрывное целое.
Что в природе является антиподом второго закона термодинамики, ведущего к
энтропии ? Закон роста информации. Он антиэнтропичен.

((( 444 ))) *************** 444 – ГИТА – 444 *************** ((( 444 )))
Всё возможное и действительное имеет свой смысл и цель, значит и место в
Безусловном Разуме. Проблема цели круговращения неживых веществ и тел в
Природе нами непостижима, как и смысл их. Повторение циклов в Природе,
рождение и гибель целых галактик, вращение Земли есть суетность гигантских
масштабов. Жизнь биологических существ и организмов целесообразна и имеет
свою цель – сохранение жизни, которое никогда не достигается, но которое и
есть смысл жизни. Значит и это стремление суетно, оно просто есть низшая
форма существования в высшей, и есть то же вращение, хоть и в более сложном
выражении, делающим круговорот бессмысленным. Здесь происходит
«круговорот» жизней: для сохранения каждых отдельных жизней необходима
гибель других жизней.
А человеческая жизнь ?
Вся наша жизнь есть стремление к цели, а стремление к цели ставит вопрос об
искании смысла жизни. Но если жизнь – иллюзия, то не жестоким ли
страданием становится всё наше искание смысла в иллюзии? Вечное стремление
к цели, не достигающее её, порочно уже только потому, что роковым образом
возвращается каждый раз к своей исходной точке и без конца повторяется. А
вечное повторение одного и того же есть кара, есть ад, сам по себе принятый в
христианстве, ибо в аду всё неизменно повторяется, не достигает конца и цели
никакая работа. Не так ли понимали бессмысленность жизни древние греки в
сказе о Сизифове труде, муках Тантала, бочке Данаид или судьбе царя лапидов
Иксионе, приговорённого Зевсом вечно вращаться в огненном колесе.
Повседневный опыт жизни не даёт нам ответа о смысле, которого мы ищем, и
даже больше – будничный опыт свидетельствует о бессмыслии; понимание
человека в бессмыслии Тантала армяне сохранили в слове «дандалош». Именно
это бессмыслие стало триумфом и пафосом у нигилистов. Жизненный пир
одного человека, есть торжество победителя в борьбе за существование над
другим. Из-за этого льются потоки крови, ибо в замкнутом биологическом круге
существования всякая жизнь поддерживается за счёт других жизней, за счёт
«войны всех против всех». Здесь всякое торжество одного возвещает смерть
другого. В жизни народов, как и в жизни хищных зверей, всё приспособлено к
спору за жирный кусок; здесь царит та же телеология борьбы за существование,
что и в низшей природе! Борьба народов происходит из-за материальных благ,
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новых территорий и иных выгод, включая, как уже сегодня, и из-за контроля над
их культурой и духовным миром... приносящим вновь материальные выгоды. И
в этом подчинении коллективной жизни человека низшему закону животной
жизни, в этом возведении биологизма в принцип и норму отношений народов
заключается одно из наиболее ярких проявлений порабощения духа человека им
же – человеком. Налицо одна из самых трагических коллизий человека –
конфликт между присущей ему жаждой смысла жизни и воцарения духа и
превозмогающей их силы бессмыслицы суеты, бытийности и предметности.
Тогда что же даёт выход нашим страданиям ? Вера! Вера в Смысл и вера в
Цель (где Норберд одна из целей у Цели).
А в чём же бессмертие человека? В спасении его духа в Духе.

((( 445 ))) *************** 445 – ГИТА – 445 *************** ((( 445 )))
Слова опровергаются словами. Но кто опровергнет жизнь ?

((( 446 ))) *************** 446 – ГИТА – 446 *************** ((( 446 )))
Говорят, что сомнение должно быть преодолено жизнью, а не мыслью. Но как?
если жизнь ещё более несовершенна, чем мысли, если всякое сомнение
содержит частицу веры.
Тогда доверимся сердцу, оно короче ведёт к истине, чем мысли.

((( 447 ))) *************** 447 – ГИТА – 447 *************** ((( 447 )))
Так верим ли мы в Бога ? Важнее, что Бог верит в каждого из нас.

((( 448 ))) *************** 448 – ГИТА – 448 *************** ((( 448 )))
Истина открыта младенцам. Истина не может быть ущербной. Полная
полезность её в плане утилитарности и прагматизма не может служить
нравственному возвышению человека. Духом бескорыстного искания истины
полна история цивилизаций. Для несгибаемых её подвижников поиск истины
всегда составлял смысл жизни. История помнит героев истины, положивших
ради неё репутацию, подвергшихся травле, наказанных нищетой, изгнанных в
изоляцию, подвергшихся астракизму, принявших мучительную смерть.
Армянский народ хранит память о них.
Подлинное добро по своей природе просто, однолично, чуждо всякой
двойственности и сочетается с противоположным, а зло разнообразно и
прикровенно, может признаться одним, а на опыте оказаться другим; его
познание – или видение – делается началом и причиною убожества и смерти.
Зло есть подобие субстанции, но не она сама. В равной мере собственная форма
диявола неустойчива. На протяжении веков он менял свои обличия
многократно. Поэтому он лишён участия в устойчивом, пребывающем в
согласии бытии. Значит мир – антитезис диявола... и порядок тоже.
Через отношение к Любви проверяется добро и зло.
Подлинное добро имеет свои истоки в любви, направленные изнутри вовне, от
себя на объект; зло напротив, имеет в виду своим истоком любовь от объекта во
внутрь самого себя.

((( 449 ))) *************** 449 – ГИТА – 449 *************** ((( 449 )))
Бог поругаем не бывает! (Не хулите Бога).
Отечество поругаемо не бывает! (Не порочьте Отечество).
Мать поругаема не бывает. (Не ругайтесь по матери).

((( 450 ))) *************** 450 – ГИТА – 450 *************** ((( 450 )))
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Если христианство утратило свою привлекательность, если оно – ошибочный
выбор человечества или выбор «ветхого» человека, то революционеры сил зла
получат новый заряд и новый сигнал к наступлению на христианство, новые
основания для штурма его цитаделей. И в Закатных странах и на Востоке идёт
медленное забвение массами своих пророков и святых... и в садах Эдема уж
гаснут фонари.
Вирус безбожного либерализма, веками таившийся в Закатных странах среди
ветхости талмудических томов, накрыл Армению и её народ радиоактивной
пылью – вначале геноцидом телесным, а потом гедоническим, духовным. Через
оба эти ада проходит армянский народ. Лишь обретя волю и сознание придти к
Спасителю, ухватившись за Его светлое Учение и вместе с Ним встав на свой
Путь – армяне спасутся. Тогда что есть Путь армян ?

((( 451 ))) *************** 451 – ГИТА – 451 *************** ((( 451 )))
Христианское покаяние заключает в себя приближение к Божьему уже
переданное Предтечей: «покайтесь, ибо приблизилось к
вам Царство
Небесное». Покаяние есть понимание ничтожества личной жизни перед Божьим
Ликом, сознание невозможности придать собственной жизни наполненность
Абсолютом, ощущение духовного голода в мире людей.
Масло в огонь подливают пока светильник не погас. Покаяние делают, когда
есть ещё силы творить, а не уходя в мир иной, ибо покаяние есть очищение
души для творения добра.
Существует ли покаяние в Норберд ? Покаяние в Норберд существует как
неполнота соития частности жизни с Родиной и Нацией даже в мыслях;
существует как присутствие духовности в личности не в полноте совершенства
и наполненности, а как вечной ненаполненности; необходимость покаяния
возникает от перемеживающихся побед плоти над духом, страсти над
цельностью. В Норберд покаяние совершается иерархически нижестоящим
перед вышестоящим, ближним перед ближним, другом перед другом и должно
быть принято ими. Свидетели, – бог каждого человека – его совесть.
Хай! Найди в себе мужество сознания своего вечного несовершенства и ещё
большее мужество – его преодоления.

((( 452 ))) *************** 452 – ГИТА – 452 *************** ((( 452 )))
Если человек или народ приходит к тому, чему тяготеет, во что погружается,
чему прилипается, о чём его мысли и чувства изнутри, то это же становится и
предметом его страданий. Чем человек захватывается, тем и наказывается.

((( 453 ))) *************** 453 – ГИТА – 453 *************** ((( 453 )))
И сказал мудрец: «никогда не греши против своего благополучия ради
удовольствия тех, кто даёт совет, а сам остаётся в стороне. В любом таком
случае помни завет благоразумия: лучше пусть другой огорчится теперь, чем ты
– потом, да ещё непоправимо».
Хай! Не будь добродетельным сверх сил, ни от себя, ни от других не требуй
ничего сверх меры, но и не ожидай невозможного; и лишь в молитве можешь
просить чудо у Бога, верить в чудо и знать о чуде.., но не рассчитывать на чудо.
И была у Сократа любимая поговорка: «По мере сил... по мере сил»!

((( 454 ))) *************** 454 – ГИТА – 454 *************** ((( 454 )))
Почему Пророки рождаются там, где рождаются, в том времени, но не в другом,
в том месте, но не в другом?
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Потому что большому несогласию с большим злом, существующего здесь и
сейчас, всегда является ещё большее добро здесь же и сейчас же. Духовное
падение, как детская игра в рычаг-качели: опускающаяся его половина тут же
поднимает его противоположную, возвышающуюся. Ибо всё в Мире одно,
низшее, вставлено в другое – высшее, подчиняется ему на основе целостности
мироздания и уходит через своё каждое последующее вставление в
Бесконечность. И вопрос не в том, что действие рождает противодействие,
вопрос в том, что большое зло само по себе осуществляет роль вызова, иногда
судьбоносного для настоящего и будущего существования народов; в ответ на
вызов в среде знати народов появляются провидцы и их последователи,
находящие и осуществляющие ответ на вызов. И этим ответом становится новое
«добро», новое видение и реализация идеи Мира и Космоса. Добро
предшествует и последует сущность движения вещей в природе, и возникшее
зло, попадая в промежуток двух стадий, лишь является их бледной
дискретностью, но не самой сущностью. Где глубочайшее зло – там является и
высшее добро, где глубочайшая печаль – там и духовная радость, где день
поглощается теменью безнравственности, там и вспыхивают лучи рождающейся
зари нравственности. Чем мучительнее ощущение царствующей бессмыслицы,
тем ярче и прекраснее видение того безусловного смысла, который ведёт к
разрешению охватившей трагедии.

((( 455 ))) *************** 455 – ГИТА – 455 *************** ((( 455 )))
Что есть наше сознание ? Это есть действие отражения и воплощения! Там, где
оно есть отражение – оно отражает существующее невидимое такое же
действие, передающее полно или урывчато категории, понятия, аксиомы,
гипотезы, постулаты, теории, критерии, смыслы, умозаключения, рассуждения,
высказывания, утверждения, посылы и пр. Это действие происходит постоянно
и беспрерывно, а потому во сне или наяву для человека становится процессом.
Всё же, что выступает беспрерывным или прерывным действием вне нашей
воли, будь то процесс или иное, есть явление? Колебания различных свойств
сверхтонких волн во Вселенной есть форма передачи явлений.
В каких-то точках пространства волна обретает «завихрения», «уплотнения»,
«стягивания» зримо или незримо становящаяся форменным (обретшим форму)
воплощением или бесформенным, структурным или беструктурным, полным
или пустым, а также вакуумом. Относительно биологии отдельные структуры
первого ряда (исходного) строения клетки и являются теми «уплотнениями»,
могущими порождать от себя второй, следственный ряд образований.
Сознание не есть Бог, но Бог есть сознание. Оно есть Его подобие и обладает
признаками Вечности, Бесконечности, всевременности и всепространства, т.е.
обладает признаками Бога. Незнанием или злым умыслом оно может быть
представлено тем же незнающим или тому же злу как бог или «Разум». Когда
силы зла взяли государственную власть во Франции в 1789 году, они усадили на
показ на алтаре в Соборе Парижской Богоматери голую проститутку, как символ
разума, предложив «прихожанам» кланиться ей и целовать её, а в Париже они
установили памятник «Разуму» как символу бога. В самом Соборе ещё 16 лет
после этого они содержали конюшню.
Определённые формы, как элементы определённых клеток живого организма,
могут обрести свойства и стать уже как формами принимающих и передающих
«станций», «резонаторов» или «возбудителей» во Вселенском поле сознания,
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т.е. войти в энерго-информационный обмен со Вселенной. В этих элементах
клеток работа структур может происходить в режиме как дедукции так и
индукции. Человеческому сознанию, представленному в соответствующих
своих структурах в виде частных уплотнений или как «клубок» материальных
структур, оно, сознание, может казаться самостоятельным, вне связи со всем
невидимым полем сознания Вселенной.
Наше эмоционально-психическое состояние – впечатления, чувствования,
духовные всплески, экзистенция направляют и концентрируют волновую
энергию сознания, позволяя в ряде случаев переходить за «предел» доступного
видения и выносить из поля его отдельные фрагменты. Эти фрагменты, будучи
каждый своеобразным фантомом объективной истины, выступают в различных
формах от иллюзий, фантазмов до частных определений.

((( 456 ))) *************** 456 – ГИТА – 456 *************** ((( 456 )))
Разве движение ни есть та данность, что не может быть прервано во времени?
Разве явление движения не Вселенское понятие? Оттого, что движение вечно
переменчиво, смысл, в котором мы его осознаём, не меняется. Движение,
которое было, есть и будет в обобщёном смысле этого слова не закреплено ли и
не повязано ли с тем, что называется истиной? Тогда не становится ли
понимание смысла движения пониманием того, что имеет отношение к истине.
Истина выявляется действием.
Отсюда выходит, что истина свой постоянный смысл имеет во всяком
движении, действии, событии. Значит всякое осмысление такого движения или
события одновременно становится и осмыслением истины. Всякое
произошедшее событие или всякое прошлое – любое – имеет себя уже не в
самом действии, а в истине... тут же, после того как действие уже произошло.
Эта истина и есть действительность.
Мыслить действие – значит мыслить движение; мыслить движение – значит
мыслить истину. А мыслить истину – значит мыслить каждый миг и каждую
точку, через которую проходит движение, как что-то исчезающее во временной
действтельности. Все эти точки в совокупности движения и есть истина.
Какое же значение для Норберд имеет эта гита ? Прямое. Знать о движении и
тем более контролировать его – значит во многом знать и контролировать
истину от человека. В этом и заключается направленная задача Норберд –
защищать армянина не от греха и диявола, а от другого человека,
организованного, имеющего опыт тысячелетий покровительства диявола и
живущего в грехе; делать же человека лучше и бороться с дияволом –
одновременная задача и Норберд, и Церкви, без водительства которой Норберд
само придёт к греху.
Но в данном вопросе существует и «обратный ход». Если движение есть
истина, то и истина есть движение. Если в истине нет движения, если истина не
есть движение – то она есть ложь; владеющий истиной может овладеть и
движением! может создать движение!... с этого начинается политика.

((( 457 ))) *************** 457 – ГИТА – 457 *************** ((( 457 )))
«Обыкновенные люди опутаны мыслями о славе и выгоде, но в один голос
клянут этот мир, «охваченный грязным светом» и «погрязший в океане
страданий». Им неведомы ни белизна облаков, ни синева гор, ни проворство
ручья, ни твёрдость камня. Они не знают, что мир не грязен и в океане жизни
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нет страданий, а лишь их собственное сердце покрыто грязью и отягощено
заботами», - из старой китайской мудрости.

((( 458 ))) *************** 458 – ГИТА – 458 *************** ((( 458 )))
Каждый мыслитель осмысливает одну единственную мысль, и лишь Универсум,
- Бог, - вмещает в себя всё. Но за каждую «отдельную» мысль мыслящего,
человечество, случалось, не раз платило морем крови, а исходящее от Бога
имело только благодать. Норберд каждый раз вмещая в себя «единственные»
мысли от человека, тогда понесёт благо своему народу, когда станет отражать в
себе Универсум, но не творить его из себя.

((( 459 ))) *************** 459 – ГИТА – 459 *************** ((( 459 )))
Войны культур и цивилизаций всегда шли и будут идти. Всегда шла и будет
идти война против армянской цивилизации с тем большим ожесточением и
изощрёнными методами, чем развитей, прекрасней и... незащищённей она
является. Методов ведения этих войн огромное множество; они меняются в
зависимости от эпохи и самого уровня культуры, существующей в обществе.
Среди всех методов насилия физические вдруг стали выглядеть примитивно.
В одной из таких войн вокруг национальных очагов культуры создаётся
негативное поле отношений, культура объявляется архаичной, старомодной,
предаётся высмеиванию. Когда власть в стране уже взята тайным кадровым
составом сил зла, эти силы вначале организуют параллельную культуру, а в её
насаждение и распространение вкладываются огромные деньги; здесь же
берутся под контроль средства массовой информации, интенсивно идёт подкуп
чиновников ответственных за сохранность культуры, происходит внедрение в их
среду и элиту членов деструктивных тайных обществ, секретных организаций и
пр.
Но самым дьявольским оружием является формирование противником
(который всегда остаётся невидимым, в тени) в народной среде всеобщей
атмосферы бездуховности и безнравственности... когда этот народ тайно уже
сдан собственным правительством... при существующем государстве.
Так какими же методами мы можем защитить армянскую цивилизацию и как?
Методами? – любыми; от того же примитивного – насилием, до тонких,
какими действуют против нас. Но какие бы методы ни применялись, какие бы
подвиги и жертвы ни были бы принесены во имя армянской культуры, в основе
сопротивления и само сопротивление должно опираться на собственную
Национальную идеологию.
Однако остаётся вторая часть вопроса – «как?».
Путём мобилизации и организации собственных культурных ресурсов,
развития и насаждения собственной культуры. Путём создания границ культуры
не тех, что вовне, видимы, уже захвачены, подвержены ударам и слабы, а тех,
что построены изнутри в коллективной душе народа и в душе каждого
армянина, которые являются невидимыми, приняты молча и вскормлены
любовью. Они-то, такие границы изнутри, и являются самыми непобедимыми.
Без Бога эти границы сохранить невозможно.
Подобный подход в принципах очерчивания границ наилучшим образом
отражает дилемму между необходимостью быть «открытым», чтобы развиваться
и быть «закрытым» – чтобы сохраниться и остаться самим собой. В Норберд
каждый армянин, проведя в своей душе внутреннюю границу сохранения
национальной культуры – каждый сохранит себя; тогда, если каждый
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сохранится – сохранятся и все. Такой принцип созвучен христианскому: если
спасётся каждый – спасутся и все. И если культура – есть душа народа, то
помолимся: Боже! Храни армянскую душу, она сохранит и культуру!
Письмо армянских христиан персидскому царю, – 450 год.
«Достояние наше в ваших руках; располагайте им, как хотите, и если вы только
не коснётесь веры нашей, то мы на земле не признаем другой власти, кроме
вашей, точно так, как на Небесах не хотим иметь другого Бога, кроме истинного.
Если же станете иначе поступать, то знайте наше решение: тела наши в вашей
власти... Вера же наша не от человека... мы неразрывно соединены с Богом, от
которого нас никто и ничто не отлучит, ни теперь, ни в будущем, ни во веки».

((( 460 ))) *************** 460 – ГИТА – 460 *************** ((( 460 )))
Неопределённость в намерениях и способах их осуществления и есть
безнравственность.

((( 461 ))) *************** 461 – ГИТА – 461 *************** ((( 461 )))
Триада человечности состоит из Истины, Добра и Красоты. Если в неё
вторгается знание, становящееся силой, а не средством спасения, то эта триада
прерывается.

((( 462 ))) *************** 462 – ГИТА – 462 *************** ((( 462 )))
Что является антитезисом суеты и бытийности ? универсальность-всеединство
мироздания, но положенные не сами по себе, а взятые как цель жизни человека.
Они – осознанная, а чаще не осознанная цель жизни человека; они могут создать
полноту жизни уже в нашем мире, они – единая Истина для всех... но и единая
Правда для всех, способная стать целью жизни. О Правде говорит наша совесть
и нравственное сознание, свидетельствующие её. Тоска по Универсуму и
Всеединству лежит в основе всего нашего страдания о суете, бытийности,
мирщвлённости. Само возвышение сознания в Универсуме уже представляет
выход человеку из порочного круга повторяемости жизни и смерти и колеса
истории как суеты и бытийности. Тогда Универсум – яркое олицетворение той
внутренней борьбы, что происходит в человеке, - борьбы между смыслом и
бессмыслицей.

((( 463 ))) *************** 463 – ГИТА – 463 *************** ((( 463 )))
«Лучше быть первым в гальской деревушке, чем последним в Риме», - сказал
Цезарь. Ему вторит Б. Паскаль: «Но... иные предпочитают быть первыми во
втором ряду, нежели вторым в первом». Им обоим вторят десятки, сотни армян!
Обратно этой мысли своё понимание даёт нам эллинистическая мифология. В
подземном мире, где темно и безрадостно, тень Ахилла говорит Одиссею, что
лучше быть на земле рабом и поденщиком, чем в царстве теней царствовать над
мёртвыми.
Из этих двух противоположных парадигм в Норберд должен быть дан выход
собственного видения. Выход, видимо, следует искать не там, где человек
«царствует» или не царствует, а там, где он может оставаться свободным и
независимым с собственным достоинством, и власть считать не по объёму
наличествующей мирской власти, преходящей и эфемерной, а по объёму
проникновенностью духом, который сам по себе свободен, надвластен
относительно человека и предметов и не может быть приватизирован. А человек
может властвовать и царствовать, оставаясь рабом. Каждый, кто страстно
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стремится стать господином – раб, ибо он будет унижаться и ползать перед
более сильным, чтобы остаться в господах.
Тогда не лучше ли обратиться за мудростью к Святому Писанию?
Соблазнитель, Люцефер и Диявол предложил Христу власть над всем миром,
быть царём всех царей, всех народов за отказ от Отца, отреченья от Креста. Но
Христос выбрал Царство Духа... и въехал в Иерусалим на осле. Дохристианские
учения Индии проповедуют то же самое: «...Лучше, чем завладеть всей землёй,
лучше, чем подниматься в небо, лучше, чем властвовать над всеми людьми, но
лучше всего, это радость первых шагов к святости» (Дхаммапада).
Хай! Иди в Царство Духа! Тогда тяжесть всех твоих страданий станет
пушинкой на теле в сравнении с той славой, что обретёшь ты.

((( 464 ))) *************** 464 – ГИТА – 464 *************** ((( 464 )))
Норберд – есть организационная композиция сообразных схем построения и
идей, включённых в главную Идею и смысл, выражающих единство всех
армянских миров и сред. В Норберд объединяются полно сформировавшиеся
элементы армянских миров на основе окончательно сложившихся способов.

((( 465 ))) *************** 465 – ГИТА – 465 *************** ((( 465 )))
Торосу Рослину и Григору Таркманчацу посвящается.
Придворный живописец царя Абгара, посланный им к Христу, увидев Его
нарисовал Его образ, с которого затем поколения живописцев списывали
переданный образ. ААЦ много столетий хранила образ у себя, но в
последующих катастрофах, образ был утерян.
Существует ли оправдание писания жития святых и сцен из Библии в
христианстве? Чем ярче образ, тем достовернее духовный подъём, который в
нём чувствуется и через него передаётся. Кто действительно всей душой
взлетает в Небо, тот его видит. Если самое великое, святое воплощается, - оно
может быть изображено. И эти изображения служат воистину свидетельствами
подъёма осуществлённого, проявленного. Святодуховное писание есть отзыв
души народа на идущую к ней благодать, а потому эта душа и выражается
собственной формой Боговоплощения. Стало быть, благодаря вере в
воплотимость божественных тайн, в возможность их видеть и воображать,
духовное стремление к потустороннему обретает совершенную реальность и
действительность. Конечно, главное – видеть и воображать их через мысли; но
разве не красиво делать то же самое через краски и цвета? Тогда мысль и
красота цвета вместе не полнее ли передают порыв души к Богоявлению и
любви человека к Богу. И разве можно человеку непозволять с земли смотреть
на Небо?

((( 466 ))) *************** 466 – ГИТА – 466 *************** ((( 466 )))
В чём тайна владения народом своей земли? В чём путь возвращения
утраченного ? Чтобы обладать землёй, нужно найти в ней динамическую точку
опоры. Точкой этой опоры является интегральная духовность суверена – народа,
имеющаяся у него не как ситуативный взлёт момента, а как постоянное
излучение. Уже в качестве сущностного признака народа, духовность-излучение
сотворит соитие бытия, души народа и признаков земли.
Одной светской культурой этой интегративности не добиться. Потому и
говорится «интеграция», что она включает в себя и духовно-религиозный
подъём, как вечное динамическое состояние. Но духовный подъём за владение
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землёй имеет в виду состояние несогласия с её же земными страстями
человека... и не просто несогласия, а беспощадной борьбы с ними. Вот эта
борьба и есть динамическая точка опоры, есть наполнение земли духовностью
изнутри, уготавлиемой самоотверженностью её насельников, взращиваемая
потом трудолюбия, окраплённая кровью жертвенности её героев, лишениями
апологетов Идеи, скорбью подвигов любящих её, аскетическими
дарствованиями безымянных сынов. И этот же вопрос в иной ипостаси: в чём
причина утраты народами родной земли?

((( 467 ))) *************** 467 – ГИТА – 467 *************** ((( 467 )))
Чтобы ответить на вопрос, что есть радость человека, следует уяснить, что есть
страдания человека, где самым кричащим являются страдания безвинных
младенцев. Символом страданий являются страдания Бога нашего, Исуса
Христа, принятые Им добровольно за грехи всех-всяких людей в степени, когда
даже Он простонал: «Боже мой, Боже мой, за что ты оставил меня!». Но за
символом скрывается смысл – когда порушена сущность Всевышнего Смысла.
В каждой цивилизации от века к веку жрецы, законодатели и мудрецы,
святые, еретики и революционеры, мистики, аскеты и пророки демонстрировали
личным примером в страданиях возможность моральной позиции в политике.
Очень часто они тем самым спасали свою культуру от гибели, утверждая, что
каждый человек способен на такой политический поступок, если будет
следовать внутренней духовной установке.
И всё же, что есть страдания человека? Физическая боль? Отчасти. «Вы
печальны будете, но печаль ваша обратится в радость. Женщина, когда рожает,
терпит скорбь (обратим внимание «скорбь», а не боль, хотя и боль тоже; в
понятие скорбь входит и страх за смерть свою и ребёнка, за которого женщина
уже отвечает. Р.Б.), потому что пришёл час её; но когда родит младенца, уже не
помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир» (Иоанн., ХVI, 2021). «Страдание, - сказал Варпет, - есть задержка своего жизненного как
преуготовленного стремления, есть неполнота обладания жизнью и
надвигающийся её бессмысленный конец». Счастье жизни заключается в
выраженности-проявленности всей Полноты, куда входит и вся полнота бытия;
обратно счатью – отсутствие этой полноты.
Положительный конец, коим образуется смысл жизни, как раз и составляет
всю полноту радости человека. Но путь этот обязательно проходит сквозь
тернии и страдания как собственный крестный путь каждого, ибо каждый идёт
по своей земной жизни, своей via doloroze.
В Норберд ещё соглашаются, что существуют земная и духовная полнота
бытия Нации, как её радости, отдающиеся каждому. Они складываются из
многих сущностей, среди которых главные – не только обладание истиной, но и
причастность-соучастие в высшей духовной корпоративности: полноте
обладания счастьем родной Почвы, родной крови с ней, полноте всеохвата в
морально-политическом единстве Нации, в единстве духа, идущего изнутри к
Богу Единому. Тогда что есть страдания Нации, тоже отдающиеся каждому ?

((( 468 ))) *************** 468 – ГИТА – 468 *************** ((( 468 )))
В социальном понимании мещанин-обыватель в Норберд – это человек,
живущий и мыслящий узким планом освоенного им житийного пространства;
или человек, перенёсший свой бытийный масштаб мировоззрения и
мирочувствия на широкий. Отсюда обыватель есть ещё человек политический.
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Но обыватель существует и в духовно-религиозном плане. Это человек,
охваченный и удовлетворённый посюсторонним миром и не желающим знать о
потустороннем, и даже больше – чем больше он удовлетворён обладающим
миром, тем меньше ощущает влечение к запредельному, трансцендентному, при
этом нисколько не отказываясь от веры в Бога. Мещанин, человек недалёкий, и
как всякие недалёкие люди, он осуждает всё, что выходит за пределы его
горизонта. Не путая его с завистником, тем не менее, скажем о нём словами
Варпета: «если человек не возвышается над своим окружением, он желает его
опустить до себя; кто не может подняться выше, желает по крайней мере жить с
равными»
Как быть с таким человеком или что делать с ним?
Церковь на этот случай имеет свой опыт, Норберд должен иметь свой. Для
Норберд это вопрос сущностной, ибо вся цель Норберд как раз и заключается в
том, чтобы постоянно переосмысливать и творя переводить суетный масштаб
«посюсторонней» жизни широких слоёв своего народа, его локальный, местный
мировоззренческий кругозор в континентальный, планетарный, космический и
так далее в Высший, Универсальный, ведя к Истине. Различие в подходах
Норберд и Церкви в том, что Норберд устраивает сначала суетную, мирскую
жизнь своего народа, затем духовную; Церковь же наоборот.
Единство в данном вопросе Норберд и Церкви в том, что ни Норберд, ни
Церковь не противоставляют эти ипостаси друг другу. Это единство проистекает
из другого – неделимости для человека тварной и духовной жизни. С другой
стороны, и Норберд, и Церковь едины в том, что для обретения радости, большей или меньшей, - необходимо пройти через страдания, - большие или
меньшие. И чем больше радость счастья за человека, тем тяжелее путь
страдания. Христианство предупреждает о невозможности придти к Блаженству
минуя Бога, Духа и Сына. И Норберд согласно с этим.
Одно из величайших препятствий, задерживающих духовный подъём,
заключается в том призрачном наполнении жизни, которое даёт житейское
благополучие. Комфорт, удобство, сытость и весь обман исчезающей, смертной
красоты, - вот те элементы, из которых слагается пленительный мираж,
усыпляющий и парализующий духовные силы. Чем больше человек
удовлетворён здешним, тем меньше он ощущает влечение к запредельному.
Благополучие во всём чаще приводит к глубокому житейскому материализму.
Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъём обыкновенно
зарождается среди тяжких испытаний. Глубочайшие откровения мирового
смысла связываются с теми величайшими страданиями, которыми пробуждается
и закаляется сила духа. Путь ко всеобщему преображению лежит через
величайшие в мире страдания.
Античная притча об узниках пещеры.
В одной большой пещере жили узники. В ней они рождались, жили и умирали.
В пещере вечно было достаточно воды, еды и огня-тепла от костра. Вырваться
вперёд было для них чрезвычайно трудно, позади же них горел вечный огонь,
отбрасывающий на стены пещеры их тени. Так и жили эти люди обречённые
видеть только свои тени и тени предметов, находящихся в их окружении. От
рождения эти узники ничего другого не видели, кроме своих теней. Эти тени
они всегда принимали за действительность. Не ведая о другом мире и другой
жизни они были удовлетворены своим миром и порядком, который
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господствовал в пещере. На предложение обитателям от непокорных и
храбрецов, догадывающихся о запредельном от пещеры мире, пересилить себя и
вырваться из пещеры, большая часть отказывалась это сделать и менять сытое и
тёплое гарантированное на неизвестное, что ждёт их вне пещеры.
Наконец, маленькая группа вырвалась из пещеры и вышла во внешний мир.
Здесь они увидели солнце, горы, леса, они увидели чудо, названное ими Небом.
Одновременно они повстречали и много разных диких зверей. Некоторые
погибли от схватки со зверями. Вышедшим на Свет, пришлось самим добывать
пищу, огонь для тепла, искать другие пещеры, чтобы жить, или строить жилища.
Страданий в новом мире оказалось намного больше, чем в той прошлой жизни в
пещере, но вырвавшиеся из прежней жизни обрели истинное представление о
себе, о природе, о целом Свете; познавшие свободу и слышать не хотели о
возвращении в пещеру. Они обрели `большие страдания жизни, но и познали
`большую действительность, чем та, что была в прежней жизни. Некоторые из
них добрались до своей пещеры и стали уговарить сородичей, оставшихся в
пещере, пересилить себя, сделать решительный поворот в умах и последовать за
ними. «Мы познали истину жизни. Та жизнь, что есть в пещере не реальна, она –
лишь тень от действительной. Идёмте с нами к реальности и красоте!». Но
получили отказ от покоя сердец, что господствовал в пещере.
Так и разделились люди с тех пор, что живут в «пещере» своих сердец и
представлений и тех, что не желают пребывать в ней. Их назвали «пещерными
людьми». Ибо пещерой оказалось то, что было не вовне, а изнутри. Жизнь
пещерой изнутри оказалось мещанством и обывательщиной.
Из данной притчи можно сделать не один вывод, но в Норберд обращают
внимание на социально-политические последствия ограниченного, локального
пространства видения мира. В политических суждениях это выражается
отягощённым, вульгарным субъективизмом мещанина. Само локальное
пространство не растёт, не развивается; отграниченная почва повязывает собою
детей, живущих на ней, своей неизменностью, своим постоянством. Растёт лишь
дух. У него нет ограничений. И кто пошёл за духом, кто опустил почву
иерархически ниже духа, тот ушёл вперёд и победил. Но тот, кто сохранил и
почву и дух в единении, тот победил дважды. Тот, кто имеет дух как высшую
ценность и обладая всего лишь организацией, может отнять у хозяина родную
почву, как низшую предметность, и украсить-обогатить ею свой дух.
В Высшей истине от Бога помещена и «истина» от человека. Вычленненая из
Высшей, она превращается её материальным отражением, как осадок выпавший
из раствора. Согласно софистике легко можно доказать, что истина от человека
есть ложь. Но как раз «истиной» от человека и происходит угнетение и
порабощение народов и истребление тоже. Конечно, защищать свой народ
Норберд должен на основе Высшей истины, но ни в коем случае не упуская из
виду непрекращающиеся «творения» истин от человека, ибо от его рук на земле
исчезло много живого, красивого, в том числе и много народов... исполненных
Богом.

((( 469 ))) *************** 469 – ГИТА – 469 *************** ((( 469 )))
Познать законы Высшего – не под силу человеку. К ним человек идёт как к
данностям, в которые следует верить и жить по ним. Человек не живёт лишь для
того, чтобы познавать законы Высшего, а для того, чтобы быть приобщённым к
Высшему Духу. Но человек тоже творец. И он не согласится быть обречённым
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жить лишь по одному смыслу предопределённости. Иначе его роль как сотворца
принижается, и он становится чуть ли не жертвой предопределённости. Человек
дерзает, ошибается, непонимает, гибнет, но как творец, идёт в познании от
ступени к ступени вверх, хотя и по своим возможностям. Вечно в познании
законов и вечно в будущее, но разве этим кончается завершение жизни
человеком?
Тогда где же искомое жизненного стремления, если с одной стороны – всё
есть данность, с другой – недостижимо, а с третьей – предопределённо? Это
искомое стремление находится во внутреннем мире человека и внутреннем
смысле жизни, а смысл этот – в единении духа человека и Духа Всевышнего.
В Норберд эта мысль даётся для понимания иерархии смыслов, для осознания
их вставленности; одних, – мирских, групповых, исторических в – другие, по
степени духовности вверх. Об истинном, Божественном, благодатном смысле
жизни армянину необходимо сказать обязательно и необинуясь, ибо иные
политические учения могут их противопоставить или подменить. В Норберд
чётко понимается, что понятие Родина, Нация, жизнь в справедливости и
достоинстве, есть такие же Божественные формы жизни, хоть и находящиеся на
уровне человеческой природы, человеческих возможностей и человеческих
страстей, - в немалой степени обусловливаются ими и проходят через эти
страсти. Они и преодолеваются человеком в законе Божьем и духе Божьем, но и
красятся и творятся им же. Они – свойства и способы любви всякого человека и
армянина тоже. Поэтому целостность армянского патриота определяется
спаянностью его духа с Богом и его духа с Родиной и Нацией. Без Первого,
идеологически, мы видим фашизм и коммунизм, без второго – религиозное
отшельничество, аскезу, цель Бога как закон, но не Дух.
Любовь к Родине, Нации, национальной культуре – уже есть любовь. Конечно,
относительно Высшей Любви к человеку и его природе такая любовь есть
суженность, но именно это делает для него обязательным укрепляться в ней
через Природу Божественного. Любовь – часть Универсума, часть Всеединства.
Человек может не осознавать, что вступив на поле Любви, он вступает на
Вселенское поле Бога. Хай! Ты не можешь жить без любви к Родине, Нации и
Богу... но и без верности им.

((( 470 ))) *************** 470 – ГИТА – 470 *************** ((( 470 )))
Хай ! Если твои убеждения не победили или понесли поражение, то остаётся не
менее важное – почва их, что подпитывает веру, вновь рождающую убеждения...
и так бесконца.

((( 471 ))) *************** 471 – ГИТА – 471 *************** ((( 471 )))
Второй закон термодинамики на планете Земля всеобщен; по-своему он
действует и на уровне человеческого общества, хотя бы потому, что в
одной из своих ипостасей человек также телесен. Закон роста этропии
подавляется противоположной закономерностью, - законом роста
информации, который растёт по закону сложных процентов. По сути,
закон роста информации подтверждает существование закона эволюции,
если, конечно, не абсолютизировать его в отношении духовной природы
человека. Действуют оба эти закона одновременно, повсеместно,
непрерывно и... непримиримо. И всё же, опережающе впереди шагает
закон роста информации, иначе человеческое общество давно извелось
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бы и не получило своего развития и прогресса. Иными словами, порядок
плевалирует над хаосом, жизнь над смертью. Энтропия не обладает
глубокой, почти исторической обширной жизненной семантикой, а
информация обладает. Всё в природе изменяется вероятностно под
действием всеразрушающего второго закона термодинамики. Этому
активно противодействует первый закон кибернетики, обеспечивающий
рост информации в природе и обществе.
Именно Провидение («закономерности»), организовавшее Природу,
заставляет двигаться всё живое и неживое. Эти закономерности абсолютно
иррациональны, обусловленные Высшим разумом и Высшей целью; они будят в
природе и человеке подвижность, поиски, эмоции, восторг достигнутого,
побуждение желаний нового.
Информация отражает уровень развития общественных систем, она показатель
совершенства общества, а количество информации описывает структуру,
функции и качество его. Тогда задача Норберд – создать в Мире армян и
условия оптимального роста информации, и непрерывной оценки этого роста.

((( 472 ))) *************** 472 – ГИТА – 472 *************** ((( 472 )))
В Высоком Мире нет сопротивления Богу, там всё едино. Но в иерархически
нижнем мире нет всеединства и существует сопротивление Богу. Поэтому
Истина божья и силы Его осуществляются через победу над сопротивлением. В
этом и заключается закон мира человека (посюстороннего). В этом мире всё
двойственно, и потому в нём действуют законы диалектики.
В чём заключается сакральная борьба между этими двойственностями? С одной
стороны, всё от низших до высших ступеней бытия охвачено стремлением к
всеединству. В этом общем стремлении отдельных частей мироздания всё
обусловлено уже состоявшимся от Бога, совершенного и полного всединства.
С другой стороны, в мире действуют и противоположные, центробежные
силы, противясь всеединству, исключая и противясь ему всеми своими частями,
взаимно отталкиваясь друг от друга. Об этом нам говорит вся философия атома.
Поэтому, относительно друг друга две названные тенденции показывают, что
в мире есть всеединство и в то же время его нет. Если бы его просто не было, то
не было бы вовсе материального мира, ибо не было бы никакого единства,
связывающего вещество, не было бы единства в самом его влечении, не было бы
всеобщей и необходимой связи в его явлениях, не было бы всеобщей
закономерности в его движении. Но, с другой стороны, всеединство проявляет
себя только в стремлении вещества; и поскольку в нём отмечен недостигнутый
конец этого стремления, совершенного всеединства в мире нет.
Но наш мир подзаконен всеединству Всевышнему, т.к. Всевышнее
всеединство есть общий закон его стремления, и даже более – есть общая форма
его существования. Всё в нашем мире и всё общество, не объединённое изнутри
общим всеединым центром, одновременно связано на Высоком иерархическом
уровне невидимым внешним образом и тяготением к этом «образу» – Центру
всего, к центру Всего Сущего, Центру Мира, точке перекрестия Креста,
Парадизу. Это тяготение происходит в связи всех со всеми во взаимодействии.
Вечный покой Вселенный, «центр» ваакума – источник притяжения и движения
к себе.
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((( 473 ))) *************** 473 - ГИТА – 473 *************** ((( 473 )))
Законы внутривидовой борьбы, конкурентной, как и в случае с армянским
народом – войны на уничтожение его, никто не отменял и не отменит. Никто за
нас не будет решать тяжёлый груз наследства – лишённости исторического
пространства национального существования. Нас сделали диаспорической
нацией. В этих условиях нам жить в среде разных народов, не приемлющих
нашей культуры и цивилизации. Как бы мы им верно ни служили,
неидентичность – источник противоречий, а полная идентичность им – условие
исчезновения, ассимиляции. Готовность быть понятыми и страстное желание
этого, даже услужливость, приведут к ещё большему отторжению. Обратимся к
уроку Бога нашего, Исуса Христа, который наставляя двенадцать учеников
своих, велел им брать пример с животных (не людей): «Вот, Я посылаю вас, как
отец среди волков; итак, будьте мудры как змеи, и просты, как голуби.
Остерегайтесь же людей...» (Матв. 10:1, 16-17).

((( 474 ))) *************** 474 – ГИТА – 474 *************** ((( 474 )))
«Логика – это искусство ошибаться с уверенностью в своей правоте», - ирония
мудреца. Мы предупреждаем в Норберд, что логикой можно доказывать вещи
противоположные. Но это относится не к истинной, глубинной логике, а
приёмам и свойствам самой логики, к психологизмам логики. А предупреждение
особо необходимо дать именно в Норберд по причине социально-политической
роли логики, её значимости и влияния на наши общественные отношения, при
этом не имеется в виду трансцендентальные свойства логики. Действительность
меняется, а вместе с ней меняется и преходящая логика-мысль, чаще от
человека. Поэтому в Норберд могут быть переменчивые истины на каждый
очередной переменчивый случай жизни, как направляет Талмуд (Мишна,
Химара), и лишь у Бога истина едина.
Логика имеет и Божественные, и онтологические, бытийные истоки от
человека, временные сроки жизни и безвременные или сверхвременные. Много
логических понятий переходящих во времени от термина к термину, от
умозаключения к умозаключению уходят в небытие, но есть такие, которые
могут быть и от человека, что основываясь на чувстве, любви, интуиции
переживают его бытийное время и уходят в вечность. Они – и есть истинная
логика. Ибо чувства, интуиция могут в раз схватить целую систему отношений и
связей и увести человека в Небо, к Богу, к сверхвременной связи. Поэтому-то
основу истинной логики и являют чувства, интуиция, а истина – рассуждение
делает логичным.
Логическое выражает собою не субъективный переход развивающегося во
времени сознания от представления к представлению, а объективную и
неизменную связь мыслей, которая всегда пребывает, как бы люди не менялись.
Истина едина, истина общезначима, истина безусловна поэтому логическою
называется только та мысль, что соответствует требованию единства,
общезначимости и безусловности. Логическою называется такая связь мыслей,
которая необходима сама по себе, а не в силу каких-либо меняющихся
психических свойств мыслящего.
Задача разума – осваивать истину и от неё идти к логике-мысле, но и от
логики-мысли – к истине. Утверждать, что логическое смертно, что разум наш
когда-нибудь возвысится над логикой и отрешится от неё, значит думать, что
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разум когда-нибудь станет независимым от истины, утратит саму форму истины.
Но тогда во что обратится разум и что от него останется?
Все высокие логические нормы мысли в своей трансцендентности должны
придти к «формуле» всеединства. Доколе мысль лишена духовного опыта,
доколе она не имеет перед собой конкретного явления всеединства, она
останется безнадёжно отвлечённою: она представляет собой пустую, не
наполненную соответственным ей содержанием форму всеобщности. Но этого
мало: пока мысль не вступает в жизненное общение с Божественным, она и сама
переживает тот же внутренний распад, как всё человеческое существо: мысль
греховная – есть неизбежно мысль антиномичная, двойственная. Грех рождается
в мыслях, растёт в намерениях и проявляется в действиях. Поэтому с грехом
следует бороться не там, где он уже свершился, а там, где он может родиться.
Диалектика уявляет первый иерархический уровень логики, эта логика
преходяща, временна, не богоносна, не вмещает Любви и не отвечает условию
единства. Её противоречие преодолевается противоречием. Но не интуицией и
чувством, являющимися не противоположностью истине и логике, а формой их
состояния. Мысль разорванная, расколотая противоречивая есть именно
смертная мысль; и наоборот, мысль, пришедшая в разум истины, есть
безусловно логическая, а потому бессмертная. Ибо есть мысли смертные и
бессмертные как и логики.

((( 475 ))) *************** 475 – ГИТА – 475 *************** ((( 475 )))
Умный знает о мудрости, а мудрец живёт ею; умный различает справедливость,
мудрый – есть сама справедливость; умный осуждает страсти, а мудрый их
может подавить в себе. А потому умный есть просто человек, а мудрый
преображённая личность. Но у них есть и одно общее позитивное свойство – они
оба могут учительствовать.

((( 476 ))) *************** 476 – ГИТА – 475 *************** ((( 475 )))
Тот, кто сидит в тиши кабинета и выдвигает какую-то концепцию, должен уметь
сам дать развёрнутое обоснование её, возглавить или претворить эту концепцию
в жизнь. Если он этого не делает или не способен на её внедрение, то такое
выдвижение новой идеи становится не просто мудрствованием или
умозаключением, а нездоровым следствием самого творца.
Тот же, кто выдвинул свою концепцию, обосновал её и готов к
осуществлению, но оказался невостребованным или относительно него
организована компания по его подавлению или перехвата идеи, то такой человек
имеет все основания на разоблачение преступного метода. Тогда всё это
является больным следствием окружающего общества и обстоятельств.
Высшее знание даёт высшую власть !
Высшая власть всегда выступает в форме концептуальной власти. Тогда такая
связь, в силу особенностей овладения знанием, приводит к автократичности.
Отсюда возникает вопрос: кому в Мире армян будет дано обладание Высшим
знанием, кому нести и кому осуществлять власть ? В триалектике водительства
(знание-способность-управление) названные позиции триедины и неразрывны и
приводят к необходимости присутствия четвёртого условия – специфического,
постоянного носителя и выразителя этого триединства, ротационного слоя
внутри себя,– регенеративной элиты.
Верхи каждой нации, в меру своего понимания, занимаются концептуальной
деятельностью прежде всего в интересах собственного клана. А уж потом, – как
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следствие этого процесса, – в силу общественной значимости управленческой
деятельности – в интересах всей национальной общности.
При этом для управленческих верхов существует каждый раз конкретная
мера понимания и непонимания. В части меры понимания эти верхи работают
на себя и свою социальную общность. В части «непонимания» – на тех, кто
понимает больше. Но не раз бывало, что «те, кто понимает больше» находятся
вне поля контроля этих верхов (своих верхов), т.е. в среде другого народа; стало
быть видимо или невидимо происходит и подчинение ему, - этому народу и его
верхам. Каждый из членов армянских верхов работает в меру своего понимания
на себя (здесь «Знание – есть сила»), а непонимания – на того, кто понимает
больше (здесь Знание – есть власть).

((( 477 ))) *************** 477 – ГИТА – 477 *************** ((( 477 )))
Душа, потерявшая заложенную природой силу и потребность размножения,
теряет связь с природой тела и не управляет им. Этим неприминует тут же
воспользоваться сила диявола. Диявол вторгается в образовавшийся «люфт»
между душой и телом. В каком направлении он действует? В обратном Божьему
произволению – нарушает установленные Им законы, порядок и нормы, в том
числе и нормы физиологические. Через обессиленную душу и схваченное тело
диявол обязательно ставит себе венцом успеха следующую цель – дух человека,
цель управления им, занятие места при человеке вместо Бога. И диявол
добирается до этой цели, ибо в подобных обстоятельствах, это для него лишь
вопрос времени. Поэтому порушение каждой существующей триипостасной
данности от Бога – в данном случае законов (чистоты) тела, души или духа,
может кончиться для человека дьявольщиной, что значит перестать быть
человеком, но это уже есть форма его смерти.
Хай! Берегись человека с порушенной Божьей благодатью и творением,
берегись диявола в обличии человека, и узнавай его сердцем!

((( 478 ))) *************** 478 – ГИТА – 478 *************** ((( 478 )))
Может ли существовать иерархия зла? Обязательно!
Иерархия эта начинается с первородного греха человека незаметно, невидимо,
«природно» и «естественно», по мере падения-«развития» человеческих
страстей или отклонений от норм и Законов. Эта энергия, отпав сначала от
одного человека, концентрируясь-сгущаясь и самоорганизуясь на многих,
групповых человеческих уровнях, становится одной из начальных степеней
иерархии в энерго-информационном поле Земли уже или как сильная, или
слабая, в зависимости от силы концентрации, - дьявольщины. Прорываясь в
Космос эта сила, как сила урагана, уходя в безбрежность Вселенной, слабеет и
исчезает.
Хай! Очищай дух свой каждодневно молитвой и держи в красоте его, как тело
умыванием и упражнениями.

((( 479 ))) *************** 479 – ГИТА – 479 *************** ((( 479 )))
Существуют иные миры. К ним можно придти через мир воображений. И
образы воображений человека есть средство вхождения в эти иные миры.
Воображения человека лишь подводят к Истине, но не является самой Истиной.
И средства воображений – образы, могут носить различное содержание.
Воображение – это высшая форма чувственного отражения и представления в
виде образного мышления о непосредственно не воспринимаемых нами
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объектах. Воображение может стать творческим и создавать продуктивные
мыслеформы, представления, иллюзии и фантазии. Человек питается фантазией,
ему нужна фантазия. Люди без фантазии никогда ничего не создадут большого и
ценного, нового. Люди без фантазии сухи и скучны, они только наполовину
живут. Человек с фантазией живёт сто жизней сразу. Он умеет жить за себя и за
других, в прошлом и будущем.
Мир человеческой воли и воображения есть мир тени и призраков Истины.
Он может отойти от силы и оберега любви и стать подпиткой силы демонов.
Такое воображение легко может стать болезненным, что уже само по себе
становится проводником демонической энергии и поступков. Воображение в
общественной жизни играет не меньшую роль, чем экономика. Иллюзия,
разделяемая обществом или её частью, имеет для них силу истины, а потому
должна быть предметом специального изучения.

((( 480 ))) *************** 480 – ГИТА – 480 *************** ((( 480 )))
Каждая революция пожирает своих детей ? Нет, это диявол безжалостен к своим
слугам. В чём сатанизм революции? В том, что не люди ведут её поступь, а сама
революция поступает с ними сатанински!
Из «Протоколов Сионских мудрецов»: «Чтобы взять общественное мнение в
руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько
противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не затеряются в лабиринте их и
не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики».

((( 481 ))) *************** 481 – ГИТА – 481 *************** ((( 481 )))
Действительно, естество человека, что из жизни «в колодце земли – стремится в
Небо», оправдывает такую жизнь, если ему поставлено условие не менять
землю, но хранить её. Зачем птице счастье рыбы, а рыбе – счастье крота?
Каждый создан Высшей Природой «по мере своей». Смысл жизни в этой
«мере» армянина-христианина, последователя Духа и Идеи и армянинапатриота, последователя родной земли и крови (каждая из названных ценностей
в отдельности, как каждая особенная, имеет свою миссию) в том, чтоб эти
частные миссии не вступали в противоречие друг с другом, терзали и
раздваивали его душу, но интегрировались в одну Единую, одну Большую
миссию. Эта интеграция может происходить только на основе НИ, действующей
в режиме постоянства или через ведущую Идею рефлексивно и ситуативно.
Последняя мысль особенно актуальна в Норберд, т.к. высшую Идею, то как
Бога, то как Его Проявлености, человек может воспринимать только стихийно,
ситуативно и рефлексивно, но не пребывать слитно с Богом, иначе всё это уже
будет называться по-другому. Но разве можно Нации-цивилизации жить в
режиме флуктуаций и рефлексий?
«Не через какое-либо особое человеческое дело преодолевается
бессмысленность жизни и вносится в неё смысл, а единственное человеческое
дело только в том и состоит, чтобы вне всяких частных, земных дел искать и
найти смысл жизни», - сказал варпет. Вне земных и частных дел смыслом
становятся «звёзды и Небо». Так учит христианство. Его истины непреложны и
подтверждены единством Вселенной и Бога. Но армяне, как и все народы, живут
на земле и среди страстей человека. А «вещизм» земли и страсти человека
преодолеваются через любовь и воцарение Духа изнутри. Тогда любовь к землеРодине, к людям на ней, к родным своим, традициям и культуре и есть та
любовь к ближнему своему, о которой глаголет Евангелие и возопила душа Его.
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И две любови к Богу и к Родине – есть одно целое большой Любви, место
которой у человека душа, тоже должна пребывать в целостности и покое. В этой
целостности армянин и видит свой патриотизм, свой национализм и свою
верность Богу.
Патриотизм, - и в этом смысле больше, чем национализм, - опирается не
только на ценности исторического прошлого, но в ещё большей степени он
живёт и чувством национального будущего, и в этом обретает активность к
историческому творению.
Высшее благо не может быть ничем иным, как самой жизнью, но не жизни
для жизни, как бессмысленного течения процесса и вечного стремления к чемуто иному, а жизни вечного покоя блаженства, как самопознающей и
самопереживающей полноты удовлетворённости в себе. Эта удовлетворённость
складывается из многих частных слагаемых, самодовлеющего блага,
относительных радостей, субъективностей жизни. Но человек стремится не
только к этим субъективностям, как бы они ни осчастливливали его, и не к
абсолютному началу, в котором он не участвует, не к холодному, безмерному,
бесконечному объективному Благу, как бы совершенно оно ни было само в себе.
Человек стремится к внутреннему удовлетворению, не позволяющему
существовать душевной пустоте и тоски, человек стремится к осмысленной,
объективно-полной, самодовлеющей-ценной жизни, не вносящей смуту между
тварным и духовным, не разъединяющем Абсолют от вещи, тело от души-духа,
а к тому, что совмещает их. Для армянина это совмещение начинается с
главного – с Родины и Бога.
Этот же вопрос мы задаём в обратной последовательности: если смысл жизни
для человека есть полнота блаженства, то что составит эту полноту для
армянина? – единство полноты личности, Родины, народа живущего на ней и
Бога. Полнота блаженства даст покой блаженства. И в Норберд ни одна из
составляющих целого этого единства не может быть противопоставлены другой,
но только стоять в иерархичности – Бог, Нация, Родина, личность; на Боге стоит
всё остальное.
Есть двоякий покой, - учит нас варпет. Есть покой отрицательный; это –
отсутствие шума, грызущих забот, это – спокойствие после борьбы, после бурь.
Но есть другой, более совершенный покой души, которому этот первый покой
только предшествует, - то Божественное спокойстие, которое всё понимает,
истинное название которого – «Царство Божие внутри нас». К этому покою
души принадлежит то спокойствие, которое даёт нам религия. Это сознательное
единение с Богом и миром, союз любви со всеми существами, любовь ко всему
чистому и невинному, умение жертвовать своими желаниями и интересами,
участие в духе и жизни Вселенной, полное согласие своей воли с её
бесконечным источником. В этом истинное спокойствие и счастье человека.

((( 482 ))) *************** 482 – ГИТА – 482 *************** ((( 482 )))
В Норберд следует обратить внимание на одну важную систему зависимости.
Информация из Вселенной идёт на Землю и передаётся всему её живому, в
основном, и неживому миру. Живой мир её воспринимает через геномы. Генная
информация, формируя человека, передаётся на познавательно-когнитивную (и
поведенческую) его сферу жизни. А познавательная формирует культуру.
Следовательно, в обратном порядке культура, своей частью конечно, уходит в
информацию и поведение человека, те определяются геномом, а информация на
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геном идёт из Вселенной (и из свойств самой Земли, всего живого и ближайших
планет).

((( 483 ))) *************** 483 – ГИТА – 483 *************** ((( 483 )))
Известные слова в Екклезиасте всегда помнятся и составляют в Норберд
классику познания мудрости: «Суета сует, суета сует – всё суета! Что пользы
человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?.. Участь сынов
человеческих и участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и
эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом:
потому что всё суета!.. И ублажил я мёртвых, которые давно умерли, более
живых, которые живут доселе; а блаженнее обоих тот, кто ещё не существовал,
кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. И обратился я, и видел под
солнцем, что не проворным достаётся успешный бег, не храбрым – победа, не
мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным благорасположение,
но время и случай для всех их».

((( 484 ))) *************** 484 – ГИТА – 484 *************** ((( 484 )))
Памяти армянского царя Абгара, первым из царей, принявшего христианство.
«Блаженны не видевшие и уверовавшие». Эти слова не есть призыв к слепой
вере, к рабской покорности авторитету, к ребяческой доверчивости; это есть
призыв к духовному видению, к готовности усмотреть и признать Высшую
очевидность вопреки свидетельству низшей очевидности. Воля к Вере, упорство
в отстаивании Веры нужны не для того, чтобы слепо доверять невозможному и
бессмысленному; они нужны чтобы упорствовать в сознании, что Высшая
очевидность имеет преимущества над низшей, которая психологически хотя и
действует сильнее на нашу природу, но логически имеет за себя меньше
оснований, чем Высшая очевидность, и, по существу, никогда не может
опровергнуть последнюю, а может лишь по нашей слабости, неправомерно
вытеснить её из нашего сознания, заглушить её в нас.
Искание Бога – уже есть действие Бога в человеческой душе. Любовь,
Добро, Вечность, как и свет Истины – всё то, что нам нужно для того, чтобы
наша жизнь обрела смысл, есть не пустая мечта, не человеческая выдумка – всё
это есть на самом деле. Свидетельством этого являемся мы сами, наши мысли,
наши чувства об этом и, наконец, наши собственные искания.
Сейчас, когда пишутся эти строки, на весь мир прозвучала очередная
богоборческая провокация из Иерусалима. Археологи якобы нашли могилу
Исуса Христа, его матери, отца, жены и всех членов семьи. Верующие осудили
этот акт. Подобным образом идёт борьба за прошлое, из которого должно
проистекать всё наше настоящее и будущее. Если христиане отдадут своё
прошлое – они потеряют и будущее. Если Христос не был распят и не воскресал,
значит речь идёт лишь о мифе и легенде. Но провокаторы от сил зла не
просчитали простой факт: если люди думают в своей Вере, как думают, если
имеют миф, как имеют, этого достаточно, чтобы одновременно иметь для себя и
Бытие Его. Таким образом, Верить и Быть есть единое неразрывное целое:
Верить порождает Быть, Быть – Верить. «Ты создал нас для Себя, и неспокойно
сердце наше, пока оно не найдёт Тебя» (бл. Августин). Чтобы жить, надо Верить
и искать, а чтобы Верить и искать – надо жить.
Хай! «Поверни глаза души» своей во внутрь себя и ты найдёшь то, чем
живёшь, что обретаешь.
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((( 485 ))) *************** 485 – ГИТА – 485 *************** ((( 485 )))
Чем вернее мы судим об окружающем, тем вероятнее достигнем того, что
хотим. Но верно судить – значит обладать знаниями, обладать знаниями –
обладать информацией.

((( 486 ))) *************** 486 – ГИТА – 486 *************** ((( 486 )))
Мы спрашиваем, зачем Богу понадобился геноцид армян, зачем ему
понадобились жертвы десятков и сотен тысяч безвинных младенцев?
Здесь политики и обществоведы скажут своё, экономисты своё и т.д., но
тайнознание имеет своё видение трагедии. В массовых истреблениях людей в
революции 1789 г. во Франции, 1917 г. в России и в период соответствующий
массовому истреблению армян в 1893-1923 гг., существует одно общее –
массовый отход населения от Бога, массовое присутствие сект как
представителей диявола на земле и тайных обществ. К концу ХIХ века, по
архивным материалам, в ряде мест Армении населённых армянами, из их
общего числа в ААЦ состояли 5-7% населения; среди остальных –
антихристианские секты с поруганием Бога, различные формы протестантизма,
сплошной атеизм... и мат тоже.
«Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь». Лишь кто возложит крест на плечи свои и последует за
Христом, обретёт подлинную жизнь и подлинный смысл жизни. И это есть не
печальная необходимость, основанная на каком-то непонятном и случайном,
внешнем для нас несовершенстве мира; это есть глубочайший, таинственный
внутренний закон человеческой жизни.

((( 487 ))) *************** 487 – ГИТА – 487 *************** ((( 487 )))
Относительно себя Норбон будет иметь иные системы как комплементарные,
антиподальные и нейтральные. Норбон будет иметь дело не с идеальными или
изолированными
политическими
системами,
а
противоречивыми,
динамическими, непостоянными, изменяющимися, где его, Норбон, формой
сотрудничества и общежития станет политика соотношений, исходящая (и
изучающая) из взаимодействий между системами, их состояния из себя, внутри
себя, влияния на самих себя и на Норбон.

((( 488 ))) *************** 488 – ГИТА – 488 *************** ((( 488 )))
ХХ век трагичен, но и велик. В этом веке впервые эксперименты показали
полную превращаемость материи. Все элементарные частицы в столкновениях
достаточно большой энергии могут превратиться в другие частицы или могут
быть просто созданы из кинетической энергии Космоса.
Квантово-механический дуализм волн и частиц является причиной того, что
одна и та же реальность проявляет себя и как материя и как сила; если при этом
понятие «сила» принять как бесконечность в различных проявлениях свойств
всех воображаемых параметров, как сгусток волны-духа, то мы получим
понятие материя и понятие дух, конечность материи и бесконечность духа, силу
духа и её отражение в материи.
Что есть растительный мир земли на момент своего рождения? Это есть
сгустки-кванты определённой, специфической волновой энергии. А что есть
растительный мир в разнообразии и в своём воспроизводстве? Это есть передача
био-энергетической информации среде, где само явление «передачи» есть
отражение вечности.
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((( 489 ))) *************** 489 – ГИТА – 489 *************** ((( 489 )))
Мир – это периферия Абсолютного Центра, и он не бессмысленен. На каждом
шагу он обнаруживает следы своего происхождения из Абсолютной
Премудрости, где каждое явление природы стало символом со скрытым
глубочайшим смыслом. Всё это мы познаём, всё это следует уявить и уяснить,
что зависит от духовного зрения познающего, от степени его проникновенности
в Вечное, в божественный Смысл жизни.

((( 490 ))) *************** 490 – ГИТА – 490 *************** ((( 490 )))
Одиночество бывает разное; можно и в шуме людском и гаме быть одиноким и
покинутым человеком. Но можно и в одиночестве оставаться в самом большом
общении с Человеком, со всечеловечеством.
Чем глубже человек уходит во внутрь, тем более он расширяется и обретает
естественную и необходимую связь со всеми остальными людьми, со всей
мировой жизнью в целом. Противостояние между самоуглублением и общением
само по себе поверхностно и основано на непонимании структуры духовного
мира, подлиной, невидимой человеческому взору сущности-сутийности бытия.
Обыкновенно утверждают, что люди тогда общаются между собой, когда они
ходят друг к другу, встречются, читают газеты, смотрят на экраны, ходят на
митинги, когда о них пишут и говорят. Но вот когда человек погружается в
самого себя говорят, что он уходит от людей и теряет связь с ними. Это есть
нелепая иллюзия. Никогда человек не бывает столь замкнутым, одиноким,
покинутым людьми и сам забывшим их, как когда он весь разменивается на
внешнее общение, на понимание отношений как деловые, на жизнь на виду. И
никто не достигает такого любовного внимания, такого чуткого понимания
чужой жизни, такой широты мирообъемлющей любви, как «изолянт»,
молитвенно проникший, через последнее самоуглубление к первоисточнику
вселенской жизни и всечеловеческой Любви. Человек, живущий во вселенской
жизни как стихии своего собственного существа и всечеловеческой любви как
единственного выбора существования, не может быть одиноким.

((( 491 ))) *************** 491 – ГИТА – 491 *************** ((( 491 )))
В сакральном знании считается, что добро вообще не творится человеком, а
только возвращается им, а возвращаясь – взращивается. Обычно человек
уготавливает в себе почву для добра и заботится об его росте, а растёт и
творится добро силой Божией. Ибо Добро есть Бог. Как и Любвь, Добро
существует в Природе изначально как данность. Задача человека, не покушаясь
на него, давать цвести ему, давать жизнь и передавать другому человеку.
Реализованное (выявленное, осуществлённое) человеком добро проявляется
вовне благодеятельно для всего окружающего; зло тоже существует и
обнаруживает себя истреблением, калечением жизни вокруг себя; оно, как
магнит, притягивает к себе всё вокруг и заставляет и себя обнаруживать, и
портить жизнь; зло, стало быть, может затруднить и, в меру нашей слабости,
сделать невозможной нашу внутреннюю духовную жизнь.
Никакая самая энергичная мирская и тварная полезная деятельность человека
не может быть в строгом смысле «благотворящей», не может сотворить или
осуществить ни единого грана осчастливливающего добра в мире; никакая самая
суровая и успешная внешняя борьба со злом не может уничтожить ни одного
атома зла в мире.
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В гениальном творении Фирдоуси «Шах-наме» говорится о том, что миром
правит доброе божество Яздан. Ему противостоит злое божество Ахриман,
которому подвластны дэвы, колдуны и злые духи. Яздан и Ахриман постоянно
борются между собой за господство. Побеждает Яздан, но убить Ахримана он не
в силах, т.к. злой дух бессмертен. Ахриман часто выступает в человеческом
облике.
Единственный способ реально уничтожить зло есть вытеснение его
сущностным добром. Зло, будучи пустотой, уничтожается только заполнением
и, будучи тьмой, рассеивается только светом. Подобно пустоте и тьме, зло
нельзя никаким непосредственным, на него обращённым способом раздавить,
уничтожить, истребить – ибо при всякой такой попытке оно ускользает от нас;
оно может лишь исчезнуть, «как тает воск от лика огня», как тьма рассеивается
светом и пустота исчезает при заполнении. В этом подлинном, сущностном
смысле добро и зло живут только в глубине человеческой души, в человеческой
воле и помыслах, и только в этой глубине совершается борьба между ними и
возможно вытеснение зла добром.
Поэтому ограждение, охранение добра вовне, создание благоприятных
условий для его подпитки и обуздание зла, ограничение свободы его проявления
– есть важнейшее дело человеческой жизни. Одновременно, это и дело
государства, Норберд, всего армянского общества. Права на делание добра
творятся и охраняются государством, им нормируются условия человеческого
общежития. Насилием нельзя сотворить благо и истребить зло, но только
внутренним обретением в себе Добра. Нельзя убивать во благо, нельзя воровать
во благо, нельзя лгать во благо, нельзя молчать во благо... и многое другое.
Хай! Каждодневное делание тобой добра в личной, семейной, товарищеской,
деловой и патриотической жизни – есть повседневное боговоплощение,
богодеяние, боголюбие, стяжание вечности по каплям. Воспитывай в себе волю,
начиная с дисциплинирования её и воздержания от излишеств, соблюдай
традиции и нормы приличия, уважение к старшим, следи за физическим
совершенством тела через спорт, познавай мир прекрасного и тогда сфера зла
будет суживаться уже только одними твоими мирскими делами.
«Сокровища твои, - учит мудрец, - это здоровье, простота жизни, свобода,
крепость тела и духа, любовь к добродетели, согласие с соседями,
привязанность к друзьям, кротость в благополучии, непоколебимость в
несчастии, дерзновение говорить всегда смело правду, ненависть к лести».
Другие мудрецы могут что-то добавить или поменять в названном перечне.
Вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы каждый армянин имел для себя свой
перечень добродетелей и мужественно ему следовал.

((( 492 ))) *************** 492 – ГИТА – 492 *************** ((( 492 )))
В Норберд незамедлительно должно быть оформленно там, где отсутствует, и
сконструированно там, где образовались пустоты, актуальное армянское
гражданское мировоззрение. Оно должно впитать в себя весь собственный
исторический опыт, а за отсутствием него – опыт иных народов. Основой
армянского мировоззрения должно стать сакральное понимание армянским
народом законов от человека так, чтоб они сами не порождали то, с чем
борются. Каждое явление порождает противоположное себе. Если строги и
мелочны законы, разве не умножится число преступников, заключённых в
тюрьмы, и разве не наполнятся они ещё большей ненавистью к обществу, к
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человеку и к тем, кто эти законы устанавливает. Так общество начинает поедать
само себя.
Армянское мировидение, став мироведением, должно основываться и жить
не на совершенстве буквы законы (подзаконов, статей, уложений и пр. пр.), хотя, конечно, достаточное совершенство и адекватность их должна
существовать, а на силе духа традиции, воспитания с детства
самоответственности, самосовершенства, второзначимости собственного «Я».

((( 493 ))) *************** 493 – ГИТА – 493 *************** ((( 493 )))
Со дня зарождения человеческой цивилизации на Армянском нагорье, здесь же
зародилось и философия бытия и Природы. Просуществовав около шести тысяч
лет, эта цивилизация расссыпалась на части и передалась в среду ближайших,
уже зародившихся соположенных цивилизаций Двуречья, долины Нила, Южных
Балкан, долин и плоскогорий Ирана и далее Индостана, куда мигрировали
аборигены с этого Нагорья. Отдельные фрагменты этой философии, развившись
в самостоятельные учения стали возвращаться в Армению и перерабатываться
её мыслью в собственное мировидение и мирочувствие.
Как явление порождает сущность, так и мирочувствие порождает
мировидение. По причине того, что мирочувствие первично, истинно и
предшествует мировидению (и далее мировоззрению), его наличиесуществование для Норберд составляет фундаментальное значение.
Мирочувствие определяется совокупностью представлений о Боге, следованием
в бытии зримо и незримо, сознательно и бессознательно этим представлениям
уже как Законам. Будучи коллективным состоянием, оно определяет
этнопсихологию народа и в единстве с мировидением определяет саму
цивилизацию (или принадлежность к ней) этого народа.
Все душевные, психологические, эмоциональные, нравственные, духовночувственные переживания человека имеют своим истоком и объяснением
незримую структуру мирочувствования, которую уже в традиции мы называем
религией в качестве учения о Боге. Состоя в мировой армянской сети, или,
вернее будет сказано, проживая на всей планете Земля в собственных духовноструктурных организациях, армянин стоит перед фактом давления среды на
область своего мирочувствия, подверженности действия через другие религии,
коллективного мирочувстия других народов и даже смены его для отдельных
неорганизованных элементов.
Особенностью армянского мирочувствия является совокупное познание
армянским народом Высшего, Вселенского сознания и участие в нём через
личность каждого армянина. В интеграле такое познание составит коллективное
знание как некой части от Универсального, - здесь человеческий потенциал
безграничен. Все формы познания и осознание вещей подчинены и проистекают
из этого Универсального сознания. Через чувствование, экзистенцию,
называемыми вдохновением или творческим «ударом», армянин совершит
сущностной прорыв собственного сознания к сознанию Высшему. Имея свою
Церковь, свою Национальную идеологию и свою систему организации, армянин
сохранит во веки и своё мирочувствие, и своё мировидение.
Мировидение формируется с детства, и не только с познания Бога, с
воспитания Церкви, но и с образования – собственного национального
образования! Отсюда проблема армянского образования – это не только
вплетение в мировую науку присущего армянам способа видения и
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рассмотрения вещей, но и вопрос цивилизационного выбора армянства, вопрос
различения его Пути, вопрос – из политического переходящий в
геополитический. Это вопрос выживания Нации. Образование – есть часть
культуры. Поэтому враги армянства прежде всего будут бить по культуре... и
образованию как её актуальнейшей части.

((( 494 ))) *************** 494 – ГИТА – 494 *************** ((( 494 )))
Социальные отношения человеческого общества более сложны и более не
поддаются приведению к всеобщему умиротворению и упорядоченного
согласия, чем кажется. Социальному человеку вечно присуща стихия невидимой
анархии и разочарование.
Но общество преображённое христианским пониманием человеческих
отношений, подразумевает иную метафизическую социальную иерархию, где
доминирует не принцип господства, основанный на богатстве и социальных
привилегиях, а принцип служения обществу, основанный на любви к ближнему:
«...вы знаете, что князья народов гасподствуют над нами, и вельможи властвуют
ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да
будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом...»
(Мф. 20. 25-27).
В личном плане духовность и стремление к богатству несовместимы, ибо
«где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6. 21). Как показывает
притча о богатом юноше, богатство как имение «сокровищ на земле» – самим
фактом настолько обременяет душу человека, подчиняет её мирским законам,
что практически исключает возможность следования такой души к Высокому
уровню нравственности: «...Исус сказал ему: если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
Небесах; и приходи, и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошёл с
печалью, потому что у него было большое имение. Исус же сказал ученикам
Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и
ещё говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели
богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19. 21-24).
На фоне осуждения богатства евангельское Слово призывает к защите бедных
и социальному состраданию: «И спрашивал Его народ, что же нам делать? Он
сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища,
делай то же» (Лк. 3. 10-11). Человек призывается к нестяжательности как
глубокой внутренней независимости от рабства собственности, к отказу от
погони за прибылью и материальным богатством: «Не собирайте себе сокровищ
на земле, где моль и ржа истребляет и где воры подкапывают и крадут, но
собирайте себе сокровища на Небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где
воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6. 19-20). И ещё: «Продавайте имения
ваши и давайте милостыню» (Лк. 12. 33).
Высокий пафос новозаветного Откровения не остался отвлечённым призывом,
и в скором времени нашёл своё реальное воплощение в первохристианских
общинах: «Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали
имения и всякую собственность, и раздавали всем, смотря по нужде каждого»
(Деян. 2. 44-45). «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа;
и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё было у них общее»
(Деян. 4. 32).
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Принципиальным новым в этих общинах явилось то, что за основу были
взяты не ветхозаветные Законы, а идея Благодати, которая непосредственно
соединила людей в единое социальное тело (общину), ставшее Церковью.
Изначально в истории христианская церковь явилась как община, как новое
социальное бытиё, основанное на любви и евхаристическом единстве. Впервые
социальная общность обрела своё органическое единство не на основе кровиродства, а на основе универсальной духовно-нравственной доктрины.
Тогда почему самые сильные устремления в Вере и благодати не смогли
обеспечить реализацию идеальных социальных отношений внутри единого
сообщества?

((( 495 ))) *************** 495 – ГИТА – 495 *************** ((( 495 )))
Персидский поэт и учёный, писавший в ХII веке М. аш-Шахристани правильно
подметил, что с момента рождения религиозного верования у всех народов,
одновременно с ними рождаются так же и сомнения в их правильности. В
Древнем Египте написаны произведения, в которых высказано неверие в
существование загробного царства и вечной жизни, люди призываются к
наслаждению всеми радостями здесь, на Земле. Умерев, говорит поэт Древнего
Египта, «никуда ты не выйдешь, чтобы увидеть солнце».

((( 496 ))) *************** 496 – ГИТА – 496 *************** ((( 496 )))
В Норберд должны жить свои идеалы. Если не будет своих – армянин вечно
будет исповедовать идеалы других. Идеалы складываются из Божественных,
общечеловеческих, социальных и частно-особенных, своих. Понятно, что между
всеми делениями не может быть чёткой границы и часто один идеал становится
присущ всем названным, как, скажем, идеал справедливости.
В идеале воплощается стремление человека к вечности, счастью,
совершенству, пробуждающие его волю, способности, силы и направляющие его
практические действия во имя их реализации. Социальный идеал – есть
представление, образ совершенной общественной жизни; он простирается в
пространстве и во времени. Решительное изменение представлений об
социальном идеале с переориентацией только на будущее может стать, и часто
становилось, мощным идеологическим оружием захвата настоящего (под идею
коммунизма в СССР были уничтожены десятки миллионов жизней, а
богатейшая страна Планеты разграблена силами зла. За коммунистические идеиидеалы в ХХ веке десятки миллионов людей были уничтожены в Испании, во
всей Европе, Китае, Комбожде, Эфиопии и др. странах). Социальный идеал
формируется как выражение желания перемен к лучшему, надежды на них, - вот
на этом-то отрезке понимания идеалы и приобретают политическое содержание.
В массовом сознании это выражается в заинтересованности в более
справедливом устройстве общества. Из этого проистекает моральное осуждение
и отрицание «старых» порядков, критическая оценка перспективы прежних
выборов и ценностей и даже целого строя-формации, а новое видится как некое
благовестие общественного развития и торжество добра над злом.
Всякий социальный идеал реализуется частично, в той мере, в какой
позволяет природа человека, общества. В идеале человек способен на большее,
чем в действительности, т.к. он – двойственное и противоречивое существо,
носитель добра и зла, положительного и отрицательного. В социальном идеале
имеются только положительные признаки, черты, образы и добро. Поэтому
реализация их происходит всегда с деформированием под влиянием реальных
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отрицательных черт человека. Если социальный идеал не может быть
реализован, то это утопия.
Особенно следует быть осторожным в Норберд с идеалом равенства, который
силы зла использовали во Французской революции 1789 года для истребления
элиты нации. Справедливость и равенство не тождественны. Если человеческое
равенство жестоко, то идеал справедливости капризен, ибо меняется во времени,
часто становясь мировоззрением. Идеал есть форма иллюзии, т.к. превращаясь в
действительность – теряет свою идеальность... в следующую минуту. Поэтому,
требования масс-толпы немедленно осуществить свои «идеалы» становится с их
стороны самообманом и обманом теми, кто встал за их спиной.
Для каждый раз нового полного воплощения социального идеала требуется
беспредельность существования человека и общественного прогресса, но это
упирается в предельность возможностей ресурсов Земли. Тогда возникает
противоречие, которое вдруг может разразиться истребительным отношением
человека к человеку, где в первую очередь пострадают самые слабые и самые
богатые одновременно. Тогда что должны делать АИС, Норберд, армянская
организация исходя именно из реалий множественного опыта относительно себя
именно такого оборота событий? Ещё опыт показал, что бежать в «партию»
армянский народ не может, ибо в вертикальной структуре партии в первую
очередь решаются «вертикальные» интересы партийной верхушки или тех, кто
невидимо всегда связан с этой верхушкой.
Старая притча о равенстве.
У отца было несколько сыновей. Умирая, он спросил у них: «как поделить
землю между вами, по божески или по братски?» Тем, кто попросил по братски
он раздал поровну, а тем кто по божески – одному больше, другому меньше.
Сыновья остались недовольны и просили отца, чтобы землю поделила мать.
Отец согласился. Когда же землю поделила мать, то выяснилось, что младшему
из сыновей земли досталось больше всего, а другому, старшему, почти ничего.
«Как же так ты поделила землю, мама?», - спросил старший. «Я поделила землю
очень справедливо, - ответила ему мать, - ты самый сильный из моих сыновей,
ты всего добьёшься сам, а тот, кто её получил больше всего, мой самый слабый
среди вас, о нём мои думы, ему я и отделила больший кусок».
Сыновья остались недовольны и просили отца, чтобы землю поделил
священник. Отец согласился. «Я всех твоих сыновей, - сказал отцу священник, хорошо знаю, мне не составит труда поделить землю». Когда священник
поделил землю, выяснилось, что теперь младшему почти ничего не досталось, а
больше всего досталось старшему. «Почему ты, святой отец, так поделил
землю?», - спросили удивлённые сыновья. «Я поделил землю очень
справедливо, - ответил священник, - младший весь наполнен духовностью, его
сила в нематериальном, и материя ему нипочём, он самый богатый из вас, его
место будет на Небе. Он весь день молится Богу и думает о благе всех вас,
братьев, и всех людей. Для вашего же блага, он не сможет использовать землю.
Лучше она пусть достанется старшему, который весь в делах, весь в расчётах и
суетной полезности. От старшего будет польза и всем остальным».
Время шло, отец сыновей уже умер. Но сыновья всё продолжали делить землю
по справедливости. В деление призывались то соседи, то друзья. И вот, наконец,
когда все устали от делёжа земли, братья всем объявили, что пусть землю
разделит судья, как он разделит, так и будет. Судья был прожжённый мошенник,
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он знал всё, что происходило между братьями. Когда очередь дошла до судьи,
он объявил всем: «пусть братья письменно заявят мне, что как я поделю землю,
так всё окончательно и будет и изменению не подлежит». Братья выполнили
просьбу судьи, заверили своё письменное обращение в ещё более высшей
судебной инстанции, все подписались под ним и стали ждать решения судьи.
Каково же было их удивление, когда судья всю землю поделил поровну – ровно
одну половину забрал себе, а вторую поровну поделил между братьями.
Из древнекитайской философии. «Стремление к наживе и алчность – это
врождённые качества человека! Если предположить, что среди братьев
происходит раздел имущества и при этом следуют природе человека, т.е. его
стремлению к наживе и алчности, то в этом случае между братьями неизбежно
возникнут взаимная борьба и стремление ограбить друг друга. Если же
воздействовать на них воспитанием в духе культурности и соблюдении норм
ритуала и долга, то они станут уступчивыми даже по отношению ко всем людям
страны! Отсюда видно, что, если следовать природе человека, это приводит к
борьбе между братьями; если же воздействовать на них путём воспитания в духе
соблюдения норм ритуала и долга – они станут уступчивыми даже по
отношению ко всем людям!»

((( 497 ))) *************** 497 – ГИТА – 497 *************** ((( 497 )))
Основу нравственного воспитания личности, заключает перевод умозрительных
принципов нравственности и жизненных истин в устойчивую систему
поведения, а поведения – в поступок. Поступок всегда является результатом
выбора (различения) одного из возможных образов действия. При этом поступки
становятся внутренней потребностью личности, её «категорическим
императивом». Но без истока чувственного напряжения, любви, позитивного
мирочувствия переход названных принципов один в другой невозможен.
Оценка нравственности – это то, как личность «потребляет», воспринимает
мир для себя и как «выдаёт» в мир себя, как соотносится с ним. Поэтому
фундаментом нравственности в армянской среде является, первое, красота и
благодетельность согласования индивидуального поведения и потребления с
коллективными потребностями и поведением в выполнении ответственного
долга перед обществом, семьёй, Нацией. Второе, - в способности личности к
самосовершенствованию и самовоспитанию. Стало быть, формирование
нравственных потребностей выступает не только целью, но и средством
морального развития. С Нацией, и шире с другими нациями, армянин будет
связан через маленький коллектив: семью, трудовую, религиозную общину и
пр., где он формируется и видоизменяется под влиянием совместной
деятельности, и в этом смысле он оказывается одновременно и объектом и
субъектом воздействия.
Исходя из того, что в человеке всё едино, через понятия «красота», «общество»,
«благодетельность» мы из мира нравственности (и морали) непосредственно
входим в мир культуры. Следовательно, в Норберд должно жить и действовать
понятие их объединяющее – нраственная культура личности, коллектива, Нации.

((( 498 ))) *************** 498 – ГИТА – 498 *************** ((( 498 )))
Высокие страсти человека творят судьбы, культуру, историю. Они творят эпоху.
Коллективы не могут иметь страсти – они имеют коллективные желания,
стремления, цели, задачи. Но если же всё же появилась коллективная страсть –
это или великая беда, кровь-война или дешёвый обман, мистерия.
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((( 499 ))) *************** 499 – ГИТА – 499 *************** ((( 499 )))
Естественные права человека, которые он стремится защитить просты: это право
на Жизнь, Свободу и Справедливость. Но эти три права, по существу, являются
одним правом – правом на Жизнь. Человек рождается голодным и вынужден
добывать пищу постоянно. Без права сохранять то, что он произвёл в качестве
своей собственности, человек умрёт от голода. Стало быть, человеку не только
необходимо сохранять продукты своего труда, но он должен свободно (быть
свободным)
производить
собственность,
необходимую
для
своего
существования.
В системе политических технологий правительству нет необходимости
отнимать у человека жизнь, чтобы убить его. Правительству достаточно отнять у
человека права собственности или свободу производить собственность,
необходимую для поддержания жизни. Правительство, которое ограничивает
способность человека сохранять то, что он производит как собственность,
обладает такой же возможностью убить человека, как и правительство,
отнимающее жизнь человека по произволу.
Правительство существует не для того, чтобы защищать человека от самого
себя. Оно существует не для перераспределения богатства между разными
группами лиц. Оно существует не для предоставления привилегий одной группы
относительно другой. И оно существует не для того, чтобы управлять в любой
ситуации, которую может вообразить человек. Правительство (как цель)
существует просто для защиты прав человека на Жизнь, Свободу и
Собственность. Правительство (как задача) – организатор, интегратор и
синтезатор между собой автономных структур.

((( 500 ))) *************** 500 – ГИТА – 500 *************** ((( 500 )))
По теме «История упадка и гибели Римской империи» учёные-исследователи
называют не всегда совпадающие причины. Но среди всех причин историки
обязательно сходятся в одной – это морально-нравстенный кризис римского
общества. Вот и в Норберд всегда должны помнить причины разрушения Рима,
указанные в одном из первых фундаментальных трудов по этой теме,
английского историка ХVIII в. Их пять: 1. Увеличение числа разводов,
подрывающие институт семьи. 2. Введение высоких налогов на хлеб и зрелища.
3. Погоня за наслаждениями. 4. Потеря веры в руководящие верхи. 5.
Существование внутреннего заговора.
О последнем, Цицерон: «Вы, (Сенат Рима) потворствуете измене и открыли
ворота, чтобы освободить предателей. Государство может пережить своих
глупцов, даже честолюбивых, но оно не может перенести измены изнутри». И
Петрарка... «Вот останки Рима. Ни время, ни варвары не могли гордиться
своими заслугами в этом колоссальном разрушении; оно было сотворено его
собственными гражданами...».
Цель Норберд в деле защиты и процветания армянского государства и народа
– встать на пути подобных причин.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЁРТОЙ КНИГЕ – НОРБОН
Крепость, город в одном из понятий древнего армянского языка означает «бунбон», поэтому в четвёртой книге жизнеречение Нойберд даётся как Норбон.
Основу Норбон составляет оптимистическая и благолюбая жизненная
ориентация человека. Чем и отличается от идиллической. Одновременно Норбон
ни в коем случае не уводит человека от трагического содержания его жизни,
порождённого природой его тварности.
Армянский народ в эллинизме состоял на несколько сот лет дольше, чем сами
эллины (до 301 года), и потому у нас всегда есть место обратиться в его
духовном наследии к тем, кто был им больше – к самим эллинам. «И земля, и
море полны бедствий для человека», - Гесиод. «Слаба жизнь человека,
бесплодны его заботы, в краткой его жизни скорбь следует за скорбью», Симонид. Человек в этом мировом целом – лишь «дуновение и тень», – или ещё
меньше, – «сон тени», вторит Пиндар. И вся античная философия, от
Анаксимандра, Гераклита и Эмпедокла до Платона, Марка Аврелия и Плотина,
во всём другом расходясь с идиллией поэтов, в своём пессимизме, в своём
горьком признании безнадёжной суетности, слабости и бессмысленности земной
жизни человека сходится с греческой трагедией. С нею совпадает и вся живая
мудрость остального человечества – Библия и Махабхарата, вавилонский эпос и
могильные надписи древнего Египта.
Но тварная жизнь человека, в одной из мер эквивалента может быть как-то
замерена или определена; она может решать: жить или не жить телу человека,
быть ему или не быть. Пусть на долю этого «эквивалента» приходится до
«99,9% всей массы и веса». Но не их «объём» и вклад в движение жизни, судьбу
человека и смысл жизни являются определяющими, а те, что составляют
невидимый, незамеряемый «0,1%» духовной силы – вечной, всесущей и
всепроникающей, без которых необходимая полнота «100%» никак не может
состояться. Норбон не делает выбора между ними – одного в пользу другого.
Норбон ставит себе цель, их достаточно-разумной наполненности и пребывание
одного в другом, чтобы обеспечить оба фактора – духовное и физическое
выживание и процветание армянского народа. Поэтому у Норбон нет
сообственной философии в общепринятом понимании этого слова; все
философии и есть Норбон, или Норбон – есть все философские течения в одном.
Ибо однажды родившаяся мысль и её последовательность в логике не бывают
случайными, но частью от Целого. Рядом с Богом и при Боге этим целым для
своего народа и пытается стать Норбон, но не в самом Боге или без Бога.
Именно в этом единении находится спасение и личности, и народа, и ответ
на вопрос, где искать счастье. Так и нашли бы давно все народы ответы на все
свои вопросы, но существуют те же материальные интересы, существует тайная
мировая власть денег и политика от этих интересов, политика страшная, на
уничтожение миллионов жизней, если от этого будут расти деньги; здесь же
между Богом и человеком нашёл своё место диявол... Тогда мы говорим о
невидимой околоземной битвы ангелов Бога и дьяволов, об уровне спасения
народов: духовном и физическом. Не отрывая одно от другого, Норбон стал тем
словомудрием, с которого и начинаются любые действия по организации
жизнеобеспечения и жизнеразвития армянского Народа. Норбон должен
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формализоваться и структуироваться в системы частно-особенных, частноконкретных, локальных структур, так, как это смогли сделать армяне в
общественных и профессиональных движениях и организациях средневековья.
Поскольку сохранятся структуры Норбон, постольку сохранится система
Норбон в целом, теперь уже выступающая мировой сетью. Иначе Норбон станет
то-ли благостным документом из исторического прошлого, то-ли текстом для
любопытного чтения. Разойдясь по гитам, философская мысль Норбон не
рассыпана как бисер, а объединена единой невидимой внутренней
концептуальной связью, собственной «парадоксальной гармонией». Скрепами
Норбон являются высшие Небесные Идеи – Любовь, Добро, Справедливость и
высшие земные, среди которых патриотизм и национализм – не две стороны
одной медали, а два изображения на одной и той же стороне лица-аверса, лицо
же Норбон – это голос озабоченной совести армянина.
Если бы нашёлся автор, который бы всю армянскую философию и
историографию, начиная с V в., с Кохбаци, Анахта и Хоренаци выжал, составил
предмет Национальной идеологии и преподнёс бы её нам, то мыслей и идей в
ней оказалось бы с избытком достаточно для того, чтоб мы получили образец
национального учения. Но такое не произошло ни в последующие 1000 лет, ни в
последующие века. Поэтому сегодня мы делаем то же самое исходя из другой
базы идей, мыслей, чувств и стремлений, и делаем это так, как это может
получиться, оставляя с особой необходимостью место и стремления обязательно
продолжить это святое дело другим подвижникам Отечества. Несколько
серьёзных попыток написать Национальную идеологию в ХХ веке создали
глубокую основу и послужили предтечей поисков ХХI века. Гром огня и пламя
страданий армян всего ХХ века, опаливших Небеса, разбудивших предтечу
Нжде и поднявших десятки страждующих душ, уже неумолкаемо будут отдавать
эхом в сердце народа, а огонь, однажды зажегшись, уже не угаснет. Страдания
бывают разные: в одних армянский народ родился, в других – узрел свой Путь, в
иных – обрёл свою Истину.
Сила Норбон не в том, какой базис и капитал собственной национальной
политической мысли он использовал для идеологического обеспечения
политической арменистики, а в том, сколько богатства и полезного делу
исторического выживания и преуспевания армянского народа он нашёл в
идейном багаже народов мира, задействовал и использовал в собственное
историческое благо. И может быть второе более важно, чем первое, по той
причине, что великие нации планеты имеют великий политический опыт, имеют
огромные наработки государственного строительства и обеспечения его
безопасности, наконец, имеют мощные политические школы, работающие в
спаринге, в оппонентуре друг другу. Армянская политическая школа должна
состояться таковой, чтобы уметь пропустить через себя и усвоить в нужном
количестве, качестве, времени и месте этот опыт. Государственная организация
должна уметь находить информацию об этом опыте, доставать её и приносить
для наполнения и обеспечения собственных институтов-школ.
В Норбон по-своему, чаще в качестве символов или дани благодарности их
народам, их великие умы цитируются под понятием «учитель», «мудрец» или
«варпет», ибо Норбон не академический труд, а поиск и борение армянского
духа в истине. Цитирование каждый раз различных мыслителей не всегда
представляется возможным уже только потому, что в текст Идеологии их мысли
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часто попадают адаптированными к целям и задачам Норбон, часто с
изменённым смыслом и даже обратно первоначальному.
Норбон никогда не может быть прочитан до конца, ибо никогда не может быть
написан до конца.

ШЕПОТ РЕКИ
Песни моего народа самые сладкие и душевные на свете, самую замечательную
музыку я слышу у армян, а поэзии я не знаю более удивительной из всех народов,
самые восторженные танцы танцуют у нас и нет прекрасней гор армянских, а
Солнце Армении светит не так, как везде – нам лучше, теплее, ярче и добрее.
Где ещё можно найти цветы пахучей и краше, чем в Армении! Здесь живёт моя
мать – самая красивая женщина из всех на Свете, её не променять ни на какую
другую, а самые красивые девушки – это наши. Здесь наши матеря готовят
нам самую вкусную пищу, остающуюся желаемой на всю жизнь, здесь
явившийся на Свет сразу окунается в море любви, которая питает далее нас
своей силой до конца жизни. Здесь самые добрые люди из всех людей, а
мужчины храбры. Здесь я пью самую вкусную воду из родников моих, я стою у
подножия самой высокой и красивой горы на Планете, здесь у истоков четырёх
рек существует Рай земной, здесь арии родили свою первую цивилизацию, здесь
человек впервые отведал хлеба, здесь Ной возродил новую жизнь. А слушая
родную речь, хочу спросить: разве существует язык ещё красивей, чем
армянский? Ни один народ мира не создал такой архитектуры, здесь
выдающихся художников – что поэтов. Здесь страсти порождают
устремления, а устремления – страсти.
Но человек всегда может найти на Земле ещё лучшее, чем есть у армян. И
что с того? Ведь не своё это, а иное; это искания и страдания души другого
народа... и его любви, это иное создано не для армянина, и не его душу должно
согревать и вести ввысь. Но мы условились, - существует от Бога нечто,
чтобы быть различимым как армянское и подлежащее любви, иначе без любви
не жить, ибо любовь тоже начинается с различения. Мы условились, что есть
армянское, чтобы сберегать и передавать его из поколения в поколение, чтобы
иметь свою традицию и свою культуру, хотя можно найти и иные культуры,
которые всегда кто-то скажет, что они лучше. Тогда и для армян это лучшее
важно для того, чтобы стремиться к ещё более лучшему через собственное
совершенство, а не бесплодное подражание. Стало быть, не столь важно, что
кто-то имеет своё очень хорошее, важно самому иметь это хорошее как своё
– задача, которую мой народ на протяжении тысячелетий всегда успешно
решал.
Так и с Идеологией. Хай, важно условиться, какая идеология есть твоя,
какими идейными основами она связывает армянина с материальным и
духовным миром. По какой идеологии мы решили жить в политической,
тварной жизни, что-бы оставаться самими собой и по какой Вере иметь связь
и причастность к Богу, чтобы оставаться христианами. Но не искать на
стороне лучшую Веру от переданной и лучшую Идеологию от найденной, далее
ещё, ещё лучшую, что-бы не встретиться в один день со злом-дияволом и
обманом, чья первая подачка – соблазн. Хай! Вопрос не в том, чтобы твоя
идеология была само-самой... вопрос в том, чтобы она стала самой твоей. Так
шепчет мудрость нашей Маты, так шепчет нам Река.
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ГИТА ********************* (((( 1 )))) ********************** ГИТА
Если сравнить тексты великих Писаний, великих Откровений с уровнем
философской, публицистической и литературной культуры, существовавшей
уже за 500-1000 лет до них, то Тексты находятся на более низком уровне и есть
таковые от людей, не имеющих «высшего образования». Но если сравнить то
могущество высших Идеи, что заложены в них, силу Любви, мощь, идущей от
страждущей мысли Слова, передающегося от сердца к сердцу, проникающего во
все уголки души, поднимающие народы на подвиги и жертвы, то уровни
несравнимы. И тогда становится очевидным: мысль, что выдаёт из себя философ
и мудрец и то, что передаёт через себя дух личности от Высшего начала – есть
сути разных текстов.
Так и Норбон в сравнении с текстами философов, политологов и публицистов
исходит из разных начал, имеет точкой приложения разные сердца и ведёт в
разные миры.
В этой связи вновь спросим: может ли НИ быть написанной группой
философов? Может, если будет существовать групповое погружение в истину,
групповое объятие интуицией, групповая любовь, групповые страдания и т.д.
Может ли НИ написать группа священников? Может, если они ввяжутся в мир
политической борьбы и войдут в стихию человеческих страстей. Но, увы, НИ не
может быть написанным ни одной личностью, и не потому, что не может
писаться вся и до конца какой бы продвинутой эта личность ни оказалась, а
потому, что НИ не пишется кем-то, – НИ передаётся через кого-то! НИ
проникаются, Норбон 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.
В этом сравнении кроется тайна, почему Норбон не может быть написан
группой специалистов.
Норбон – идеология Мира армян в панэтническом Мире Планеты,
представляющая единство в разнообразии его социо-культурных феноменов и
существующего над административными и государственными границами.
Норбон ни в коем случае не может стать частной теорией. Наличие одной,
единственной теории, неспособной никогда охватить Универсум, весь Мир
вцелом, все познавательные возможности, с неизбежностью растворится в
противоположных теориях.
Национальная идеология – это те идеи, что единяясь с Богом, прияняты народом
как свои собственные, превращающие время политическое в вечность
исторического времени.
Норбон – это армянская арка, пройдя через которую легко можно понять
человека другой культуры, сохраняя собственную социокультурную
идентичность и своего Бога... и тогда арка станет радугой.
Норбон не является произвольным выражением мировоззренческих
принципов и эклектическим собранием идей, но всегда есть органическое
выражение целостного осознания Нацией своего исторического положения и
миссии в системе всечеловеческой цивилизации.
Норбон – это процесс помещения Армении в существующий всемирный,
планетарный, космический контекст. Это идеология, посредством которой
армянский народ из тысячелетий в тысячелетия возвращается к своему
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заданному предназначению. Предназначение это – обрести свой вектор
цивилизации, засеять искрами своего духовного инобытия Вселенную и
постоянно жить в мобилизованном идеологическом творении из дня
сегодняшнего в день завтрашний.
Норбон должен наставить армянский народ на духовно-мистический и
жреческий тип мировидения, минимизирующие различия между идеалом
сущего и идеалом возвышенного, горневого. Норбон утверждает имманентность
и трансцендентность коллективной души народа в гармонии, согласовывает
метафизическое и материалистическое в неантагонистическом бытии.
В армянине Норбон должен воспитывать, давать обладать и быть носителем
провиденциального чувства.
Норбон есть высочайший идеал духа армянина и его мистическое бытиё в
Божественном Граде. В этот Град армянский народ должен войти гордо чрез
врата в сиянии Солнца, и никогда не проникать, как тать – ночью.

ГИТА ********************* (((( 2 )))) ********************** ГИТА
Дерево своими ветвями соприкосается с ветвями других деревьев; более,
существуют растения, рядом с которыми дерево растёт ещё лучше, но питается
дерево всё равно только своими корнями. Так и культура. Она может и должна
соприкосаться с другими культурами, расти рядом с ними, но питаться обречена
только собственными корнями.
Норбон – нравственная культура Нации. В Норбон заложена самая великая
традиция человека из всех – историческая традиция общинно-солидарностного
бытия. Постоянно пополняя, человек из неё черпает свою нравственность.
Пополняет в мире и согласии – расходует в непонимании, злоплодности и
противоборстве.
Почему должна существовать традиция в нравственности? Потому что
традиция – способ связи изменчивости человека и неизменности Бога. Между
Богом и человеком находится нравственность.
В нравственном постижении каждое поколение повторяет ту же работу, что и
предыдущие, потому как сила убеждения и испытания опытом не передаются от
одной личности к другой, а вырабатываются самостоятельно. Потому что за
жизнь одного поколения человек не в состоянии накопить, усвоить и передать
всё богатство, сложность и противоречивость души и бытия другому
поколению. Это достигается формами культуры, искусства и традиции только из
собственных корней и наследия предков, которому каждый индивид каждого
поколения должен следовать, принимая за норму неукоснительно, с уважением
и благоговением.

ГИТА ********************* (((( 3 )))) ********************** ГИТА
Норбон – политическая культура и мировоззрение Нации. Норбон создано не
для того, чтобы армянин творил культуру. Он и без Норбон творит её вот уже 12
тыс. лет в колыбели цивилизации арья. Норбон создано для того, чтоб армянин
смог эффективно-полезно овладеть культурой, применять её. Культура
ориентирует и формирует свойства личности, она – сама есть эти свойства.
Следовательно, культура и здесь становится средством и целью. В части
искусства, культура не только служит развитию эстетических способностей
личности, но оказывает благодатное и облагораживающее влияние на
нравственный облик.
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Латинское cultura происходит от понятия «кал» - круг и «ту» - земля, а вместе огороженный участок возделываемой земли и далее несёт смысл как чего-то
обработанного. Аналогичное происхождение от понятия «обработанное» имеет
и армянское понимание культуры – «мшак», и может быть в этом
этимологическом ключе следует понимать название долины Муша в Армении.
Культура – это не только призма, сквозь которую преломляется и
высвечивается всё сущее, но и фокус, где сосредотачивается всё лучшее.
Культура – это нравственно санкционированная цель. Лишь в культуре и через
культуру реализуется творческий принцип жизни и личности, и нации. Культура
– это воплощённый дух человека и проявленный разум, в своей красоте и истине
создающие прибавление Природе. Культура – это способ причастия человека к
Вечности. Лишь через культуру индивидуально-субъективное и историческиконкретное с течением времени обретают объективное и надвременное, образуя
уже этническую, национальную традицию. Культура – это сущностное родовое
свойство человека. Культура – это духовная сила, охватывающая не только
прошлое и настоящее, но нацеливающая и уводящая в будущее. Культура – это
духовный покров Земли, сотворённый человеком и живущим в нём. В культуре
дух не противопоставляется материи, социальное – природному, человеческое –
божественному. Культура – это место, где человек в универсальности создаёт
себя и универсальность в себе. В конце-концов, творение культуры, само по
себе, а не материального производства, является истинной целью жизни
человека.

ГИТА ********************* (((( 4 )))) ********************** ГИТА
Норбон – это нравственная Система, построенная на гармоничной
укоренённости отношений с человеком и обществом, внутри которого
отсутсвуют отношения эксплуатации, но действует принцип патерналистского
управления Нации и этатического государства.
Норбон – мораль армянского народа. Коллективистское воплощение
идеально-объективного нравственного духа в сознании и поведении человека
называется моралью. Первобытный человек пожертвовавший собой ради
спасения своего рода или племени совершил морально-нравственный поступок.
Здесь мы намеренно не отрываем понятие морали от нравственности и даём в
единстве, потому что мораль и нравственность – сосуды взаимопереливающихся
ценностей, и одно наполняется другим.
Мораль возникает и существует в качестве специфической формы
утверждения единства духовного, социального и индивидуального. Она
гармонизирует общее, особенное и единичное в человеческом поведении, она –
способ преодоления противоречий между общественными и личными
интересами. Всегда имеющиеся противоречения между тремя названными
позициями часто фальсифицируют функцию морали, а следовательно, и другие
зависящие от морали значения. Тогда мораль разъединяет слова и дела, мысли и
поступки, создаёт два стандарта поведения – то, что «для себя» и то, что «для
других», порождает лицемерие и ханжество в поведении.
Задача Норбон на своём идеологическом уровне – упорным длением во
времени, бесконца творить всеобщее армянское дружество, опираясь на такие
ценностные величины, которые сами будут формировать внутренне
бесконфликтное общество яркого множества армянских индивидуальностей, т.е.
создание бесконфликтной коллективной психики через заложенные в Идеологии
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моральные ценности и механизмы. Вкралившееся несогласие, разнобой
действий (методов и средств), ревизионизм и оппортунизм, зароившееся в
мыслях неверие – лучшая подпитка сил зла.
С чего должен начинать Норбон борьбу за высокую мораль в среде
всечеловечества? – со своего народа! Ибо лишь делая себя лучше, можно
сделать лучше других. Но от правильного ответа проблема не уменьшается.
Тогда как должен бороться Норбон за высокую мораль в армянской среде?

ГИТА ********************* (((( 5 )))) ********************** ГИТА
Показателем успешного образования является не только глубина усвоенной
профессии, но и – что очень важно – воспитание человечности в учениках. Если
кто-то стал хорошим математиком, физиком или биологом, но не принёс собой в
жизнь понятие чести, не имеет ориентиром Высшие ценности, это не просто не
образованный человек, - это человек, который пришёл для создания дел, где
будет отсутствовать человеколюбие, что очень опасно.
Томас Мор: цель образования – «внутреннее знание того, что правильно.
Знание, не зависящее от слов других людей. Иначе наш разум будет неизбежно
лишён покоя, всегда колеблясь между радостью и печалью из-за мнений
других». Образование – это создание-делание Человека. Образованный человек
в первую очередь тот, кто знает ответы на главные вопросы. Круг главных
вопросов для человека может быть очерчен: это понимание Бога в человеке,
свободы человека, счастья и радостей человека, смысла жизни человека, что
есть Любовь, что есть добро и жертва во имя высокого. В юношестве человеку
трудно ответить на вопрос: что есть смысл жизни; когда же с возрастом он
придёт к ответу сам, многое будет утеряно. Вопросы и ответы на них есть
проблема и образования, и господствующей идеологии. Отрицание
необходимости жизни человека по позитивной идеологии – это тоже идеология.
Идеология Норбон – это самообразование, способствующее образованию
других; это просветительство одного, передающееся другому; это согласие
армян чувствовать и думать солидарно.
Норбон – это учение о смысле жизни армянского народа и личности армянина;
это код мышления армянского народа.
Исчезновение смысла – есть хаос души, нигилизм воззрения и анархия
поведения, уничтожающие любые нормы и обязательства перед семьёй,
коллективом и Нацией.

ГИТА ********************* (((( 6 )))) ********************** ГИТА
Национальная идеология – это целостная система идей, определяющих
метаисторическое самосознание нации. Национальная идеология не есть
константа исторического видения себя и мира, не есть заданная раз и навсегда
духовная парадигма, требующая лишь собственного охранения незыблемости,
но, наоборот, НИ – есть перманентное творение, которое необходимо
преумножать по ходу национально-исторического процесса. В этом смысле
каждая нация несёт свою историческую миссию и не может уклониться от
выпавшего ей национально-исторического предназначения.
Национальная идеология не всегда может присутствовать как государственная
идеология, и в этом отношении она не всегда политически конкретна, но всегда
всевременна и всесуща. НИ – есть фокус, через который национальная Идея
преломляется и актуализируется во времени, месте, переходя через актуальность
настоящего в историческое будущее. Но став государственной, НИ отражает
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содержание национальной Идеи в конкретном историческом процессе, призвана
выполнить важнейшую историческую функцию – быть основой национальногосударственной идентичности, охранять собою преемственность национальноисторического бытия и миссии. В государственной идеологии кончается область
идеального, и национальный дух выходит на арену реальной политики. Но
политика, как известно, далеко не самая совершенная область человеческого
бытия.
АНИ – это Богоцентрическая и этико-центрическая коллективистская
доминанта организации и бытия армянского социума. В АНИ говорится о
Высшем, потому что Высшее одновременно является общим и универсальным.
Давно известно – обществом управляют мировоззренческие системы. Они
определяют характер отношений его слоёв, личности и коллективов людей, тип
руководящих структур, свойственность сфер жизнедеятельности.
Норбон поднимется над сторонниками антинациональных, антиобщественных
и всяких неприемлемых концепций социальной жизни только посредством
своей более возвышенной мирочувственной и мощной мировоззренческой базы
и универсальности. Норбон должен обеспечить более полное и глубокое
понимание вещей в Природе, человечестве и жизненных практик. Враги
армянства на пространстве Мира армян, миссии народа, его истории и политики
должны проиграть этот исходный, стоящий в основе движущего начала пул.
Только тогда они окажутся не в состоянии осуществить свои последующие
злоплодные действия.
Норбон игнорирует попрёки в части своей неполноты, ибо Норбон вечно
пополняющееся учение и система. Норбон отвергает также нигилизм и неверие,
по причине наполненности Божественной силой, не имеющей себе равных. Ибо
всегда найдётся хоть одна страждующая душа армянина, возопившая о счастье и
благе своего народа и услышанная Богом, всегда найдётся дух армянина, своей
жертвой побеждающий диявола. Диявол может гибнуть по результатам своей
злости, но не как героизма в жертве и любви.
Самопожертвование – вот исключительно возможное отношение
национальной элиты в деле выполнения своей социо-биологической миссии
управления. Исходя из этого, государственная идеология по средствам
осуществления разнится лишь в двух проявленностях – это соответствующе ей
востребованный тип лидера или отвергаемый ею как дегенеративный или
имитирующий лидерство.
НИ не заменяет, но продолжает учение Церкви в миру там, где недопустимое
окунание Церкви в выполнение политических задач приводит к её
обмирщвлению. При всей своей общественной значимости христианство
обращено не к обществу, а непосредственно к личности, являясь формой её
приобщения к сакральному духовному единству общества и мироздания в
целом. Этим часто пользовались силы зла, обращаясь поверх личности, имея в
своих руках контроль над СМИ и финансами, непосредственно к «обществу»толпе. Религия – это форма органичной обратной связи между
индивидуальностью (частью) и Высшим, породившем её Единством (целым). В
религиозном чувстве человек преодолевает своё экзистенциальное одиночество,
становясь таинственным образом причастным к высшему надличному бытию,
единому по своей природе для каждого члена данной религиозной традиции. В
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этом состоит основная религиозная тайна и специфика реального существования
и функционирования общества как социального организма.

ГИТА ********************* (((( 7 )))) ********************** ГИТА
Целое, уже есть идея; более того, оно может выступить мыслеформой как
идеальное и даже как чувство.
Целое не сводимо к своим составляющим элементам. Целое – это одно, его
части, элементы – другое. Они могут быть лишь похожи. Целое представляет
такое единство своих частей, которые в единении придают-создают новое
единство с новым качественным свойством, никак не выводимым из исходных,
составляющих. Качество целого и слогаемых его элементов соотносительны:
они имеют смысл только в соотношении друг с другом, причём это соотношение
носит характер одновременности, снимающий вопрос о предшествовании
целого или частного.
Из натурфилософии ещё Сократ заметил, что лицо связывает в единое целое
определённое число частей, из которых оно состоит. И как бы ни различались по
виду и функциям эти части лица, или как бы ни были сходны, сами по себе они
не образуют лица. Лицо есть нечто единое целое. Оно неразделимо и несводимо
к тем частям, из которых состоит, без потери своей качественной
определённости именно как лица. Лицо объединяет части, охватывает их все и
образует уникальное целое, обладающее новыми интегративными свойствами.
Различаются и понятия «целое Норбон» и «централизованное Норбон»,
которое пытаются представить как целое. Норбон должен стремиться к
целостности, а не к централизации. Исключительно централизация – подарок
силам зла. Организация структур Норбон, как одной вертикальной системы, есть
ловушка для исторического движения армян. «Целого» Норбон не существует,
есть целостность, целостное Норбон. И в этом смысле оно переходит в систему
Норбон как идею Норбон.
Идея Норбон, целостное Норбон и система Норбон имеют не только
семантическое родство, не только «родо-видовое» сходство, но есть ещё
отражение различных сторон одного и того же бытия души армянина. И
вытеснять друг друга они не могут. По какому акценту из трёх составляющих
единства Норбон эта душа будет проявляться каждый раз в действительности,
будет зависеть от эпохи и самого состояния души.
В системе Норбон действует известный принцип симметричной
взаимозависимости, называемый принципом функциональной корреляции
(соответствия). Ни одна часть не может измениться без того, чтобы не
изменились другие части, и это изменение носит синхронный характер.
Действующая в системном целом реципрокная связь обеспечивает устойчивость
целого в пределах данной качественной определённости. Наряду с реципрокной
в системном целом действует и субординационная связь, отражающая
сложность внутреннего устройства системы, где одни части по своей
значимости могут уступать и подчиняться другим, осознанно жертвуя (или
делегируя) частью своей независимости и свободы.
Ученик спросил учителя: «где можно увидеть целое?» Учитель ответил, что
его увидеть нельзя, ибо целое есть бесконечность и в привычном пространстве
его принципиально нельзя найти. Природа даётся нам в оковах внешности
постольку, поскольку за основу берётся пространство в его обычном понимании.
«А в не обычном?» – вновь вопрос. Учитель продолжил: у пространства имеется
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не только бесконечность, но и другие различные проявления. Поэтому можно
говорить о человеческом «целом», где действительное пространство
соответствует бытию своему и человека.
Так какая же целостность нам важна в Норбон? Важна духовно-человеческая
целостность бытия, обнаруживающая свою неразрывную связь с феноменом
самой жизни, и жизни не всех безадресных душ народов, а того народа, за
которого страдаешь.
Хай! Держи философскую линию своей жизни так, чтобы весь твой народ был
одним целым, а ты один – целым народом.

ГИТА *********************(((( 8 )))) ********************** ГИТА
«Мы любим не человека, а его свойства. ...Мы любим его за свойства,
полученные им в недолгое владение», - учит нас мудрец.
Свойства эти составляют самость человека. Слово «самость» в Норбон столь
имманентно связано с ним, столь необинуемо для него, что вошло и составило
перечень важнейших смысловых содержаний и требует определённого
раскрытия его семантики. «Самость» обозначает прежде всего некоторую
внутреннюю специфичность и внутреннюю идентичность, индивидуальность,
но обязательно целостность, которые должны сохраниться при различных
изменениях окружающей среды. «Самость» поддерживает и воспроизводит
собственную структуру и гомеостазис. Уже на уровне биологического организма
«самость» чётко и безошибочно владеет различением и узнаёт свои и чужие
клетки. «Самость» обеспечивает единство телесно-духовного, эмоциональнопсихического основания и обеспечивает его преемственность. Армянскую
самость в Норбон представляет армянская Традиция-традиционализм и
армянский патернализм.

ГИТА ********************* (((( 9 )))) ********************** ГИТА
В армянской образовательной школе, с одной стороны, сглаживают отдельные
антиобщественные или антигуманные стороны человеческой природы (такие
как эгоцентризм, гипертрофированное видение собственного «Я» и пр.), с
другой, воспитывают осознание и хотение Всеобщего Духа, независимого не
только от воли отдельного индивида, но и от совместной деятельности многих
индивидуумов, но имеющий позитивную связь с ними.
У детей в армянской школе не подавляют индивидуальность; в школе
развивают духовные возможности человека, начинающиеся с понятий «само»
(самовоспитание,
самочувствование,
самообразование,
самоконтроль,
самосознание, самодеятельность и пр.), и природу коллективного интереса,
коллективного духа, коллективного сопричастия (семье, Нации, Отечеству,
государству и др.).
Ребёнок приходит в школу из коллектива-семьи и должен почувствовать не
разгул страстей и борьбу всех со всеми, а новую, иную семью с иной заботой и
иными принципами любви, чем те, что испытывались к нему в семье, и новую
философию дружбы.
Первое, с чем сталкивается ребёнок в школе – отличие собственного
тождества и сознания от таких же других субъектов. Такое отличие, конечно,
необходимо, но оно в школе не должно им начаться и на нём же закончиться,
оставив человека в его «единичности» перед всем миром. Иначе всё это
обернётся признанием собственной недостаточности и ничтожности в сравнении
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с безграничностью окружающего мира, невписанностью будущей личности в
объективную Любовь, Дух и Веру.
Воспитание в школе должно совершить поворот от состояния единичности
личности к его особенности, совершить взаимное признание другой «личности»
ребёнка, подвести к осознанию, что один человек существует для другого,
раскрыть идею дружбы. На основании науки педагогики подвести юношу к
тому, что сталкиваясь с другим, он узнаёт в этом другом присущие ему самому
черты и благодаря этой взаимности связи через другого и с другим
(самовоспитание+воспитание), подвинуть воспитанника к совершенству своего
«я», своей личности. Иными словами, юноша должен научиться-уметь не только
воспитывать себя сам или за счёт негативного опыта другого, но одновременно
и воспитывать этого другого (для сильных волей отдельных юношей, не
страдающих себялюбием, возможно игра на совершенствование: к какому-то
сроку времени два самых близких друга записывает замеченные недостатки
характера, поведения или ошибки общения один у другого; затем обмениваются
отмеченными в записях недостатками с целью их устранения). Этот «другой»
чаще может быть другом, и процесс его воспитания на основе взаимопомощи в
этом вопросе (взаимосовершенства) и взаимодобродетели должен протекать на
основе интимных отношений дружбы (любви, внимания и чуткости к человеку).
Дружбе учат, чтобы не платить в упущении за самую большую радость на земле
высокую цену. И здесь очень спасают слова Ницше: «И если друг причинит тебе
зло, скажи так: «Я прощаю тебе то, что сделал ты мне; но как простить зло,
которое этим поступком ты причинил сам себе?». Дружба – иррациональна;
говорить о недостатках друга можно, но только через любовь к нему. Понося
своих друзей, не ожидайте, что они примут это за критику. Но самое приятное –
это иметь друга, который скажет тебе чистую правду. Но в этом вопросе следует
быть очень и очень осторожным. Всегда следует помнить, человек по природе
своей плохо переносит критику. И даже существуют слова мудреца изрёкшего:
«Никогда не указывайте друзьям на их ошибки. Ошибки будут исправлены, а
вам этого не простят». В дружбе не бывает ни должников, ни благодетелей.
Хай! Дружба двух достойных в чести должна перейти в высокую
гражданственность. В час испытаний, когда Родина накрывается мерзостью
тирании или властью дегенерации, испытывается гражданская идея дружбы. В
эту годину одна четверть твоих друзей выбирает «благоразумие» и
перекочёвывает в стан врагов, другая четверть боится заговорить с тобой на
улице и поспешно прощается при встрече, третья гибнет, не сломившись, вместе
с ними каждый раз умираешь и ты. Но последняя, благославенная четверть
придаёт силы и надежды жить!
И лишь с базы определённого уровня совершенства и воспитанностисамовоспитанности юноши могут перейти к высшему уровню и содержанию
(цели) воспитания – отношения и гражданской позиции к семье, Родине, Нации,
культуре, родному языку, Богу, чести, славы, добродетели и др. высших
ценностей. Здесь различие человека уже само по себе переходит в тождество
человека. И первое тождество, и первая радость от человека больше всего
состоится на основе родства истории, крови, почвы, Бога, нравственности и
морали.
Хай! Не о такой ли общности ты мечтал всю жизнь, не о таком ли типе
солидаризированного бытия мечтали все мы, не такими ли мы всегда хотели
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видеть своих сынов? Мата! Святая Богородица! Заступись, и помоги в святом
деле становления человека! Мы же не можем просить за все человечество, и дай
то Бог, достичь цели в его армянской части.

ГИТА ********************* (((( 10 )))) ********************* ГИТА
Созидающий и творящий обретает бремя страданий.
Страдания приходят к беременной от полноты её чрева, мудрецу – от полноты
его мыслей, благодетелю – от сотворённых доброт. Значит страдания – вот
спутница созидания, а сами страдания разве не есть условие созидания !
Как молот стремится к наковальне, как птица в небо, так сила любви стремится к
созиданию. И лишь страдания – цена и мерило им.

ГИТА ********************* (((( 11 )))) ********************* ГИТА
Смысл жизни нельзя найти однажды данным в готовом виде раз и навсегда, уже
утверждённым в бытии, а можно добиться только его осуществления. Ибо
смысл жизни не дан – он задан. Всё готовое, всё существующее вне и
независимо от нашей воли и от нашей жизни вообще, есть либо мёртвое, либо
чуждое нам и пригодное разве в качестве вспомогательного средства для нашей
жизни. Но смысл жизни должен ведь быть смыслом самой нашей жизни. Он
должен быть укоренён в ней, принадлежать к ней, смысл сам должен быть
живым. Жизнь же есть действенность, творчество, самопроизвольное
расцветание и созревание изнутри, из собственных глубин. Почему изнутри
важнее, чем извне? «Поскольку я не могу изменить то, что вне меня, постольку я
решил изменить то, что во мне». Хай! Эти слова немецкого гения возьми себе в
учительствование.
Если бы какой-то человек пришёл и сказал, что нашёл для нас смысл жизни
или мы вовне смогли найти его готовым, он всё равно нас не удовлетворил бы,
не стал бы смыслом нашей жизни, оправданием нашего собственного существа.
Так устроен человек. Смысл нашей жизни должен быть в нас самих, мы сами
своею жизнью должны являть его. Поэтому искание его есть не праздное
упражнение любознательности, не пассивная оглядка вокруг себя, а есть
волевое, напряжённое самоуглубление, подлинное, полное труда и лишений
погружение в глубины бытия, невозможное без самовоспитания, без
внутреннего напряжения своих сил. И если смысл – это обретение Бога, то
даётся оно не через посредство «одноразового» впадения в транс, а достигается
постоянной, терпеливой духовной работой над самим собой, чтобы раскрыться
Богу в любви к Нему. Через философию Природы Путь Норбон тоже ведёт к
Богу. На едином литературном языке древних армян и ариев в Индии,
санскрите, философия понималась как «дерсан-дарсан» – высший свет,
божественный дар солнца. Такой она должна видеться и нам.

ГИТА ********************* (((( 12 )))) ********************* ГИТА
С одной стороны законы Природы существуют объективно вне человека, они
данность, они не созданы его разумом; с другой – этими законами, как
неизменно существующими, и в этих законах, раскрывается природа
человеческого ума, способ и свойственность вхождения и познания их. Тогда
парадоксально возникает понятие истины не от Бога, а от человека, которая
образована в согласии и в соответсивии с его разумом, но не с данностью
Природы.
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Законы, по которым строится Религия, обязаны раскрывать сущность
божественной жизни. Законы, по которым строится Норбон, имеют своей
главной целью – открывать законы общественной жизни. Для этого входящая и
выходящая информация в Норбон должна моделировать происходящее в мире.
Своей внутренней организацией Норбон всё время подстраивается к миру так,
чтобы сами его структуры могли отбрасывать пустую информацию (речь опять
о различении), ничего не говорящую о сути происходящего в мире, о его
законах, на которых можно было бы построить собственную тактику и правила
поведения (политики). Связь с информацией в Норбон должна строиться так,
чтобы его структуры моделируя информацию о мире, могли бы делать выводы о
его законах, и на их основе вырабатывать тактику и стратегию своих действий.
Структуры организации Норбон являются инструментом открытия истин. У
истины есть свой порядок жития как во внутренем мире человека, так и целых
народов.

ГИТА ********************* (((( 13 )))) ********************* ГИТА
Человека от неопределённости во мнениях и разночтении одного и того же
исторического текста, оборачивающихся катастрофой, свыше защищают
Абсолютный Разум, Абсолютная Идея, Абсолютная Истина. Связь с ними через
чувствование, молитву или через тайну проникновенности позволяет ему
творить своё Различение. Игнорирование Абсолюта, восстание против него или
потеря связи с ним начинает трагически разряжаться на самом человеке, его
окружении (или семье) или его народе.
Хай! За каждое твоё несоответствие Всевышнему замыслу, за неспособность
правильно прочитать Текст и реализации праксиса, ты платишь почвой и кровью
своего народа. А если ты не способен правильно различать и поступать, то хотя
бы молись усердно, денно и нощно.

ГИТА ********************* (((( 14 )))) ********************* ГИТА
Понятие индивид происходит от лат. individuum – неделимое; сравни греч.
«атом». Первое понятие приписывают уже Цицерону, второе Демокриту. (Не
следует греч. «атом» путать с армянским именем Атом. Звук «м» и «н»
переходят друг в друга. Вместо «но-ни» армяне говорят «ми». Армянское АтомАдон-Адонц есть древнеегипетское, арийское Атон, что означает, скорее всего,
«основатель Тун», первый основатель Дома, Первонаместник).
Естественный, природный эгоизм индивида с одной стороны и его
зависимость от мира людей, мира духа, мира культуры, традиции, истории,
социальности общества с другой, заставляет его выступать (видиться) в
различных мирских, тварных ипостасях. Тогда на вопрос, что есть индивид в
миру, можно попытаться ответить так: индивид – это есть разумное, и что есть в
себе изнутри, становящийся в обществе элементом и представляющийся для
других посредством социальности. Индивидуальность не обладает полной и
окончательной завершённостью, что является условием её постоянного
движения, изменения, развития, но в то же время индивидуальность – это самый
устойчивый инвариант бытия человека, изменяющийся и одновременно
неизменный на протяжении всей жизни. В индивидуальности не сокрыта, а
проявлена душа в своих множественных гранях.
Такое определение соответствует доличностному состоянию индивида, его
внедуховной (малодуховной), бытийной, рациональной основе. Индивид
вмещает в себя меньше универсальности, чем личность, и представляет больше
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элемент и субъект общества, продукт его социальной, трудовой
(социобиологической) деятельности. Личность больше отвечает условию
целостности и цельности человека. Без внутренней цельности нет личности, а
потому личность – её мера. Личность ещё может обнять в себя внетелесное
своеобразное и уникальное, а ординарное телесное и его возможности через
посредство духа превращать в особенное. Три ипостаси человека, объятые
духовностью – наследственность, воспитание и среда обитания, проявившись в
индивиде самым высоким счастливым образом, превращают её в личность.
Личность – это минимум эгоизма.
В Норбон «индивидуальность» ведут к личностности, и, как минимум,
каждую из них чуть-чуть поднимают до связи с миром Духа, иррациональности
и Бога, т.е. делают «чуть-чуть лучше».

ГИТА ********************* (((( 15 )))) ********************* ГИТА
В мире человека подспудно, а иногда активно присутствует особое состояние
мира распада – код инволюции и антибытия, «ночное» состояние
последовательного саморазрушения, катастрофической деградации системы. Его
средствами являются нигилизм, неверие, сомнение.
Этот код на масштабе истории получает возможность действовать и в
скрытной, и в локальной обращаемости, а на завершающемся цикле развития
общества – в полномасштабной реализации. Последнее захватывает массы.
Здесь неограниченность и бесконтрольность свобод масс-толпы позволяет
реализовать проект тотального слома прежней конструкции, её падения с
достигнутых высот и обращения общества в состояние рваной лоскутности
неоархаики и «ничто». Миру распада и его кодам в Норбон может
противостоять только мир самосовершенства через средство самокритики, и
постоянное стяжание Духа.

ГИТА ********************* (((( 16 )))) ********************* ГИТА
В Норбон мы поднимаем вопрос о правомерности насилия над человеком и
ненасилия – раз, и об их возможном соотношении – два. Бог дал человеку
свободу, чтобы он мог выбирать, творить и любить. Но точки между свободой и
своеволием не указал, ибо дарящий – дарит. Хотя по смыслу такой точки не
существует, она относительна и размыта. Избыток своеволия по произволу
человека, есть насилие, но кто судит о мере? опять же человек? Посмеем ещё
высказать одну мысль в Норбон. Бог дал свободу человеку, чтобы он сам
отличил добро от зла, чтобы сам произвёл различение и пришёл к Нему; «...
дабы вы... соделались причастниками Божеского естества...» (2. Пётр.,1:4).
В ряде гит мы говорим о существовании в отношениях человека с человеком
позитивного патерналистского насилия. Сама угроза насилия – тоже насилие;
существуют ещё разные формы непрямого, относительного насилия;
воспитательная пропаганда, авторитаризм педагога, без которого человек не
может обойтись, как скажем при воспитании детей или организации общества –
есть тоже патерналистское насилие. Стало быть, насилие и ненасилие есть две
не только альтернативные ориентации человека, его поведения и деятельности,
но и взаимодополняемые. Их соотношение относительное, специфическое и
никогда не бывает равным, но перекос из того, что есть, в одну из сторон или
противопоставление их друг другу тут же сопровождаются нарушением всей
системы отношений людей. Поэтому в Норбон поднимается вопрос и «третьего»
пути – самоорганизации, «самонасилия», необходимости личности иметь свои
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запреты, табу, ограничения, сдерживания. Диалог, но не насилие диалогом –
есть то же сотрудничество.

ГИТА ********************* (((( 17 )))) ********************* ГИТА
Самая большая измена – есть измена самому себе. Когда народы соблазняются
ложью, они совершают предательство. Но предательство против кого? если сам
народ и есть высший суверен, стоит выше правительства, государства и
политики. Народы совершают предательство против своей Миссии, своей Идеи,
своего Пути. Остаётся ещё вопрос: а на что больше всего падок народ?, - «на
жизнь ближнюю!». Те народы и цивилизации, которые обладают и сохраняют
свои фундаментальные духовно-идеологические основания, являются
исторически устойчивыми. А те народы, которые не смогли сохранить свою
национальную идею или не нашли для неё адекватные своей истории
идеологические формы, исчезли с исторического поля или находятся на грани
вырождения.
Национальная идея и миссия нации есть неразрывное целое и одно,
проистекающее из другого. Вместе они входят в ещё более ёмкое понятие Путь
– Путь нации, включающий в себя и понятие Смысл, – Смысл деяний, целей и
страданий Нации. Каждая нация онтологически ответственна за свою
историческую миссию, обладая собственным историческим предназначением.
Это предназначение определяют национальная идея и миссия, понуждающие
собирательный дух нации к настойчивому исканию и целеустремлённому
преодолению исторической эмпирии, к реализации той идеальной цели, которая
переживается как внутренняя данность, требуя своего максимального раскрытия
в истории.
Нация как духовная данность не выбирает себе Национальную идею по
своему усмотрению в зависимости от исторических обстоятельств, но наоборот,
сама формируется тем замыслом, который воплотил в себе национальный дух. В
этом смысле национальная идея не подвластна попыткам эмпирического
искажения, но всегда остаётся метафизически независимой областью
национального духа. Искажения возможны лишь в общественно-социальном
плане национального бытия – в области идеологии, где национальная идея
входит в непосредственное соприкосновение с реальной историей, преломляясь
в ней в те или иные предметные политические очертания. Сама же идея есть
базовый мировоззренческий масштаб национального бытия, и именно она
определяет историческую поступь нации.

ГИТА ********************* (((( 18 )))) ********************* ГИТА
Каждая модель эволюционирующего мира изначально завязана на ценностях.
Сам выбор критериев модели обусловлен ценностными предпочтениями
субъекта исследования. В познании конституирующую роль играет не столько
предметы отстранённого, дистанциированно-безличного знания, сколько
ценностные ориентации самого учёного, его личное участие в знании, его
признаки культуры-цивилизации, его вовлечённость в научный поиск,
страстность, самоотдача. Но если бы проблема ограничалась этим. Существует
ещё менталитет эпохи, невидимо санкционирующий состояние взглядов,
подходов и теорий. Здесь учёный как бы слышит только те слова (или мысли)
которые сам хочет услышать (или иметь) и игнорирует те гипотезы и факты,
кторые идут вразрез с его ценностными установками. Лишь особо редко
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одарёным (или психически экстраординарным) личностям удаётся обойти
интегральное общественное сознание.
Но и этим не закрывается круг процесса познания, ведь существует
Всеобщее, Всевышнее, Абсолютное знание, к которому в минуты откровения
подключается личность, или которое в те же минуты открывается ему... потому
как существует ещё и Промысл Божий...

ГИТА ********************* (((( 19 )))) ********************* ГИТА
Чувственность бывает благодатная, открытая высшему началу, и натуральноживотная, закрытая для импульсов, идущих со стороны высших духовных и
социальных начал. Она бывает социальной и асоциальной, мужественной и
безвольной. Первые – есть повторение и подтверждение боготворённой истории
человека и мира, где низшее предназначено быть основой высшего,
богоподобного. Второе – есть нечто деструктивное, как сидящий в нас бестия,
жаждущий вырваться из плена культуры и морали.
Раскрепощённая чувственность – это не только выброшенная наружу из-под
древних пластов подсознания сексуальность и вызывающее поведение;
раскрепощённая чувственность – это расизм, национализм, племенные счёты,
языческие эмоции; это всё, что не запрещено... и запрещено тоже.
Став раскрепощённой, эмансипированной, она одновременно становится
псевдопротестной для власти нелегитимных верхов; по форме она представляет
позу демократа и свободной личности, но не самого демократа и саму свободу.
Она под видом принятого обществом модуса массового поведения незаметно
включает его в участие «индустрии удовольствия», заменяя объективную
неудовлетворённость и протестность на субъективную удовлетворённость.
«Чувственный реванш» устраняет привычные ценности иерархий, связанные со
служением чему-то высшему, тогда как присутствие высших ценностей само по
себе означает определённую готовность к жертвенности и нравственную
мобилизационность.
Раскрепощённость чувств – это замена социальной свободы биологической,
несправедливость власти – несправедливою цивилизацией, конкретное понятие
интереса – отвлечённым желанием, будущего – сиюминутным. В этом случае
эмансипация человека подменяется эмансипацией тела, тогда как освобождать
следует дух человека, а не скота, сидящего в человеке. Иначе начинается
утверждение новой «телесной практики» вплоть до разбоя, проституции и
рабства как «телесного ремесленничества». Эмансипированная чувственность –
есть индивидуалистическая чувственность; она, как это было у пещерного
человека, не соединяет, а разобщает людей, превращая их в механические
монады, закрытые друг другу и живому космосу.
Чувственность, свободная от контроля разума и морали, становится первой
потаскухой дьявола. Раскрепощённая чувственность готовит рабов для
рабовладельцев, обманутых для обманщиков, соблазнённых для соблазнителей.
Концом раскрепощённого разума становится репрессивный разум – источник
тотальной рационализации, берущей на подозрение все проявления духовности.
В отличие от административно-политической репрессии, рационалистическая
репрессия направлена против стихии творчества, поиска, мечты и созерцания с
отбором человека по признаку рациональной пригодности. Крайним
выражением репрессивного разума в рациональной обёртке становится странаконцлагерь с системой всеобщего паноптикума.
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Когда возможно проведение невидимой операции «Раскрепощённая
чувственность» Методом постепенных действий (МПД)? Когда у народов
образуется вакуум позитивных, конструктивистских идей, идеологий,
нежелание жертвовать ради своего государства и быть в сцепке с силой Духа.
Сама по себе коллективистская природа человека и его коллективная практика
предполагает готовность к известной жертвенности со стороны членов
коллектива. Всякая форма индивидуального духовного, экономического,
научного творчества включает момент жертвенности. Творчество связано с
мобилизацией усилий, имеющих целью реализовать более или менее
долгосрочный проект, - и в этом качестве предполагает отказ от проедания
времени или средств во имя сиюминутного чувственного удовлетворения. Там,
где подорваны морально-религиозные, ценностные основания жертвенности как
таковой, невозможны ни экономика накопления, ни культура, вынашивающая
долгосрочные идеи и замыслы. Культ чувственных удовольствий неизменно
означает культ сиюминутного и принесение ему в жертву истинных
перспективных, будущественных интересов. Вот почему предельно
эмансипированная чувственность становится ставкой в большой политической
игре. Чувственность, взыскующая Истину, а не обман и видимость истины,
формирует религиозная вера.
Хай! Встань с Богом в Небесах и с Норбон на земле и борись за своё
нравственное существование. Это и есть Спасение.

ГИТА ********************* (((( 20 )))) ********************* ГИТА
Гибель системы Норбон наступит с того момента, когда она станет особо
открытой или особо закрытой.
Всякая открытая система обречена на гибель. Когда в Норбон мы говорим об
«открытости», то имеем ввиду её живость, гибкость, восприимчивость к
изменяющимся обстоятельствам. Если говорить о замкнутости, то она рождает
тип устойчивой внутренней системы, препятствующей развитию. Доведение
такой устойчивости до «незыблемости», т.е. застою, неизменчивости,
неманёвренности означает развитийный, эволюционный тупик, что есть смерть.
АИС (или сеть Норбон) должны строиться по принципу открытой или
закрытой системы? Открыто-закрытой! Ибо каждая в отдельности взятая имеет
свои недостатки и преимущества. Истинность теории подтверждает практика;
практика выявит и отшлифует методы и принципы открыто-закрытой системы.
Планета Земля является открыто-закрытой системой; Норбон тоже есть
планетарная система и также должен выступать в своей открыто-закрытой
ипостаси. Земля во многом является самодостаточной системой, но не во всём и
имеет энергетичекую подпитку из иерархически вышестоящих вселенских
систем, с которыми находится в определённом информационно-энергетическом
обмене.
Без подпитки упорядоченностью, Норбон не сможет долго существовать.
Само планетарное сообщество людей не даст Норбон упорядоченности, не даст
и отдельный человек. Эту упорядоченность Норбон должен черпать и
взращивать из себя, из нашей Земли и нашего Бога.
Среди природных самоорганизаций не существует отдельно полностью
открытых или полностью закрытых систем. Среди устойчивых общественных
систем существуют лишь акценты в ту или иную сторону, обнаруживающих
себя в ту или иную эпоху, в зависимости от обстоятельств истории, политики,

354

культуры или экономики. Закрытые системы устойчивы и самодостаточны
(если?), но подвергаются законам энтропии, дезорганизующие и разрушающие
систему; открытые системы хоть и отличаются степенями несамодостаточности,
но могут разрушаться до определённого предела и обладают потенциалом
самоорганизации. Там, где Норбон должен оставаться закрытой системой, он
должен быть ей, там где открытой – то открытой, обеспечивающей «обмен
энергией, информацией и материей с окружающей средой».
Норбон существует не в безмолвной пустыне, а в мире огромного числа
различных систем и сетей. Поэтому характер самоорганизации Норбон хоть и
будет зависеть прежде всего от внутренней свойственности Норбон,
определеямой конкретным специфическим содержанием связей его
многочисленных элементов и субъектов друг с другом, но сама по себе
самоорганизация будет зависеть и от внешнего окружения, обеспечивающего
обмен. Открыто-закрытая система созвучна ведущей цели Норбон – сделать
армянский народ субъектом общечеловеческой событийности, стать
взаимодоступным участником взаимодействия и взаимовлияния в соответствии
с собственными возможностями... и готовностью тоже.
Отлаженно действующая сеть-система очень устойчива и эффективна в
жизненной борьбе противоречий. Она может купировать и даже растворить
своего антагониста, поставить его в зависимое от себя положение или, наоборот,
поднять на одну ступень с собой или сделать своим партнёром.

ГИТА ********************* (((( 21 )))) ********************* ГИТА
Человечество не может управлять системой Земли, ибо её организация стоит
значительно выше человеческой.
Сложной системой, - какой будет АИС, - может управлять только система,
уровень сложности которой стоит на порядок выше. Тогда кто будет управлять
системой мирового армянства? Идея, Идеология, передающие высшие ценности
мировому армянству; а также управление-рекомендации через Съезды, Соборы,
конференции, частично через горизонтальные и вертикальные структуры,
советы Старейшин, рекомендации научных центров в межсъездовский
(межсоборный) период.

ГИТА ********************* (((( 22 )))) ********************* ГИТА
В христианстве нет одного избранного народа, особо Божьего, нет мессианства
и основанного на нём «изма». Но есть миссианизм! Есть призыв к раскрытию
Духа, к совершению миссии и откровению духа народа перед вызовом судьбы.
Это есть час его истины!
Мессианизм не есть универсализм. Но если всё же его втиснуть в
универсализм и дать в качестве такового, то он будет поруган избранничеством
– этим самым низким и худшим пороком народов. У мессианства может быть
своя правда, которую принято противопоставлять «невысоким» правдам других
«невысоких» народов. Но эта «правда» парадоксальным образом тянет за собой
миропонимание раба, наконец поднявшегося до противопоставления себя всем
другим. Всё это ведёт к мироощущению смысла «авара»` и «антуни»` (слова эти
следует вернуть во все арийские языки, ибо как общеарийские должны быть
понятны изначально: т.е. лишённый «вары», лишённый обители, «туна»).
Мессианизм не умрёт сам по себе, не умрёт оттого, что он или «разоблачён»,
или «объяснён». Мессианизм, который казалось бы должен уводить ввысь, быть
Духом и питаться духом, на самом деле подпитывается и становится, в конце-
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концов, собирательством вещей, золота и растворяется в агрессивной
материальности, делающим его несовместимым с пророческим чувствованием, а
его «изм» превращается в банальный партикуляризм.
Мессианизм превращает своего носителя в урода с задержанным ростом,
живущего в поле презрения и отвращения. Мессианизм относится к
национализму, как второе рождение мистиков после первого – природного.
Национальное бытие есть природное бытие, которое необходимо раскрывать и
развивать и за которое необходимо бороться. Но мессианский выбор уже лежит
вне линии природного процесса развития, это – огонь, в котором сгорает всё
земное. Благоразумного мессионизма, хорошо устраивающего земные дела,
быть не может. В мессианском сознании всегда есть исступление обращённое к
чуду, к катастрофическому разрыву порядку вещей в Природе, к абсолютному
неравенству и конечной цели.
Когда национализм соедияется с миссианизмом мы получаем самую
отвратительную сцепку человеческой сущности. Не спасает ситуацию и
патриотизм выхолощенный от Бога, без Бога или против Бога.
Фундаментальность идеологии есть высшая принципиальность как соответствие
её эмпирических форм религиозным основаниям Нации. В этом отношении
идеология национализма в своём чистом виде, как замкнутая лишь
исключительно сама на себя, на свою «отдельную», «особую» кровь и
генетические тесты оказывается лишённой какой-бы то ни было стратегической,
а уж тем более эсхатологической перспективы. Это есть идеологический тупик,
в котором нация теряет свое метаисторическое предназначение.

ГИТА ********************* (((( 23 )))) ********************* ГИТА
Если в политической идеологии принята приверженность примату идее духа над
телом, такую идеологию, конечно весьма условно, мы называем
консервативной; если тела над духом, условно, либеральной (её тайная
разновидность – каммунистическая). Консерватор взывает к духовной природе
человека, веря, что проблемы человека возникают из самой его природы.
Решение мировых проблем состоит в изменении самого человека, подчинении
телесного его начала духовному. Либерал взывает к материалистической
природе человека, веря, что проблемы человека возникают из окружающей
среды, а решение всех проблем человека находится в измененении этой среды и
насыщении человека предметами материи «по потребности», лишь после чего
он может стать счастливым. По этим двум различным основам идеи и
произошло разделение идеологий.
Втянувшись в борьбу на одном из полюсов против другого, мы будем
изначально обречены не на победу одного относительно другого, а на вечную
сизифову борьбу. В таком выборе политическая победа невозможна опять же
согласно той же природе человека. С другой стороны, такая победа над
человеком возможна не иначе как через насилие. Тогда насилие, не важно с
какой стороны, становится праздником диявола. А исполнители ролей не то что
ещё больше поляризуются, а по мере долгого времени борьбы становятся в связь
и зависимость друг от друга и оставаться сами по себе уже не могут. Каждый
полюс на своём уровне организации обрастает своими апологетами и
«специалистами», лишь одни которые «знают» как вести дела. Но они всего
лишь исполнители ролей, где роли легко могут меняться, но уже обязательно с
самовоспроизводством друг друга... ведь друг без друга они уже не могут
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существовать. Поэтому обе эти идеологии уже пришли к своей стёртости и
малоразличимости.
Какова должна быть позиция и политика Норбон в обстоятельствах
подобных реалий жизни? если оставаться вне борьбы, вне собственной позиции
– есть ещё большая ущербность и беда. Гита в своём ответе не может вместить в
себя всю драму человеческого бытия, но ясно одно – прежде всего необходимо
иметь устойчивую, надёжную Идеологию политического водительства как
собственное Учительство, наставляющего и указывающего армянину путь как
по данной проблеме, так и по совокупным.
Дело мудрых в политике вести её так, чтобы она потом не стала делом храбрых.

ГИТА ********************* (((( 24 )))) ********************* ГИТА
Гармонизировать личность, Нацию, человечество и Природу – миссия Норбон.
Эту миссию Норбон осуществляет в своей армянской части, ибо действовать
или отвечать за всё человечество неправомочно. Но не действовать –
приближать гибель Природы, человечества, Нации и личности армянина. Это –
единые цели и задачи всего человечества, ибо напрямую связаны с его
интересами, решение кторых невозможно без мирового консенсуса народов или
привилегии для одного, отдельного, «особого» народа. Отсюда: миссия Норбон
исходит из миссия армян – это творение Порядка и Красоты
Гибель человечеству (первое) несёт беспредельное поглощение им
материальных благ через непрекращающееся увеличение количества и качества
окружающих его вещей-предметов, внеприродных способов и форм жизни;
следствием этого (второе) и реальностью стал бесконтрольный, неимеющий
предела отбор от природы её последних физических и биологических ресурсов;
следствием третьего условия становится выплёскивание наружу борьбу между
всеми людьми за обладание источниками жезнеобеспечения; следствием
четвёртого – включение в борьбу совершеннейших достижений науки и
техники, которые невозможно остановить,... делающим несовместимой жизнь
уже не только вида человека, но и многих других видов живых организмов на
Планете.
«Человечество должно выбрать одно из двух: совершить самоубийство или
научиться жить как одна семья», - говорит Варпет. Ему вторит другой: «в
истории, с середины ХХ века, впервые физическое выживание человеческого
рода зависит от радикального изменения человеческого сердца». Но именно «с
человеческого сердца» начинается иррационализм, метафизика и Бог.
Разум и наука вместе или в отдельности не могут вести всех людей планеты
одновременно к спасению. Они выполняют роль слепого поводыря, незнающего
что лежит впереди. Они, бедняги, всё ищут и ищут «новое отношение к миру» и
«новые формы отношений между людьми» принципиально без Бога или против
Бога, где «любовь» есть орудие и средство. А если вместе с Богом? Ведь Бог
есть Любовь, Они же едины для всех!
Философия, особенно немецкая и в лице Гегеля, показала, что история
человечества понимается как путь разума. Она проникнута разумом, имеет
строгие законы, которые можно изучать, и, на основе изучения законов,
управлять историей. А если история станет по ходу предопределённого пути
между частными проблемами и различными случайностями ещё и издержками
разума, игрой разума? Если силы зла примут армяноцид как свою религиозную
(одни уже приняли её 3500 лет назад) или политическую доктрину? Если
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исчезновение одного народа не потрясёт всё человечество и Истину, то что
должна делать армянская историческая мысль и армянская элита по
недопущению относительно себя такой дьявольской игры разума? Первое –
обретение собственной Идеи и НИ. Второе – воплощение духа Нации в её
организации-самоорганизации. Третье – недопустимость утери своей миссии.

ГИТА ********************* (((( 25 )))) ********************* ГИТА
Мы располагаем лишь отрывочной информацией по истории древнейшей
Армении. Идея единобожия продолжала жить на территории Нагорья, где она
родилась и откуда перешла в другие центры цивилизации. А спустя несколько
тысячелетий от первых истоков рождения цивилизации связи народов и
передача знаний были уже довольно тесными. Так, непосредственное влияние на
фараона Египта Аменхотепа-Эхнатона осуществляли его жёна и её родная
сестра Нифертити, ставшая второй женой фараона после смерти сестры. Они обе
происходят из царств на Армянском нагорье. Спустя две тысячи лет (в ХI в.) в
армянской религиозной философии (как скажем у Григора Бджнеци по
прозвищу Магистрос) мало что изменилось в представлении о единобожии.
Согласно его мысли, Бог носитель всех качеств, не имеет ни образа, ни формы,
ни количества, ни меры, не имеет материальной, телесной природы, начала во
времени, он вечен и не имеет протяжённости и т.д. Общим недостатком
дохристианских вероучений Магистрос считал то, что они не признавали Бога
как единого, нематериального, неопределяемого сущего и приписывали ему
определённые свойства, между тем Бог – это духовное сущее, лишённое
материальности, следовательно, Он лишён всяких качеств материи, и Его можно
познать лишь внутренне.
Бог к каждому из нас приходит, рассыпаясь в возможностях наших
ощущений, в своей множественности, в том числе и через множество богов. Но
для редких посвящённых и продвинутых в своём мирочувствии – как
абсолютное Единство. И уже от готовности и Веры человека охватывать и
входить в это Единство, от способности его сознания зависит связь с Богом
через Его множественность проявлений или через Его единство.

ГИТА ********************* (((( 26 )))) ******************** ГИТА
Армянин – это не явление судьбы; армянин – это явление сущности. У этой
одной сущности имеется два состояния: первое – это Вселенная в армянине,
вторая – армянин во Вселенной. Первое – это всё, второе – ничтожно, но, увы –
они неразделимы... потому и жив армянин.
О душе армянина, Ов. Туманян. «Есть люди, известные только своей высокой
должностью. Отнимите её у него, и вы увидите, что это никудышний человек.
Но есть и такие, которые даже среди невзгод и преследований всегда
выделяются своей самостоятельностью, силой и дарованием.
Точно так же и племена. История помнит народы, которые властвовали и
славились, поскольку обладали политической властью, армией и физическим
превосходством, но стоило им потерять их, как они постепенно
ассимилировались и исчезли с лица земли.
Однако есть и такие народы, которые и после потери политической
независимости, даже подвергаясь преследованиям, смогли сохранить в течение
веков свой национальный облик. Конечно, борьба была нелёгкой, бесконечны
моральные и физические потери, но всё же народы эти не пропали, они
существуют. Одним из них, несомненно, является наше несчастное племя,
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которое почти никогда не было политически независимым и которое
насчитывает за свою историю больше актов уничтожения, чем лет своего
благоденствия, - однако оно всё ещё существует и обладает своим
национальным обликом, хорошим или дурным.
Наука и просвещение, осветив многие тёмные вопросы истории человечества,
прольёт свет и на весь пройденный нами долгий путь и на начало этого пути.
Сделать это ныне – не в наших силах, хотя и очень желательно. Но зато в наших
силах изучать и познавать наше вчера и сегодня.
Недостойно народа, столь много пережившего и столько страдавшего, не
осознавать своей жизни и сдаться превратностям судьбы. Если это простительно
толпе, то непростительно интеллигенции... Ей надлежит выйти вперёд,
определить и указать народу его Путь.
Вопрос заключается в следующем: каков исторический путь нашего народа? в
чём смысл и миссия его существования? чего ищет его дух? – и вопросы эти
настоятельно требуют своего ответа».

ГИТА ********************* (((( 27 )))) ********************* ГИТА
Вопросу правильного понимания любви в христианстве Норбон придаёт важное
значение, ибо его бытийная интерпретация – «возлюбите врагов своих», может
быть понята как форма стихийной, безразборчивой и бесформенной любви.
Тогда как наши праведники, отцы нашей Церкви, Учителя и священники наши в
гневе и ненависти поднимали знамёна на борьбу против врагов Отечества
своего, за любовь к ближнему и к своёму народу.
Любовь есть Божественная и есть человеческая, земная и даже натуральная.
Божественная любовь – это жизнь, и наоборот, Божественная жизнь – это
любовь; а потому пребывающий в любви имеет жизнь в себе и живёт во свете.
Главное свойство христианской любви – это то, что она от Бога. «В том любовь,
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Мы любим Его потому, что Он
прежде возлюбил нас» (1 Иоан. IV, 10, 19). Его любовь излилась в сердца наши,
согрела, оживила и живёт в нас. Христианская жизнь – это откровение в нас
Божественной любви, - той любви, которою нас возлюбил Бог. Любовь Божья
открылась нам через Сына Божьего Исуса Христа. Христос открыл нам любовь
Отца в том, что положил за нас душу Свою. И Он заповедовал нам любовь, но
Он не просто заповедовал любовь, а дал заповедь о любви, возлюбив нас Сам.
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как возлюбил Меня Отец, и Я
возлюбил вас; пребудьте в любви Моей; сия есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил Вас» (Иоан. ХIII, 34; ХV, 9, 12). Христианская любовь –
это именно любовь Христова в нас; мы, христиане, любим друг друга любовью
Исуса Христа. Источник нашей любви – любовь Исуса Христа к нам. Мы
любим, потому что возлюблены Им. Эта связь нашей любви с любовью Исуса
Христа не прерывается протяжением веков, она передаётся из поколения в
поколение (разумеем духовные поколения) непрерывно. Первое проявление
христианской любви есть ответная любовь к Исусу Христу, через которого мы
получили любовь Бога.
Земная, мирская, плотская любовь отличается от христианской. Она может
быть то великой, жертвенной к Родине и ближнему, то эгоистической, когда есть
пристрастие. Мы естественно любим своё – своих детей, родителей,
благодетелей, соотечественников. Мы любим то, на чём лежит наша печать, что
доставляет нам удовольствие. Часто наша любовь не есть самопожертвование, а
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требование жертвы любимого: любя, мы уничтожаем. Но иногда и сами
губимся: кто какой страстью охватится, тот той и накажется. Христианская
любовь предписывается, а чувство естественной любви не может быть
предписано. «Вы слышите, что сказано: люби ближнего твоего. А Я говорю вам:
любите врагов ваших... Ибо, если будете любить любящих вас, какая вам
награда? Не то же ли делают мытари? И если вы приветствуете только братьев
ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники?» (Мф, V, 4347). В духовной любви нет пристрастия: она есть любовь ко всякому человеку.
Это потому, что христианская любовь по своему содержанию есть прежде всего
любовь к Богу.
Конечно,
Норбон видит
основы
христианской любви не
в
противопоставлении любви к Нации (обобщённой частным национализмом) и
любви к Отечеству (выраженной локальным патриотизмом). Норбон видит их не
просто в единстве, а в последовательном восхождении от основ – от любови к
ближнему, к Нации, Отечеству и далее ввысь по возможностям человека к
любви общему – всечеловеческому, природе и всему живому. И воспитывается
эта любовь по возрасту от рождения не последовательно, а одновременно, но
опять по возможностям человека усвоить их в этой одновременности. Базис, на
котором основывается любовь (и воспитывается) у ребёнка и у человека
ограниченного есть любовь к ближнему своему. При этом идея иерархии в
любви также закладывается изначально, ибо натурально ребёнок изначально
уже живёт в системе иерархии, и иерархия сродни его природе. Лишь в
последующем, по мере стяжания духовного, высшим положением для него
становится Бог, и любовь к Богу как цель. Невозможно любить всечеловечество
без любви к ближнему. А один из святых прямо указал: «Тот любит всех
человеков, кто не любит ничего человеческого».
В Норбон ставя христианскую любовь иерархически выше, исходят из того,
что земная любовь только выигрывает и растёт от христианской, становится ещё
определённей и объективней. «Любите врагов ваших» – это не значит: любите
не только своих братьев, но ещё сверх того, любите врагов ваших. Любовь к
врагам не есть высшая ступень любви, после любви к своим. Это просто значит,
что духовная любовь противоположна земной, мирской. Заповедь о любви ко
врагам не есть расширенное состояние любви к своим, но имеет свою обратную
сторону о «ненависти» к своим: к телесному, личному, собственному.
Естественная любовь есть как бы прелюдия к любви Божественной и
предуготавливает человека с детства к ней. Сильный в естественной любви и
ненависти всегда будет сильным и в любви духовной. И у той, и у другой
любови энергия и эгрегор одни и те же – направление разное. Любовь к Богу
приобретает в человеческом чувстве действительное значение лишь становясь
любовью в Боге к людям. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего
ненавидит; тот лжец: ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может
любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата своего» (1 Иоан. IV, 20, 21).
Из сказанного следует сделать главный вывод. Хай! Ты не можешь любить
своих только потому, что они свои, даже если есть плохие, и ненавидеть своих
врагов, при том, что они хорошие люди, только потому, что они твои враги. Но
очевидно, именно в высшей любви к Богу и человеку, к своей Родине и защите
своего народа, ты должен уметь встать против зла, насилия и несправедливости,
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понятия о которых должны быть полностью очевидны и различимы, где само
Различение – есть попустительство или от Бога, или от твоей элиты, или твоей
совести. И уже в словах, «если кто о своих, и особенно о домашних не печётся,
тот отрекся от веры, и хуже неверного» (1 Тим. V, 8), восстанавливается
естественный порядок.

ГИТА ********************* (((( 28 )))) ********************* ГИТА
Что есть победа жизни над смертью в мире духовном ? Христианство учит !
Человек живёт в мире непонимания, несовершенства, ошибочности и просто зла
другого человека. Для такой жизни, в таком мире должна быть выработана своя
философия жизни; научная философия не даёт ответа на подобного рода
вопросы, не даёт и рациональная этика. Исходно как данность ответ уже
существует в Высшем мире. Его выявляет-раскрывает нам (но не создаёт)
христианство. Итак, победа над злом не достигается ответным злом. Даже
единоразовая победа в отдельном случае не решает проблем всех последующих
зол, тех, что уже возникают спустя небольшое время. Следовательно, надо
менять не источники зла, - что не в силах человека, а «приёмники» зла, т.е.
самого человека.
Тогда что же есть победа ? Победа есть благодушное терпение и смирение
страдальца, если возможно, творением добра – обезоруживать зло. Терпеть
несправедливые злострадания – есть позиция человека к Богу, есть форма его
любви к Нему. Свобода терпения этих скорбей – есть свобода доброго дела,
доброй жизни. Каждый новый ответ злу, каждая «победа» над ним равносильна
новому погружению в грязь, схожа неуместным телодвижениям, попавшего в
болото. От этого человек ещё больше погружается в тину.
Христианство учит и идёт ещё дальше. Нет несправедливых страданий,
которые не были бы страданиями за доброе дело; само доброе дело необходимо
сопряжено со страданиями. Такая связь между доброю жизнью и страданиями
не есть только фактическая, но необходимая: только те из добродетелей есть
суть истинные, что сопровождаются для добродетельного человека страданиями
и, как следствие этого, несправедливое страдание составляет почётный долг для
праведника, возведя его на высшую ступень религиозного делания. Невозможно
приблизиться к Богу без скорби, без неё и праведность человеческая не
сохраняется неизменною. Кто уходит от скорбей, тот разлучается и с
добродетелью. И добродетелью не почитается та, совершение которой не
сопровождается трудностью дела. Всякая совершенная добродетель именуется
крестом. Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, совершённого без
скорби.
К армянам! Но вот совершается преступление против человечности, против
народа, геноцид, агрессия, угроза её, применено оружие голода, действие
волновых физических средств, химических или биологических, привод к власти
и насилие над народом посредством его же дегенерации. Тогда человек
действует с Божьим попустительством: «око за око, зуб за зуб». Против зла
должен стать уже готовый народ, имея свою уже готовую политическую
идеологию сопротивления и ответного удара. Иначе будет то, что было – нас,
молящихся в храмах, будут сжигать заживо в этих же храмах. Добро должно
уметь защитить себя.
Что стоит терпение без мужества, а мужество без терпения? Лишь совместно
они приводят к победе.
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Хай! Никогда не спеши и не горячись. Научись господствовать над собою, и
ты будешь властелином судьбы. К благоприятному случаю приходится идти
путями долгого времени. Пока ты разумно медлишь, будущие удачи
подрастают, тайные замыслы мужают, и тогда сама фортуна наградит твоё
терпение лучшими дарами. В равной мере с личностным терпением существует
и политическое терпение. Необходимость его обоснованна простым постулатом
– силы зла рано или поздно обретут свои тяжёлые проблемы, они обязательно
сойдутся друг с другом, т.к. им придётся делить не духовные ценности, которые
неделимы, а материальные, обязательно подлежащие делёжу. Здесь следует
обладать устойчивым общественным или государственным терпением,
обоснованным и заложенным идеологически, но не только... к востребуемуму
часу следует быть готовым загодя по решающим позициям, а не пассивно ждать
и надеяться на трудности у врага.
Норбон должен существовать и быть на вооружении Нации не потому, что
практически человек с дубинкой может проломить череп человека в Вере, много
молящегося, не потому, что разбойник может завладеть жизнью и имуществом
человека духовного, а потому, что практический разум на дистанции настоящего
момента, часа жизни человека, короткого времени нации бытийно побеждает
промыслительный, гипотетический, а природно-физический в земной
действительности побеждает внеприродный, метафизический.

ГИТА ********************* (((( 29 )))) ********************* ГИТА
Есть гиты в Норбон где, исходя из идей христианства, говорится о
предопределённости. Эту же мысль передаёт ислам. Нечто подобное как карма
говорится и в буддизме. Вычлененные из общего контекста Божественной
истины, эти принципы становятся то верными, то нет; и лишь в философии
целостности и неделимости Вселенной и иерархичности принципов-истин они
обретают свой хоть и сложный, но истинный смысл. Как одна Вселенная
вставлена в другую, так и одна истина, нижестоящая, вставлена в последующую,
высшую. Таковыми есть истины от человека и истины от Святых, Пророков,
Бога. Данная мысль тем существенна в Норбон, что приобретает, а иногда остро,
социально-политическое и этическое значение. На это обратили своё внимание
наши учителя ещё в средневековье и остро отреагировали в части гражданской
позиции на понятие «предопределённость». Нам кажется, в этой гите не столь
важно дать ещё одно, своё, новое видение этого вопроса, сколь знать и следовать
уже известным мудростям и заветам наших учителей, актуально поставивших
вопрос о свободе воли человека, которая легко может существовать и вне воли
Бога.
Езник Кохбаци (V в.) «... Преступления виновных имеют место не по причине
предопределения, а от совершения насилия злодеями. Или, когда разбойник
нападает на страну, чтобы грабить и истреблять людей, то разве не должны
собирать войска, не должны образовывать полки за полками для изгнания его из
страны, а дать право грабить и убивать, говоря, что стране предопределено быть
разорённою разбойниками – к чему, мол, нам выступать против нашей судьбы?
Но, собирая войска и изгоняя врага из страны, мы доказываем, что не по
начертанию предопределения подвергается разорению страна, а по насилию
разбойника...».
Нерсес Шнорали (1102-1173 гг.), не проивопоставляя Божественную волю с
волей человека пишет: «Как Бог является господином всего существующего и
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когда что-нибудь пожелает, самовластно может совершить и никто не может
помешать ему совершить задуманное, так и человек является господином своей
воли и никто не может ему помешать свершать добрые и злые деяния».
Мхитар Гош (скончался в 1213 г.) в своих суждениях, высказанных в
«Судебнике», исходил из принципа свободы воли человека, отвергая
предопределённость. Согласно Гошу, человек как разумное существо сам
выбирает свои поступки (добрые и злые, справедливые и несправедливые), они
не предопределены. Поэтому необходимы законы запрещающие людям
совершать действия вредные для других и карающие тех, кто, проявляя свою
волю, нарушает установленный порядок.
Нерсес Лабронаци решительно отвергает мысль о предопределённости воли
Бога. Ошибочно и неверно, учит он, действия человека и поведение человека: (1)
считать предопределёнными Богом, ибо в таком случае следует признать, что
Всевышний ответственен за все позорные, злые и противозаконные деяния
людей, тогда как Бог по природе добр; (2) объяснять необходимостью, так как
это означает, что в одинаковых обстоятельствах всегда и во всех случаях все
люди должны проявлять те же самые поведение и действия, между тем «не
всегда даже один и тот же человек действует одинаково, верша или только
добро, или только зло, а творит иногда добро и иногда зло»; (3) объяснять
судьбой, ибо это то же самое, что действия и поведение человека обусловить
какой-то необходимостью, находящейся вне человека и имеющей по отношению
к нему мирской характер; (4) объяснить природой, т.к. это означает обусловить
случайностью, которая не истекает от сущности человека и не связана с ней,
следовательно, полностью человеком не осознана, и он проявляет неведение
независимо от своего сознания; (5) объяснить внутренней сущностью человека,
ибо это значит обусловить поведение человека только лишь его характером,
который диктует совершать действия помимо его рассудка, а человек слепо
повинуется этому диктату, как неразумное животное.

ГИТА ********************* (((( 30 )))) ********************* ГИТА
Вот уже более десяти лет по настоянию учителя в Ереване повторяется
популярная на Востоке притча. Её содержание как нельзя кстати и остро
подошло к имеющейся политической действительности в Армении. Силы зла
через свои массовые агентурные сети выискивают в армянской среде активные
социальные элементы с яркими дегенеративными признакими психического
склада для выдвижения их в руководство страной и общественными
организациями. Особенный заказ идёт на социопатов и активистов с
углубленной психосоциальной декомпенсацией личности с жаждой власти,
славы и денег. Став у власти, они превратились в более мощное и изощрённое
средство покорения и разложения армянского народа изнутри чем все военные
нашествия
предыдущих
эпох.
Многие
из
этих
типов,
будучи
малообразованными и малокультурными людьми, за минуту счастья во власти
готовы продать мать, жену, Родину, Бога и уж, конечно, свою совесть. Они
стали тиранами народа больше, чем наместники от завоевателей, которые для
своего племени были достойными воинами.
Притча о «Братьях Арнаке и Гарнаке».
Был на Востоке город и жил он мирной и зажиточной жизнью. Город
располагался у подножия горы Арчиас и утопал в зелени садов. Вода для жизни
города поступала через прорубленный в скалах водовод. И вот однажды
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объявился в городе дракон. Поселился он в больших пещерах в горах и
перекрыл воду людям. Самого дракона никто не видел, но он сам дал знать
людям, что он есть дракон и волен делать что хочет. Жители города очень
напугались. Дракон за согласие отпускать воду городу потребовал каждый раз
приносить ему золото и красивых девушек. Не один герой отваживался бросить
вызов дракону и выходить с ним на бой, но ни один из тех, кто шёл к нему на
поединок не возвращался. Людям не осталось ничего, как подчиниться
обстоятельствам судьбы и каждый раз относить дракону золото и девушек.
Дракон продолжал перекрывать воду, если люди вовремя не приносили дань.
И вот однажды мимо города проходил убелённый сединой мудрец, и услышал
он слова о тяжкой судьбе жителей города. Долго он переспрашивал у жителей о
случившемся, долго интересовался личностями ушедших героев и вот, наконец,
сказал, что может помочь городу избавиться от дракона. Люди не поверили его
словам, но тем не менее выполнили его просьбу: они позволили ему отобрать
несколько юных учеников. Среди них мудрец отобрал двух самых подходящих в
его понимании юношей, двух братьев по имени Арнак и Гарнак. Арнак был
храбр и ловок, но не силён в науках, Гарнак мудр и учён, но не силён телом.
Мудрец стал учить их не только правилам единоборства, но и посвящать их
в тайны владения духом и волей, управлению собой. Мудрец стал раскрывать им
знания, где дух вечен, а тело тленно, стал объяснять в чём заключается счастье и
смысл жизни. На бой с драконом с мечом в руках должен был идти Арнак, а
Гарнак только лишь стоять рядом с ним и петь усвоенные знания в гимнах; если
погибнет Арнак, то его смерть становилась и смертью Гарнака. Когда юноши
овладели всеми тайнами боя, они стали проситься на поединок с драконом, но
мудрец отвечал, что ещё рано и продолжал вести занятия. И вот однажды
мудрец объявил, что они готовы принять бой с драконом.
Весь город с волнением провожал братьев к пещерам в горы. Когда воины
подошли к самой большой пещере, к ним навстречу вышел знакомый им по
городу герой, последний отправившийся раннее воевать с драконом. После
короткого боя его голова слетела с плеч, но каково было удивление воинов,
когда они увидели в других пещерах большое число черепов таких же
уничтоженных воинов-«драконов», раннее последовавших из их города сюда. А
кругом было большое количества золота. Им всё стало ясно. Оказалось, что
каждый очередный отправляющийся на бой с драконом побеждал его, но
победив и увидев богатство и власть уже не возвращался в город, изменял своим
принципам и становился на место предыдущего «дракона».
По возвращении братьев жители города с ликованием бросились к ним, но
Арнак и Гарнак в радости кинулись к своему учителю. «Что поняли вы из того,
что видели?», - строго спросил у них мудрец.
«Если тело возьмёт верх над духом, человек уже сам по себе превращается в
дракона», - ответил Арнак. «А ты, Гарнак?», - повторил вопрос мудрец.
«Среди нас есть много таких драконов, о которых мы мало знаем, но они
неожиданно каждый раз появляются, когда приходит час испытания властью и
золотом», - ответил Гарнак.
«Вы победили потому, что каждый из вас смог внутри себя убить своего
дракона. Только тогда, когда человек обуздает в себе своего дракона, он станет
по-настоящему свободен и воплотится в явлении человека», - ответил мудрец.

364

Какую идеологичекую линию должен вести Норбон в среде своего юношества,
чтобы уберечь армянский народ от подобных «обстоятельств» судьбы и от своих
собственных «драконов»? Как научить каждого армянского юношу убивать в
себе собственного дракона, чтобы не стать несчастьем для всего своего народа?

ГИТА ********************* (((( 31 )))) ********************* ГИТА
У стороннего читателя может сложиться впечатление, что в Норбон то и
делается, что ругается тело. Хотелось бы, чтоб это было не так. Поруганное тело
– поруганный дух. В эллинистической Греции, где телу уделялось важнейшее
внимание, существовал правильный принцип: в здоровом теле – здоровый дух.
В Норбон не должно тело отрываться от духа-души, ибо тело тоже
составляет условие счастья человека, и в смысле здоровья – немалое. Став
взрослым, человек не должен иметь мысли тяготиться своим телом, а
чувствовать себя полноценным в радости. Становление юноши с детства
начинается одновременно с утверждением душевности ребёнка и формирования
у него красивого, здорового тела. Эти два процесса неразрывны. Какое тело –
такой и дух; между ними не математическая или количественная зависимость, а
качественная. Когда долго находишься рядом с добрым, душевным человеком,
то он уже сам по себе кажется красивым или не кажется некрасивым. И
наоборот, при встрече с красивым человеком всегда кажется, что он и хороший
человек.
Но тем не менее, с расстояния многие мудрые люди с развитой интуицией
могут по телу (больше по лицу) в общих чертах сориентироваться о человеке.
Особенно это удаётся в профессиях, имеющих постоянный контак с большим
количеством людей в день, когда приходится решать их существенные задачи.
Так один врач, у которого по роду занятий имелся большой контакт с людьми
говорил, что по тому, как к нему заходит в кабинет пациент, как садится, как
разговаривает и держится он может уже в общих чертах судить о нём. «Да и как
иначе можно узнать чужую душа как не через тело?», - сказал он.
Тело не просто иллюзия, не случайное явление, беспредметное или абстрактное
состояние, оно не просто проявление души – оно и есть сама душа.
Из слов писателя: «Тело – живой лик души. По манере говорить, по взгляду
глаз, по складкам на лбу, по держанию рук и ног, по цвету кожи, по голосу, по
форме ушей, не говоря уже о цельных поступках, я всегда могу узнать, что за
личность передо мною. По одному уже рукопожатию я догадываюсь обычно об
очень многом... Мне иногда страшно бывает взглянуть в лицо нового человека и
жутко всматриваться в его почерк: его судьба, прошлая и будущая, встаёт
совершенно неумолимо и неизбежно».

ГИТА ********************* (((( 32 )))) ********************* ГИТА
В Норбон не следует противопоставлять и сталкивать две жизни человека в
одном человеке – рутинную, бытийную суетность и его возможные или
действительные высокие устремления. Они одно – продолжение другого и одно
проявление другого в человеке. Норбон будет и будет говорить и утверждать
своему юношеству, что жизнь – это подвиг, стремление к подвигу, наполнение
пребывания человека на земле глубоким смыслом.
Ну а обычная жизнь, не героическая, без подвига, мессианских устремлений,
вызовов судьбе, без особого исторического призвания – такая жизнь оправдана
или нет? Тогда в Норбон вновь следует ответить на вопрос: в повседневной
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жизни – и уже потому далеко не всегда героической – что главное, что
составляет её смысл?
Надежда и любовь, мужество и вера, умение переносить страдания,
способность бороться с собственными недостатками, делание добра, служение
людям и своим близким – разве всё это просто и мало для человека? разве это не
высокие человеческие ценности, наполняющие жизнь смыслом, делающие нас
счастливыми?... Боже! Как краток миг счастья!
Хай! Жизнь действительно, нередко складывается так, что счастья в ней
мало, да и разное оно очень это счастье. Но вот выдающийся писатель учит нас
словами своего героя: «Счастья нет. Впрочем, и без счастья надо продолжать
жить. Главное – это дело, главное – делать добро людям».

ГИТА ********************* (((( 33 )))) ********************* ГИТА
Небрежение судьбой и жизнью человека или народа и осознанная жертва ими –
есть разные смыслы отношения к самому ценному на земле.
В Норбон красной нитью проходит мысль о недопустимости идеологии
небрежения настоящим во имя будущего; иными словами – недопущения
сталкивания настоящего и будущего, недопущения растворения настоящего в
будущем, а будущего в настоящем, будь-то в мыслях или теории. Нельзя
допускать присутствию принципа: сейчас нам всем плохо, идёт развал,
господствует безнравственность, аморальность, но через 10-20-40-50 или 100 лет
всё наладится и жизнь будет хорошей. Не будет хорошей! Если в основание
будущей жизни загодя закладывается гнилое, лживое, соглашательское и
подлое.
Нечто подобное от политики сил зла мы видим в действиях принципа
большевиков, сформулированного на основе псевдоидеологии и формальной
логики: если большая нация встала на путь социалистической революции, а
интересы малой нации не совпадают с большой, то интересами малой нации
следует пожертвовать. В результате мирового заговора армянский народ ещё раз
повели на Голготу. С 1918 по 1921 гг. по подставке большевиков турками в
русской части Армении было вырезано 700 тыс. армян, а счастья социализма
никакого не последовало.
Этот же принцип справедлив и в отношении судьбы и жизни отдельно взятой
личности. Небрежение жизнью и жертва жизнью должна иметь чёткие смыслы и
определения. Существуют допустимые и недопустимые, осмысленные и
бессмысленные отказ и умаление личности перед лицом интересов более
высокой иерархии, т.е. умаление, отрицание личного перед семьёй, семьи перед
Нацией, а Нации перед всечеловечеством и Богом, душой и духом, - и здесь
востребованно Различение.
Но нигде в Норбон не говорится о недопущении жертвы. Идея жертвы
Божественна; жертва условие спасения вида, коллектива, семьи через альтруизм
индивида. Жертва и альтруизм заложены Богом и Природой во всём живом,
стало быть, и в человеке. Между осознанной жертвой как условия выбора,
порыва души, любви, с одной стороны, с другой – идеологической
обязательностью (обязательностью «любви»?!), постоянным требованием
жертвы, отказа от личного в пользу коллективного, Норбон ставит большую
разницу.
Ответ на различные обстоятельства судьбы не должен быть готов один на
все, а даётся избирательно относительно каждого случая. В другой гите, в уже
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упоминавшихся словах: «Если, не дай Бог, погибнут все мои дети, вся моя
семья, то я не покончу самоубийством свою жизнь, потому что увижу
продолжение жизни моих детей в детях моих родных, близких и всего народа», по такому конкретному случаю, опять же со словами, - не дай Бог!, - ответ
может быть принят как верный.
Но вот перед нами образ героя, данный русским писателем. Фабула случая
такова: Россия, 1918 год, идёт революция, людей убивают массово. Астроном
обсерватории высоко в горах переживает трагедию: завтра, внизу, должны
расстрелять его единственного сына. И вот рассуждения астронома, которыми
писатель передаёт нам ценную мысль: «Смерть, несправедливость, несчастья,
все чёрные тени земли – вот суетные заботы... Я думаю обо всём, я думаю о
прошлом и будущем, и о Земле, и о тех звёздах – обо всём. И в тумане прошлого
я вижу мириады погибших; и в тумане будущего я вижу мириады тех, кто
погибнет; и я вижу космос, и я вижу везде торжествующую безбрежную жизнь –
и я не могу плакать об одном... в мире каждую секунду умирает по человеку, а
во всей Вселенной, вероятно, каждую секунду разрушается целый мир. Как же я
могу плакать и приходить в отчаяние из-за смерти одного человека? Сейчас, в
эту минуту – да, в эту минуту – родится кто-то такой же, как мой сын, лучше,
чем он – у природы нет повторений». Слова астронома – оправдание своего
ничтожества; у него был выбор поступков, он мог бы встать и идти мстить за
сына и конкретным преступникам, и всей преступной идеологии революции.
Таково требование совести, чести и справедливости стоять за сына и за всех
тех, кого ещё должны расстрелять. Но его маленькая душонка спряталась за
мыслями формальной логики и нашла оправдание к бездействию. С другой
стороны, и именно это важно подчеркнуть в Норбон, подобные мысли – апофеоз
того, во что может в конечном итоге выродиться воззрение, связывающее смысл
человеческого существования с отрицанием настоящего во имя будущего,
будущего, созданного лишь в собственном воображении.

ГИТА ********************* (((( 34 )))) ********************* ГИТА
Лишь через Бога человек преодолевает и побеждает время. Время имеет свой
энергоинформационный ритм Вселенной. Народы и человек живут во времени и
пространстве. В Норбон постоянно должна освещаться проблема времени (и
пространства) в нациосодержательном свете и человеколюбимом значении.
Время бывает Божественным, физическим, общественным, личностным и пр.
И каждое из них имеет свои характеристики и ценностные значения и требует
своего Различения. Различение внешнего «объективного» времени и
внутреннего «субъективного» выдвигает проблему соотношения времени
общества и человека, физических, биологических ритмов с временными
ритмами общества, конкретной исторической культурой, проблему
осмысленного, активного отношения человека к временным` формам своего
бытия. Вместе с тем решает и задачу воспитания у человека правильного
отношения ко времени как необходимого условия целенаправленной и
осознанной организации его жизни. Важным условием воспитания человека в
правильном отношении ко времени является определение и характеристика
духовных аспектов времени и взаимоотношение, которое существуют между
независящей от индивидуума «объективно-формальной» стороной времени и
«субъективно-содержательной», зависящей от него.
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Не последнюю роль в нациосодержательном вопросе времени играет
необходимость и потребность человека в отдыхе. Поразительно, сколько
внимания уделяет в своих «Законах» Платон увеселениям и развлечениям
молодёжи, как подробно говорит он об их состязаниях в беге, играх, песнях,
прыжках и плясках. До Платона и в мире Платона такое важное значение
придавали проблеме отдыха, что покровительство над отдыхом вменялось
отдельным божествам. О культуре нации и человека можно судить не только по
тому, как они работают, но и потому как отдыхают. И это не бытовая проблема,
а сторона личностной и национальной культуры, в котором Государство или
Норбон не могут самоустраниться, а участвуют ненавязчиво, но твёрдо и
позитивно; если же они самоустранятся, эту важную психосоциальную,
социоэкономическую, нравственно-содержательную и воспитательную сторону
жизни общества тут же возьмут на себя, и бесцеремонно, под лозунгами
свободы выбора и демократии крименальные элементы, деструктивные и,
негласно, просто вражеские. Таким образом, проблема отдыха – есть проблема
социо-политическая, а также сторона духовной и социальной безопасности
Нации, место рассмотрения и организации которой есть Аветис.
Ценность и полезность времени отдыха для человека в существенной мере
определяется характером труда и степенью его ценности, придающей смысл
жизни, формирующей и удовлетворяющей духовные запросы человека. Иначе
труд будет служить лишь средством заработка, необходимого для
существования. Отдых, оторванный от труда и противопоставленный ему, не
может быть использован полноценно для духовного развития человека.
Отдых не может быть оторван от ощущения комфорта. Он может иметь
разные формы от ничегонеделания до смены формы труда, от простого гуляния
до спортивного наполнения, от игр до общения с другим человеком, может быть
цельным и бесцельным и пр.
В игре отдых выступает в виде определённой деятельности, представляющей
собой некое повторяющееся в замкнутом круге действия. Игра как бы покоится
в себе самой и не знает естественного конца, она прерывается лишь в связи с
физической усталостью её участников. Существенным элементом игры является
случайность, невозможность учёта всех её поворотов и проявлений. Там, где
результат высчитывается игроками или полностью зависит от их умения, нет
игры. Но она перестаёт быть таковой и в том случае, если не предполагает
большей или меньшей возможности игрока влиять на её ход. Особо желанна
игра, когда содержит в себе человеколюбие и радость процесса без зависимости
от её исхода.

ГИТА ********************* (((( 35 )))) ********************* ГИТА
Через язык искусства высокого и через язык искусства армянского, Норбон
будет идти к возвышению Нации, к гигиене её души и ликованию духа.
Художник становится таковым лишь тогда, когда проснётся его душа, когда у
него появится то, что действительно стоило бы сказать современникам и
потомкам, рассказать так, как он хочет и может. Художественное произведение
непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то
прекрасно, что обладает ценностью и серьёзно. Неправда в искусстве опасна.
Читатель (зритель) сам того не сознавая обычно индентифицирует себя с
героями произведения, что приводит подчас к смене жизненных установок.
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Художественная правда основана на правде жизни. Художник изображает
события, характеры, судьбы, целые миры, очень похожие на реальность. При
этом совсем не обязательно воспроизводить жизнь в формах самой жизни. В
подлинном искусстве слиты воедино общечеловеческое и национальноособенное, то, что идёт от конкретной эпохи, определённых исторических
обстоятельств и то, что может принадлежать и другим эпохам. Только в таком
единстве художественное произведение интересно как для современников, так и
для потомков, делает творчество по-настоящему бессмертным.
Искусство одновременно есть и средство познания, и в этом плане при
сравнении с наукой становится очевидным, что наука обогащает нас знаниями,
считая аргументированность главным, также, как доказанность выдвинутых
положений. Искусство же ничего не доказывает – оно показывает, но как!
Художественный образ должен нести в себе обобщёность, а если
исключительность, то такую, что ещё больше высвечивает общезначимое.
Важно, чтобы характер художественного образа был значим для эпохи, ибо
искусство – зеркало эпохи. Человеческий опыт весьма ограничен. Можно,
конечно, почерпнуть кое-что из жизненного опыта близких людей, можно взять
из религиозного опыта, можно от науки. Но это не заменит искусства с его
уникальными возможностями постижения мира и воздействия на сердца и умы
людей. Даже музыка и танцы могут оказаться источником нового знания. Ведь и
музыка (в отдельности) и танцы выражает дух и нравы народа подчас полнее,
чем слова.
Если музыка – есть разновидность языка условного энергоинформационного
ритма Вселенной, то Норбон – разновидность музыки. Норбон есть музыка
души армянина и ликование её. Этот ритм, достигнув человека, сам исходит от
него, став отражённым и усвоенным его собственным духовно-энергетическим
миром. Если музыка в звуках выражает жизнь души человека, то Норбон это же
делает через слова. Музыка – божественна! Она заставляет человека забыться и
из истинного положения проникнуться в трансцендентное, в иной мир, который
чувствуется, но в который нельзя войти. В этот же мир имеет цель ввести
человека и Норбон, но не забывшись, а осознанно и в величии. И Норбон, и
музыка даны прежде всего, чтобы вести человека ввысь. Воздействуя на
эмоциональную сферу, музыка объединяет чувства и мысли человека в единое
целое и в единый порыв; эта же цель востребована и в Норбон. Если музыка
наполняет душу эмоциональными переживаниями тех форм психики, что могут
откликнуться на неё, то Норбон наполняет души духом тех индивидов, кто готов
следовать за Норбон и жертвовать собой. Если музыка, не упоминая ни о чём,
может сказать всё, то Норбон должен сказать всё, о чём важно упомянуть.
Замечательная особенность музыки состоит в том, что определяя общую
направленность переживания, она вместе с тем вызывает индивидуальный
отклик в душе каждого, порождащий разные переживания и создающий разные
образы на одну и ту же музыку, но соответствующий настроениям и чувствам
слушателя. В основе музыкального образа лежит интонация. Она восходит к
обобщениям человеческой речи, но, разумеется, несравненно шире их.
Источником музыкальной образности является высотная (мелодикогармоническая) и ритмическая (по длительности) организация музыкальных
звуков
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Музыка – часть искусства, а искусство – часть идеологии и обретения
единства и порядка в обществе через красоту, гармонию и воздействие на душу
человека. Вот как понимали значение музыки в Др. Китае (по Сюнь-цзы):
«Музыка – источник радости, а радость свойственна чувствам человека. Человек
не может жить без радости; когда же он радуется – это непременно находит своё
выражение в его голосе и проявляется в его поступках. Сущность человека, его
голос и поступки, изменения в чувствах – всё это полностью проявляется в
музыке! Поэтому человек не может обходиться без музыки, музыка же не может
не иметь соответствующего выражения. Если не направлять это выражение
музыки – возникнет беспорядок. ...Музыка приводит в порядок все изменения.
Она способна вызывать в народе хорошие мысли, она глубоко проникает в его
сознание и легко изменяет нравы и обычаи. ...Когда музыка служит целям
сплочения и согласия – это неизбежно приводит к послушанию. Музыка –
источник великого единения... Музыка, звуки глубоко проникают в сознание
человека, быстро изменяют его. Когда музыка пуста и порочна – народ
распущен и ленив, дик и достоин презрения. Вульгарная музыка... делает мысли
человека распущенными. Когда находит распространение хорошая музыка,
стремления людей чисты. Музыка – это высшее средство совершенствования
людей!».
Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и даёт нам
возможность в течение нескольких минут постичь её величие; как
предрассветная посредница, она стоит между духом и материей, родственная
обоим, она отлична от них: это дух, нуждающийся в размеренном времени, это
материя, которая обходится без пространства. Музыка посредница между
бытиём ума и стремлением чувств, она способна высекать огонь из души
человека и целых коллективов, одновременно это откровение более высокое,
чем мудрость и философия. Она может вдруг заговорить там, где речь излишна
или умолкла. Удивительна её тайна, даже грустная – она не опускает человека и
глушит печаль.
Искусство выводится из уже заложенной в человеке духовности, поэтому
потребность в искусстве присутствует в человеке изначально и существует в
человеке автономно, значит и выражаться может в самом себе для человека, но
не для политического прагматического контроля над духовностью народа,
«воспитанием народа». Здесь искусство превратится в служебноадминистративный механизм для целей самообоснования и самоподдержания
власти, убивающей само искусство.
Не лучше, если не хуже, дело обстоит, когда искусство превращается в
предмет купли-продажи, становясь частью и придатком рынка. В Норбон всегда
следует быть осторожным в отношении «массового» искусства, бизнесискусства, развивающихся в сторону элементарного примитивизма с
размельчением художественного вкуса. Отсюда НИ и социальная политика
государства призваны найти ту «золотую» середину между неконтролируемой
свободой творящего и правом народа быть защищённым от пошлости и
примитивизма «разогретого» воображения свободного или не всегда свободного
художника, за которым просматриваются длинные уши спрятавшегося дьявола.
Истинное искусство, так же как сущность религии и философии, открыто для
всех и создаётся для всех. Духовное откровение, переданное через искусство, не
может быть скрываемо, но и не носит избирательного характера. Оно доступно

370

всем! Иное положение, когда не все хотят и могут к нему приобщиться, и в этом
смысле искусство элитарно! Искусство – подарок духа творящего! Подарок этот
может быть только бескорыстным, но общество и его господствующая
идеология не могут допустить материальные страдания и терзания духа
личности дарящего. По тому в каком положении находится художник в
обществе можно судить о морали и нравственности этого общества в целом.
Приобщение к духовности – дело добровольное. Но человек бежит от
свободы, ибо она несёт с собой ответственность; бежит от красоты, ибо она
обнаруживает его безобразие; прячется от веры, ибо она открывает его
несовершенство и противоположность духовному идеалу; не стремится мыслить
и философствовать, ибо это трудно; избегает истины, ибо она открывает ложь
его существования.
Искусство
энергетично,
поэтому
обладает
положительным
или
отрицательным чувственным воздействием на человека. «Пышная, громкая
музыка служит лишь для того, чтобы развращать и одурачивать народ» (Мо-цзы,
Китай, около 480-400 гг. до н.э.). Искусство обладает таинством – это очищение
человека, которое оно дарует ему, его катарсис. Искусство является особым
видом духовного познания Абсолюта. Абсолютная объективность дана одному
искусству. Можно смело утверждать: лишите искусство объективности, и оно
перестанет быть тем, чем оно есть и превратится в философию; придайте
философии объективность, и она перестанет быть философией и превратится в
искусство. Конечно, философия достигает наивысшего, но она приводит к
своему апогею всего лишь частицу человека. Искусство же приводит к
познанию наивысшего всего человека, каков он есть, и на этом основано
извечное своеобразие искусства и даруемое им чудо.

ГИТА ********************* (((( 36 )))) ********************* ГИТА
Идея в Норбон, как у Гегеля, самостоятельна, самодостаточна, универсальна и
существует назависимо от материи, которую она свободно отпускает в качестве
своего инобытия. Проблема перехода от материи к идее и от идеи к материи
пока не решена в философии и науке, но многими мыслителями в течении
многих столетий принята как истинно допустимая и существующая.
И мысли, и дух человека есть различные формы проявления особо квантововолнового состояния энергии, идущих из иерархически Высших систем. Мысли
есть продукт индивидуальной формы жизни личности; дух же –
индивидуальной, коллективной и далее (тоньше и энергетичней) – космической.
Он первичен. Этот дух личности и связывает человека со своим видом (народом,
расой, всечеловечеством) и Космосом.
Жизнь человека дух лепит через мысли; дух и мысли – «золотой союз»
человека. Поэтому на конечном, прикладном уровне понимания жизни человека
нам необходимо знать состояние его мыслей, их интенсивность,
направленность. Рассуждая в обратном порядке, зная мысли человека, мы лишь
отвлечённо можем судить об его истинной воле, только за которой находится
уже состояние его «души»-духа. А войдя в мысли отдельного человека или
овладев ими (через религию, секты, политическую идеологию, через отдельного
агента влияния) возможно влиять и на свойства духа человека.
Сама по себе мысль – отвлечённое понятие. С другой стороны воля человека
является одной из направленных, концентрированных форм духа. Мысли
человека соединённые с его волей обретают результативность, или, как говорят
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философы – материализуются. Отсюда результативность есть сосредоточие
мыслей, духа, плюс направленная воля. Они – золотой союз бытия человека.
Сосредоточением достигается решение проблем мира. И наоборот, «с древних
времён и до настоящего времени – никогда не было так, чтобы человек
раздваивался и был искусстным в двух делах сразу», - цитируют мудрецы более
двух тысяч лет назад слова тех, кто жил ещё в большей древности от них.
Как сосредотачивать мысли на главной цели и как направлять волю мудрецы
учат нас уже не одно тысячелетие. Не называя эти действия потенцированием
подсознания или вовлечением в действия бессознательного – как сегодня
определяет наука – они достигали на этом направлении удивительных
результатов. В Норбон – это удел прикладных дисциплин. Мы же лишь
напомним: то есть результат, что позитивен, то есть сосредоточие мыслей и
направленность воли, что не во зло и освечено духом любви.
Применительно к индивидуальной жизни, «золотой союз» приводит человека
к достижению цели (успеху). А применительно к Нации ?

ГИТА ********************* (((( 37 )))) ********************* ГИТА
Воспитание – это не просто научение и даже не столько воздействие на весь
духовный мир человека; воспитание – это формирование такого духовного мира
человека, который обеспечивает его гуманистическую связь с другим человеком
и сакральную с Богом через любовь, благодетель и красоту.
В прикладных дисциплинах Норбон (Аветис) армянский народ должен
обладать собственной теорией и практикой школьного образования,
содержащую в себе как достижения мирового опыта, так и собственное видение
проблемы. Необходимо в образовательной школе добиваться управления
воспитательным процессом. При этом понимая, что оба процесса неразделимы:
хорошее образование способствует воспитанию, а хорошее воспитание –
образованию. Но воспитание и образование находятся друг относительно друга
не в равных, а в определённых приоритетных положениях; дело в том, что
воспитание – это то, что прививается и закладывается с детства, и результаты
воспитания мы должны уже видеть с детства-отрочества, а образование можно
получать всю жизнь. Результат образования – знания и умение; результат
воспитания – убеждённость, готовность к служению долгу перед обществом и
Нацией, следование нормам и традициям и внутреннему голосу Неба – совести.
Управление
воспитательным
процессом
включает
развитие
и
совершенствование заложенных духовных и физических свойств в человеческой
природе, коррекцию нежелательных отклонений в поведении и сознании. Но
важное заключается в формировании у ребёнка-юноши потребности в
постоянном саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации духовных
сил, т.к. каждый человек воспитывает себя прежде всего сам. Здесь добытое
лично – добыто на всю жизнь.
Устройство наших органов чувств и их небольшое число потому не
определяет абсолютной границы нашему познанию, что к ним присоединяется
деятельность мышления. Мышление соотносит показания органов чувств со
всеми уже имеющимися знаниями и опытом индивида. В школе осуществляется
и научается переход мышления от чувственного к рациональному и обратно.
Мышление опирается на чувственный материал речи, прежде всего внутренней,
на проникнутые символикой наглядные образы.
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В младшей школе решается вопрос развития самого мышления, научение
пониманию; в средней школе применение приобретённого мышления для
действия; в старшей школе ученик уже сам должен уметь осмысленно строить
собственную образовательную прграмму и иметь в лице учителя корректора,
советчика, помощника, оценщика, направителя, предиктора и пр. Ученик сам
ставит перед учителем порождённую по ходу освоения проблему, а учитель
помогает ему осваивать её. Надо не требовать принятия самостоятельных
решений, а выстроить практику при которой ученик научится их принимать.
В школе ученик учится технологии понимания. Понять – это значит выявить
существенное в предмете. Мы можем понимать и то, что не в силах воспринять.
Понимание – это совпадение результатов анализа и собственных интуитивных
представлений об объекте исследования. Оно связано с созданием общей
картины происходящего на основе неполных данных. Может ли быть понимание
без знаний? Сплошь и рядом. Можно ли обрести знания без понимания? И такое
встречается. Знание и понимание не могут обойтись друг без друга. Они –
отражение состояния двух полушарий мозга: левого логического и правого
эмоционального. Знанию и пониманию обучают одновременно, и они
происходят по разным методикам.
В начальной школе следует иметь раздельное воспитание мальчиков и
девочек и их раздельные потоки (девочки на 2-3 года опережают мальчиков в
развитии). В воспитании мальчиков должны присутствовать и мужчины.
Народы еще в древности осознали — мужское в мальчике изначально
закрепощено и само по себе не раскрывается. Раскрепощение мужских начал
возможно только в испытаниях, направленных на преодоление в себе страха, на
развитие силы, ловкости, смелости, выносливости и т.д. Беда ожидает тот народ,
ту цивилизацию, которая перестанет воспитывать мужество у своих мальчиков.
В такой среде поселяется страх, парализуется воля, растёт духовный хаос.
Из школы в жизнь армянский народ должен получить людей вдохновенных,
страстных, уверенных, энтузиастов и подвижников армянской миссии и судьбы
на Земле. И всё это достигается не принуждением, а по любви. Нельзя сделать
народ свободным действиями извне, если он не добился свободы состоянием
изнутри... через каждого отдельного члена социума, - последнее заставляет нас
отправиться к процессу, начинающегося с первого дня школьного воспитания.
Гланая задача школы – наставить ребёнка на Путь, по которому он пройдёт всю
жизнь. «Научи ребёнка Пути, которым следует идти, и в старости он не свернёт
с него», (Притчи, 22:6).
Поставленная задача – чрезвычайной важности. Для армян она содержит два
уровня проблем: специфический, как развития само по себе изнутри, и
конспирологический, как вечного объекта воздействия внешних сил. Для
контроля сферы школы на ноги должна быть поднята вся национальная
общественность, ибо силы зла, желающие контролировать сам народ, никогда не
будут сидеть сложа руки, а действовать. А контролировать народ можно только
через недовоспитание, недообразование, проходящие через каждую личность.
Специфика заключается в том, что образование, есть постоянно меняющаяся
в динамике проблема, неизменно шагающая со временем, что заставляет
действовать даже на опережение. Здесь у каждого нового поколения
необходимо, соответственно духу времени, формировать социальную
активность, патриотизм, культуру.
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ГИТА ********************* (((( 38 )))) ********************* ГИТА
Вот уже 130 лет, как армянская интеллигенция свою любовь к армянскому
народу, Отечеству и культуре связывает не с Истиной, а с различными
политическими идеологиями, ставшими для каждой отдельной из них новой
формой идолопоклонства. Утеряна не только любовь к Истине, рефреном
проходящая со времени возвращения нам алфавита Маштоцем и всед за ним
тысячелетней школой философии и историографии, но утеряна животворящая
связь и стремление к истине, заменённая то частными научными дисциплинами,
то верой в партийность, то соглашательским сотрудничеством с «Управлением»
и всей системой управления с её секретными и формальными структурами. Это
сотрудничество как лжеидея служения государству и правительству привело к
отрешению от Человека и отчуждению от собственного народа. А служение
Родине? Богу? Нации? Армянской цивилизации?

ГИТА ********************* (((( 39 )))) ********************* ГИТА
Всю историю человечество и его религии решали вопрос своего
историософского выбора бытия: свобода для страстей или свобода от страстей.
Человеческие поступки социальны не только потому, что вызывают реакции у
окружения, а потому, что окружение производит собственные реакции,
воздействующие на организацию поведения личности. Личность армянина в
Норбон должна быть социализированна через нравственное воздействие духа и
традиции собственного армянского бытия, которому следует непременно быть!
Лишь после этого личность армянина включится в национальный социум как
неразрывное условие существования самого социума. Тогда позитивная связь
армянина с армянином на планете как фактор национального самосохранения
станет свершившимся, и выше поставленный вопрос сам по себе определится
то-ли как дилемма, то-ли как альтернатива, то-ли как иерархическое
соположение.

ГИТА ********************* (((( 40 )))) ********************* ГИТА
Нельзя считать дело уяснённым, покуда не объял его в пространственности и
дедукции. В движении АИС найдутся армяне, готовые поговорить на тему НИ и
даже посочувствовать ей; но они никогда не согласятся на конкретные дела,
потому что для них АИС представляется не реальной, ибо у каждого армянина
есть своё реальное дело и своя реальность. Такова действительность.
Но проблема заключается не в существующей действительности, и даже не в
знаниях о ней, а в человеке, его духе, его способности бороться, его вере,
включая и Веру божественную. Поэтому идеологам Норбон следует менять не
существующий порядок вещей, чтобы армянин занимался не своим делом, а
воспитывать такого армянина, где он, человек, сам уже есть Норбон. И создавать
его с детства, по частицам и каплям, создавать его мегаломышление, мышление
большими пространствами, большими категориями и большими устремлениями.
Величина человеческих дел определяется не имеющимися ресурсами, а
масштабом пространственного мышления самой личности, её мыслями и
устремлениями. Человек определяется не качеством (и количеством) овладения
предметами, а качеством намерений.
Хай! Скажи себе – я царь армянский. На мне ответственность за всё армянство, я
строю мир армян и его защищаю! Скажи! – без меня армянство будет неполным.
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Скажи! наши матеря царицы, а царицы не продаются. Пусть каждая армянка
скажет: я армянская Царица!
Хай! Если ты считаешь народ свой своим близким, думаешь и страдаешь за
него, готов идти на жертвы – ты элитарен, ты относишься к знати.
Для обретшего цель и проникнувшегося ею как образом жизни нет ничего
невозможного. Кем себя ты видишь однозначно, тем и станешь, в какую одежду
себя оденешь, по ней тебя и примут, какой целью будешь дышать, мечтать и
жить – её и получишь. «Если человек определил себя молотком, то все
производные для него будут гвоздями», - сказал мудрец. Не существует
несоответствия ресурса и дела, существует несоответствие духа в уже
многократно решаемой проблеме дела другими героями и народами.
Что предпочтительней, обладание большими ресурсами при малых
устремлениях или большими устремлениями при малых ресурсах? Если считать,
что готового третьего – обладания большим и первым, и вторым не бывает, то
большой ресурс создаёт подготовленный, отобранный «большой» человек.

ГИТА ********************* (((( 41 )))) ********************* ГИТА
Люди привыкли к своим деяниям, считая их незаурядными, и они не перестают
восхищаться собой, забыв о своём недалёком прошлом: неловких руках,
сжимающих палку, примитивной психике, страхе перед хищниками и грозными
таинственными явлениями природы. И несмотря на утвердившуюся
впоследствии нравственность и нормы социальной жизни, люди сохранили
многое от своих пращуров и передавали это многое, хоть и изменённым в той
или иной форме, своим потомкам.
Прошлое уже стало казаться ирреальным сном, хотя не умерло, а лишь
дремало до поры где-то в закоулках сознания. И вдруг оказалось, что оно может
каждый раз неожиданно вновь выходить на поверхность, перед лицом каждого
нового сложнейшего испытания для человечества. А вооружившись знаниями и
наукой вот уже с середины ХХ века человек несёт угрозу жизни всему живому
на Планете и самой Планете. Тогда возникает впечатление, что человек
остановился в своём развитии, и остановился рано. Люди, став людьми, не
перестали быть животными и обречённо несут в себе наследие прошлого.
Вопрос лишь в том, сколь велико оно.
И тогда изрёк мудрец: «опасное дело – убеждать человека, что он во всём
подобен животному, не показав одновременно его величия. Не менее опасно
убедить в величии, умолчав о низменности. Ещё опаснее не раскрыть ему глаза
на двойственность человеческой натуры. Благотворно одно – рассказать ему и о
той его стороне и о другой». Оттого, какая из сторон в человеке превалирует,
остаётся и вопрос: на каких путях человечество должно преодолеть его? Армяне
преодолеют его с Богом, Любовью, Разумом, Наукой, Культурой – и это всё есть
Норбон.

ГИТА ********************* (((( 42 )))) ********************* ГИТА
Истинной нацией является нация с памятью. Нация без прошлого – это нонсенс
и терминологическое несоответствие. Нацию формирует прошлое. Поэтому
существует ещё оправдание прошлого. А историки – это те люди, которые
создают это оправдание, тем самым участвуя в создании прошлого и
обосновании нации; они – пророки предсказывающие прошлое.
Огромную роль в удержании и сохранении прошлого играет память, самым
простым, надёжным и убедительным средством которой является школьный
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учебник истории и порыв духа в блеске глаз школьного учителя по истории.
Центральным вопросом патриотизма, являющегося мощнейшей социальной и
политической силой любой нации и играющего архиважнейшую роль в
каждодневном процессе этностроительства, является характер и свойство
присутствия прошлого в настоящем. Но патриотизм – это не только учебник
истории, это и литература, искусство, это традиции, обряды, мифы.
Память – средство связи между членами единой этногруппы и средство
построения взаимоотношений. Память о прошлом – есть арматурные скрепы
этнической общности. Она мобильна, лабильна, многогранна, видоизменчива,
стойка и конкурентноспособна. Всё это позволяет осуществлять постоянный,
перманентный процесс каждый раз нового и свежего переосмысления
национальной идентичности, а каждому новому поколению видеть его в
соответствиии и в приспособлении каждого нового настоящего. Тогда прошлое
становится средством и ресурсом решения вопросов настоящего.
Но прошлое может стать и оружием в руках злых сил, когда им удаётся
захватить политический контроль над процессом интерпретации и обратить
толкование фактов в пользу своих целей и задач. Так оболганное и извращённое
прошлое становилось фактором разрушения наций и государств.
Прошлое должно быть передано настоящему поколению как вера. Поражения
и неудачи нации в прошлом должны стать не источником неверия, а аргументом
неугасаемой борьбы во времени за свою самость, не имеющей ни начала, ни
конца. Когда вера в прошлое ослабевает по каким-либо причинам и действиям,
то соответственно разрушается единство общества и преемственность его
исторического бытия. Прошлое создаёт грядущим поколениям общее наследие.
Создавая связи между живыми и мёртвыми память укрепляет момент
интеграции общества и во времени способствует установлению согласия и
гармонии в нём. Онтологически народ сам, без вмешательства государственной
политики хранит свою историческую память через эпосы, легенды и сказания.
Но это время ушло, это было в прошлом. Сегодня основой сохранения
исторической памяти являются система организации знания, фундаментальное
образование и духовная ориентация.
Норбон не воинствующая идеология, а учащаяся. Первое условие в Норбон –
познать, и это делает армянина сильным. Сильным, в ряду других актуальных
факторов, его делают знания, память, духовная ориентация! Тогда злом, чтобы
господствовать над народами, приняты действия обратные им – лишение их
знания, памяти, духовной ориентации. Согласно Талмуду, окончательно
составленному в VI веке н.э., если раввин на «правое» говорит «левое», то для
любого еврея «правое» становится «левым». В этом заключена определённая
логика, придающая организации силу. Это один путь. Идентично этому
принципу прописаны и принципы традиционных профессиональных воровских
организаций. Есть и другой путь: Коран, данный в том же веке, учит о
недопущении облекать истину одеждою лжи: не скрывать истины, которую
познали (за исключением шиитской конспирологической такии; араб. такийа, осмотрительность, осторожность ).
Тогда вопрос: какие средства, при каких обстоятельствах и в каких системах
организации следует применять армянину, чтобы не быть побеждённым ?

ГИТА ********************* (((( 43 )))) ********************* ГИТА
Человек живёт в истории, но она – последовательная череда объективных и
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внеобъективных процессов, включая законы стихийности и случайности.
Отсюда следует: как человек имеет человеческую судьбу, так и история имеет
историческую судьбу. История – это пространство напряжения человеческих
сил и гения; это преодоление господства внешней и внутренней природы над
личностью. История – это время и путь обретения свободы человеком... от
человека. История – это синергетический процесс самоорганизации
человеческого общества во времени и пространстве. Это мир устремлений
страстей человека, окутанных повседневностью бытия; это бытиё в действии. Но
не только. У человеческой истории имеется два уровня: история фактов и
история аргументов; увы, история аргументов господствует в истории фактов.
Опасно упрощать историю. История не может быть сведена к какой-то одной
линейной направленности или схеме. История есть поток огромного множества
тенденций, логик и смыслов как отражение деятельности огромного количества
её субъектов, каждый из которых имеет свою логику, свой смысл, своё
творческое начало и... свою историю. Выдёргивание из этого потока какого-то
одного смысла, одной нити есть не постижение истории, а игра в историю.
История есть целое – единое, синхронизированное во времени бытиё
необозримого множества её малых и великих участников, где каждый субъект
истории связан с другим нерасторжимыми взаимоопределяющими связями, где
даже противоположности по существу – лишь отражения друг друга.
Так, в отдельности взятые бытиё и экономический детерминизм долго не
могут удерживать массы в историческом подвижничестве, вызывать энтузиазм и
вдохновлять к борьбе, для этого необходимо «ещё что-то», это «ещё» и есть
миф, мифологизм и миссианство. В подобных мифах есть своя правда – свет,
исходящий из невидимого грядущего, даёт постижение смысла истории.
Закона необходимого исторического прогресса не существует; это
противоречит свободе человека и предполагает ложную объективность и
извращённую телеологию. Необходимый прогресс мыслится в линейном
времени, в мирской среде, которой свойственно относительное обладание
временем, его «объективация», но не в Универсальности. Творческая же свобода
человека – основной движитель истории, находится в иррациональном,
эксцессном, экзистенциальном мире духов. Человек живёт во времени, но и
время в человеке, и обе категории существуют однозначно; несоответствие
между ними – есть исток противоречий, парадоксов и даже трагедий.
Конечный смысл любого исторического явления, равно и любой исторической
эпохи, читается лишь в контексте единой целостной истории, то есть в контексте
будущего, ибо история, это не есть только прошлое, но ещё и будущее.
Следовательно, история по определению есть единая; она требует единого
прочтения, как главного условия актуализации будущего.
История из времени общественного, исторического, из времени, в котором
живёт человек, должна перейти во «время» духа, время экзистенции, во время,
которое живёт в человеке. Дух не измерим в том числе и временем... как и
пространством. Победа Духа над временем в движении человека по МируКосмосу-Вселенной станет победой над временем истории, над самой историей.
Победа над историческим временем есть победа над падшим временем, есть
победа Духа как энергии, исходящей из вечности во времени. Линейная история
есть мирская экстериоризация и определённая объективация духа, но не
Универсализация, ибо история есть ещё момент внутренней судьбы духа, его
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внутренней реализации. А само явление превращения истории из существования
«вовне» в историю «во внутрь», есть конец истории. Это есть конец
экстериоризации как самого способа жизни человека, есть нахождение им жизни
изнутри.
Конец мира произойдёт не во времени будущего, линейно творящейся истории;
конец мира есть конец линейного времени и образование времени Всеобщего,
Универсального, Высшего, которое уже не может называться временем в
обычном понимании этого слова. Конец мира есть преодоление исторического
времени, времени от человека (в части земной, объективированной) и переход
его во время Универальное, экзистенциальное, Духовное. Этот «конец» от
случая к случаю приходит к отдельным продвинутым и посвящённым
личностям, и тогда они переживают его потрясение.
Человек – субъект истории; иначе говоря, – её творец, иногда прямой,
открытый, а иногода в прикровенной, неявной форме. По сему: история – это то,
что предопределено, плюс свобода действий человека. Но человек – это прежде
всего Идея, а не доступная познанию действительность; тогда что такое есть
творение его рук и духа – история?
История имеет не только ход от прошлого к настоящему, но и обратный ход –
от будущего к настоящему. Понимая, что познание будущего невозможно, силы
зла предлагают его «научное» видение в выгодной для них форме. Для этого они
дают свою философию истории – `самой воздействующей на умы и `самой
динамичной части философии. И это понятно – философия истории включает в
себя профетический и мессианский элемент, а постижение истории всегда
мессианично и профетично.
В обратном ходе истории от будущего к настоящему его видение может быть
дано и как мессианское. Затем исходя из неизбежности воплощения
предложенного тезиса (мифа) в будущем, силы зла предлагают соответствующее
этому «неизбежному будущему» изменения и устройства уже в настоящем. И
уже в настоящем, под предлогом ожидаемого будущего (как, напраимер,
скорого прихода коммунизама), они решают свои интересы: это лишене народов
их элитарности, замена элиты, смена цивилизации, смена собственности!! и др.).
Таков марксизм. В марксизме присутствует сильный мессианский элемент. Не
научное сознание в марксизме является источником массового движения, а его
мессианское ожидание. Его сила оказалась такова, что сын пошёл против отца, а
брат против брата.
Из прошедшего опыта истории марксистского СССР для Норбон можно
вынести много ценного и интересного как в практическом, так и в
теоретическом плане. Упомянём один из идеологических моментов – это
возможности мифа.
Рабочий класс реально существует, он действительно эксплуатирован, и он
ведёт борьбу за свои насущные интересы. Но марксистский «пролетариат» есть
продукт мифотворческого процесса. Хотя это совсем не значит, что
мифотворческая идея пролетариата не может иметь динамического значения в
борьбе различных интересов и сил, в том числе и сил зла. Наоборот, мифы
гораздо динамичнее реальности, и так всегда было в истории. Абстрактные
мысли, принимающие форму мифов, могут перевернуть историю, радикально
изменить общество. Все революции были основаны на мифах. На мифах
базируются и все «измы» – монархизмы, консерватизмы, либерализмы,
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социализмы, коммунизмы, фашизмы и пр. пр. Даже столь банальный
капитализм базируется на мифе о благостном и сверхразумном естественном
порядке и гармонии, о саморегулирующей роли рынка и др.
В любой истории прошлого времени всегда присутствует не выученный урок
настоящего времени. История – есть особая школа учёбы, в которой никогда
ничему не учат, но всегда наказывают за незнание уроков.

ГИТА ********************* (((( 44 )))) ********************* ГИТА
Кардинальные перемены в мировоззренческом строе с утверждением духовноидеалистической системы ценностей в общественной психологии и
мирочувствии более важны, чем «производственный базис», содержание
материальной, событийной жизни общества. Став «интегральной экзистенцией»
народа, такие перемены, в конечном счёте, становятся определяющим фактором
социальных потрясений. Именно изменение состояний душ и умов народов,
появление альтернативных мировоззрений, а на их основе – влиятельных
идеологических или интеллектуальных концептов, вселенских социокультурных
проектов, воплощающихся с той или иной мерой полноты, разрывали инерцию
бытия, порождая его новые устойчивые формы.
Политическое общество, всегда имеющее перед собой «грядущие изменения»,
может налететь на традиционалистское общество как смерчь, разрушить его
основы, приченить ему чудовищные страдания. Но оно не нависает над
человеком с роковой предопределённостью. Человек производит всё
многообразие социального бытия из собственной экзистенции, пользуясь при
этом ресурсами цивилизации и планеты. Посредством науки и технологий, он
создаёт модификацию ландшафта бытия, его расширение, создаёт новые
инструменты и направления человеческой деятельности.

ГИТА ********************* (((( 45 )))) ********************* ГИТА
Различия между людьми – есть различия возможностей человека воплощать в
себя силу духа во внутрь и проявлять его вовне.
Признавший различия между людьми, должен согласиться с возможностью их
группирования по родственным способностям и наклонностям человека
(неиспросив на это ничьей санкции, уголовный мир это делает уже много
столетий), признавший группирование в братстве – признает и идеологию этого
братства, его традиции, навыки, взаимопомощь, в качестве потенцирования,
повышющие результативность и отдачу деятельности духа человека. Условно в
больших организациях их можно назвать «новыми варнами».
Варна – это не градация уровней людей на «лучше-хуже», «больше-меньше»,
«главных-неглавных». Варна – это есть идея соответствия общества своей
природе, где духу человеку определено выполнение тех функций, к которым он
в большей мере предрасположен, что и соответствует происхождению слова
«варна» – огненный круг, далее в смысле постоянного круга людей вокруг очага.
Варна не может быть предопределением судьбы человека от рождения, варна,
есть упорядоченность величайшей миссии человека – творить по своим
способностям, помощь в выборе своего места в жизни и облегчение
деятельности и бытия своего после выбора.
Норбон – есть идея, «варны», - если употребить это слово, - есть воплощение
идеи суперорганизации по родству духа, способствующей полному раскрытию
потенциала личности его членов. Иначе, каждому придётся действовать в
затратном механизме выбора своего места в жизни, с меньшей
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предсказуемостью и частым присутствием непредвиденного и случайного. Вне
варны человек обретает больше разнородного и несогласного друг с другом, он
проигрывает качество количеству. Тогда всё это станет не концентрацией и
сосредоточием, а рассеиванием во множественности. На профессиональном
уровне варна – есть компетенция, где компетенция даёт превосходство; ещё –
это передача опыта на уровне концентрации духа, это приучение, которое
насаждается с детства.
Аристократ духа Юлиус Эвола пишет (при этом выражение «каста» он
употребил в значении «варна»): «Возврат к кастовой системе есть возврат к
системе истины, оправданности и формы в высшем смысле этих понятий. В
кастах мы видим идеал общности активности, призвания крови, наследия,
законов, прав и обязанностей, точно соответствующих типам человеческого
бытия, органичным проявлениям близких по духу натур. Предпосылкой такой
общности служит непосредственная воля человека быть тем, чем он есть,
качественная воля к реализации своей природы и особой судьбы, и при этом
заглушаются все индивидуалистические и карьеристские поползновения –
принципы любого беспорядка и любой дезорганизации. В кастах
осуществляется преодоление количественной схожести, централизации и
стандартизации. Касты являются базисом социальной иерархии, прямо
отражающей иерархию типов бытия, ценностей и качеств, восходящих
постепенно от материального к духовному, от бесформенного к обладающему
формой, от коллективного к универсальному».

ГИТА ********************* (((( 46 )))) ********************* ГИТА
О принципе единства мира (Вселенной) в своих трудах астрофизик В.
Амбарцумян пишет: «Законы природы также оказываются бесконечно
многообразными. Какие бы общие и «окончательные» законы, описывающие
фундаментальные свойства материи, мы ни установили, они, как можно думать,
должны иметь лишь ограниченную область применимости. ... Любая единая
естественнонаучная картина мира представляет собой лишь относительно
завершённый теоретический синтез знаний и по мере дальнейшего исследования
природы будет сменяться новыми, но всегда лишь относительно завершёнными
«едиными картинами мира» всё большей степени общности и точности».
«Бесконечность явлений природы, - далее говорит он, - не может быть
описана исходя из ограниченного числа фундаментальных теорий.
...Фундаментальные физические теории, как уже известные, так и те, которые
физике ещё предстоит создать, могут в принципе иметь лишь ограниченную
область применимости, т.е. являются универсальными лишь в отношении
определённого круга явлений. Следовательно, мы должны считаться с
возможностью (и необходимостью) их пересмотра... по мере изучения всё новых
и новых областей материального мира. ...Дальнейшее развитие физики и
астрономии с этой точки зрения будет связано с формулировкой
фундаментальных теорий всё большей степени общности». Из сказанного
сделаем четыре примечания.
Первое. В аналогичном принципе обобщения (дедукции) будут кумулироваться
и передаваться знания человека. Каждое столетие будет приносить нам
неисчеслимые по важности и значению информации. Как усвоить столь
огромные объёмы знания человеку, чтобы познать «единство мира» и
«бесконечность явления природы»? Только путём каждого нового обобщения.
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Второе. Потребности и интересы человека во многом определяют его познания;
т.е. теоретические знания никогда не развиваются независимо от потребностей и
интересов человека, за исключением случаев Провидения, экзистенции.
Третье. Научные знания имеют ограниченную область применения и не могут
объяснить универсальные явления Природы. Любая теория имеет свои пределы
применимости, и неограниченно экстраполировать её нельзя. Рано или поздно
становится необходимым введение существенно новых понятий, сообразных
свойствам изучаемых объектов и применяемым средствам их познания.
Четвёртое. Если познание Вселенского (мирового) Универсума невозможно
какой-либо универсальной теорией/ми или абстрактно-виртульным методом,
тогда через какое знание человек может приблизиться к согласию жить с
Универсумом и принятию его? Через идею Духа Единого, Бога!

ГИТА ********************* (((( 47 )))) ********************* ГИТА
В минуты крушения земных надежд происходит величайший сдвиг в жизни
духовной: человеческие помыслы, желания, надежды переносятся из одного
плана существования в другой. И в этом сдвиге миру являются величайшие
творческие силы и новые смыслы. Именно в катастрофические эпохи
человеческое сердце даёт миру лучшее, что есть в нём, а уму открываются те
глубочайшие тайны, которые в будничные эпохи истории заслоняются от
умственного взора серой обыденщиною и бессмыслицей. Именно поэтому
Пророки появляются в местах и времени наибольших страданий человека.
Но в Норбон всегда должно помнить: крушение всякой бессмыслицы ещё не
означает осуществление всякого смысла.

ГИТА ********************* (((( 48 )))) ********************* ГИТА
Потакая лукавому, мир не желает видеть зла.
Люди! Помните, помните и не говорите, что не слышали! Зло имеет в своём
арсенале политический приём, испытанный четырёхтысячелетним временем.
Через власть своих подставных криатур и агентов влияния, дегенеративных
элементов и продажных политиков, агентурных сил и беспечных идиотов зло в
общественной среде инородца устраивает страшную деструкцию, хаос,
коррупцию, аморальную среду обитания. Затем само же предлагает средства
избавления и спасения. «Очумевшие» от грязи и насилия массы кидаются к
своим «избавителям»; толпы кормят, ласкают, успокаивают... и превращают в
своих послушных и верных скотов, которых берегут постольку поскольку, но
уже как своих собственных животных, которых доят, когда надо и забивают,
когда надо.
Люди! Слушайте, слушайте и не говорите, что не помните! Антихрист явится
в роли избавителя от ситуации и обстоятельств, которые он сам и создал. Он
явится как величайший «благотворитель» и «миротворец», а толпа будет петь
ему осанну. И воскликнут тогда: «мир и безопасность» на нашей земле... и
придёт пагуба.

ГИТА ********************* (((( 49 )))) ********************* ГИТА
Человечество не раз было свидетелем, когда высшие духовные ценности того же
духовного сословия навязывались исключительно всем слоям общества всеми
средствами в том числе и массовым насилием, так насаждался мрачный
религиозный фундаментализм, делающий высший уровень состояния духа
обязательно принудительным для всех. Человечество не раз было свидетелем,
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как низшие материальные представления о мире и материальные ценности
навязывались высшим – духовным и всему обществу средствами, включая и
чудовищные массовые насилия. Тогда учёный муж может сказать, что, как часто
бывает, истина находится где-то по середине. Нет не по середине! А в
совместимости, терпимости, гармонии, дополнительности.
Национальное общество в Норбон складывается из сословий-варн как:
духовное сословие, интеллектуально-духовное (творческое) и духовно-трудовое
(производственое), между ними – частные узкие и переменчивые вставкисословия, в зависимости от имеющихся исторических обстоятельств (например,
духовно-военное). Каждый армянин добровольно выбирает себе своё сословие,
которое он в течение своей жизни может сменить по собственному желанию.
Выбор происходит свободно и согласно наличествующего собственного уровня
сознания, личным качествам и представлениям о целях жизни и её ценностях.
Частные структуры армянского общества – хамкары, товарищества, артели,
творческие союзы и пр., каждые входят в свои сословия. Такие организации на
своём уровне представлены выборными органами. Основой управления
организации является самоуправление. Уклад духовной жизни каждое сословие
разрешает по собственному определению. Все сословия, как вся Нация,
объединены Единой Национальной идеологией.
Здесь же необходимо напомнить, что высшим духовным сословием со дня
принятия христианства в Армении является ААЦ.

ГИТА ********************* (((( 50 )))) ********************* ГИТА
Онтологическая слабость религиозных норм перед критикой атеизма не столько
в том, что в Святой Книге существуют противоречения (в Коране отмечено 225
противоречий!), а в том, что религиозные нормы, будучи универсальны, не
предполагают исключений, конкретными случаями которых насыщена жизнь.
Тогда эта универсальность входит в кажущееся противоречение с частноособенным быта человека и его тварностью.
Но не только человека, а, как бывало не раз, и с результатами деятельности
его сознания – наукой и её законами. Законы науки представляют собой
обобщение определённой совокупности фактических данных, представленных в
возможно более простой и краткой форме, тогда как божественные Законы –
есть общий способ отношения Всевышнего Разума и Истины к живому и
неживому миру. Законы науки, полученные на каком-то определённом этапе
равития, не являются законченными и не подлежащими дальнейшему
обобщению; законы Божии уже есть Универсальность (как Высшая
Обобщённость) и для человека представлены как Данность. Но и здесь человек
может путаться, но не Бог: какие Законы есть таковые, таким и является завет,
какие отпущены человеку на его сознание, такие и даны на его волю. Оттого как
видит их человек, существуют не только различные религии, но и различность в
самих религиях.

ГИТА ********************* (((( 51 )))) ********************* ГИТА
Центр креста есть символ жизни и смерти. Вращение креста – символ жизни во
времени в прошлое или будущее. Будущее – есть правое вращение креста,
правое вращение, есть вращение по Солнцу и вращение торсионных полей
человеческого тела. Правое вращение, есть символ жизни, истинности, которое
понимается как правда и правое одновременно. В армянском языке понятие
«вперёд» понимается как движение в будущее, в божественное: «Ар-адж». Сама
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жизнь есть вращение по кругу во времени. Живые системы немыслимы вне
развития во времени. Отсюда своим пониманием мы выносим, что биолигия –
наука историчная, ибо живые системы ещё имеют свойство возвращения к
своим истокам и началам. Но биология и политична, т.к. связана с
биологическим поведением людей как в социальной сфере, так и в
«энергетической», - поглощением человеком или коллективами людей
различной степени энергии из окружающей среды для востребованного уровня
различной степени жизни.
Развитие жизни – это движение по кругу, или перемещение вокруг
неподвижного центра – проблемы жизни. Удаление от центра или от начал –
есть в то же время и возвращение к ним. Историю науки о жизни, взятой как
целое, можно было бы представить спектром концентрических окружностей,
описанных вокруг неподвижной точки – центральной проблемы о живом. Эта
точка есть центр притяжения и отталкивания одновременно, ассоциации и
диссоциации. История жизни общества в отличии от истории точных наук
повторяется снова и снова. Там, где она концентрируется, синтезируется и
пересекает в центростремительном движении круги – она актуализируется на их
точках в самых неожиданных местах; там, где распадается, возникают свойства
и тенденции центробежности и расширения круга как смерть его. Расширение,
как взрыв или смерть существует и в жизни галактик.
«Человек есть модель мира», - сказал Леонардо да Винчи. В Норбон повторяют:
жизнь – есть модель мира.

ГИТА ********************* (((( 52 )))) ********************* ГИТА
Существует неизбежный конец всего, что опирается лишь на временное` и
преходящее. Так, в итоге, устраняется беспорядок и восстанавливается порядок;
и даже если кажется, что беспорядок празднует окончательную победу, этот
триумф лишь временное явление, и оно тем в большей степени эфемерно, чем
масштабнее.
Система порядка есть жизнь. Миром движет система порядка. Система
порядка творит историю, и в борьбе за существование народов борются их
системы порядков. Система порядка – есть обладание и насыщение системой
информации. Чем больше информация – тем больше порядок; высший порядок –
есть высшая информация. Но порядок не извлекается из хаоса, если, конечно,
речь не идёт о силах зла. Высший порядок есть порядок позитивный, а не
отрицательный, и он извлекается из порядка. Извлечение порядка из порядка –
есть извлечение информации. Примером извлечения «порядка из порядка»
является поглощение органической пищи, с которой поглощается информация
от свойств структуры клеток самой пищи. Следовательно, генетически
видоизменённая пища вредна или губительна для человека.
Культура – есть выражение духовной сущности через систему порядка. Что
должно в армянской исторической сущности стать системой порядка?
Государство? Сеть? А что в религиозной сущности, политической?

ГИТА ********************* (((( 53 )))) ********************* ГИТА
Средства достижения цели и сама цель связаны между собой, и по мере
возвышения цели средства должны только возвышаться. При обретении целью
значения Абсолюта цель сливается с ним и сама становится Целью-абсолютом.
В этом случае средства становятся полностью соответствующими такой Цели.
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Средство – есть то, что приводит к чему-нибудь другому, чем оно само; и это
другое относительно него и становится его целью.
Цель – это возможность достижимости такого сознательного и
бессознательного взаимодействия объекта и субъекта, в результате которого они
определяются или изменяются.
Недостижимая цель есть просто идея, мечта. Поэтому цель не может быть одним
только идеальным мыслительным предвосхищением результата действия...
иначе она может стать просто обманом (как цель – построение земного общества
справедливости, коммунизма). Цель – это возможность обретённости явления
через воздействие средства. Т.е. коммунизм, с точки зрения жизни одного
человека, второго поколения... десятого и т.д. есть недостижимость.
Тогда, с позиций интереса Норбон и армянской истории, следует важный
вопрос: может ли быть целью жизни та цель, что выступает за пределы жизни ?
Или этот же вопрос: истинная цель жизни понимается как осуществимая в ней,
как достижимая в её пределах или нет ? Ответ не сложный: вопрос не в том,
цель достижима в течение жизни одного поколения, двух... или многих в
течение тысяч лет (например, цель возвращения себе народом утраченной
Родины две тысячи лет назад оказалась достижимой), а вопрос в том – цель эта
ложна изначально или нет, благородна или нет, Божественна или нет и отвечает
ли условию Божественных Законов, и тогда если она искренна, благородна и
Божественна – она не просто реальна, а необходима. Следовательно, цели
делятся на реальные-бытийные (реальные-реальные) и реальные-возвышенные
(реальные-идеальные); о первых говорят «осуществление цели», о вторых –
«устремление к цели». Тогда одухотворённая устремлённость к цели сама по
себе приводит к результату, неважно к какому – предметному или духовному,
ибо в состоянии одухотворённой устремлённости они уже неразделимы.
Недостижимость – есть мечта, тогда активная постановка вопроса движения к
недостижимости через изменение действительности есть бессмыслица. Но
человек может верить и надеяться на коммунизм как абстрактную идею рая на
земле. Не вдаваясь в рассуждения почему не может быть построен рай земной,
но только Рай Небесный, для себя сделаем один вывод: соединение цели с
Высшей идеей, с Абсолютом делает её существование не бессмыслицей, а
Смыслом – в том числе и смыслом жизни. Другой вывод из сказанного
заключается в том, что осмысленность цели заключается не в ней самой, а лежит
вне её.
Цель АНИ – не в ней самой, а в тех истинах, что открываются через неё.
Цель, осмысливающая всякое научное исследование, находится не в нём самом,
не в исследовании ради исследования, а в тех знаниях, что дают эти
исследования. Или же ещё предметней – цель существования глаза у человека
находится не в самом глазе, а вне его. Следовательно и смысл жизни находится
не в самой жизни, а вне её. Но вне земной жизни человека может находиться
только Высшая жизнь, Абсолют, достижение которого имеет в виду и
абсолютные средства. Таким образом, лишь цель лежашая за пределами
человеческой жизни, земной жизни, может составлять смысл жизни или Цель.
Вне этого понятия частная жизнь, бытийная, или, как мы назвали, земная жизнь
одного – становится средством для жизни другого. Поэтому выбор может быть
сделан один из двух: или в человеческой жизни вообще нет никакого смысла
или же он зависит от такой цели, которая осуществляется вне жизни всего
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человеческого рода – прошлого, настоящего, будущего. Но последнее для
убеждения-веры требует обретение Веры, веры в Абсолют, тогда становится
обретённой и вера в смысл жизни. Верить в смысл жизни позволительно только
в том случае, если мы верим, что наша жизнь есть Путь, ведущий нас к
Абсолютной цели, лежащей вне нашей жизни и осуществляющейся через
посредство жизни.

ГИТА ********************* (((( 54 )))) ********************* ГИТА
Национальный характер спаян отражённым светом памяти всех перенесённых в
истории утрат, страданий, войн и переворотов, стихийных бедствий и
геноцидов. В национальном характере нет ничего мистического, героического,
филантропического; напротив, он обеспечивает устойчивость своего рода,
чистоту духа и существование собственной цивилизации. Мы узнаём его по
тональности жизни и по императиву: «никогда не допускать недопустимого».
Национальный характер определяет потенциал жизнестойкости нации через
Интегральный потенциал мужества. Национальный харатер состоит из
устойчивой постоянной совокупности свойств (ядра) и переменчивых, что
определяется цивилизационными свойствами и идеолгическими. Последние,
переменчивы и воспитываются. Воспитывается и интегральное мужество нации,
где НИ имеет своё чрезвычайно важное место. Только национальный характер
способен объяснить нам, на что в конечном счёте способен политический
человек в каждый момент истории, что, как и чем он ответит, когда судьба
рукой истории постучится в его дверь.
Армянский национальный характер проявляющийся вне Бога, божественного
самосознания, христианства и НИ оборачивается не просто атомизированностью
личности, а личностью устремленной в корпоративность. Здесь личность
армянина, став социо-биологической, всё равно стремится к ассоциативности, но
какой? Кучкованию, стайности, клановости... вопреки божественным со-любви,
со-братству, со-товариществу, и, наконец, со-бытии.
Политическая культура цивилизаций, определяемая и определяющаяся
национальным характером, создавалась не столетиями, а тысячелетиями. Здесь
энергия национального характера не может элиминироваться бесследно:
существует закон сохранения духовной энергии, подзаконами которого
являются законы сохранения энергии интегральной любви и добра.
Национальный характер армянского народа, как и каждого народа, выкован
высоким эмоциональным напряжением духа, создавшим культурные и
политические ценности цивилизации. В обстоятельствах обострённых
эмоциональных реакций – горя, отчаяния, ликования или восторга, как каждый
культурный и политичекий человек, армянин преодолел те могучие силы зла,
которые угрожали ему на пути культурного и политического самовыражения. В
течение тысячелетий армянин сражался и умирал за свою землю, которая была
для него воплощением исторического идеала. Поэтому исторический и
следуемый из него политический характер армянской нации, как и любой тоже,
нам никогда не измерить разумом, но его можно понять через экзистенциальный
смысл. А в экзистенциальном мире вещи остры, трагичны, прекрасны, забавны,
спокойны, беспорядочны, удобны, раздражающи, скучны, грубы, утешительны,
блестящи, ужасающи – они таковы непосредственно в себе и для себя.
Армянской церкви национальный характер передал свой неистребимый
дионисийский дух. Национальный характер – это не просто мир
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экзистенциальных представлений, а такой эмоциональный накал, который
генерирует поступок. Этот поступок/и стал тем нравственным эталоном
национального представления о должном, который передавался из поколения в
поколение, что говорит о существовании армянского архетипа политического
действия. В равной мере, чтобы понять политический характер другого народа,
мы должны знать о способах его целостного выражения, входящего в его
структуру цивилизации, его особый архетип.

ГИТА ********************* (((( 55 )))) ********************* ГИТА
Хай! По отношению к своему народу, ты просто его био-культурная
конкретизация; по отношению к Всечеловечеству – духовно-божественная. Там,
где ты армянин – ты особенность своей Нации, там, где человек – ты
обобщённость Бога.

ГИТА ********************* (((( 56 )))) ********************* ГИТА
На глазах рухнули Третий Рейх, Британская империя, СССР!
Крушение империй, равно как и крушение народов – это не крушение
человеческих надежд. Крушение империй – это крушение коллективных
человеческих страстей, а если надежд, то тех, что слепы, ложны и несут
нарушение вечных, космических Законов и Божьих заповедей. Эти крушения –
есть исправление Высшей природой поверженных целей жизни человека на
земле через обычные для Духа, но страдальческие для человека испытания,
которым он для себя даже нашёл определение – это «мучения судьбы» (?!).
Хай! Думай и ищи, где заложены твои страсти в купе от каждого армянина в
отдельности, становящиеся «коллективными» и периодически называемые
тобой то «младоармянами», то «комсомольцами», то «армянским
общенациональным движением – АОД», то «восстановлением справедливости»,
то «историческим актом», и не ищи причины вовне.

ГИТА ********************* (((( 57 )))) ********************* ГИТА
Притча о высокоинтеллектуальном атеисте с духом политического бойца.
Одному тайному обществу в республике Наристан, свыше от мировых центров
невидимой власти была поставлена задача медленно, но в течении четырёх лет,
незаметно для общественного мнения произвести смену власти. В последующем
задача стояла гораздо шире – сменить существующую в этой стране всю
общественно-политическую модель. Схематично план выглядел просто. Сначала
перекупаются все средства массовой информации до единого, затем берутся под
контроль банки и финансовая система страны... всё остальное становилось
делом техники и времени.
Как ни странно, взятие СМИ и финансов через агентурные этнокорпоративные
силы было не сложно. Посредством финансов в стране создалось множество
лжепатриотических партий и общественных организаций. Историки этой
страны вдруг стали писать историю по иному, обратно тому, о чём писалось
раньше. Газеты о них стали кричать как о выдающихся учёных и честных
патриотах; на них посыпались слава и деньги. Всё прошлое было признано
ошибочным и преступным. Вдруг оказалось, что бывшие герои были на самом
деле гомиками и ворами с доселе неизвестными счетами в иностранных банках.
На экранах вдруг появились их незаконнорожденные дети от любовниц и
прислуги. Об одном из них эффектная на вид женщина со слезами на глазах
стала рассказывать, как он, храбрый генерал, пользовался её телом, когда ей
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было всего двенадцать лет, конечно, при этом «факты» и «личные вещи»
известного генерала были представлены тут же. Вдруг нашлись люди,
относительно которых были применены страшные пытки, стали писать о сотнях
и тысячах погибших от рук основателей этой страны, которых раньше почитали
чуть ли не как полубогов. В общественном поведении, среди молодёжи стала
популяризироваться новая свобода нравов, девушки стали одеваться чуть ли не
полуголыми, проститутки стали в почёте. Одну из них люди стали требовать,
чтоб сделали министром культуры. В морали и нравственности то, что было
раньше плохо стало «хорошо», а что хорошо – плохо.
И тогда, когда казалось, что весь процесс переворота шёл весьма успешно и по
классической схеме, застопорка неожиданно оказалось в лице всего одного
человека – Главы государства, Президента республики. Благодаря высоким
бойцовским качествам ему на выборах всё же удалось перехватить симпатии
избирателей от кандидата, выставленного тайным обществом. Видимо это
случилось потому, что тайное общество ещё не успело перехватить все
структуры в стране. И среди них – Центральный изберком и Конституционный
суд. Потому получалось, что заговорщикам придётся дожидаться ещё одного
срока президентских выборов, или начинать организовывать столкновения
внутри общества, чтоб создать кризис в стране, обвинить Президента в
неспособности править страной и вынудить его уйти в отставку. Но на всё опять
же требовалось время. Обсуждался и вопрос его физической ликвидации, но это
выглядело бы слишком заметно и грубо.
И тогда в руководстве тайного общества пошли столетиями проверенным путём.
К Президенту стал наведываться и помогать ему во всём его старый школьный
друг, к тому времени учёный, профессор, которого со дня окончания школы
давно никто из общих друзей не видел. Стоило возникнуть проблеме, как «друг»
находил выход, деньги, средства, людей и проблема решалась превосходно.
Возникли политические трения с соседней страной? – «друг» просит назначить
на пост министра иностранных дней рекомендованного им человека и всё
решается в односчастье. После этого «друг» стал назначать и других членов
кабинета. Кто оказался зорче из смекалистых негодяев вокруг, понял, кто правит
бал, и тут же перекинулись из стана Президента в стан нового «серого»
распорядителя. На предложение Президента занять видный государственный
пост профессор скромно и любезно отказывался, объясняя, что ему не нужна ни
слава, ни власть, ни деньги, что он служит доброму делу и оттого испытывает
огромное удовлетворение, тем самым ещё больше заслужив доверие Главы
государства.
Одновременно с оказанием услуг Президенту, особо хорошо пошли дела у его
сына и дочери. Пока отец следил, чтоб дети оставались в стороне от накопления
капитала и торговых сделок, друг смог обеспечить им «чистые» сверхдоходы с
гарантией обеспечения тайны и законов морали от приобретённого богатства.
Дорогие подарки стала получать и жена Президента и благоволить к новому
добродетелю. Постепенно друг получил свободный вход в дом Главы
государства и стал незаменимым членом его семьи, и в этой роли он стал
выглядеть ещё чище и благородней человеком.
Но время шло, и тайная организация торопила своего агента. Президент
оставался неподкупным и мужественным политическим деятелем. Был он
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высокообразованным человеком, в прошлом отличным спортсменом и храбрым
офицером с наградами за отвагу и верность служению отечеству.
На отчётных секретных встречах в тайном обществе «друг» успокаивал своих
сторонников, что он уложится в срок и что Президент имеет одну существенную
слабую сторону – он является неверующим в Бога атеистом, а это значит, что
его жизненной ставкой являются разум и знания. «Перебить Веру верующего
невозможно, даже подчас ценой его жизни, но веру в человека и его разум
всегда можно», - повторял «друг» любимую мысль.
И вот однажды «друг» явился на заседание своей тайной организации и объявил,
что дело сделано, Президент сам стал членом их тайного союза. Теперь уже
можно начать восхвалять его в СМИ и вести страну и политику в нужном
направлении. «Несколько часов назад Президент принял клятву в нашей
организации, и подписался о верном служении её благородным,
гуманистическим целям и стремлениям её тысячелетнего пути навести порядок
в Мире. Ценой верности Президента своей клятве была заложена его жизнь и
жизнь членов его семьи», - сказал «друг».
«Как это тебе удалось сделать?», - спросили видавшие виды старые члены
общества.
«Всё очень просто», - ответил «друг», - основой силы Президента являются
объёмы его знания и идеалы его народа. Необходимо было перебить его ещё
большими объёмами и более высшими идеалами в лице всего «страдающего
человечества». Требовалось представить ему ещё большие и совершенные
тайнознания, превзойти в убедительном обосновании «любви» к человеку и
стремлении «улучшить» его жизнь с обязательным «счастьем» для всего
человечества и тогда он станет наш. Президенту я продолжил идею, что Бог –
это химера слабого, незащищённого человека и вывел на него крупнейшего
нашего эзотериста, ведающего тайнознанием, мистикой, магией и поведением
человеческих душ. Тот продемонстрировал ему свои способности и
«возможности» якобы общаться с высшим разумом, и профан был готов».
Встретив восторженные взгляды, «друг» продолжил: «Всякие объёмы знания
можно превзойти и найти ещё большие. Свои знания мы накапливали
столетиями, а не одну жизнь, как Президент, и его доводы перед нашей логикой
становились неубедительны и порушены. Когда же он обращался ко мне за
советом и помощью, я довершал начатое дело. В своём любознании и желании
ещё подняться на одну ступень над людьми он как раз и угодил в наши сети.
Теперь профан будет строить «справедливое общество» по нашему образцу».

ГИТА ********************* (((( 58 )))) ********************* ГИТА
Ведущий оперативно-тактический лозунг Норбон исходит:
I. Из понимания:
1). Враги внешние и внутренние всегда были и будут. 2). Не принимать
сражения на поле противника, по его правилам, его оружием (идеологией, его
пониманием духовности, принципам и пр.). 3). Неизбежности борьбы за
контроль над душами людей, их сознанием, ресурсами каждого и общества в
целом; такая направленность политики всегда велась и будет вестись.
II. Из необходимости:
1). Реализации философии власти, гарантирующей Нации сохранность от всегда
существующего в человеческой среде политического и исторического
непонимания (проблема различения), предательства и перерождения. 2).
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Создание механизмов воспитания, подготовки и отбора с раннего юношества
кадров для осуществления административного, идеологического и духовного
руководства Нацией.

ГИТА ********************* (((( 59 )))) ********************* ГИТА
Отдельный человек может ставить целью своей жизни исключительно
материальное благополучие; конкретный человек может быть атеистом. Но
нация, народы, государство, поправшие примат Духовного и Духовные цели, не
отдавшие им первозначимости, обречены на деградацию и тяжёлые испытания
судьбы.

ГИТА ********************* (((( 60 )))) ********************* ГИТА
Притча о сыне и матери.
Это было в великом городе – в Древнем Риме, когда только что кончилось время
правления Цезаря. Жил в городе армянский моряк с убедительным мужским
именем Арлинг. Ещё у него был маленький сын по имени Вангис и жена по
имени Лика, хотя в этих же местах это же имя употреблялось как Кали. Все они
были свободными гражданами Рима и родом из одной деревушки в горах
Киликии в сутках ходьбы от берега моря.
Арлинг был удачным моряком и смело ходил в далёкие страны. Больше он
плавал в Египет; туда он возил вина и сыры в амфорах, из Египта привозил в
основном пшеницу, шкуры крокодилов, буйволов и даже львов. Власти города
очень содействовали такой торговле, а друзья-моряки относились к Арлингу с
большим уважением. Семья собирала золото и серебро с тем, чтобы купить
несколько кораблей и уйти с ними в родные края, тоска по которым одолевала и
отца, и сына, и мать.
Однажды во время большого зимнего шторма на море Арлинг погиб вместе с
кораблём. Лика и Вангис остались одни, в ставшем уже чужим для них
огромном городе. Собранные деньги Лика тратила по мере нужды, экономила на
всём, шила для патрициев дорогие ткани из позолоты – искусству, которому
долго её учили мать и бабушка. Даже когда Лика болела, она не решалась идти к
знахарям и жрецам за лечением, берегла на всём. Планы семьи Лика не сменила
– вырасти Вангиса, купить корабль и уйти в родные края. Любовь её к своему
сыну превосходила любовь к богам; Вангис рос сильным, свободным и
готовился стать моряком, как и его отец. И вот однажды он впервые ушёл в море
с товарищами отца, Лика провожала его, молясь всем богам. Наконец, Лика
купила Вангису новый корабль и тот стал заниматься той же торговлей, что и
отец. С покровительства властей и друзей дела у Вангиса шли довольно удачно.
Хлеб продавался в Риме без задержки и корабль снова уходил в море.
«Когда же мы уедим от сюда? - спрашивала Лика сына, - когда я увижу твою
жену и своего внука?»
«Потерпи, мама, ещё немного соберу золота и мы махнём домой», - отвечал
Вангис. Больше Лика не работала, она стала изнемогать и больше ждала сына у
берега Тибра. «Ещё подожди, мама, уговаривал Вангис, ещё, ещё!». Деньги шли
легко и удачно. И вот однажды посмотрев в грустные глаза Лики, Вангис сказал:
«На неделе мы отплываем!». Сборы были недолги, всё, что имела Лика из
вещей, она раздала соседям и рабам. С собой она взяла только постель, на
которой был зачат Вангис. Они должны были доплыть до Кипра, там отдохнуть
среди земляков из Киликии и уже тогда добраться до родных мест. Не дойдя до
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острова Лика умерла. Её Вангис похоронил на Кипре в армянском храме богини
Неба и звёзд Асты. Горю его не было предела, он винил себя за смерть матери.
По возвращению в Киликию Вангис женился, заимел несколько детей,
разбогател по-настоящему и стал владельцем уже более десятка кораблей.
Будучи богатым, Вангис построил в честь своей матери храм армянской богине
справедливости и верности Арте, в память о ней он раздавал подарки бедным,
помогал близким, дарил золото храмам, приносил в жертву быков. Но терзания
совести не покидали его, он стал видеть беспокойные сны по ночам. И вот
пошёл Вангис к жрецу и рассказал ему о своих горестях. «Это любовь твоей
матери живёт в тебе. Её душа не покинет тебя, пока ты жив, а по смерти может
перейти к кому-нибудь из твоих детей или уйти в мир духов и слиться со
Всеобщим духом. Но сейчас её дух находится подле тебя и животворит тебя. Ты
сполна выполнил свой долг перед матерью. Не один ты несёшь бремя вины. Мы
все виноваты перед своими матерями». «Все?», - переспросил Вангис. «Все, ответил жрец, - потому что всех нас матеря рождают в страданиях, их любовь
жертвенна и направлена на нас, а нам не дано жертвовать в обратную жизнь, да
и не будет принята наша жертва ими».
«Скажу тебе откровенно, - сказал жрец, - я и сам имею вину перед своей
матерью и искупаю её служением другим матерям».
«Другим матерям?», - переспросил Вангис. «Да», - ответил жрец, - мы в том
возрасте, Вангис, когда все армянские матеря становятся и нашими матерями».
«Но как мне передать им свой дух?», - спросил Вангис. «Им передавать ничего
не надо, потому что жизнь, как река, течёт в одном направлении, а не взадвперёд, и твой дух уйдёт вперёд и будет жить среди твоего народа, в твоих
потомках, в твоей идее».
«В моём духе есть идея?» - спросил Вангис. «Да, - ответил жрец, - это идея всего
твоего рода, племени, которую несёт каждый из нас. Род первичен и определяет
начала каждого из нас, а потому каждый из нас должен преследовать интересы
всего рода. Мать преследует интересы отдельного, своего сына с тем, чтобы он
преследовал интересы всего рода. Принося жертвы, ты уменьшаешь свой эгоизм
и увеличиваешь размеры духа своего рода. Живи ты!» – попрощался жрец и
встал. «Живи наше племя!» – ответил Вангис и ушёл умиротворённый.

ГИТА ********************* (((( 61 )))) ********************* ГИТА
Основной нравственный закон Канта: «Поступай так, чтобы максима твоего
поведения могла стать основой законодательства».
Основной нравственный закон Норбон: держи нравственные принципы так,
чтобы они соответствовали самому высокому идеалу, ибо в случае оказавшейся
немощности духа, было-бы с чем остаться, но не нисчем.

ГИТА ********************* (((( 62 )))) ********************* ГИТА
Хай! Что есть твоё «я»? Твоё «я» есть особая, специфическая человеческая
сущность. В её основе заложена степень собственной проявленности
Объективного Духа. Этот Дух не подчинён никаким законам механики,
биологии или психологии. Особость Духа в том, что по причине его свойств
человек утрачивает исключительно природный и онтологический характер и
обретает
свойства
ненатурального,
внематериального
характера.
Доказательством такого положения являются духовные творения человека,
особо ярко выражающие его индивидуальность, специфичность и неприродную
сущность уже как маленького бога. Человек есть не только проявление
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Мирового духа в нём и только, но ещё взаимное с Ним «со-творение», «сознание», «со-итие», взаимное проникновение, взаимный обмен, где просто
разнятся степени взаимности от малости и ничтожества человеческого до
фантастического и Божественного вселенского. Но человеческое каждой души
при этом известно, узнаваемо и возлюблено Им. Там, где дух проявляется в
конкретном человеке, как его «я», он есть субъективность его в самом себе, там,
где он исходит от человека и уходит «ввысь», в Небо, он растворяется в
объективном Небесного. Всё вместе («обмен веществ» духовного) есть
бесконечность и непрерывность во времени и пространстве, подчиняясь
Высшим законам Вселенной-Бога, таким как Закон Любви. «Я» человека есть
свет Бога, обнаруженный в другом. Веды могут утверждать, что этим «другим»
может стать какое-либо творение Бога – собака, корова или другой человек, в
Норбон это положение – реинкарнацию – не оспаривают, не отрицают, а берут к
сведению – «со-ведению».

ГИТА ********************* (((( 63 )))) ********************* ГИТА
Цивилизация ариев родилась на Армянском нагорье около 13 тыс. лет назад.
Причиной этого стал уникальный локальный геобиоциноз Нагорья. До ста
видов растений и фруктовых деревьев, не встречающиеся нигде в Мире, многие
из который шли в пищу, родились в Нагорье и были распространены отсюда
только человеком. Многие домистикаты были одомашнены также в Нагорье.
Основав свою цивилизацию, арии выработали и определённую стройную
идеологию, передовую для своего времени. Арии обошли весь мир и принесли
основы своей культуры почти во все уголки Планеты, став её главными
землежителями. Они не обладали понятием род, племя, нация и несли
космическое видение мира всем людям, ибо существовало тогда всего два мира
– мир людей и мир животных.
Спустя 7 тыс. лет, т.е. около 6 тыс. лет от наших дней, мир ариев и весь их
космополис распался, ибо каждое племя обрело своё пространство обитания,
соединило идею своей крови с идеей обретёной земли и стало по-своему творить
имеющуюся культуру ариев. Так частно-особенное локальных групп человека
отделилось от его общего и стало, взаимодействуя с этим общим, новым
стимулом и источником развития. С этого времени человеческое общество стало
трёхипостасным: личностным, территориально-локальным и всечеловеческим.
Но идея космополиса не покидала умы человека. Рождением мировых
религий идея единения народов вновь обрела жизнь. С гибелью
эллинистической цивилизации и выходом из неё армянского народа (армянской
знати) армянская духовная мысль в пределах христианства билась между
идеологией с опорой на частно-особенное, локальное, армянское с одной
стороны и космическое, всечеловеческое с другой. Первые создавали армянский
алфавит, армянскую архитектуру и армянское мировидение (которые до сих пор
наследует армянский народ), вторые – армянское видение Вселенной,
всечеловеческое братство, мировую Империю христиан с мировым
Императором (которые до сих пор наследуют другие народы). Первые создавали
этнократическую Армению крови, вторые полиэтническую Византию
пространства. У первых угрозы этносепаратизма не было, у вторых она тут же
возникала в случае ослабления духовных скрепов; но первым угрожало
локальное, местническое мышление и мироощущение, вторые получали
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преимущество видения масштаба больших пространств, поднимающие уровень
личностного и коллективного развития.
Где-то, когда-то, в чём-то исторически эти два типа организации земного
бытия этноса должны были столкнуться между собой и выяснить лишь на
жизни, на практике, что должно жить, а что нет. Часть Западной Армении
вошла в состав Византии, количественно армянское население Византии
достигало более 50% (качественно больше), всю остальную половину населения
составляли христиане разных народов: греки, сирийцы, ассирийцы, славяне и др.
Понятие нация в Византии не было принято, византийцом считался тот, кто был
христианином, государство считалось теократическим. С пятого века до захвата
Константинополя крестоносцами в 1204 году Византией правили сменяющие
друг друга армянские династии (54 Императора были армяне при максимальном
подсчёте и 34 при минимальном). На то время имеющие мировой взлёт
собственной цивилизации арабы называли эту страну не Византией, а
Армянской державой, войско - армянским войском. Византию родили римляне,
вскормили армяне и погибла Империя по причине внутриармянского
гражданского столкновения. Столкновение это произошло между армянским
частно-особенным и армянским космополитическим. Как обычно, в
столкновении двух выиграл третий – кочевые племена тюрков, участвовавших в
захвате Византии. С гибелью Византии до 2-х млн. православных армян в Малой
Азии приняли ислам, составив основу новой «османской» нации, с новыми
османскими султанами-армянами и не армянами. Не смогли восстановить свою
государственность и армяне-монофизиты (григориане). Проиграли все.
Второй раз (1917 год) армянский народ вновь, ведомый своей «элитой» –
активными партийными функционерами, - вербованными и не вербованными, отдал себя на алтарь Мирового государства «рабочих и крестьян», отдал идее
одной Республики на весь Мир, где не должно было быть «эксплуатации
человека человеком», где армянский народ должен был пожертвовать
интересами своего государства во имя Мировой пролетарской революции
(согласно партийной доктрине коммунистов). Во Второй Мировой войне в
составе всех спротивляющихся армий армянский народ потерял около 400 тыс
жизней своих воинов, чтобы спустя 70 лет отказаться от этой идеи коммунизма
легко и играючи, как маленький ребёнок от надоевшей игрушки. Территория,
занимаемая последователями армянской цивилизации, сузилась до неимеющего
геополитического значения.
И вот опять на горизонте вновь замаячили тайно подсовываемые лозунги
новой идеологии «глобализма» – Мира, где не будет национального государства.
Вновь появились тайные агитаторы, проповедающие отказ от «реакционной
сущности государства» и принятия идеологии глобализма как счастливого
будущего всех людей Планеты.
Сам армянский народ, как каждый народ, не занят историческим анализом
своего прошлого, не имеет он представления и о своём будущем. Сегодня нет у
него и своей знати-элиты, которая могла бы его вести и которую необходимо
вновь создавать с нуля, нет и своей Национальной идеологии. Религиозные
секты растут как грибы после дождя. Церковь парализована страстью стяжания
и накопительства (в который уже раз) и не может вести свой народ ни по какому
из возможных путей. Народ стал стадом, потерявшем своего пастуха. Вновь, как
и тысячелетия в прошлом, он покидает свою историческую Родину. Уже на

392

остатке своей исторической земли, население вновь сократилось на половину,
бежит оно от нищеты, бездуховности и беззакония своей властной дегенерации.
Вновь, как и вчера, неожиданно появились десятки проповедников, подставных
оплаченных «общественных» организаций, убеждающих интеллигенцию, в
единении всех церквей в одну, чтобы не было борьбы между религиями, все
государства в одно, чтобы они не воевали друг с другом, все языки в один,
чтобы люди понимали друг друга.
И вновь разрозненные элементы элиты и патриотов, с Верой начинают
восстанавливать Церковь, писать Национальную идеологию, смотреть в
будущее и строить его. Надежда исходит из Бога, а силы черпаются в Любви.

ГИТА ********************* (((( 64 )))) ********************* ГИТА
Познание сущности человека не является непосредственной или
исключительной задачей Норбон. Норбон рассматривает отдельные фрагменты
этой сущности и проявление их в отдельных политических, общественных или
исторических обстоятельствах (и ряде других, например технологических,
экологических и пр., их может быть много), имеющих значение в судьбе Нации,
её безопасности или выживаемости.
Сущность человека – переменчивое, многосложное, бесконечное движение.
Она складывается из телесного, души и духа-духовного, имеющие связь каждое
со своей «объективностью»: геобиохимическими свойствами земли и всей
Планеты (квантово-волновыми других планет), коллективной душой народа и
Всеобщим (Объективным) Духом. Одно только понятие «телесное» человека
определяется его биологической природой с огромным по значению и объёму
понятийным материалом, где разные биологические элементы, свойства
(структуры и функции), системы и признаки имеют своё представительство в
общем понятии «сущность человека» и его поведении, включая биопсихологию,
биосоциологию и пр. науки-представления. Здесь же следует внести, как
существенное, социальный и бытийный фактор в формировании представлений
и поведения человека, его отношение к другому человеку, к обществу, расе,
правящему слою, культуре, религии и пр.; его филогенетическое и
онтогенетическое бытиё, их связь в динамике и отношение к социальному,
традиционалистскому и пр. Дробление и группирование наук о человеке будет
продолжаться бесконечно, бесконечны будут и разночтения и разномыслия. По
конечному, отдельно отданному предпочтению в знании о человеке, в сознание
и общество людей можно внести только раскол и непонимание, приводящие к
вражде и усобице.
Только по признаку главенства социального и материального в природе
человека над его чувствами, сознанием и поведением мир только что заплатил
морем пролитой крови, в том числе для нас таким же морем армянской,
трагедией и страданиями армянского народа, чтобы через семьдесят лет легко
отказаться от прежних представлений о человеке, как от использованного
предмета. Человек – микрокосм, непознаваем, бесконечен и есть бог! Познание
его сущности не допускает фрагментирования его монады на фракции.
Сущность человека есть такая самосовершенстующаяся динамическая основа,
в которой формируются и проявляются человеческие содержания: духовное,
биологическое, социальное и пр.. Там, где сущность творчественна – она
богоподобна и боговодохновенна, там, где деятельна – она мирска и социальна.
Творчественность и деятельность – сущностные силы человека. Так что же такое
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сущность человека в Норбон? – это то что, и целостно, не подлежащее
дроблению, и то, что дробно; то, что телесно, и то, что духовно и действенно
проявлено в данный момент истории и судьбе личности, Нации.

ГИТА ********************* (((( 65 )))) ********************* ГИТА
В Норбон придаётся большое значение одной из специфических сущностей
человека – чувственности и её концентрированного выражения то как духовного
аффекта, то экзистенции, выступающих на ближних уровнях бытия как борьбой
добра и зла. Но чувственность выражается также отношением самого человека к
добру и злу, Божественному и диявольскому, а на высших выражениях – к
Любви и Благодати Бога, его Всесилия, Вседержания, Провидения.
Чувственность – есть универсальное и иррациональное проявление
человеческой природы, образующей чувственный мир человека. В нём
осуществляется связь одного человека с другим, коллективной душой Нации,
Богом – в одном направлении и материальном в другом, объективного человека
и субъективного, его частно-особенного и общего, его явлений любви,
привязанности, филии и антипатии, ненависти, его страстей и жертв. В высоком
чувстве любви истолковать её удаётся тому, кто мало любит. Только
чувственность раскрывает тайну взаимодействия людей, только чувственные
существа воздействуют друг на друга. Животное даже тогда, когда оно
относится к себе подобному животному, имеет перед собой одну только
природу. Человек же кроме природы, своим предметом имеет огромный мир
чувств другого человека. Чувства воспринимаются чувствами, поэтому
разнообразие чувств одних людей обогащает чувства других в их беспрерывном
и свободном общении. Большие, радостные чувства, постоянно проявленные к
ребёнку (этот акцент в Норбон особо следует учитывать), делают его
полноценным человеком, устойчивым к болезням, преданной и надёжной
личностью с проявленной совестью и честью.
Человек является глубоко общественным существом, потому что
чувственность его по природе своей направлена на связь с ему подобными
существами и только в этой связи она обогащает и обнаруживает себя. Даже
историю человеческой культуры (не отрывая от социальной культуры) можно не
в малой мере рассматривать прежде всего как развитие богатства культуры
человеческих чувств, направленных в прошлое, настоящее и будущее.

ГИТА ********************* (((( 66 )))) ********************* ГИТА
Армяне имеют свою историю от двух Патриархов – расовую, мифическую от
Ноя (условно арменоида) и национальную, духовную от Хайка. Согласно мифу,
мы потомки двух сыновей Ноя – Сима и Хапета (Яффы). Видимо следует
предположить, что легенда о Ное, чьё имя заложено в АНИ как
фундаментальное понятие, является идеологическим временем перехода
общества от матриархатной формы отношений к патриархатной. Все три имени
сыновей Ноя в звуковой передаче содержат в себе идейное значение мужского
начала. В именах Сим и Хабет «Сим-Син-Шин-Шам» означает солнце, что есть
мужское начало, а двузвучие «Ха» есть мужской символ огня. Мы идём дальше,
и этимологию ононима-духа «Шамбала» связываем с понятием солнца,
божественного огня, как «Сына Солнца, Посланца Солнца, Сына Божественного
огня», где понятие «бал» может нести две смысловые нагрузки: «бал-пал» –
огонь и «бал» – мальчик-сын, как, впрочем, «сан-сон» в значении и сына, и
солнца.
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Имя Хайк происходит также от понятия-морфемы «Ха»-огня (бога огня) и
собирательного окончания «к». По причине того, что «ку-ка-ки» есть женская
основа, можно предположить, что применительно к стране, земле (тоже
женского рода) морфема «ка» выполняла ту же роль, что сегодня делают
женские окончания «ия», например, слова Армения, Франция, Россия. Эту же
роль, включёную в названия страны, выполняли и другие женские начала. Так
Арцах складывается из многофункционального понятия «Ар» и женского начало
«ци-ца» – грудь, рождённый в понимании как «ия».
В Норбон впервые в нашей историографии дано определение «Хай» не как
принадлежности к единой родоплеменной общности (по признаку крови), а по
признаку принадлежности к единой духовности. Дело в том, что сам Нахапет
Хайк носил имя единого для племён Армянского нагорья бога Хайка. Иными
словами, до самого появления на исторической сцене военно-политического
деятеля и организатора по имени Хайк, общность родственных племён (а может
и не родственных) была объединена в единую духовно-религиозную систему со
жрецом и жречеством в центре идеологического единства, ибо жрец появился
раньше «царя». И люди, принадлежащие к этой общности языком той эпохи
называли себя «хайказуни, хайказы», как по аналогии: бог Халди – халдеи, далее
магометане, христиане, иудеи, буддисты и пр.
Без исторической аналогии данный тезис не выдерживает критики. Армяне
урартийского периода и народы, шедшие в форватере культурных ценностей
Бихайны, называли себя известным всему научному миру термином «халдеи» по
имени гланого бога пантеона того времени Халди. Разноплеменные образования
эллинов, где по языку они часто плохо понимали друг друга, были объединены
единой идеолого-религиозной системой пантеона богов во главе с Зевсом, по
этой причине разные арийские племена Балканского полуострова считали себя
одним народом. Боги-идеологии определяли единство греков и их выделение из
системы других идеологий-богов. Сегодня под духовным понятием «иудей» мы
понимаем еврея (арм. джихуд), зороастрист есть перс, французских
протестантов называют гугенотами и т.д. Но уже в Др. Египте подобного
процесса не происходило, т.к. там, во-первых, был «царь» – наместник бога; вовторых, в каждом храме был свой главный бог, наиболее распространённые из
которых это А-мен, А-тон(м). А Рем и Ромул, основавшие Рим, в своей основе
несут имя арийского бога Ра, их последователи могли называть себя дошедшими
до нашего времени именами Рамен, Роман, Рам, Рама, «А-Рам», и т.п.
Имя армянского царя Ара происходит от главного бога древнего пантеона
бога Ра как А-Ра, т.е. первого, главного Ра (хотя «ар» переходит в «хар»,
последний в «хай»). Это имя в армянской ономастике живёт до сегодняшнего
дня. А родоплеменных последователей бога Ара называли «арменамиэрминами», что точно соответствовало границам самого родоплеменного
образования. Следовательно, уже в древности на догосударственном уровне за
основу определения ценностной величины человека и племени брали не столько
признак крови, сколько духа. Всякой другой постановке вопроса
воспрепятствовали бы сами жрецы, - мощный культурный и карающий центр и
фактор того времени.
Обозрение проблемы под данным углом зрения меняет акценты и подходы в
определении понятия «народ», «этнос». Таким образом, свою этническую
принадлежность армянин верифицирует не только по признаку крови, а по
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признаку принадлежности к ещё большей ценности – ценности духа, единой
духовно-идеологической системе. Отсюда следует, что два этнонима армян
«армянин» и «хай» есть не принадлежность к двум родственным племенам,
образовавших армянский народ, а к одному и тому же народу, стоящего в
первоистоке как союз родственных племён, объединённых единым духовным
началом.
Хай! Храни свою расовую чистоту, родовую и духовную. Твои предки несут
их в сохранности много тысяч лет. В ценности расы и рода вложены желания,
стремления, страсти, любовь и страдания многих поколений, в ценность духа –
воля Бога и порыв коллективного духа народа, Его отражающий. Поклонимся
нашим предкам.

ГИТА ********************* (((( 67 )))) ********************* ГИТА
Данность Мира нации находит своё выражение в формировании и развитии
знания её об этом Мире и способе вхождения её духа в Дух Мира. Этот способ
вхождения характеризует такую черту её свойств, которые заставляют сущность
Мира относиться к нации так, как этого требует сущность самой нации; и
наоборот. Такая целокупность отношений нации и Мира делают их связь
осмысленной, восчувствованной и целеположенной.
Поэтому осознанное и уверованное отношение нации к миру вовне (объекту)
предполагает не только присутствие рационального знания нации о Мире, не
только иррациональных Веры, Надежды, Любви, но той осмысленности себя в
Мире, что позволяет выделиться и отложиться из окружающей среды в качестве
самодеятельной, самоосознанной и самоопределённой сущности. Самосознание
нации – это отражение в ней прежде всего субъекта её собственной
деятельности и творчественности. В своём самосознании нация как субъект и
как объект познания предстают в единстве. Самосознание нации – это
субъективный, вплоть до мифологизированного, мир, в котором она отличает
себя от всего остального и соотносится с себе подобными, проявляя ту или иную
степень тождества или различия.
Самосознание нации представляет собой такой феномен, в котором
проявляется её чувственная избирательность в отношении к объекту отражения,
и субъективность усвоения отражаемого содержания. В самосознании нации
проявляются её характерологические цивилизационно-культуральные элементы,
функционально выполняющие роль субъектности и обладающих потенциалом
разрешающего действия при выборе своего отношения к различным явлениям,
идущим извне и вовне. Поступки нации, как и вся её жизнедеятельность,
предстают в таком случае как действия самоутверждения, самоопределения и
творчественности (самосозидания), осуществляющей самое себя, своё видение,
своё чувствование, объективизирующие её частность.
В Норбон элита Нации для себя всегда должна знать: самосознание нации
есть её идеализированное отношение к себе и к другим, где она созерцает самое
себя, свой духовный мир, выражает своё определённое чувственно-оценочное
отношение. Бороться с такой «необъективностью» ни в коем случае нельзя, но и
«подкармливать» нельзя. «Знать должна знать», или в нужный момент
почувствовать меру достаточности такой субъективности и помнить – «чья мать
самая красивая на свете?». Внутренний духовно-психический мир нации
обладает относительной самостоятельностью. Он тоже есть живая, «дышащая»
система, но объективированная на основе ценностных материальных и
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духовных признаков. Нация в своих проявлениях – есть целостность, имеет ядро
и оболочку. И целостность её – не только в единстве всех сторон
жизнедеятельности, но и в целостном выражении своего сущностного
содержания, в общении-причастности к Богу и к своей миссии на Земле.
В нации интегрируется исторические, родовые, социальные, духовные
признаки. Лишь нация может выразить неповторимую тотальность Космоса. В
зависимости от сложившихся обстоятельств, нация утверждает себя (выживает)
через богатство многообразия своих этнических черт, свойств, признаков. Нация
в своей коллективной индивидуальности – исторична. Пока писался Норбон,
армянскому слову «нация-азг» исполнилось 4,5 тыс. лет, и происходит оно от
божественного понятия «Ас».

ГИТА ********************* (((( 68 )))) ********************* ГИТА
Хай! То, что является твоим преимуществом перед другим армянином,
принадлежит тебе и должно быть обнаружено. То, что является преимуществом
перед иноплеменником, принадлежит твоему народу и должно быть поощрено.
То же, что является твоим недостатком перед любым человеком, есть сугубо
собственно твоё и должно не быть проявлено любыми способами воздействия.

ГИТА ********************* (((( 69 )))) ********************* ГИТА
Отношения вещей человека есть отношения его эгрегоров. Предметы
деятельности человека являются лишь формой воплощения сущностности его
духа, сама же деятельность есть мирская форма общественных отношений, и
лишь творчественность есть крик Духа в наших сердцах.
В Норбон понятие «деятельность» человека и «творчестность» человека
существенно разнятся не только в обычном семантическом понимании их
значения, но и в духовном. Во-первых, значения этих слов нельзя подменять; вовторых, они имеют взаимопереходные формы; в-третьих, разнятся
иерархическим положением, где деятельность является одной из низших форм
общего, более высокого понимания творчестности.
Хай! В продуктах твоего творчества происходит твоя встреча с другим
армянином, с другим человеком и с Богом. Но ещё встреча со всеми
предшествующими поколениями, дух творчества которых воплощён в твоих
творениях и наполнен как твоим эгрегором и духом, так и поколений армян, что
были до тебя.

ГИТА ********************* (((( 70 )))) ********************* ГИТА
Животное по природе своей индивидуалистично и только. Человек отличается
от животного не столько степенью схожести признаками собственной
индивидуальности, сколько теми избытками, что делают его по отношению к
животному богом. По этим «избыткам» следует судить о человеке, т.е. следует
судить по имеющимся разностям, а не совпадениям. Ибо если исходить из
понимания человека по его схожестям с животными, мы получим иную
понятийную систему о человеке с иными представлениями о мире духа и мире
бога. В этой же системе ценностей лишь разности, угодные Богу, а не
совпадения, отличая одного человека от другого, делают жизнь наполненной,
движущейся и обретающей смысл.

ГИТА ********************* (((( 71 )))) ********************* ГИТА
В Норбон принципиально различаются понятия «политизация личности» и
«социализация личности». Норбон активно действует в направлении поднятия
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политического и гражданского сознания личности, чтобы не дать своему народу
быть обманутым политиками сил зла. Но весьма осторожно относятся к
понятию «социализация личности». И вопрос здесь заключается не всегда в
желательности усиления взаимной социальной связи и совместной социальной
деятельности людей.
Вопрос заключается в спланированных действиях «социализированного
образа личности» по вытеснению у личности политической культуры
(«культурно
политизированной»)
и
замене
его
взаимопомощного,
патерналистского, пуританского, духовного начала, всеобщим вещностьювещизмом, рациональным бытиём, стандартизацией образов и поведений,
нивелировкой личности, сведением круга интересов, мыслей и понятийкритериев жизни к гедоническому.
В высоко социализированном обществе разнородное тает в однородном,
человек становится стандартным, теряет свою индивидуальность и
самостоятельность. В таком обществе рациональное переходит в
прагматическое, а прагматическое в конформистское. Перестав быть центром
своей духовной активности, в «социализированной личности» (не путать с
социально активной личностью) основным признаком становится конформность
сознания и поведения. В этой конформности происходит деградация социально
активной личности и всей её социальной природы, т.к. коренные причины
конформности заключаются в возрастании степени «социализации человека»
как чрезмерной социализации.
Конформизм личности в той или иной степени свойственен многим людям. За
небольшим исключением, человек не рождается героем или борцом. Поэтому в
групповом и индивидуальном поведении тех или иных личностей мы можем
видеть то ситуативную конформность, то конформность как жизненную
ориентацию. Вот как раз воспитание конформной личности и конформного
общества и является одной из главных задач сил зла. Такая задача может быть
выглядит ещё и изуверски изощрённой в двух стандартах: для себя тайно,
невидимо строить свой маленький микромир нравственных отношений любовий
особо отобранных людей, а для всей остальной «животной» массы человечества,
- которую они как раз и делают животной!, - строить мир жажд вещей,
наслаждений и философию, включая и политическую, социальную этой жизни.
Огромную роль в таком воспитании-извращении человека принимают
купленные и контролируемые СМИ (средства массовой информации).
При этом всегда следует знать, по видовой природе своей человек не
рождается конформистом. Тем не менее, Солон в античной Греции принял
закон, согласно которому, в случае начала гражданского конфликта, ни один
гражданин не имеет права не примыкать к той или иной враждующей стороне и
сидеть-выжидать, кто из противоборствующих победит, с тем, чтобы потом
присоединиться к победителям.
Политическая мысль армянина не может жить и разрываться в двух
стандартах, она должна создать свой «единственный» стандарт, этот «стандарт»
– есть высокая гражданственность личности, её самоотдача. Они – часть другого
«второго» мира, «второй» природы человека. Это «вторые» – мир духа человека,
мир культуры. Человек может выжить только в духе и культуре.

ГИТА ********************* (((( 72 )))) ********************* ГИТА
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Всякая эффективность действия обусловлена сосредоточением, направленной
концентрацией сил и средств. Сама по себе направленная концентрация есть
форма порядка. Но порядок есть ограничение действий в направлении не
предусмотренных замыслом, идеей порядка. Следовательно порядок несёт в
себе ограничение свобод.
В равной мере этим же сосредоточением деятельности мозговых клеток
определяется их эффективность. Не заостряя внимания, что подобное
сосредоточение может быть достигнуто напряжением духа человека,
переживанием или аффектом-экзистенцией, укажем лишь, что работа клеток в
свободном режиме не способствует его результативности.
Эффективность мышления каждого человека в значительной мере
определяется тем, с какой силой непосредственности и быстротой его мозг
может исключить избыточные степени свободы и подчинить видение тому, что
диктуется данным мыслительным процессом. Каждая из приблизительно 14,5
мллард. нервных клеток головного мозга человека обладает безграничным
числом возможностей и степеней свободы. Если бы все эти потенциальные
возможности были выпущены на свободу, то это вызвало бы страшный хаос в
жизнедеятельности человека. Ограничение степеней свободы – одна из
замечательных особенностей состояния мозга.
Именно систематизированная и упорядоченная работа мозга говорит о его
совершенстве. А «беспорядочные» мысли, как выраженная свобода
деятельности нервных клеток, есть недомыслие, хаос.
Потенциал эффективности жизнедеятельности нации определяется её
способностью в ответственный момент истории самоограничить собственную
свободу многочисленных её членов и сконцентрировать свои духовные и
физические силы в заданном направлении.
Норбон стремится к повышению мобилизационного капитала Нации,
позволяющему выставлять в критические периоды её истории собственные
ограничения свободы как вклад в порядок. Вместе с формами иных
мобилизацинных жертвований, Нация получит способность решать брошенные
ей вызовы судьбы. Но для такого начала прежде всего необходимо объединить
Нацию в соответствующие идеи, Идеологию и системы беспрерывной
подготовки на основе единой идеологии уже как собственной, национальной.

ГИТА ********************* (((( 73 )))) ********************* ГИТА
Попустительство Бога свободе и воле человеку дано однозначно и
недвусмысленно. Человеческую историю творит человек, а не Бог, также, и не
больше, как в выборе тропинки путнику идти влево или вправо Бог не участвует.
Однако и человек, и история при этом всё равно судятся, и Суд остаётся за
Богом.
Истории от человека действительно не существует в качестве вне- или
надчеловеческого процесса; она действительно является результатом развития
общественного человека, является преследующего свои цели человека. Этот
мирской, социальный уровень воления страстей и интересов групп и отдельных
личностей не является юдолью Божьей и здесь в переданной Богом свободе
выбора человеку, действие остаётся за субъектом, за человеком. Но вот по
результатам действия людей, по их существованию держание ответа перед
«Объектом», перед Высшей Иерархией уже не удел человека. Здесь уже судят
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Высшие Закономерности, Высшие Иерархии, Высший Разум и судят вплоть до
седьмого колена.
По своему идеальному моменту история – это совокупное соборное действие;
настоящий сакральный акт, где моё «Я» переходит в наше «Мы», - в этом
состоит тайная сила патриотизма и национализма. Здесь воля личности
многократно потенцируется единым духом, духовным единением как общего
действия, подтверждённого в истинности и необходимости.
Если у армянского народа есть свой Бог, своя история, своя цивилизация,
своя Родина, то он имеет все основания и может принять образ всечеловечества,
чтобы не принимать образ космополита. Именно образ всечеловека заставляет
армянина через собственное понимание строить иные империи, цивилизации и
культуры. Тогда, чтобы не потонуть и не раствориться в общем, во
Всечеловеческом, поимённые выше условия должны пополниться ещё одним –
национальным «я» с собственной Национальной идеологией.
Хай! Из десятков, сотен тысяч и многих сотен тысяч твоих субъективных
решений-поступков складывается объективная история и судьба твоя и всего
твоего народа, и складывается как Суд. В страсти любви к Родине, Нации и Богу
даже проигранное сражение может оказаться и не проигранным.

ГИТА ********************* (((( 74 )))) ********************* ГИТА
Различным предметам характерна своя степень бытийности. Она
непосредственно зависит от величины значимости содержания предмета,
возможных вероятностей его, признаков имманентной свойственности, уровня
интегративных связей с другими предметами и организмами. Жизнь человека,
как вид бытия, обладает большей степенью «бытийности», чем низших
организмов даже когда он их ест. Бытийности не свойственны высокие признаки
духа; связь быта с миром Духа происходит через мир души. Даже
неодушевлённые предметы длительного пользования человека обретают в нём
незаметные признаки душевной связи, которые он может назвать «привычкой».
Бытийность – широкое понятие. Бытийность человека исторична, социальна,
причастна духу. Быть элементом бытийности означает больше чем житьсуществовать. Это значит быть субъектом. Быть субъектом – имеет в виду не
только занимать определённое место в системе материальных отношений, но и
выполнять определённую роль в них, нести через них определённую степень
миссии. Быть субъектом – это не только внутренне присуще свойство человека
быть активным началом в образуемой связи с объектами, модифицировать их и
создавать новые или обладать сущностью человека, но и являться самой
сущностью, богом. Быть субъектом – значит находиться к другому человеку в
отношении созидания и творчества. Быть субъектом – значит творить и через
творение творить и самого себя, и другого.
Боже! Дай армянину возможность вечно творить, чтоб преодолевать
притяжение бытийности и обдаваться Духом! Дай творить для другого
человека!... чтоб остаться человеком, дай творить, чтобы уйти в вечность.

ГИТА ********************* (((( 75 )))) ********************* ГИТА
Если не Норбон, то что? Вот единый путь, вот один поезд, который должен
повезти армян по этому пути, вот станция ожидания множества пассажиров.
Казалось бы, всё идёт успешно. Только вот маленькая неувязка, каждый из
пассажиров – политических субъектов, на этой станции думает ехать в разные
направления. Такой поезд не примет их, а они не сядут в него.
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Над множеством организаций, институтов, партий и пр. объединений стоит
Норбон, над Норбон стоят высшие Идеи, над ними Церковь-религия, выше
религии – Бог.

ГИТА ********************* (((( 76 )))) ********************* ГИТА
В Норбон армянин не вычленяет и не выпадает из общечеловеческого процесса,
а самоорганизуется в нём через структуры собственной Организации – одну из
многочисленных подобных организаций других народов. Стало быть, он вместе
с другими народами структуирует человечество.
Благодаря Норбон армянин в своей деятельности творит не только новый
предметный и духовный мир культуры, но в самом этом созидании своего мира,
от творит самого себя. Он постоянно воспроизводит и развивает свою
деятельную национальную, духовную, социальную сущность. Именно через
частно-особенное Норбон, структуируясь во всечеловеческом, армянин обретает
себя в человечестве, а человечество в себе. При этом он входит в главную
иерархическую величину бытия – Универсальность. Именно через
Универсальность он обретает самое значимое человеческое состояние –
историческое саморазвитие. В своём саморазвитии армянин обеспечивает
главную проблему духовной автаркии, исходящей из локальной армянской
цивилизации – что отражает Норбон, и не нуждается ни в каком другом
субъекте для своего развития!

ГИТА ********************* (((( 77 )))) ********************* ГИТА
Как Норбон относится к преемственности?
Преемственность может стать фактором стабильности и развития. В культурной,
производительной, семейной и др. сферах отношений преемственность есть
передающее ценности явление, есть учёба, опыт, выражающиеся и
превращающиеся в качество. Преемственность есть предсказуемость и
устойчивость форм выражения в изменчивости; собственно преемственность и
есть консерватизм в динамике. Преемственность – позитивная форма
консерватизма. Преемственность есть уровень надёжности. Она порождает
добрые чувства и сопричастие. Но выраженная в ортодоксальных принципах,
объявившая войну изменчивости, принявшая сохранение существующего как
обязательность содержания она переходит в свою противоположность.
Тогда как Норбон должен относиться к преемственности?

ГИТА ********************* (((( 78 )))) ********************* ГИТА
В Норбон должна осуществляться историческая задача положения человека в
обществе как самоопределённой, автономной личности. Это проявляется в
осуществлении личностью субъективных возможностей каждого свободного
выбора частных социальных и творческих ролей, в развитии сознательного
критического, но здорового и переживаемого отношения её к имеющимся
общественным и национальным недостаткам и порокам. Таким образом, вопрос
заключается не в том, что бы в армянском обществе личность была независима
от исполнения своих гражданских, социальных или патриотических
обязанностей, а наоборот, проявила себя в поимённых ценностях как наиболее
высокая и эффективная форма своего расового и исторического содержания.
Для чего? Развитие автономности и самостоятельности личности в Норбон
расширяет её субъективные творческие возможности, развивает в армянском
обществе богатство разнообразного, индивидуальных способностей частно-
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особенного личности и собственного духовного восхождения, тем самым
интегрально обогащается источник и движущие силы всего армянского
общества.
Норбон – это возрастание степени мужества армянина: духовного,
нациоосознанного и социально-гражданского человека в обществе. Эти
признаки порождают второе – развитие автономии личности армянина в
контексте исторического развития. Тогда и первое и второе условия составляют
две взаимно связанные и взаимно дополняющие одна другую стороны одного и
того же процесса развития видовой и расовой сущности человека. В этом
смысле совершенство армянской общественной системы Норбон можно
измерить степенью развитости в ней автономной личности армянина, развитости
и возможностью реализовать свои творческие способности. Общество, всякое,
тем совершеннее, чем своеобразнее и самостоятельнее каждая его личность, чем
глубже и полнее реализуются связи между ними, т.е. чем более развито в нём
единство разнобразия составляющих его элементов.

ГИТА ********************* (((( 79 )))) ********************* ГИТА
«Общественных, гражданских идеалов... не связанных органически с идеалами
нравственными... не существовало никогда, да и не может существовать», - учит
русский гений.
Мораль и нравственность это именно та сфера бытия человека, где Норбон
меньше всего стремится открыть что-то новое, ибо состоят они из переменных
ценностей, свойственных человеку общественному; но и постоянных, видовых,
свойственных человеку божественному. О них можно говорить бесконечно и
каждый раз по-разному. Мораль, есть больше удел общественно-гражданских
идеалов, есть больше явление социальное и общественное; нравственность –
личностное и персонифицированное. Мораль – это то, что идёт от человекаобщества к человеку-индивидууму; нравственность – это то, что через человека
или минуя человека идёт от Бога ко всему человечеству. Мораль –
специфический способ утверждения общественного в индивидуальном;
нравственноть – это то, что идёт от индивидуума к обществу. Мораль
представляет собой форму или средство определения и осуществления норм и
границ частного, субъективного в отношении к общественному, объективному.
Моральное вмещает в себя нравственное, а нравственное – моральное, и чёткой
границы между ними нет.
Мораль – это не только нравственное сознание человека как часть его
внутреннего духовно-психического мира, но и форма действенных практических
общественно-социальных, экономических, традиционалистских, религиозных и
пр. отношений. Мораль регулирует социально-общественное поведение
человека; нравственность – духовное. Мораль связана с идеологичским
фактором и играет идеологическую роль; она составляет огромный по силе
феномен
в
качестве
морально-политического
единства
общества;
нравственность связана с духовной, человеколюбивой формой единства. По сути
и мораль, и нравственность входят составной частью в более широкое понятие
как человеколюбие, человечность, гуманизм; и нет морали и нравственности без
человека. Последнее понимается отностельно, ибо нравственность привнесена в
душу человека извне, где она есть данность Вселенной. Поэтому иерархически
нравственность стоит выше морали.
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Нравственность, имеющая основания в духовном, зиждется не столько на
законе, сколько на благодати, которая сама порождает законы. Духовная любовь
является высшим законодателем и несёт в себе долг. Долг без любви – сухое
рассудочное положение, не способное полноценно организовать духовную
жизнь, но скорее наоборот – удущающее её.
Мораль переменчива в зависимости от общественно-социальных, бытийных
изменений, нравственность различается глубиной постижения Духа. Законы
нравственности могут войти в противоречие с законами морали и «отменить» их
перед лицом совести или перед лицом Бога. Стало быть, нравственность может
взять на себя роль высшего законодателя и судьи. Мораль, среди прочего, имеет
цель «притирки» интереса частного к общественному, субъективного к
объективному.
Особо важное значение идея морали в Норбон, как филогенетически
свойственное армянину, находит себя в труде, в отношении к труду. В Норбон
должен делаться особый акцент на формирование морального фактора в
отношении к труду как созидательной, творческой деятельности, имеющей
нравственное позитивное к себе отношение.
Пренебрежительное (речь не о лени) отношение к труду, неуважение
труженика, деление труда на «достойный» и «недостойный» и др. в Норбон
должно считаться безнравственностью. Труд развивает и утверждает в человеке
чувство собственного достоинства и сознание своей значимости в жизни.
Ребёнка к труду приучают и посредством патерналистского насилия. «Если бы
дети не принуждались к труду, то они не научились бы ни грамоте, ни музыке,
ни гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет добродетель, – стыду»
(Демокрит).
Отношение армянина к Отечеству, Богу, семье, родителям, старшим,
традициям, языку, к миру живого и природе, его духовная и телесная
чистоплотность – вот далеко не полный перечень его морально-нравственных
обязанностей, лишь после которых можно говорить о его правах.
Размывание строгости морального критерия, чёткости и ясности в различении
добра и зла несёт угрозу гибели общества, каких-бы впечатляющих при этом
экономических или иных показателей оно не достигало. Загадка
предопределённости связи между существованием общества, самого
государства и интегральным состоянием морали в том, что утрата морали ведёт
к разрушению самой основы социальности, позитивных связей между людьми,
законов и норм. В итоге постепенно, незаметно, подточенная изнутри, рушится
вся социальная система.
Нет страны, где не сыскался бы мудрец, нет села, где не жил бы праведник;
нет улицы, где не ведали бы о справедливости. И эти люди всегда живут рядом с
нами, иначе общество давно бы погибло. При жизни такие личности обычно
преследуются или замалчиваются, а вот после смерти их боготворят, т.к. они
уже безопасны для власти.

ГИТА ********************* (((( 80 )))) ********************* ГИТА
Что главное, потрясающее нас в Боге? Высшая Идея!
Что главное в исторической деятельности человека? Производство идей! А в
политической? Контроль идей!
Такое происходит потому, что самым главным, что может иметься в
пространстве – это существование идеального. Для человека идеальное
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составляет неотъемлемый момент духовной и предметной деятельности.
Идеальное не только форма состояния духовного мира и отражения
предметного, оно способ всех форм отношений человека с человеком и Богом в
тонком мире и средство целеполагания процесса материального производства в
предметном, она переменная точка постижения жизни человеком и
единственное направление движения его мыслей и поступков, обеспечивающих
жизнь. Потому что идеальное – и есть сама жизнь.
Производство идей человеком составляет содержание духовного творчества,
бытия, теоретического и эмпирического мышления. В бытии человека, как идея
рождает вещь, так и вещь – идею. Идеализация – необходимая предпосылка
понимания.
Но... идеализация мысли по вещи, предмету, обстоятельствам (будь-то
социально-политические или военные) и идеализация как познание Мира,
Природы, Вселенной сопряжены друг с другом противоречием как два момента
единого процесса производства идей, но не как принцип жизни и образ жизни.
Ибо в единстве между ними возникает иллюзорное отображение
действительности, содержащее противоречие. Идеализация в идеологии
приведёт к тому, что изображаестное, видимостное может быть принято за само
изображаемое, видимое. В мирской действительности представление, что
идеальное – источник всего происходящего, ошибочно или иллюзорно, ибо
нельзя искать идеальное там, где его нет. При определённых политических
условиях иллюизация происходящего равна спекуляции или провокации и
ставит всё с ног на голову.
Каждая историческая эпоха отличается своим уровнем идеализации
действительности (прошлого и бущего), своим идеалом в логике и способе
мысления, производящая свое вхождение в познавательную систему и познанию
истины, своё идеологическое отношение элиты к истории общества и
осмыслению своего настоящего.

ГИТА ********************* (((( 81 )))) ********************* ГИТА
Создана научная теория о постоянном самосоздании сложного после того, как
однажды оно образовалось из элементов и блоков простых. Живой вечный
двигатель? и никакой подпитки энергией извне?
Этой теории придана атеистическая вера в безбожие. Действительно, когда
множество элементов соединяясь (теоретики атеизма утверждают, что
случайно), вдруг образуют одну последовательную, взаимозависимую цепь, во
времени и пространстве может возникнуть явление самовоспроизводства. Для
этого необходимо пройти границу определённого минимума сложности.
Человек может создать компьютер, превосходящий его возможности. Но кто
создал человека? Кто доведёт в Космосе ту или иную систему до требуемого
минимума сложности, чтобы потом система начала развиваться самостоятельно?
Атеист не верит в произвольное образование часов или компьютера, но верят в
произвольное образование «механизма», - как они говорят, - Солнечной
системы, т.е. сверхсложных объектов. Они не верят в образование маленького
чуда (часов), но верят в большое чудо. Получается, верующие говорят, что не
верят в чудеса, а атеисты верят. Верующие утверждают, что у всякого объекта
от горшка до Вселенной, есть создатель. Атеисты такой твёрдой позицией не
обладают. Самые великие образования жизни они объявляют сами по себе
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случившимися, более же простым конструкциям отказывают в возможности
самообразования.
Какой энергией питаются растения? Ответ: энергией Солнца! Но что есть
энергия Солнца? Чем питается человек, чтобы жить? Ответ: пищей. А духовной
пищей разве не поддерживается жизнь человека? разве он не получает
источники энергии извне, из Космоса, из Вселенной, которые превосходят по
своей энергетической силе простую пищу в тысячи и тысячи раз? И не есть ли
это та сила Духа, которая однажды создала человека «из простых элементов и
блоков» и поддерживает его жизнь промыслительной силой Провидения?
Душа носитель энергии. Она часть энергии Вселенной, и не связана с
энергией электрона и позитрона. Энергия души огромна и может воздействовать
на гравитацию. При этом совокупный порыв многих душ обладает колоссальной
энергией. У человека энергия души сама может статься негативной –
«электроном» и позитивной – «позитроном», которые сопряжены.
А как соотносится с положением планеты Земля физическая деятельность-жизнь
человека, если она будет из века в век продолжаться в нынешнем режиме?
Антропогенная деятельность человека может изменить траекторию движения
Земли и сделать её климат несовместимым с жизнью... и необратимым.

ГИТА ********************* (((( 82 )))) ********************* ГИТА
Непозволяя сверхэксплуатации человека, увеличения часов работы больше
восьми в день, Норбон обращает при этом внимание на проблему
высвободившегося времени трудящегося и заполнения его досуга духовно и
интеллектуально содержательным отдыхом, одновременно недопуская не
пересыщенности от избытка серьёзного и духовного компонента, не избытка
бессмысленности и самоцели. В Норбон необходимо сохранить личность в
досуге от идей гедонической философии, от примитивного потребительства.
Иначе достоинство и статус человека начнут измеряться объёмом потреблённых
благ, услуг, товаров, вещей и способом их потребеления с манифестацией
избытка и небрежения к самим вещам, оборачивающихся надменностью и
небрежением к самому человеку и его достоинству.
Демоническую силу престижу потребления придаёт насаждение такой
идеологии. Этот престиж в условиях высокой и беспрерывной популяризации
начинает принимать характер критерия самой личности и показателя её
социального статуса. Объёмом потребляемых вещей, товаров и услуг и
демонстрацией их потребления начинает измеряться достоинство человека и его
социальный статус. А отношение к самому труду определяется только как
отношение к условию обеспечения количества насыщаемыми и пропущенными
через себя вещами.
Если контроль над этой сферой бытия человека не займёт позитивная
организующая сила, то его тут же перехватит коммерческая, потребительская
сила зла, но уже на своих условиях идеологии и мировоззрения. Выбивание
денег из отдыха, унижение человека нежеланием выбрасывать деньги и тратить
средства на лжепрестижные удовольствия и развлечения, порочивание
аскетизма и умеренности, создание лжекультов и лжеавторитетов престижного
времяпровождения – вот далеко неполный перечень идейно-социальной линии
организаторов страстей и жажд человека. Досуг стал не просто утилитарным
истоком экономической целесообразности, но и одной из форм невидимой
политики опускания в человеке человеческого, ибо демоническим силам прежде
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всего для власти над его духом необходим опущенный человек. Духовная
культура самого многочисленного, основополагающего элемента общества –
труженника, объявлена главным врагом сил зла.
Деньги, как известно, увеличивают не счастье человека, а количество удобств.
Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни
заботы другими.
Досуг должен стать средством духовного, социального и физического
саморазвития и самосохранения личности, но не навязанного и предписанного, а
сферой, в которой человек действует по собственному плану, как свободная,
самоопределившаяся духовная личность. Объективно труд и досуг не разделены
какой-то стеной, позволяющей труду отчуждать личность, а досугу её
социализировать. Труд и досуг в Норбон представляют собой две формы
социально активной личности, которая находится в единстве. В таком же
единстве, не противопоставлении должна находиться потребительская природа
человека и ограничительная, но в иерархии: наверху ограничительная – под ней
потребительская. В обратном порядке мы получим то, что стремится насадить
зло – гедонистическую личность, раба вещей и удовольствий. Поэтому в Норбон
мы говорим о примате и доминанте аскетической личности, аскетического
сознания, - и воспитании такой личности, - над потребительской. Хай! Воспитай
себя в аскетической философии духа! «Удовольствия смертны, добродетели
бессмертны» (Периандр).

ГИТА ********************* (((( 83 )))) ********************* ГИТА
Общественная формация, где положен принцип, что первичной социальной
единицей является общество, а не индивид (коммунитарный тип), обречено на
безиициативность, застой, ущербность и кризис. Формация, где первичной
социальной единицей поставлен индивид (либеральный тип), а не общество,
порочно, дезинтегративно. Идеология, согласно которой основной «герой»
развития является не общество, а индивид, на практике, при попытке
приложения её к действительности, благоприятствует не расцвету
индивидуальности, а расцвету полукрименальных и крименальных структур и
полному подавлению общества и того же «индивида».
Из двух крайностей – второе вредоносней. В реальности первичными
единицами мирового исторического процесса являются не индивиды, а
устойчивые, традиционалистские сообщества людей, выступающие носителями
культурных
ценностей и устойчивых
цивилизационных
программ,
объединённые едиными духовно-эмоциональными полями. История нации – это
история цивилизационных кодов. В изолированном состоянии (в отсутствие
конкуренции) цивилизационный код существовать не может. При отсутствии
противоречий
и
конкуренции
извне,
для
обеспечения
развития
цивилизационный код расщепляется, порождая изнутри противоречия и
конкуренцию. Однако цивилизационные коды не только конкурируют, но и
дополняют друг друга, стремясь к целостности, ибо сами по себе отражают
целостность высших иерархий.
Попытки отдельных сил свести все коды развития человечества к единому, не
имеют успеха и не могут иметь, поскольку условием оптимизации развития
человечества являются параллельные системы цивилизационных стратегий,
путей и направлений.
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В Норбон не противопоставляют код индивидуальности личности с кодом
социальности общества. В Норбон не допускают развитие и существование их
одного за счёт другого в целом – Нации. В Норбон отвергается логос-«изм» как
доминирующий принцип цивилизации, замещающий в качестве идеологии или
практики индивидуализма родовую, видовую социальность личности. И
одновременно уже в качестве социализмичности общества, отрицается
притеснение индивидуального, особенного. В Норбон должно найтись место (и
силы) стать «индивидуалистической» идеологией, когда попирается социальнообщественное, и «социалистической», когда попирается индивидуальное.
Индивидуалистичность имеет своё чёткое и необходимое место (но и предел)
в развитии и личности, и общества; она наиболее активная и результативная
форма утверждения и расширения социальных отношений посредством
установления личностных связей и обмена эгрегорами.
В то же время не допускается бытиё, мышление, чувствование по принципу
и идее «индивидуалист», не допускается как норма и философия жизни, но не
как элемент инициативности, активности, решительной ответственности или
вариабильности, составляющие самое великое в природе человека –
многообразность. Недопускается использование и употребление общественных
связей (куда входят и личные, дружеские отношения) как средства достижения
сугубо личного и личных целей. В этом смысле индивидуализм становится
формой субъективистского отрицания и социального, и национального путём
подчинения
общественного,
коллективного
частноэгоистическому
индивидуалистическому интересу.
По своей сути индивидуальный интерес и индивидуальная психология
являются социальными; с одной стороны, их нельзя подавлять, с другой, нельзя
увеличивать. И лишь личностно-родовое, национально-духовное выступает
надсоциальным и имеет беспредельный горизонт увеличения.
Охраняя
индивидуальное,
Норбон
не
должно
забывать,
что
индивидуалистическая личность постоянно находится сама в конфликте (и в
конфликте с ней), содержание которого заключается в том, что, с одной
стороны, личность может функционировать, осуществлять и утверждать себя,
лишь включаясь в систему общественных отношений; с другой стороны, в
осуществлении своих узко частных целей личность стремится освободиться от
груза этих отношений (или поставить их на службу себе) и добиться полной
свободы в выборе средств достижения личного успеха. Это конфликт частной и
публичной жизни, разрушающий и общество, и личность, преодолевается
Церковью, Норбон, семьёй, школой... а иногда и силой власти государства.

ГИТА ********************* (((( 84 )))) ********************* ГИТА
В последовательной смене поколений характерным является состояние, которое
находит своё выражение в том, что чем выше уровень познания-усвоения
культурного и исторического опыта нации(ий), тем более значительным
становится то же культурное и историческое творение каждого нового
поколения.
Противоречия между поколениями всегда были и будут; тогда великим
средством их преодоления являются традиция, традиционализм, где любовь и
уважение к старшим является не долгом, а образом жизни.

ГИТА ********************* (((( 85 )))) ********************* ГИТА
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Развитие Норбон произойдёт за счёт развития его составных частей и главного
элемента – способностей каждого армянина. Тогда развитие каждого армянина
есть и развитие Норбон. Норбон идёт к воспитанию, обучению, подготовке
всесторонне развитой и верной идеям Норбон личности, владеющей знаниями и
многими умениями в высоком достижении.
В Норбон не происходит завершение формирования личности армянина как
результат окончательного и полного взаимодействия-слияния личности и Нации,
но происходит то же взаимодействие, но уже как необходимость взаимного
совершенства и личности-армянина, и общества-Нации. На этом пути найдёт
своё концентрированное выражение наиболее глубокое изменение сущности
личности или, точнее будет сказано, наиболее глубокое обретение себя как
целеположенной личности. А обретшие через общество-Нацию высокие
качества личности сами становятся движущим истоком дальнейшего развития
сущностных свойств этой личности. Здесь, состоя в высоком Духе, армянин
обретает и свойства социально-исторической личности.
Норбон ставит индивид армянина в новое отношение к собственной расовой,
родовой, исторической сущности, которую и в которой он начинает наиболее
полно духовно и непосредственно социально осуществлять в своей
жизнедеятельности, наиболее полно и гармонично развивать на этой основе
свою индивидуальность. Норбон ставит каждого армянина в равноправное
отношение к материальному и духовному содержанию Нации и всечеловеческой
сущности, в частности к накопленному человечеством того же содержания
богатству. На этом основании Норбон осуществляет не принцип «равных
возможностей для всех», а принцип «равных возможностей для каждого».
Свободное развитие каждого в Норбон приобретает значение сущностного
принципа, а свободное развитие индивида проявляется как конкретное развитие
социальной и духовной природы человека, как осуществление возможности
развёртывания каждым индивидом своих сущностных сил и способностей,
разностороннего и гармоничного развития. Свобода развития индивида в
Норбон понимается не как национальная привилегия особого народа, а как
всеобщее
развитие
сущностной
характеристики
Рода
человека
(Всечеловечества) в его армянской части, ибо это присущесть не национальная,
а видовая. В подобном процессе субъективное-национальное воздействует на
объективное-видовое, и уже через него объективное (в свою очередь) оказывает
воздействие на субъективное. Так было всегда, так ячеисто (структуированно)
человечество развивалось тысячелетия, так оно будет развиваться и впредь;
меняться будет только содержание ячейки (структуры).
В Норбон действуют две линии в развитии личности армянина, теснейшим
образом связанные друг с другом. С одной стороны Норбон прозводит
интеграцию индивидуальностей, формируя (или сохраняя) единый
национальный тип; с другой – всё более усиливает свойства (процесс)
всестороннего развития этого индивида, его дифференциации, раскрытия новых
черт.
В практическом осуществлении своих целей армянин преодолевает себя как
субъективность. В процессе преодоления этой субъективности армянин должен
осознанть, что его ценность заключена не в нём самом как таковом, а обретает
величину и значение лишь во взаимообогащении и взаимодействии с другим
армянином, но не с безымянным, бесформенным культурально, планетарным
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«всечеловеком». Это и будет самосуществование и самореализация армянина,
это и будет Норбон.

ГИТА ********************* (((( 86 )))) ********************* ГИТА
Люди под справедливостью понимают благое (честное) получение.
Справедливость понимают как честное распределение, благополучие для
каждого и тому подобное. В системе Норбон справедливость – это необходимые
и достаточные условия для благоотдачи каждого. Это создание условий для
самореализации каждого члена Норбон своего предназначения. Человек
реализовавший все свои возможности – уже испытывает радость справедливого
мира.
Норбон должен чётко объяснить своему народу, что социальная справедливость
не может быть материальной уравниловкой. Понимая, что социальная
справедливость складывается из материальной и политической, Норбон не даёт
оснований их смешивать и переводить социальную несправедливость в
материальности в политическую. Справедливость в неравенстве материальном
не должна иметь высокие «ножницы» ни при каких обстоятельствах, и разница
между нижним гарантированным и комфортным существованием личности и
высоким не должна превышать хотя-бы семикратности.
Социальное равенство есть такие отношения индивидов или социальных
групп в армянской среде, при которых ни одна из них не обладает какими-либо
преимущественными отношениями к накопленному обществом богатству или
какими-либо социальными привилегиями в их взаимных отношениях.
Социальное равенство – есть тождество социального положения всех членов
общества, которое находит своё выражение в их фактическом равноправии во
взаимных отношениях, с одной стороны, и в их отношении к социальному
опыту-практике, с другой. Это значит, что тождество социального положения
людей находит своё практическое выражение в равных политических правах,
условиях и возможностях свободного индивидуального развития и выбора для
всех членов общества. Такое равноправие действительных, реальных (а не
мнимых) условий социально определяет свободное развитие каждой личности в
обществе, потому что оно осуществляется не за счёт и не в ущерб развитию
другого индивида, а вместе с ним. Поэтому утверждение свободного развития
индивида неразрывно связано с утверждением реального социального равенства
всех и основывается на его развитии.

ГИТА ********************* (((( 87 )))) ********************* ГИТА
«Никто не достоин большего презрения, чем тот, кто презирает познание самого
себя», - воспитывает нас Учитель; другой призвал и начинать, и заканчивать
любое рассуждение самим собой, так как «для себя самого ты и первый, и
последний».Третий учит: «лишь тот, кто господствует над самим собой, может
господствоать и над миром».
«Не блуждай вне, но войди вовнутрь себя», - Томас Августин.
«Смотри внутрь себя», - говорит Император Марк Аврелий, и далее сообщает:
«Не легко указать на кого-либо, кто бы стал несчастным от того, что был
невнимателен к происходящему в чужой душе. Но неизбежно будет несчастен
тот, кто не следит за движениями своей собственной души».
«Победивший других – силён, победивший себя – велик», - Лао Цзы.
Восточная притча.
Мудрецу сказали: «смотри, вот тот полководец, который победил все армии!».

409

«Да, сильная личность!», - ответил мудрец».
«А вот вдали стоит человек, который победил сам себя».
«Тогда он самый сильный человек из тех, что я здесь вижу!», - ответил мудрец.

ГИТА ********************* (((( 88 )))) ********************* ГИТА
В познавательной логике дискутируется вопрос: использовать фактологический
материал и данные конкретных наук для обоснования, утверждения и
иллюстрации уже имеющихся готовых схем, принципов, философских
построений или выводить сами принципы и философские концепции из
конкретного фактологического и теоретического материала.
Норбон – не философская наука. Для Норбон важен практический интерес и
польза применения в жизни того или иного выбора, поэтому за основу взяты оба
подхода, ибо в Норбон независимо от того какому из них дать предпочтение,
уже само по себе, эмпирически используются оба. И говорят в народе: «знай где
бы я спотыкнулся, там бы заранее солому постелил».

ГИТА ********************* (((( 89 )))) ********************* ГИТА
Три главные сферы научного познания стоят перед человеком. Познание
главного – человека (1). Тогда исходя из этого, ведущим условием становится
познание мира (2), в среде которого находится человек. Стало быть, познаваться
должно все то, что находится «выше» человека, но и «ниже» него (3). Если
человек есть мезокосм, значит тут же главным становится познание Макрокосма
и микрокосма как всего живого и неживого окружающего человека
пространства, как Природы, Бесконечности. А всё вместе они есть Бог.
Есть ли предел у познания? Да есть, когда познание становится для познания.
«Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное. ...Человек, одержимый
этой волей, выглядит столь же потешным образом, сколь слон, силящий стоять
на голове», - Егише.

ГИТА ********************* (((( 90 )))) ********************* ГИТА
Из чего исходит главная оценка состояния личности любого человека в
общественной деятельности АИС? Из степени индивидуальной позитивной
активности его в сообществе-Нации, обеспеченной такой же степенью активной
независимости. Здесь мы ввели термин «позитивной», по причине
существования различных состояний негативной активности. Негативными
формами социальной активности могут стать стёртые клинические формы
псевдосоциальной активности или определённой неполноценности личности,
выраженной
в
непрекращающемся
желании
самоутверждения
(по
эгоцентрическому типу) или в неукротимом стремлении к постоянному
улучшению жизни общества (по альтруистическому типу), верифицируемого
как социопатия. Не говоря уже о геростратовском комплексе.
Неуёмное стремление человека быть центром всеобщего внимания среди
людей пагубно; жажда нравиться людям иссушает душу. Но даже яд в малых
дозах может лечить. А если речь идёт об уёмном честолюбии? Тогда не может
ли оно быть стимулом позитивных устремлений и не идёт ли при этом речь «о
здоровом честолюбии»? Стало быть, если человек пребывает в стойкости
самовоспитания, осведомлён о существующей опасности и обладает силой
владения собой, то общество даёт такому человеку шанс заявить о себе. При
этом в общественном движении всегда следует помнить, что всегда найдётся
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человек, который согласится потерять жизнь с радостью, лишь бы об этом
говорили... и говорили.

ГИТА ********************* (((( 91 )))) ********************* ГИТА
Сохранение преемственности в развитии квалифицируется как замечательное
при условии обеспечения включения низших форм (простых) взаимодействия в
высшие (сложные), когда низшая форма взаимодействия сохраняет,
определённым образом, свою характерную природу особенного в более сложной
системе. Такое можно наблюдать, когда цивилизация включает в себя
родственные субкультуры и от этого становится ещё более устойчивой.
В динамике внутренних условий, которыми определяется развитие, лишь с
образованием исторически новых форм, прежние элементы претерпевают все
свои дальнейшие изменения.
В социальной и политической организации новая конкретная форма развития
возникает на основе и внутри её предшествующих, превращается в конкретновсеобщее начало новой системы и в качестве таковой вовлекает эти
предшествующие её (во времени) формы в русло своей специфической
конкретной истории.
Образование каждой качественно новой формы осуществляется не
посредством замены или полного разрушения свойств, доминирующих на
предыдущих стадиях, а на основе сохранения некоторых из них, их
преобразования и развития. Включаясь в новую систему, старые элементы
(свойства или отношения) более или менее изменяются, подчиняясь новым
свойствам и отношениям. Простейшие формы этих новых свойств и отношений
появляются ещё на предыдущей стадии развития, доселе выполнявших там
второстепенную роль. Низшее, по ходу исторического развития, включённое в
структуру высшего, существенно отличается от предыдущего низшего явления,
служащего исходным пунктом возникновения высшего. Переход от низшей
ступени к высшей связан не с наиболее развитой разновидностью низшего, а с
той, которая оптимально развита, наиболее пластична и оказалась во времени и
пространстве здесь и сейчас.
При переходе от одной крупной ступени организации к другой соотношение
между ними как качественно первичной и качественно вторичной (производной)
может перевернуться, становясь обратным первоначальному. Вторичное,
возникшее на основе первичного, в динамике исторического процесса подчиняет
себе прежнюю, первичную историческую основу и само становится основой
родившихся новых свойств. По ходу истории в Норбон не избежать описанных
принципов, ибо Норбон становится то социальной, то политической, то
культурной или национальной организацией, включённой в ценности реальных
мирских противоречий, а значит и диалектических.

ГИТА ********************* (((( 92 )))) ********************* ГИТА
Поскольку во Вселенной действует закон целостности и всё определяется Богом,
истинная наука и истинная религия не могут быть в конфликте. Конфликт веры
и разума, церкви и науки – результат злостности и сатанизма.
Как представитель Бога на Земле человек познаёт мир в пределах данной ему
возможности-попустительства. И в этом смысле его познаниие есть одна из
форм божественного проникновения. Отсюда наука (вместе с искусством) есть
вечная возможность приближения к Богу, есть Его познание и причастие к
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Нему. Наука не противна Богу, она Его проявление и способ соприсутствия и
сосуществования.
Наука каждые сто лет лишь говорит о том, что по-настоящему только сейчас
пришло время её утверждения и она встала на путь преодоления идеи Творения,
что она уже может говорить об избавлении от мысли о вмешательстве
Божественных сил в процесс развития Вселенной, ещё она может говорить...
пусть говорит. А верующий пусть верит! Норбон не сталкивает эти два
полярных состояния, мнения и силы между собой и не примиряет. Норбон лишь
упорядочивает их положения в соотношении иерархического уровня.

ГИТА ********************* (((( 93 )))) ********************* ГИТА
Положение человека внутри Норбон есть основное содержание его
жизнедеятельности. Это положение есть в конечном итоге комбинированные
действия группы и индивидуума, многообразие способов их интеграции
изнутри; далее последовательностей интеграций вовне вверх по иерархической
лестнице.
Задача Норбон – недопустить соперничества с личностью человека и
предотвратить конфликт с людьми – другими этническими системами.
Абсолютная автономность Норбон – есть вычленение из всечеловеческого.
Вычленение – есть конфликт.

ГИТА ********************* (((( 94 )))) ********************* ГИТА
Вот уже почти целый век силы зла лгут и внушают народу гибельный миф о
том, что главное – это удовлетворение материальных потребностей,
первостепенное – накормить, одеть, обеспечить жильём, лекарствами, главное –
установить сказочный общественный строй, а уж потом думать о духовном,
культурном... и национальном, далее озаботиться о душе, личном и пр.
Но так никогда, нигде ещё не было! Так никогда, нигде и не будет!
Не дастся надолго тому, кто хочет лишь брать. И ничего ценного не пожнут
там, где не сеют Вечного. И тот, кто полагает своё спасение лишь во внешнем –
обретёт свою погибель во внутреннем. Там, где поклоняются лишь идолу
материального, золотому тельцу, вещному и внешнему всегда обречены на
нищету, убожество и порабощение.
Но и там, где односторонне превозносят лишь духовное и внутреннее,
ирреальное, будут рождаться лишь химеры нереального, извращения и пороки.
Вездесущие законы Вселенной строго, повсеместно и ежемгновенно требуют –
Гармоничного, Соразмерного, Согласного; требуют сочетания духовного и
материального, рационального и иррационального, реального и идеального,
личного и общественного, национального и межнационального. Об этом мы
криком кричим в Норбон, мы говорим, что в этом заключается наш Путь.
Народы, не ставшие на Путь, периодически встают перед проблемой
мировоззренческой ориентации. Имеет её и армянский народ. При этом
сохраняется острая и скорейшая необходимость осознания им своего места и
роли в мировом сообществе, цели и смысла исторического творения и
политической деятельности, социального подвижничества и личной активности,
ответственности за политический и исторический выбор и поступки.
Силы зла не будут спокойно лицезреть духовный выбор Нации и её движение
по Божественному Пути. Они всегда подыщат нам различных оракулов изнутри
и мистиков извне: «зачем вам идеология», - вкрадчиво шепчет змея; «зачем вам
духовное бремя», - квочет жаба; «что вы взвалили на себя обет, которого никто
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не требовал», - мявчет кошка. И вот завопил в горах Армении зычный голос
армянского осла: «братья, нас хотят повязать духовными цепями, духовным
авторитаризмом, требуйте духовной свободы! Свободы!». Но армянский народ
нашёл собственную сущность пребывать в состоянии постоянной, спокойной
политической мобилизованности, обрёл свою идейно-политическую самость,
заявил народам мира быть составной частью метаисторического вектора
человеческой цивилизации.

ГИТА ********************* (((( 95 )))) ********************* ГИТА
Один проницательный гуманист очень верно заметил: человек по своей природе
неосторожен и неосмотрителен. От этого человечество испытывает много бед.
Осторожность и предусмотрительность – вот два основных условия, способные
уменьшить страдания, происходящие от самих людей. «Человек разумный –
существо весьма противоречивое, - учит он, - если же мы поставим в качестве
идеала достижение человека осторожного и предусмотрительного, то через
несколько поколений мы сможем приблизиться к состоянию, значительно
уменьшающему наши страдания».
Сам гуманист очень «осторожно» высказался о злой природе человека. Более
чем 2300 лет назад от наших дней в Китае другой гуманист (Сюнь-цзы) в своём
трактате пишет: «Человек по своей природе зол, его добродеятельность
порождается
практической
деятельностью!
...Человек
рождается
с
инстинктивным желанием наживы; когда он следует этому желанию, то
появляется стремление оспаривать и грабить, исчезает желание уступать.
Человек рождается завистливым и злобным; когда он следует этим качествам, то
рождается жестокость и вероломство, исчезают верность и искренность.
Человек рождается с ушами и глазами, его влекут звуки и красота; когда он
отдаётся этим желаниям, рождается распущенность, исчезает нравственность и
культурность. Таким образом, из природы человека и его стремления
удовлетворить свои чувства рождается желание оспаривать и грабить,
совершать то, что идёт вразрез с его долгом, нарушаются все принципы, что
ведёт к беспорядку». И далее: «...Человек от рождения обладает желаниями;
когда эти желания не удовлетворяются, неизбежно возникает стремление
добиться их удовлетворения; когда в этом стремлении человек не знает границ и
пределов, неизбежно возникает соперничество. Когда возникает соперничество,
это приводит к смуте, а смута приводит к нищете».
Задача Норбон бороться не с природными желаниями человека, а с теми, что
в «стремлении не знают границ и пределов», ибо среди природных желаний
человека есть и доброта, и стремление к любви и быть любимым. Весь вопрос в
том, какую из заложенных в человеке природ развивать и давать ход: стихийной,
животной или гуманистической, духовной, божественной. Если мы рядом с
храмом построим кабак и дадим человеку самому выбирать одно из двух,
человек выберет простое и лёгкое – кабак, если ребёнку мы дадим самому
решать вопрос учиться или играть в игры, он выберет вечную радость игр.
Человека воспитывают патерналистским насилием. Его ведут по Пути через
посредство земных и Божественных законов. В процессе его воспитания
участвует и Церковь, но любовью, а не насилием. В человеке развивают его
Божественную природу и глушат эгоманическую, человеконенавистническую,
животную. В этой парадигме природа армянина не отличается от природы
другого человека. В достижении цели отличаются средства и формы, отличается
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Армянская идеология, отличается Традиция, отличается Путь, - они будут
решать вопрос спасения человека-армянина.
Сама по себе порочна не сущность человека, не природа его, где он бог, а
лишь неограниченные стремления человека удовлетворять все свои
инстинктивные желания и чувства, объявившихся в той степени, которую не
может победить степень употреблённого разума, культуры и воспитания.
...Тогда, и опять сам по себе, выдвигается вопрос о насилии, начинающегося с
патерналистского насилия.
Духовное руководство Нацией Норбон будет осуществлять с помощью
добродетели и долга, а консолидировать её жизнь в единстве с помощью
культуры.

ГИТА ********************* (((( 96 )))) ********************* ГИТА
Армянское общество может по разному определять этапы своего
самосовершенства, самоорганизации, перехода от менее совершенного этапа к
более совершенному, идя от времени сокрушения зла в себе – к времени
восстановления, оздоровления, исцеления, подъёма, переустройства. Но в
заключение деяние должно выразиться Преображением, что есть Спасение и
Путь. Такая поступь возможна, если в своих строительных силах армянский
народ не потеряет в себе непрекращающееся, вечно подпитывающееся Любовью
собственное творческое напряжение, если не угаснет его пламенный порыв к
своему Роду, Земле и Истории. Это окажется возможным, если в недрах его
духовных сил окажется достаточно потенциала проложить путь к новой эпохе
армянского Возрождения и создания страны «Высокой нравственности»,
«Высоких Законов», создания Нации «Обета нравственности». И к этому Пути у
народа и элиты есть основания, ибо в Роде армян, в его глубинных недрах вида
Богом заложен Восстановительный порыв, Строительное творчество. И чтобы
знания и память от поколения к поколению не затухали, когда
Восстановительный порыв начнёт угасать, на помощь армянину должно придти
Преображенское воодушевление через переданное слово своих предков и
мудрецов мира – Норбон.
Вера и несомнение в силу Рода, неколебание в понимании тысячелетности
миссии, уверенная очевидность бессмертия дня сегодняшнего в таком же
бессмертии дня завтрашнего и есть Армянская эсхатология: если мы могли и
делали-творили вчера, если мы можем и делаем-творим сегодня, то уж тем более
потомки смогут строить, делать, творить и любить завтра. Поэтому не важно,
что мы не можем предвидеть «завтра», главное верить в «завтра». За эпохой
Преображения придут более высокие эпохи, общие очертания и образы которой
могут быть предсказаны провидцами. Но концентрироваться надо на задачах
живущего поколения, а не туманной дали бесконечности истории, загадывать на
века вперёд, если не решены текущие проблемы, некорректно ставить на вид
дальнюю цель, когда недостаточно работают достижения ближайших целей.
Нельзя допускать разрыва духовной преемственности народа и разображения
элиты, которые означали бы крушение здесь и сейчас без перспективы
будущего. Задача каждого последующего поколения, таже, что и задача всех
предыдущих – повязать распадные силы, повязать дегенерацию в недрах
собственной Нации, не дать ей взять верховенство над обществом; обратная
этой – есть задача сил зла. Задача элиты – не дать силе и порядку Преображения
быть замещённой бессилием и хаосом разображения, Возрождение –
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вырождением, Восхождение – нисхождением, Обустройства – разустройством.
Иначе тогда нам придётся сделать последнее, что всегда у нас получается –
хорошие и организованные похороны.
Для начала необходимо иметь сознание ответственного за выбор каждого
существующего поколения его Идею-идеологию; уже иметь Идеологию данной,
написанной и внедрённой, но не начинающей писаться, когда огонь уже охватил
отчий Дом – это и есть Норбон.
Хай! Если сознание твоего поколения будет затемнённым, творческая
энергия поверженной, а сила организации слабой, если не будет выбран Путь,
если ты откажешься от Идеи и Бога, то быть тебе в Бойне, Узилище, Погромах,
Скитаниях, Рссеянии, Унижении и Убыли. Встань и Сосредоточься! Для победы
у тебя есть всё: Бог, Идея, Отечество, История, Любовь. К названному следует
добавить и веру, тогда что есть вера? Вера – это не только умение несомневаться
в собственном опыте, знаниях и делать необходимое. Вера – это условие
мужества, это состояние духа, выражающееся в силе действия и решимости
действовать.
Вера не означает простое следование общему мнению и внешнему авторитету.
Она даётся через непрекращающееся личное напряжение и преодоление каждый
раз сомнения. Вера в Абсолютное Благо приводит человека к необходимости
внутренней борьбы за образ этого блага в самом себе, ибо человек находит
ужасающее различие и противоречие между идеалом своей личности,
основанной на идее Бога, и её эмпирическими проявлениями. С этого момента
открывается невидимая «война» в его собственной душе, и человек в самом себе
восстаёт против себя и собственного бытия, стремится к идеалу своей личности,
и потому вынужден бороться с тем, что ему не соответствует. Это
несоответствие определяется как «ветхий человек», которого следует
преодолеть, а идеал – как образ Божий в человеке. Если первое понимется в
качестве испорченного грехопадения природы человека, то второе – как её
первичная, неискажённая сущность. Испорченная природа порождает
отрицательные душевные движения-страсти и поступки-грехи, от которых и
надлежит избавиться.
Вера дарует бессмертие, ибо направляет внимание, мышление и созерцание
человека на Высшие и Вечные предметы. А если ум мыслит вечное (Платон,
Аристотель), то сам приобретает данное качество. Вера содержит вечную жизнь,
она уже есть вечная жизнь в понимании временности. Это значит, что в вере
отрекающийся от временного и эмпирического «я» получает взамен его
сверхвременное, вечное, сверхэмпирическое бытиё.
Благодать – следствие Веры, сочетание с вечностью. Переживание вечности,
«вкушение» её и есть благодать. Те ценности нации, что составляют её
самобытность, что отличают одну от другой, что выражаются её культурой и
цивилизацией порождают веру нации – этот дар Небес. Потеряв веру – нации
утрачивают и своё мужество и свои миссии, ибо вера порождает миссию –
великий источник движения нации по Небу и Земле.

ГИТА ********************* (((( 97 )))) ********************* ГИТА
«Ибо будет время, когда здравого учителя принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2 тим. 4:3).

ГИТА ********************* (((( 98 )))) ********************* ГИТА
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В Армянском отечестве, в Мире армян, Государстве могут наступить
чрезвычайные обстоятельства, невиданные в предшествующей истории, могут
возникнуть особые обстоятельства, не поддающиеся никакому воображению и
недоступные ничьему предсказанию, такая реальность может сложиться и на
всей Планете. В этих условиях, вполне возможно, все обретённые знания, опыт,
известные национальные и мировые ценности, и тот же Норбон, уже не будут
служить спасению или укреплению личной жизни и жизни Нации. Такая
ситуация преодолевается таинством Прозрения. В армянском народе всегда есть
люди, обладающие исключительной напряжённостью духа и ведущие чистый
образ жизни. И всегда есть надежда, что внезапно-необходимое спасительное
Провидение через них будет ниспослано-передано нам. А есть ли другой выход?

ГИТА ********************* (((( 99 )))) ********************* ГИТА
Каждый из нас не раз думал о существующем неравенстве в мире людей. Об
этом должно думать и в Норбон. Действительно, неравенство – основной
принцип заложенный в человечестве. Тут же поставим вопрос способом
отпротивного: что было бы с человечеством, если бы все люди изначально были
равны? Условно скажем, кроме домистикатов, в состоянии равества (конечно, не
абсолютного) находятся все дикие животные в природе. Дикие слоны, зебры или
тигры, охотящиеся за ними – если речь не о старости и молодости зверя –
находятся в так называемом постоянстве природной соизмеримости,
«энтропии», ибо постоянна сама природа. Они бегают, прыгают и имеют
схожими свои «тактино-технические» данные как винтовки или автоматы,
выпущенные с одного конвейера. У них нет развития не потому, что они
«энтропичны», а они энтропичны-одинаковы, поэтому у них нет развития.
Конечно, оппонент скажет, что у человека ещё есть дух и сравнивать
необходимо его «духи», но уж здесь точно существует неравенство, исходящее
от Духа Всевышнего.
Неравенство проявляется в неодинаковости заложенных в каждом человеке
предрасположенностей как в смысле силы воли и духа, так и тела, в его
различности
усваивать-осваивать
информационное
пространство
и
информационные потоки, способностей любить, степеней эгоизма и альтруизма
и пр. Основное зло исходит из корпоратиных теорий, согласно которым
индивиды в пределах одной корпорации – равны. Этот подход деления человка
на «ваших» и «наших», где все «наши равнее» других, ибо они то-ли лучше
других, то-ли особенны. Такое деление восходит к глубокой древности
существования племени и рода, далее различных варн, далее классов и
«избранных» народов и множества других случаев. Лжетеоретики подводят под
подобные стратификации свои оригинальные теории о тех или иных
преимущественных особенностях, которые они находят в организме людей.
Армянский народ, как и многие другие народы Востока, стихийно, незримо
всегда в основу ставил не идею группы или даже «всего человечества», а
конкретную личность в конкретной жизненной ситуации, куда прежде всего
заносил и самого армянина, понимая, что унизивший иного – унизит и своего. И
на обиду и возгласы неосмыслевших свободу воли личности или желающих
выделиться в неравенстве следует всегда найти правильный и достойный ответ,
среди которых главный – перед Богом все равны.

ГИТА ******************** (((( 100 )))) ********************* ГИТА
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Хай! Самое большое чудо в мире – это добрые поступки человека. Как нет цены
любви, так и нет цены добру. Мир человека существует по наличию добра.
Человек уходит в вечность лишь благодаря совершённому им в жизни добру;
добро – увековечивает. Каким образом? – объяснить трудно, но творящий добро
знает это, это знает человеческое сердце. Добро не есть Бог, но Бог есть добро.
Человек, несущий в своём сердце добро и осознающий его – уже верующий.
Поэтому не думай о том, что скажут о тебе многие, заботься о том, что скажут о
тебе добрые.
Тысячелетия спорят люди о том, человек изначально родился добрым или
злым. Спорят и философы, уводя нас к поступку Адама и Евы, спорят эпохи и
культуры. Адам не сумел совладеть собой и совершил грехопадение или был
создан изначально таким; поступок был его личным грехом или его следует
относить ко всему человечеству ? Из воззрений Норбон вытекает собственный
выбор на добро и зло человека. Нет сомнений, что этот взгляд высказан и
принят людьми во времени много раз.
В Норбон человек не рассматривается как изначально родившимся добрым
или злым, т.е. сам факт существования человека не есть злая или добрая его
природа воплощения. В Норбон утверждается, что добро и зло есть единое в
человеке от рождения, что «зло» условно представляет его телесную сущность и
телесные интересы (а потому «законно»), а «добро» – соответственно исходит из
души и духа (и тоже «законно»). Телесную чрезмерность проявленности и
устремлённости человек условно определил в качестве дьявольской,
сатанинской, а у духовной – чрезмерности не существует. «Сатана создан для
того, чтобы человек смог себя совершенствовать», - ирония мудреца.
По мере развития тела, заложенные запросы, в дальнейшем группово
оформленные идеологически и социологически, перерастают в политическую
линию потребности материального насыщения уже стратифицированного
общества более широкого плана. По причине неравномерного развития
духовных сил и неравномерного накопления богатств человек пытается
подняться иерархически в престиже и во власти над другим человеком, а также
подчинить и использовать его самого и его возможности.
С «возрастом» человека, по мере роста отграниченных коллективных
духовных и материальных накоплений общественных страт, возникают и разные
групповые интересы. Они оформляются в идеологические и религиозные
догматы. И вот на этом стыке духа и тела, с соответствующим обоснованием
примата или философии духа, или тела, устоев, традиции ретроградности или
передового развития как раз и возникает диалектика противоречий человека.
Если к этому добавить уровень и состояние эпохи, её время, степень развития
материальных, культурных и религиозных отношений, то картина наполнится
определённой законченностью представления о том, человек изначально зол,
добр или дуалистично един и диалектичен.
Большое значение на поступки «злых» или «добрых» дел человека имеет
информированность. Ею можно направлять человека и массово людей на
определённые действия в нужное время, в нужном месте. Поэтому ещё Сократ –
как и Аристотель – говорил, что хоть человек и не предрасположен к злу, но его
неведение порождает зло. Иными словами Сократ всё сводит к пониманию (или
не пониманию), которые ставит в зависимость от знания, информации.
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На уровень проявления поступков человека влияет изначальное различие его
свойств и способностей, принадлежность к разным религиям и культурам.
Иерархически человек принадлежит к разным варнам, к биологическим
проявлениям лидера и нелидера, обладает разной способностью-потенциалом к
любви, отношением и совладением себя в четырёх страстях: славе, власти,
плоти, материального накопительства; соотношением потенции эгоизма и
альтруизма, коллективизма и индивидуализма и много иных свойств. Всё это в
совокупности порождает различные поступки, поведения, политические и
религиозные линии в межчеловеческих отношениях.

ГИТА ******************** (((( 101 )))) ********************* ГИТА
«Попустил Господь по грехам нашим». Грехи человека тоже энергетичны. Они
имеют обратный знак значимости и действуют противоположно добродетели. В
противостоянии человека с человеком за контроль над ним изучаются,
обобщаются сами его грехи (например, спецслужбами) и производятся
безошибочные действия исходя из их свойств. Грехи не редко бывают
соборными, т.е. такими, которые покрывают своей страстью всё общество, а
общество теряет связь с таким понятием, как коллективная совесть.
Бытийно в отношениях человека с человеком чаще всего общество
охватывается страстью накопительства, корыстью, алчностью, видимой и
невидимой расчётностью, заканчивающиеся недоверием и нежеланием
объединяться, солидаризироваться и идти к единой цели. Не раз в истории мы
наблюдали, когда покупались-обманывались целые народы... и даже великие.
Это происходило там и тогда, где уснула совесть элиты, когда упало её
водительство, когда она была повержена или дискредитированна, где была
оборвана пуповина соединяющая народ с Богом.
Во второй половине ХIХ века тайные общества предложили армянским
верхам якобы более выгодные политические союзы и стратегические пути, от
которых они соберут ещё больше богатств, и простак, перехитрив самого себя,
принял предложение и в который раз, обманулся; и не мог не обмануться! Одна
и та же тайная сила в одно и то же время создала «секретные» организации и
младотурок, и младоармян (спустя небольшой время последние преобразовались
в политические партии). У первых была большая сила, но не было скопленного
богатства; у вторых, скопленное величайшей телесной энергией и алчбой
простака, огромные богатства, но не обеспеченные никакой силой. Столкнув эти
две системы Мировая финансовая мафия собрала в Турции фантастический
урожай золота, через миллионы вырезанных армян.
Сегодня агрессивно-потребительские бытийные стремления армянских масс,
лишённые последних внутренних духовных скрепов и преград, лишённые
духовного водительства элиты, мощно обусловленные линиями поведения и
направлениями движения диктуемыми извне, всё больше становятся владыками
морали и сознания.
Хай! Если с тобой произошла беда, погром, катастрофа, вопрос упирается не
в само наличие количества и «качества» грехов твоих, а в то, кто и как ими
распорядился-воспользовался. Если ты живёшь на отшибе истории и
социальных отношений, то твои грехи остаются известностью трёх: тебя, перед
лицом Богом и третьего – дьявола. Если же ты оказался в гуще событий, или как
твоя Армения в «центре» земли, то твои грехи становятся заинтересованностью
третьей стороны, дьявольских сил – людей организованных, имеющих тайные
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организации, планы и цели с опытом тысячелетий; здесь против тебя
объединяются уже не просто другие люди, но и другие дьяволы. Обычный твой
грех, повторяющийся в истории из поколения в поколение – это скопление
огромного богатства, не имеющего духовных или благостных целеположений и
не защищённого в соответствии с его размерами. В таком выражении грехов
вопрос твоей судьбы известен заранее, твой разгром, как в 1204 году в
Константинополе, предрешён, и слёзы горя избиенного народа и радость пира
победителя предсказуемы. А Бог просто шлёт всем людям мир, мир и взывает к
Любви и Добру, о которых они все равно должны сообразить сами и придти... но
сами, а не через насилие, теперь уже Бога.
Осталось «малое» – осознание армянским народом своего греха и покаяние.
Но как! Если он давно отошёл от Бога, обернулся в гордыню и идёт теперь уже к
новым грехам. Обычно они те же самые... Драма продолжается, она – в
армянской апостасии, отпадении от Бога. В то же время в гуще армянского
народа, наперекор злодейской драме истории, живёт не задавленное и
изуродованное, до конца не затоптанное и заплёванное, не угасающее чувство
собственной чести, достоинства, совести, Отечества и... Бога, о котором все
знают.
Если спит совесть нации, то неизбежным следствием этого будет молчание
каждого отдельного гражданина, ибо совесть неделима, как сама истина.
Совесть есть основа, на которой стоит человек и законы. Вовне совесть
производит честь, а вовнутрь производит внутреннюю честь, значит совесть есть
честь изнутри. Она дана человеку Богом, ибо чести и совести у зверя нет.
Совесть – это Истина в нас; если истина предаёт добро, любовь и красоту, она
немедленно превращается в лукавство дьявола. Совесть и честь всегда требуют
жертв, и первой их жертвой по меньшей мере становится спокойствие.

ГИТА ******************** (((( 102 )))) ********************* ГИТА
Любовь – представительница Бога на Земле. Любовь никогда не требует, она
всегда даёт. Любовь всегда страдает, никогда не выражает протеста, никогда не
мстит за себя. Она дороже богатства, славы и мудрости, она не дорожит жизнью
и не боится смерти. Человек, обретший себя в любви, способен на самый
высокий героизм.
Норбон – конструкт интегральной любви пространства армянского расселения.
Разные народы по-разному ощущают уважение, презрение, приязнь или
ненависть, радость или грусть. Но все народы одинаково чувствуют большую
любовь и одинаково её понимают.
Любовь – чувство всечеловеческое, оно едино для всех людей, ибо идёт с
единого Космоса. Любовь есть свобода в равенстве – этих двух Божественных
ипостасей человека. Через Любовь человек соприкасается с Богом. Любовь
является высшим видом духовного познания и постижения; только любовь
придаёт смысл любому познанию, даёт ему благую ориентацию. Любовь живёт
в несогласии с деньгами, законами, кровью племени, устоями общины. Её сила,
как страсть грома и молнии, кончается сжигающим огнём или оборачивается
смывающими всё потоками воды. Но в счастье превращается радостью
утреннего покоя после ночной грозы.
Так и для всех народов, счастье это покой, покой это мир, тогда мир приносит
счастье, он и есть сама любовь. «Когда власть любви превзойдёт любовь к
власти наступит мир на земле», - сказал учитель. Мир входящему ! Хай!
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заключи в себе мир и ты соотнесёшься с Богом!
Людям Норбон должен нести мир и любовь. Любовные отношения между
людьми есть самые естественные и самые природные. Чем больше любви между
людьми, тем меньше зла и места для зла.
Норбон не может призывать к высокой цели через аскетизм личности и
народа. Иначе Норбон наступит на горло собственной песне и песне жизни
миллионов армян, самой великой песне – Любви, песне всечеловечества.
Общая свобода складывается из частных свобод, общее здоровье Нации из
степени благости и здоровья духа каждого. Интегральный Потенциал любви –
мерило психологического здоровья Нации, мерило состояния её свободы и
равенства.
Любовь между людьми или любовь их к Родине и верности Нации – есть суть
разных чувств, разных «любовей», но в ИПЛ Нации – они целое. И не стала
яблоня хуже оттого, что на ней не растёт груша. ИПЛ Нации – часть
Абсолютного Духа. Увеличивая ИПЛ, мы увеличиваем свое присутствие в
Абсолюте и в вечности. Такая вечность – и есть наша эсхатология.

ГИТА ******************** (((( 103 )))) ********************* ГИТА
Всякий раз нам кажется, что жизнь и окружение переменились. Они
переменились по форме, месту, времени, но не по сущности и содержанию,
которые движатся как огромная река, вбираюшая в себя новые ручейки. Один из
ручейков – мы, с годами изменившиеся по новым нашим ощущениям, видящие
иным зрением и иным чувством, но текущие в той же реке.
А что же существо и содержание? Оно является частицей Вселенной и движется
вместе с ней только по её предопределённому закону, делая микроскопическую
жизнь человека частью огромной её неведанности и невидимости.

ГИТА ******************** (((( 104 )))) ********************* ГИТА
В Норбон читается и понимается не классическая история, а своя, – история
действий конспиративных сил зла и сопротивление им, их специфические
средства и формы вторжения в национальный дух и культуру и такие же
способы самообороны. У этой борьбы будут свои уровни понимания и
необходимости
одновременно
сложные
и
простые.
Существует
мультикультурная среда народов и периодические вторжения её интересных или
необходимых фрагментов культуры в частно-особенное любой нации. Далее
следует такое же специфическое осмысление нового явления в культурной среде
нации-реципиента, переработка на уровне локально-культурного феномена и
сознания, принятие (или отторжение) и выдача во вне уже как нового своего
частно-особенного, - на этот процесс может уйти целое столетие и больше. Но
существуют и искусственные средства вторжения и подчинения национального
духа, культуры. В этом случае через посредство насаждаемых ценностей
достигается подчинение нации (и уж, конечно, подчинения не для подчинения) с
конечной целью, - использование её ресурсов.
Во время революций и переворотов эти процессы приобретают динамичный
и сжатый во времени процесс с чудовищными формами и масштабами насилия и
преступления, где ограбление присходит как само собой разумеющееся
следствие. Потом выяснится, что навязанный культурно-политический концепт
оказался
«крайним»,
«преждевременным»,
«спешным»,
«избыточно
радикальным» и пр., пр. от него отходят, а ограбление остаётся единственным
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фактором действительности… и раны нации, которые также залечиваются
столетием.
Революции, перевороты, – латентные или явные, – они, есть средства
достижения власти силами зла. Идейными лозунгами здесь обычно становятся
лозунги борьбы со «старым», «отжившим» порядком и замены прежнего образа
жизни людей на «новый», «прогрессивный» с обещанием больших
материальных благ и райских кущ. Тогда борьбы с прежними «богами»,
традицией и традиционализмом, патернализмом и патриотизмом и всеми
скрепляющими общество связями становится главным идейным содержанием
«реформаторов» нового толка и всех мастей.
Вот пример идейного образчика, среди сотен других, сформулированного для
своих сторонников сил зла в революции 1917 года в России. «Всё, на чём лежит
печать человеческой воли, не должно, не может считаться неприкосновенным,
связанным с какими-то непреодолимыми законами... Тогда область возможного
действия расширяется до гигантских размеров, а область невозможного
сжимается до крайних пределов, до нуля». И дадим ещё место словам
выученику сил зла, одному из руководителей ЧК в 1919 году; вот как
витийствует его мысль: «...Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на
следствии материала и доказательства того, что обвиняемый действовал словом
или делом против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему
предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения,
воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить
судьбу обвиняемого».
И, наконец, приведём четыре изречения члена тайного масонского общества
В.И. Ленина: «Наша власть не знает свободы или справедливости. Она целиком
установлена на уничтожении индивидуальной воли. Мы – господа. Полное
пренебрежение к страданию – наша обязанность. В осуществлении нашего
призвания величайшая жестокость есть достоинство». Ещё: «Через
систематический террор, во время которого всякое нарушение договора, всякое
предательство, всякая ложь будут законными, мы найдём путь низвести
человечество к самому низкому уровню существования. Это необходимо для
установления нашего господства». Далее: «Мы, конечно, говорим, что не верим
в Бога. Мы не верим в вечную мораль. Нравственно то, что служит разрушению
старого общества». Последнее: «Нравственно всё, что необходимо для
уничтожения старого эксплуататорского общественного строя и для сплочения
пролетариата».

ГИТА ******************** (((( 105 )))) ********************* ГИТА
Воротнеци утверждает, что Бога невозможно охарактеризовать теми
положительными
понятиями
(катафатической
теологией),
которыми
определяются предметы и явления природы. Если дать такое определение, то,
во-первых, возникнут четыре вопроса: существует ли? что есть? какова Его
сущность? для чего Он существует? Во-вторых, для восприятия Бога могли быть
предложены противоположные определения. В-третьих, Бог имел бы случайные
(привходящие) признаки. В-четвёртых, имел бы качественную определённость.
В-пятых, подвергся бы изменению. В-шестых, подвергался бы влиянию.
Поэтому Бога Воротнеци определяет понятиями, отрицающими наличие того
или иного свойства, т.е. применяет метод отрицательной (апофатической)
теологии.
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Отделяя Божественное бытиё от реального, природного, Воротнеци
определяет Его Верховным бытиём, по сравнению со всем остальным. Это
величественное бытиё, которое не возникло из чего-нибудь, не имеет начала,
вечно, совершенно и является причиной всего существующего.
Доказательством бытия Бога (теодицеи), согласно Воротнеци, являются шесть
причин. Первая, все элементы природы, будучи противоположны, являются
едиными. Вторая, в природе имеется движение. Третья, все предметы и явления
природы внутри себя имеют естественную необходимость, которая управляет
ими, а это доказывает, что существует первоначало, которое заложило эту
необходимость во всём. Четвёртая, предметы природы совершенны в различной
степени, поэтому необходимо существование совершеннейшего существа, от
которого исходило бы это совершенство. Пятая, доказательством бытия Бога
является также гармоничное и целесообразное расположение предметов
природы, имеющих различные формы и размеры. Шестая, если существуют
следствия, то должна существовать и причина этих следствий.

ГИТА ******************** (((( 106 )))) ********************* ГИТА
Если армянину вновь придётся выбирать между христианством и исламом,
между воинствующим Пророком и возлюбившим Пророком, царство которого
не от мира сего, армянин выбирает Возлюбившего; так справедливо не перед
Богом, а перед самим собой – это и есть Норбон.
Армянин – друг мусульманина, даже если богословы изображают проповедь
нетерпения друг к другу как Истину. Согласно этой «истине», «верующие не
должны брать себе в друзья неверных» (3:27; 5:56). «Верующие! Воюйте с теми
из неверных, которые близки к вам: знали бы они в вас вашу жестокость...»
(9:124; 48: 29). Бог не может быть поделённым между Ему верующими, и первая
максима ислама – Аллах акбар! может быть воспринята только в благоговении,
но не в понимании командира вооружённых всадников.

ГИТА ******************** (((( 107 )))) ********************* ГИТА
Человеческая деятельность субъективна. Исключением являются случаи, когда
политические движения от человека достигали полно поставленных целей, в
противном случае они являются не политическими и не от человека. Конечно,
человеческая деятельность в первую очередь имеет те последствия, на которые
люди и рассчитывают. Но во вторую очередь или третью, они получают иные
результаты, чем были запланированны изначально. Эти результаты – есть всегда
непредвиденные последствия, которые часто уничтожают значение первых.
Поэтому древние мудрецы Китая учат: «рассматривайте трудность, когда она
ещё легка. Обращайтесь с большой вещью, когда она ещё мала. Самые трудные
предприятия мира возникают, когда они легки. Самые великие предприятия
возникают, когда они малы».

ГИТА ******************** (((( 108 )))) ********************* ГИТА
Как плотина, ставшая на пути реки, скапливает её живительную влагу для полей
и людей, так и Норбон, став на пути течения информационного потока,
скапливает его для народа. Информация в Норбон должна собираться,
скапливаться, обрабатываться и передаваться. Норбон относится к
определённому классу систем, сохраняющих и накапливающих опыт прошлого
развития. Система Норбон – это система с памятью. Здесь способность
кумулировать информацию обеспечивает автономность системных процессов.
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Поэтому прошлое в Норбон не просто «история», а одна из доменирующих
детерминант, обеспечивающая устойчивость всей системы. Информация взятая
из прошлого, - и не только из прошлого, - усваивается, перерабатывается и
становится не только исторически детерминированной, общей для всех и
независимая от всех, а ещё собственно системной, необходимо внутренней,
эндогенной, интровертной и имманентной.

ГИТА ******************** (((( 109 )))) ********************* ГИТА
В Норбон собраны собственные семантические конструкты Нации !
Они меняются во времени, их не должно быть слишком много, они не должны
быть многословны и витиеваты, многие из них станут находкой коллективного
творчества Нации. И первые из них – слова Чаренца о единстве армян на гербе
Республики.

ГИТА ******************** (((( 110 )))) ********************* ГИТА
Притча о стране Ворании.
На огромном пространстве материка существовало большое, сильное и
технически развитое государство Ворания. Оно имело военно-морской флот,
авиацию и большое число танков. На границе к северу от него в горах, большей
частью малодоступных, жил непокорённый ещё никем бедный народ пастухов и
земледельцев, у него даже не имелось городов. А на запад и восток от Ворании
находилось по госудрству, сила каждого из которых в отдельности уступала
силе Ворании. Слабые не нападали на столь сильного, а сильное не ставило цебе
цель контроля и покорения слабых. Так и жили эти страны в определённом
равновесии отношений за счёт миролюбовой политики сильного.
Но вот в Ворании к власти пришли молодые правители и новые политические
силы. Их руководство поставило себе цель победно решить небольшую
историческую задачу – присоединить к своей территории страну горцев. Никто
при этом не спросил: а зачем?, кому нужна столь бедная страна, которую, чтобы
освоить, требуются большие деньги и вложения капиталов. Тысячелетия эти
страны жили рядом и никому в голову не приходило покорять эти угрюмые,
холодные, вечно в туманах горы. Но огромная мощь Ворании играла уже
самодовлеющую роль. Соотношение между возможностями горцев и Воранией
было, что между львом и котёнком. «Тогда для чего мы тратим столь большие
средства, содержим такое большое войско и столько техники, которая что и
знает, так это быстро стареет? Если мы не используем свою мощь для
увеличения занимаемого пространства, тогда в чём смысл её наличия?», говорили новые лидеры Ворании. «Если вам нужна чужая земля, - повторял
новый глава государства слова одного короля, - вы её возьмите, а дипломаты
найдутся доказать, что она была ваша». Общество с восторгом восприняло
патриотические планы молодых, стариков обвинили в консерватизме, не
патриотизме, и все приготовились к предвкушению радости военной победы и
ожидаемого увеличения размеров Ворании. Ворания объявила войну горцам.
Это вызвало переполох у всех соседей, что будет дальше?, а вдруг воранцы не
остановятся на достигнутом и после лёгкой победы над слабыми горцами
пойдут войной на кого-либо из них?
Уже в первые дни войны выяснилось, что флот в горах неприменим,
авиацию трудно использовать из-за вечных туманов и отсутствия видимости, а
танки в горах оказались неповоротливы, неманёвренны и сами сделались
лучшей целью для летучих отрядов горцев; да и дорог в горах для танков почти
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не было никаких. А тут ещё напуганные соседи стали тайно переправлять
горцам лучшие образцы оружия, уничтожающих и танки, и пехоту противника.
Война затянулась уже на три десятелетия. Жертвы пошли большие. Деньги из
казны стали таять всё больше и больше. Флот запустел, авиация не
модернизировалась, всё средства уходили на войну. К тому же горцы не то сами,
не то кто-то их научил, стали отравлять воду, которая с гор шла в долины.
Весной, когда для урожая требовался полив полей, горцы научились отводить
воду в места, где она никому не нужна была. В Ворании начались неурожаи,
страна стала беднеть и покупать хлеб у соседей, на горизонте замаячил крах
самого государства. Воранцы предложили мир горцам; горцы мир приняли. Но
было уже поздно. Два соседних государства, которые столь много опасались
сильной Ворании, договорились о союзе и напали на Воранию одновременно,
Ворания была повержена и поделена между соседями.
Газеты во всех странах стали писать о тайнах присутствия сил у слабых и
неабсолютности сил великих. Кто-то сравнил войну с глупым котом, который
решил поймать свой хвост и так долго гонялся за ним, что израсходовал на это
всю свою энергию, и когда объявился злой пёс, то уже сил на спасение от пса у
кота не оказалось. Кто-то вспомнил рассказ о поединке кошки и мышки, где
победила мышка. Кто-то написал целую теорию о влиянии асинхронных и
дисгармоничных сил на синхронные и гормоничные процессы. Эта теория
дошла до нас, и мы помним о действиях скрытых законов столкновений сил
сопротивления сверхслабого – сверхсильному при длительном их
взаимодействии. Здесь силы сверхсильного расходуясь неадекватно, начинают
соразмеряться, уменьшаться и подходить к потенциалу сверхслабого, тем более
когда ещё кто-то находится помогать сверхслабому.

ГИТА ******************** (((( 111 )))) ********************* ГИТА
В общественных системах существуют законы развития и существуют законы
функционирования.
Законы
развития
представляют
подвижную,
«революционную», динамичную категорию бытия, а законы функционирования
– консервативную, проверенную временем, испытанную. Первые несут переход
их одного качества в другое, т.е. перестроечную функцию; вторые –
осуществляют статичность, неподвижность, устойчивость(!) социальной
системы.
В Норбон необходимы такие уложения, чтобы законы развития не
противоречили законам функционирования.
Какие главные из этих уложений? Это сама АИС с Идеологией и прикладной
дисциплиной Аветис, где в самом Аветисе заложен важнейший ресурс
человеческой цивилизации, - это организация. Если организация, то на каких
принципах? На сочетании сетевого принципа, обеспечивающего главный ресурс
развития и иерархического-традиционного принципа организации армян мира,
обеспечивающего в большей мере ресурс функционирования, и сочетаются они
в своей достаточности, адекватности, но не протипоставлении один другому!
Принципиальное отличие сетевой организации от сугубо иерархической
состоит в том, что сетевая не ставит участников системы в жесткие рамки
зависимости от высшего звена. Кроме того, в условиях сетевой организации
система в целом становится менее уязвимой, т.к. все её составляющие больше
защищены, в то время как при иерархической организации удар по
руководящему звену чреват разрушением всей системы. При сетевой
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организации локальные звенья могут максимально использовать специфику тех
условий, в которых они действуют. А управление сетью определяется очень
неявно через передачу наиболее важной информации в специализированные
звенья, которые занимаются культурно-цивилизационными, научными,
экономическими и другими вопросами.
Управление сетью представляет собой особый вид детерминации; управление
происходит посредством информационного взаимодейстия. Это означает, что
состояние-поведение сети обусловливается некоторой структурой-свойством,
имеющим информационную природу. Сеть легко принимает информацию,
носящую и импульсивный характер, и непрерывный.
Сеть может легко условия внешней среды (нормативные и ненормативные
акты, традиции и пр.) безболезненно подстроить под себя; сеть также легко
может сама подстраиваться под внешние обстоятельства, может действовать в
режиме авторегуляции и автаркии.
Одновременно в работах второго порядка в Аветисе необходимо
существование теории защиты сети, и в Норбон должны просто помнить, что не
представляет большого труда разработать теорию разрушения сети – таков мир
человека, если мы хотим в нём жить как Нация.

ГИТА ******************** (((( 112 )))) ********************* ГИТА
Традиционализм – это не пристрастие к тому, что было вчера, а жизнь на основе
того, что всегда всетло, действенно и мало подвластно времени.
Традиционализм не должен сводиться к консерватизму, выступающего узкой
формой традиционализма. Консерватизм болеет двумя напостями: бесплодными
попытками восстановить отжившие формы бытия и столь же бесплодных
покушениях удержать неудержимое.
Норбон строит традиционалистское общество, т.е. общество традиции
армянской цивилизации, но в таком открытом своём качестве, которое способно
впитывать характерности и других цивилизаций. Тогда в Норбон следует знать,
что понимается под выражением «традиционное общество». Необходимость
такого понимания имеет несколько аспектов, среди которых главное –
традиционализм христианского общества и христианской трудовой общины
(так, к примеру, финансовая традиция христианства запрещает торговлю
деньгами в рост). Здесь же имеется в виду традиция армянской семьи,
отношения к Отечеству и многие другие фундаментальные ценности.
С другой стороны, необходимым моментом системного бытия в Норбон
выступает целостность, для которой интегративность и центростремительность
являются существенным компонентом. Традиция, будучи законом системной
организации, одновременно является законом интеграции общественных
отношений – она выступает и в качестве исторической предпосылки
(основания), и в качестве средства формирования системной целостности,
определяет содержание (структуру) и вид этих систем. В самом деле, разве
наличие традиции не служит специфической основой объединения (и
поддержания) людей в религиозное сообщество, научное, территориальное,
экономическое, политическое и пр.? Историческая целостность социальных
систем достигается – в том числе – и посредством традиции. Это происходит
вследствие
того,
что
традиция
служит
законом
исторической
последовательности и выражает генетическую преемственность тождества в
развитии (в динамике).
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В качестве закона интеграции социальных отношений традиция тесно
связана со специфическими механизмами общения людей в обществе,
психологии, идеологии. Следуя обычаям, соблюдая ритуалы, люди тем самым
объединяются, интегрируются в определённую общность, называемую нами – то
в больше, то в меньшей мере – традиционалистским обществом. Существует
направленная интеграционная политика власти, осуществляемая через
институты (формальная интеграция), существует самоинтеграционность
общества и семьи на основе традиции (неформальная), поддержание и подпитка
которой для Норбон является более важной, чем первая. Иной вопрос –
недопущение антагонизма между формальной и неформальной организацией
интеграции.
Традиция, воплощая сам дух народа, вносит универсальный смысл в
историческое бытиё этого народа, в его место и роль в сообществе всех
остальных народов. «Традиция, - сказал поэт, - это красота, которую мы
оберегаем, а не оковы, которые нас удерживают». Традиция это то, что из
прошлого паринадлежит настоящему.
Традиция как явление человеческого бытия существует и будет ровно столько
существовать, пока живо само человечество... и даже дольше. Почему дольше?
Здесь справедливо поставить вопрос: что было прежде, человек или традиция?
Если речь идёт об уровне ценностей человека, его отношения с другим
человеком, духом и Богом, т.е. так, как мы и понимаем на мирском,
человеческом уровне понятие традиции, то вопрос поставлен даже некорректно.
Но если мы представим существо наших традиций в системе иных, более
высоких и даже очень высоких иерархических ценностей Вселенной и её уклада,
её «традиций», то поймём, что одни и те же человеческие традиции у разных
народов далеко не случайны и подчинены невидимо этим высшим иерархиям и
их Традициям.
Если человек придерживается какой-то традиции, которая неустраивает
другого человека и ему противопоставляет иную традицию – это проблемаконфликт одного порядка. Но если придерживающегося традиции обвиняют в
ретроградности, в том, что он живёт прошлым, которое лучше забыть, что это
несовременно, старо и пр., то следует предостеречь против упрощённого
представления, что ориентация на традицию – непременно есть ориентация на
прошлое. Безусловно, традиция осуществляет детерминацию личностных и
общественных отношений исключительно из прошлого, однако, когда говорят
об ориентированном на прошлое поведении, так или иначе проецируют прошлое
на будущее. Но и не в этом заключается главный аргумент. Главное –
выбравший традицию, выбирает дух; выбравший традицию – выбирает бремя
ответственности перед прошлым и настоящим, бремя памяти и долга; иногда это
становится выбором чести, совести и даже стыда. И уже иной вопрос о цене
выбора, рациональности и эффективности движения вперёд посредством
освобождения от лишнего груза традиций. Можно быстро освободиться от всех
традиций, сделать скачок вперёд... и придти в никуда.
Стыд и совесть – охранительные свойства человека перед лицом тайны
Божественного и Его тайны посыла. Стыдливый труднее согрешит. Лишённый
стыда, как и творящий из всего стыд обретает только страдания. Если человек не
стыдится того, что стыдно, а стыдится непостыдного, то он в полном согласии с
ложным представлением вступает на путь бед и нестроений. Стыдом
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воспитывают, стыдом регулируют отношения людей, тогда разваливая стыд,
силы зла разваливают основы отношений между людьми. Как замечательна
дочь, стыдливость, родившаяся от самой прекрасной матери из всех страстей
человеческого сердца – любви. Краска стыда на лице человека есть отражение
живущего в душе его неугасимого Божественного огня.

ГИТА ******************** (((( 113 )))) ********************* ГИТА
По причине массового атеизма, многого участия в антихристианских, - и даже
сатанинских, - организациях и сектах, в Армении истончился Богороднический
покров.
Действие мирового зла на Армению и армянский народ удержат две силы:
первая, - главная – Небесные силы. Вторая, это земная сила – организация
армян. Первая действует через молитвенную энергетику народа и её апостолов.
Вторая – через энергетику Норбон и его героев.
Письмо армянских христиан персидскому царю Издигерту II. (450 год).
«Достояние наше в ваших руках; располагайте им, как хотите, и если вы только
не коснётесь Веры нашей, то мы на земле не признаем другой власти, кроме
вашей, точно так, как на Небесах не хотим иметь другого Бога, кроме истинного.
Если же станете иначе поступать, то знайте наше решение: тела наши в вашей
власти... Вера же наша не от человека... мы неразрывно соединены с Богом, от
которого нас никто и ничто не отлучит, ни теперь, ни в будущем, ни во веке
веков».

ГИТА ******************** (((( 114 )))) ********************* ГИТА
Человек не может победить природу, потому что природа первична. Природа же
не ставит себе целью истребить человека, ибо они одно – есть продолжение
другого. Но природа может наказать человека и наказать слепо, т.е. жестоко.
Жизнь в согласии с природой требует гораздо больше усилий, воображения и
средств, чем продолжение поступательного развития «прогресса».
Разум человека даёт ему возможность осознать свою конечность, свою
смертность. Осознанный или неосознанный страх перед неизбежностью смерти,
опасностями, негарантированностью жизни и обладанием средств становится
основой человеческого эгоизма и корысти, ведёт к неудержимому
потребительству и накопительству. Всё это оборачивается большим отбором от
природы, чем её возвратом. Перманентный образ жизни человечества в
подобном режиме отбора приведет к катастрофе и наказанию его природой.
Свою жизнь человек получил как дар, а природу ему дали в долг. Человек же
её использует лишь для сиюминутной выгоды, не заботясь о поколениях. И
наказание этих поколений испорченной природой есть месть не природы, а
самого человека своим потомкам.
Человечество может истребить сотни и тысячи видов животных и растений,
загрязнять моря и океаны, уничтожать лесные массивы, отравлять атмосферу, но
избежать возмездия природы ему не удастся. Всё это может проявиться в
биологическом вырождении самого человека, в генетических мутациях, в
эпидемиях, массовых изменениях сознания, которое может охватить целые
народы, государства, континенты. Дело может дойти до истребления слабых
людей сильными, для которых тоже не будет спасения. И всё это может
произойти в пределах жизни двух-трёх поколений, и будет это последним актом
человеческой истории как человеческой.
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Человек не должен быть вершителем судеб мира, и в отношениях с природой
должен уйти от высокомерия и самообожествления. Природа – смиренная
страдалица, которая готова сносить все безобразия, творимые человеком... но до
определённого предела. И тогда может наступить победа природы над
человеком, что есть страшный суд, есть апокалипсис. Вот как отозвался об этом
дне поэт:
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с земли человеческий род.
И весна, и весна встретит новый расцвет,
Не заметив, что нас уже нет, уже нет...
ГИТА ******************** (((( 115 )))) ********************* ГИТА
Хай! Меняется не Бог, не Идея, меняется не Вера и не Любовь – это изменяется
Мир, изменяемся мы... меняя видение Бога, Идеи и Истины. Но изменяясь легко
можно и изменить, тогда перемены требуют невероятной осторожности и
здорового консерватизма. Изменить же Высшему изначально мы можем только
через свои суждения – они и есть отсебятина, но уже взятая как «идеология».
Эта измена-отсебятина исходит или от нас, или подсунута нам, но на заранее
подготовленную, взырхлённую почву. Что это за почва? В соответствии с
попустительством «ответственного национального правительства» в Армении
присходит оголтелая организованная гедонизация общества и растление
молодёжи с использованием всех возможных средств воздействия на психику.
Делается это под лозунгом демократии, свободы выбора ценностей жизни, права
каждой личности жить «нравственно» или «безнравственно», как она захочет, и
либерализма.
Армянский народ, оставшись без государства, жил и существовал в своём
Отечестве без ответственного национального пространства, но с Богом! С Богом
вышел победителем перед лицом чудовищных испытаний. Оставшись же без
Бога, он гибнет, не выдержав испытания материей-деньгами. Это разительно
проявляется в двух внешних видимых признаках, как поветрие, напость и
пандемия, охватившие народ, лишённый омофора Церкви, водительства своей
элиты и Аристократии духа: повальной женской проституцией и повальном
мужском политическом осведомительстве на заказ внешних сил, т.е. опять
проституцией.
Уровень жизни населения в Армении сегодня, ограбленного посредством
собственной дегенерации, в сравнительной оценке специалистов представлен
как нищенский, но он гораздо выше того уровня, что существовал одно-два или
несколько столетий назад в натуральную, допромышленную эпоху. Но тогда
подобная проституция и политическая продажность за сытую жизнь были
просто немыслимы, ибо люди жили в Боге. Геноцид армян в 1915 году был
проведён несколькими десятками легальных, полулегальных и тайных
масонских лож, по заказу Мировой финансовой мафии и исполнен турками с
дикой, сатанинской ненавистью. По данным западных христианских
миссионеров в Турции, около десяти тысяч армянских женщин и девушек в
побережной Ефрату областей бросились в Ефрат, чтобы не быть
изнасилованными турками и курдами; по рассказу конкретного очевидца,
описывающего происходящее, он видел, как две сестры связали свои длинные
девичьи косы и кинулись в воду, чтобы легче и вместе утонуть. В чём разница в
нравственности между теми «бабушками», что не променяли честь на жизнь и
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теми «внучками», которые всего лишь через одно поколение легко ударились в
проституцию за сытый желудок и вещизм? Всего одна – у первых был Бог, у
вторых его не было; и уже во вторую очередь, - у первых был традиционализм
нравственности и общественная идеология нравственности, у вторых
традиционализм уничтожается, а «общественной», национальной идеологии –
никакой.
Тогда не возвращение ли к Богу и обретение собственной Идеологии является
единственно верным шагом! О правильности этого шага больше всего говорит
то, что силы зла и дьявол именно этого и боятся. Но не только возвращения
армянина к Богу боятся силы зла, не меньше они боятся духовного авторитета
нормы и идеала в армянском обществе, несущий Аристократией духа и знатью.
Их авторитет силы зла тут же причисляют к авторитаризму и насилию над
личностью. А что об этом думают в Норбон?

ГИТА ******************** (((( 116 )))) ********************* ГИТА
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят» (Бытие, гл., 3. 19).
Армянин должен любить свою землю, любить во всех её противоречиях, с её
грехами и недостатками. Без любви к своей земле-почве он бессилен творить
собственное, особенное, а значит великое. Но самое тяжёлое – он бессилен
овладеть ею как собственностью. Без стихии земли-почвы дух мужества
покидает воина, а поэта – дух творения.
Хай, не забывай однако! Любовь к земле не должна переходить и
превращаться в погружение и растворение в стихии земли. Не должно идею
земли делать абсолютом и предельной Целью, превращаясь в раба земли.
Стихия земли, вычлененная в единственности, не рождает Дух и Идею, она
рождает мысль и чувства, она наполняет душу; и связь человека с землёй есть
душевная, а не духовная. Отсюда мышление почвой порождает глубину
душевную, а не духовную. На общественно-политическом уровне это
представляется провинциализмом, местничеством, а на организационном
выливается в клановость. Местничество – это не идея почвы, но больше
местобытия. Местничество – это суженность горизонта, дробный
партикуляризм, недоверие, принадлежность к малому, замкнутому и
вычленненому; это подсознательный страх больших пространств, это
стремление к гарантированной известности малого, взамен неизвестного
большого. Это самодавление идеи суженного над широким, местожительства
над местом жизни нации, малого коллектива над всем народом.
Выше идеи земли есть Дух, и всегда существуют владетели духом и его
пассионарии, которые прознав про страсть армян на землю, на ней
начинающуюся и на ней кончающуюся, придут и одолеют эту страсть
иерархически более высокой силой – организованной силой Духа божественного
или земного. Так арии и христиане Сирии стали и арабами, и мусульманами, так
при распаде Византии два миллиона православных-халкидонов армян, бывших
основой Византии, приняли ислам и стали турками – основой Блистательной
Порты и её вооруженных сил, оставаясь жить на своей родной и любимой земле.
Хай! Не земля и её потребность должны господствовать над тобой, а ты и
потребность твоего духа соединённые с землёй.

ГИТА ******************** (((( 117 )))) ********************* ГИТА
Цель жизни народа – это не благости быта и насыщение, понимаемые им как
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благополучие, а торжество собственной миссии, сопричастие историзму и
истории, творение всего вокруг – и того же быта – через дух, созидающий
жизнь, отношение к которой в сознании может быть только героическим и
мифическим.
Элита должна подавлять в народе позывы к жизни по принципу «сведения
счётов» и негативной мироориентации как отношения к всегда
«несправедливой» действительности. Элита должна направлять эгрегор народа и
его эсхатологическое сознание на созидание-миф, счастье-иллюзию, историюсамоутверждение.
У всякого народа существуют соблазны. Об этом знает зло, знают и силы
позитивной ориентации. Соблазны существуют расслабляющие основы
сознания и бытия, существуют в форме надежд, укрепляющих и мобилизующих.
Элита должна уводить свой народ от одних основ и вести к другим –
возвышенным. И так вечно. Но как можно быть вечным в чём-либо? Можно!
Если жить с Богом, иметь выбор своего Пути и всегда оставаться обогащённым
Идеей – что есть основа вечности. К ним и приложена, на том и стоит АНИ.

ГИТА ******************** (((( 118 )))) ********************* ГИТА
Что такое «богоискательство» в понимании Армянской Национальной
идеологии? Это желание найти центр сущностей и смыслов внутри себя; это
снятие ответственности за бессмысленную жизнь из причин мира вовне и
перенос их в мир изнутри; это поиск центра тяжести проблем человека внутри
себя, в его глубине; это сознание необходимости возложить ответственность за
жизнь на личность человека. Тогда всё это ещё становится/называется жизнью в
духовной ответственности личности, создающей высший смысл жизни.

ГИТА ******************** (((( 119 )))) ********************* ГИТА
Безумны те, кто связывает армянскую самобытность с технической отсталостью
или с техническим превосходством, с общественной неразвитостью или
передовитостью, с территориальной узостью или широтой.
Самобытный тип армянского духа и души уже родился и выточен в
тысячелетиях, он уже утверждён дерзанием и подвижничеством Нахапета
Хайка. Армянская самобытность как самобытность культуры творится из глубин
армянской души и собственной творческой энергии.
Но она проявляется и отрицательно, и положительно.
Вечная задача элиты – делать самобытность вечно свободной, мощной,
творящей,
смелой.
Национальная
самобытность
должна
отражать
Универсальность «по-армянски» и быть достойно представлена в достойном
ряду подобных; одновременно она ещё представляет и свою историчность как
нечто абсолютно армянское. Меняя и создавая новые, собственные формы
передачи, она каждый раз будет состояться молодой, современной и прекрасной.

ГИТА ******************** (((( 120 )))) ********************* ГИТА
Высшая Идея, Высшее Знание, Высшая Истина передаются не через коллектив,
а личность и раскрываются в личности. Существует народное творчество,
народная мудрость, народное искательство, которые свои смыслы раскрывают
на вершинах духовной жизни личностей. Эти личности выражают дух народа.
Такими нам представляются О. Туманян и св. Комитас (в Норбон Комитас
причислен к лику святых) и вместе с ними иные безымянные подвижники, к
которым озарение приходило то на миг, то больше. Эти личности через
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ответственность своего духа, его дерзновение осуществляют развитие
предопределённой Всевышним Разумом миссии народа. По этой причине мы
обнаруживаем существование мира армянских идей и жизнь этих идей.
Следовательно, жизнь духа обнаруживается в жизни идей. И тогда мир
собственного духа и мир идей овладевает душевно-телесной стихией земли и
народа на ней. Если такое овладение не совершит мир собственного,
национального духа, - носителем которого является элита, - то это же овладение
совершит дух иного народа и его элиты.
Человек физическую пищу ищет в целостном внешнем мире и берёт её
целостной. Это действительность. Но чтобы быть усвоенной организмом, пища
эта должна члениться, изменяться, фрагментироваться, дифференцироваться и
лишь в таком качестве она усваивается отдельными органами и всем телом.
В равной мере и мысль вначале существует как целостность, которая часто
называется идеей, ибо человек не приемлет отвлечённую, относительную,
абстракную мысль, не ведущую к результату, не спасающую, не имеющей
практического применения. Чтобы возможностями человеческого сознания и
духа-души эту целостную мысль-идею можно было усвоить, она им
расчленяется, дробится, дифференцируется и пр. Поэтому часто под одну
«большую» идею всегда существует несколько идеологий.
Мысль человеческая пройдя через пути возможностей усвоения
человеческого духа претерпевает процесс разделения, расчленения.
Первоначальная органическая целостность, чтобы быть перенесённой в высший
тип духовности, проходит через мучительный процесс
раздвоения,
дифференциации с практикой отпадения, онтологизации и секуляризации. Без
осознания этой истины первоначальная органическая целостность мысли
переходит в противопоставление с самими фрагментами мысли.
Таким образом, о возвышенности мысли мы судим по её целостности, а о
применяемой значимости, онтологичности по её дифференциации. Норбон
стремится отвечать обоим условиям и удержать в себе как целостное, так и
дифференцированное.
Для духовно-исторического выживания и движения армянского народа
необходимо наличествование не сиюминутной, подручной идеи, необходима не
реактивная мысль-идея в ответ на идею, действующую со стороны, а само житие
в мире идей, само продуцирование и творение мира идей, обладание «банком»
идей и выход ими к другим народам, ибо народы друг с другом общаются
только через идеи и символы-идеи. Обратное – принятие иных и чуждых идей,
потоком идущих извне на армянский народ, чревато тяжёлыми последствиями и
абсолютно точно предсказуемым поглощением ими, если не сходу первой, то
второй... третьей или N-ной по счёту.
Здесь возникает соотношение активно атакующих крепость (даже малыми
силами) и пассивно обороняющихся (даже большими силами) – пассивные
обречены на поражение с первого, второго или следующего по счёту штурма.
Защитник Отечества, вооружённый устаревшими идейными орудиями, должен
себя чувствовать раздавленным и выброшенным за борт истории.
Идеетворение, есть величайший позыв нации к историческому
существованию и владению собственной эсхатологией. Такая необходимость
имеет много причин, среди которых одна, главная, определяющая все
остальные: историческое существование и эсхатологическое существование
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могут быть только собственным творением; следовательно, только
собственными могут быть и общественно-политические, исторические идеи и
дела из них исходящие. Всё это имеет в виду непрекращающееся ни на день, ни
на час отлаженное «производство на фабрике идей». Энергией, питающей эту
фабрику, будет неисчерпаемый дух Нации.
Вся армянская история показала разительное несоответствие между
выработанным и взятым высоким уровнем цивилизаци, блистательным уровнем
культуры и нищим уровнем в видении историко-политического пространства,
Космизма и базиса их идейных основ. Идейное убожество, идеологическая
безотцовщина армянского политического деятеля – вот исходный посыл к
поражению ещё до начала политического боя.
То ли в данной гите, то ли в целом ряде других примерах армянской истории,
можно привести целую цепь последовательности курьёзов идейноорганизационной беспомощности армянской политической мысли. Так на
Берлинский конгресс в июне 1878 года, где обсуждался армянский вопрос, для
определения судьбы Армении прибыло аж пять (!) армянских делегаций,
представляющие различные политические центры и их интересы с
противоположными и взаимоотрицающими позициями: турецкие, русские,
английские, французские, ААЦ и это ещё не самый грустный пример.

ГИТА ******************** (((( 121 )))) ********************* ГИТА
Путь никогда не может стать концом. Но если Путь не содержит значения конца,
то не содержит и начала. Совершенствоваться – есть путь, не имеющий конца,
но человек ставший на такой путь уже есть лучший. Тогда в совершенствовании
– человек, есть счастливый человек. Это есть человек Пути.

ГИТА ******************** (((( 122 )))) ********************* ГИТА
«Вы утверждаете, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам:
только благо войны освящает всякую цель», - Ницше. Эффектное выражение!
Оно вызывает трепет неизведанного. Но увы, исходит из уровня низшей
иерархии.
Война не может освятить малую цель по причине ничтожества события; война
не может освятить большую цель в большой войне по причине неисчеслимости
бед и страданий. И лишь благая цель освящает войну... когда не остаётся
выбора. Война есть парадоксальное убийство; убив один раз, человек становится
убийцей, убив тысячу раз – героем. И сколько бы людей ни собралось вместе,
чтобы оправдать убийство, всё равно война остаётся худшим грехом, чем
частное преступление, ибо заранее включает в себя грех массовый,
коллективный. Тогда война есть огромная мистерия зла, а её учреждения –
мастерские зла. За что убивают человека на войне? Здесь добро, ум и светлое
человека может быть уничтожено от рук подонка и никчемности. Может быть,
убить человека, чтобы быть съеденным дикарём заключает в себе больше
натурального, чем убить его на войне.
«Для солдата найти себя в войне – достоинство, для офицера – недостаток, для
государственного деятеля – преступление», - сказал мудрец.
Война – это натуральное право сильного для овладения господства над
слабым. Тогда войны сильных – позор человечества. В войнах захватчиков нет
славы и героев – это организованное убийство, грабёж и жестокость, тяжесть
которых ложится на всех, но прежде всего на невинных – женщин и детей.
Когда же раздают награды героям этих войн – это отягощённая грехом награда и
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слава. Как и грабёж, это украденная слава. Слава там благо, где человек её
достоин и возвышаясь сам – возвышает других.
Историки творят науку – историю. Но нигде они не беспомощны так, как в
описании войн, здесь столько беспорядка, заблуждений и пристрастий, что
кончается мир рационального и начинается мир иррационального. А один из
учителей сказал: «У каждого заблуждения своя школа, своя аудитория. Но ни на
одно не навалено столько хлама, как на описание войн».

ГИТА ******************** (((( 123 )))) ********************* ГИТА
Единство Всечеловечества космополит и националист разделили согласно своим
низким понятиям. Невозможно и бессмысленно противоположение
национального частного и Всечеловеческого общего, национальной
множественности и Всечеловеческого единства; это противоположение делается
с двух сторон, со стороны националиста и со стороны космополита.
Недопустимо принципиально противополагать часть целому или орган
организму и мыслить – совершенство целого организма, как исчезновение и
преодоление множественности его частей и органов. Национальность и борьба
за её бытиё и развитие не означает раздора в человечестве и с человечеством и
не может быть в принципе связываема с несовершенным, не пришедшим к
единому состоянием человечества, подлежащим исчезновению при наступлении
совершенного единства.
Национальность есть индивидуальное бытиё, вне которого невозможно
существование человечества, она заложена в самих глубинах жизни, и
национальность есть динамическая ценность, духовное задание, творимое в
истории. Существование человечества в формах национального бытия его
частей совсем не означает непременно зоологического и низшего состояния
взаимной вражды и потребления, которое исчезает по мере роста гуманности и
единства. За национальностью стоит вечная онтологическая основа и вечная
ценная цель. Человек входит во Всечеловечество через национальную
индивидуальность. Национальность есть бытийная индивидуальность, как некая
соборная личность, есть одна из иерархических ступеней бытия; это иная
ступень, другой круг, чем индивидуальность человека или индивидуальность
Всечеловечества. Установление совершенного братства между людьми не будет
исчезновением человеческих индивидуальностей, но будет их полным
утверждением. Точно также и установление человеческого братства народов
будет не исчезновением, а утверждением национальных индивидуальностей.
Человечество есть некоторое положительное всеединство, и оно
превратилось бы в пустую отвлечённость, если бы своим бытием угашало и
упраздняло бытие всех входящих в него ступеней реальности,
индивидуальностей национальных и индивидуальностей личных. И в царстве
Божьем должно мыслить совершенное и прекрасное существование личностейиндивидуальностей
и
наций-индивидуальностей.
Всякое
бытие
–
индивидуально. Отвлечённость же не есть бытие; в отвлечённом, от всякой
конкретной множественности освобождённом гуманизме нет духа бытия, есть
пустота (!). Само человечество есть конкретная индивидуальность высшей
иерархической степени, соборная личность, а не абстракция, не механическая
сумма. Так, Бог не есть угашение всех индивидуальных ступеней
многообразного бытия, но их полнота и совершенность.
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Множественность индивидуальных ступеней, всю сложную иерархию мира
нельзя заменить единством высшей ступени, индивидуальностью единого.
Совершенное единство (общенациональное, общечеловеческое, космическое
или Божественное) есть высшая и наиболее полная форма бытия всей
множественности
индивидуальных
существований
в
мире.
Всякая
национальность есть братство единого и братски объединённого человечества, а
не препятствие на его пути. Национальность есть проблема историческая, а не
социальная, проблема конкретной культуры, а не отвлечённой общественности.
«Космополитизм и философски и жизненно несостоятелен, он есть лишь
абстракция или утопия, применение отвлечённых категорий к области, где всё
конкретно. Космополитизм не оправдывает своего названия, в нём нет ничего
космического, ибо Космос, мир, есть конкретная индивидуальность, одна из
иерархических ступеней. Образ Космоса так же отсутствует в
космополитическом сознании, как и образ нации», - от Учителя.
Чувствовать себя гражданином Вселенной совсем не означает потери
национального чувства и национального гражданства. К космической,
вселенской жизни человек приобщается через жизнь национальную.
Космополитизм есть уродливое и неосуществимое выражение мечты об едином,
братском и совершенном человечестве, подмена конкретного живого
человечества отвлечённой утопией. Кто не любит своего народа и кому не мил
конкретный образ его, тот не может любить и человечество, тому не мил и
конкретный образ человечества. Абстракции плодят абстракции. Отвлечённые
чувства завладевают человеком, и всё живое, в плоти и крови, исчезает из поля
зрения человека. Космополитизм есть также отрицание и угашение ценности
индивидуального, всякого образа и обличия, проповедь отвлечённого человека и
отвлечённого человечества.
Сегодня по стране армян бегают оплаченные глашатаи и кричат о
необходимости установления в стране демократии. «Если в мире во всех странах
установятся демократии, то не будет войн, противоречий и конфликтов», кричат они. До этого в окопах Первой Мировой войны и после неё иные
наёмные глашатаи призывали к поражению собственного правительства в войне,
чтобы во всей планете установилась власть рабочих и крестьян, и тогда не будет
войн и противоречий и установится вечный мир. Ещё до этого, начиная с ХVIII
в., масонские организации вели тайную работу среди элит с тем, чтобы в мире
установилась единая мировая власть как одна буржуазная Республика на весь
земной шар. Ещё до этого шли кровопролитные войны под флагом религий,
чтобы в мире было одно понимание Бога, иначе не получить счастья божьего на
земле.
Два демократических правительства и государства могут сотрудничать друг с
другом или нет не потому что они более демократичны, а другие менее, не
потому что они есть демократии, а две демократии якобы (согласно агитации) не
воюют друг с другом, а потому, что само явление демократии не есть высшее
проявление коллективного духа народа, но выступает орудием порядка,
средством выражения социальной воли и одной из рапространённых форм
состояния коллективной нравственности.

ГИТА ******************** (((( 124 )))) ********************* ГИТА
Хай! Каков ведущий тезис твоей Веры?: Бог открывает Себя миру, Он
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открывает Себя через Пророка, пророков, видимых и невидимых, в Духе Одного
и многих, в духовной высоте самого человека.
Но Бог не управляет миром, не командует, как могло бы быть в сознании
человека. Он не есть мир материальный, природный, который есть тьма,
«осадок», есть далёкое следствие духа. Бог не Пантократор, присутствующий во
всяком зле, страданиях, войнах, голоде, болезнях, иначе восстание против Бога
было бы оправдано. Бог есть Дух, есть Свобода. И действует через Дух, а не
административно, приказно, через мистику или магию. Промысел Божьий
понимается духовно, а не натуралистически. Бог присутствует не в вещах, а в
правде, истине, свободе, любви, добре, красоте, героическом акте, экстазе духа
человека, в его экзистенции. На Бога не может быть перенесено такое низменное
понятие как власть; власти у Бога меньше, чем у полицейского. Необходимо
предостеречь верующего мыслить Бога категориями социальных отношений
властвования. Освобождение человека от социоморфизма в понимании Бога –
важная задача Церкви... но не всегда желаемая к исполнению служителями
культа. А основателей Норбон следует предостеречь о видении Бога в рамках
космоморфизма. Христианство – не чувство зависимости человека, а чувство
независимости. Если Бога нет, то от кого только не зависит человек: от природы,
от государства, от общества, от мира, от авторитета... вплоть до уголовного.
Если Бог есть, то человек духовно независим.
Хай! Твоё отношение к Богу есть не твоя зависимость, а твоя свобода, есть
достоинство твоего духовного существа. Говори с Богом на ты!... и люби его; Он
– твой, Он – твоё «я».
Откровение Бога миру и человеку – есть Откровение эсхатологическое,
Откровение Царства Небесного, а не царства мира сего. Бог есть Правда, мир же
есть неправда. Но неправда мира, несправедливость мира не есть отрицание
Бога, ибо к Богу неприменимы наши категории силы, власти и даже
справедливости. И в этой точке для человека наступает трагедия раздвоенности:
первое, нет ничего более чуждого, чем довольство миром, чем оправдание
миропорядка; второе – этот мир не счатье, а радость человека, и нет больших
радостей для него, пока он есть человек.

ГИТА ******************** (((( 125 )))) ********************* ГИТА
У древних ариев мужчина и женщина каждый в отдельности считался за пол
человека, а вместе они назывались «человек». Соединённая пара в брачной
жизни образует как-бы одну единую моральную личность. Одно из четырёх
двузвучий, определяющих женский пол («ка» – маленькая девочка, «ба» –
взрослая, «на» – мать и «ты» – старшая-бабушка; они же одновременно и символ
воды и земли), соединившись с мужским началом, как символом огня, или
двузвучием «ра-ар-ал-ил-ас-ах», могли передавать значение «человек». Но
отдельный человек, ещё не есть собирательный человек, за исключением тех,
кто стал для нас Богом. Даже Пророк Мухамед, согласно исламу, нуждался в
покаянии. Собирательным человеком считается великое кровное родство –
этнос, перешедшее в армянском языке в духовное родство – нацию.
Хай! Лишь Нация в целом представляет полного человека, тогда каждый
армянин в отдельности должен чувствовать себя счастливым быть
тождественным этой прекрасной целостности... но для этого от каждого
требуется не храбрость, а большее – мужество.
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ГИТА ******************** (((( 126 )))) ********************* ГИТА
Зрелое национальное сознание, есть также сознание всемиро-историчнское.
Подлинное национальное самосознание ставит бытие нации в перспективу
мировой истории, оно преодолевает удел привинциальности национальной
жизни и масштаб национальных позывов. Голый и непростветлённый эгоизм
национализма или империализма не есть их оправдание, и на них не может
основываться духовное бытие народов.

ГИТА ******************** (((( 127 )))) ********************* ГИТА
Материалистический социологизм, как целое мировоззрение, обнаружил свою
полную непригодность; он несёт страдания народам и должен уступить место
более глубокому и возвышенному – духовно-нравственному, космическому
социологизму
С середины ХVII века в Армении и армянской среде начинается кризис
теологического сознания и медленное, постепенное замещение его
экономическим, финансовым, с «конечной остановкой» – социологическим.
Собственно, аналогичный процесс в то же время начался и в Европе, но это тема
иного разговора. Уже в ХIХ веке мироощущение и миросознание передовых
слоёв армянского общества было окрашено в ярко социальный цвет. Религия всё
больше превращалась в традиционный атрибут, социология всё больше
замещала теологию, а религиозное чувство потерявшего Веру человека
ориентировалось на социальность. Направленность жизни сделалась социальной
по преимуществу, ей были подчинены все другие оценки, а все ценности были
вынесены и поставлены в социальную перспективу. Интегральное армянское
сознание было выведено из космической жизни, из Вселенского целого и
ощущалось в качестве замкнутого и самодовлеющего экономическофинансового состояния. Армянин был окончательно выдворен на остров
оцепленный социальной оградой, за которой ему вздумалось стать господином
вещей с забвением традиционализма, Духа и долга гражданина. Успехи в деле
накопительства за этой оградой и чувство материалистичности достиглось
ослаблением исторической памяти, забвением Пути, Смысла и собственной
миссии. Его земная суета в суетах, обмирщённое миросознание стали
удивительно совпадать и быть в последовательности с периодическими
массовыми побоями его национального тела: все политические курсы великих
держав нацелены были на избиение, били все, кто мог, - русские, англичане,
турки, немцы.
Быть может и нужно было армянину пережить этот период безверия,
материализации духа и сознания, узкого мироощущения, ограниченного
мировоззрения, чтобы лишний раз убедиться в бесперспективности принципа и
идеи жить ограниченностью вещи и её мировоззрением, чтобы, наконец,
вернуться к всепобеждающей силе Духа, Вере, традиции. Но ограниченность
этой социологичности и жизни по её идеологиям продолжились уже слишком
долго и на поверхность вышла угроза неизбежности новых национальнодуховных катастроф. Безбрежный океан мирской жизни, вещизма,
накопительства, безверия и телесного обжорства посылает и посылает
разрушительные волны на последний оцепленный социальной оградой островок,
куда самоизгнан армянский дух. Выдержит ли крепость песчаного покрова
острова его социальной Утопии удары волн?
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В других местах уже смыты острова: Пацифизма, Гуманизма, Мировой
Республики пролетариев, Третьего Рейха, островов Нового мирового порядка,
целый архипелаг Мировой Либеральной демократии и ряд мелких –
Международного анархизма, Троцкизма, Маоизма, Корейского Чучхе, некоего
Международного социализма и пр., пр.
Армянский накопительский утопизм социального счастья есть вера в
возможность
окончательного
социального
успеха
и
бесконечной
рационализации
общественных
отношений,
независимо
от
того,
рационализирована ли вся Природа и установлен ли Космический порядок и
лад. Армянский материалистически-социальный утопизм не желает знать
непорушную связь зла и диявола бытийного со злом планетарным, не видит
принадлежность своего социума ко всему круговороту природного порядка или
природного беспорядка. Тогда какие катастрофы должны случиться с вещным
мирочувствием армянина, и каким ещё должен писаться Норбон, чтобы увести
его бумажную душонку денег в Новый Мир армян, Нор берд, Нор тун, Нор бон,
чтобы привязать к Вечности, приобщить к Духу и Идее – Армянской идее
всемирной интеграции выраженной в системе христианского социализма и
армянской иерархической демократии.
Сегодня себя ищут не только армяне, но и всё человечество. Такое искание
народов проявляет себя, в основном, в трёх тенденциях: «социализме»,
«мировом порядке» и «Вере». Первая тенденция заявляет о себе со всей
очевидностью, - справедливая организация общественной жизни востребует
социалистичность в одной из её форм. Широкие народные массы будут стоять
на этой, почти естественной почве всегда. Вторая, - массы настойчиво требуют
установления порядка; устойчивый общественный порядок, - почти
социобиологическое условие существования человеческого общества; народы от
него никогда не отступят. Единство Планеты требует осуществления того же
единства в рамках мирного сосуществования. Возникает дилемма: Мировая
империя от права силы, установленная «сверху вниз» Мировой финансовой
мафией или Мировой порядок делегированного права «снизу вверх» от всех
народов. Третья тенденция определяет, - человеческая Вера, будь она
онтологической природы или Природы божественной, есть единственное
условие существования человека в мире Духа. Это существование проходит
только через силу Веры. Утрата традиционной опоры в субстанции всеобщей
Веры заставляет народы обратиться к истокам Веры в человеческой душе и
задаться вопросом: от чего мы исходим в нашей жизни и к чему стремимся?
Возникает раздвоение – нигилизм или любовь.

ГИТА ******************** (((( 128 )))) ********************* ГИТА
Норбон несёт мир и борется за мир, ибо мир есть жизнь. Но эта борьба не
должна стать ещё одним «измом» – пацифизмом. Пацифизм – заданное
политическое движение, исходящее из тайных обществ Европы конца ХIХ века
и направлено на разжижение, осквернение бойцовского духа ариев, их
внутреннего разоружения перед силами зла. Пацифизм избирательно
распространялся от имени одних тайных сил и стран в среду других стран, для
низвержения их духа сопротивления, национального разоружения и покорения.
Такая борьба за мир есть худшее продолжение войны.
Война есть материальное выявление исконных противоречий бытия,
обнаружение рациональности жизни. Законы материального мира – законы
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насилия. В войне соприкасаются предельные крайности, и диявольская тьма
переплетается с божественным светом. В войне ненависть перемешиваются с
любовью, а любовь с ненавистью. Война обращает свой лик не к моральной
справедливости, а к онтологичекой силе. В столкновении коллективных
индивидуальностей наций и их интегральных духов не применима категория
справедливости. Она у каждого своя и становится уделом мифа и политической
этики. Этот же вопрос можно поставить по другому: можно ли искать
справедливость в образовании великих империй? Можно ли обсуждать способы,
которыми пользовались при образовании великих империй, где вопрос о
справедливости ставится если не космически, то отвлечённо.
Не дано человечеству, оставаясь в зле телесной экспансии, избежать
имманентных последствий в форме ужасов войны; и война есть имманентное
искупление этой видовой вины. И человечество, не просветившее в себе
божественным светом эту тёмную биологическую стихию к экспансии, с
неизбежным постоянством проходит через крестный ужас и смерть войны.
Война есть крик внутреннего искупления души человека за эту свою видовую
вину. Война не порождает зло, война проявляет существующее зло. На войне
убивают души людей, но война может неожиданно возродить и то великое, что
хранится в ядре человеческом.
В отвлечённых пожеланиях пацифизма избежать войны, оставляя
человечество один на один со своим видовым признаком к экспансии, есть
больше дурного, чем доброго. Пацифизм есть рационалистическое отрицание
иррационально-тёмного в природе человека. Милитаризм и пацифизм –
одинаковая ложь, и то и другое есть внешнее отношение и внешнее пользование
человека. И невозможно верить в вечный рациональный мир, отвергнув вечную
Любовь и Благодать. Апокалипсис пророчествует о войнах. Внизу отражается то
же, что и наверху; на земле то же, что на Небе. А на земном небе, вверху идёт
жестокая война между добром и злом, ангелами и диаволом. Изживание войны –
есть изживание внутреннего зла человека.

ГИТА ******************** (((( 129 )))) ********************* ГИТА
Одинок путь того, кто движется в толпе.
Если власть попадает в руки мифотворцев – голых рационалистов, которые в
угоду своим оторванным от жизни, вздорным, но, может быть, внутренне посвоему логически стройным и непротиворечивым теориям, рождёнными
разумом, начинают экспериментировать с обществом, людьми, событиями, а
значит и с самим Космосом и Богом – горе приходит ко всем.
Рациональные фантазмы не отражают объективного хода вещей и реальность.
Они скорее выступают проекцией человеческой психики на мир. Страшно, если
эта мифотворчество начинает обосновываться наукой, к которой у масс-толпы
существует благоговейное и даже бессознательное доверие. Особенно
неотразимо научные мифы действуют в политике, ибо в этом случае масс-толпе
представляется шанс поучаствовать «о делах великих». О толпы! Толпы!
Где же выход ? Выход в соединении духовного, метафизического и научного,
материалистического, т.е. в одухотворённом интеллектуализме.

ГИТА ******************** (((( 130 )))) ********************* ГИТА
Опыт истории сурово показывает, что атеистических, безрелигиозных обществ
не существует, ибо когда они всё же возникают, то долго не живут.

438

Может ли религия быть без Бога, где человека делают «мерой всех вещей»?
Таковым пытался быть марксистский коммунизм, провозгласивший
посюсторонние блага как идеал цели всеобщего благоденствия на земле. Однако
он оказался недолговечен.
Армянский народ возвращается к религиозным и метафизическим ценностям,
хотя медленно и отчасти. И очевидно, его апостасия, гипотетически, будет
продолжаться или с концом в другой религии или, что происходит в реальности,
он придёт к Богу, как бы во «втором Пришествии». История же не ждёт
просветлений народов и продолжается... с ними или без них. Долг каждой души
армянской – сопротивляться апостасии, хранить Веру, переданную нам отцами
нашими и продолжить её в наших детях. Насколько это удастся – зависит от
каждого из нас.

ГИТА ******************** (((( 131 )))) ********************* ГИТА
Еще древние эллины провозгласили: «ничего через меру».
«Аллах не любит неумеренных», - наставляет Коран (Сура 6:142).
Между потворством чувственным наслаждениям и аскетизмом буддизм учит о
жизни, где придерживаются среднего пути.
«Если наслаждением будет считаться любое доставляющее удовольствие
действие, то зло также следует определять как наслаждение», - пишет
Воротнеци. Следуя античной философии, он делит наслаждения на
«естественные и необходимые», «естественные, но не необходимые» и «не
естественные и не необходимые». Ложными являются такие телесные
наслаждения, которые возникают на основе естественных, но не необходимых
потребностей. Далее он пишет, что истинными можно назвать такие телесные
наслаждения, которые: 1) являются вечными и не могут привести к печали; 2) не
могут когда-нибудь вызвать раскаяние; 3) не причиняют вред другим и не
получаются за их счёт; 4) не превышают меры; 4) не порочат душу; 6) не делают
душу рабом тела.
Если удовольствие есть счастье, то это счастье козла, попавшего в огород с
капустой. Но, увы, козлиное удовольствие может стать счастьем глупца, а сам
глупец, как и козёл, никогда не становится счастьем для кого-либо.

ГИТА ******************** (((( 132 )))) ********************* ГИТА
Принявший свою историю армянский народ и свою историческую судьбу,
должен принять и груз её задач, идущий процесс движения истории, факт
происходящих перемен и своё место, свои действия в этом процессе и этих
переменах. Всё это означает разрыв с застоём в мыслях, уход от неизменных
формул, непринятие мира неизменного, законченного, во всём уже
справедливого, неудовлетворения достигнутым, небоязнь боли перемен и
постоянной, периодической ломки стереотипов. Тогда это уже и есть борьба
армянского народа, ибо борьба за собственный рост и позитивные изменения не
может быть неподвижностью.
В решении своих исторических задач армянский народ не может делать
ставку на голую справедливость. Армянский народ на протяжении всего
периода геноцида с 1896 по 1923 гг. взывал к христианским народам Великих
держав о справедливости, взывал с просьбой прекратить направлять действия
Турции и потакать её на геноцид армян собственной эгоистической политикой.
Но размах геноцида от этого только увеличивался.
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Решение жизненно необходимых проблем государства и успешное
продвижение на исторической ниве определяется его совокупным энергийным
потенциалом, особенно, если он соединяется с таким мощным фактором бытия
человека как справедливость. Но и противник легко может представить
мировому общественному мнению и своему народу «справедливой» любую
поставленную перед собой задачу или любое продвижение в её решении за счёт
другого народа.
Тогда самым ужасным, беспомощным и жалким становится провинциальное
мировидение и попытка политических защитников народа, на голову которого
обрушился геноцид, проецировать принципы моральных категорий принятых в
межличностных отношениях на политические отношения государств.
Справедливость в пролонгированном режиме действия ведёт к закреплению
устоявшихся основ существования государственных организмов, договоров и
общественных отношений. Т.е., справедливость есть статичное политическое и
морально-нравственное понятие, и она ведёт к закреплению существующего
status quo. Тогда сам факт такого обстоятельства приводит к консервации
исторического процесса, в то время как природа самого динамического развития
предполагает изменение этого статуса, что достигается принудительным
перераспределением исторических ценностей, изменением организмов
политических субъектов.
Когда латиняне в середине I тыс. до н.э. собирали на Апенинском
полуострове Римское государство, ликвидировав право культурно более высоко
стоящих этрусков иметь собственное и далее сабинян, италийцев, венедов,
эквов, галов и пр., кто говорил о несправедливости такого оборота событий? Ни
одна монография, ни один учебник или научная статья в вопросе образования
централизованного государства Рима не упоминают слово «несправедливость».
Потому что этого недопускают сказать результаты последующей истории Рима,
не пускает сказать новая цивилизация, новая культура и её эпохальное
воздействие на судьбы Европы и мира.
Что дало уничтожение локальной армянской цивилизации миру? что это
дало миру через развитие Турции? Ничего!
Тогда решение вопроса Хай дата остаётся в повестке дня армянского народа
и как его собственная нациосберегающая проблема, как историческая и как
проблема его миссии, т.е. его цивилизации. Только лишь в одной голой идее
исторической справедливости мало основ решения Хай дата, нам нужна
победная политика, имеющая под собой основы и обеспеченная мощным
интегральным энергийным потенциалом Нации.
Данный тезис должен быть выставлен против тех коллаборационистских
слоёв в армянской среде и тех же коллаборационистов «по рождению», которые
твердят, что «дай Бог, чтоб так всё и осталось», «всё останется как есть – тоже
не плохо» и т.п., а всякую борьбу за изменение существующего положения, за
перераспределение отношений организмов в природе во всём неоправданной. С
этим можно было бы согласиться, если бы такие же «перераспределения
организмов» не совершали другие и конкретно с армянами, - это, во-первых. Вовторых, а не считается ли также глубоко несправедливым и также насилием над
природой и здравым смыслом «всё оставлять как есть»? кто считает, что
сохранение бытия армян в одних и тех же пределах есть не насилие или меньшее
насилие? Отход от вышеприведённого тезиса, есть уход от миссии, от
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исторической боли жизни – жизни как изменения и изменения как боли. Это
есть бегство от ответственности внутри себя. Это есть измена самому себе.
Рождение армянского народа было «насилием над Белом», до сих пор у ариев
существуют языки, где «беллум» есть насилие. И тогда вновь вопросы? Кто
сказал, что в отношениях народов уже прекратилось всякое движение и
«справедливое» насилие и наступила всеобщая неподвижность? Кто сказал, что
против армян насилие есть справедливость для тех, кто атакует, а контратака
армян есть несправедливое насилие? И кто устанавливал выбор времени и места
для контратаки армян? Кто сказал, что решение армянских исторических задач
уже закончилось и настало время всеобщей армянской утехи и радости?... и
остаётся армянам счастливо устроиться и радоваться на справедливо
распределённой земле.
Скрытое отрицание всяких исторических задач и мобилизующих идей армян
тоже есть измена. Идея счастливого устроения – идея статичная, а не
динамичная, пассивная, а не активная; она оборонительная и в качестве таковой
обречена изначально на поражение; она ставит атакующего врага в удобное
положение атаковать где возможно, когда возможно и куда возможно. Точка
зрения абстрактной справедливости, вырванной из контекста истории –
статична. Такая справедливость лишь поддерживает имеющееся равновесие,
идеальный эквилибрис. Историческая динамика предполагает периодическое, но
постоянное нарушение эквилибриса и того, что уже вошло в привычку и модус
считать справедливым; требует прохождение через то, что может показаться
несправедливым, признание ценностей иных, чем ценность виртуальной,
охранительной справедливости. Пацифистская теория вечного мира легко
превращается в теорию вечного покоя, счастливой бездвижности, ибо
последовательно должно отрицать не только страдания, связанные с движением
борьбы, но и боль, связанную со всяким движением, со всяким зачинающим
историческим творчеством.
Когда мы говорим об «армянской войне» в Норбон, мы меньше всего имеем
ввиду войну как массовых убийств, но мы имеем в виду борьу духов и духовные
войны. И на ближайшем от Земли небе в иерархии ангелов идёт вечная война.
Духи добра сражаются с духами зла, а вооружения их более тонки и
совершенны, чем мы это себе представляем. Проблемы исторических и мировых
процессов, творческие задания народов на «справедливое» изменение своего
бытия не могут прекратиться, не может наступить состояние статичное, вечный
счастливый покой идиота. И высшая радость Нации – есть радость
метаисторического движения в осознании Смысла по Пути как сопричастие
судьбе и духов.

ГИТА ******************** (((( 133 )))) ********************* ГИТА
Тысячи исследовательских страниц написаны о политике тех или иных
государств, причинах тех или иных поворотов, изменений их курсов или
намеченных целей. Аналитики пишут длинные статьи о неожиданных пируэтах
и эквилибрисах государственных решений, а политологи «с глубоким знанием
дела» о предсказуемости тех или иных ходов во внешней политике.
Но на память не приходит ни одна статья или иное упоминание о невидимых
пружинах, давящих на исход того или иного политического решения, о причине
конечных политических выборов государств или решений партийных лидеров, о
тайне политических поступков как о частных (!!) интересах физических лиц
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правящих государствами (также как общественными организациями или
партиями). И чем меньше государство и его вес в международных делах, чем
меньше в нём фактических свобод и прав граждан, чем зависимее его СМИ и
внутреннее положение от внешних сил, чем более бездуховна и менее
традиционалистско это государство, тем большую роль и значение приобретают
эти «частные интересы физических лиц». Одним словом, анализируя внешнюю
политику любого государства на основе классических подходов – геополитика,
государственные интересы, экономические интересы, культурные, частные и пр.
всегда следует учитывать и помнить, что существуют личные интересы людей,
за которыми остаётся последнее слово в выборе критического решения.
Обобщённые личные интересы во вторую очередь складывают групповые
интересы и в третью – интересы слоя (класса).

ГИТА ******************** (((( 134 )))) ********************* ГИТА
Исходя из двух типов спасения человека в Природе – спасения каждого
индивидуально, как условия, чтобы спаслись все, и спасения всего общества
вцелом, которое, в свою очередь, спасёт каждого, мы в Норбон говорим о
существовании двух типов социальной природы человека по способу
выживания, двух типов инстинктов и способов организации (либеральной и
социалистической), равно как и о двух типах бытия и отношения к жизни.
Первый тип условно назван дедуктивным, общим, мужским, солнечным; его
мы передаём через символ «ру» и называем «руистским». Второй тип условно
назван индуктивным, частным, женским, лунным; его мы передаём через символ
«на» и называем «наистским». Первый тип исходит «сверху» на землю, к
человеку, второй поднимается «вверх» от земли в Небо.
Наисты на жизнь смотрят, как на всё на свете – с точки зрения ценности
частной, конкретной с точки зрения жизни личной или семейной. Здесь всё, что
происходит вокруг, приходит или исходит от них состоит из добра и зла, блага
и страданий, радостей и несчастья.
Руисты на всё смотрят с надличностной и даже сверхличностной стороны; у
них исторический тип мышления. Ведущим, обычно, здесь становится точка
зрения ценностей национальных, государственных, в императиве стоят
проблемы решения исторических задач, исторической судьбы народа.
Наисты вначале спасают телесное, земное, бытийное, затем духовное; руисты
прежде всего спасают духовное и уж затем земное, телесное; первые несут
охранительность тела, вторые жертвенность тела. Эти два типа не исключающие
друг друга, а дополняющие, но... между ними нельзя ставить знак равенства! И
как всё в Природе, эти два типа иерархичны… с бесконечным числом переходов
и самовыражений.
Считать, что наистский тип организации личности есть безыдейный,
«мещанский», обывательский не следует, ибо в критических состояниях
общества, когда не действует руисткий или когда он исчерпал себя, когда сила
духа иссякла, вступает в действие наистский и выводит человека из кризиса,
катастрофы, спасая то, что ещё можно спасти – самого человека, его род,
соборную телесность, из которой потом изойдёт дух.
В литературе писатели и поэты тонко чувствуют эти два типа человека и в
художественных образах оттеняют один и порицают в избытке другой, ибо и
один и второй в избытке есть зло.
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В армянской среде, армянской культуре, искусстве, воспитании должен
возвышаться, воспеваться и подниматься руистский тип. Количественно
(подушно) он обычно находится в меньшинстве, наистский – в большинстве, но
интегральное влияние и вклад в судьбу и историю народа у них резко разнится;
творческое и организатарское действо духа совершает руистский.
Руистский тип несёт дух, наистский – душу; первый несёт мужской тип
ясномыслия («яс», «ас» – свет солнце), второй женский – «на - Луна», как бы
«наивный». У обладателей женского типа конституции мужчин и женщин (и
душевно-женоподобных народов) очень слабо развито чувство истории, их
очень трудно довести до сознания задач исторической необходимости и
исторической ценности, их взгляд на жизнь – есть безнадёжно и безвыходно
«частный». Женское душевное мышление и частное сострадание и благостно, и
опасно, оно может привести к увеличению страданий в интегральном
выражении, ибо не видит дедуктивной, общей перспективы человеческой жизни
и целиком захвачено временно-частным в осмыслении и организации бытийного
пространства. Его последовательность и жезнестойкость непоколебимы: если
каждый правильно и хорошо организует своё бытийное пространство, то
интегрально и все вместе уже сами по себе окажутся в его благостном
состоянии. Руистское отношение стремится организовать обще-всеобщее
пространство, лишь исходя из которого будут строиться частные, локальные
пространства (или системы).
Женски-частная и женски-сострадальческая
позиция и ориентация в жизни всегда возникает в результате решительного
преобладания чувства над волей, души над духом.
Если бы в мире господствовало исключительно женское начало
мироорганизации, то политическая история человека состоялась бы как
социально-общинная, а мир остался бы в «частном», «семейном» кругу
межсимейных связей. Менее всего можно было бы сказать, что такое частноженственное отношение к жизни есть результат сильного чувства личности.
Наоборот, сильное чувство личности есть в том мужественном начале, которое
заложило историю и хочет вести её без конца. Всё в мире совершается через
истинное соотношение мужского и женского начала и их взаимное
проникновение.
Случай на уроке, как притча.
На уроке истории армянского народа студенты задали вопрос учителю. Вы
говорите, что армяне – самый государствостремящийся народ в мире. Что мы
вот уже 4500 лет боремся за свою государственность, и по времени этой борьбы
и страданий, неотступничества и целеположения как высшей Идеи нам нет
равных. Более двух тысяч лет назад нас было три миллона, но каждый раз нас
постигают катастрофы и мы постоянно восполняем свои потери до того же
уровня в три миллиона. А народ, о котором Вы сказали, что есть велик, выйдя из
ничего, из болот и лесов, имея численность в три миллиона всего тысячу лет
назад, охватил планету от океана и до океана. Он оказался в недосягаемом
могуществе, а мы же находимся в вечном падении всё те же 4500 лет?
Учитель отвечал длинно и многословно. Указав на ряд причин и дав
пространственный анализ, он закончил своё объяснение следующей мыслью.
Когда мы говорим «храбрый народ», мы имеем в виду мужчин этого народа;
когда же говорим «мужественный народ», то имеем в виду мужчин, женщин и
даже стариков этого народа. Мужественной может быть и женщина... панически
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боящаяся мышей. Терпение – великое свойство духа, утверждаемое
христианством. Долгое терпение женщины – одно из свойств мужества.
Нетерпеливость храбреца – недостаточность мужества. Терпение, терпению
рознь, существует и терпение раба. Армянскому народу нет необходимости
обретать храбрость, она дана ему от Бога, но он вечно должен полниться
мужеством. Храбрость – качество индивидуально-личностное, унаследственное
от природы, на храбрости государства не строят, его строят на долговечном,
постоянном фундаменте – ммужестве; мужество – духовное понятие, социальнообщественное мировосприятие народа, покоящееся в недрах его коллективной
личности и проявленное в процессе его истории. Храбрые могут выигрывать
сражения, как при Сардарапате, и проигрывать войны. Мужественные могут и
проиграть сражения, но выиграть войны.

ГИТА ******************** (((( 135 )))) ********************* ГИТА
Ставка на концепт индивидуально-гуманистического преобладания в
миропонимании и мировоззрении общества губительна для этого общества и
нации. Такой концепт не просто дезорганизует и атомизирует общество или
расслабляет духовную организацию-самоорганизацию индивида, но отнимает у
него глубину, в которой он был «историческим человеком», «патриотическим
человеком» и заменяет его на «законного человека». Здесь не то что на
разрушении одной связи якобы строится более высокая связь – «человек –
Всечеловечество», минуя промежуточное «нация»; здесь разваливается всякая
форма связи частно-особенного человека со всякой качественной связью родаобщества. Архитекторы этого развала планируют и отторжение человека от
Бога, ибо атомизированный развал единого восходящего духа обязательно
предусматривает и это отторжение, иначе человек вновь вернётся к формам
духовного бытия, где качество частно-особенного нации становится и его
историческим
надличностным
и
сверхличностным
существованием.
Атомизированный человек, гуманизированный индивид без Бога – есть
виртуальный человек, отвлечённый, абстрактный.
Человеку трудно отстаивать свою самостоятельность в одиночку, но трудно и
остаться человеком. Стремление индивидов одного вида, одной популяции,
одной группы, одного склада, одной истории, одной психологии, одной судьбы
и пр. быть вместе кто-то назвал термином афилиация. Эта интенция есть
биологический, видовой признак человека и быть заменён с исторического на
административно-территориальный, с традиционалистского на юридическозаконный не может. Это новая попытка после провала марксистскокоммунистической практики поставить человека вне национального творения,
культуры, чувствования, сделать его «общественным животным»; заменить
иррациональную природу человека от Бога на рациональную от «порядка» и
«закона», невидимое на видимое. Отвержение Божественных ценностей на
основе позитивно-гуманитарных ведёт в конце концов к отвержению самого
гуманного человека и всей ценности его души, превосходящей эту видимую
эмпиричность и онтологичность бытия.
Воистину! Всякий человек – есть конкретный человек, человек исторический,
национальный, традиционалистский, принадлежащий к конкретному типу
культуры, а не отвлечённая величина, подсчитывающая вещи, удобства и блага.
И наоборот, всё Божественное, Всечеловеческое, всё от Любви принимает в
индивидууме красоту, устремления частно-особенного и ту же любовь к
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национальному, к собственному культурному, к собственным историческим
задачам. Если ко всему этому добавить религиозное сознание и мировидение, то
это приведёт к открытию в нём всех сверхличных ценностей и сделает из него
«сверхчеловека» не по крови, не по клану, не по почве или административному
делению, а по духу Всевышнему. Человек в Боге, причастный к Богу становится
причастным и ко всемирному, к всечеловеческому, межнациональному. Такой
человек может уверенно говориить: «национальность – есть моя национальность
и она во мне, государственность – моя государственность и она во мне, церковь
– моя церковь и она во мне, культура – моя культура и она во мне, вся история
есть моя история и она во мне. Через судьбу моего народа, историческая судьба
человечества – моя судьба, я в ней и она во мне. Я живу в прошлом и будущем
истории моего народа, истории человечества и истории мира. И все жертвы
моего народа совершаются и для всечеловечества, и для меня, но и мной для
моего народа и всечеловечества. Только так я смогу соотноситься с вечной
жизнью».
Жертвенность творит жизнь, нежертвенный человек «творится» жизнью.
Атомизированный, индивидуализированно-гуманный человек не может быть
жертвенным, не может творить историю и жизнь, но она будет вечно что-то
сотворять с ним. «Частный» человек боится жертв и страданий. Отдельно
вычлененная часть, как и идеология её утверждающая, – есть нарушение
природного равновесия и гармонии фактическое или идеологическое. Глубина
человека тянет его в Божественную высоту и мировую ширь; в них человек
входит жертвенными и страдальческими путями.
Противоположностью частной, индивидуальной жизни и её антитезисом
является жизнь историческая, божественная; в неё помещается и
всечеловеческая. Историческая и божественная жизнь принимает жертвы и
страдания во имя высшей жизни, во имя Человека и прежде всего во имя своего
народа. Все героическое рождается на этой почве. Господство частных оценок и
частных взглядов на жизнь уводит от расцвета индивидуума. На этой почве
рождаются бессмысленные бунты раба стоящего на коленях, но не рождаются
яркие творческие индивидуальности, которые всегда обращены к
национальному, почвенному, духовному и от них – к Всечеловеческому;
обратного движения человека не бывает, если он сразу не родился «взрослым» и
святым.

ГИТА ******************** (((( 136 )))) ********************* ГИТА
Осуждая всякую жестокость, Норбон хочет обратить внимание на
правомочность существования понятия жёстскости. Если жестокость свойство
звериное, зоологическое, бесчеловеческое, бессмысленное, то жёстскость есть
свойство целевое и в некоторых обстоятельствах духовное. Жёсткость есть
тоже жертва, но жертва низшими состояниями духа во имя высших состояний,
жертва мирскими благами во имя восхождения к надчеловеческому, есть
подавление душевного для обретения духовного, жёстскость есть форма энергии
центростремительной.
По личному опыту каждый человек знает, что нерешительная, боязливая и
размягчающая отсрочка принятия жёстского решения ведёт к увеличению
страданий и жертв. В динамике, в движении жизни существует неотвратимая
жестокость; ей противопоставлена может быть не ещё большая жестокость, а
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целенаправленная, организующая, заложенная в практику отношений
всеохватывающая жёстскость.
Данный тезис особенно справедлив в отношении такого суперорганизма,
каковым является государство. Государство не может быть «ничьим холодным
жестоким чудовищем» или «личной ласковой, нежной матерью», в обоих
случаях оно погибнет. Оно не чужое и не личное – оно общее, общественное,
оно для всех есть коллективистская собственность народа, и в этом качестве оно
может строиться только на жёстскости. Говоря «моё государство» имеется в
виду не монархический взгляд или овладение им, а жертвенное отношение к его
соборной ценности для всех. Иерархически государство стоит под Богом,
Честью, Родиной, Нацией, но тем не менее, оно повязано на святых ценностях и
обладание «собственным» государством есть обладание святостью. Изменение
иерархии государства в сторону увеличения или понижения одинаково есть
нарушение Божественного уклада, поэтому судьбой и Провидением карается.
Государство должно знать своё место в иерархии ценностей, Царство кесаря не
должно посягать на царство Божье и требовать воздаяния Божьего кесарю.
Именно без государства человечество на том уровне, на котором находится,
было бы ввергнуто в ещё большую жестокость и скатилось бы в звериное
состояние отношений. Государство – есть земной порядок человека, а формы его
выражения, есть формы выражения души народа.
Жёстскость государства есть в конце концов общественное согласие в своём
формальном и неформальном выборе. Тогда оно становится соучастником
судьбы народа и каждого индивидуума с его хаотическими стихиями в себе и
вокруг себя, с изначальным природным злом. Восхождение человека к высшему,
к надгосударственному может происходить только через человеческое и
государственное.
Государство всегда подстерегает соблазн самодовлеющей власти, и тогда оно
становится злым и истребляющим; но это уже проблема факта, а не принципа,
это вопрос того, что государство должно измениться или погибнуть.

ГИТА ******************** (((( 137 )))) ********************* ГИТА
Внутри каждого народа всегда существует «малый народ», в каждой общности –
партикулярность, в каждой коллективности – вычлененность. И что из этого
может следовать, если это естественно, а такое положение есть необходимость.
Всякие выделенные, пусть по необходимости, группы общества могут стать
предметом внимания сил зла для вовлечения их по особым технологиям в свой
противоречивый интерес. Целью такого интереса становится изменение
существующего политического строя, дестабилизация общества, раскол его пр.
Под выражением «малый народ» может пониматься определённый
социальный слой.
Часто мировоззренческий интерес этого слоя стоит на
противоположных позициях большинства того же народа или имеет некоторый
«уклон», раскачав который можно получить востребованный результат.
Используя так называемое право на свободу и демократию, присвоив себе
ещё право говорить от имени истины, эти группы, ввергнув себя в нарочитые
страдания и жертвы (а то и настоящие жертвы как провокации по
заготовленному плану), зло может легко соблазнить масс-толпу. Так начинаются
движения недовольства в массах, при дальнейшем подогреве которых
приводящие к государственным переворотам и революциям, изменяющие
судьбы народов и несущие неисчеслимые страдания той же масс-толпе.
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Тонко ведя операцию, следуя указаниям находящихся в тени специалистов
переворота, такая «часть от народа», «партикулярность» становится в позу
третейского судьи, сбрасывает с себя ответственность за возникший кризис,
который сама устроила, подпитывала и сама направляла, при этом легко
сваливая вину на правящие верхи. По ходу режиссуры переворота «часть»
критикует «целое», злорадствует над страданиями народа, насмехается над
беспомощностью верхов и тайно или явно участвует в развале страны. А
перенос действий «части» на сферы духовной и культурной жизни выглядит то
как сектанство, то как ревизия. Пребывая в «абсолютной правде», эта «часть»
отказывается участвовать в разрешении системного кризиса, в который попало
государство. Она под лозунгом «правды» несёт погибель самому государству
вместе со страданиями народа. Начинается ревизия истории и попрание
государственных деятелей, стоящих за ней.
(По ходу действий «малого народа» часто возникают идеологические
нестыковки и несуразности, возникающие из убеждений, лозунгов и доктрин;
тогда теоретические витийствования его идеологов становятся доктринёрством,
но об этом должно быть сказано в других текстах).
По завершению переворота, и по уяснению истинных политических целей
«малой части», по обнаружению первых жестокостей взявших власть, толпа
разбегается по тёмным углам, обвиняя кого угодно и клевеща на судьбу и злой
рок, ища своего «козла отпущения». Сказать же себе: «я тварь!», «я мерзость!»,
«я низкая потребность человека» толпа никогда не сможет. Она всегда ищет
мерзости вне себя.

ГИТА ******************** (((( 138 )))) ********************* ГИТА
Может ли Норбон стать идеократией? Нет, потому что Норбон не есть одна
идеология в одной, одна философия в себе, не есть господство одного заданного
концепта или догмата. Норбон стремится к универсальности и вбирает в себя
частности, чтобы стать целостностью; если какая-то весьма важная частность не
попала в Норбон, она должна обязательно найти в нём своё место. Стремиться к
универсальному, целостному не значит стать абсолютным; Норбон не есть
абсолютное учение. Норбон не есть сугубо политическое учение, ибо вбирает в
себя космические категории Любви, Добра, Красоты и Благодати.
Частный случай идеократии есть опора, взгляд или присутствие одной
идеологии – моноидеизма; ещё более суженный моноидеизм становится
доктринёрством или догматизмом. Доктринёр хорошее устроение проблемы в
мыслях принимает за само решение и саму действительность. Придав одной
доктрине абсолютность, доктринёрство может стать линией партии.
Вычлененная идея, вычлененная из целого организация, - чего они стоят?
Не следует сразу ополчаться против самого такого состояния и хода истории
общества, ибо они могут играть роль «идеологических санитаров общества». На
практике такая вычлененность, став абсолютностью, ведёт к тому, что интересы
одной партии или социальной группы становятся выше интересов страны,
народа, исторической миссии; интересы части – выше интересов целого.
Часть, группа даже может бравировать этой своей выделенностью из
всенародной жизни, «из оков консерватизма», и становится в позу пребывания в
абсолютной истине и справедливости.
Доктринёрская, отвлечённая политика всегда бездарна и краткосрочна. В ней
нет интуиции, мудрости и многоцветья конкретной жизни; нет исторического
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инстинкта и исторической прозорливости, нет чуткости, гибкости и
пластичности. Она подобна человеку, который не может поворачивать шею и
способен смотреть лишь по прямой линии в одну сторону; у него вся сложность
жизни ускользает от взора. Но доктринёры не пророки, они видят лишь свои
отвлечённые доктрины, а не грядущую жизнь. Упрощающее отрицание
сложности и конкретности исторической задачи, в которой совершается
политика, отрицание множественности бытия и утверждение единого, одного
как абсолютного есть показатель или бездарности или примитивизма.
Кратчайшим расстоянием между двумя точками не всегда есть прямая линия.

ГИТА ******************** (((( 139 )))) ********************* ГИТА
Микрокосм человека непознаваем и бесконечен. На онтологическом уровне он
диалектичен, и содержит в себе много пар-оппозиций: жизнь – смерть,
положителььное – отрицательное, корпускулярное – волновое, да и нет Космоса,
восточные «ян» и «инь», свет – тьма, тепло – холод, внешнее – внутреннее,
активное – пассивное, любовь – ненависть, созидание – разрушение... Уже в
поведении ребёнка видятся желания разрушения; при этом они есть антиподы
его неспособности творить, усталости, быстро наступающего однообразия и пр.
Но как жизнь есть смерть, а смерть – жизнь явление-феномен разрушения есть
также форма творения, ибо абсолютного разрушения у человека не существует,
как не существует и абсолютного творения. При этом нервно-психические
эксцессы, приводящие к разрушению, есть бытийная ситуация, мало волнующая
уровень высоких познаний. Из первых знаний древних философов известна
мысль Фалеса, что жить и умирать – это одно и то же. И когда у него спросили,
почему же, в таком случае, он всё-таки не умирает, Фалес ответил: «Именно
потому, что это одно и то же».
Однако сам выбор между жизнью и смертью является поистине главной
этической нормой. В сущности этот выбор является одной из форм действия
созидания и разрушения, творения и деструкции, добродетели и порока.
Мера жизни не в её продолжительности, а в том, как она была использована:
иной существовал долго, но прожил мало. Человек в бытийной жизни стремится
продлить то, что погибнет и обречено на исчезновение, и не всегда ищет-тщет
того, что пребывает в вечности, изменяя лишь формы жизни.
Переориентация и смещение жизненной энергии со свойства любви,
извращение её формы и содержания и отрыв от истока, превращает её в
блуждающую слепую силу, реализующую себя то по типу разрушения, то
причинения боли, то наслаждения от страдания другого, то иного зла,
направленного вовне (чаще) или во внутрь. И говорить следует, в общем, не о
блокаде самой энергии как таковой, а именно о её смещении-извращении.
Откуда появляются в человеке эти смещения, что приводит к ним, заложены
они изначально или есть результат трансформации в имеющейся целостности,
приобретаются от другого человека, привносятся из среды обитания или от
иерархически стоящих выше отпавших от Божественной благости сил ?
Видимо, участвует в этом негативном процессе ряд названных причин, а не
одна. Это во-первых. Во-вторых, приобрести их может человек и изначально
при зачатии, и по ходу жизни. Но заложены они не в равномерной степени, а с
подавляющим качественным и количественным превосходством добра, что и
принимается за норму, основу и принцип.
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Источники деструкции извне на человека идут постоянно. Человек от них
защищён целой энергетической позитивной системой, данной ему Свыше, из
энергии Вселенной не как любой физической волной, а как особой, как энергией
Духа, определённого нами в качестве Божественного. Но в силу ряда причин
защита пробивается... происходит актуализация зла, где в последовательной
цепочке связи следствие одного становится причиной другого.
При этом человек исправляет себя или законом Высшим, или законом от
человека или просто выбором смерти. Хай! Сила излитой твоей воли, а не
количество прожитых лет определяют продолжительность твоей жизни.

ГИТА ******************** (((( 140 )))) ********************* ГИТА
Нравственные начала в политике утверждаются изнутри, а не компанейски; из
корней человека, а не извне, из собственных цивилизационных начал, а не
скопированных. В политику должна быть привнесена абсолютность
человеческого духа, верность его святостям, но не наоборот – политика в
святость. Политика не может целиком исходить из одной, монистической
идеологической линии, одной нормы или концепта. Она должна находиться в
сфере абсолютного духа и руководствоваться им, и опять же не быть повязанной
им. Абсолютный дух находится в творце политики, а не в самой политике.
Принципиально-отвлечённая политика может быть только формой ухода от
политики. Сама политика всегда конкретна и относительна, всегда сложна и
переменчива, всегда имеет дело с историческими задачами данного времени и
места, которые не отвлечены, не абсолютны и не умещаются в однажды
заданный концепт. В политике всё происходит «однажды», но от «однаждогоединыждого»; т.е. одно единое рассыпается мелкими, однаждостямичастностями, а потому в политике всё бывает «в частности» и ничего «вообще».
В политике ничего нельзя повторять механически в силу принципа. Что хорошо
в одно историческое время, то плохо в другое, и расстояние между ними может
быть всего в несколько лет, а то и в год. Каждый день имеет свои неповторимые
и единственные задачи и требует искусства. Беспринципность в политике может
существовать как форма, как пассаж и редко как тайна, ибо тайн у человека не
бывает, над «беспринципностью» должна стоять невидимая великая
принципиальность политика и политики, которые ведут эту беспринципность, а
не наоборот. Но принципиальность связана с духом, идеей и цивилизацией.
Не законотворчество и реформы главное в повседневной политике, а задачи
управления и организации.

ГИТА ******************** (((( 141 )))) ********************* ГИТА
Христианство есть откровение Бога в истории, а не в природе. Это придаёт
самой истории особое теократическое значение и высший религиозный смысл.
История мира, есть история культур и цивилизаций. Однако цивилизации
отличаются друг от друга в первую очередь своими мировоззренческими
основаниями,
которые
есть
выражение
определённого
целостного
миропонимания, сконцентрированного в принципиальных для данной
цивилизации приоритетах. Именно развитие, взаимопроникновение и борьба
идеологий определяет динамику и диалектику мирового цивилизационного
процесса. Основу же идеологий всегда составляли Высшие идеи, Высшие идеи
порождали религии. Религией, в этимологическом значении этого слова, была и
эсхатология коммунизма. Стало быть, можно говорить о том, что мировая
история имеет своим основанием религиозную онтологию.
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Если экономические процессы, государственные перевороты, международные
конфликты – это микромасштаб исторических изменений, то макромасштаб
истории – это динамика религиозно-мировоззренческих процессов. В этом
контексте армянская история должна рассматриваться как эра наступившего
христианства с новыми воплощениями вчера, сегодня и в будущем. Несмотря на
то, что современный мир крайне секуляризирован, это не означает, что
армянская история вошла в постхристианскиий мир, а армянский народ живёт
вовне/пост- конфессиональной пустоте (деструктивные и антихристианские
секты в Армении силами зла насаждаются массово). Но при этом армянский
народ, его дух, предшествующая и новая история всё равно вписаны в
христианский контекст, через который только
и видится национальное
будущее.
Можно говорить о кризисе социального христианства, но крайне опрометчиво
говорить о «постхристианском» мире. Ибо христианство по своей идее
принципиально исторично и нераздельно слито с современной историей не
только своим далёким началом, но и своим концом – Вторым и славным
пришествием Христа, к которому невидимо и неотвратимо приближается
человечество. Именно христианство открывает в мировой истории реальную
перспективу и задаёт для неё ясный богочеловеческий смысл.
Смысл всякого явления, протяжённого в эпохах, раскрывается лишь в конце,
когда явление приносит свой созревший «плод». Так и полное раскрытие
христианства, его глобально-исторического смысла, возможно лишь в
эсхатологии по мере приближения ко Второму полюсу христианского
Откровения. Это означает, что приближение эсхатологических времён будет
дальнейшим
раскрытием
реального
цивилизационно-исторического
предназначения христианства. Всё это подразумевает неизбежность новой
актуализации христианства как центральной темы всемирной истории.

ГИТА ******************** (((( 142 )))) ********************* ГИТА
Хай! Твоя притязательность должна стоять ниже ответственности.
Не притязательный человек – примитивен. Высокая или постоянная
притязательность вовне, - столь трудно переносимая обществом, - должна быть
представлена прежде всего доминантой притязательности направленной во
внутрь, столь облагораживающей личность. Тогда как высокая ответственность
вовне украшает личность, и она прежде всего должна базироваться на свойствах
ответственности, исходящей изнутри.
Только ответственный – свободен, только свободный – ответственнен.

ГИТА ******************** (((( 143 )))) ********************* ГИТА
Государственный абсолютизм и государственный аторитаризм в демократиях
так же возможен, как в самых крайних тоталитаризмах. Народовластие так же
может лишить личность её неотъемлемых прав, как и единовластие.
Абсолютизм господствует в диапазоне от личностной диктатуры до диктатуры
большинства. Инстинкты и методы абсолютизма легко перекочевали в
демократию и присутствуют во всех демократических революциях.
Демократическая идея с закваской абсолютизма не может быть принята в
Норбон, не иначе как в связи с иными идеями.
Количественная масса не может безраздельно господствовать над судьбами
качеств индивидуальностей, судьбой личности и судьбой Нации. Воля народа
должна быть воспитана в исключительном уважении к качествам
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индивидуальным, к бесконечной природе человеческого духа. Воля народа не
может быть принята формально бессодержательно, как утверждение
абсолютного права народной воли, воли большинства, воли массового
количества господствовать в каком угодно направлении, чего угодно хотеть, что
угодно давать и отнимать. Сила демократии не может быть насильственной,
неограниченной, абсолютной властью, она ограничивается ею самой
выдвинутыми качествами. Идее демократии чуждо противопоставлять идею
самоуправляющейся нации.
В демократии есть своя правда утверждения свободной человеческой стихии,
имманентной власти самого человека и человечества. Но демократия должна
быть озарена, связана и существовать в пределах духовных ценностей и
обладать целями. Каковы эти ценности? Они известны элементарно: Бог,
Церковь, историзим Нации и его миссианизм, традиционализм, семья, а также
категории Духа – Любовь, Добро и др.
Дух нации глубже демократии и должен направлять её. Демократия
предполагает прежде всего присутствие социального творчества, а творчество
представляется творческим духом и его носителем-субъектом. Кто этот носитель
и субъект? Народ и личность! Власть не может принадлежать всем, не может
быть механически равной. Власть должна принадлежать лучшим, избранным
личностям, на которые возлагается великая ответственность и которые взлагают
на себя великие обязанности. И первым признаком благополучия является
присутствие в системе управления и власти народа его Аристократии духа,
Геруни, структур авакани.

ГИТА ******************** (((( 144 )))) ********************* ГИТА
Культура – есть обращение человека к самому себе, она есть работа человека во
внутрь себя. Во времени став интегральным выражением индивидов, она
становится культурой народа.
Цивилизация – есть результат обращения коллективной души народа вовне, от
себя к Богу, к Природе, к целому народу, народам. Цивилизация является
творчественностью коллективной личности при общении с себе подобными.
Культура касается внутренних сторон человеческой жизни, цивилизация – её
внешних сторон. Культура и цивилизация родились почти одновременно в душе
и сознании единого человека и часто между собой сходятся, но могут также
разойтись, что и составляет предмет противоречия между ними. Культура есть
частно-особенное выражение духовного, проявленное и усвоенное из
Космического духовного общего; цивилизация – есть само это общее.
Противоречия между ними возникают тогда, когда общество(а) и личность(и),
вытравив из себя духовность как метафизическое явление и став секулярными,
разрывают и между собой, и внутри себя не только единственную связь, а общее
формирующее их начало, превратив познание Природы в рациональнофилософское, а Бога заменив наукой. Вне примата духовного культурная
личность становится информированно-образовательской индивидуальностью,
становится формой выученности, а индивидуум – выучеником. Здесь
божественная цивилизация подменяется некой гуманистической цивилизацией,
«технической» или просто квазицивилизацией.
Но так жить человек не может, так жить нельзя ! Человек не должен жить без
рационального познания и метафизического, без духовного и материального, он
не может жить, делая предпочтение то одному состоянию, то другому, а то и
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сталкивая их между собой не только вовне как миров, но и внутри себя как
личную несопоставимость. Эти две парадигмы должны где-то и как-то
встретиться на каком-то общем поле, но не как противоречащие, а
дополняющие, не в равной мере и горизонтальном положении, а иерархическом
и вертикальном – наверху духовное, метафизическое иррациональное, под ним
физическое, рациональное, прагматическое и даже утилитарное. Для армянина
это поле есть Норбон ! Норбон – это свидание судьбы армянина с Богом.
Внутреняя жизнь человека невидима, изменчива, даже хаотична, она никак не
может быть до конца рационализирована, поэтому культура отличается
таинственностью, динамичностью, изменчивостью, неопределённостью.
Внешняя жизнь человека более очевидна, здесь всё находится в определённом
порядке, всё по законам (природным и общественным), её можно сделать более
разумной, поэтому цивилизация отличается открытостью, недвижимостью,
ясностью и определённостью.
Внутренний мир человека и окружающей его природы состоит из духовной и
телесной составляющих, но онтологичность внутреннего мира человека
обуславливается духовностью – через неё человек и осуществляет свою
бытийность, а с внешним миром человек общается через его
материалистическую составляющую, через неё и определяется его поведение
(действие, политика, актовость). Внешнюю деятельность-жизнь человека можно
наблюдать, изучать или анализировать, ибо она наглядна и даже осязаема, но его
внутреняя жизнь не поддаётся научному исследованию, она принадлежит
экзистенции, рефлексии, фантазии и догадке. Поэтому философия, естественные
и технические науки главным образом принадлежат культуре, а религия,
музыка, поэзия, литература, архитектура – цивилизации.
В человеческой жизни культура играет ограничительную роль, она
сдерживает человеческие порывы и как таковая придаёт им «красоту».
Цивилизация наоборот, стимулирует желания людей, представляя им
возможность жить лучше и отбирать от окружающего мира больше,
одновременно она сдерживает и ограничивает действия коллективов и больших
родственных групп людей.
Каждый народ имеет свою культурную традицию, сюда включается его
национальная мудрость (интегральная духовность и опыт), наполненная
эпосами, былинами, сказками, поэзией, музыкой, песнями и пр. Культурная
традиция передаётся из поколения в поколение. В этом процессе национальная
культурная традиция становится всё богаче и богаче в связи со всё новыми и
новыми индивидуальными творчествами. Культурная традиция передавалась в
древности главным образом через род и семью; когда появились школы, они их
сразу заменили, стали главным инструментом передачи культуры, но и семья в
этом процессе играет свою роль. Национальные культуры между собой
настолько же отличны, как и нации. Поэтому культурные традиции
многообразны, а цивилизации однообразны. Но перед законами (и Законом) все
цивилизации равны. Не подчиняющийся Законам человек наказывается.
Отношения между культурой и цивилизацией сложны. Цивилизация создаёт
необходимые условия для культурного творчества. Сегодня техническая,
гуманистическая цивилизация стала квазицивилизацией, она господствует во
всех сферах жизни. Культура и религия уступили ей своё место. Из-за слишком
быстрого развития подобной цивилизации религия подверглась секуляризации,

452

культура загнана в угол, забыта людьми. Посему люди стали жить одной
квазицивилизацией, без религии и культуры. Поэтому цивилизация может не
только помоществовать развитию культуры, но и вести к её вырождению и даже
аннигиляции... когда извращённой становится сама.

ГИТА ******************** (((( 145 )))) ********************* ГИТА
Национальный дух не должен зависеть от консервации его в старых
традиционалистских формах, как стремление сохраниться в целостности.
Поступательный технический прогресс не остановить. Он глубоко изменит
человеческие отношения и традицию; но дух порождает технику изначально, а
техника воплощена в духе и выдаёт дух. Её постоянное обновление и есть
волнение духа человека. Грозит ли армянскому духу быть погубленным особым
уровнем технического прогресса сейчас, завтра в будущем? Если грозит, то как
мало тогда стоит такой дух! Не может всепроникающий, всепобеждающий дух
бояться технического прогресса и цепляться за консервацию традиции. Дух сам,
не спрашивая, идёт по пути материально-технического развития, узрев в нём
свою собственную объективацию и манифестацию. Материальное развитие,
технический прогресс – пути движения духа. Техника может быть
противопоставлена технике, а дух высокий, чистый и свободный – духу
рабскому, духу падшему. Технический прогресс не убъёт душу, дух; он может
лишь убить другую технику. В своём развитии техника будет всё больше
отрицать саму себя, свою материальность, двигаясь к надматериальному и далее
к дематериальному, сливаясь с духом и освобождаясь от бремени материи.

ГИТА ******************** (((( 146 )))) ********************* ГИТА
«У одних раньше стареет сердце, у других ум. Некоторые уже в юности
существуют стариками. Но кто долго остаётся юным, долго и живёт им», - от
Учителя.

ГИТА ******************** (((( 147 )))) ********************* ГИТА
Мамона – идол дегенерата. Дегенерат почитает её не только своими мыслями,
но и всеми силами своего тела и души. В её глазах вся земля – не что иное, как
деловая площадка. Дегенерация убеждена, что у неё нет иного смысла жизни на
земле, как быть всё более богаче. Торгашество овладевает всеми её помыслами.
Бесконечная смена предметов торга, количества и цены вещей в окружении себя
– единственное вдохновение дегенерата.
Чтобы быть процветающей и свободной, Нация должна одержать три победы
над тремя силами: над собой изнутри (1), что есть подавление господства
собственной дегенерации; над другими народами (2), что есть соучастие,
соуправление, сочувствие; над Природой (3), что есть житие в гармонии с ней.
Упадок Нации – есть тоже господство... таких явлений, как: власть
внутренней дегенерации, власть сил извне, включая над трудом-творчеством и
чувствами, стремление самой Нации властвовать над Природой.

ГИТА ******************** (((( 148 )))) ********************* ГИТА
Мир, в котором мы живём, есть мир падший, в нём торжествует абсурд суеты и
бессмысленность смерти. Но как раз более глубокая истина заключается в том,
что сам мир не является ни абсурдом, ни бессмыслием. Тогда как нам жить
именно в таком осмысленном мире?
Иной мир, мир смыслов и свобод раскрывается нам в духовном образе и
опыте. Лишь верой в Дух, с которым связана свобода и смысл, можно победить
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бессмыслицу и преобразить мир. Тогда это станет торжеством царства Истины
над царством Кесаря, торжеством мира от Духа над миром от человека – тем, где
торжествует абсурд суеты и бессмысленность смерти.
Христианство несёт двойственное отношение к человеку. С одной стороны
человек есть существо падшее и греховное, не способное собственными силами
подняться; свобода его ослаблена и искажена. Высшие Законы лишь
ограничивают мирское пространство греха, но не уничтожают его
индивидуальные истоки. Но с другой стороны, человек есть образ и подобие
Божие, вершина творения, он призван к царствованию, сын Божий стал
человеком и в Нём есть предвечная человечность. Он может идти к Высшему
духу путём собственного «делания себя», т.е. самосовершенства.
Полнота сознания есть самосознание; полнота воспитания есть
самовоспитание, полнота организации – самоорганизация, образования –
самообразование и т.пр.; таковы законы человека и его общества. Тогда что есть
сознательный переход Духа христианства в социальные сферы? Это есть
способность качественно преобразить общество через личность каждого,
наполнив бытиё общества одухотворённым смыслом изнутри. Это означает
возвращение
к
первозданной
Идее
человеческого
общества
как
одухотворённому социальному организму, основанного на самосознательном
уровне общественного бытия, взамен рефлекторной, инстинктивной формы
социального общества, утраченного вследствии человеческого несовершенства.
Такое общество самосовершенствуется не однажды, а постоянно как через
личность каждого верующего, так и заботу Церкви о каждом, т.е. через её
активное воспитание и борьбу за каждую душу.
Именно сознательный переход христианского духа в социальные сферы
общества способен качественно преобразить как общество, так и саму Церковь,
вновь возвратив её к предельно активному присутствию в народе в качестве
главной преобразующей силы. К этому Церковь имеет самые большие
основания – Откровение о Боге, о человеке и о совершенном обществе.
«Общественное», «социальное» христианства на земле ещё не началось, ещё не
началось то христианство, которое полнотой Заповедей предполагает охватить
весь мир. Его ждёт человечество, оно и есть Второе пришествие Христа, о
котором говорится в Св. Писании.
Тогда в этой же проблематике, каково место Норбон? Тесно сотрудничая с
Церковью по спасению каждого верующего, т.е. избавления человека от его
пороков, Норбон это же самое дело творит на основе культуры, организации,
агитации, пропаганды и движения в массы.
Много людей найдётся, которые единыжды или в связи с безвыходными,
острыми обстоятельствами жизни могут победить свои желания и
контролировать свои чувства. Но тот, кто сделал это принципом жизни, а не
обстоятельств, кто делает над собой усилия без принуждения и может повторять
столько раз, сколько потребуется, - он может это делать только на основе тоже
принципов. В Норбон это называется мужеством. Тогда такой человек уже есть
не просто зрелый, а есть властелин себя... и того, кто не имеет принципов.
Поэтому Норбон не просто несёт и внедряет целенаправленные принципы – он
есть сам их организатор и духовный Принципант.

ГИТА ******************** (((( 149 )))) ********************* ГИТА
Во Вселенной присутствует много миров. И во всех мирах животворит единый
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Дух, исходящий от Бога, как первоисточника. Дух этот совсем не есть
реальность, сопоставимая с другими реальностями, например, с реальностью
материи; дух есть реальность совсем в другом смысле – он есть свобода, а не
бытие, есть движение, а не статика, есть творение, а не бесплодность, есть
творческая энергия, преображающая мир, есть качественное изменение мировой
данности. Духовный опыт человека, как мир, на котором только и может быть
основана метафизика, есть единственное доказательство существования Бога.

ГИТА ******************** (((( 150 )))) ********************* ГИТА
Жизнь приобретает глубину и значительность лишь при понимании её
духовными символами, которые условно назовём символическим реализмом.
Видимый мир есть навязанная нам и принуждающая нас реальность, он не
обращён к свободе духа. Тогда творимое свободным духом проникает в
невидимый мир через духовные символы, они и есть наиболее реальное.
Духовными символами даже могут стать мифы.

ГИТА ******************** (((( 151 )))) ********************* ГИТА
В чём заключается основная функция Норбон и что мы понимаем под основной
функцией ?
Сразу необходимо определиться, что в динамической общественной
структуре общее понятие «функция» делится на основную внутреннюю и
основную внешнюю. Основная внутренняя в Норбон есть, та, что в
совокупности выступает составляющим и признанным качественно-особенным
(язык, культура, расовая принадлежность). Основная внешняя функция есть та,
что выводит основной объект (армянский народ) из разнообразия множества
(других народов) как конкретный объект в единстве всех его определяющих
свойств («недвижимость» – земля, горы реки; этнопсихология, культура,
экономика и пр.).
Основной внешней функцией Норбон является освоение внешнего мира.
Основной внутренней – самосовершенство.
Богатство основной функции, предопределённое различием богатств
качественно-особенного свойств, проявляется не единообразно-однообразно, а
яркими красками, но как одного свечения.
Основная функция Норбон имеет в виду постоянное динамическое
сопряжение со всеми характеристиками окружающей среды и, в связи с чем,
востребованным становится воспроизводство в себе качества сущностного,
особенного, свойственного.
Ведущую функцию Норбон вовне – освоение внешнего мира, можно
рассматривать как историческую, как определённость и востребование
мобилизации и соподчинения центробежного развитого индивидуального
свойства субъекта(ов), выступающего коренным сущностным качеством.
Норбон обладает своими цивилизационными свойствами как духовными и
ресурсами (предметами) как материальными. Такие свойства (духовные и
материальные) по отношению к главной функции или её задачам выступают
внутренним содержанием этой функции. В динамической связи со внешним
миром и актах Норбон, свойства Норбон выявляют себя с той или иной стороны.
Функция Норбон выступает внешним атрибутом представляющих его свойств,
проявляет наружные признаки разных свойств и есть действие самих свойств.
Чем проще организация (сеть, партия или другая система), чем ниже по
развитости, значимости (иерархичности) она находится, чем меньше у неё
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определяющих или основных свойств (капитал, социальная база, численность,
идеология и пр.) тем незначительней граница между основной и неосновной
функциями, тем меньше у неё функциональных свойств.
Развитость системы Норбон приведёт к увеличению и усложнению его
основных свойств, к расширению его функциональных проявлений, к
эволюционной развитости его основной функции и к более рельефному
вычленению-отделению в нём не основной функции. И напротив,
высокозначимость и развитость основных свойств Нации и Норбон приведёт к
усилению, углублению, развитости основной функции Норбон.
Принадлежность системы к высокому классу сложности не может отобразить
главное в содержании этого отношения. Далеко не всякое усложнение структур
означает действительно существенное повышение организации; далеко не
каждое повышение организации, связанное с переходом в более высокий класс
сложности, приводит к действительно фундаментальным качественным
изменениям.
Гносеологическое определение каждой основной функции (внешней и
внутренней) Норбон не может быть фракционированно на ряд других функций,
подфункций, ряд состаных элементов без потери специфики, представленной
только в основной функции. Нерасчленимость её как внешнего проявления
свойств качества (специфики) Идеи исключает возможность существования у
Идеи двух и более основных качеств на данный момент действующих
обстоятельств, а значит и двух основных функций.
Мера востребованности той или иной специфики-качества Норбон
определяется мерой приближения её к основной функции, в необходимости и
единстве которой сливаются все остальные функциональные проявления. Эту
же мысль можно построить в обратном порядке: мера основной функции
Норбон, состоящей из ряда других функциональных проявлений, определяется
мерой значимости ведущего качества-специфики.
Как невозможно обнаружить источник движения в самой вещи, так
невозможно отнести то или иное изменение в структуре к проявлению развития
или обратного развития, не говоря уже о взаимопереходах. Общая целостность
предмета немыслима без функций, ибо предмет, как способ бытия своих
функций, только через них обнаруживает все свои свойства и качество, и только
через них может быть познан. Структура предмета есть совпадающая с
предметной сущностью функция. Именно функция служит наиболее надёжным
признаком, по которому можно отличить одно частно-особенное от другого.
Имеет также смысл поставить следующий вопрос: каковы задачи основной
функции Норбон ?
Они – в обеспечении развитости Нации изнутри, вхождении и усвоении
внешнего мира, расширении-продвижении основных свойств Нации и структур
Аветис. Отсюда следует, что основные задачи функций сводятся не к одной, а
нескольким, но в сцепке в качестве главной всегда имеющую одну единую.
Здесь следует сказать, в зависимости от обстоятельств из всей сцепки
попеременно на первый план будет выходить (или отходить) то одна задача в
единой главной функции, то другая; т.е. в зависимости от обстоятельств в
отдельности взятая задача, действующая на данный момент времени, выступает
высшей необходимостью и неизбежностью, тогда о ней можно говорить, как о
главной, ведущей, основной. Она обеспечена ресурсами (предметами) Норбон,
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выступающими как свойства функции, как внутренее содержание самой
функции. Вступая во взаимодействие во внешней среде, ресурсы-предметы
Норбон проявляют его и высвечивают в разных специфических оттенках.
Существует критерий функциональной активности, более широко – критерий
взаимодействия с окружающей средой. Эти критерии в Норбон должны быть
приняты-известны, ибо служат решающим значением в различении высших и
низших форм движения материи, как части более широкого общего различения
и выше – Духовного.
Выделение функций Норбон в отдельную дисциплину изучения всегда
необходимо, если при этом иметь в виду существование свойств, ресурсов и
предметов определяющих эти функции.
И вновь вопрос: в чём заключается основная функция жизни личности ?
В понимании и вхождении во внешний и внутренний мир. Тогда на кого
приходится функция освоения этих миров ? На Нацию и её элиту ! И в этом
Промысле человек – племя – нация имеют свою незаменимую миссию.
А на кого приходится функция освоения жизни этносом? На его цивилизацию
и культуру. Эти задачи и решает Норбон.

ГИТА ******************** (((( 152 )))) ********************* ГИТА
Качества развитые сообща, сильнее тех, что достигнуты в одиночестве.
Индивидуальности, чтоб стать ещё выше, должно, как цветку краше, цвести в
соцветии. В Религии человек больше приближается к Богу, чем в собственной
уверености, с церковью легче, чем без неё, в общине – истине, коллективе –
знаниям, семье – любви. Хай ! Иди в Норбон, в нём ты станешь больше, чем
есть.
Норбон – это движение Нации вверх по лестнице жизни, когда успех будет
определяться не количеством сорвавшихся с ней, а количеством поднявшихся к
вершине.
Норбон – центр разрастающейся упорядоченности Мира армян.
Норбон – это сила, сохраняющая единство многообразия.
Норбон – источник воздействия на своё содержание.
Норбон – способ бытия организма Нации.
Норбон – это счастливая встреча Нации со своей судьбой.

ГИТА ******************** (((( 153 )))) ********************* ГИТА
Человек и духовен, и телесен. Человек живёт в природном мире и должен
определять своё отношение к нему. Но тайна человека в том, что он не только
природное существо, потому как не объясним природой. Человек есть также
личность, т.е. духовное существо, несущее в себе образ Божественного.
Но природа Земли тоже двойственна. Она сама материальна, но погружена во
Вселенский невидимый Дух. Связь двух природ человека и двух природ Земли
взаимоперекрёстны, попеременны. Поэтому положение человека на Земле, в
природном мире двойственное, трагическое. Человек и объект и субъект мира, и
это при том, что человек не есть часть чего-либо, он есть целое. Через духовное
своё начало человек не подчинён природе и независим от неё, хотя природные
силы могут его убить. Через материальную сущность человек зависит от
природы. Поэтому человек раб природы и царь природы. Центральное
положение человека в природе определяется не астрономически,
астрологически, экономически, а возможностями его духа.
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Это центральное положение может сместиться разными причинами –
настолько неустойчив человек. Упомянем одну. Человек в своей глубине не есть
экономическое существо по преимуществу. Резкое впадение человека в
экономизм мирочувствия и мировоззрения, превращение его в Ноmо economicus
и есть выпадение из «центра» мира; здесь происходит исчезновение человека, но
не в физическом смысле, а как не отражающего свою подлинную природу, свою
гуманную сущность. Человек велик тогда, когда стремится уподобиться Богу и
жалок – когда охвачен обмирщением и инстинктами плоти.
А если в экономизм впадают целые народы? Тогда это народы – деграданты, это
уходящие народы. Это рабские народы. Экономизм – последний крик их жизни!

Боже! Остереги армян!
ГИТА ******************** (((( 154 )))) ********************* ГИТА
Четыре факторы определяют метаисторизм: личность, Природа, общество и Бог.
Но эти четыре фактора можно свести к трём, растворив в них человека, ибо
человек и природен, и общественен, и Божественен. Тогда эти факторы
выступят как телесно-природные, общинно-социальные и душевно-духовные.
Растворение своего телесного в природном человек преодолел тысячелетия
назад, аннигиляция его в Божественном невозможна, чтобы не остаться
человеком. Значит онтологическими, политическими, социальными и
историческими в относительно большей мере остаются отношение человека к
обществу и общества к человеку. Бытийно человек в большей мере чувствует
поставленным себя перед обществом, чем перед Небом.
Поэтому с наибольшей остротой ставится вопрос о границах власти человека
над обществом и общества над человеком. Эти границы никогда не
существовали полностью стёртыми, никогда одна власть над другой не была
абсолютной, но переход меры достаточности в пролонгированном режиме
действия разрушал государства, судьбы людей, отбрасывал само развитие
общества. Притязания на власть друг другу имеют общество и личность.
Соблазн власти человека над обществом, жажда этой власти есть сатанизм. Этим
соблазном решаются многие задачи покорения стран и народов. «Опять берёт
Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу
их, и говорит Ему: всё это дам тебе, если пав, поклонишься мне» (Ев. от Матв.
4:8-9).
Две формы власти – личности над обществом и общества над личностью
заложены в самой природе человека. Они соответствуют механизмам спасения
через силу личности или силу коллектива, поэтому в примитиве, в мирской
жизни масс-толпа сама индуцирует эти формы власти. Христос утверждал
дуализм – царство Божие и царство Кесаря, скорее как неизбежный компромисс
с бренностью человека, с его тварностью. Христос нёс идею принадлежности
человека не только к общественному плану, но больше плану духовному, в
котором видел источник свободы человека.
Сейчас, когда пишутся эти строки, армянский народ выброшен из тирании
коммунистического общества, во второй раз (после своего кровавого
средневекого опыта) заплатив ему огромную цену своей исторической жизни, и
вброшен в тиранию либерального общества, ставшего в конце концов тиранией
нескольких кланов, заплатив ему не меньшую, огромную плату убылью
населения, деморализацией, децивилизацией. Какой ответ поколениям должен
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дать Норбон в подобных обстоятельствах? Каким может быть метаисторический
выбор армянского народа? каково понимание эсхатологии армянским народом?
Не личности решать объёмы свобод, надлежащие обществу. Но свобода не
может быть дарована личностью и обществом. Свобода не может по своему
истоку и признаку зависеть от общества. Свобода Божественна и принадлежит
человеку изначально как духовному существу. Общество, если оно не имеет
тоталитарных претензий, должно лишь признать эту свободу. Не может быть на
человека перенесена и эмпирика свободы в природе из миры животных, под
названием «естественное» право человека, ибо права человека даны не от
природы и среды, а от Духа. Эту величайшую революцию Духа совершило
христианство, освободив человека от неограниченной власти античного
государства и общества (в дальнейшем извращённую).
Очевидно, что не на пути авторитарно-монистичекого общества, не на пути
авторитарно-общественного, коммунитарного общества не решатся проблемы
гармонии или достаточности власти. Тоталитарные притязания имеет и
общество к личности и личность к обществу. Сами сторонники по тому или
другому типу устройства общества цинично заявляют: «власти, как денег,
никогда много не бывает». Не решает проблемы и плюралистическое общество,
оно флер тех властных верхов, кто держит рычаги управлением государством.
Конечные цели метаисторической жизни не социальные, а духовные,
социальные служат лишь средством. Поэтому речь может идти о создании
совершенно иного, братского общества гармонии персоналистического и
коммунитарного фундамента. Это общество христианской соборности и
социалистической идеи коллективизма. Здесь религиозно-моральный и
социально-моральный факторы в соитии встречаются в одной личности с одним
обществом. Здесь христианская идея личного спасения, спасающего коллектив,
встречается с идеей спасения души коллектива, спасающего личность. Нельзя
разделять индивидуально-моральный, личностно-духовный акт и социальнообщественный; исторический и социологический, мессианский и миссианский.
Под одну идею социализма существует много его форм выражения:
революционный,
реформаторский,
религиозный,
национальный,
демократический, атеистический, общинный и др. Каждый народ выбирает
форму социализма под себя. Тогда какой же социализм выбирает армянин для
себя? Он выбирает аристократический социализм! который не мыслим без Бога.
Но кто носитель этого социализма? – армянский народ! А выразитель?
Аристократия духа в лице высших народных, гражданских не выборных, а
самовоспроизводящих, самоорганизующихся, самоопределившихся личностей –
носителей духа традиционализма, Веры, Крови и Почвы. Аристократия духа
организована и правит народом через неформальный постоянный институт:
Геруни, Авакани, Советы старейшин, охватывающий армянский народ снизу
доверху. Армянский Аристократический социализм решает извечную проблему
свободы, хлеба, Бога и справедливости.

ГИТА ******************** (((( 155 )))) ********************* ГИТА
Мир необходимости, отчуждения, абсурдности, конечности, бытийности,
суетности, обмирщённости, вражды и ненависти – есть мир суженного
экономизмом сознания, выброшенного на поверхность, для которого закрыта
Бесконечность.
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Человек познаёт истину в сравнении. Поэтому он является существом
сравнивающим и оценивающим. Уже первые главы или вступления всякой
научной работы являются местом сравнения и оценки того, что сделано, как
сделано, что должно быть сделано. И эта связь человека с наукой хоть и есть
предметная, онтологическая, но тоже иерархическая. Установка ценностей и
сравнительная оценка их иерархий становится не только трансцедентальной
функцией сознания и даже не столько, но больше имманентным отражением
объективной трансцендентности в частном сознании.
Но вот мы ввергнуты в экономизм миросознания и мирочувствия, - что самое
тяжёлое. Это обернулось тем, что всё опрокинулось с ног на голову – низшее в
иерархии стало высшим, высшее низшим. И яростные национализмы и
геноциды, включая перманентный геноцид армян, длящийся с конца ХIХ века,
есть отражение этого экономизма, а не извращённое отражение духа крови и
почвы. Турецкий геноцид, направленный невидимой, костлявой рукой Мировой
финансовой мафии, совершён наследниками арийской крови и тех двух
миллионов православных армян, что за несколько сот лет до того приняли ислам
после падения Византии... и живущих на одной почве с армянами при едином
Боге. Русский геноцид армян руками кавказских татар в 1905-1906 гг. также
совершён политической линией культурного европейца, верующего
христианского Императора России. Эта геноцидальная политика приследовала
цель и/или непосредственного экономизма, и/или политические. Здесь
приоритет ценностей определяется по принципу праксиса и пользы при
совершенном равнодушии к Истине, Справедливости, совести и человеческой
порядочности.
Низшее не может быть эпифеноменом высшего; это совершенно не
убедительно, а данная в форме концепта – коренная ложь. Для идеи иерархии
ценностей фатальное и грустное значение имело признание экономики
предпосылкой всей человеческой жизни. Подобное породило экономический
материализм, который придав экономике первореальность становления
человека, противопоставил её иллюзии сознания, всепроникаемости Духа,
могуществу мифа. Но экономика лишь необходимое условие и средство
человеческой жизни, но не её цель и исток, не определяющая причина, не
высшая ценность.
Фундаментальная духовная культура человека задавлена собственным
экономизмом культуры, понимаемой как «шоу бизнес», «масс-культура». Элита
больше не воспитывает народ в высокой сравнительности духовной культуре,
она ушла в себя и живёт в отдельной, собственной. Вопрос ставится уже не о
ценностях, творимых человеком, а о ценности самого человека. Цели
человеческой жизни померкли. Человеку не с чем оценивать, сравнивать свой
экономизм и понимать, для чего он живёт. Он не отвечает уже на главный
вопрос идеи – Смысл. Он даже не имеет времени задуматься над самим смыслом
жизни. Экономика относится к средствам жизни, а не к целям жизни. Жизнь
человека заполнена средствами жизни, которые стали самоцелью. Подмена
целей жизни средствами есть очень характерный процесс человеческой жизни,
которым многое объясняется.
Как вывести армянский народ из пропасти мировоззрения экономизма? Как
вновь дать ему оценивать и сравнивать существующие наяву высокие критерии

460

духовной культуры? Как объективную трансценденцию духа сделать у каждого
собственным отражением внутреннего мирочувствия?

ГИТА ******************** (((( 156 )))) ********************* ГИТА
Норбон не может быть написано однажды и на все времена. Потому что, вопервых, меняются эти времена и возникают новые ситуации и реальности и, вовторых, потому что человек состоит не только из формации мало подверженной
изменению, но и постоянно изменяющейся в зависимости от социальных,
исторических или политических обстоятельств. Всякий раз сохранять
существование Норбон – значит всякий раз совершенствовать его развитие и
наполненность.

ГИТА ******************** (((( 157 )))) ********************* ГИТА
В политике никто не выставляет прямо злых целей. Зло прикрывается флером
добра, оно всегда ворует у добра. Но зло всегда обнаруживает себя в
применяемых методах и средствах. Цели человека опосредованны, средства –
конкретны; по конкретике и судят. Поэтому о духе человека больше
свидетельствуют средства. Если для осуществления справедливости и счастья
нужно замучить и убить несколько миллионов людей, то главный вопрос стоит
уже не в цели, а в применяемых средствах; цель уходит в отвлечённую даль,
средства же выступают непосредственной реальностью.
Принцип «цель оправдывает средства» приводит к торжеству ума, но не
мудрости. Здесь главное даже не аморальность или жестокость средств, не
соответствующие высоким целям; здесь главное то, что когда применяют злые,
противоположные целям средства, то до цели никогда не доходят; цели
заменяются средствами, а сами они отходят на второй план. Добрые цели
перестают быть жизненной силой, когда осуществляются поражённой
преступными средствами душой, уже в силу этих обстоятельств ставшей
фальшивой. Отсюда существование огромного царства лжи, в котором
пребывает человек.
Когда-то дурными средствами действовало христианство, это привело не к
расцвету его, а к вырождению. Никогда свобода не осуществлялась через
насилие, братство через ненависть, мир через кровавый террор. Организация
более справедливого и благостного общества не есть цель, есть лишь средство
для достойного человеческого существования. Высокий дух, определивший себе
цель, уже сам по себе очеловечивает средства.
Хай! О том или ином политическом движении никогда не суди по целям,
которые оно громко провозглашает и к которым, возможно, действительно
стремится, а только по средствам, применяемым для осуществления целей.

ГИТА ******************** (((( 158 )))) ********************* ГИТА
Творческая спонтанность человеческой природы постоянно приводит его к
изменению бытия и глубине проникновения в Истину. Всё это незаметно меняет
и самого человека. Таким образом, творя вовне, человек пересотворяет и себя
сам и не только духовно, но и в качестве биологического вида. И для этого
всегда остаётся место, ибо человек есть незавершённость.
Преображая свою субъективность, человек преображает и свою
объективность. Последнее и даёт повод к вхождению в истины Высшего
порядка. Таким образом, будучи самодостаточной, самодовлеющей тварностью,
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человек в то же время находится и в пределах зависимости от сущностей
ступеней иерархий, стоящих выше.
Самовопрошание, «что есть человек ?», есть тот же вопрос – «что есть Бог ?».
Можно узнать, что есть капля воды в океане и ответить, что есть их
бесчисленное множество. Но мы получаем ответ на вопрос, что есть множество
воды в океане, а не о самом океане; океан – это не только отвлечённая вода.
Точно также нельзя ответить на первые два вопроса, даже если б удалось как-то
ответить, что есть человек. Ибо Бог существует без человека, а человек без Бога
нет !... даже если считает себя атеистом. Человека мы можем постигать через
трансцендентное, а трансцендентное через Веру.

ГИТА ******************** (((( 159 )))) ********************* ГИТА
Христианство – не чудотворчество, иначе отсутствие чудес – условие неверия.
Йога достигая медитации, не решает ли те же самые задачи человека, которые
ставит церковь ? Нет, не решает. Он только лишь подтверждает владение
технологической стороной вопроса. Ибо цели медитации и церкви различны. В
чём они ? Не в чудесах совершенствования владением тела для утверждения
возможностей других тел или своего, а чудесах во владении духом для ближнего
своего. Медитация – есть заключение сердца в своё сознание. Йога – это замена
всех бессознательных процессов человеческого организама сознательными. Это
– натурализация духа. Йога не решает проблемы человеческой судьбы потому
что не экзистенциальна; йога эффективна, а не аффективна.

ГИТА ******************** (((( 160 )))) ********************* ГИТА
Память позволяет не только накапливать собственный опыт, но и использовать
опыт других. Память – это хранилище образов, сокровищница знаний. Знания
зависят от памяти. А память – основное условие психической жизни. Но память
зависит от чувств (положительных или отрицательных). Тогда что есть знания ?
Мышление оперирует информацией и памятью, т.е. оперирует приёмом и
удержанием волновых сгустков энергетики. Свойство памяти выхватывать и
удерживать необходимую информацию весьма желательно; ещё более, если эту
информацию человек может использовать как знания, и совсем великолепно и
возвышенно, если вместе с этим употреблены совесть, добродетель и духовное
напряжение. Мышление – это инструмент, это операциональность и Божий дар.
Духовное мышление даёт возможность формирования цельного, объёмного
видения явления во всех его пространственно-временных, причинноследственных или дополняющих связях. Метод духовного мышления не есть
мистический метод. Обладая объёмной структурой, оно полностью
соответствует состоянию Вселенной, что даёт возможность воспроизвести в
сознании человека истинные информационно-энергетические связи её
структуры, осознания Вселенских Причин и Следствий. Оно даёт возможность
проникновения в Истину !
Пик вхождения существа человека в состояние Духовного мышления
становится Духовидением, что и есть его озарение. У каждого человека
заложена способность к озарению, но несаморазвитость или бегство человека от
Духовного мышления лишила людей использования его дара и видения Пути.
Но существует и логическое мышление. Нельзя противопоставлять Духовное
мышление логическому. Логическое мышление, это необходимое и
неотъемлемое от человека аналитическая составляющая процесса познания,
которое ставит вопросы, подвергает сомнению, позволяет строить цепи выводов.
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Без него невозможна связь человека с предметами и стихиями Природы.
С определённой долей приближения, Духовное мышление воспринимает
инфомацию в качестве Вселенской причины, а логическое мышление –
восприятие материи как Вселенское следствие. Логическое и Духовное
мышление – это две неразрывно связанные составляющие одной системы –
системы мышления человека. Их можно сотворить взаимодополняющими и
благосотрудничающими в своей цельности, но можно довести и до
антагонистических полюсов. Их расчленение становится расчленением существа
человека, оно приводит к искажению Миропонимания и Мироощущения.
В Норбон – обе формы мышления есть целое, неделимое и непротивоставимое.
В отдельности взятое, логическое мышление приземляет человека и
неминуемо ведёт к Рацио и Прагме. В таком же отношении взятое Духовное
мышление отрывает человека от Земли, уводит его в созерцание Высших
Миров, лишает человека желания реализовать свои идеи, возможности радости
плоти, уводит от конкретных дел, т.к. они уже видятся человеку мелкими,
суетными и никчемными. «Чтобы избегать грехов и побеждать их, прежде всего
надо признать то, что корень каждого греха – в дурных мыслях. ..Мы все –
только последствия того, что мы думаем», - Г. Будда.

ГИТА ******************** (((( 161 )))) ********************* ГИТА
Великий творец всегда индивидуален не потому, что творчество индивидуально,
а потому, что индивидуален сам творец. Он не подчинён никому и ничему, но
подчинён прежде всего своей совести, чести, Духу. В своём индивидуальном
творчестве он выражает дух народа, его сакральность и историзм. Он делает,
чувствует, знает как сам народ так и творения народа больше, самого народа.
Как всякий творец он свободен в творчестве и не знает принуждения. Он в
свободе совершает своё служение. Когда творец исполяет социальный заказ без
свободы, то продукты его творчества могут быть лишь бездарны и ничтожны.
Духовные ценности прежде всего утверждаются актом собственной свободы.
Высшие духовные ценности исчезают, когда свобода не направлена к их
утверждению.
Однако Норбон предупреждает от упрощенческого взгляда на жизнь и
призывает к осторожности. Человек свободен признавать реальным лишь очень
малый, очень поверхностный мир, он свободен отрицать свою свободу. Зло тоже
обладает способностью к творению; оно может покупать отчаянных
подвижников, объединять их ложью и ненавистью и вести на штурм добра.
Творить может и раб за милость и нести большую опасность другому творцу,
его делам, как свободе и справедливости.

ГИТА ******************** (((( 162 )))) ********************* ГИТА
Хай ! Мечта никогда не бросит тебя, покуда ты не бросишь её; мечта как
ребёнок, однажды родившись, существует объективно вне какого-либо указания.
Секрет всякого успеха заключается в том, чтоб каждый неотступно следовал за
своей мечтой.

ГИТА ******************** (((( 163 )))) ********************* ГИТА
Неспособность правящих верхов установить взаимоблагие отношения с масснизами, используя силу сопричастности делам своим и принципы духовного
сожительства, есть сама неспособность жить во времени и месте.

463

ГИТА ******************** (((( 164 )))) ********************* ГИТА
Ассоциативность и дисоциативность – свойства Космические, Вселенские, и
человек по-своему, по-особому принадлежит к обоим. Это выражается в
постоянном стремлении его к двум противополжным тенденциям –
социализации и индивидуализации. Отдавать преимущество какой-либо одной
из них вопреки другой – есть процесс противный целостности Мира, Космоса.
Такое возможно только в партикулярном, политическом мире, основанном на
одной какой-то предпочтительной идеологии, социальной или либеральной.
Доминация одной из этих идеологий происходит в зависимости от
исторического времени или даже политического цикла развития. В несколько
десятилетий раз циклы развития востребуют то одну преимущественную форму
организации труда («социалистическую»), то другую («либеральную»). Обе
тенденции в свою очередь делятся по светско-социальному и духовносоциальному типу; коллективное и индивидуальное в организации общества
может выступить на чисто религиозной платформе и чисто секулярной. Одни
всё сводят к царству Бога, другие Кесаря. К этим двум «царствам» – к монизму,
приходят и локальные, отдельно взятые полностью религиозные или полностью
секулярные коллективности-общности.
Персоналистическое состояние личности также в крайних своих выражениях
может придти к полной атеистичности, атомизированной личности или к крайне
религиозной, вплоть до аскетической.
Задача Норбон – не раздирать естественные процессы ассоциативностидисоциативности в одном обществе, в одной личности по коллективистскому
или индивидуалистскому типу, не расчленять их по религиозному или
светскому типу, создавая праздник в стане дьявола, а произвести единение,
соитие обеих природностей, духа и материи, в одной форме – будь она
коллективной или индивидуальной. Конечно, одному армянскому коллективу,
хамкару, общине трудно иметь и своего духовного, и своего светского водителя
в разных лицах; желательно чтобы это было одно лицо. Тогда такому
коллективу необходимо иметь и соответствующую структуру религиозной и
идеологической организации одновременно. В таком коллективе проникаются и
Библией, и изучают НИ.
При партикулярном отношении индивид или коллектив отчленены друг от
друга. Одновременно противоборство различных типов коллективов (светского
и религиозного) станет роковой ошибкой в судьбе армянской самоорганизации.
Речь не идёт о соединении огня и воды, речь идёт о не расчленении целого –
души человека, не сталкивании двух естественных процессов ассоциативностидисоциативности и отношений частного и общего, души и тела в одной Нации, в
одном человеке.

ГИТА ******************** (((( 165 )))) ********************* ГИТА
Уж давно известно: то, что ты делаешь другим, ты делаешь и самому себе. Но
каждый день и час человек познаёт этот Закон как впервые.

ГИТА ******************** (((( 166 )))) ********************* ГИТА
«Ощущение возможной реальности следует ставить выше ощущения реальных
возможностей», - сказал варпет.

ГИТА ******************** (((( 167 )))) ********************* ГИТА
Выражение «жить не тревожиться» включает в себя много понятий. Это и
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спокойствие за ближайшее и отдалённое будущее, но это ещё жизнь, когда
человек ведёт себя свободно и естественно. Почему? Потому что он живёт в
понятном и освоенном пространстве, где не ожидаются неприятные
неожиданности, где уровень тревоги низкий. И первым уровнем этого
спокойствия является мораль общества, основанная на Высшей идее и
находящаяся в тесном согласии с властью кесаря, обеспечивающая физический
порядок и безопасность и не извлекающая из силы власти власть силы. Между
этими двумя основами существует противоречие, и как его разрешит народ,
элита, культура, способность духа к организации и справедливости зависит
судьба государства, его народа и само их будущее.
Человек должен быть продуктом свободы, а не жестокой необходимости.
Земная невыраженность организации Духа христианства приводила, приводит и
ещё много раз будет приводить к трагизму человека, к бунту масс-толпы и
власти дегенеративной элиты. Сила царства кесаря не в его материализации и
экономизме, не его армиях сикофантов и секретных служб, не его вере, а в
слабости организации христианства, их отчленения от сил витальных и
беспомощность перед организацией кесаря и его методов. (Здесь под понятием
«кесарь» может содержаться насилие властью бюрократии, дегенеративной
элиты, мировых мафий или иных сил извне). Христианство передоверило,
переадресовало судьбы человека с борьбы реальной на Идею Промысла,
Провидения и Предопределённости божьей. Уступка необходимости реальной
политики и мирских обстоятельств настоящего, необходимости эсхатологии и
метаистории будущего обернулось потерей этого настоящего в пользу кесаря и
его земных страстей, оставив христианство только с «будущим». Здесь то и
бьют христианство.
Христианство не занималось укреплением обороны Духа на Земле
возведением собственных каменных стен, попирая и пороча сущность камня и
его мёртвенность. Камень действительно мёртв, но он может проломить череп
верующего в этом реальном, видимом, посюстороннем мире, не очень заботясь о
Невидимом и Потустороннем. Понимая это, христианин шёл на поклон к
Кесарю.
Но если не ты идёшь на мир кесаря, тогда мир кесаря пойдёт на тебя! Посему
судьба «интегральных тел» христиан предрешена; будучи неспособным взять
Дух христианина (а он кесарю и не нужен!), «кесарь» хорошо поизымается над
его телом. В теократической Византии он заставил платить «десятину» не один
раз, вызвав общественное недовольство и ненависть.
Идти на мир кесаря необходимо не с Библией, а посредством Библии через
делегированную своему представителю за земле организованную силу такого же
качества как у кесаря. Танка не бывает либерального и демократического,
капиталистического и социалистического, религиозного или атеистического.
Если у кесаря «танк», то и иметь против него необходимо «танк» (только тогда
«кесарь» не пойдёт на тебя; отсюда другой вопрос: идти или не идти на кесаря
самому, если он не идёт против тебя?), если у кесаря огромная армия
сикофантов, то такую же армию необходимо содержать и Церкви. И это не
обмирщение христианства; это его самозащита, необходимая самооборона, его
право делегировать полномочия этой обороны собственно присутствующей
третьей силе – Национальной организации. Но это не догматический тезис злом
идти против зла, это не науськивание некой иной силы. Это способность в
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тленном, телесном и посюстороннем мире сохранить и защитить нетленное,
потустороннее. Это профилактика зла, предупреждение зла, а не насаждение зла.
Это иное построение мифа из идеи в миф реальный, земной (если это не
сделаешь ты, этот миф займёт кесарь и «сделает» сам), который не будет
счастьем, не будет Царством Божьим, Благодатью, Божественным Градом, а
всего лишь земным порядком не от кесаря и для кесаря, а от Веры и для
верующих. Ибо «верующие» – это ещё и малые дети, несозревшие юноши, ещё
не познавшие Дух в его силе и убедительности, но и многие мужчины, сирые,
женщины – они должны быть защищены здесь, сейчас, а не в самосожжении и
холокосте.
Но разница не только в этом. Начаться возведение стен должно непременно и
вестись уже на основе собственной Идеологии, не уступающей по витальности
кесаревой, но дополненной, наполненной и укреплённой Духом высшим, ещё
истинами (истин много: ислам, буддизм и др.). Эта наполненностьдополненность, в качестве собственной НИ делегирована не «вверх» к Богу, а в
вниз, к собственным массам, интеллигенции, элите. Жизнь порождает не только
дух, но и железо... когда плугом поднимает землю для хлеба. И не надо то мечи
перековывывать на орала, то орала на мечи, необходимо иметь оба «неживых»
предмета, чтобы ими не отнимали земной порядок, хлеб человека и жизнь по
Вере.
Но и кесарь не спит; он всегда будет иметь свою идеологию, когда
собственная христианская земная доктрина отсутствует или мертва. Тогда его
идеология всегда приходит как лжеблагость, лжебудущее счатья то в виде
марксова коммунизма, то фашизма, то «свободного» общества... и побеждает!
Ведь побеждала же! Значит и против идеологии кесаря должна существовать
идеология! Здесь и начинаются различения. Похожествуют не идеологии, а виды
оружия как идеологии; идеология имеет несколько определений, где «оружие»
всего одно из них. За НИ стоит Дух и Святое Писание; если бы за кесарем
стояло то же, то проблем у народов не было бы; но, увы... если за кесарем стоит
не дьявол, то ничто. Идти на мир кесаря необходимо не войной, а создать
систему силы, отражающую войну кесаря с неизбежностью для него!
Почему марксизм и фашизм побеждали? Среди многих причин первая –
немощность, неспособность христианства устраивать порядок на Земле. И даже
неспособность самого кесаря, когда он хочет оставаться владыкой или вопреки
христианству, или вопреки «видам оружия» – финансам, СМИ и пр.

ГИТА ******************** (((( 168 )))) ********************* ГИТА
Дух в минимальной статике и есть материя. Жизнь и живое такое же вечное
отражение Вселенной, как материя и энергия. Они есть данность. И каждая
философская или идеологическая система должна обеспечить их единство,
бесконфликтность, гармонию-равновесие и два противоположных состояния:
консервацию и эволюцию, статику и динамику, неизменность цикличности и
цикличную изменяемость, дискретность, прерывность – постоянство,
непрерывность. А если не обеспечивает?
Человечество силам зла заплатило фантастичеки высокую цену за обман
философией диалектического материализма. Катастрофическую плату за эту
философию взяли и с армянского народа. В Норбон эта философия должна быть
хоть как-то отражена. В природе «диалектики материи» в отдельности взятой не
может быть. Возможна диалектика разума, духа, сознания, наконец, их
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отношение к материи, где вклад или ценностное присутствие самой материи
ничтожно, ибо материя сама по себе не знает смысла. Диалектика раскрывает
сам смысл, она получает его от духа. А присутствующий материалистический
элемент играет главным образом отрицательную роль в борьбе против
самостоятельного духовного начала и ценностей. На практике такая философия
оборачивается монизмом, диктатурой надуманного «пролетариата», для которых
существует лишь один порядок бытия, царство кесаря, обмирщение, экономизм
быта и нравственности, в которых и происходит диалектическое движение.
Но почему так действеннен оказался марксизм? Причина в одном – марксизм
нёс в себе черты религии, мифа, мессианства. Более того, в марксизме
присутствовали и элементы апокалипсистические. Это усиление борьбы по мере
развития социализма с неизбежным столкновением двух лагерей –
социалистического и капиталистического, это установка на ухудшение
положение рабочих в капиталистических странах и неизбежность катастрофы
капиталистической экономики и др. Апофеозом явилась мысль о скором
построении коммунизма, что несло эсхатологическую настроенность.
Самое совершенное учение, будучи научно-светским, каким бы совершенным
ни было, не может прояснить пути, ведущие к истине и знаниям, ибо
«представляет собой размышление о предметах, знания о которых полностью
невозможны».

ГИТА ******************** (((( 169 )))) ********************* ГИТА
Художественное произведение литературы тогда потрясает человека, когда оно
монументально, когда судьба одной частной жизни определяется исторической
судьбой всего народа, а одна, другая личности во главе исторического процесса
определяет и сам процесс и эту судьбу, тогда произведение учит и ведёт
человека; оно уже есть классика.
В том же смысле Норбон не должен уходить от частных проблем человека,
его земной жизни. Но более того, все боли человеческие рассматривает как его
жизнь на фоне жизни Божественной, а желания и стремления личности – в русле
стремлений целой Нации. Частная жизнь армянина в Норбон должна видеться в
неотрыве от жизни семьи, а семьи от всей Нации. В эту же «частность» и
«суету» входит супружеская жизнь, воспитание детей, отношение к родителям.
Всё это не мелочи, которые следует обойти – они та бытийность, которая
складывает радости жизни или отнимает их. Тот же подход существует и Св.
Писании, и Норбон следует ему. Поэтому в этом вопросе Норбон должен стать
рядом с «маленьким» человеком, принося ему в подмогу опыт тысячелетий и
всех мировых учений. И тогда Норбон войдёт в каждую частную жизнь,
достигнет каждой души человека, чтобы вместе с ним обрести ту
монументальность, которая учит, ведёт, сберегает, которая сама становится
частью мирового Универсума. «Аветис» в части воспитания детей, жизни в
семье как в любви, как в традиции должен стать Учителем рядом с каждым,
быть настольной книгой и помощником в дни радостей и испытаний. В сжатом
виде в вопросе всей семейной жизни «Аветис» должен представить армянину
опыт человечества, и поскольку человек не меняется в своей природе,
переписываться может весьма редко.
Вот примеры мыслей наследия, которые нам оставил гений Эллады. «Что ты
сам сделашь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей». «Помните,
что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими
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родителями». «Берегите слёзы ваших детей, дабы они могли пролить их на
вашей могиле». «К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои
собственные дети относились к тебе». В это же самое время на другом конце
цивилизованного мира учителя Китая пишут: «почтительный сын – это тот, кто
огорчает отца и мать разве что своей болезнью». Приблизительно в это же
историческое время Ахикар, - мудрец Ассирии рассуждает: «Подобно тому, как
ветки и плоды украшают дерево, а густой лес – гору, так мужа украшают его
дети и его жена. Человек, у которого нет ни братьев, ни жены, ни сыновей,
незначителен в глазах своих врагов. Он подобен дереву, растущему на
перекрёстке дорог: каждый прохожий рвёт его плоды, все звери полевые
объедают его» (в армянской ономастике существует имя Хикар, что видимо
означает или «красивый огонь», или «огненный камень»; приставка «А» есть
символ «главного», «первого», «великого»).
Между необходимостью сыну самому выбирать себе жену и необходимостью
учитывать жизненный опыт родителей и мудрость предков уже древние искали
совместимость. В этом вопросе человечество мечется от крайности абсолютных
прав родителей осуществлять супружеский выбор своих детей до полной их
самостоятельности. Но, как часто бывает, истина находится где-то посередине.
И высшим законом упорядочивания мировосприятия четырёх сторон, - детей и
родителей детей, - выступает всё тот же иерархически выше стоящий закон
любви. В равной мере несовместимы и два подхода: совет жениться как можно
раньше, пока не утонул в бесконечном множестве разнообразия и проблемы
выбора из множества, и второй – жениться позже, за 30-35 лет, чтобы обладая
опытом устроить правильно личную жизнь. Один мудрец советует, что всякий
вступающий в брак должен быть судьёй собственных намерений и советоваться
только с собой; другой здраво рассуждает (Лопе де Вега): «Конечно, сын имеет
право выбирать себе жену, но ведь и отец, оставляющий всё своё счастье в
достойном потомстве, вправе участвовать хоть советом в таком деле».
Воспитание человека начинается вместе с его рождением. Прежде чем
говорить, прежде чем слышать, ребёнок уже обучается. Опыт предшествует
урокам. Воспитание детей – есть не только проблема любви к ним и внимания,
но и разума, научения. И здесь существуют две крайности: за каждым вопросом
обращаться к науке, всему придавать содержание смысла и рациональности и
наоборот, всё отдавать на волю случая. У каждого ребёнка имеется своё
свойство видеть, думать и чувствовать; нет ничего глупее, чем пытаться
подменить у них это умением, умением взрослых. Взрослым никогда не удастся
создать из детей мудрецов, если они будут убивать в них шалунов. Чтобы
сделать ребёнка рассудительным, надо вдалбливать ему не саму
рассудительность, а игру в рассудительность; его следует делать прежде всего
здоровым, крепким, он должен бегать, кричать, работать, действовать,
находиться в постоянном движении и поисках. Стиль и предметы обучения
должны соответствовать их возрасту, иначе возникнет опасность, того что в
детях появится умничанье, тщестлавие и модничанье. Тяжело смотреть на детей,
которые выглядят мудрыми стариками. Одновременно неблагоразумно
создавать ребёнку счастливую жизнь потаканием во всём и баловством. Сласти
ребёнку оправдывают себя вместе с духовной пищей. Если мы из ребёнка
сделаем себе кумира, то выросши, он потребует много жертв. Постоянно
поощрять поведение и добродетель детей наградами неуместно, по той причине,
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что они могут вырасти себялюбивыми, с элементами расчётливости, корысти и
продажности. Каждому, кто хочет учить ребёнка, надо самому немного стать
младенцем. В воспитании детей существует одна невидимая основа: тот, кто
воспитывает, должен сам верить в свои мысли... иначе дети сами заметят обман.
Дети могут перенести суровость родителей, но они не могут перенести их ложь.
Дети часто своими слабыми ручонками держат истину, которую не могут
удержать взрослые своими сильными руками, - обнаружение такой истины часто
для них становится откровением.
Великий Кант наградил нас красивой мыслью. Он предлагает приучать детей,
особенно девочек, непринуждённо, искренне, но учтиво, улыбаться и смеяться.
Ибо, по мнению Канта, весёлое выражение лица постепенно начинает
отражаться и на внутреннем мире и вырабатывает расположенность к весёлости,
приветливости и благосклонности ко всему. То, что позитивная роль,
исполняемая с раннего детства, становится второй натурой человека,
подтверждают все учения.
В воспитании детей есть одно «таинство»: ничто не действует на юные
детские души так, как великая сила примера, а между всеми другими примерами
ничто так глубоко не впечатляет, как пример родителей. «Один отец значит
больше, чем сто учителей», - говорит мудрец. Дети не слушают взрослых – они
им подражают. Характер ребёнка развивается в ответ на характер родителей.
«Папа и мама», - это первые два авторитета, на которых для ребёнка зиждется
весь мир, вера в человека, вера во всё честное, доброе и светлое.
Взаимоотношения мужа и жены и есть среда воспитания детей, и семья – это
первичная школа, где человек начинает учиться творить добро.
В любви детей отцовская и материнская любови дополняют друг друга,
поэтому они всегда должны быть рядом. Мать любит ребёнка тревожной
любовью, снисходительной и даже всепрощающей, которая будучи не
уравновешенна отцовской, может слабить его. Отцовская любовь есть
внимательная, спокойная и равная на права к другим детям; она должна нести в
себе беспристрастие суда, чтоб ребёнок не вырос в чувстве избранничества.
Годы детства – это прежде всего воспитание сердца, и здесь без матери не
обойтись, ибо сердце матери – неиссякаемый источник чудес. А песни, которые
поют наши матеря у колыбели сопровождают нас потом всю жизнь даже тогда,
когда песни эти уже не помнятся. Но упрямый ребёнок – результат неразумного
поведения матери.
Почему все дети счастливее всех взрослых? Не потому, что они есть
непонимающи. Дети ещё как понимают! Дети счастливы потому, что у них нет
отягощённого прошлого, не живут они и будущим, но живут настоящим так, как
это не умеют взрослые! Поэтому дети сразу и непринуждённо осваиваются со
счастьем, ибо они сами по природе своей есть радость и счастье.
Действительно, на Земле существует одна большая, единая, великолепная
нация – это дети! Однако при внимательном зрении, обнаруживаются
определённые различия между ними. По мере взросления эти различия всё
больше увеличиваются. И что же они есть? Это то, что на фоне общего всего,
где человек есть человек, обнаруживаются его страсти, - они то и составляют
различие между людьми. И уже ребёнка люди тогда считаем взрослым, когда у
него появилось собственное право быть плохим; а взрослого тогда называют
ребёнком, когда он навсегда остался бесхитростным, добрым и доверчивым.
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Дети определяют смысл и цель брака, также как и его счастье; тогда не только
взрослые производят детей и делают из них людей, но и дети производят
взрослых, делая их людьми лучше. Разве можно любить человечество без детей!
У проклятия есть свойство идти из прошлого в будущее, когда становится
ясным, что страдания наших детей есть наши ошибки и заблуждения, тогда нет
более страшного возмездия.
Когда дети становятся одинокими? Когда растут в семье, где нет любви.

ГИТА ******************** (((( 170 )))) ********************* ГИТА
Хаос и порядок существуют во Вселенной не периодически и циклично, а
одновременно. Во Вселенной происходят лишь их доминирующие смены...
которые не закономерны, а подвержены иной Воле. Но порядок воспроизводит
себя, а хаос нет. Порядок и хаос существует и в человеке.
Не рационально-научное сознание является источником исторического
динамизма, а
его мифическое содержание. Мифы, грёзы, воображения,
иллюзии, мифотворчество – факторы формирования общественного сознания. А
общественное сознание? Объективные процессы истории сами по себе есть суть
лишь потенциальных причин поведения людей; актуальными, действительными
причинами они становятся только будучи преобразованными в факты
общественного сознания. Миф – это средство вхождения не только во внешний
мир, но контроля и господства коры над подкоркой во внутреннем мире
человека. Через миф человек преодолевает и минует хаос, всегда существующий
во внешней среде и подавляет хаос, всегда идущий из внутренней.
Значит миф – фактор установления или определения порядка,
воспроизводства порядка и отрицания хаоса. Без мифа, иллюзии и воображения
человек не установит порядок внутри себя, они – кирпичики счастья, и лишь
горе наглядно и реально, ибо горе есть форма хаоса.

ГИТА ******************** (((( 171 )))) ********************* ГИТА
Созидательная деятельность патриота, есть пассивная форма умножения силы
государства; удары по врагам государства – активная. Но они никогда не
существуют в отдельности, а всегда вместе. Только «удары по врагам» – весьма
относительная форма понимания и не имеет ввиду непосредственные действия.
Победа или поражение – есть результаты свершения уже предшествующих
положений и хода дел, даже если результат был связан со случайностью.
Предшествующее положение – есть система организаций и действий загодя о
всех формах состояния безопасности и конкурентной борьбы за выживание.
Среди них – действия секретных структур.
Как эксперимент предшествует производству, как военные учения
отрабатывают возможные вырианты боя или сценарии войны, так и секретные
структуры проводят свои «манёвры»-проработки возможных, гипотетических
операций противника против себя и своей страны. Количество и типы
проработок держатся в строжайшей тайне, ибо противник зная о числе их
вариатов, всегда найдёт на один возможный больше. Варианты «возможные,
гипотетические», есть по сути варианты предвидения. А предвидение, теперь
уже как прозорливость, не может быть результатом мудрости одного
руководителя, - хотя без этого никуда не деться, - а результатом
целенаправленной, избирательной мозговой проработки и духовной
концентрации особого «экспериментального центра нападения». Между этим
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центром и основной структурой устанавливается динамическая реципрокная
(обратнозависимая) связь.
О предвидении... За историю межгосударственной борьбы и войн сказано
очень много, об этом говорили ещё древнекитайские стратеги (Сунь Цзы о
предварительной победе ещё на этапе замысла). Но мы напомним слова
выдающегося государственного деятеля, во времени ближе к нам стоящего.
Первый министр Королевства Франции и Наварры кардинал де Ришелье:
«Ничто столь не нужно в правлении государством, как прозорливость; ибо
посредством неё можно предупредить многие бедствия, коих не можно избыть,
разве что с великим трудом, когда они приключаются. Как врач, который может
предупредить болезни, больше в почтении того, который только старается
лечить их, так и министры должны часто представлять и напоминать своему
государю, что гораздо нужнее рассуждать о будущем, нежели о настоящем, и
что с болезнями обстоит равно, как с неприятелями государственными, лучше
выступать навстречу, нежели, наждав на себя, выгонять их после нашествия...
Тот, кто предвидет издалече, не делает ничего безрассудного, потому что он о
том заблаговременно надумается, да и трудно ошибиться, когда о чём наперёд
знаешь.
Надобно спать как льву – не затворяя глаза, и иметь их всегда отверсты, дабы
предвидеть все злополучия, могущие преключиться... Часто случается с
государствами, что беды, в своём начале выглядя неудобозрительными и о
которых меньше всего помышляют, превращаются в самые опасные, они-то и
становятся, наконец, самыми наиважнейшими».
Как великие дела складываются из малых, так и большие беды из мелочей;
поэтому мудрый политик особо занят бедами малыми во время благополучия.
Ибо как часто благополучие порождает беспечность, так беспечность становится
источником бедствий.

ГИТА ******************** (((( 172 )))) ********************* ГИТА
Хай! Существует гениальная по простоте формула жизни: верь в то, над чем ты
трудишься. Если тебе это удалось, то как человек ты состоялся; и на вопрос, что
такое жизнь, существует ещё более простой ответ: жизнь это труд.
«Гениальность – это на 99% труд», - сказал великий немец. Хотя все мы знаем
о существовании более высокого, но всё же настаиваем – человек не должен
быть рабом обмирщённого и быстротечного времени. Цель не может быть
самоцелью и должна постоянно находиться в развитии. Человек должен быть
обращён к вечному, а вечное приходит не только через труд, но творчество.
Всегда новый человек может быть только творческим и потому обращённым к
грядущему, к небывшему. Это есть ответ на Божий призыв. Творчество не
может быть полностью отождествленно с трудом. Труд есть основа
человеческой жизни в этом мире, но труд не цель жизни, а средство жизни, и
человек всегда имеет склонность принимать средства жизни за цели жизни.
Труд принадлежит царству необходимости («в поте лица будешь добывать хлеб
свой»), он принадлежит царству мирскому; творчество – вечному и будущему.
Творческий труд требует таинственной личной взволнованности, но и
востребованности и даже ангажированности...
В Норбон отстаивается достоинство труда; труд не может разворовываться и
присваиваться без соответствия «земным» законам стоимости.
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ГИТА ******************** (((( 173 )))) ********************* ГИТА
Сколько революций было в истории Армении? Революции богов, сословий,
классов, и вот народ втянут в ещё одну революцию – либеральную. Во всяких
революциях происходит, - как сейчас, - радикальное уничтожение прошлого. Но
это иллюзия революции. Яростное уничтожение прошлого есть как раз прошлое,
а не грядущее. Уничтожить можно лишь прогнившее, изолгавшееся и дурное
прошлое. Но нельзя уничтожить вечно ценного, подлинного в прошлом.
Идеализация прошлого есть такая же ложь, как и идеализация грядущего.
Подлинная ценность не зависит от времени, она – от вечности.
Революции глубоко присущи родовым свойствам масс-толпы. Можно
удивляться, что ещё существуют люди, которые идеализируют революции и
готовы видеть в грядущих революциях торжество высокого и прекрасного.
«Революции – праздник трудящихся», - сказал К. Маркс. Не трудящихся, а толп!
Все революции обнаруживают необыкновенную низость человеческой природы
многих, наряду с героизмом – немногих. Революция – дитя рока, а не свободы. И
надо почувтствовать и увидеть роковое в революции, чтобы её понять.
Революция в значительной степени есть расплата элиты за грехи прошлого, есть
знак того, что не было творческих и духовных сил у элиты для реформирования
общества. В революции не появляется новый человек (младотурки,
младоармяне, младочехи, младоузбеки и пр.; спустя время таже схема: новые
русские, новые армяне и пр. «новые»), и нельзя ждать от революции нового
человека. Мститель за зло прошлого не есть новый человек, это ещё старый
человек. Явление действительно нового человека, а не смена лишь одежд,
предполагает духовное движение и изменение. Без существования внутреннего
духовного ядра и творческих процессов происходящих в нём, никакое новое
социальное устройство не приведёт к новому человеку.
Но тем не менее, революция – есть кризис эволюции. Увы, став
свершившимся явлением, её как «историческую необходимость» групповые
участники сложнейшее духовное-идеологическое, социально-политическое и
государственно-экономическое потрясение понимают по-своему, из глубины
собственной экзистенциальной судьбы, что во многом обуславливает
поливариантность прочтения и понимания истории. Конечно, всегда можно
выделить основные действующие силы революционных процессов, которые
лежат на поверхности и могут быть зафиксированы как факт, но сама
метафизическая тайна революции, её внутренняя иррациональная причина,
принципиально не может быть до конца рационализирована и понятна. Дело в
том, что в кризисах духа и взлётах духа масс начинается область
необъктивируемого Божественного промысла, - тот внутренний масштаб и
глубина исторических измерений, которые не вместимы человеческим разумом.
Разум наблюдает лишь внешнее истории, тогда как её внутренняя интегральная
экзистенциальная тайна никак не может быть формализована или
схематизирована – она остаётся тайной. История – это «вещь в себе»: чем более
плоской и рациональной выглядит её трактовка, тем меньше доверие она
вызывает.

ГИТА ******************** (((( 174 )))) ********************* ГИТА
Что составляет самое большое «Мы» для армянина ? Три соития: народ и Бог,
народ и Родина, народ и Цивилизация. А что является его высшим интересом ?
Те же ценности. А смыслом жизни ? Опять те же.
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ГИТА ******************** (((( 175 )))) ********************* ГИТА
Самый мудрый народ тот, кто искал и нашёл свой жизненный Путь. Самый
могущественный народ тот, кто в одиночестве преодолевает этот Путь.
Хай! Убей в себе соблазн идти вперёд, ища опору в другом народе!

ГИТА ******************** (((( 176 )))) ********************* ГИТА
Одиночество возвышает человека, одиночество убивает человека.
Иоанн Предтеча уходил в пустыню, чтобы найти ответы, волнующие человека.
Изоляция человека от рода и племени была тяжёлым наказанием в древности;
предложение покинуть город было наказанием в Древней Греции лишь
уступающим смертной казни. Многие животные погибают в одиночестве, даже
если содержатся в хороших условиях. Страх потерять мать, а тем более остаться
в одиночестве у ребёнка огромен; этот страх подсознательно может
продолжиться у взрослого. В психике людей, долго проживших в одиночестве
по каким-либо причинам на необитаемых островах, по их обнаружению
отмечены отклонения.
Вот что пишет об одиночестве мастер человеческих душ (О. де Бальзак):
«Человека страшит одиночество. А из всех видов одиночества страшнее всего
одиночество душевное. Отшельники древности жили в общении с Богом, они
пребывали в самом населённом мире, в мире духовном... Первая потребность
человека, будь то прокажённый или каторжник, отверженный или недужный, обрести товарища по судьбе. Жаждая утолить это чувство, человек расточает все
свои силы, всё своё могущество, весь пыл своей души. Не будь этого
всепожирающего желания, неужто сатана нашёл бы себе сообщников ?»
Чтобы сосредоточиться в духе, человек ввергает себя в одиночество; к
одиночеству он приходит незримо, обогатив свой дух и поднявшись над
другими.
При зачатии в утробе матери человек уже не одинок, а по смерти его дух
растворяется не во всём, а в человечестве. Видов одиночества много; существует
и бытовое, и политическое одиночество.
Можно жить среди людей и быть одиноким по причине неспособности
соотноситься не только с другими людьми, но и с ценностями и идеалами
общества. Но можно в одиночестве не быть одиноким: уйти в горы и придти к
Богу, можно находиться в камере и чувствовать широкую поддержку людей.
Последнее есть больше политическое одиночество, чем политическая изоляция.
Высокие идеи, которые разделяют другие люди, из человека в одиночестве, даже если оно происходит в камере, - превращают его в широкую публичность.
Высокие идеи, как ценность жизни, которые привлекают других людей,
преодолевают любое одиночество.
Если человек не вызывает интереса к себе, если он ничего не даёт
окружающим такого, в чём они нуждаются, что привлекало бы к нему одного
или многих людей – он будет одинок. Причины одиночества всегда скрыты в
самом одиноком человеке. Как мотыльки летят на свет свечи, так люди
устремляются к человеку на признаки того, что именуется понятием «ценность».
Эти ценности – совокупность таких качеств человека, что составляют его
богатства: интеллектуальное, моральное, материальное, эстетическое, которыми
он может поделиться с окружающими. За счёт реальных, определённых
ценностей около такого человека всегда «спасается» какое-то количество людей,
прорывающие это одиночество.
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Уединение имеет разумные основания скорее для тех, кто успел сказать народу
о сокровенном, отдать людям плоды своего творчества и воздать Нации и
Отечеству благими делами. Возможно ли в Норбон одиночество ?

ГИТА ******************** (((( 177 )))) ********************* ГИТА
«Безусловно, для разногласий существуют и серьёзные причины, но когда мы
ближе знакомимся и глубже вникаем в обстоятельства, то яснее видим основную
причину несчастий: это – недоразумение, основанное на взаимном
непонимании, неведении...
Недоразумение, непонимание, неведение – это сплошной мрак. Всякое зло
рождается мраком, а во мраке каждое движение кажется подозрительным, в
темноте мы боимся друг друга, заражая страхом окружающих. Этим страхом мы
заражаем толпы, страх становится угрожающим явлением, принимает
патологические формы. И тогда по малейшиму поводу возникают неверные,
ложные слухи и предположения, рождаются чудовищные легенды... И народы
легко становятся врагами. И мы слепнем и уже не видим никаких добродетелей
друг у друга, остаёмся глухими к доброму слову, всюду подозреваем злой
умысел, склоняемся ко всему дурному... Тут любой проходимец может играть с
судьбами народов», - Ов. Туманян.

ГИТА ******************** (((( 178 )))) ********************* ГИТА
«Невозможное» – это отношение человека ко времени, по прошествии которого
теряется причина невозможного.

ГИТА ******************** (((( 179 )))) ********************* ГИТА
Существует много колебательных резонансов в физике, но кто сказал, что не
существует резонанса колебаний этнической энергии душ людей ?

ГИТА ******************** (((( 180 )))) ********************* ГИТА
Человек на вершине управления системой большой социальной значимости,
имеющий ситуативную возможность принятия единоличного решения, способен
сделать выбор, определяющий судьбы многих последующих поколений. На этом
же иерархическом уровне управления вопрос жизни или смерти Первого лица
действует с аналогичным результатом. Хай! Посмотри на свою историю!
Сколько раз в самые ответственные моменты судьбы убийство Первого лица не
раз трагически меняло весь её ход! А на введение истории в прежнее русло
уходили десятилетия стараний, труда, стяжаний добра и любви нашими отцами
и матерями.

ГИТА ******************** (((( 181 )))) ********************* ГИТА
«Мир не есть мысль, как думают философы. Мир есть страсть. Охлаждение
страсти даёт суету бытийности и обыденность суеты», - сказал Варпет.

ГИТА ******************** (((( 182 )))) ********************* ГИТА
«Груз плоти, возрастая, угнетает дух и мешает его подвижности... Притесняй
тело и освобождай место для духа», - Сенека.
В Норбон необходимо знать, что дух борется не с самой плотью. Подобное
непосредственное понимание господства и победы духа человека с собственным
существованием органов плоти, приводит к наивному решению проблемы
ликвидации этой плоти – добровольной кастрации. На такое пошёл, чтобы быть
ближе к Богу и одержать над собой полную победу духа великий воин А.
Суворов – он оскопился. Но дух должен бороться не с плотью, а с духом.
Соблазняющие желания, страсти тоже несут дух. С ними и должен бороться дух.
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ГИТА ******************** (((( 183 )))) ********************* ГИТА
Хай! Соединись с вечностью! Нет возвышенней объятий, чем объятия в
вечности. Наполненность вечностью осмысливает и продлевает жизнь, даже
когда она вдруг оказалась короткой. Любовь к вечности устремляет в будущее,
она решает основную проблему жизни – проблему времени. Погружение в
вечность по-новому раскрывает мир – он становится беспредельным и
бесконечным... и уносит от мучений мыслей смерти. Именно такое
самоопределение «вовне» раскрывает мир внутренний.
Совершенство достижимо лишь в бесконечном. Стремление к бесконечному и
вечному не должно быть пресечено иллюзией конечного совершенства. Тогда
эта конечность определится формой. Всякое достижение формы лишь
относительно. Форма не может претендовать на окончательность. Но
неокончательность во всём и в духе, есть устремлённость к вечности и
бесконечности. Дух хочет вечности, дух ищет вечность. Материя же знает лишь
временное. Дух подвигает ввысь, вперёд, материя консервативна и реакционна.
Настоящее достижение, есть достижение вечности.

ГИТА ******************** (((( 184 )))) ********************* ГИТА
Между тоской, скукой и непокидающим чувством внутренней обеспокоенности
– тревоги, следует делать различения.
Тоска направлена к высшему миру и исходит из чувства ничтожества,
пустоты, тленности этого мира. Тоска обращена к трансцендентному. Но
одновременно с этим она несёт неслиянность с трансцендентным, бездну между
человеком и трансцендентным. Тоска происходит по запредельному, по иному
миру, чем этот, по переходящему за границы этого мира; одновременно тоска
говорит об одиночестве перед лицом трансцендентного. Это есть до последней
остроты доведённый конфликт между жизнью в этом мире и трансцендентным.
Тоска может пробуждать богосознание, но она есть также переживание
богооставленности. Она мечется между трансцендентным и бездной небытия.
Тревога и скука направлены не на высший, а на низший мир. Тревога говорит
об опасности, исходящей из низшего мира. Скука говорит о пустоте и пошлости
этого низшего мира. Нет ничего безнадёжнее и страшнее этой пустоты скуки. В
тоске существует надежда, в скуке – безнадёжность. Когда по слабости мир
кажется пустым, плоским, с замеренной величиной глубины, то скука делается
дьявольским состоянием, предвосхищением адского небытия. Страдание
является спасительным в отношении к этому состоянию, в нём есть глубина.
Здесь возникновение тоски уже есть спасение.
По-особому следует относиться к тоске юности. Это тоска ожиданий,
нереализованных переизбыточных жизненных сил и неуверенность в
возможности реализовать эти силы. Это тоска по обнаружению первых
несоответствий между реальностью и ожиданием, между осознанием этого
окончательного несоответствия как постоянно сопровождающего жизнь. Это
обнаружение настоящего, которое вечно ущербно, наполнено печалью и
страданиями. Юность – есть переживание любви, радости и счастья, через
телесность, они связаны с Эросом (не реализованной энергией-самостью),
которому глубоко присуще явление тоски. Наконец тоска по `большему, чем
есть ожидания от Эроса, в котором в отдельности взятом, невозможно утоление
тоски. И тогда становится понятным, что тоска – это недостижимость цельности,
это стремление изнутри заполучить недостижимое. Но к целостности-цельности
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ведут проявления Духа: Любовь, Свобода, Вечность и др. Поэтому тоска может
стать религиозной; религиозной тоской по бессмертию и вечности, по
бесконечной жизни, непохожей на эту конечную жизнь.
Тоска увеличивается с сумерками, увеличивается с ними и восприимчивость
человека (эти часы используют организаторы митингов толпы).

ГИТА ******************** (((( 185 )))) ********************* ГИТА
Творчество не есть бытийность, творчество противостоит бытийности, как
неподвижное – подвижному. Творчество есть прорыв и взлёт, оно возвышается
над бытийностью и устремляется в запредельность, к трансцендентному.
Творчестность порождает радость жизни, бытийность – застой, скуку,
упадничество. Творчество порождает образы, бытийность лица. Творчество –
есть уход от однообразного, есть качество, есть Путь к вечности; бытийность –
приход к повторяемости, подражанию, однообразию, скованности, конечности.
Бытийности свойственна количественность и притяжение к пустоте. Тяга к
подражанию есть признание неспособности творить собственные формы.
Подражание оправданно, когда человек лишён возможности творчества.

ГИТА ******************** (((( 186 )))) ********************* ГИТА
Хай! Жизнь отданная погоне за деньгами – есть смерть. Воскрешение – в
творении и бескорыстии.
Притча о судьбе одного народа.
В далёком горном краю на Востоке жило несколько народов. Горы эти были не
столь высокие, но и не низкие. Люди жили как на вершинах, так и в низинах.
Были места, что лесистые, были безлесые; были, где имелось несколько озёр, а
были места, где несколько рек. Каждый из народов занимался здесь каким-то
одним-двумя делами-промыслами и за счёт типа своего труда жил и продолжал
жить в тысячелетиях истории этого горного края.
Но вот с одним из народов произошло великое бедствие – чуть ли ни его
полное истребление.
Этот народ за пять тысяч лет своего существования был всеми признан
трудолюбивым, талантливым и особо уважаемым. Но что же произошло с ним?
Между ним и соседями стали замечаться стычки, которых раньше не было.
Многие задались вопросом: почему именно этот народ постигла беда в зените
его процветания, большей численности, чем другие, особо сытой и зажиточной
жизни чем та, что была у других. И как же слабый и бедный народ-сосед не то
что победил богатый, а даже изничтожил его весь вместе с женщинами и детьми
и рассеял по миру.
Уже живя в рассеянии, в других краях, дети спрашивали у отцов: «было ли у
нас оружие?». «Да, - отвечали отцы, - как раз оружия у нас было в избытке, а у
соседей в недостатке». «А храбрых?», - посмотрите, отвечали деды и отцы, сколько героев было в истории и сколько мы даём храбрецов даже сейчас, служа
другим народам и участвуя в их войнах. Все удивляются нашим воинам, героям
и полководцам».
«А умных? А мудрых ? А богатых ? А...», - и так дети задавали вопросы и
получали один убедительней и положительней ответ за другим.
Прошло несколько десятилетий после окончания трагедии и гибели целого
народа, и вот некоторые из потомков вернулись посмотреть родные края своих
предков и обнаружили: народ, который изничтожил их и занял их горы и
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долины, сам теперь уже преследуется другими соседями и потомками их же
народа, оставшимися здесь и сменившими веру и язык.
«В чём же дело ?», - стали задавать вопрос прибывшие. «Возможно вся тайна
сокрыта в месте, в земле, которая перестала терпеть на своём челе людей и
периодически ввергает своих поселенцев в беды, кровь и страдания ?»
Повстречав на пути двух беженцев-старцев, уходящих из этих мест, прежние,
что жили здесь, спросили: «Это что, вас боги наказали за ваши преступления
перед нами ? Те, кто занял наши дома и храмы подверглись закону «харам» и
сами оказались наказаны ?». «Нет, - ответили старцы, - не за ваши дома и вашу
невинную кровь мы наказаны, а за ваш образ жизни!»
«За наш образ жизни ?, - удивились вопрошающие, - но мы прежде, как и вы
сейчас, жили жизнью многих народов, как и в других странах Света. Десятки
народов на Земле живут также !». Беженцы присели и продолжили: «В этом и
вся беда! Хотя каждый народ пусть отвечет за себя сам, мы же не просто
изменили весь образ своей жизни, мы поменяли, как и вы до нас, свои смыслы,
идеалы и цели жизни».
Говорил один из старцев: «Прежде мы жили на самых больших вершинах,
безлесых скалах и занимались овцеводством. Мы были храбрым и стойким
народом. Никому и в голову не приходило занять наше место и тоже бродить по
горам в стужу, зной и ветры, гоняя овец. К такой жизни мы привыкли с детства,
мы были свободные, гордые и сильные, как эти горы. С детства же мы получали
свои особые навыки и свойства характера. Мы были счастливы и непонимали
этого. И если бы кто-то вздумал бы ворваться в наши горы, выгнать нас и
заняться тем же, что и мы, этому народу пришлось бы менять всего себя, стать
как мы, привыкать жить жизнью гор, снегов, ветров, лугов, овец и сторожевых
собак. За одно десятилетие или сотню лет это не удастся. У нас была своя пища,
своя судьба, своя свойственность и своя независимость. Мы жили в согласии с
природой, горами и Богом. Это и была наша миссия на Земле – жить самим и
давать тепло-шерсть, мясо и овечьи сыры соседям. Давать им изделия из
шерсти, лучше которых не было. Ими мы покрыли все уголки в нашем мире,
вошли в жизнь каждого, и без нас не могли обойтись соседние народы».
Переждав мгновение, уже другой старец продолжил: «Но глядя с гор в
долины и вядя, как живёте вы, какие-то умники из нас стали кричать, что можно
создать отряды и идти грабить вас, а награбленного будет столько много, что
можно и себе оставить, и продать, и жить на вырученное многие годы
припеваючи. Так и сделали. Создали отряды. За двадцать лет нападений и
грабежей мы извели вас и завладели вашими богатствами. Мы знали, что вы
богаты, но что так – не предполагали. Много золота досталось нам. Но сами,
став такими же как вы, спустя время, превратились в жертву других горцевграбителей, которые сотворили с нами то, что сделали мы с вами. Не в домах
ваших причина наших бед, а в смене своей судьбы, смене своей миссии жизни,
данной нам Свыше, на другую, которая оказалась не наша, бала чужда нам и мы
потеряли всё. Змей обольщения, сладко шепча, свил смертельные кольца вокруг
нас и удавил. Для избавления необходим был пылающий жар жертвенников –
его-то и не оказалось у накопителей золота в нужный момент». С этими словами
старцы встали и, не сказав ни слова, двинулись дальше.
Те же, что пришли посетить эти места остались на месте возле родника и
стали думать, что же случилось с их миссией, что стало причиной того, что вот

477

так легко, в миг, исчезнуть за двадцать лет после пяти тысяч лет истории жизни
в этих горах, где каждая скала, каждый храм на возвышенности и развалины
городов и сёл напоминали их прошлую славную историю. И чем больше они
говорили и спорили, тем больше сближались их точки зрения, тем яснее
виднелись причины трагедии, произошедшей с их народом.
Вот какими были речения этих людей, сидящих возле родника.
Ясно дело, говорили они, и мы тоже изменили своей миссии и приняли для
себя и этих мест чуждый образ жизни, который эта земля и Бог не приняли.
Жизнь, которая хоть и годится для других стран и краёв, здесь оказалась
несвойственной. Все пять тысяч лет нашей истории, как записано на скалах и в
древних писаниях, мы творили, строили, создавали. Мы награждали соседей и
мир нашими великолепными строениями, равных в деле которого нам не
сыскалось. Мы разводили коней и продавали их, лучше наших – не найти. Мы
даже поставляли другим народам своих воинов. Наши ребята, самые рослые и
сильные столетиями уходили воевать по найму в другие страны и там
прибавляли славу и богатства другим народам. А мы же с каждым новым
уходом сильных и высоких становились меньше в росте и слабее. Но даже это не
повергло нас, ибо оставался ещё дух, оставалась сила духа. И мы направляли его
в свои творения. Мы творили, создавали прекрасное и всё с чем можно созидать
от вещей и предметов до поэзии и науки.
В этом и была наша миссия: творить для себя – обогащать других.
К тому же, мы обменивали результаты своего труда на хлеб и шерсть, на всё,
что недоставало нам и жили в мире в этих горах. Пожелай кто-то другой стать
на наше место, ему пришлось бы повторить нашу свойственность, нашу миссию.
Но это в одно столетие просто так не даётся. Дети должны видеть дела отцов,
дедов и, проникаясь ими через любовь, повторять и повторять... и так в глубь
поколений из года в год.
Но вот с какого-то момента, который пришёл незаметно, мы медленно и
постепенно стали забрасывать свои ремесла и заниматься торговлей. В этом
деле, чтобы творить многого и не надо, а прибыль получается сразу и немалая.
Люди перестали строить, познавать науки, медицину, искусства и кинулись в
торговлю. Здесь требовалась простая способность – купить подешевле, продать
подороже. И тот, для кого, чтоб разбогатеть, необходима была целая жизнь,
становился богатым в односчастье. Золото и деньги потекли в карманы не
способных людей, а людей низкого уровня, никчемных в жизни и
безнравственных. Они стали задавать стиль культуры и образ жизни, под них
стали петь песни, танцевать и творить новое искусство – мелкое и низкопробное.
Продавалось всё, что можно было продать, всё обращалось в деньги и куда-то
исчезало. Народ, где между бедными и богатыми была небольшая разница,
разделился на две части, маленькую богатую и большинство бедных. Он
перестал быть единым. Богатые стали гулять на миру, тратить на показуху,
выставлять свое превосходство, строить огромные дома, где члены семьи
должны были ещё найти друг друга среди множества комнат. Появились и
слуги, в глубине души завистливые, ненавидящие, неверные. Героем общин
стали не поэты, строители и землепашцы, а обогатившиеся, многие из которых,
собрав деньги, тут же покидали родные места. Одна часть народа стала
ненавидеть другую.
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Среди разной торговли началась и торговля оружием. В ворохе всяких
товаров в перемежку с другими вещами на продажу валялось и оружие. На
предупреждения мудрых не продавать оружие горцам, что это опасно, что ещё
не известно, куда повернёт это оружие, торговцы отвечали: главное – это
прибыль. Более того, в торговлю включились и все простые люди. Зная, что у
многих имеется собственное оружие, соседи с гор преднамеренно стали
предлагать цены намного дороже реальной за любое оружие, и народ не имея
вождей и идеалов кроме денег, сам себе в погибель стал продавать последнюю
свою гарантию от бед – собственное оружие; деньги, которые можно было взять,
пощупать, пустить в оборот, выглядели надёжней и убедительней всякого
оружия. Нового оружия для себя народ не покупал; зачем тратить деньги и
против кого, спрашивали все. Главное было деньги. Но соседи стали закупать
его оптом и в розницу. Мы перепутали мужество и храбрость. Храбрых у нас
было много, но мужественных оказалось мало, ибо мало кто понимал, что
мужество – это добродетели, когда не отступаешь от них.
Накопленное богатство было замечено со стороны, и со стороны пришли
первые грабители. От них можно было бы защититься имеющимся у богатых
оружием, розданным бедным или нанятыми вооружёнными группами. Но
богатые не дали оружия никому, а создавать и финансировать группы
самообороны отказались, думая что проще и легче договориться с самими
грабителями, что и стали делать тайно друг от друга каждый в отдельности.
Вначале что-то получалось, но грабители почувствовав сладость добычи и
смекнув, что богатеи – дешёвые мерзавцы и можно урвать намного больше,
кинулись на весь народ. К ним присоединились и те, кто и не думал когданибудь грабить. Началась массовая резня. Заодно с богатыми забрали всё и у
народа.
В этой истории одни поневоле кинулись за лёгкими деньгами и стали копить и
копить, другие, как ответ на первое, стали грабителями и насильниками. Народ,
который творил и созидал тысячелетия, сделался паразитом и в один миг
утратил всё. Но и все стали винить друг друга.
Что самое страшное для человека ? Это измена самому себе. Человек, который
изменил своим принципам, намного хуже подлеца, который решил измениться к
лучшему. Но что есть худшее для народа? Это измена своей миссии.
Р. S.
Рано утром, под грузом тяжёлых мыслей возвращались наши путники назад и
увидели табор цыган. Их поношенные кибитки и жалкие повозки наполненные
палатками и домашним скарбом радостно, с песнями двигались навстречу заре.
Цыгане весело смеялись и махали руками всем встречным. Почему эти бедные
люди так счастливы, стали спрашивать путники друг у друга ? «Потому что они
живут своей жизнью в своём естестве, не изменяя ему», - ответил один из них.
«А что, в таком естестве у цыган тоже есть какая-то миссия ?», - спросил другой.
«Конечно, есть! - ответили ему, - народам их миссию изберают Высшие силы,
Существует миссия и у цыган, она – в передаче того, что творят другие».

ГИТА ******************** (((( 187 )))) ********************* ГИТА
Бог приходит к человеку через благодати, свобода – одна из них. Хай! В жизни
ты можешь быть всего одним пленником – пленником свободы. Она твоя душа,
твоя мать. Свобода первичнее бытия; в свободе сокрыта тайна мира.
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Бог наградил свободой всех людей, обдав всех же схожей трагедией. Одни
расширили свои свободы и права за счёт уменьшения таких же у других людей.
Есть такие, которые взяли в себя свободы столько, что не оставили места другим
благодетелям – самоотдачи, жертвенности, любви. Свобода настолько
богоданна, что должна быть сакрализованна; она настолько же бытийна и
политична, что должна быть десакрализованна.
Хай! Будь внутренне независим. Люби свободу так, чтобы можно было за неё
терпеть личные жертвы, но ещё больше люби её так, чтобы можно было
поступиться своей свободой во имя свободы ближнего, семьи, Нации. Жертва
личной свободой может произойти и относительно иных Божественных
ценностей; человек может выбрать зависимость своей свободы от долга, любви,
высоких целей, - тем и велик человек.
В этом и отличие свобода от чести, которую никогда, никак невозможно отдать,
которой невозможно поступиться; но схожесть в том, что и честь, и свобода
порождают страдания, и одно и другое есть бремя и ноша от Бога. Люди же,
чтобы уменьшить свои страдания, часто отказываются и от свободы, и от чести.
Всякая организация, всякая группирующаяся масса враждебна личной
свободе; чаще это заканчивается тем, что она становится враждебной и свободе
других группирующихся масс. Но от этого в Норбон не может исходить
философия абсолютной или преимущественной свободы личности. Не может
быть, - как следствие такой философии, - доминация или примат личности над
коллективным. Не может быть (как хотелось бы) и паритета; но должны быть
иерархические отношения коллективного и личного, соотносящиеся как «выше
– коллективного, ниже – личного».
И если такие отношения установятся под сенью атеистической организации
общества, то это сузится и выразится в понимании прав личности и её свобод.
Поэтому только отношения на основе «идеологии» любви, Идеи любви и
принятой социальной установки на любовь может состояться мир и покой в
отношении личного и коллективного, творческого и консервативного, частного
и общего, переменного и неизменного, наконец, вечного и конечного. Но это
уже есть элементы христианской организации общества, лучше – христианской
общины, «христианского социализма».
Одни философы, с категоричностью достойной лучшего применения,
утверждают, что свобода есть создание необходимости; другие наоборот –
необходимость есть создание свободы. В Норбон приняты оба тезиса, с тем
условием, что они находятся друг относительно друга в иерархической
зависимости. Свобода есть данность Свыше, она часть Абсолюта. Она
порождает земную необходимость; но существует и земная необходимость
свободы, всегда устремляющаяся в Небо. В Норбон понятие свободы
понимается и в Божественном содержании и мирском, общественном, значит и
политическом содержании. Последнее имеет в виду и бытовое её значение как
свобода поступков; свободой поступков может быть наделён и раб, живущий на
свободе.
Столкновения одного человека с другим исходят, в том числе, из ряда
несоизмеримостей свойств свободы и поступков другого человека, из духовной
свободы личности и свобод, данных от власти общества, ставшими
гражданскими свободами. Сюда же следует отнести необходимости свобод
Рода-Нации и её частного случая – общественных свобод, с такими же
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свободами других народов-наций, принявших признаки несоизмеримости.
Источником столкновений также становится привнесённые понятия о формах
свободы, идущих потоком от разных навязчивых общественно-политических
идей и ортодоксий.
Существуют великие несвободы человека: Честь, Долг, Любовь и, наконец,
Высшая Идея как исход Божественного Духа. Именно эти несвободы
оболгаиваются противниками Христа и дияволом.
Племенное, родовое, национальное больше отбирает личную свободу, чем
даёт. Но только в родовой жизни по-настоящему пребывает свобода личности,
ибо она заставляет человека, отказавшись от части своих свобод, жить
историзмом нации, её судьбой и через неё – вечностью.
Формы этой «родовой» жизни вечно переменчивы, и в цивилизованных
обществах они представлены общественными организациями. Эти
«организации», в собирательном значении Нации, требуют определённой
передачи энергии от индивидуума к коллективу, наполнением энергией за счёт
определённого вклада, идущего от личного и переданного в доверительное
пользование общего. Типы и формы перехода-передачи зависят от форм и
свойств этих организаций. Соборность – есть качественное расширение
собственного «я» от личностного до сверхличного, всеобщего «мы». При этом
никогда не следует забывать: Идея свободы стоит над соборностью, потому речь
идёт о сознательном и добровольном отказе от части свобод на определённом
этапе истории, на определённое время, когда от этого зависят коренные
интересы нации.

ГИТА ******************** (((( 189 )))) ********************* ГИТА
Смерть является не только предельным разочарованием; в смерти есть и
утверждение человека. Идя на смерть, в бою или по жизни, арии кричат
«жизнь!» – кеце, вива, любо. Смерть может раскрыть откровение любви, а
любовь своим возвышением делает проблемы жизни ничтожной бытийностью,
мелочной суетностью и окончанием всякого непонимания. По смерти любовь
делается особенно жгучей и обращённой к вечности; духовное общение с
любимым человеком не только не прекращается, но оно делается особенно
сильным и напряжённым, оно даже становится сильнее, чем при жизни. И это не
случайно.
Со смертью «зачёт» всей жизни человека происходит по позитивному
содержанию, а не негативному. Окружение само стремится обнаружить и
обобщить этот позитив. Почему? Во-первых, это необходимо самим людям для
обладания собственным прецедентом жизни, для собственной идеи жизни и
смысла её. Во-вторых, в вечность, в которую осознанно или неосознанно
стремится человек, то больше то меньше, уходит позитивное, а не негативное,
благостное жизнеутверждение, но не жизнеотрицание. Благостное, как
минимальное условие жизни, необходимо человеку, чтобы он мог жить,
существовать. Иначе всё порушится, и человек не станет другому человеком;
иначе жизнь пойдёт со знаком угасания и прекратится существование Рода
человека.
Злое и негативное временно, оно не уходит в вечность. В вечность уходит
доброе. Злое – земно, добро – Небесно. Зло может быть очень свойственно
человеку, но в зле есть чуждость природе человека. Человек одержимый злой
страстью, в сущности, одержим силой, чуждой ему, но глубоко вошедшей в него
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и ставшей как бы его свойственностью. Зло есть самоотчуждённость человека.
Все религии стремятся к преодолению чуждости; без Бога мир чужд.
Элиминация добра уносит в Бессмертие, Дух. Поэтому именно в смерти,
поскольку она явилась, человек ищет бессмертие, ищет непреходящее, вечное.
Ему это необходимо, чтобы жить самому, чтобы иметь собственный тезис
жизни. Поэтому в другой ценностной системе, человек идя на смерть
восклицает: «Бог правый!», «Ар аджь!», «Аллах акбар!».
А как же зло? Будучи тяжёлым «осадком», оно не поднимается высоко. Его
уровень земной-околоземной, а его специфическая энергетика скапливается на
этом пространстве в системе сил дьявола. Малое зло забывается, а большое
помнится, но уже не как утверждение жизни, а как недопущение, как научение о
проблеме жизни.

ГИТА ******************** (((( 190 )))) ********************* ГИТА
Если человек отделён от Бога пропастью, не допускающей соединения, то
религиозное отношение с Богом невозможно. Так же невозможно оно и в том
случае, если вступая в соединение с Богом, человек тем самым растворяется в
Нём, теряет своё от Него отличие. В этом случае нет уже двух относящихся, а,
стало быть, нет и самого отношения. Религиозное отношение возможно лишь
при том условии, если Бог вочеловечившийся тем не менее остаётся Богом, и
если человек погружённый в Бога тем не менее остаётся человеком.
Христианство – единственная религия, исповедующая вочеловечение Бога.
Она единственная, что указывает на Христа как на конкретное, историческое
явление этого вочеловечения. Поэтому вера во Христа – не внешний догмат, а
имманентная религия человеческой совести, Абсолютное откровение, где в
объективном явлении предстаёт перед нами чаемое всякого религиозного
сознания. Способность непосредственно воспринимать Бога зависит от степени
чистоты сердца. То, что отделяет нас от Бога и делает нам недоступным опыт
Божественного, есть грех: поэтому первое условие восстановления этого опыта
есть очищение сердца. Для чистого сердцем, Бог становится конкретным
жизненным явлением, а на высших ступенях чистоты и святости – видением,
потому что через сердце восстанавливается связь с Богом всего человеческого
существа, т.е. не только мыслей наших, но и чувственности.

ГИТА ******************** (((( 191 )))) ********************* ГИТА
В христианстве ад не следует понимать бытийно и онтологически. Ад не есть
некий потусторонний мир, где люди «жарятся в котлах». Ад – это хаос, это
отсутствие иерархии и всех благодетелей для человека, как потеря Любви и
Свободы. Этимологически у ариев понятие «ад» даёт широкое толкование. Здесь
«а» отрицает «т – тео». Ад – это потеря мира. В армянском «ад» легло в основу
слова «ненависть»; а само понятие «д-жохк» ближе всего стоит к понятию
потере огня, отрицанию радости, света.
Ад существует как человеческий опыт, как отрицательный путь, путь в ничто.
Бытийно представление об аде приводит к бытийному. Такая оценка поведения
человека превращает это поведение в торговлю поведением, в угрозу
репресалиями, судебный акт, грозящий пожизненной каторгой. Но в понятии ада
заложена и тенденциозность, ибо его горячие сторонники обычно больше имеют
в виду, что адом наказываться всегда будут другие. Идея ада используется как
средство, - одних, - наказывать других или нагонять на них страх.
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В Норбон за ведущий мотив взята позитивная идея – соборность Нации.
Спасение армянина не в страхе за наказание, «за ад», а в его единении на основе
Любви и Веры.

ГИТА ******************** (((( 192 )))) ********************* ГИТА
Норбон написано для элитных слоёв Нации. Духовные верхи Нации, пропустив
его содержание через себя, должны донести Идеологию до масс не в
приметивном виде, а в удобопонимаемом и каждый раз в актуальном акценте.
Норбон должно вести личность армянина только вверх, ввысь. Тогда с особой
необходимостью с положения «на верху» должно существовать в армянской
среде и ясный, целенаправленный обратный путь вниз – к низам. Самим низам
трудно без помощи Духовных слоёв, таких как Аристократии Духа, Элиты и
части интеллигенции, войти в премудрости текста НИ (по аналогии с Библией и
Кораном, содержание которых до масс доносит церковь). А соотношение Торы
(Святого Писания у иудеев) и толкования – Талдмуда (это Мишна, Хемера плюс
собственное актуальное объяснение раввина) вообще содержит отрыв
комментария от Откровения.
Тора изменена и «отредактированна» и считается не для пользования масс, хотя нас это должно мало касаться. Для масс в VI веке н.э. написан Талмуд как
средство борьбы с христианством. А в самом Талмуде заложен лукавый
принцип – коментарий коментария, а потом нового коментария, и правильный
тот (как армейский принцип – к исполнению принят последний приказ), что есть
последний, сообщённый раввином. И даже более – истинным сообщением
считается не только «писанное», то, что передал Йегова, а то, что он устно
сообщил для узкого круга посвящённых и раввинов, и раввины сами вправе
толковать это сообщение как считают нужным; само толкование в зависимости
от политических или иных обстоятельств может меняться на противоположное.
Мишна – коментарий к Торе; Гемара (Хемара) – к Мишне. А вместе они
составляют Талмуд. Мишна рождалась как бы в помощь богооткровенной Торе.
Но со временем она возобладала. Считается, что «читающий Ветхий Завет без
Мишны и Хемеры (Гемеры) подобен человеку, не имеющему Бога», - вот
мудрость раввинов. Так служанка властует над госпожой. «Иудеи стали
социальными критиками и пророками каждой «новой» социальной
несправедливости», - пишет учитель. Слова из Талмуда. «Сын мой, отнесись с
большим вниманием к словам раввинов, чем к словам Завета». «Кто не
исполняет слов раввина, достоин смерти». «Слова раввина – суть слова Бога
живого». «Все слова раввинов всех времён и поколений – суть слова Бога,
подобно словам пророков, даже в том случае, если они противоречат друг
другу».
И в этой гите, вновь со всей решимостью следует сказать: Норбон останется
случаем публицистического жанра, если в его недрах не будет создан
профессиональный институт армянских «раввинов». Этим институтом в Норбон
станет институт гитунов. В СССР институт раввинов хорошо смоделировали
большевики как институт комиссаров.
Обобщая сказанное скажем, что восхождение армянина в Норбон и
нисхождение повторяет аналогичное в христианстве. Конечно, в подобном
перемещении обязательно будет содержаться некоторое противоречие, но эти
противоречия сами по себе – как данность – уже присутствуют во всём земном,
в существующем порядке вещей и должны иметь подходы преодоления.
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«...Распятие Христово перебороло и мощь Моисеева слова», - Нарекаци. В
христианстве как «последние» могут стать «первыми», так и «первые» (т.е. те,
кто достиг духовной высоты) должны стать, и становятся, «последними».
Христианство основано на сочетании восходящего и нисходящего движения, на
свободе и жалости, любви к ближнему, любви к Божественной высоте и любви к
тем страждующим, что остались внизу.
«Два движения есть в человеческом пути, - говорит Учитель, - движение по
линии восходящей и движение по линии нисходящей. Человек подымается на
высоту, восходит к Богу. На этом пути он приобретает духовную силу, он творит
ценность. Но он вспоминает об оставшихся внизу, о духовно слабых, о
лишённых возможности пользоваться высшими ценностями. И начинается путь
нисхождения, чтобы помочь братьям своим, чтобы поделиться с ними
духовными богатствами и ценностями, помочь их восхождению. Человек не
может, не должен в своём восхождении улететь из мира, снять с себя
ответственность за других. Каждый отвечает за всех. Возможно лишь общее
спасение для вечной жизни».

ГИТА ******************** (((( 193 )))) ********************* ГИТА
«О Зевс! Зачем ты дал людям верные признаки отличить настоящее золото от
поддельного, тогда как у человека нет на теле ни одной приметы, по которой
можно было бы узнать мерзавца», - Еврипид.
Человек есть существо бессознательно хитрое и недостаточно прямое,
существо запутанное и нелегко поддающееся пониманию. Человек в своих
мыслях может скрывать себя, и писать о себе обратное тому, что он есть в
действительности. Человек не то, за что он себя выдаёт. Но самое ужасное –
человек представляется не тем, показывает себя иным даже в своём творчестве.
Христианское учение о греховности человеческой природы, подтверждается
знаниями и опытом. Вспышки жестокости и изуверства, сменяются новой и
новой лживостью. У неискренности человека есть одно оправдание: искренность
доведённая до крайности есть уродливое признание и вызывает отвращение. Не
имея никаких иллюзий относительно двойственности человека, мы
одновременно открываем в нём не только низкое, но и высокое.
Хай! Можно иметь много разочарований в людях, видеть много низостей,
лживости, злобы, зависти, алчности, жестокостей, измен и других разрывов с
моралью и нравственностью. Можно и самому стать виновником разочарований.
Можно согласиться, что человеку недостаёт человечности, и даже больше –
человечен Бог, а человек бесчеловечен. Но тем не менее, человек есть существо
метафизическое, и это понимание не может пошатнуть никая его эмпиричность.
Хай! Никогда не теряй веру в человека, и веру в Божий замысел человека,
тогда ты получишиь правду Веры сильнее правды жизни. Вера в человека есть
одно из выражений Веры в Бога и божественное. Всякая вера, вера в Истину, в
смысл и цель жизни, в Высокое есть форма Веры в Бога.

ГИТА ******************** (((( 194 )))) ********************* ГИТА
Хай! Ты не можешь быть индивидуалистом, чтобы не остаться разменностью.
Обратное индивидуализму не столько коллективное, сколько универсальное. Ты
всегда строил универсальное то в виде империй у своих соседей, то в виде
цивилизации у себя дома. Но универсальное не имеет пределов, и
беспредельное, неохватываемоё, необъятное не есть твоё. Тогда какое
универсальное есть твоё? То, что есть для тебя «ближнее», то, чем пронизан ты
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извне, ставшее твоим внутренним, чем живёшь ты, а оно тобой. Первое из них –
Бог. Но уже Солнце может быть заслонено. Всечеловечество имеет косвенное
отношение к тебе, и его нет в тебе. В тебе есть твоя Нация, твоя семья, твой
природный ландшафт как Родина, с её водой-информацией, её способом греть и
любить.
У внешнего, экстериоризированного мира для тебя существует предел границ
усвоения.
Для
одних
этот
предел
ограничен
местожительством
(месторождением) и семьёй, - мы их называем то провинциалами, то мещанами.
Для других – это только лишь Всечеловечество, Космос, мы их называем
космополитами.
Хай, эмпирический мир, феноминальный мир, экстериоризированная природа
или внешний мир не являются твоей собственностью. Солнце светит всем. Твоя
же собственность – это то, что существует в тебе, что есть твоя любовь и истина,
что есть твоя жизнь и жизнь твоего народа; есть то, с чем ты можешь слиться.
Тогда каковы пределы твоей универсальности и её на этой основе ? По
ответственной, чувственной высоте этих пределов – ты человек, по
беспредельной – ты бог.

ГИТА ******************** (((( 195 )))) ********************* ГИТА
Тот первый, кто сказал, что в мире всё относительно – сказал гениальность,
повторивший – уже банальность.
От Учителя: «Объективной реальности не существует, это лишь иллюзия
сознания, существует лишь так называемая объективация реальности,
порождённая экзистенцией и борением духа... Порождение известной
направленности
духа
от
субъекта
есть
явление
объективации.
Объективированный мир не есть подлинный реальный мир, это есть лишь
состояние подлинного реального мира, которое может быть изменено. Объект
есть порождение субъекта. Лишь через эксцесс и аффект духа, через
экзистенцию познаётся реальность. Объективированный мир подлежит
рациональному познанию в понятиях, но сама объективация имеет
иррациональный источник».
Следуя Канту можно сказать, что бытие есть трансцендентальная иллюзия.
Обобщённое (подтверждённое) такой же направленностью духа других людей
становится то большей, то меньшей объективностью, принимаемой за
подлинную реальность, за первореальность. Действительно, всякий раз
объективный мир делается всё менее таинственным, сфера таинственного всегда
суживается. Но сама таинственность никогда не исчезнет, она лишь переходит
из одного уровня в другой. И когда казалось бы покров таинственности совсем
исчезает, всегда остаётся вопрос о самом возникновении таинственного мира.
Тогда единственным способом преодоления «последней» таинственности
становится субъективное духа человека.

ГИТА ******************** (((( 196 )))) ********************* ГИТА
В мире существует много цепей-связей определяющих Идею. Возьмём одну из
них. Порядок есть жизнь. Жизнь есть состояние сущности, но сущность узнаётся
через соотношение. Значит порядок есть жизнь, а жизнь – соотношение.
Сущность или смысл для человека не могут появиться от восприятия одной
вещи: единственный камень в космической пустоте – бессмыслица.
Осмыслению подлежат минимум две соотнесённые вещи. Между ними, в их
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соотношении друг с другом рождается искра сущности – смысл. Для Норбон
Смысл – основа его миссии, его Пути.
Кому нужен человек в абсолютной пустоте? Он теряет смысл своего
существования, свою сущность, которая возникает лишь в его соотношении с
Природой, Богом, другим человеком, во взаимодействии с ними. Человек
родился в этом взаимодействии, вот почему его орудия жизни – смыслы вещей,
или их сущности, которые не могли не стать соотношениями.
Чтобы понять мир из множества соотношений человек отбирает те, что
постоянно повторяются с внутренней закономерностью, он отбирает
инвариантные отношения. Так в химии была обнаружена периодическая система
Менделеева, в физике возможность спонтанного возникновения порядка и
организации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации. В
математике этот мир взят из чисел: «Всё есть число... Всё расположено в
соответствии с числом», - Пифагор. А Флоренский говорил, что число есть
«индивидуальная форма», «замкнутое единство... число есть... идеальная схема,
первичная категория мышления и бытия». По Платону при разделении «мировой
души» на части боги формирует свой материал в следующих 7-и количествах:
1,2,3,4,8,9,27. Это «космический семичлен» Платона, здесь «6» присутствует
совместно как одна часть 27. В языках ариев есть такое, что число «8»
передаётся как «охт-ахт», где «Ах» есть бог, мужское начало, а «т-ты» женское,
а вместе они означают человека, жизнь человека. В армянских диалектах «охт»
уже понимается как «7», что есть жизнь. И не случайно ли, что «7» и «8» в
армянском языке передаются почти одним двузвучием?

ГИТА ******************** (((( 197 )))) ********************* ГИТА
Хай! Чтобы составить полное представление о судьбе и путях движения своего
Отечества, нужны знания (в том числе и диалектические) о таких же путяхопыте, поступках своих соседей, других народов. Чтобы знать о них нужно знать
процессы о всём человечестве и Планете. Но Планета не существует сама по
себе, она – маленькое зависимое звено всей системы Планет. Для вхождения и
понимания этой Системы необходимы уже знания метафизики.
Если модель Норбон соответствует модели мира и они оба друг другу, то
понимание Норбон и ожидания, составляющие суть НИ обоснованны. Тогда всё
будет происходить в действиях Норбон как представлено в его ожиданиях,
содержащих прошлое, настоящее, будущее в своей связи, где последующее
вытекает из предыдущего. Тогда в Норбон можно говорить о предвидении,
средством которого становится понимание; чем лучше будет построена модель
понимания мира, модель взаимодействия с ним, тем точнее прогноз-ожидание.
Если национальная элита применит в регуляции взаимоотношений с миром
свою модель Норбон, чтобы иметь возможность узнавать разные варианты
предполагаемых различений (действий), то модели Норбон не могут не
содержать условий настоящего и будущего, т.е. тех, к которым элита желает
придти посредством взаимодействия с настоящим миром. Поэтому модели
Норбон в своём внутреннем духовном пространстве согласно Законам единства
связи и управления будут содержать схему перехода из настоящего в будущее.
Эти схемы по самому определению, по модели мира, самоорганизующейся в
воображении-понимании-видении, являются моделями прогноза. Ибо в образ,
картину мира входит не изображение, а изображённое-отражённое.
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Развитие и прогресс идут одновременно и в пессимистической реальности и
в оптимистической. Развивая технику, науку, осваивая микро- и макрокосм,
улучшая свои комфортные возможности, человек одновременно получает
каждый раз своё будущее всегда непредсказуемым, всегда таким, каким никто
не ждёт.
Так как предвидеть будущее сложно, а действовать согласно такому
предвидению в настоящем не мудро, то уже в настоящем по отношению к
малопредсказуемому будущему можно ограничиться триединством принципов:
своим и чужим историческим опытом, непозволением надеждам, мифам (и
особенно идеологиям!) править настоящим из гипотетического будущего (так
поступило зло на основе марксова коммунизма), опираться на переданные
человеку Высшие истины Духа, проявленные в истории и бытийности.

ГИТА ******************** (((( 198 )))) ********************* ГИТА
Второе пришествие Христа следует понимать не как физический приход
Мессии, которого можно видеть и «пощупать», чтобы убедиться в истине; оно
должно произойти не «вовне», как рождение языческих богов, а изнутри
каждого. Это и есть тяжёлое, ежедневное, всевременное стяжание Благодетели
человека, которое принесёт ему свободу и счастье. Это будет творение нового
человека, но не каждый раз в новой или очередной революции «новых армян» и
др. «новых», которых плодит зло.
Второе пришествие Христа в силе и славе есть не экзистенция человека, не
его аффект, а упорное, неустанное, с непокидающим Веру творение, - творение
человека самого себя, изнутри в Любви и Истине. Но не меркантильное,
рациональное, если не сказать паразитивистское, ожидание прихода
«облагодетеля», который «одним хлебом» накормит всех, и всех разом сделает
счастливыми. Это коммунизм наоборот – всё будут за тебя делать «машины»,
техника, а вы Погос и Петрос будете лежать у прохладного родника и попивать
молодое вино.
Пассивное ожидание в ужасе и подавленности наступления страшного конца
не может уготовить Второго пришествия – оно уготовляет лишь Страшный суд.
Понимание Бога и Богочеловека как судьи и карателя есть лишь выражение
мирской возможности человеческого воображения, выражение тьмы и
ограниченности, а не Истины о Боге и Христе. Бог не есть Мироправитель, Он
не царстует в природном мире, в мире феноменов. Иначе такое понимание или
учение становится оправданием зла, становится почвой существования зла и его
необычайных побед в бытийной и мирско-земной жизни, с непомерными
страданями человека. В этом мире необходимости, разобщённости и
порабощённости, в этом падшем мире, не освободившемся от власти рока,
царствует не Бог, а Князь мира сего. Бог царствует в мире свободы, а не в
царстве необходимости, в Духе, а не в диалектической или детерминированной
природе.
Человек должен сам активно готовить Второе пришествие и идти ему
навстречу. Это станет концом мира, в котором царит жестокость, ненависть,
корысть, экономизм и коммерционализм мыслей, чувств, поступков и «любви».
Это станет наступлением конца линейной истории и переход к метаистории, к
истории Универсума, которая может время от времени иметь свои частные
проявления, переходить от сущности к присущности, от Объективности к
объективации. Тогда метаистория как индивидуальный выход, как
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вкоренённость в личное Боговдохновение, становится всеобщим, всенародным
явлением. Тогда нет необходимости Его ещё одной, второй жертвы во Втором
пришествии. Это и есть эсхатология Норбон.
Хай! Заря приходит лишь к тому, кто пробудился к ней сам!

ГИТА ******************** (((( 199 )))) ********************* ГИТА
Где больше переживается личностный трагизм, в атеистическом, в социальноматериалистически справедливо устроенном обществе или в обществе
социальной несправедливости, но религиозном? Вопрос хоть и поставлен
отвлечённо, но он по-своему проясняет конкретную истину.
На первый взгляд кажестся, что с устранением одной проблемы – социальной
несправедливости, уже легче становится от нерешённости остальных. Но это на
первый взгляд. Однажды было сказано, что если на миг представить, что зло
исчезло, то для того, чтобы добру остаться им, оно должно сравниться с другим
добром, поставить себя в положение больше-меньше, лучше-хуже, выше-ниже
(иерархически). И в этом конфликте добра с добром трагизма будет больше, чем
в противостоянии добра и зла, ибо зло явно, а добро – не зло.
Более справедливый и более усовершенствованный социальный строй в
безбожии сделает человеческую жизнь более трагической не внешне, а
внутренне. В прошлом были трагические конфликты, которые зависели от
бедности и необеспеченности жизни, от предрассудков сословий и классов, от
несправедливого и унизительного социального строя, от отрицания свободы.
Эти трагические конфликты преодолимы. Можно даже было бы сказать, что в
прошлом чистый внутренний трагизм человеческой жизни не был ещё выявлен,
т.к. в трагизме прошлого слишком большую роль играли конфликты,
порождённые социальным строем и связанным с этим строем предрассудками.
Если любящий не может соединиться со своей любимой, потому что они
принадлежат к разным сословиям или слишком велико различие в их
материальном положении и родители ставят непреодолимые препятствия, то это
может быть очень трагично, но это не есть выявление внутреннего трагизма всей
человеческой жизни в чистом виде. Чистый внутренний трагизм возникает в том
случае, когда обнаруживается безысходный трагизм в самой природе Любви как
явления. Внешние источники трагических конфликтов могут быть устранены
социальным строем, более справедливым и свободным, преодолением
предрассудков прошлого. Но именно тогда человек и будет поставлен перед
чистым
трагизмом
жизни.
При
материалистически
справедливораспределительном строе трагизм жизни не уменьшится, а увеличится; человек
будет поставлен перед трагизмом смерти, трагизмом любви, трагизмом
конечности всего в этом мире. Весь трагизм жизни происходит от столкновения
конечного и бесконечного, временного и вечного, от несоответствия между
человеком, как духовным существом, и человеком, как природным существом.
Никакой справедливораспределительный социальный строй без духовного и
божественного не может этому помочь, наоборот, он выявит столкновение и
несоответствие в более явном виде. И самый большой, самый предельный
трагизм есть трагизм в разрыве между человеком и Богом.

ГИТА ******************** (((( 200 )))) ********************* ГИТА
Так как дифференциация свойств, признаков, потенциалов и пр. является
высшим условием развития и развитости любой организованной структуры, то
ценность коллективов Норбон будет заключаться в глубине и характере
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дифференциации. При этом понимая, что сама по себе дифференциация в шкале
ассоциативных ценностей содержит в себе центробежность. Но тем не менее,
значимость коллективов и субъектов Норбон будет определяться по признаку
дифференциации.
Встречный дифференциации процесс заключает в себе интегративность.
Групповая интеграция обеспечивает необходимую для расцвета личности и её
совместной деятельности центростремительность, монолитность, единство,
согласованность, позволяющие рассматривать коллектив как единое целое. К
числу основных интегративных морально-психологических феноменов,
наиболее ярко выраженных в коллективе, относится сплочённость,
коллективизм и коллективистское самоопределение, позитивная эмоциональночувственная идентификация и, конечно, идеологическое единство.
Достаточность, гармония и соответственность дифференцированных и
интегративных процессов в коллективе, недопускающих перекос, уклон или
даже насилие одного состояния и процесса над другим, обеспечивается не
одним в отдельности взятым фактором, а совокупностью, как частным
отражением институтов и ценностей общества и государства в данной личности
и в данном коллективе. Помимо известных институтов, - Церковь, культура,
воспитание, традиционализм, - и др., в коллективе существенную и неоценимую
помощь и локальную стабильность окажет институт Норбон, его представители
гитуны, агиты и, наконец, воздействие самой НИ.

ГИТА ******************** (((( 201 )))) ********************* ГИТА
Творчесто – есть духовная способность человека к созданию материальных или
духовных образцов культуры. Тогда как духовное вхождение в состояние
творчественности есть оправдание человека, т.е. оно есть его антроподицея. Это
есть отношение человека к Духу и отношения Духа к человеку. Творчестностьтворчество, есть не только создание культурных продуктов, а потрясение и
подъём всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к
новому бытию. Производным из этого состояния исходит отношение человека к
культуре и продуктам культуры.
Возможно ли оправдание греховности творчестностью?
Тайна христианства многосложна и не может исчерпываться одной лишь
тайной икупления. Искупление – один из великих актов мистерии. Греховность
преодолевают не только искуплением, покаянием, не только чистым порывом к
Богу. Греховность не в меньшей степени преодолевается духовным творческим
подъёмом. В этом подъёме преодолевается подавленность человека,
отчуждённость, раздвоенность, порабощённость. Духовный подъём в
творчественности уводит от эгоцентризма. Этот подъём уже сам по себе
выбрасывает из себя жертвенность, ибо творчественность немыслима без
жертвенности, на высшем уровне они есть неделимость.
Состояние
творчественности
не
есть
рефлексия
собственного
несовершенства, это – обращённость к преображению мира, к новому Небу и
новой земле. Творец одинок и творчество носит не коллективно-общий
характер, а индивидуально-личный. Но творческий акт направлен к тому, что
имеет божественный, космический и всечеловеческий характер. Творческие
дары даны человеку Богом, поэтому процесс творчества проходит под
омофором свободы, являющейся небытийной, добытийной.
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Творчество есть менее всего поглощённость собой, наоборот – оно есть выход
из себя. Поглощённость собой – подавляет, выход из себя – освобождает.
Творчесто связано с воображением, тогда от степени воображения связана
степень выхода из имманентной действительности в трансцендентную.
Творческий акт есть акт эсхатологический, и обращён он только в будущее.
Однако творчество не всегда бывает истинным и подлинным, оно может быть
ложным и иллюзорным. Человеку свойственно и лжетворчество. Человек может
проявить себя не в свете Бога, а тьмы диявола и ответить на его призывы.
Поэтому существует проблема демонизма творчества, как, впрочем, и искусства.
Следовательно, в Норбон всегда должны помнить о способности к творению
предателя и подлеца.

ГИТА ******************** (((( 202 )))) ********************* ГИТА
Между мифом и утопией существует связь, и связь эта органична и имманентна.
Миф предрасполагает к образованию утопических иллюзий, он и источник
утопии и её первичная форма. Между мифом и утопией много общего и разного.
Миф – это посредник между подлинным знанием и нераспознанным
заблуждением. Утопия – это случившаяся конкретизация мифа. Утопии, - речь
об определённом их классе, - сбываются, мифы – никогда. (Так, коммунизм есть
вечный, неумирающий миф, армяне в средневековье и русские в ХХ веке отдали
за него горы жизней. И миф этот как утопический проект в ряде эпох и
современностей на определённое время не раз реализовался).
Миф – это идеология утопии, её мировоззрение и интеллектуальный
материал. Миф, как и утопия есть превращённые формы действительности. И
миф, и утопия – иррациональны. Миф так же вездесущ и навязчив, как и утопия.
Они оба возникают в сознании и столь же трудно преодолимы. Миф и утопия в
равной мере отождествляют объективное и субъективное, вещь и её символ,
внутренне и внешнее, существенное и его подобие, действительность и её
иллюзию. И утопии, и мифы наделены интенциональной этикой,
внеонтологическими функциями, и те, и другие в равной мере могут
концентрировать надежды, идеалы и расчёты.
Миф вечно остаётся иллюзорным образом действительности. Утопия,
невероятная в одних условиях, может стать реальностью в иных. Миф же может
исчезнуть, стать преданием глубокой старины. Конечно, может утратить
актуальность и миф, и утопия, но они никогда не исчезнут как форма и способ
отношений между человеком и Миром. Миф создаёт представление об
универсальности и единстве жизни. Миф, заменяющий знание, - это
действительность истории и современности и даже неизбежности будущего.
Синкретизм мифа содействовал приближению его к искусству, литературе,
философии, когда эти формы духовной культуры включались в решение
наиболее обобщённых мировоззренченских вопросов. Утопия недолговечна и в
культуре не присутствует..., а если присутствует, то это уже не утопия.
Утопии сменяются, мифы же остаются. Утопия структурно сложнее мифа; её
полнота чаще включает в себя три части, из которых она состоит (по опыту
СССР): критической (отрицание прошлой действительности), проективной (идея
и проект иной действительности) и конструктивной, созидательной
(осуществление проекта елико возможно). Утопия может иметь знак «сегодня»,
миф существует в прошлом и в будущем.
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Ничто так не живуче, как политический миф. Этому способствует свойство
мифа переходить из универсальности в партикулярность, ибо всякая политика
уже есть партикулярность. Исторически миф – сильное политическое оружие,
при том ещё, что в истории пожалуй больше мифов, чем достоверных фактов, но
и преданий и легенд и тех же мифов, которые сами стали фактами истории.
Свойства мифа глубоко проникать в сознание и воздействавать на субъект
объясняется его эмоциональностью, непосредственной чувственностью,
«компактностью», обладанием силой символа. Всё это позволяет заменять
действительные формы жизни. Будучи превращённой, символической формой
действительности, миф становится одной из символических форм культуры. Как
первая историческая форма духовного бытия, миф первобытного человека играл
роль средства развития общественной культуры.
Существуют политические мифы о власти, демократии, непререкаемости
закона, суверенитета, вождизма, государства и пр. Для политических партий
мифотворчество прямо-таки одна из основных специальностей, непременный
компонент социального проектирования.
Почему люди склонны или стремятся видеть вещи не такими, какими они
есть, а придавать им иллюзорный смысл? Миф побеждает, потому что несёт в
себе позитивную веру и надежду (речь о позитивных мифах). Рациональная
жизнь не решает проблем человека, но даже усиливает его боли, делает смерть
страшной. Миф, будучи иррациональным, является антитезисом рациональности
и действует обратно – жизнеутверждающе, ибо «первой» иррациональностью
является сам человек и та же жизнь. Миф позволяет объективировать
количественные случаи эмоций и опыт и превращать их в необходимость,
социальный закон или систему позитивных ценностей.
Политический миф может вобрать в себя объективированные национальные
стремления и желания. Миф – орудие самоорганизации масс. Миф – древнейшая
форма власти, - власти организованных эмоций, инстинктов и чувств. Миф
оказывается связывающим звеном между процессом индивидуального и
коллективного сознания и организованного институционального уровня
политической и идейной власти. Власть мифа, соединившись с рациональными
формами власти, служит средством социальной организации. В политике миф
культивируется в качестве иррационального средства решения рациональных
задач. Поэтому однажды развенчанный, в политике он возрождается вновь.

ГИТА ******************** (((( 203 )))) ********************* ГИТА
Вот уже более восемнадцати лет как в Армении положено начало научно
продуманной политики гедонизации и порчи населения. Публично, наглядно
ярче всего эта политика проявляется в организованных в самых людных местах
улиц и перекрёстков демонстрационных лобзаний так называемых «любовных
пар» в наглых и эротических позах. Вначале такие пары вдруг появилось
неожиданно (в 1998 году), в столице их было около десятка, оплата шла
почасовая. Ничего не понимающие прохожие, никак не могли взять в толк:
почему пары выходят целоваться с восьми утра, почему они это делают не в
отдалённых, более удобных для такого интима местах садиках и парках, а на
направлениях самых больших потоков людей и даже в непосредственной близи
церквей. «Мы должны убить у людей стыд», - заявляют апологеты этой
операции. Уже в последующем патриотами установлена была сумма оплаты и
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система силового прикрытия «любовников» армянской полицией от возможного
гнева людей. Итак, «любовь» стала политикой.
В Норбон должно быть уделено внимание не столько методам и средствам
борьбы с такой нравственной диверсией, сколько просвещению и ведению
своего народа по пути высокой духовности и нравственности, понимая под этим,
что это и есть жизнь и выживаемость Нации. Теме любви, морали и
нравственности нет конца, не будет им конца и в Норбон. И в Норбон на
бесконечные темы брака, любви, эроса и секса всегда должны иметься
исчерпывающие ответы и свой этический, нравственный и социальнополитический взгляд, но и линия тоже!
Данная гита лишь открывает тему, и не может очертить даже весь круг
проблемы.
Любовь полов есть и витальность, и бытиё. Там, где она есть деторождение и
прокармление тела – она витальность; там, где бытиё, существование – она
жизнь и красота. Пол отражает не частичность, а целое, и его реализация через
любовь – самое большое проявление этой Целостности. Эрос и секс различаются
по сути, которая в них вкладывается; эрос связан с любовью, секс с
физиологической жизнью пола. Любовь содержит эротическое влечение и
сексуальное. Сексуальное влечение есть телесное удовольствие, есть
примитивное проявление эротического начала. Секс не несёт красоты или
философского осмысления, он конечен, повторяем и животен, и в своей
витальности сходни приёму пищи. Сексуальное и есть частичное, вставшее
против целостного. В сексе есть что-то стыдное и унижающее человеческое
достоинство. Уже давно художники и эстэты заметили – в половых органах нет
красоты, и более, они вызывают отторжение взгляда. Особенно это тонко
чувствуют женщины. Поэтому у всех народов, на каком бы низком уровне
развития они ни стояли, уже с возраста девочки начинают прикрывать половые
органы. Красота в основном сокрыта в лице, - при общем взгляде, а при более
углубленном общении, при большем личном духовном и душевном общении – в
выражениях лица, чувственности лица. И красивое лицо может отдавать злостью
и стать некрасивым, и наоборот. Всякий психически здоровый человек скрывает
вид своих половых органов, обратно – существует целый клинический
патологичекий комплекс демонтсрации половых органов, называемый
эксгибиционализмом. В самом сексуальном акте нет ничего индивидуального,
личного, он объединяет человека со всем животным миром. Сексуальное
влечение само по себе не утверждает личности, а раздавливает её. Пол безлик.
Любовь – личностна, индивидуальна, направлена на единственно
неповторимое, незаменимое лицо. Половое же влечение легко соглашается на
замену, и замена действительно может состояться. Сильная любовьвлюблённость может даже не увеличивать, а ослаблять половое влечение.
Влюблённый находится в меньшей зависимости от половой потребности, может
легче от неё воздержаться, может даже делаться аскетом. Любовь всегда
относится к единичному, а не к общему. Природа любви-эроса очень сложная и
противоречивая и создаёт неисчеслимые конфликты в человеческой жизни,
порождает человеческие драмы. Любовь должна нести тайну и охраняться
тайной. Любовь может быть только «нелегальной». Легальная любовь есть
любовь умершая. Легальность существует лишь для обыденности, любовь же
выходит из обыденности. Мир не должен был бы знать, что два существа любят
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друг друга. Когда он узнаёт об этом, то становится соучастником любви не
только по божеским заветам, но и по правилам человека, с обязательными
свойственностями человека, а они, увы, бывают разные. А «маленький» человек
даже может не простить саму любовь. Когда любовь-эрос погружается в
обыденность, то она охлаждается и постепенно угасает. Любовь-эрос есть сфера
стоящая вне правил.
Мы часто видим, как молодой муж вдруг начинает ласкать свою жену
публично, рисованно, при людях. На подобное, как якобы свободное
раскрепощённое поведение, нас сегодня в этике поведения толкают и учат
силы зла. Эта бравада `пошла, а не естественна, она признак недалёкого ума в
лучшем случае и бескультурия – в худшем; в армянской пуританской культуре
некрасиво мужу даже тост за свою жену поднимать в собственном доме при
гостях. Первая, кто не должна такого допускать, должна явиться сама жена. Ибо
женщина священна там, где она мать, но не там, где она женщина. Тост за жену
как за женщину, а не мать, есть приглашение к разделению идеи тела, но не
духа. Но увы, «каков супруг, во многом зависит от супруги» (Э. Роттердамский).
И здесь молодом супругам один из семи мудрецов Др. Греции Клеобул
наставляет: «С женой при чужих не ласкайся и не ссорься: первое – знак
глупости, второе – бешенства».
Наверно нет великого поэта, который не воспел бы любовь стремящихся в
брак, и трудно припомнить поэта, который воспевал бы любовь супругов. Семья
есть ещё долг, обязанности. Семья есть иерархическое учреждение, основанное
на господстве и подчинении. В ней социализация любви означает её подавление.
Любви присущ глубокий внутренний трагизм, и не случайно любовь связана со
смертью. Поэтому ничто не есть жизнь и смерть в одном одновременно как
любовь. ... Норбон посвящает любви тысячи и тысячи строк, слов, бесед и пр. В
Норбон больше, и прежде всего, борятся за любовь, и лишь после против
организованной силами дьявола развращённости. Ведь Норбон – политично.

ГИТА ******************** (((( 204 )))) ********************* ГИТА
«В природе имеется доступное и недоступное, - это следует различать, понять и
уважать, хотя очень трудно усмотреть, где кончается одно и где начинается
другое. Тот, кто этого не знает, иногда мучается всю жизнь, стремясь постичь
непостижимое, и при этом ничуть не приближается к истине. Тот же, кто это
знает, - остаётся в пределах постигаемого; исследуя эту сферу во всех
направлениях... он может кое-что отвоевать и у непостижимого, хотя ему
придётся в конце концов признать, что здесь многое может быть понято лишь до
известной границы и что природа всегда таит в себе нечто проблематическое, не
поддающееся разгадке силами человечского разума», - Гёте.

ГИТА ******************** (((( 205 )))) ********************* ГИТА
Культурный человек – это личность, которая участвует в определённой
культурной традиции, черпает из неё вдохновение для творческой деятельности.
Культурная личность – это человек творческий. Он живёт в традиции и
неотрывен от прошлого. Для него важна внутреняя жизнь, он находится в
состоянии духовного опыта. Он дорожит национальной и культурной
идентичностью.
Гуманистический человек (цивилизованный), в отличие от культурного
человека, не обязательно владеет какой-нибудь культурной традицией, но он
хорошо владеет современными в его времени технологиями, а образ жизни –
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модный (современный). Гуманистический человек не творит, но повторяет; для
него внешняя сторона жизни важнее внутренней. Он живёт в современности,
настаивает на обнаружении будущего, не обращая внимания на прошлое. Он
может жить в любом месте мира, для него неважна родина, главное – лишь бы
можно было пользоваться всеми достижениями цивилизации.
Большее число человечества сегодня живёт в гуманистическом мире. Если в
древнем цивилизованном мире доминировала культура, то в современном
гуманистическом – господствует техника. Значит мы все живём в мире
гуманизма и цивилизации без культуры.
Взбунтовавшейся телесности свойственно тяготиться культурой.
В нашем мире господствуют войны, насилие, кризисы. Всё это определяет
лицо «дипломной» (свидетельствующей об окончании вуза) культуры. Причина
этому одна: научно-технические, рациональные достижения не наполнены
духовным смыслом и содержанием.
Как жить в этом мире, где выход ? Выход следует видеть в духовнокультурном наполнении «техники» и «прогресса». По завершении эпохи
квазицивилизации наступает эпоха духовного вокультуривания. Духовная
вокультуренность спасёт истинно цивилизованный мир и всё человечество.
Жить следует не только благами цивилизации, т.е. «цивилизованно», а духовнокультурно. Духовно-культурный человек всегда умерен, ему легко не впадать в
крайности и гнев, в которые часто впадает гуманитарный человек
(квазицивилизованный). Духовно-культурный мир будет мирным. Во что
превратится армянин обескультуренный, не читающий книг, с раскрепощённой
чувственностью и не верующий в Бога ?
Угроза армянству исходит не от изощрённости лжепророческих идей, а от
соборного убожества невежественных индивидов. Боже ! Храни армян !

ГИТА ******************** (((( 206 )))) ********************* ГИТА
Идея примата свободы над бытием, есть то же, что примат духа над бытием, ибо
дух и есть свобода, - «дух свободен». Само бытие есть статическая свобода (как
бы), застывшая свобода. Обратное – примат бытия над свободой приводит к
детерминизму и к отрицанию свободы. Свобода или есть или её нет, если она
детерминированна низшей иерархией – бытием, то это уже есть отрицание
свободы. Остаётся только ещё напомнить, что «свобода» есть не абстрактная
свобода, есть не свобода от долга и любви, а есть внутренняя способность
подавить вещизм, любить, ограничивать собственную свободу во имя долга и
совершать различение и выбор. В Норбон говорится: можно оказаться в рабстве
(как Платон), но остаться свободным духом, но можно жить на свободе,
оставаясь рабом; речь – о свободе изнутри, как духе изнутри.
Верующий человек покоряется заповедям Духа; неверующий – подчиняется
желаниям тела. В обоих случаях покорённый человек есть раб. Но почему рабов
божьих мы называем свободными? Всё зависит от того, где находится источник
власти. Покоряться желаниям тела – покоряться животным инстинктам.
Животное в человеке делает его рабом. У покорящемуся Духу источник власти
находится вне человека и выше. Здесь просто следует признать существование
иерархии во Вселенной и природе. Тогда возможность выбирать означает
свободу. Покориться внешнему источнику или внутреннему, есть условие
свободы. Закрепощённость в Духе или раскрепощённость в инстинкте? Бог или
инстинкт? Выбор и есть Различение, есть Путь. Выбор – это мгновение, поэтому
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свобода – это не вся жизнь. Свобода существует только в момент выбора, а
жизнь – бесконечное мгновение выборов. Выбрав Бога, человек ещё выбирает
постоянно, каждую минуту между грехом и верностью оставаться в
неизменности Богу. Постоянно выбирая Бога, человек всю жизнь и свободен и
раб Божий. Но у неверующего нет выбора. Ему неизчего выбирать, поэтому он
просто раб.
Притча о неверующем.
У учёного спросили, почему он носит крест, когда сам говорит, что Бога не
существует? «Разве ты веришь в силу креста?», - спросили у него. «Я и сейчас
продолжаю считать, что Бога не существует, - ответил учёный, - и не верю в
силу креста, но говорят, что крест помогает даже тогда, когда в него не веришь».
«Но почему ты выбрал себе в жёны верующую, когда сам утверждаешь, что
Вера – циничный обман?», - спросили у него. «Я и сейчас не поменял своего
суждения, но говорят верующая жена – несёт умиротворённость, несёт веру в
семью и мужа; моим детям лучше подойдёт верующая мать», - ответил учёный.
«Тогда почему ты несёшь народу неверие, ведь у народа тоже, как у ребёнка,
есть своя Мать?».
Нам же в Норбон следует определиться, какие святости для армянского народа
существуют, чтобы принять их как «святость Матери»?

ГИТА ******************** (((( 207 )))) ********************* ГИТА
Отвращение к политиканству – есть соответствующее отношение к извращению
способа человеческого существования. Политиканство – это выбрасывание
вовне и экстериоризация комплекса конформизма, беспринципности и цинизма
от субъекта и торговли надеждами, слабостями и страстями человека от объекта;
это паразитирование на общественных запросах. Политиканство основано на
лжи. Нигде, ни в какой важной человеческой деятельности, как в политике, не
существует такого разительного несоответствия между полной доступностью её
каждому и требуемым уровнем высокого духовно-интеллектуального
профессионализма.
Для безответственного типа ведущее в политике – это доступность и участие;
для патриотического и ответственного лица – это соответствие задачам
собственного нравственного, интеллектуального и волево-энергетического
потенциала для целей успеха и победы.
Можно ли строить политику не основываясь на религиозных основаниях?
Политики не должны заниматься решением вопросов добра и зла, а отвечать на
вопрос, что есть добро и что есть зло и при этом исходить из духовнонравственного консенсуса общества. Политика должна проводиться не
превышая сферу политической компетенции.
У лживого политиканства есть мощное оправдание – это лживость истории, и
они оба имеют свою законченность, - это власть Князя мира сего. У
героической, жертвенной истории имеется своё основание – кровь, почва и
традиция Родины... и вечная незаконченность Духа.

ГИТА ******************** (((( 208 )))) ********************* ГИТА
Хай! Священны не общество, правительство, государство и его законы;
священны человек, Нация, Родина. Как всякая святость, от Бога к человеку они
передаются через совесть, честь, нравственность, веру. Обратно к Богу святость
от человека движется к человеку, Нации и Родине через любовь, добро,
жертвенность и тоже Веру.
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ГИТА ******************** (((( 209 )))) ********************* ГИТА
Хай! Верность крови и почве – лишь первое, в основе положенное условие
исторического бытия. У «крови» и «почвы» имеются свои пределы. И только
дух не имеет пределов. В этом – одна из тайн победы духа над кровью и почвой.
Почва, пространство занимаемое этносом не растёт по идее природы, ибо они
родились в естестве и соответствуют друг другу. А дух растёт! И у него нет
пределов роста, он внеприроден. Когда же дух, как пассионарность народа,
выплёскивается за пределы крови и почвы, то и кровь, и почва у такого народа
начинают прибавлять (конечно, за счёт другого народа).
У крови и почвы вместе или по отдельности, могла статься, и часто была,
своя философия, свой исторический взгляд – больше логический, но лишь
отражавший объективность, не будучи полной объективностью.
Много страниц исписано в их «незыблемое» обоснование, много
человеческой крови пролито за их кажущемость. Все теории о примате крови и
почвы – «посюсторонни» и предметны. Конечно, они обязательны, они
необходимы, но они есть всего лишь великая эмпирическая частичность от
целого, есть рациональное и земное. Они не уносят в Небо, в Вечность, в
потусторонность, без которых целое – далеко не целое. В Норбон кровь и почва
не то что не отрицаются, а решительно утверждаются! при этом... С
неистовством подтверждается
и отстаивается не в отдельности,
исключительности и не в диалектике, а в триалектике и триединстве крови,
почвы и Духа; кровь и земля-почва утверждаются обязательно в единстве с
иррациональным – с Небом. Иначе в отдельности, мы получим то заскорузлый
национализм, то биологический «социализм», то языческий дионисцизм. Нам
нужно притяжение высоты и трансцендентного, а не одной земли (только).
Именно поэтому в самоназвании наше племя более семи тысяч лет есть и
армяне, и хаи по именам единых богов Ар-Хар-Хай, но не всязи с кровью. А вот
святость Родины мы видим через святость Хайка, духа Хайка.
Хай! Лишь тогда ты сможешь твёрдо ходить ногами по земле, когда головой
обопрёшься о Небо!

ГИТА ******************** (((( 210 )))) ********************* ГИТА
Хай! Где находится провинция? Она может находиться везде, отстоять далеко от
Центра Мира, - от Бога, она может находиться в душе человека.
Тогда такое далёкое и есть провинция. В ней всё плоско, одномерно,
приземисто, в ней нет глубины.

ГИТА ******************** (((( 211 )))) ********************* ГИТА
В чём уникальность и о чём говорит сорокапятивековая государственная
история армянского народа? О неразрывности идеи справедливости, тоски
почвы, боли крови и возвышенном крике души о Боге, о собственной
целостности всех вместе, превращающие жизнь народа в неукротимую
устремлённость.
Тогда о чём говорит 4500-летняя история армянской государственности? О
самом государственном народе на Планете, борющемся за существование своей
государственности как Высшей Идеи вот уже 45 веков... 90 веков... и вечно!

ГИТА ******************** (((( 212 )))) ********************* ГИТА
Какие мысли охватывают христианина, когда он смотрит церковную
архитектуру армян? О целости творения, отражающего-выводящего из себя
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Смысл. Главный смысл – целостность отражает универсальность. Он ещё в том,
что универсальная религия уже существует, это христианство!
Хай! Не иди по пути, уготовленному логикой дьявола, не «создавай» новой
религии для «обобщённого общечеловека». Христианство всегда было
Универсальным. Оно универсально ещё и потому, что продолжает и всегда
будет продолжать вечное восхождение к блистательным вершинам Любви,
Свободы и Добра; а потому у него нет конца, - и в этом тоже заключена его
универсальность.

ГИТА ******************** (((( 213 )))) ********************* ГИТА
Активные действия армян за жизнь, свободу и процветание своего народа и
Родины такое же естество, как потоки рек, спускающиеся с гор Араратских.
Хай! Реки продолжают течь вниз своим путём, ты продолжай строить Дом
армянской благости своим Путём, своим образом мыслей и чувств. И помни:
народ не объект, не материал, не средство, не ресурс, не инструмент, не
электорат! Народ – субъект и цель экономики, политики, социальной жизни,
культуры и международных отношений, и никогда самоцель.

ГИТА ******************** (((( 214 )))) ********************* ГИТА
Существование Мира не может быть самодостаточным, не может не иметь в ещё
большей глубине ещё большей тайны и тинственного Смысла. И тайна эта есть
Бог. Люди не смогли придумать более высокого слова, чем Бог. Отрицание Бога
возможно лишь на поверхности сознания человека, но невозможно в глубине.
Чудо не в том, что есть трансцендентное, что есть Бог. Бог есть данность. Чудо в
том, что человек может уподобиться Богу и трансцендировать.

ГИТА ******************** (((( 215 )))) ********************* ГИТА
Мы должны понять, что находимся в состоянии вечной эволюционной борьбы
за выживание, временами переходящей в состояние крайней остроты, которая не
допускает поражения. И если в этой борьбе мы проиграем, то вся красота Мира,
наше великое прошлое, наше существование, купленные ценой великих
страданий и крови наших предков, будут потеряны. Будет потеряно и будущее
наших детей, их свобода и возможность оставаться в красоте армянской.
Многим будет уготовлено скрытое и неформальное житиё в рабстве. По законам
борьбы за существование каждого, никакой другой народ не вложит свои
средства и свои страдания, чтобы спасти нас и сделать счастливыми в своём
армянстве. Они его не знают, не понимают, оно им чуждо, и они не обязаны
прочувствоваться им, чтобы его понять. Армянскую цивилизацию родили мы,
армянская цивилизация рождает нас. И эту связь Любви, как песень Неба, за нас
никто не может спеть.
Хай! Скажи себе и всем, кто может слышать: «По причине моей любви к
моему народу, у меня нет иного выбора кроме как противостоять тем, кто несёт
ущерб или угрозу его жизни».
Угрозы армянству могут быть отведены лишь при одном условии – собранной
энергии Нации. Но на какой идеологической и духовной основе может быть
организованно это большинство?

ГИТА ******************** (((( 216 )))) ********************* ГИТА
Эпитафия: «По тому, что не смог больше предложить людям – задержался».

ГИТА ******************** (((( 217 )))) ********************* ГИТА
Варпет учит: «Искусство – это единство интуиций; наука – единство мыслей,
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религия – единство чувств... Искусство открывает нам мир красоты и живых
форм; наука – мир законов и принципов; религия открывает нам
универсальность и единство жизни и опирается на сознание фундаментального».

ГИТА ******************** (((( 218 )))) ********************* ГИТА
Хай, каков твой долг в этом мире? Он двойственен в едином: долг «во внутрь»,
внутренний долг – поднимать свой дух; долг вовне – опускать зло,
содействовать уменьшению зла. И предпочесть одну задачу другой, значит
изменить Духу Единому.

ГИТА ******************** (((( 219 )))) ********************* ГИТА
Человек двойственен, и эта двойственность расколола его способность
самовыражаться едино, и он выражается тоже двойственно. Цивилизация – это
выражение формы Духа в человеке, как сверхприродной сущности в нём.
Культура же есть социальность (социоентальность) в бесконечных проявлениях
и творениях. Линия Норбон – в том, чтобы человек социальный, стал бы и
человеком духовным, способным эсхатологически стать богочеловеком.

ГИТА ******************** (((( 220 )))) ********************* ГИТА
В Махабхарате – древнейшей индуистской священной книге – говорится, что
Брама, создав мужчину и женщину, благословил их на деторождение, но
одновременно предупредил сотворённых людей, что соединение их без любви,
противоестественно и незаконно. И здесь же индийский гений учит: «Женщина
любит своего отца, она любит свою мать, она любит своих детей, своих друзей.
Но она не может выразить себя целиком ни через отца, ни через мать, ни через
детей, ни через друзей. Есть только одно лицо, через которое она может себя
раскрыть и выразить полно и которым она может быть поглощена целиком, - это
мужчина. Отношения любви между мужчиной и женщиной – есть совершенные,
завершённые и целостные отношения». Женщина несёт хромосомы ХХ,
мужчина ХY. На три хромосомы Х приходится одна Y, именно она является
структурным выражением в мужчине великой функции лидерства; именно через
неё Природа спасает человека во время опасностей, осуществляет различение и
принятие отвественного решения, и осуществляет высокую способность к
организации. Поэтому великий Ману, сказал: «В детстве женщина должна
подчиняться отцу, в зрелости – мужу, после смерти мужа – сыну».

ГИТА ******************** (((( 221 )))) ********************* ГИТА
Может ли человек с уверенностью сказать, чего он захочет в будущем, если он
не способен понять, чего ему хочется сегодня.

ГИТА ******************** (((( 222 )))) ********************* ГИТА
В Норбон должно правильно представлять: деление людей на «элиту» и «массы»
относительно и условно. Это внутреннее деление, «внутренний иерархизм».
Каждый человек сам точает себя, сам делает из себя «человека», и как далеко, а
главное глубоко, он продвинится на этом Пути зависит от индивидуальных
способностей его духа. Жизненный опыт во все эпохи показывал, что лишь
меньшее число людей могли подняться до высокого уровня духовного развития.
Степень осознания человеком необходимости своего нравственного
совершенствования, а также соответствующие этические нормы, которые он
выбрал для себя как непоколебимые, нерушимые, не подлежащие отступлению,
как раз и свидетельствуют о его внутренней принадлежности (или не
принадлежности) к элите. На этом пути кто-то совершил меньшие усилия, кто-
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то большие, и это не вопрос «хорошего» или «плохого» человека, это вопрос
судьбы. Духовность, к которой следует идти, нельзя разделить и поровну.
Нельзя делить то, чем не владеешь, поэтому это и не вопрос справедливости, но
это вопрос рока. Человеку предстоит познать и открыть себя своим испытанием
изнутри. И человек, в конце концов, имеет итог жизни.
Идея о врождённой способности человека различать добро и зло и о
необходимости для него жить творением добра, чтобы и быть человеком,
исходит из христианского понимания личности как самоценного автономного
субъекта, способного по своей свободной воле приблизиться к Божественному.
Поэтому истинным путём для человека может быть только Путь постоянного
усилия над своим духовным возвышением и самосоздания себя как
богоподобного существа. Цель человеческого существования – состояться,
стать, пребыть.
От Учителя: «Человеку очень важно, чтобы счастье, как и несчастье, были
результатом его собственных действий, а не выпадали ему из таинственной,
мистической дали послушания. Важно сознание зависимости происходящего в
мире – и в удаче, и в неудаче – оттого, что сам человек мог бы сделать, а не от
упования на Высшую волю, непостижимыми путями выбрасывающей ему
подарки, удачи, иждевение или, наоборот, наказания, немилости, рок судьбы».
Дальнейшему духовному освобождению человека противоречит, в основном,
его же социальная природа. Выход за собственные пределы означает в этих
условиях преимущественное стремление к преодолению собственной
ограниченности, замкнутости на себя как на исключительно социальное, т.е.
несвободное существо.

ГИТА ******************** (((( 223 )))) ********************* ГИТА
Хай! Если ты крещён в Боге, но не просвещён в Боге, ты просто станешь
пассивным соучастником добра... или зла.

ГИТА ******************** (((( 224 )))) ********************* ГИТА
И христианство и секулярный либерализм в основу ставят личность. Но
христианство ставит жизнь индивида для жизни ради другого, для другого, а
секулярный или атеистический либерализм для себя, ради себя. И христианский
и секулярный мир в центр ставят человека. Христос пришёл в мир спасать не
государства, правительства, цивилизации, а человека прежде всего. Секулярное
сознание сузило идею богочеловека и подменило его индивидуальным
эгоизмом. Если каждый христианин реализует себя по максимуму, он спасёт
народ, нацию, коллективы; если полностью себя реализует либерал,
атеистический или секулярный, он разрушит те же ценности.

ГИТА ******************** (((( 225 )))) ********************* ГИТА
Цивилизация и духовная система организации общества от разгула гедонизма,
власти инстинктов искони защищается властью Аристократии духа, кастой
брахманов, ещё шире – в христианстве Церковью. Эта высшая власть в
общественной организации является одной из главных ветвей власти. Её
угасание повергает общество в мир хаоса, полуязыческих богов, делает людей
свободными от основ морали, нравственности и долга.
Никакое увещевание, никакая проповедь и даже угроза ожидаемой кары не
устранит мамонизм, не уничтожит корысть, алчность, экономизм мышления и
поступков. Их истоки – природный эгоизм человека и отношений между
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людьми как эгоистами. Отношения, которые складываются в силу закона спроса
и предложения, материальной выгоды или убытка, независимо от воли и
сознания индивида уже сами по себе коммерциализированны. Возникает
экономоцентрическое общество. В обстоятельствах такого общества «яцентризм» становится исходным в деле понимания хода истории.
Оставшаяся сама по себе экономическая власть, лишённая надлежащего
противовеса со стороны политической и духовной власти, неминуемо
вырождается в беспредел социал-дарвинистского типа, испытывающую
ненависть к «неприспособленным» и ничем не сдерживаемую, разрушительную
алчность. Последней точкой экономического общества становится власть
мировой финансовой мафии, мировых финансовых кочевников, где нет
святостей, родины, долга, семьи и добродетели. Обычно, или чаще, финансовый
успех обратно пропорционален наличию морали.
В странах, где эта мафия берёт власть, она обычно устанавливает невидимую
систему контроля через лжепатриотические партии, СМИ, банки, займы,
религиозные секты, собственные пятые колонны, имеющие своих талантливых
адептов и смелых последователей. Но главное – это захват контроля над
секретными структурами данного государства. Насаждая гедонизм, вещизм и
«философию» раскрепощённости личности, фиктивную демократию, они
разваливают традиционное общество. В традиционном обществе человек
понимает себя как «Я – это мои принципы»; в рациональном, атеистическом как
«Я – и мои вещи». В первом случае вещи являются приложением к человеку, во
втором – человек к вещам.
Социальная этика Нового Завета достаточно определённо трактует общество
будущего как социалистическое. В первую очередь эта этика определяет своё
отношение к богатству как древнего кумира человека. Идол золотого тельца
является главным противником истинного Бога. И там где Бога бывает
недостаточно, там богатство (мамона) становится земной ценностью для
большинства людей; это и есть земной алгоритм бытия человека. Именно
против языческого культа золотого тельца восстаёт новозаветное Откровение.
«Никто не может служить двум господам... Богу и мамоне» (Мф. 6:24, Лук.
16:13). В социальном контексте христианства богатство есть ложный центр
самоорганизации и самосовершенствования общества. Такое общество
противостоит истинному Богу как истинному Центру социальной организации.
Мамона на своём материальном уровне принципиально разрушает единство
социума, с неизбежностью приводя к духовному отчуждению между ближними.
Поклонение насилию, деньгам и удовольствиям, есть новый вид идолослужения.
Всё это несёт безумную угрозу заменить в жизни людей Бога, традицию,
любовь, свободу, неповторимость человеческой личности.

ГИТА ******************** (((( 226 )))) ********************* ГИТА
«Тот маг, кто свободен, знающ и действует», - слова варпета.

ГИТА ******************** (((( 227 )))) ********************* ГИТА
Найдутся люди чьё право не единыжды удивляться имевшему место оставим за
ними. Но по-настоящему удивление бывает однажды как неожиданное
обнаружение того, что человек не представлял во внешнем мире вне себя, и
внутри себя – узнавание нового сокровенного. Непревзойдено удивление от
действия красоты, отражающей суть жизни в каждой вещи в мире. Открытие
красоты приводит к открытию законов жизни. По этим законам жизни устроен
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внутренний мир человека, управляющий тем, как человек живёт, познаёт,
работает, совершает поступки, неудержимо достигает вершин своего успеха или
неотвратимо, несмотря ни на какую помощь, опускается на дно жизни.
Самое большое свойство к удивлению имеет ребёнок. «Ничто не удивляет,
когда удивляет всё: такова особенность ребёнка», - сказал учитель; и вопрос не в
этом свойстве ребёнка, вопрос в том, как сохранить это свойство цельным на
всю жизнь, чтобы видеть её красоту и мудрость? Сохранив способность
удивляться, мы сохраняем способность больше видеть жизнь и природу
красивой, мы больше живём!
Не каждому дано за всю жизнь превратить своё удивление в открытие. Огонь
в горне этого необыкновенного превращения всё время требует тяги, светлой
энергии радости жизни, силы духа и самых разных взглядов других людей на то,
что тебя удивило. В деле рождения нового, доселе невиданного, нужно идти ко
всем великим учителям, жившим когда-то и живущим ныне. Только они своими
делами и мыслями создают тот волшебный эликсир, который питает будущие
открытия. Тяга огня в этом волшебном горне поддерживается силой удивления.
А вот температуру огня как радости жизни и энергии духа для превращения его
в открытие можно поднимать только правильным выбором окружающих людей
и обращением к своей верховной сути, источающей любовь.
Совершить открытие – значит оставить себя людям. Ценность открытия зависит
только от его уникальности, и ни от чего другого. А для этого необходимо при
любых обстоятельствах оставаться самим собой. Изменишь себе, уйдёшь с
места, на котором стоишь только ты, - и уже не видать того, что исходило из
тебя как удивление, оно пропадёт, как мираж, и станет всё серо вокруг.

ГИТА ******************** (((( 228 )))) ********************* ГИТА
Всякое устройство, создание или творение чего бы то ни было всегда зависит от
его назначения. «Устройство» человека тоже имеет своё предназначение. Какое?

ГИТА ******************** (((( 229 )))) ********************* ГИТА
Понимание может придти как озарение духа. Но обычно это есть работа. Суть
понимания – это соотнесение и связывание (или разделение) отдельностей, из
которых состоит целое.
Любая вещь или информация для усвоения и определения её ценности,
должна быть соотнесена с целым или приведена к целому. В этой связи она и
запоминается. Просто так, не имеющая ни к чему отношения вещь или
информация, в голове не удерживается. Здравый смысл не принимает
бессмыслицы. С другой стороны, когда на нас обрушивается гора информации
(некое целое), мы уменьшаем её объём, расчленяем на составные части.
Разукрупняя или укрупняя элементы информации, мы сводим их в группыединицы, в которых собираются разные, но в чём-то похожие элементы: каждая
такая единица имеет свой общий смысл – все её элементы имеют что-то общее.
Связь групп-единиц с другими такими же может быть установлена только с
помощью общего смысла составляющих её элементов, потому что эта единица и
есть их общий смысл! Иными словами, мы в процессе усвоения-понимания или
познания стихийно используем явление природы ассоциации-диссоциации или
ассипации-диссипации. «... Выделяя содержание по частям, мы снова связываем
части, будучи не в силах надолго задержать их стремление слиться друг с
другом; поэтому мы отпускаем их назад в целое и позволяем стать единством
или, вернее, быть единством», - Плотин.
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Чаще понимание относится к внешнему миру. В процессе понимания он
переносится в наш внутренний мир и там не всегда обретает зеркальное
отражение, чаще изменённое. «Части и детали», на которые внешний объект
разделяется при понимании, могут принять вид и причудливых форм. И когда
понимающий человек по-своему, заново соединяет все эти необычные части в
своём внутреннем мире, то в новообразованном целом подчас трудно, а иногда
невозможно узнать то бывшее внешнее, что пришло в наш внутренний мир и
подверглось там своеобразному усвоению.
Существует и обратный путь усвоения – приведение (связывание) отдельных
частей к целому. Тогда в каждой части сознание стремится отобрать общее,
характерное для этих частей с тем, чтобы формализировать их в целое, сразу или
по группам с одними общими признаками. Но эти «общие и характерные» части
есть чаще просто-напросто стереотипы (инварианты). Значит получается, что
внешний мир мы часто познаём посредством стереотипов, которые заводят нас в
тупик и становятся источником непонимания-бед. Выход даёт интуитивное
различение.

ГИТА ******************** (((( 230 )))) ********************* ГИТА
Армянская архитектура – чудо творения человеческого гения. Эллины
использовали колонны как декор, римляне создали арку как функцию. Как
учили меня мои учителя, соединив декор и функцию в единое произведение,
армянская архитектура дала миру так называемую «пространственную систему
камня». Эта система через имманентное единство произведения, уносит
человека в трансцендентное, это достигается через предметное решение в
армянской архитектуре уникального элемента – купола. Пространственная
система камня впервые в архитектуре решила сложнейший вопрос цельности,
это гармония системы человек-произведение-окружающая среда. Всё мыслимое,
что в строительстве можно было выжать из камня, совершено в армянской
архитектуре. Единство изображаемого никак не может быть смешиваемо с
единством изображения, но через экзистенцию они могут максимально
приблизиться друг к другу; в армянской церковной архитектуре это свершилось!
Свершилось максимальное сближение между строением действительности и
строением изображения. Конструкция есть то, чего хочет от произведения сама
действительность; а композиция – то, чего художник хочет от своего
произведения. Эти два требования, исходящие одно из внешнего мира, другое
же – из внутреннего, высказанные независимо друг от друга, в максимальном
своём выражении соединились в армянской архитектуре.
Конструкция и композиция, несводимые друг к другу, в армянской
архитектуре стали неотделимы друг от друга и определили собой единство
произведения. Композиция, в отличие от конструкции или структуры, всегда
есть законченное целостное образование, имеющее смысловой центр. Части
композиции связаны между собой, но они обязательно связаны и в единое целое
посредством какого-либо центра, а это характерный признак составных частей в
качестве большинства организованных форм человеческой активности. Связи,
создающие композицию, это и функциональные связи, и смысловые связи
частей с центром композиции, определяющим её смысловую целостность.
Смысловой целостностью и Смысловым центром церковной армянской
архитектуры является Бог.
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Можно постигать вещь, можно творить вещь. Различаясь между собой, а то и
противореча, эти два процесса примирины в армянском церковном строении
красотой. Здесь познание, художественность и Вера не борются друг с другом,
они едины.
Сегодня, когда человек стремится к иным планетам, творит чудеса в науке,
его поступки под действием организованных сил дьявола тоже творят «чудеса»:
в Турции и Азербайджане последовательно уничтожаются армянские церкви;
подконтрольные силам диявола средства массовой информации в христианском
мире молчат, молчит и этот мир. Тогда наш ответ себе может быть один:
«Армяне! Организуйтесь!». Началом этой организации и есть собственное
творение – это композиция Норбон!

ГИТА ******************** (((( 231 )))) ********************* ГИТА
В мире существует драма деятельного зла. Существование зла вносит разлад и
распад в представление о Всеединстве мира, внося дуализм и даже диалектику в
понятие Универсум-Всеединство, т.е. в само понятие Бога. Хоть теодицея не
является ведущей задачей Норбон, однако зададимся вопросом.
Если есть Бог, то откуда же зло? Иль Бог является виновником зла? Иль
существует оно изначально и ограничивает Бога? Если зло – одна из границ
Бога, то означает ли это внутренний распад самой Божественной жизни, что
свидетельствует об отсутствии полноты бытия, Всеединства, да и самого Бога,
если Он есть неполность и не всемогущность. Для целостности нравственного
чувства и сознания человека такая истина катастрофична. Вспомним слова
великого русского: «Если нет Бога, то всё дозволено?». Ведь тогда падает и
смысл жизни человека и низвергается Всемирный Замысел.
Зло есть восстание, «революция» – восстание воли плотскости и тварности
против воли Всеединства. Зло обладает способностью к самоорганизации, и
самое главное, будучи формой человеческой энергии и информации имеет силу
своего интегрального содержания и самовыражения. И действует эта сила на
ближайшей к человеку энерго-информационной дистанции. А потому и имеет
свой образ – это искуситель, диявол, послуживший логическим оправданием в
теориях дуализма о существовании бога-добра и бога-зла. Зло есть не что иное,
как активное отрицание добра, а не слабо проявленное добро; на такую ошибку
наводит мысль о случаях ошибок самого человека: «хотелось как лучше,... а
получилось как всегда». Постановка мысли о зле в одну плоскость с добром –
есть завуалированная форма религиозного дуализма; это замаскированное
двоебожие,
заканчивающееся
безбожием.
Дуализм,
проявляющийся
диалектикой, свойственнен человеку, но не Духу Единому. Равно неправомерна
с позиций христианской теологии бытийная поговорка «не было бы счастья, да
вот несчастье помогло». Добро не нуждается во зле как средстве реализации,
ибо Бог независим от сил, исходящих от человека, а счастье независимо от
несчастья.
«Люфт» между Богом и человеком не является «пустым», он заполняется, и
заполняется свободой данной человеку и любовью идущей от Бога, выражается
свободной энергией человека, его делами и помыслами. А они несут и
телесность, и плотскость, алчность и десятки других пороков. Стало быть,
самоопределение в добре человека предполагает и самоопределение во зле. Но
зло от человека, даже интегрированное, не может быть инстанцией в Царство
Небесное. Зло – побочный продукт жизнедеятельности человека, но на Земле, -

503

это сильный, кричаще заявляющий о себе, имеющий свою апологетику, своих
твёрдых последователей, несгибаемых сторонников и сильных умов (зло может
собрать-купить под свои знамёна мощный интеллектуальный потенциал), ибо
всегда существует логика зла и почва зла – это природа человека.
Концентрированным символом выражения интеллекта и телесности человека
является концентрированный символ его обобщёной трудовой деятельности –
это деньги. Именно в этой, особенно организованной, собранной специфической
сфере, и собирается организованное специфическое особенное зло. Финансовая
мафия мира – её выпавший осадок.
Деньги для роста требуют контроля над человеческой властью, а получив её,
сами становятся властью. И казалось бы ответ найден – вот для чего существует
зло, вот его цель! Но ответ этот – наивное заблуждение. Денег у зла – несть
числа, золота – уйма. Может недостающее количество власти? Объёма власти –
хоть отбавляй, куда ещё столько власти с его тайными организациями! Но
оказывается, что и власть, и деньги по достижении цели – не цель зла. Тогда что
же? Цель зла – это творить зло! И первой его мишенью является христианство.
Сейчас, когда пишутся эти строки идёт избиение христиан в Африке, в Дорфуре,
счёт погибшим уже идёт на миллион. Отсюда ставится планетарный вопрос о
защите христианства, всеми известными способами, но не только. Среди средств
защиты есть ещё один и очень важный – это каждый раз новое раскрытие
христианства изнутри. В сегодняшнем понимании, защита армянства – есть
одновременно и защита христианства. Норбон защищает армянство всеми
доступными средствами, всеми учениями, включая учения всех Пророков, идеи
великих умов и провидцев.
Зло – не попустительство от Бога, а попустительство свободы от человека.
Поэтому оно действует в околочеловеческом пространстве-люфте и не может от
него далеко оторваться. Биологическую аналогию составляют микробыпаразиты человека, не живущие вне его. Но при этом зло не может стать
препятствием или «таможней» на пути человека к Богу. Как микробы не могут
стать решением для цели жизни человека, так и зло не может быть решением
вопроса о смысле жизни. Зло порождается человеческой субстанцией, но само
не субстанционально; поэтому сфера вечной жизни, где всё субстанционально,
Божественно и непреходяще, ему не доступна; а в области «вечного огня» оно
само становится добычею смерти. Жить зло может только в сфере временного
существания, которая отчасти есть, отчасти отсутствует, как человек для
паразита; паразиты могут победить тело человека и погибнуть в этом «огне»
вместе с ним. Хотя сам «паразит», змея или тигр для человека не есть результат
«плохого» замысла природы, но есть вопрос способа жизни с ними человека, а
не наоборот.
В околочеловеческом пространстве зло существует как «сгустки» негативной
энергии. Если человек – подобие Бога, то эти «сгустки» третичное подобие
самого подобия. И часто диявол является в облике нечто напоминающего
человека, ибо эти «сгустки» как раз и есть продукция жажд и страстей от
человека. Но это не сам человек – это его призрак, ничего не творящий, не
производящий из себя существенного и субстанционального.
Возможность добра и возможность зла от человека связаны между собой
неразрывной онтологической связью. Положительное решение вопроса о
смысле жизни и победе добра над злом может быть найдено не в тех случаях,
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коими отрицается зло, признаётся его надуманность или мнимость, а находится
на путях преодоления зла в самом его зачатке-идеи, в самой его потенции,
находящейся в правах и попустительстве свободообретшей личности. Это не
преодоление свободы человека, а преодоление свободы искушения, это победа
свободной воли над свободным искушением. И повествование Евангелие о
земном подвиге Христа начинается как раз со сказа о победе Его над
искусителем, тем самым доказав, что Всеединство – не умозрительная
конструкция, а факт опыта и эмпирия от Богочеловека.
Расстояние, отделяющее человека от полноты Бога, с одной стороны,
принимается, но с другой – преодолевается.
Зло должно быть опущено в нижний иерархический ранжир, там, где не
может быть преодолено человеком, и должно преодолеваться по всем
сущностям, там, где оно может иметь свои истоки. Всякое зло легко подавить в
зародыше. Преодоление зла в истоке становится главной и блистательной
победой, ибо в этом случае оно побеждается изнутри. Сокрытие зла питает и
оживляет его.
Данная гита особенно актуальна в политической действительности армянской
истории и судеб десятков поколений – тех, что были и тех, что будут. Христосу
предлагалось властвовать над всем Земным миром; Он преодолел себя и не
отошёл от единства Себя и Всемирного Духа – Отца Своего. Мы видим тысячи
трагических судеб армян, не сумевших преодолеть барьер и в «тридцать
серебренников», мы видим поломанные судьбы свои и своих близких от рук
неопытных, незнающих и неверующих молодых людей, рвущихся к власти и
славе. Мы видим руководителей Нации бессовестно торгующих её историей,
судьбой и всем Отечеством. Каковы действия при этом Норбон?
О Боже! Не дай армянам сбиться с Пути Твоего! В тьме страстей и жажд свети
огнём Истины, дай силу и волю одолеть страсти! Дай победу духа над телом!

ГИТА ******************** (((( 232 )))) ********************* ГИТА
Норбон также свойственно всякий раз иметь определённое, выделенное
обобщение, по которому он будет, - по одному, - пониматься армянским
народом и, - по другому, - пониматься остальным миром. Обобщение это, в
качестве такового, будет находиться в постоянной флуктуирующей связи с
другими обобщениями разных объектов: каждый раз с одним, двумя или более.
В процессе собственного обобщения, находящегося в цепи с другими, Норбон
рождает целостный смысл, который связывает содержание элементов одной
группы с общим смыслом содержания элементов другой группы.
Следует сослаться хоть на отдельный пример. Так армянская сеть Норбон, в
своей обобщённости, связана с такими же обобщённостями сетей других
национальных систем, - раз, и с Высшими законами Божественной Системы, два. Под понятие обобщённость подпадают мыслеформы, чувствоформы,
смыслообразы, мифологемы, историогемы и пр. На этом основании армянская
сеть будет складывать рациональные и иррациональные благорасположенные,
комплементарные отношения (а может замыкаться) с определёнными другими
сетями. Эти отношения есть свободный выбор духа армянского народа. Сеть
плюс сеть равна композиции – духовной, экономической, культурной и др.
Композиция означает, что к такой связи трудно что-то добавить или убавить. И
«языком» связи в такой сети и будет язык обобщённости, делающий явными и
жизнеспособными до сих пор не известные связи вещей и закрепит их
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восприятие, пока время не сделает их из настоящего прошлым. Вольно или
невольно для ряда таких связей будет характерна закрытость, но ещё больше –
конечный смысл!

ГИТА ******************** (((( 233 )))) ********************* ГИТА
Смысл Норбон таит в себе программу будущего постижения и видения целого
Норбон. Как зерно несёт прграмму роста и вида будущего растения, которого
ещё не различить в самом зерне, так и смысл Норбон, который переживает
армянский народ, разворачивается в его внутреннем образе жизни. И уже следом
в обязательно сбывающийся имманентный план будущей жизни Нации –
организацию. Но АИС не может существовать для АИС. Истина смысла сети
Норбон ещё в одном – в красоте пребывания его в кругу других смыслов-сетей с
ним связанных, что и должно выразить композицию целостного мира. Истина
Норбон в интегральной армянской душе имеет собственное отражение – это
АИС, это организация армянства, это армянская организация. Эта истина
отражена и связана с Интегральной армянской нравственностью, с
Интегральным потенциалом любви, определяющие армянскую организацию.
Ложная мораль, всеобщий эгоизм, мамонизм дезорганизуют мировоззрение;
дезорганизованное мировоззрение приведёт к дезинтеграции сети, государства и
даже частных отношений армянина с армянином. А всё вместе – к
рассогласованности с жизнью и распылению, как песок от ветра в пустыне.
В обратном порядке, со своей стороны, упорядоченное Норбон, его
органическая связь частей и сила единства организации порождает высокую
мораль и нравственность. В гармоничном мире Норбон содержится истинное
знание для всех армян, несмотря на то, что они были найдены во внутреннем
мире одного или немногих людей.
Норбон – это интенсивный коллективизм армян вовне и самодостаточный во
внутрь, оберегающий индивидуальность.

ГИТА ******************** (((( 234 )))) ********************* ГИТА
В Природе действуют огромное число законов. В равной мере и в человеческом
обществе действуют десятки законов. Законы общества подчиняются законам
Природы или непосредственно, или опосредованно, или спонтанно, или вовсе
выходят за их предел. Общим законам Природы и общества подчиняются и
деятельность ряда частных общественно-политических образований в
сообществе людей. В Норбон необходимо иметь определённый очерченный круг
собственных законов, который через систему Аветис всегда будет пополняться и
видоизменяться, или иначе, этот круг можно назвать рабочим, действующим
кругом законов. С первым рядом определимся в этой гите.
1). Закон целостности. Вселенная целостна, Норбон должен на уровне Идеи
повторить целостность Вселенной. Здесь и прошлое, и настоящее, и будущее
представлены в адекватном единстве, ибо жизнь есть единство. Норбон связан с
Богом, с человеком и его миром: социальным, политическим, экономическим,
культурным и пр. Внутренней целостностью обладает и сам Норбон.
Целостность всегда самодостаточна, - свои проблемы, своими силами решает
сам армянский народ в Норбон, но вне догматичности.
2). Закон иерархичности. Может иметь различные проявления от жёстского
соподчинения до дружественной, комплементарной иерархии и по любови.
3). Закон бинарного соответствия. Здесь речь идёт о динамической гармонии и
достаточности в природных бинарных связях-соотношениях: гетерогенность-
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гомогенность, ассоциация-диссоциация, частное-общее, индивидуальноеколлективное,
центростремительное-центробежное
или
процессов
централизации-децентрализации и т.п.
4). Закон единства многообразия. Извне действует во внутрь.
5). Закон родства-похожести-тождественности элементов, образующих систему,
связь друг с другом, и целым (идеей целого). Все субъекты одной группы
должны иметь между собой большую степень сходства или сродства, чем с
субъектами отнесёнными к другой группе. Изнутри действует вовне. Каждый
элемент композиции отбирается по признаку-критерию сопричастности целому.
Из множества отношений в мире человеку свойственно выбирать постоянные,
типичные или, как бы сказать, инвариантные отношения, которые повторяются в
каком-то явлении природы, происходящей всякий раз по-разному, или
повторяются схоже в разных явлениях. Из этих постоянных соотношений, как
сущностных образований в явлениях, человек начинает строить целостное
представление о мире. Только инвариантные, сущностные отношения могут
складываться друг с другом в стройную, гармоничную композицию,
отражающую или порождающую явление, мир целостного.
6). Закон непохожести-неповторимости (как бы уникальности, проявления
собственного качества) заключается в том, что все определяющие составные
части системы АИС или сами организации в АИС непохожи, неповторяют друг
друга, все они различны, не совпадают по содержанию, каждый отличается от
всех других. Смысл этого закона для организации внутреннего мира АИС
заключён в соблюдении принципа экономиии и одного из принципов гармонии
– каждая из частей должна представлять собой единственно возможный вклад в
целое, и тогда целое может стать структурно совершенным. С другой стороны,
создавая непохожесть (до определённого предела!) – создаётся напряжённость
потенциалов изнутри, порождающих самоиндуктивную активность.
7). Закон объективации. Если есть потенциал чего-то, он должен быть
реализован, превращён в действие. Духовная энергия должна быть выражена в
вектор, действие. (А если нет духовной энергии? Это противоречит идее
Норбон, который сам по себе призван порождать энергию).
8). Закон единства связи. Под этим законом понимается совокупность дейстий,
происходящих отдельно и совместно перекрёстно (в явлении креста) как в
системе причинно-следственной связи, так и вне её. Этот закон, с одной
стороны, действует как-бы горизонтально, земно, природно и сверхприродно. С
другой, в метафизически синхронной связи человек-Высший разум, человекВсеобщее информационное пространство закон действует как-бы вертикально.
В отдельном познании эту связь можно назвать синхронизмом.
В горизонтальной связи каждый критерий субъекта Норбон должен иметь
заинтересованную, взаимообразную связь хотя бы с одним критерием в другом
субъекте Норбон.
Крест, как всегда, имеет перекрестие-центр. Сакральным Центром у закона
единства связи является Объективная Истина. Одновременно в Норбон
действует великий закон реципрокной связи; этот закон действует на всех
уровнях (горизонтальных и вертикальных), ему подстать – Закон кармы.
9). Закон дополнительности. Здесь в родственную систему организаций АИС, в
её память («банк») информации и принятия решения, поступает такая
информация, для выбора и оценки которой важны ведущие характерологические
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свойства главных составляющих элементов самих организаций АИС. В свою
очередь, из поступающей информации отбирается ведущая, свойственная,
созвучная самой природе АИС и данной, конкретной организации.
10). Закон трансформации. Часть может перейти в другую, в целое; целое
обрести значение части; любое решение или критерий в одном субъекте, в одной
организации может быть трансформирован в содержание другого(их), из фонда
ценности одной организации перейти в фонд другой. Здесь ещё понимаются
трансформация феноменов или факторов из одного состояния в другое: переход
интелекта в капитал и обратно; интеллекта и капитала в организацию и обратно;
ИПЛ (Интегрального потенциала любви), ИПН (Интегрального потенциала
нравственности) в организацию и обратно.
11). Закон единства управления. Складывается из горизонтальной и
вертикальной составляющих. Роль горизонтального упраления выполняет
самоуправление; роль «вертикальной» связи выполняют центры управления и
самоорганизации (неожиданно им может стать и харизматический лидер-вожак).
Оба закона природны, естественны. Они, один – дополнение другого, и в
гармонии создают феномен креста со своим центром. Центр этот – Объективная
Воля.
12). Закон режима флуктуации. Норбон, как и всякая система, действует в
режиме волны: прилив-отлив, пик-спад или действие в неравномерном
периодическом режиме. Момент спада, есть момент «покоя». Покой
ограничивает движение частей рамками целого. В этой фазе происходит
кумуляция энергии в одном периоде, с последующем выбросом её вовне или во
внутрь. Понятно, что пик и спад происходит не в автоматическом режиме, как в
работе сердца, а сообразно с обстоятельствами.
13). Закон точки ориентации. Точка орентации – невидимый, но известный
императив, цель, идея, принцип, конечный смысл, сообразно с которыми
сверяется вся внутрення или внешняя деятельность системы, композиции. По
ним ориентируется движение и выстраиваются элементы композиции в целое. В
равной мере по этой идее ориентируются и все части целого, их соорганизация,
образование количества качественных элементов.
14). Закон совместимости. Челоек, микрокосм, есть полная композиция и полная
совместимость; человек и Бог есть полная совместимость, всё в Макрокосмосе
совместимо. Ведущие характеристики субъектов Норбон не должны
противоречить друг другу не только внутри себя, но и вовне, в Норбон. Не
противоречить должны их критерии и конечные смыслы, а также общие
результаты.
15). Закон дубляжа. Если каждый орган Норбон выполняет свои функции на все
100%, то в случае выхода из строя одного органа соположенный,
комплементарный ему должен быть способен взять на себя его функции хотя бы
на 20-30%.
16). Закон реальности. Норбон – не абстрактная, внереальная, отвлечённая
организация, организация мечты. Ирреальность опасна для Норбон. Дьявол тем
и отличается, что никогда не мечтает, он конкретен и короток. Прошлое не
должно действовать в настоящем как в прошлом, а будущее не должно
приходить прежде времени. В Норбон не должно быть «воздушных замков»,
иначе за всё придётся платить страданиями народа.
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ГИТА ******************** (((( 235 )))) ********************* ГИТА
Всякое социально-политическое общество правово складывается из двух
фундаментальных начал – прав и интересов общества и прав и интересов
личности. Эти две стороны состояния общества не могут быть замещены друг
другом или ущемлены один за счёт другого. Они самостоятельны изначально, и
в качестве такового включены в такое иерархически более высокое понятие как
государство или его дисперсное состояние – сеть (любую) или, как в случае
армянской самоорганизации – АИС. Эти две парадигмы не то что должны быть
отражены в Конституции, а Конституция должна отразить их в себе как
данности. Они – метаюридическая инстанция. Став двумя великими этическими
началами, эта биада породила и две системы-основы социально-правовых начал.
Как этическая ценность они связаны с совестью человека и его внутренним
системным порядком. Они – условия и свободного развития общества, и
личности. Вливаясь друг в друга в один поток и вновь разливаясь на два, эти
начала как раз и отражают диалектику человека.
Нигде в мире пока ещё не удалось создать политической системы, основанной
на достаточности самовыражения и гармонии этих двух начал. Им обоим
нехватает «Третьего» – Бога. Как следует это понимать? Когда самовыражение
общества и личности в развитии человечества достигло ощутимого
эмпирического содержания и наполненности, за основу организации общества
стали брать в отдельности то чистую секуляризацию, то религиоизацию, а то и
никому не понятную «традиционность». В исключительном виде оба эти начала
разделила пропасть диалектики, причинно-следственной связи, разделил мир
рационального и прагматического (экономизм, мамонизм, коммерциолизация).
На подобной основе они долго гармонично и взаимодополняюще сотрудничать
не смогут даже по «договору» (Конституции, законам, подзаконам). И тогда два
начала, права социума и права личности, секулярное и сакральное, должны
соединиться в единое и в душе каждого, и собирательно в обществе, через Бога
и в Боге, но оставаясь каждый в своей собственной самости.

ГИТА ******************** (((( 236 )))) ********************* ГИТА
Уровень устойчивости в отдельных системах, из которых состоит цельная
композиция высокого порядка в Норбон, будет зависеть от многих факторов: от
свойств связи между субъектами, от динамики и качества вброса и выброса
информации, от объединяющей духовной интеграции. Но речь не о них; речь – о
невидимой, сакральной значимости числа субъектов, составляющих систему или
организацию; иначе – от числа субъектов составляющих каждую систему с
собственной свойственностью (собственным «лицом»), от такого же порядка в
каждой подсистеме.
Сказав о числе составляющих субъектов, следует помнить, что числа сами по
себе не представляют порядок элементарного ряда, а несут в себе невидимые
законы Природы, где самый устойчивый перепад колеблется от одного до трёх и
от трёх до девяти (ноль – их всех объединяющий фактор). Почему так? Ответ,
видимо, следует искать на позициях монизма. Всякая устойчивая духовная
организация по свойствам своего происхождения не принадлежат в отдельности
к «внутреннему» миру или «внешнему». Природу типов организаций
невозможно найти ни в законах существования внешнего мира человека, ни
внутреннего. Эта Природа первична по отношению к двум мирам, различаемым
человеком. Она лишь проявляется в нашем восприятии и понимании то как
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познание внешнего мира, то как познание внутреннего мира. Поэтому человек
имеет собственный иррациональный и совершенный способ отношения к ним –
верить в них и иметь Веру.

ГИТА ******************** (((( 237 )))) ********************* ГИТА
Цивилизация – это не только воплощение законов Высшей Истины в мирской
жизни и себе, но и воплощение мирских законов и себя в среде Высших.
Цивилизация – есть уровень и свойство Духа к которому причастны народынации. Уровень цивилизации, которой принадлежит нация, и уровень культуры,
которой она владеет могут разниться. Цивилизацию создают пророки, будь-то
данного народа или другого. Вначале цивилизация принимается элитой по
причине доступности, лишь после её духовность передаётся всему народу,
усвояемую её в качестве культуры.
Самым главным, определяющим признаком в культуре – с чем связаны все
слои народа – это способность элиты и народа к организации и уровень
(качество) этой организации. Организация – это высшая не материальная форма
духовного состояния человека, превосходящая все его материальные признаки.
Это актуальнейшая точка отношения человека с окружающим миром, где
систематизированная посредством идей и принципов, сила духа его может
материализоваться. Высокая организация – есть способность всех слоёв
общества к доверию друг другу и согласие к соподчинению перед лицом
высших идей. Высокая организация – не есть подавление индивидуального «я»,
«моё» перед коллективным, Высокая организация – есть самое выгодное
помещение богатства своего «я» в банк коллективного «мы». Общественная
организация – это форма состояния коллективного духа человека, принятая
невидимым коллективным согласием; это вероятностная многомерная матрица,
определяющая возможные изменения и движения материи. Ниже по значению
находятся все остальные признаки силы и мощи, такие, как интеллектуальный
ресурс, финансы, человеческий потенциал, производство, сельское хозяйство,
полезные ископаемые и т.д.
Организация – есть высшее иерархическое начало, приводящее к
целостности. За ним следует значение целостности знания, мудрости и
информации. Соединившись между собой, они могут дать результат, и
результатом могут стать деньги. Но если всегда и только деньги, то или знания
– не есть занания, или мудрость – не мудрость. Преимущественной силой может
быть только организация. Организация куётся делом, вытекающим из слов, и
словами, превращающимися в дела. Лучшая организация даёт лучшее качество
во всём: в производстве, творчестве, военном деле, церковном движении, быту...
В истории случалось не раз, когда народы охваченные единым порывом (пусть
примером станут монголы ведомые Чингис-ханом), опираясь всего на один
фактор силы – высокую организацию, обладая весьма слабым вооружением,
смогли победить других, имеющих всё: и оружие, и крепости, и высокое
производство, и высокую цивилизацию, до которой монголам было тянуть 700800 лет. Победили они легко и армян, читающих Нарекаци и Хоренаци.
Что способствует и ведёт народ к высокой организации? Пусть ответит
каждый. Мы же скажем: Армяне! Меньшитесь и смиряйтесь друг перед другом!
Несчастье армянского народа кроется в нём самом, оно – в неоправданно
завышенной оценке его активного, лидерствующего элемента на избранность (1)
и претензии на верховенство (2), сопровождающееся неуёмной жаждой
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стяжательства (3), парализующих необходимость жертвенности (4). Результатом
всего этого становится недоверие народа к своей элите.
Но способен ли сам армянский народ к организации? Способен, да ещё как!
Всё зависит от его элиты. В Киликийском королевстве при населении в 1млл.,
армяне имели профессиональное рыцарское войско в 60 тыс. и военно-морской
флот, лучшую в мире юриспруденцию, культуру народа и организацию. При
вторжении 100 тыс. армии Джелал-эд-дина, известного полководца Востока,
киликийцы наголову разбили противника. После смерти Смбата-спарапета на
Киликию боялись нападать почти 50 лет.

ГИТА ******************** (((( 238 )))) ********************* ГИТА
Развал триады базиса общества – культуры, идеологии и нравственности, давно
стали более грозным оружием покорения народов, чем ядерное оружие.
Безопасность, устойчивость и жизнеспособность любого общества обеспечивает
именно эта триада, а не «военная техника» – вооружённые силы. Последнее
выдвигает два способа завоевания общества.
Первый способ. Через военную силу народ может быть быстро завоёван. Но
если на этом покорение его и кончается, то безрезультативность военной акции
проявится уже в самое ближайшее время, ибо нетронутыми остаются базисные
основы и духовное могущество военным путём побеждённого общества
(культура, идеология, нравственность). Такое общество может долго жить
«покорённым», пока у противника в силу ряда диалектических причин не
возникнут собственные, иные проблемы на стороне. Именно этот механизм
подтверждает каждый раз новое возрождение Армении после гибели империй,
которыми она была покорена и в которые она входила. Вставшая на ноги
Армения на основе своей базисной силы уже сама добивала ослабшие военные
возможности («военную технику») империи. Данный вариант военной акции на
первом этапе есть быстрый, можно сказать молниеносный, второй же его этап, речь о развале культуры и нравственности, - уже требует достаточного и
соответствующего времени.
Второй способ. Общество завоёвывается постепенно через целенаправленный,
последовательный развал его базисной триады. Спустя время, когда оно уже
будет достаточно опошлено, его культура и нравственность развеянны как
старые нравы и «оковы» общества, можно легко добраться и до его
вооружённых сил. Вооружённые силы есть часть общества, их деидеологизация,
денационализация и депатриотизация без особого труда приводят к полному
падению боеспособности и развалу уже на этапе предшествующему военным
действиям.
На сегодняшний день технологии развала базисной триады общества дают
максимальный эффект победы над ним. Одним из мощных рычагов воздействия
на конкурентное государство является использование присущего низшим слоям
невежества. Под соусом права на свободу мысли и слова разжигается тщеславие
маленького человека из толпы. Мелкотравчатое мировосприятие «человека
низов» закладывается в основу кадровой политики или уже у покорённого
государства, или государства, покорение которого поставлено целью. Практика
такой конкурентной борьбы между государствами началась задолго до Платона
и продолжается уже не одно тысячелетие без признаков извлечения даже
минимальных уроков у лиц, обременённых государственной службой.
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В Норбон говорится и предупреждается о Мировых силах зла, о Мировых
центрах зла. О том, что эти силы уже нескрываемо действуют, чтобы
«приватизировать шарик». Они владеют мировым золотом, деньгами и
печатным станком денег. У них собственная система тайных организаций с
опытом конспиралогии около четырёх тысяч лет. Их бог не Вселенский, а
«собственный», племенной. Они превращают национальные правительства в
своих послушных исполнителей и агентов, а национальные секретные службы и
органы безопасности – в продолжение системы собственных секретных
структур. Они начали разделять всё человечество на хозяев и рабов, где рабы –
основное человечество. Они разваливают внутренние системы нравственности
человека и народов и понятие Божественного, чтобы люди стали
неустойчивыми, слабы духовно. Они планово портят, извращают население,
гедонизируют его, анимализируют, устраняют из человека человеческое, чтобы
легче было владеть человеком. Они совершают геноциды народов, и в первую
очередь те из них, кто несоответствует их планам – армянский народ с конца
ХIХ века целенаправленно изводится ими. И везде они действуют подставными
идеологиями, на которые народы поздно находят ответы.
Тогда с чего должна начаться защита Нации, чтобы не впасть в подставную
идеологию? Начинаться с НИ! с АИС!
Для простого народа это выливается в систему убеждений – простых и
светлых. В Норбон не допускается апостасия, Норбон есть позитивная
смысложизненная ориентация Нации, есть внутренне собранная воедино
(бесструктурно) система жизненных убеждений. Убеждения и принципы – это
система позитивных ценностей, которыми человек руководствуется, идя по
жизни; во имя которых человек осознанно, объяснимо или необъяснимо
совершает высокие поступки. Это негласная система, по которой человек живёт
как само себе разумеющееся. В убеждениях отражается и на них строится всё
здание мировоззрения, философия личности, законы, на которых держится
общество и отношения между людьми. Часто отдельный человек из Норбон
возьмёт что-то отдельно подметившееся ему, что больше впало ему в душу и
запомнилось, что созвучно и его мыслям.
Убеждения и принципы от зла, насаждаемые как явное или тайное
вредительство, как недомыслие, как недостаток информации мы называем
порчей, предубеждениями, предрассудками, тяжёлым невежеством, незнанием.
Позитивные убеждения начинаются с раннего детства; начинаются с любви,
добродетели. «Нет ничего полезнее и краше для души в жизни, чем светлые
воспоминания из детства. Даже одно. Оно сильнее других будет влиять на
мысли и поступки», - сказал Варпет. Эти ценности относятся к области
сокровенного, которые незримо будут порождать судьбу человека, его
склонности, способности и всевозможные задатки. Правила, нормы, запреты,
произошедшие от убеждений, регулируют изнутри наши поступки; они
утвердились в нас воспитанием или были установлены нами самими как законы,
регулирующие наше поведение с пользой для себя и для своего ближнего.
Притча о государстве, которое пыталось поглотить зло.
Горе обрушилось на арийский народ в одном из самых цветущих государств
Земли, - оно было покорено невидимыми силами зла другой расы, скрыто
проникшими в среду этого народа. Зло делало всё возможное, что в его силах,
чтобы ослабить единый народ, не дать ему осмысленно понять, что есть власть
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добра, не дать возможности встать на ноги и обрести собственную
национальную идею. В своём стремлении к власти вначале зло ликвидировало
элиту этого государства, затем разделило его на две почти равные части с
противоположными идеологиями и структурами, сея ненависть населения одной
части к другой. Затем стало в газетах, телевидении и через систему
распространения слухов высмеивать и отрицать Бога. По аббревиатуре одно
государство стало называться ДРГ, другое ПРГ. Вначале казалось, что дело
пошло успешно, всё шло в соответствии с планами зла, идеологические системы
и в одном, и в другом государстве извращённо работали друг против друга. Но
просчитать всё наперёд зло не смогло. В отсутствии элиты, народы этих
государств, неотступно веря в Бога и идя за его Законами, медленно и
терпеливо, и в ДРГ, и в ПРГ, подстраивали порядки, нравы и всю систему
государств под себя. Этот единый народ был трудолюбив, в отношениях друг с
другом люди вели дела честно, а семью считали великим даром Божьим, блюли
и берегли её. И вот не прошло и много времени, как каждая из стран, хоть и
будучи разделёнными, в отдельности для себя стала цвести и развиваться. Их
наука и искусство вновь взлетели ввысь, в каждой из них оказалось меньше
всего уголовников и силам зла приходилось их искать и доставлять в эти страны
со стороны. Более того, эти страны стали как бы соревноваться друг с другом,
какая из них займёт самые передовые позиции в Мире. В отношениях друг с
другом в этих странах люди стали жить не по видимым законам зла, а по
невидимым законам Божьим.
Тогда зло ещё раз раделило каждую из стран ещё на две части: появились
ДРГ, ПРГ, БРГ и ВРГ уже с четырьмя разными идеологиями. Сразу после
разделения, дела в этих странах пошли плохо, но спустя время они вновь стали
цвести и развиваться не хуже первых двух и служить «плохим» примером для
других покорённых и бедствующих стран. Из этих бедствующих стран стали
наведываться и открыто, и секретно разные представители патриотов, чтобы
понять: в чём дело? почему при одном и том же господстве зла дела в их
собственных странах идут плохо, а в этих четырёх хорошо?
Как и в их собственных странах, зло взяв власть прежде всего уничтожило в
названных четырёх странах регенеративные элиты, оставив дегенерацию. Как и
в их странах, в этих четырёх на улицах городов время от времени устраивались
марши гомиков и лесбианок, и здесь периодически какие-то толпы выходили на
улицы голыми, здесь тоже в магазинах продавались лики святых в виде половых
членов животных и людей, здесь также в средствах массовой информации
пропагандировалась «красота» половых извращений, людей убеждали в
полезности инцеста, но тем не менее в этих четырёх странах налицо был расцвет
общества.
Ещё усерднее стали изучать положение в этих странах патриоты, ещё больше
аналитиков-мудрецов стало наведываться в эти страны, чтобы понять процессы
изнутри, понять, как в отсутствие позитивных элит эти страны смогли встать на
ноги, и, наконец, они сделали окончательные выводы. Народы в этих странах
состояли как бы из двух народов, из двух половин – одной, меньшей,
паразитивистской, что жила по законам зла за оплату и выгоды; другую,
большую, что жило по законам добра, любви, традиций и труда; народы жили
как бы по двум жизням, официальной, что требовалась, насаждалась и
пропагандировалась и неофициальной, порядки которой незримо обустраивал
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сам народ в течении какого-то времени. Все имели как бы двух богов – Бога
Вселенского внутри себя и бога формального вне себя. Аналитики-мудрецы
поняли, что эти народы были покорены внешне, а внутренне они остались со
своим Богом и оказались непобедимыми.
С тех пор, рассказывает история, прошло много времени. У зла появились
большие проблемы в других местах, оно стало неуспевать и на время выпустило
контроль за этими четырьмя странами из поля зрения. И вдруг народы
воспользовались моментом послаблений и быстро объединились в одно мощное
государство. Появлись вожаки и лидеры, которые успели создать силы
безопасности нового государства, свою секретную армию. Страна была богата и
на всё хватало денег. И когда зло вновь попыталось вернуться в эти места, оно
встретило сокрушительное сопротивление. Название единой страны сменилось
на КНР, и эта страна КНР стала надеждой на спасение у других народов, к ней
зачастили за помощью, за мудростью и за нравственностью те народы, что
потеряли Бога. «Но тщетно – говорили мудрецы – не там ищете Бога! Не от туда
придёт избавление, оно приходит всегда изнутри народа, когда приходит ко
многим каждым!».

ГИТА ******************** (((( 239 )))) ********************* ГИТА
Сеть отношений, которыми живёт личность, известны. Так дети школьного
возраста реализуются в отношениях «Я-родители», «Я-учитель», «Я-друзья»,
«Я-Я», «Я-собака» и пр. Взрослые: «Я-родственники», «Я-семья», «Я-дети», «Ялюбимый человек», «Я-работа», «Я-коллеги», «Я и те, кто низшие», «Я и те, кто
высшие», «Я-народ», «Я-враг, «Я-сосед», «Я-органы власти» и др. Убеждения,
воспитание-самовоспитание должны таким образом реализоваться в армянине (с
детства в возможностях детской души), чтобы он всегда мог для себя сказать!
Думать! Чувствовать! Везде, перед Богом, перед своей совестью, перед своим
народом, своими друзьями и любимыми как «Я-Честь», «Я-Совесть», «ЯНорбон», «Я-Нация», «Я-Отечество», «Я-Церковь»! «Я –Семья», - и не отделим
от них.
Из трёх ипостасей становления человека: наследственность, воспитание,
социальные условия, воспитание – есть наиглавнейшее средство гуманизма, ибо
реально зависит от другого человека. И воспитание может быть только одним –
воспитанием духовности! Плутарх в сочинении «О воспитании детей» писал:
«Знаменитый философ древности Кратет любил повторять: «Если бы можно
было подняться на самое высокое место в городе и закричать оттуда громким
голосом: Эй, вы, люди! Куда вы стремитесь? Зачем столько тратите сил, чтобы
приобрести себе богатства, а о детях, которым вы всё это оставите, почти не
заботитесь?».

ГИТА ******************** (((( 240 )))) ********************* ГИТА
Хай! Если ты сам не нанесёшь ущерб своей совести, то никакие враги её у тебя
не отнимут. Если ты сам не поступишься своей честью, то добавлять твою ношу
чести к своей никто не будет. Если ты сам не будешь иметь склонности видеть
вокруг радости, то никто не сможет наполнить тебя счастьем.

ГИТА ******************** (((( 241 )))) ********************* ГИТА
Норбон не может не иметь «свою» истину в Истине. Ибо если Норбон имеет
свою цель – такую частную, маленькую во Вселенной как спасение Нации и
необходимость дать ей цвести, то соответственно цели существуют и
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партикулярные задачи и соответствующие концепты, философские установки и
принципы. Среди истин Норбон – иерархическое положение общности над
частностью, коллективого над индивидуальным. На первый взгляд кажется, что
это есть логически выверенная и испытанная в жизненной борьбе разных
народов и наций истина. Но на первый взгляд; народов и наций, но не
различных общностей.
Эта истина даёт сбои, когда речь идёт о Личности, о человеке-индивидууме,
его законченного, сформированного микрокосма и отношений с некой
общностью, которая не всегда является каким-либо «космом». Поэтому нам в
Норбон следует различать не разные личности, а разные общности, выделив из
них особенно одну – кровную, это Нацию. На неё не распространяются всегда и
все общие законы от разных общностей, коллективов. Общность есть
порождение не объективности, а объективации. (Термин «объективация»
употреблён не только в смысле рождения мира объектов). Общность может быть
агрессивна относительно личности, не иметь своего наследственно-генного
лица, а вернее имеет его чаще в тенденциозной форме. Общность не имеет в
виду необходимость содержать в себе коллективную душу, а также
универсальное и не содержит его. Тогда как нация порождена
универсальностью, она стремится к универсальности, она обладает
коллективной душой. Таким образом, следует различать общее и универсальное.
Всякий коллектив – объективированность, нация – объективность. Нация –
историческое явление, социо-биологическое, духовно-цивилизационное; она
имеет своё устойчивое ядро и периферию, свою коллективную душу. Страдания
нации могут стать причиной страданий личности и готовности её к
пожертвованию,
и наоборот, успех
нации становится радостью,
перечёркивающей личные неудачи. После Второй Мировой войны у
побеждённых наций стали рождаться дети ростом ниже существующего
физиологического, а у победивших – выше обычного, одновременно у
побеждённых рождалось больше детей с психическими отклонениями. Крик
души нации передаётся её потомкам. Никогда обще-коллективное не может
утешить индивидуальное существо в его несчастной судьбе, но лишь в случае.
Личность относительно нации не должна стремиться стать «душой нации», но
относительно коллектива или отдельной «объективированной» общности может,
т.к. у них нет собственной души, родившейся в процессе филогенеза.
Обе формы – слепое подчинение личности коллективу и отдельной
общности личности есть извращение: в первом случае рабство во втором
авторитаризм. Вот что пишет Учитель: «Восстание против власти «общего»,
которое есть порождение объективации, мне представляется праведным, святым,
глубоко христианстким восстанием. Христианство есть персонализм». Но также
праведно и восстание против насилия личности над целым коллективом в любой
форме, - а их может быть много, в том числе и в «христианской» форме.
У каждого исторического времени существует своя адекватность отношений
личности и общности. От этой истины не уйти, но в Норбон должна быть
принята ещё своя эсхатологическая истина – истина Божественной свободы
личности, полной слиянности её с Высшей Истиной, наступление Града
Небесного, воцаряющего божественный персонализм. И в откровении и соитии
между Богом и личностью не должно быть «коллектива». К этой «революции»
медленно, но верно должен вести Норбон свой народ вместе с Церковью.
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Именно сама преданность ведения по Пути – есть сила, вселяющая веру в народ,
а народ в Норбон. Народ поверив в надёжность, в неизмену пойдёт по этому
Пути, как бы долог или труден он ни был. Силы зла, понимая всё это,
предлагают нам в первую очередь разрушить общность нации. Но свобода
нации и свобода личности неразделимы. Речь идёт о свободе духа личности
изнутри. Ибо если нация есть ближе всего находящееся явление к понятию
универсальности, то возникает вопрос: где находится Универсальность?
Хай! Универсальность находится везде. Но больше всего внутри тебя, внутри
себя её и ищи, а не над тобой или под тобой.

ГИТА ******************** (((( 242 )))) ********************* ГИТА
Каждая мысль философа есть партикулярность, каждая убедительность от
человека есть выхват из Целого. Но как передать или отразить человеку это
Целое? Это удел религии, Веры. В обратном понимании есть наказание
человека, посредстом наук, «логиг», законов и принципов, пытаться познать
Бога и Бесконечность.
В Норбон захваченность армянского ума вопросами разных философий и
идеологиями должна носить очень осторожный характер. Огромное число
авторов старается самоутвердиться и оставить по себе какой-либо след;
существуют авторы с апостастическим настроем, тайным или явным, с
собственным взглядом на Мир и Вселенную, существуют просто авторы
несущие цели и задания от тайных сил зла, среди них есть довольно
выдающиеся, прекрасно осознающие где заложены мины идеологической
диверсии и нарушены Законы. Значение их и их «гений» раздувается СМИ до
небесных размеров. Когда же время докажет неправоту их мыслей и идей, дело
разрушения будет сделано, куш сорван, а потом ищи-свищи виновных. По ходу
дальнейших событий, и к своей выгоде, они игриво преподносят людям
тривиальную истину – виновных каждому следует искать внутри себя (?!).
А что дальше? То, что следует далее тоже известно: «Давайте гоям тупиковые
идеи, и пусть они идут тупиковым путём. Когда обнаружат их и вернутся –
давайте вновь» (из одной инструкции сил зла).
За такую доверчивость своих элит и так называемых интеллигентиков чужим
идеям народы платят десятками миллионов жизней и соответственно теми же
небесными размерами горя.
Вот строки из солидного философского фолианта в несколько сот страниц.
Имя автора указывать нет смысла, ибо это мысли целой эпохи, в которой он
живёт, они схожи со многими в других работах, где мысли переходят из одного
труда в другой. Для Норбон уже неважно, эти мысли есть собственные автора
или повторены, с немалым усердием и искренностью, им же: «Сущность вещей
по своей природе психологична, она обитает только в пространстве психики и
рождается у человека для его выживания в мире: имея сущность, человек
действует сообразно ей. Вещи и живые объекты природы безразличны к
сущности как таковой, если сами не познают окружающего в неизвестных для
нас формах для обеспечения своего существования. Поэтому скажите, зачем для
вещи природы её кантовская сущность – «вещи в себе» о себе? По-моему, это
просто досужий вымысел». В части от целого эта мысль верна, и сама есть
частичность частицы, но насколько полезна будет она и как может быть
употреблена в такой форме – это уже иное дело и частное человека.
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Эта же мысль в Норбон может выглядеть следующе. Вещи и живые объекты
природы небезразличны к сущности друг друга как таковой, ибо они –
божественные композиции от Целого. Они сами познают друг друга, но их
степень познавательности или «близка к нулю», или ничтожна. И лишь с
рождением человека-бога, вторжение в неизвестность обрело право и степень
свободы, дарованной ему. Это вторжение привело к двойственности познания,
развалив Целое на две истины: объективную и субъективную, за которые бьётся
человек. Поэтому сущность вещей и познание истины по своей природе ещё и
психологична. Такая существенность обитает только в пространстве психики и
рождается у человека для его выживания в мире: имея сущность, человек
действует сообразно ей. А познание Божественной Итины? Иного познания
Истины, кроме Пророческого, у человека нет.

ГИТА ******************** (((( 243 )))) ********************* ГИТА
Что значит создать организацию Норбон в свете требований как законов
Природы, так и самой идеи АИС? На каких главных философских признаках
должна создаваться организация? (в одной гите не может быть дан
исчерпывающий ответ).
Мы часто упоминаем явления в природе как ассоциация-диссоциация,
ассимиляция-диссимиляция, единение-разложение, синтез-анализ и т.д.
Организация, это первое условие названной двоицы, - ассоциации. Организация
есть ассоциация, а ассоциация есть вычлененная часть целого. Но целое – есть
истинное, истинное – целое. Значит организации, чтобы статься приближенной к
истинной, необходимо вобрать в себя: первое, Истину через божественность;
второе, истину через собственное политическое учение как Слово духовного
поиска народа, когда второе не оторвано от первого. Оттого, что политическое
Слово взято как собственное в свободе и любви, оно уже мыслится как
истинное, искреннее, благостное и направленное на позитивное мировосприятие
и мироохранение.
В направлении укрепления социально-политической ассоциативности (т.е.
морально-политического единства общества) работают, думают, беспокоятся; её
лелеют, в неё вкладывают силы, средства, и всякую необходимую энергию, над
ней даже молятся! Одновременно проблема диссоциации не может быть
исчезнувшей сама по себе. Равно и в её разрешение вкладывается мысль,
энергия, она купируется, её предвидят, изучают, с ней борятся всеми
доступными средствами... и постоянно, ибо диссоциативность естественна,
всеприсутствующа и всеприсуща, она всегда найдёт своих апологетов – злых
или ошибающихся, слабовольных или безверных, продавшихся или предавших.
По каким главным признакам строится ассоциация? Первое, это возведениеприведение её к единой идее. Это НИ в единой Идее и ничто другое. Второе, это
различение (отделение) характерного от нехарактерного для целей объединения
характерного. Т.е. объединение должно происходить по признаку внутренней
схожести, типичности (инварианты), но одновременно по внутреннему признаку
обладания отличительной специфичностью.
Тогда такие композиции становятся наиболее приспособленными формами к
восприятию мира и истины о нём? (!). Мы ответили на главный вопрос – по
каким качествам должны соединяться элементы, чтобы стать организацией
(качественное имеет главенство над количественным).
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Отсюда третье: каким оптимальным количеством должна соединиться
первичная организация, чтобы не нести в себе центробежность (диссоциацию)?
Если по количеству людей в первичной ячейке, то это число доходит до 18; если
по количеству субъектов (инвариант), то до 9. Найти целое – найти его число.
Количество соединённое с качеством через число даёт меру. Это полностью
подтверждает «Закон числа», по которому организуется композиция Норбон.
Именно количество качественных (имеющих отличительную специфичность)
элементов, как его соотнесённых составных частей, определяет качество целого.
Это целое относительно субъектов Норбон понимается как его составляющие
организации. Композиция целого (его структура, функции, свойственности,
отличительные и характерологические признаки) и её существование
определяются смыслом этого целого. Следовательно, существует вопрос каков
смысл Норбон?
Любое целое, как живой организм, замкнуто, но замкнутость не может
существовать для замкнутости; её оправдывает тайна творения, любви и
собственная сакральность. Все элементы, составляющие эту замкнутость
(целое), как в организме, каждое имеет строго соответствующее место;
определены и их взаимоотношения и количество. Тогда подлежит ответу
вопрос, какова должна быть степень замкнутости организма Норбон... в его
сакральности и в его целостности?

ГИТА ******************** (((( 244 )))) ********************* ГИТА
Многие философы понятие «мера» и «число» отождествляют, с чем нельзя не
согласиться. В теории организации Норбон «мера-число» всегда будет занимать
актуальное место. Эта близость понятий просматривается и у Гегеля;
процетируем его: «Мера есть... в себе сущая определённость; она... есть
конкретная истина бытия; народы поэтому почитали в мере нечто
неприкосновенное, святое... В мере качественное количество..., её моменты
суть... определённые количества этого качества. Развитие меры заключает в себе
различение этих моментов, но вместе с тем и их соотнесение, так что то
тождество, которое они суть в себе, становится их взаимным отношением друг к
другу... Мера... есть сущее единство качественного и количественного... Мера...
представляется... отношением качеств, имеющих ближайшим образом одну
меру...
Всё налично сущее имеет некоторую меру. Всякое наличное бытиё обладает
некоторой величиной..., она составляет его определённую природу и его внутри
себя бытиё... Изменение величины (т.е. числа Р.Б.) изменяет его качество.
Определённое количество как мера... есть определение вещи, так что если
увеличить или уменьшить эту вещь за пределы этого определённого количества,
она погибнет... Непосредственная мера есть некоторое простое определение
величины, как например величина органических существ, их членов и т.д. Но
всякое существующее, чтобы быть тем, что оно есть... имеет некоторую
величину... Поскольку... количественная определённость оказывается в
наличном бытии двоякой – с одной стороны... определённостью, с которой
связано качество, а с другой стороны... определённостью, вдоль которой, не
нанося ущерба качеству, можно двигаться взад и вперёд, - постольку гибель того
нечто, которое имеет меру, может произойти в результате того, что изменяется
его определённое количество».
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ГИТА ******************** (((( 245 )))) ********************* ГИТА
Человек получает информацию не только от другого человека, но и от
Вселенского информационного пространства. Отдельно продвинутые личности
его получают, «припоминают» в больших количествах. Об этом не меньше
знали и в античном мире. Знания по Платону «человек должен постигать... в
соответствии с идеей... А это есть припоминание того, что некогда видела наша
душа, когда она сопутствовала богу». Вот как звучит известный диалог Сократа
с Меноном:
«Сократ. Получается, что в человеке, который не знает чего-то, живут верные
мнения о том, что он не знает?
Менон. Видимо, так.
Сократ. А теперь эти мнения зашевелились в нём, словно сны. А если бы его
стали часто и по-разному спрашивать о том же самом, будь уверен, он, в конце
концов, ничуть не хуже других приобрёл бы на этот счёт точные знания.
Менон. Как видно.
Сократ. При этом он всё узнаёт, хотя его будут не учить, а только спрашивать, и
знания он найдёт в самом себе? Менон. Ну да.
Сократ. А ведь найти знания в самом себе – это и значит припомнить, не так
ли?».

ГИТА ******************** (((( 246 )))) ********************* ГИТА
Благоухающий вечер спустился с садов Эдема,
Там в сказочных дворцах ждут душу мою,
Так что же я силюсь творить в грязи и шуме диком,
Ах, если бы снова найти дорогу туда, дорогу домой.
Когда из Тобой же данного, Ты что-то уносишь,
Когда каждый раз смотрю ещё сколько осталось,
Поражаюсь, о Щедрый, как много Ты дал мне,
И как много следует воздать Тебе, чтоб нам соединиться вновь.
Всё время дышу я живым духом Бога вездесущим,
Всё время я слышу Его зов молчаливый и глас всеохватный,
Возвышает и опускает безмолвно Он душу мою,
Глубока мелодия Космоса и печаль повсеместна.
(Ованес Туманян)

ГИТА ******************** (((( 247 )))) ********************* ГИТА
«Люди разны ростом, как деревья одного вида, растущие рядом?», - спросили
ученики у Учителя.
«Не только и даже не столько», - ответил Учитель, - высокие мужчины
существуют для того, чтобы обнаружилась впечатлительность от высокого роста
относительно низкого в первое мгновение, а низкое мужество и дух
относительно высоких во второе».
Человеку свойственно зрительно замечать в первую очередь большее. Если
разделить целое на две неравные части, человек отметит-заметит про себя в
первую очередь большую часть из двух. Такова тайна природы человека
согласно зову самосохранения вида.

ГИТА ******************** (((( 248 )))) ********************* ГИТА
Целую линию можно разделить на две части и вновь соединить, но если в
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виде креста, то получится самое красивое и цельное творение, что можно
создать из двух элементов, порождающее Дух.
Цельное предшествует закономерности и стоит выше закономерности.
Наличие связанных форм в системе обретает содержание. Объединённый
единым системным смыслом порядок создаёт качество несущих субъектов.
Выделенный из целого, порядок позволяет постичь это целое; тогда такое целое
есть композиция.
Наиболее интегрированное целое обладает большей способностью к
поступательности, изменчивости, мобильности. Быть целым – значит быть
соорганизованным, обладать духовной полнотой; это значит быть способным
адекватно изменяться и действовать способом, максимально учитывающим
состояние духа, структуры и среды. Быть интегрированным цельным – значит
быть способным к осуществлению связи с сакральными силами и своим
сакральным центром. Цельное максимально выражает четыри основных
составляющих жизни: самовыражение, самовоспроизведение, самореализация,
самоорганизация. Лишь посредством цельного можно понять целое; цельное
может регулировать целое. Аналогично и в человеческом сознании: цельное
понятие всегда предшествует основательному знанию этого предмета. Мы
воспринимаем природу цельно, но бессознательно или малосознательно.
Всякая соответственная, обладающая устойчивым порядком и проверенная в
действии временем система сама обладает обнаружением истин и понятий. У
неё есть невидимый эгрегор и уровень провидения. Она обладает ощущением
целостного
субъекта,
свойственностями
ясновидения,
отдельной
определённостью и действует как некий органически единый феномен.
«Конструкция», способ или стиль организации, схема композиции
жизнеустойчивой системы несёт информацию о первично целом как
непосредственной данности. Именно в такой системе отношение между
качество проявленными частями, становится отношением органического
единства, отношением соучастия в целом, превращают части, обладающие
свойственностью в единство целого. Здесь качество низше составляющего
элемента передаётся общему, а общее обретает признаки низших содержаний и
имеет их в форме порядка отношений между ними. Норбон и есть слитное
единство цельности и целости армянства, Природы и Бога ведущее её к
первичности души и Духа.

ГИТА ******************** (((( 249 )))) ********************* ГИТА
Обозрение связано с орудием зрения. Даже в микрокосме человека «глаз есть
вынесенный наружу мозг». В биологии существуют виды животных, чей глаз
улавливает всего четыре-пять цветов, их образ действий зависит от органа-глаза.
Мировоззрение зависит от свойств частных методик, его породивших.
Свойственность методы входит в понятие целостности мировоззрения. Метод и
мировоззрение – суть одно целое. Они проявляют себя то в практике познания и
воплощения, то в собственно понимании и ощущении себя и мира. Метод –
проявление мировоззрения, мировоззрение – результат метода; они – суть
статика и динамика единого. В самом способе-методе соединения частей в целое
или нового разделения целого на части уже заложено содержание смысла этого
целого. В Норбон методика и мировоззрение есть регулирующая система
взаимодействия армянина с миром, а смысл единения определяет способ
единения.
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ГИТА ******************** (((( 250 )))) ********************* ГИТА
Организация – это высшее движение человека к жизни. Организация – это
высшая форма выражения культуры. Всё что происходило, происходит и будет
происходить с человеком есть борьба степеней организации и дезорганизации,
выступающие как степень порядка и степень хаоса. Великим примером
совершенства организации является организм-микрокосм самого человека, «где
целое больше суммы своих частей».
Мы говорим столь сурово и категорично по причине меньшения свойств к
самоорганизации армянского народа; самоорганизации не на (только)
личностной, семейной, частно-дружественной основе, что представлено
довольно высоко, а высокой гражданской, общественной, национальной
организации, что представлено довольно низко и несёт угрозу существования
Нации. Иначе, конечно, одним ключом открывать все двери нельзя, всё имеет
свои пределы; у вещей и явлений существует специфика.
В Норбон должно уметь оппонировать самому себе, это признак здоровости
царящего в нём духа; в продолжение этой мысли скажем: искать закон единой
организации вещей, людей и идей – искать призрак, значит идти против самой
природы вещей. Каждое явление, объект, процесс существует лишь благодаря
своей особой организации, ритму, форме, лишь поняв специфику которых
можно понять их природу, существо, адекватное им естественное отношение,
равно как и знать направление возможных изменений. Самое большее, на что
можно надеяться на пути поиска всеобщих законов организации, - это
обнаружение системных закономерностей в любом объекте, процессе или
явлении, рассматриваемых как система.

ГИТА ******************** (((( 251 )))) ********************* ГИТА
Возможность связана с действительностью целым рядом переходов и
обусловленностей, среди которых есть и случайность, и закономерность, и
предопределённость. И возможность, и действительность есть Данности.
Армянский философ Иоанн Саркаваг, прозванный Имастасером, (годы жизни
1045(?)-1055-1129 гг.) пишет, что поскольку любая вещь, любой предмет
природы изменяется и может породить новое явление, поэтому всё сущее
определяется двояко: как действительность и как возможность. «Возможность –
это корень, начало того, что может в будущем превратиться в действительность,
т.е. это то, чего пока нет, или что ещё не является ощущаемой сущностью, но
может в дальнейшем стать таковою». Возможность и действительность
неразрывно связаны между собой; в природе постоянно совершается переход из
возможности в действительность, действительность же таит в себе возможность,
которая потом проявляется как действительность и т.д. Этот процесс вечен, он
совершается в форме возникновения, развития и отмирания. Природа как
возможность таится в Промысле Божьем и воплощается в действительность как
Его воля. Сотворение мира Богом трудно доказуемо и относится к области Веры
– так учит Имастасер. «Основываясь на Вере, пишет он, мы знаем, что мир берёт
своё начало от Бога, им же предопределяется и не является самостоятельно
возникшим, как утверждают языческие мудрецы».
Между возможностью и действительностью может вкрасться случайность.
Свобода воли и действий человека в Норбон не противопоставляются
предопределённости; иными словами, человеческое, его мысли и действия,
данные ему Творцом как свобода выбора, не сталкивается и
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противопоставляется воле самого Творца. В Норбон они становятся лишь в
иерархическую последовательность, связи и зависимости низшего от Высшего, в
противном случае будет поруган человек самим Богом. «Не нужно слепо
смиряться с судьбой», - учит великий еврей (Б.Спиноза), - «в наших силах
многое предотвратить, изучая мир, других людей и себя». Ещё античные
скептики говорили: того, кто соглашается, судьба ведёт за собой, тот, кто
сопротивляется – судьбу ведёт за собой.

ГИТА ******************** (((( 252 )))) ********************* ГИТА
Именно поступательное развитие идеального мира в себе позволило человеку
включиться в поступательное развитие мира вне себя.
Уровень, степень, и свойственность самого присутствия идеального в Норбон
станет основой развития уже свойственности действительного, предметного,
реального. Связь Норбон с внешним миром и его освоение будет происходить не
только через связь и форму отношений идеального с окружающей реальностью,
но и через развитие собственного идеального.
Тот факт, что в историческом движении свойственное животного равно ему
самому, а свойственное человека наряду с аналогичным компонентом содержит
ещё и развиваемый им созданный мир вещей и абстракций, чётко выявляет
новую отличительную качественность самого процесса освоения человеком
внешнего мира.
Человек как особая форма живого сам эволюционирует лишь в сознательном
преобразовании своего окружения. Переход свойственного животных в
свойственное человека связан с развитием функции преобразующего синтеза,
(ассоциативности) с формированием способности к абстрактному и идеальному
отражению и освоению внешнего мира. В свете последней мысли, мы можем
ещё говорить в Норбон о постоянном преобладании действий по доминации
ассоциативности-синтеза
над
диссоциативностью-распадом.
Но
для
непрерывного пребывания организма Нации в состоянии ассоциативности
необходимо потребление определённой энергии. Откуда её брать?

ГИТА ******************** (((( 253 )))) ********************* ГИТА
Армянское мировидение и мирочувствие, умонастроение и этнопсихологическая
формация, как склад души породили армянскую культуру-цивилизацию.
«Вертикальная» её цель, как ось – определить свой Смысл и свой Путь к Богу и
определиться с постоянными Законами. «Горизонтальная» ось – ответить
потребностям и вызовам эпохи, постоянно определять законы общества, своё
отношение к другому человеку, другим народам, обеспечить все виды
организаций, всю бытийность-образ жизни и всю творчественность.
Горизотальная ось неотделима от вертикальной; и та и другая вместе – есть
цивилизация; горизонтальная отдельно – есть культура. (Традиция разрывается
между первой и второй). Цивилизация не терпит противоречий. При
возникновении их она гибнет – медленно или быстро; культура не просто их
терпит – она содержит противоречия, чтобы существовать.
Время жизни цивилизации – время жизни эпохи; время жизни культуры –
безвременно. Цивилизация – это композиция явления Духа, народа и культуры;
культура – ансамбль, элементы которой при всех противоречиях между собой,
тем не менее, соотнесены друг с другом.
... И тут появляется «третий» – история и начинает описывать свойства и той, и
другой осей, но как? Ну, во-первых, описывает не «история», а историк, человек.
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Как описывает? Как присуще человеку. «История есть по сути дела одна из
проблем психологии», - сказал варпет, - каждое поколение наделено
свойственным мироощущением, по которому возможно предвидеть типичный
смысл ближайшего будущего. Мы понимаем ситуацию исторически, когда
видим, как она с необходимостью проистекает из предшествующей, необходимости психологической».

ГИТА ******************** (((( 254 )))) ********************* ГИТА
Если в системе, сети, организации, элементы структуры которой имеют
внутреннее соответствие, отлажены, пригнаны, действуют согласованно и в
свою очередь гармонично и когерентно связаны с функцией, если её идеология
созвучна Природе, Человеку, Богу, если ей свойственно развитие как изнутри...,
то можно ли утверждать, что её присутствие-существование служит критерием
истинности её содержания как объекта? Да, можно! В исторически сложившейся
организации человеческого общества истина содержится имманентно по
присущему ей сакральному порядку, который и является её признаком.

ГИТА ******************** (((( 255 )))) ********************* ГИТА
С первых минут появления ребёнка на свет, он погружён в страдания. Даже
стремясь к своей матери, он испытывает страдания любви и страха разлучения с
матерью как с любовью или с любовью как с матерью, - для него это одно и то
же. По мере взросления у человека любовь и страдания не сближаются в ясности
и осознанности, а ещё больше отягощаются разностью миров человека и разным
пониманием, т.е. непониманием. И становятся с тех пор любовь и страдания,
счастье и страдания в человеке как два свойства в одном. Любовь и страдания,
как дым и огонь, всегда находят друг друга, а иногда просто не могут быть друг
без друга.
Когда же к человеку приходят мгновения выбора между страданиями и
борьбой, чтобы не страдать, для него выбор страдания становится более
свойственным и лёгким, чем выбор борьбы. Ибо страдания для человека есть
устойчивая, неразрывная связь его с любовью, каждый раз дающая жизнь, хоть
малость, но сейчас, чем борьба, уводящая во времени, где в успехе иметь можно
всё или ничего.
Поэтому Религия призывает человека к любви, даже если она состоится в
малости, чем к большому, но без любви как иметь всё или ничего... приводящих
к новым страданим, где «всё» без любви есть тоже ничего.

ГИТА ******************** (((( 256 )))) *********************ГИТА
Бережётся то, что может быть погублено; уважается то, что обязуется; ценится
то, из чего рождается; помнится то, что чувствовалось; освящается то, что даёт
свет мудрости и познание жизни, хранится то, что красиво, истинно или
полезно.
Земля – часть Вселенной и живёт в её энергоинформационном ритме; она
знает свой ритм жизни. Растения знают периоды своего расцвета и увядания, а
каждое семя знает план своего развития. Одна клетка живого имеет ту же
программу, что и весь организм, голограмма Вселенной, если взять её как меру
или элемент, повторяет голограмму Бесконечного. Один учёный в напряжении
духа и своей экзистенции вдруг из общего, как общего информационного
пространства Космоса, берёт и открывает свои законы, иногда великие по
значению. Это же могут одновременно сделать два и три учёных в разных
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частях планеты не связанные между собой, ибо их «общее» – едино для них
всех.
Так же соотносятся один армянин и весь Норбон, одна его душа и весь
интегральный дух армянства, одна жизнь армянина и вся жизнь Нации. Из них
армянин черпает своё бессмертие, свою особую душу и как «тот великий
учёный» из всемирного информационного пространства, отбирает опыт жизни,
метод поведения, свойства культуры и цивилизации, чтобы жить.
Ибо одно частное живёт в одном – общем. Убей частное, общее будет жить и
жить без одного частного. Но убей Нацию и умрёт множество отдельных. Тогда
что должен беречь армянин, как свет очей своих, чтобы он вечно жил в своих
детях, внуках и во всю глубину потомства? Вопрос стоит шире, чем кажется.
Беречь для жизни человека, значит больше давать, чем брать, ибо время,
работающее в обратном направлении, само забирает, неспрашивая на то
разрешения. Армянин должен беречь Нацию, чтобы было из чего черпать
особосвойственную информацию, опыт и оставаться собой; беречь Родную
землю, чтобы оставаться её насельником, беречь Планету, чтобы всегда быть
землежителем. Этому всему он должен быть научен через школу,
самообразование, Церковь, а теперь и через собственную НИ – Норбон.
Как беречь?

ГИТА ******************** (((( 257 )))) ********************* ГИТА
Почему мать всегда понимает своего ребёнка? Потому что в любви и
сострадании к нему она усиливает и свои, и аргументы ребёнка. Тогда что может
сделать человек в диалоге с другим человеком, чтобы лучше понять его? И чем
отличается этот тезис от беспринципной уступчивости?
Перенеся единый эмпирический планетарный опыт с микрокосма на
макрокосм, придадим мысли политическое продолжение. Гуманистический
принцип диалога и понимания проблем другого обогащает партнёров, поскольку
он утверждает другого не как границу своих возможностей, а как их
расширение. Такая презумпция позволяет каждой цивилизации преодолеть свой
социокультурный эгоизм. Она связывает некоммуникабельность культур не с
подобием их, а с различением. Другая цивилизация становится интересной нам и
ценной благодаря своим особенностям, через которые и говорит с нами.
Консенсусный принцип в политическом диалоге культур связан с презумпцией
доверия к опыту каждой цивилизации. Однако речь идёт не о том, что все типы
опыта равноценны, - в этом случае мы утверждаем лишь примитивный
релятивизм. Консенсусный принцип означает другое – никто заранее не может
предопределить будущую ценность и приоритетность опыта каждой культуры.
Запас изменчивости в мировой культуре необыкновенно важен: в этом
многообразии заключён неиссякаемый источник жизненных сил человечества.

ГИТА ******************** (((( 258 )))) ********************* ГИТА
Внутренний мир человека обеспечивает гармоничное соотношение всех
элементов своих структур по отношению друг к другу и конечному смыслу всей
композиции. Следовательно, этот мир человека, будучи сам гармоничным, во
внешний мир выдаёт его же – свой внутренний мир, т.е. саму гармонию чувств,
суждений, представлений и желаний-мечтаний (мифов). Последние стихийно
согласуются с внешним миром также по законам гармонии связи, но уже
взаимообразной.
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Эта связь иногда действует (бессознательно) более быстро и приближённо к
объективной действительности, чем плановые поиски истины. Проявлениямиспособами этой связи могут вдруг оказаться сны, видения, прозрения. На этой
связи-гармонии рождается и понятие нравственности, как части самого
внутреннего мира.
Нравственность – это то, что гармонично связывает два мира: мир человека и
Высший мир, и при этом ещё отвечает двум условиям – красоты и высокой идеи.
Поэтому нравственность субъективна и объективна, личностна, общественна и
общечеловечна, и ещё выше – божественна. На этом отрезке отношений общего
и частного, объективного и субъективного возникает конфликт человека и
общества. Этот конфликт вовлекает за собой и категорию нравственности.
Конфликт человека возникает между своим видением мира с позиций
собственной нравственности и Объективной нравственностью, существующей в
Космосе – это с одной стороны; с другой стороны, существует ещё природная
воля человека, как свобода его совести, делающая необходимостью подчиниться
ещё одному объективному, которое чаще выступает общественной
нравственностью; затем, в свою очередь, обретается конфликт, где и
нравственность человека и нравственность общества должны подчиниться всё
той же иерархически стоящей выше Объективной нравственности.
Подчиниться, это ни в коем случае не значит раствориться. Личное не может
раствориться; личность – составная часть целого. А потому личная
нравственность и чувство красоты просто должны соотноситься с таким же
явлением красоты и нравственности целого – общества. Если красота и
нравственность общества подавляют большую часть красоты и нравственности
внутреннего мира составляющих его людей, то такое общество оказывается
злом для его граждан и его отношение к ним не может быть истинным.
Существует и обратное, когда одна личность на вершине власти насаждает во
всём обществе свое видение красоты и нравственности.

ГИТА ******************** (((( 259 )))) ********************* ГИТА
К АИС: любая система, если она красива и добра, уже сама по себе имеет право
на существование.

ГИТА ******************** (((( 260 )))) ********************* ГИТА
АНИ – это не то, что чем Нация хочет быть в истории, а то, что Высшая Сила
Вселенной хочет видеть Нацию в метаистории.
Норбон – не механический сбор гит сваленных в одну кучу, а потому не
предмет для формализованного рассмотрения. Для формалиста целое – есть
механический конгломерат из разрозненных частей. В трёхипостасности
человек состоит из формализованной, тактильно ощущаемой части – тела;
описательной души и малопознавательной духа; сответственно и трём их
конституциям. Норбон для Нации – это отдельная, её «третья» духовная
конституция, выраженная как композиция со своей мирочувственной
структурой (Аветис), где части рассматриваются и изучаются как элементы
целого и в их отношении к целому; Норбон создаётся и анализируется
структуралистом (в части Аветис).
Гита Норбон – есть абстракция, отвлечённая обобщённость, но именно при
помощи общих понятий мы познаём мир, раскрываем его законы и учимся
управлять им. Гиты Норбон имеют свою особенность. Эта особенность
двойственна: с одной стороны гиты – это отдельные морфы, могущие нести
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самостоятельную мысль; с другой – в своём сцеплении друг с другом они – есть
гармоничная композиция, передающая целостность. Сама композиция
составлена не мыслью, а неким иным влиянием, выразить которое словами не
представляется возможным.
Норбон отражает Закон целостности и подлежит Закону единства.

ГИТА ******************** (((( 261 )))) ********************* ГИТА
Регион земли, который в будущем будет назван как Харк, Армянское нагорье, в
ледниковый период был покрыт ледниками по высоте за линией 1500 и 2000
тыс. метров над уровнем моря. Роды и племена в Нагорьи, как и их языки, до
потепления на Земле и таяния ледников 12,5 тыс. лет назад пребывали в
долинах, низовьях ниже этого уровня, где было одновременно много солнца на
протяжении трёх-четырёх месяцв и много живой и растительной пищи. Они
жили одновременно и изолированно, и в контакте на определённый период
времени и обстоятельств. Иными словами, они жили в определённых
климатических оазисах, больше низкогорья и меньше среднегорья. В своей
основе язык их уже был един, определяемый как язык арийской семьи. Но из-за
своего оазисного микромира и определённой изолированности каждый из них
уже в это время выражался в своеобразии речения ровно в таком множестве,
сколько было самих оазисов. Тогда вопрос: а сколько могло быть таких оазисов?
На этот вопрос должны ответить прежде всего геологи-климатологи. Но мы,
косвенно, можем судить, что оазисов было несколько десятков. Такое
предположение строится на том основании, что ещё в конце ХIХ в., до начала
геноцида армян в армянском языке насчитывалось более шести десятков
локальных диалектов. Были такие, что два армянина с трудом могли понять друг
друга. 6-5,5 тыс лет назад по причине нехватки плодородной земли для
выращивания злака пшеницы и ячменя, арии стали исходить из Нагорья. Они
исходили прежде всего родами и племенами каждый из своего оазиса обитания,
унося свои диалекты уже как новые языки на новом месте обитания.
Язык человека как целое лежит в основе своих составных частей. Вначале он
был общевыраженным, синкретически недифференцированным проявлением
экстаза и экзистенции человека, его онтологии души. Душа была неотделима от
языка, они были одно целое. Далее по мере созидания, творчестности и
наполнения души шло накопление и языка. В нём шёл процесс ассоциативности
с последующим разделением, различением, дифференциацией. Затем
образовалось целое его как организация, но не жёстская, а красивая и добрая; и
это был язык людей.
В схожих и различных признаках природы рождалась культура и язык,
рождались из первобытно-душевного движения человека к неведомому миру
духа. Душа вывела образ из `безобразного, ограниченное из безграничного,
организованное из хаоса.
Но как должен жить и развиваться армянский язык в планетарном рассеянии,
а теперь уже и бытии? Что должен дать Норбон и как претворяться Аветис, если
сущестуют коспирологические силы зла, если есть рассеяние армян по миру как
дезорганизация? Если в душах у многих бушует хаос безбожия, экономизма,
рационализма, а то и мамонизма? Если они не научены видеть то красивое и
доброе друг в друге, что есть в избытке? Боже! Просвети армян! Организауй
армян!

ГИТА ******************** (((( 262 )))) ********************* ГИТА
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Гений – это человек предельно соединивший возможности аналитической и
синтетической работы мозга с миром чувств; это человек обладающий
максимальными возможностями мирочувстия и мировидения, посредством чего
он открывает и подчиняет целые миры. Гений, это человек, чьё зрение обладает
наибольшим охватом времени и пространства; это высшая дедуктивность мысли
и чувств. Гений, обладая огромными способностями к обобщениям, создаёт
представления о целых областях бытия и мироздания, на которых происходит
соотнесение знаний одной сферы с другой. С этого уровня обобщения гению
открываются широкие горизонты, охватывающие жизнь на земле. На этом
уровне он становится способным к обнаружению ряда общих закономерностей,
организующих жизнь людей и окружения – природы. Гений выйдя из особенной
культурной среды народа, своими творениями и делами уже принадлежит не
только этому народу, сколько всему человечеству. Гений – это высшее
выражение таланта, это запредельный взгляд на вещи; над талантом властвует
человек, гений властвует над человеком. Лишь один проложив тропу впереди, за
гением следуют многие таланты.
Ошибочно мнение, что гениальность – это одна из форм отклонения.
Гениальность – не отклонение, гениальность – это подарок Бога человечеству от
своей части. Гениальность есть концентрация, соборность изнутри, есть
стихийное совпадение в одно время, в одном месте нескольких предельных
возможностей человека. Гениальность не проявляется в политике, в
завоеваниях; в политике проявляются таланты, большие таланты или большие
способности. Гений несёт добро и любовь на обобщённом уровне, гений
способен к жертве. Гений всегда страдает за человека. Гений видит и любит
красоту, он здоров духом и оставляет после себя потомство – простых людей с
человеческими слабостями и недостатками, ибо «два счастья в одном месте не
повторяются».
Гений – человек, и у него есть человеческие слабости, – это его «псевдоэгоизм».
По причине необходимости большой выдачи энергии вовне, гений вынужден в
такой же степени отключаться на себя. Особенная очерченность его мира в себе
– условие концентрации и сосредоточения; гений должен устроить свой
внутренний мир так, чтобы можно было посредством собирания духовного
напряжения отдать людям огромное, относительно того, что он хочет взять. И
тогда маленький человек кричит об эгоизме гения, о невпускании его во
внутренний мир этого гения, доказывая невнимательность к нему на видимых
фактах и... об унижении его самим своим возвышением на фактах невидимых.
Такой человечик начинает составлять список способных и талантливых людей,
которые были педерастами... тем самым намекая на гениев.
Что есть гениальность в Норбон ? Величие творений ? Да, но и величие
деяний, достойных Бога, Человека и Природы. И во многих случаях действия
стоят выше творений ! Такие действия уводят в бессмертие, которое даровано
всем, но не равно, кому-то больше, кому-то меньше. Бессмертие – это
способность настоящего плодотворно действовать в будущем.
Люди! Склоним головы благодарности перед гениями человечества.
А что же дурак? В окончательном виде дураки также встречаются редко, как и
гении. Дурак – это не недоразвитость мозга (что есть проблема клиники), дурак
– это «леннность», слабость мозга. Он всё с трудом понимает и с трудом
воплощает. Понимает с искажениями, а воплощает так, что лучше самому
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сделать. Он какой-то ненадёжный, непонятный соучастник дьявола, от которого
убегает и сам дьявол.

ГИТА ******************** (((( 263 )))) ********************* ГИТА
Нация и каждая личность нуждаются в культуре. Эта нужда должна иметь исток
(где-то, в чём-то), реализация которого с особой необходимостью порождала бы
культуру ежечастно, ежеминутно и в широких творенях. Исток этот – дар
призвания человека, это крик души его творить красивое и нравственное. Но в
человеке заложена лишь часть истока, вторая хранится «на Небесах», в Высшем
Истоке творения Вселенной. Соединяясь, они создают сакральное единство.
Символом этого соединения является крест, - точка пересечения двух линий,
сосредоточие всех наших духовных сил и способностей, узел завязывающий
нашу личность, место, где хранится сокровище человека.
Построение культуры определяется духовным законом, возвещённым самим
Господом: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Сокровище – это
духовная ценность, то, что признаём мы объективным смыслом и оправданием
нашей жизни. Жизнь Нации и жизнь личности целиком определяется
обладанием названного сокровища.
Личность отдельного человека, как и личность нации, произростают из
единого смыслообразующего Центра. По культуре (по сокровищу) мы судим о
личности, о нации. Если вдруг начинает уменьшается сокровище, то
разрушается сначала нравственно, затем экономически, политически и, наконец,
физически вся нация (как и отдельная личность).
В истории страны Хайка были взлёты и периоды разрушения культуры.
Философы, культурологи, историки укажут на эти периоды, мы же в Норбон
говорим о последнем из них, начавшемся где-то с середины ХVII века. С этого
времени начался кризис армянской культуры и искусства, который отголоском
пришёл массовым атеизмом и сектанством, далее «социалистической
революцией» и уже в последующем новыми войнами, грабежами, массовыми
избиениями армянского народа, разгулом и праздником сил дьявола. Падение
общественной культуры, нравов и искусства начинаются одновременно и
являются первыми провозвестниками, уже лет за 50 раннее, общего разрушения
государства и нации. Поэтому их разрушение – предсказуемо.
В анализе-объяснении причин гибели государств и наций заложены и
средства «излечения», - это приведение личности, общества и его соборного
духа к единому Центру, «центровки», как сказали бы технари в просторечии.

ГИТА ******************** (((( 264 )))) ********************* ГИТА
Культура проявления духа – условие свободы общества. Культура и организация
– два переливающихся сосуда: чем выше уровень культуры, тем организованнее
общество. Принимая во внимание, что организация одновременно имеет и
биологические истоки, а культура – духовные, можно спорить: что у человека
первично, а что вторично. Чем больше культуры и больше органзизации – тем
больше свободы общество может реализовать для своих членов. Высокий
уровень культуры создаёт почву для рождения высокой самоуправляемой силы,
самоорганизующей общество.
Как сама нация, так и каждый член её достоин и способен взять столько
свободы, сколько их дух проявляет себя в организации-самоорганизации.

ГИТА ******************** (((( 265 )))) ********************* ГИТА
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Нация есть органически-целостная система. Целое – дифференцируется, её
составные части, специализируются и получают свои самостоятельные функции.
Жизнь части обеспечивается целым рядом общих функций нации, среди
которых – обеспечение собственного качества нации. В этих условиях любая
специализированная часть всегда связана со всем организмом нации, и чем
более она специализированна, тем более она становится в зависимость от других
частей единого организма нации, обеспечивающей выполнение основной
жизненной функции. Таким образом, дифференциация и специализация во
внутреннем свойстве нации неизбежно связаны с соподчинением частей в свете
иерархичности и их интеграцией.
Системы более высокого порядка организованности возникают не столько
посредством преобразований или разрушения систем предыдущего порядка,
сколько посредством их объединения в группы и дифференциации таких групп,
превращающихся в органически-целостные системы.

ГИТА ******************** (((( 266 )))) ********************* ГИТА
В бинарной связи антиподом цели является не бесцельность, а процесс.

ГИТА ******************** (((( 267 )))) ********************* ГИТА
Армянское общество в метрополии и в диаспоре имеет собственное
общественное сознание. В главных свойствах оно мало чем отличается от
такового других народов, но тем не менее имеет свои специфические черты,
делающие его именно армянским общественным сознанием.
Отражение исторических, цивилизационных и культурных ценностей в
сознании народа и есть общественное сознание. Оно формируют судьбу народа,
а судьба – общественное сознание. Обобщённо: общественное сознание – есть
духовное отношение Нации к социально-политической действительности,
являющейся проекцией исторических событий и их последствий в интегральном
сознании общества. Это отражение действует когерентно, подчиняется закону
«круговой поруки» коллективистности, но одновременно структуированно,
имеет свои имманентные уровни и формы выражения, которые не следует
путать с общественным мнением, являющимся частью общественного сознания.
Общественное сознание – это форма отношения народа с бытийным миром, с
миром других народов, с миром мифов, видимого и невидимого чувственного
отношения к будущему ближайшему и эсхатологическому. Оно есть память
народа. Общественное сознание – есть историческое и политическое дыхание
Нации, оно есть уверенность, - или неуверенность, - в надёжности своих
институтов, в мораль и нравственность общества. Наконец, общественное
мнение – есть степень погружения Нации в процесс добровольных обязательств
в отношении существующей справедливости, порядка, долга и жертвенности,
которые каждый гражданин общества готов взять на себя перед лицом другого
гражданина и всего народа. Следовательно, общественное сознание неразрывно
связано с гражданским сознанием и одно является продолжением другого.

ГИТА ******************** (((( 268 )))) ********************* ГИТА
«Государство без нравственности – всё равно, что материя без тяжести. Они не
могут быть субстанцией», - сказал варпет.

ГИТА ******************** (((( 269 )))) ********************* ГИТА
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Армянский народ вот уже 4500 лет борется за свою национальную Идею и свою
государственность, и в этом смысле он самый большой государственник на
планете.
Сегодня, 11 августа 2007 года, когда пишется эта гита, исполинилось 4500 лет
основания армянского государства Прародителем Хайком. Его образ, как
личностно-организующий элемент остался в легенде, продолжая творить дух
армянства. Армяне всегда будут выдавать из своей среды героев-жертвенников,
героев-подвижников; с подобным феноменом сообразуется и психология
армянского народа – она относится к типу «ожидающих избавителя», «прихода
защитника», и даже мстителя за обиды. Зло прекрасно использует эти свойства
этнопсихологии, постоянно подсовывая армянам лжепророков, лжеизбавителей
в виде отдельных лиц-идолов или целых партий, – последних на основне
различных партийных идеологий. Подобную грустную участь народа во многом
облегчит наличие у армян собственной НИ; Национальная идея и НИ у армян
существуют! И облагоденствовать народ каждый раз новыми, и уж конечно ещё
более лучшими идеологиями, нет необходимости. Армяне эпическая нация, она
ищет вождей – им всегда есть место в армянском мирочувстии. Но когда есть
свободное место для пророка, да ещё на это место ищут его... то постоянно
находится лжепророк, идол, который всегда приходят не от Неба, а от дьявола.
Армянам для Национальной идеи, Идеологии общественного и
государственного строительства не нужны никакие идолы! Ибо армяне, в
отличие от других народов, как генотип сформировался не в процессе
государственного строительства, а культурного развития. У многих наций,
государств есть свои отцы-основатели. Отсылать армян каждый раз к Хайку не
очень уж обязательно, ибо столь долгое историческое время армяне не сидели
сложа руки, но всегда творили и творили культуру. А заполнить своё
историческое время иными великими личностями, творящих каждый раз в иных
условиях, армянам всегда удавалось. Хранителями и продолжателями
современного армянства вот уже 1700 лет являются Григорий Просветитель и
Месроп Маштоц, Хоренаци и Нарекаци... и тысячи известных и безымянных
героев. Это означает, что НИ армян должна быть культуроцентричной, как и
последующее национально-государственное строительство, и героецентричной,
как заключающее в себя явление жертвенности.

ГИТА ******************** (((( 270 )))) ********************* ГИТА
Существует природный, физический круг повторяемости смены явлений.
Потому как он рационален, телесен и совершается в цикле рождения, жизни и
смерти, не выдавая из себя творения, человек назвал его порочным. Такой круг
есть тоже выражение жизни, но не разрешающейся целью, а потому всегда
возвращающейся к одной и той же вечной точке. Не решает вопроса и
пресловутая «эволюция». Но если телесная жизнь полняется духовной, то
разрывается порочный круг и жизнь становится обретшей смысл и цель. А если
наполняется Духом в ещё большей, абсолютной степени и навеки, то возникает
явление Богочеловека.
Вот как даёт нам эту мысль Учитель.
«Христианская вера есть прежде всего вера во Христа – совершенного Бога, и
в то же время – совершенного человека. Не только факт Боговоплощения
представляет особенность христианства, его отличие от других религий и не
только явление Божества в человеческом образе, а Идея – Идея нераздельного,
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неслиянного единства Божественного и человеческого. Божество воплощённое и
Божество являющееся в человеческом образе, известно и многим другим
религиям. Но христианство – единственная из этих религий, в которой ни
Божеское не поглощает человеческого, ни человеческое – Божеского, а то и
другое естество, не превращаясь одно в другое, пребывают во всей своей
полноте и целостности в единении. Человек, соединяясь с Богом, здесь же не
растворяется в нём, а наоборот, восстанавливает нарушенную страданиями и
смертью целость своего существа, достигая полноты и совершенства своей
человеческой жизни. Венец творения – совершенный человек – вмещает в себе
всю полноту Божественного, становится Богочеловеком; в этом и заключается
разрешение основного вопроса смысла жизни, - единственно возможный выход
из порочного круга, в котором вращается мир».
В чём заключается достижение полного бытия человека? В обретении вечного
Пути, ведущего к Богочеловеку как бесконечности. В этом смысл жизни. Тогда
смерть и страдания человека – есть его вопиющая бессмыслица. А массовое
причинение смерти, как закон жизни на земле от человека – вот самая великая
неправда жизни. Но где же кроются первопричины этой неправды? – в роковом
отпадении мира от Бога. Эта неправда выражается в присущем каждой твари
эгоизме, в стремлении поставить свою жизнь и свою волю в качестве высшего
содержания. Тварь, оторванная от Божественного омофора, как первоисточника
жизни, тем самым обречена на дурную бесконечность лишения жизни другой
твари.
Норбон не религиозное учение, а светское, политическое учение живущее
под лучами религиозного, и не в отрыве от него. У Норбон свои задачи, цели и
свой смысл существования. Круг его интересов столь широк, что определяется
так: всё, что не религиозное – это Норбон... но и религиозное тоже. В Норбон
понимается: совершенное и высокое учение как христианство или как другие
высокие учения религий мира на протяжении столетий, тысячелетий не
избавили человека от уничтожения человеком, от уничтожения его культур,
цивилизаций, грабежей и насилий. Поэтому идущий через дикий геноцид
армянский народ должен и обязан самоорганизоваться политически,
экономически, духовно, военно и пр. с учётом тех же сил и возможностей,
которыми он уничтожается. Мы делаем то, что совершают с нами. Но при этом
армянин ни на минуту, ни в мыслях, ни в поступках не должен отрываться от
Бога, всегда познавать Бога и понимать, в чём смысл жизни и какова цель жизни
его, Нации, человечества. Без этого всё, в том числе и Норбон, становится
бессмыслицей. Боже! Веди армян!

ГИТА ******************** (((( 271 )))) ********************* ГИТА
В управлении Норбон не может доминировать одна какая-то идея или аспект:
религиозный,
политический,
экономический,
традиционалистский,
культуральный и пр. Это опасно тем, что в противоречие с общим входит
частное, с целостным – отдельное. При этом в действиях, мышлении, поведении
образуется диссонансный доминирующий лейтмотив.
Общий смысл целого трудно постоянно держать в центре внимания и на
острие мышления, хотя именно на этом месте определяется всякий успех
руководства; помимо этого само целое не всегда смотрится очевидным и лежит
как раз не на поверхности. Но именно лидеру, вожаку дано чувство и искусство
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владеть видением целого и мыслить дедуктивно. Иначе возникает
несбалансированность подходов и действий, способствующих кризису.

ГИТА ******************** (((( 272 )))) ********************* ГИТА
Каждая нация для организации своей жизни в среде обитания должна нести
модели из своего внутреннего мира вовне, где строит свои отношения. Тогда
после неё останутся следы и результаты, рождённые моделями из этих
внутренних миров. Их мы называем вкладом в мировую цивилизацию, по
которому и определяется необходимось этой нации.

ГИТА ******************** (((( 273 )))) ********************* ГИТА
Если два субъекта, элемента или организации в Мире армян соотносятся и
обладают одними и теми же ценностными и смысловыми содержаниями, то они
связанны между собой и находятся в близких значениях.
Каждый субъект-элемент в Мире армян находится в поле зрения другого или
рядом через собственную, ему известную связь. Как сам элемент, так и сама
связь в пределах единой НИ работает и ведёт к реализации главной Идеи,
конечного смысла всей АИС, а значит ведёт и конкретные смыслы частных
субъектов-элементов, которые включены в Мир армян.

ГИТА ******************** (((( 274 )))) ********************* ГИТА
Последовательно повторяющаяся функция или качественные и количественные
характеристики во взаимодействиях субъектов АИС между собой и с внешним
миром отражает их сущность изнутри и свойства связи вовне. Но одновременно
показывает, насколько состояние самих субъектов и их связь в АИС подчинены
единому замыслу и производным от него результатам.

ГИТА ******************** (((( 275 )))) ********************* ГИТА
Первый шаг в самоорганизации Норбон начинается с истины известной со
времени Аристотеля: вещи, никак не соотносящиеся между собой не приводимы
ни к гармонии-связи, ни к единой мере.
И наоборот, в гармоничных системах Норбон функция действия и её критерии
связи всегда являются соотносимыми со структурами, а также
соответствующими главным смыслам Идеи, но и НИ, - именно за счёт этого и по
причине этого будет обеспечиваться единство армянского многообразного. Так
как же идти к единству в столь большом разнообразии армян ? Боже! Собери
армян!

ГИТА ******************** (((( 276 )))) ********************* ГИТА
У человека любые общие законы, по которым строятся все объективные
модели в сферах науки, искусства, культуры, политики и пр., - суть отражения
Объективных законов, но проявленных на стыке организации коллективного и
индивидуального пространства психики человека. Крен в понимании
существующей действительности во взятой мысли в одну из двух названных
сторон, в жизни существует, но он не должен происходить в самом изначально
заданном подходе-идее, чтобы не завести истину о той же действительности в
тупик. Поэтому эти «любые общие законы» подлежат осмыслению каждый
отдельно в каждом конкретном случае.
Все признаки и детали мира в своей связи – суть не что иное, как правила и
законы природы и общества, но в их конкретно-субъективном восприятии. По
ним организован и существует внешний мир во внутреннем мире человека и
строятся образы мышления личности с её индивидуальной логикой действия.
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ГИТА ******************** (((( 277 )))) ********************* ГИТА
По закону сохранения энергии (эгрегора) Нации, работающей в коллективном
психическом пространстве, её энергия стремится к своей объективации.
Объективация здесь происходит через стремление вырваться во внешний мир.
Но внешинй мир состоит из духовной и материальной сущности. Тогда
духовную сущность этот эгрегор стремится ещё больше объективировать, ещё
больше «поднять», наполнить и проникнуться им, а материальный мир
превратить в символ целостности, космичности, всеобщности. На
индивидуальном уровне это выражается в знаках, памятниках, сначала для
человека, в котором они зародились, а затем – памятником, символом и знаками
для других людей (даже музыку молодые люди делают громкой не для того,
чтобы лучше слышали сами, а для того, чтобы ею проникнулись,
«объективировались» другие).
Для армянского народа такая объективация часто кончалась тратой и
дарением другим народам своей энергии, своего эгрегора; он строил им города,
создавал творения искусства, и чтобы быть принятым среди них как свой, менял
свои этнические признаки. Чтобы реализовать через себя символ целостности,
космичности и всеобщности, он строил империи.
Человек, который находится в состоянии глубокого психологического поиска,
напряжения, вызванного переживанием творчества или конфликтом, всегда
немного отстранён от происходящего вокруг него; он сконцентрирован на себе,
и это позволяет ему преодолевать жизнь. Вот так же и Нация должна уметь
концентрироваться на себе. Это «уметь» не приходит само собой, для этого
прежде всего необходимо получить собственную Идеологию, теорию этой
концентрации, организующую и направляющую интегральную волю во внутрь,
а не вовне, к другим народам.

ГИТА ******************** (((( 278 )))) ********************* ГИТА
Почему человеку присущи повторения? Действительно, наиболее волнующие
темы у человека повторяются неоднократно. Часто можно заметить в разных
произведениях художника, в различных изделиях мастера повторение одной и
той же темы, формы, фигуры, рисунка, движения, фразы; повторяются стиль,
почерк. Даже бред сумасшедшего повторяется.
Почему истории присущи повторения?
Почему человек ожидает повторения себя во Вселенной?
Потому что всё вокруг есть циклы Природы и Вселенной, потому что монада
Вселенной повторяема. Потому что всё к нам приходит невидимым алгоритмом
с невидимой мерой энергии, Любви, информации. Всё вокруг нас ритмично и
повторяемо, ибо есть отражение энергоинформационного ритма Вселенной.

ГИТА ******************** (((( 279 )))) ********************* ГИТА
Древнекитайская философская система Ба Гуа, по которой построены
«Изначальный порядок» и «Порядок внутреннего мира» имеет своей
инвариантой девять значений.
Это же заметил и русский национальный гений: «Существует восемь
простейших геометрических форм – инвариантов, из сочетания которых
возникает всё многообразие видимых очертаний окружающего мира. Строго
говоря, форм-инвариантов девять, девятая – это её отсутствие, пустота, вакуум.
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Формы эти соотносятся с простейшими мыслительными фигурамиинвариантами, или эвристиками, берущими своё начало из практического
взаимодействия человека с природой, а именно из первичных практических
действий, совершаемых человеком в своём взаимодействии с природой. Эти
простейшие и естественные эвристики лежат в основании развития опыта
человеческого мышления и мировоззрения. Каждая из восьми форм и девятая –
пустота – отсутствие формы, помимо своего практического происхождения и
значения, изначально приобретала религиозную нагрузку в структуре
сакрального сознания, поскольку, с самых древних времён самые базисные,
почти геометрические структуры или рисунки ценились как мощные символы.
Армянским символом является форма 4 и 4, или просто 4.

ГИТА ******************** (((( 280 )))) ********************* ГИТА
Как под одну Идею может писаться несколько идеологий, так и под одну НИ
может быть создано и строиться разные формы армянских организаций или
политических партий. Эти организации и политические партии будучи разные,
но действуют по законам образования композиций.

ГИТА ******************** (((( 281 )))) ********************* ГИТА
Человек может понять неизвестное только предполагая его для себя в чём-то
известном. Человек всегда спрашивает о том, что он уже знает, знает хотя бы в
своём предощущении, предположении, подсказанном ему его воображением и
интуицией, т.е. вопросы содержат уже что-то известное и примеряют его к
новому, неизвестному. Значит вопросы о неизвестном предполагают известное.
О совершенно неизвестном и абсолютно незнакомом человек принципиально
ничего спросить не может, не уподобив его уже известному и знакомому.
Но вопросы о неизвестном суть вопросы о желаемом.
Сталкиваясь с чем-то полностью для себя новым и ни на что не похожим,
человек может хоть как-то воспринять и понять это что-то только через призму
своего собственного опыта, через сложившиеся у него представления о мире,
собственные схемы и образы которых он накопил за свою жизнь. Он
накладывает на это неизвестное волшебное покрывало своего ощущения его как
целого. И постепенно на этом покрывале проявляются сначала знакомые
очертания, как островки понятного, затем новые знания, как неожиданные связи
и образы знакомых понятных моментов.

ГИТА ******************** (((( 282 )))) ********************* ГИТА
«Если сердце покойно, а дух уравновешен, счастье само придёт к тебе», - от
учителя.
Счастье обитает не там, где его обычно ищут. Наше счастье может состояться
только при полноценной жизни внутри нас, ибо счастье находится внутри нас
уже изначально; оно дано нам Богом без остатка. Наша задача – создать для его
существования лишь внешние условия и уберечь от внешних воздействий.
Жизненные проблемы, душевные невзгоды и вызываемые ими страдания не
возникают сами по себе. Они происходят из человеческого заблуждения видеть
счастье вне нас. Тогда что находится вне нас? Срединный мир, состоящий из
людей – тоже несчастливых, и бытийный мир вещей-предметов, не имеющий
«счастья» никогда не быть наполненным. Этот срединный мир отравляет и
разрывает «третий» мир – единый мир красоты, той, что внутри нас и той, что
вне нас.
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Хай! Волею Всевышнего тебе дана свобода быть единственным хозяином
своей жизни, при любом её назначении. Помни! Она происходит среди других
жизней, от которых ты не можешь ничего взять себе, чтобы увеличить своё
«счастье». Твоя жизнь – собственное предприятие для производства счастья.
Если оно нерентабельно, то ты ещё не состоялся как его руководитель.

ГИТА ******************** (((( 283 )))) ********************* ГИТА
Как уберечь армянский народ от мамонизма идеологии, экономизма сознания и
коммерциализации чувств, ведущих его к погибели?
Варпет посмеялся над философией черни говорившей: «денег много никогда
не бывает»; «не в деньгах счастье, а в их количестве»; «если ты такой умный, то
почему не богат»; «деньги дальше положешь – ближе возьмёшь»; «одолженные
деньги другу – потерянные деньги».
Ученик спросил варпета: «Насколько верны слова, что не в деньгах счастье?».
Тот ответил, что слова верны полностью, и сказал: «За деньги можно купить
постель, но не сон; еду, но не аппетит; лекарства, но не здоровье; слуг, но не
друзей; женщин, но не любовь; жилище, но не домашний очаг; развлечения, но
не радость; учителей, но не ум... и этот перечень можно продолжить много».

ГИТА ******************** (((( 284 )))) ********************* ГИТА
«...Послушай, - ответил Будда, - сорок лет ты шёл в моём свете и не смог
достигнуть своего. Думаешь ли ты, что если бы я прожил ещё сорок лет, ты бы
достиг своего света? Чем дольше ты идёшь в заимствованном свете, чем больше
подражаешь, тем больше ты теряешь. Лучше мне уйти». Последние слова,
слетевшие с уст Будды, были: «Будьте сами светом для себя».

ГИТА ******************** (((( 285 )))) ********************* ГИТА
Ни один народ в истории не достигал звёздных вершин, если не заполучал в своё
служение и жертву вождей, способных организовать его и повести за собой.
Притча о Вожаке и кресте.
Было это в далёкие времена, когда в одной христианской стране силы зла взяли
власть; начались распри, беспорядки, какие-то лихие люди из округ и деревень
стали объявлять себя вожаками и не признавать центральную власть, собирая
налоги в свою пользу. Казна опустела. Появилась угроза голода. Враги
появились тут-же и начали наседать со всех сторон. В это время многие думали
о судьбах своей страны, но один из них думал по-особому, страстно, с
большими переживаниями и болью. Звали его Варос, что означало «Круг», имея
в виду «большой солнечный круг». Ему не было ещё пятидесяти, жил он
скромно, и было у него трое сыновей. Однажды молясь за спасение своего
народа, Варос услышал голос: «иди в столицу». Варос немедленно встал и
пошёл в столицу, и когда проходил мимо большой церкви, вновь послышался
голос: «войди в церковь». Он вошёл и увидел на церковном полу множество
крестов; отличались они не богатством, а размерами-тяжестью. Были от самых
лёгких до очень тяжёлых. «Подними крест», - сказал голос, но какой из многих
не указал. Варос поднял самый тяжёлый. «Иди с ним на площадь», - продолжил
голос. Варос с трудом взвалил крест на плечи и пошёл. Но каково было его
удивление, когда завидев его все стали кричать: «Идёт! Идёт наш вождь! Люди,
вставайте! Пришёл час единения и избавления!». Толпа стала расти, многие
пришли с оружием. Появились помощники, организаторы; мужчины стали
строиться на десятки и сотни и выбирать десятских и сотников, создавать
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пехоту, кавалерию. При виде столь большого числа вооружённых, бандюги,
воры и аферисты у власти бежали вместе со своими бандами. В стране стали
наводить порядок. За несколько лет в боях набеги врагов были отбиты, урожаи
стали расти, а казна наполнилась.
Народ любил своего Лидера. Но трудно досталось лидерство Вожаку, в бою
вперёд Варос посылал прежде всего своих сыновей, и из троих – двое погибли,
сам он был несколько раз ранен. Вожак не допускал воровства и жил скромно. К
руководству страной он поставил честных и доблестных молодых людей.
Причина того, что дела в стране пошли хорошо, стала поводом к его мыслям,
что долг он свой исполнил, незаменимых людей нет, и не лучше было бы уехать
из столицы, заняться делами дома и залечивать свои раны.
Так и поступил. Возражения своих соратников не принял, передал власть в
надёжные руки и уехал в свои родные пенаты. Но оставался ещё один вопрос,
который его мучал всё время – крест! Что делать с ним? Крест стоял у изголовья
его постели в Резиденции и Варос с ним не раставался. И решил Варос отнести
его туда же, откуда взял. Он вернул тяжёлый крест на прежнее место, взял
маленький и с лёгкостью душевной вышел из церкви.
Прошло ещё несколько лет, из столицы стали доходить слухи о нарастающей
борьбе за власть внутри руководства страны. К нему зачастили ходоки с
известиями о нарастающих беспорядках и просьбой вернуться к власти. Варос
вновь пришёл на площадь столицы, хотя многие его узнавали, но стремиться
идти за ним не спешили. В столице его окружили члены руководства
Государством, министры, командиры частей. «Дела идут плохо, начались
беспорядки, враги готовятся к нападению, глава Правительства покинул
столицу. Что делать?», - спросили они. Варос внимательно посмотрел на них и
вдруг его осенила мысль. Войдя в здание Правительства, он попросил всех
собраться и громко произнёс: «Покажите свои кресты!». Ничего не понимающие
руководители каждый показал свой крест, у некоторых его не оказалось. «Идите
за мной», - властно потребовал Варос. Члены руководства нехотя подчинились.
Он привел их к той же церкви, где когда-то взял тяжёлый крест, и все вошли в
неё. В церкви, вдруг, оказалось множество крестов от самых лёгких до самых
тяжёлых.
«Пусть каждый возьмёт себе свой крест», - властно произнёс Варос. Брать
стали разные, от лёгких до самых тяжёлых. Далее он обратился с речью: «Жизнь
есть бремя, а власть не радость от удовольствия и не наслаждение от упования.
Она ещё большее бремя. Народ уже несёт свой крест тяжести в этой жизни, он
поднимает каменистую почву, сеет, собирает урожаи, кормит государство и
армию. Нести ещё один, второй, ему не дано. Прежние руководители выбрали
себе лёгкую жизнь, они блаженствовали во власти, их кресты были ненамного
тяжелее их слов, дел и мыслей. Не спасителей следует каждый раз призывать к
власти, а недопускать во власть людей, желающих нести лёгкий крест. Это
возможно, если каждый выберет себе по силам свой крест и понесёт его.
Наиболее тяжёлый – и есть жертва. Кто готов на жертвы – останьтесь!». Зная
какие страдания перенёс Варос, и что их ожидает, некоторые покинули
собрание. Варос отобрал тех, кто поднял самые тяжёлые кресты, объявил, что
они и есть новое руководство страны, предложил выбрать Лидера и подчиняться
ему, после чего покинул столицу. В новой борьбе не многие остались живы, но
победа вновь оказалась у сил добра. Страна встала на ноги. А события, имевшие
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место, передаюся из поколения в поколение, как сказ, чтобы помнили тайну
благополучия страны.

ГИТА ******************** (((( 286 )))) ********************* ГИТА
Хай, знай! Общее понимание мира и твоих шагов в нём принадлежит тебе. Сам
мир богаче твоего выбора. Но именно выбор и различение в мире делаешь ты, а
потому ты – творец судьбы.
И помни! Ты живёшь среди таких же других людей, твоя семья живёт среди
таких же других семей, твой дом – среди других, твоя страна и твой народ живут
среди таких же других, и все они единый мир! Выбор и различение вовне, в этот
мир исходит изнутри. Но вся проблема в том, что внутри каждого человека
живёт два лица – подлости и благородства, лести или гордости, доброты или
злости, принципиальности или изворотливости, правды или лжи, геройства или
трусости, зависти или бескорыстия, предупредительности или цинизма и многое
другое. Тогда какое лицо покажет себя и заговорит в тебе, какое из двух будет
управлять тобой? Технически эти вопросы можно откорректировать
специальными науками о поведении. Более того, ты можешь найти силы делать
себя сам, и решать свои личные вопросы, но как решать и кто будет решать
вопросы «твоей страны и твоего народа среди других?»

ГИТА ******************** (((( 287 )))) ********************* ГИТА
ААЦ всегда была полем армянского национального консенсуса. Его разорвала
на части эпоха политической партикулярности: это атеистические политические
партии, атеизм сам по себе как навязанная политическая идеология, насилие
научного знания над духовным. Чтобы восстановить этот консенсус, что!
следует ликвидировать и разрушить партии? Нет! Необходимо и их, партии, и
каждого члена армянского социума, и Церковь, Государство объединить одной
единой НИ. Но объединять Мир армян НИ сможет вместе, и только, с
Традицией, - с Церковью, но не вбирая её в себя, а самой погружаясь в Церковь.
Социально-политические знания – часть культурно-духовного богатства
человека. Культурно-духовное богатство у многих людей, даже отличающихся
высокими
духовными
устремлениями,
остаются
разрозненными
и
разбросанными по многочисленным временным пластам и складкам памяти.
Подавляющее большинство людей живёт именно в таком привычном хаосе,
управлять которым – дело сложное. Это затрудняет самосовершенствование
личности и ослабляет социально-политический иммунитет и психологическое
здоровье личности.
В равной мере, используя натурфилософию, при переносе законов
микрокосма с индивида на его этнический организм, при наличии хаоса и
отсутствии ориентиров, векторов Идей или отсутствии собственной НИ,
общественный организм Нации ослабляется идеологически.
История Византии – это история противоречия между имперским,
космическим, православным мышлением элиты армян и частно-особенным,
национальным ААЦ. Рождение христианской Византии как всеобщего Космоса
и гибель её, как отрицание особенного, в огромной мере было связано с
противоречием внутри самого армянского духа. Проиграли оба, и «общее»
Византии, и «частное» армян. Ничейной, космополитической и хаотической
Византии давно нет, а частно-особенное народов продолжает жить и творить.
Так кто же перед лицом истории оказался прав, если там, где православие стало
частно-особенным других народов, оно породило силу духа и расцвет?
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Армянский народ должен быть собран, интегрирован (но не централизирован)
духовно в единую НИ. Это достигается организационным актом в двух
направлениях. Первое, духовная составляющая личности должна быть
«спасена»
на
основе
внутренней
интеграции
мировоззренческих,
интеллектуальных и поведенческих основ. Второе, уже такая, состоявшаяся в
интеллекте воодухотворённая, организованная изнутри личность идёт к соитию
с Богом. Это и будет Армянская интеграция, Армянская композиция системы
личности-Нации-Бога.
Несомненным успехом перманентного возрождения и усиления Армянского
государства станет провозглашение его союза с ААЦ, и ААЦ, в свою очередь, с
народом, обществом. Но для концептуального обретения внутри себя этого
тройственного союза каждым армянином, необходимо осмысление присутствия
четвёртого связывающего «субъекта», Единой национальной доктрины – НИ.

ГИТА ******************** (((( 288 )))) ********************* ГИТА
Цель жизни христианина – в обращении к «славе» Божьей, т.е. к принятию его
Бесконечности, Вечности, Абсолюта и других ипостасей, соотносящихся с его
личностью через понимание ничтожества своей мирской жизни с последующим
полным богообщением. Цель жизни в Норбон – достоинство и наполненность
Нации и Нацией. Цель жизни в христианстве – каждому стать причастником
Божественной сущности. Цель жизни в Норбон – быть соучастником армянского
патернализма. И первое, и второе живут в личности армянина не в
противоречии, но в соитии.
Патернализм – не столько теория жизни армянина, сколько его практика.
Главные Божественные идеи, уйдя в быт уже как частные, проверяются
практикой, опытом и коллективной нравственной природой народа, его
коллективным сознательным и подсознательным. В христианстве духовная
жизнь – есть наслаждение Божьим в человеке и человека в Боге, делающих
жизнь вечной. В Норбон духовная жизнь есть наслаждение радостью успеха
Нации, делающего Отечество вечным. В христианстве наслаждение питается
глубиной проникновения Духа в своё «я». В Норбон – посредством
проникновения «мы» Нации в своё «я» и «я» в Нацию. И они, христианское в
Норбон и Норбон в земной жизни, одно – продолжение другого. Разделённые –
они становятся красивой абстракцией.
Оттого, что одна Вселенная вставлена в другую (или нет) народы не идут на
смерть, ибо это слабое убеждение в практической жизни, но за убеждение
святости Родины, своей земли и своего Бога они отдают свои жизни. Ибо сердце
народа не проходит через умозрительные конструкции Бесконечности,
Абсолютности, а через выстраданное, политое потом и кровью, через то, что
кормит его, что питает традицией, связывает с культурой и останется детям и
внукам, но не Абстрактному всечеловечеству. Никакая эмпирия, сама по себе, не
может служить основой для жертвенности, для добродетельной и
подвижнической жизни. Поэтому о патернализме говорится и проповедуется в
НИ, а разрабатывается и осуществляется в обществе через Аветис.

ГИТА ******************** (((( 289 )))) ********************* ГИТА
Возможно, у арио-славян понятие «ум» происходит от древнего, божественного
понятия Ом, что в одной из ипостасей означает Смысл.
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Смысл существования нации в истории есть замысел Божьий! Смысл
существования неотрывен от понятия Путь Нации. Но смысл объемлет в себе
миссию, значит миссия неотъемлема от замысла.
Из совершенствования изнутри – к совершенствованию вовне. Как долг
человека – раскрыть себя в нации и мире людей, так и долг Нации сделать тоже
самое – раскрыть себя в мире наций и людей. В этом – её миссия. Но тем не
менее... в Норбон не преследуется непременная цель законченного описания и
формализации понятия в чём заключается миссия армян в мире. (Хотя это всегда
желательно знать). Важнее другое – это постоянное ощущение обязательности
иметь свою миссию, осознание того, что без своей миссии армянин станет
придатком другой миссии, другой цивилизации.
Высшие силы на душу каждого народа кладут свою миссию. Если один поэт
скажет, что Армения есть авангард Азии в Европе, то он будет прав, если другой
скажет Европы в Азии, то и он прав. И в том, и в другом случае заключается
миссия армян. Если учёный утверждает, что миссия армян в совершении синтеза
культур Востока и Запада, то и он прав. Если священник скажет, что миссия
армян в способности любить Бога по-своему, то и он прав. Если патриот скажет,
что миссия Нации творить (культуру), созидать (порядок) и дарить (красоту), то
и он прав.
И ещё много может быть определений, в чём заключается миссия армянства.
Для нас важнее самого определения является мироощущение и мирочувствие
необходимости иметь свою миссию. В этом ещё заключается
самоидентификация армян и осознание необходимости занять и иметь своё
место в среде других народов мира. Это ещё значит, что мы сами себя будем
делать Нацией.

ГИТА ******************** (((( 290 )))) ********************* ГИТА
Л.Толстой: «Только бы дал Бог силы громко, сильно, так, чтобы услышали...
Миллионы страдают телесно и духовно для того, чтобы захватившие власть
могли беспрепятственно развращаться. Для этого ложь церкви, ложь науки,
одурение спаиванием и воспитанием, и где этого мало – грубое насилие,
тюрьмы, казни». Уже в ХIХ в. при жизни Толстого шла глобальная операция
силами зла по наркотизации Китая, туда она пришла как опиумные войны; с
начала ХХ в. началось целенаправленное спаивание России. Сегодня торговля
наркотиками в денежном выражении вышла на первое место в мире; силы зла
ввели войска в Афганистан, чтобы обеспечить бесперебойную их поставку во
все страны. Как должна жить и действовать АИС в таком мире?

ГИТА ******************** (((( 291 )))) ********************* ГИТА
«Если у человека появится хотя бы одна корыстная мысль, его твёрдость
обернётся малодушием, его знание – безрассудством, его милосердие –
жестокостью, а чистота – порочностью. Вся жизнь его будет загублена. Вот
почему древние считали бескорыстие величайшим достоянием. Тот, кто
обладает им, вознесётся над целым миром», - Хун Цзычэн.

ГИТА ******************** (((( 292 )))) ********************* ГИТА
Вера есть способность духа. У животных её нет, у дикарей и неразвитых людей
вера замещена страхом, сомнением, суеверием. По-настоящему вера доступна
человеку с высокой организацией духа. Для армянина НИ должна стать и
организованной верой духа и духовной организацией в Вере.
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«Знаете ли вы, - сказал учитель, - что Вера есть самое важное, самое первое,
самое нужное. Кто этого не знает, с тем не для чего говорить об истинах. Мимо
такого нужно просто пройти или обойтись молчанием». До тех пор, пока
человек не отыщет своего бога, он будет сбиваться с направления, искать цель,
быть недовольным. Жить во имя только своих детей или всего человечества
недопустимо. И если нет Бога, то жизнь обретает бессмыслицу.

ГИТА ******************** (((( 293 )))) ********************* ГИТА
Человек должен стремиться к двум состояниям.
Первое. Прежде чем стать чем-то или кем-то, сначала надо стать самим собою.
Второе. Обрести компетенцию в своём деле, самопроявиться как можно больше
в лучших качествах. Это даёт чувство удовлетворения, покоя и превосходства.
Даёт возможность быть полезным, нужным. Создаёт возможности к обмену
другими способностями с другим человеком, что создаёт эффект
дополняемости, экономии, эффективности действий. Такой человек может
давать свою помощь спокойно и принимать её спокойно, не боясь остаться в
долгу.
Уже только обретя оба эти качества вместе, человек становится особенностью.

ГИТА ******************** (((( 294 )))) ********************* ГИТА
«Всегда в жизни прав тот, кто опирается не на логику, не на здравый смысл, а
тот, кто исходит из одного верховного закона – закона любви... В ком есть этот
закон, тот живёт; кто же руководствуется только философией, разумом – тот
умирает». В этой гите мы привели именно такие слова достойного
христианского подвижника, с которыми оппоненты или многим, кто очень
захочет, есть место поспорить. Этим преследуется цель показать, что во многих
выражениях даже очень великих людей (а желающие найти противоречия,
находят их и в Библии, и в Коране) всегда можно найти противоречия. Но
Норбон – не место споров и поиска противоречий, Норбон место – где верят... и
любят. Поэтому читателям или сторонникам Норбон из приведённых красивых
слов варпета надо взять зёрна истины, ту часть слов, в которую они верят,
которая откликнулась в их сердцах. ... Вот и вся «философия» Норбон.

ГИТА ******************** (((( 295 )))) ********************* ГИТА
В сознании армянина вечно существуют три великие ценности: крови, почвы и
духа; они же, став вопросами к осмыслению, в Норбон обретают
мировоззренческую
ориентацию
как
политика
нациосбережения,
государствостроения и духотворения.
У человека кровь едина, и речь идёт не о близости признаков расового
содержания; `уже – этнического. Эти признаки, конечно, следует беречь. Но
родственных армянам по крови народов, - в свойственности армянской чистоты,
- на земле даже больше, чем самих армян. Чтоб объединить армян по одному
этому отобранному признаку, необходимы два условия: первое, чтоб сам по себе
признак крови был определяющим, решающим или, во всяком случае, стал
безисключительной частью целого в судьбе народа; второе – под такую «кровь»
должна быть написана и создана, чтоб жить, соответствующая национальная
идеология, тоже особенная, как кровь.
Однако армянская кровь у Бога не создана для того, чтобы она побеждала все
остальные человеческие крови. Иначе следует принять: все армяне по крови – в
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одну сторону, а всё человечество – в другую. Армяне – не богоизбранный народ,
а богосозданный.
С другой стороны, национальные идеи в прошлом, (и далёком прошлом)
данные как избранничество, и национальные идеологии во времени, в котором
живёт автор, написанные в превосходстве над всеми другими народами и
расами, написанные отчаянно, высоко и логически, оказались неверными, не
сработали гуманно и результативно ни по одной позиции «идеи крови» и не
принесли людям, и прежде самому «избранному» народу, ни блага, ни радостей,
но оказались человеконенавистны и захлебнулись в море крови, которую они же
породили и понесли всем.
Но тем не менее, мы об армянской крови знаем и бережём её как подарок
Бога. Как всякая кровь, она направленна во внутрь народа, действует
объединительно, а вовне различительно. Всё зависит от того, на какое из
значений господствующие силы начинают педалировать. При этом остаётся
главный вопрос политики: как обойтись гармонично в общежитии народов, чтоб
сохранить одну «фракцию» крови – внутреннюю и не причинить ущерб
внешней, как не причинить ущерба другому народу, не покуситься на его
«кровь», но даже больше – утверждать этот народ в его же крови... чтоб
сохраниться самому. Империи, строившиеся по принципу крови, ушли в
небытие.
Вторая ценность – это «почва», земля. Почва – есть этническое историческое
пространство, которое в тысячелетиях формирует тип и душу (этос) народа,
входит составной частью в предметную и духовную ценность его и фактом
своего существования, объединяет и все другие народы, пребывающие на этой
почве. Почва больше отвечает условию универсальности и объединяет больше
элементов, чем кровь.
Империи, строившиеся по принципу «почвы», иерархически стоят выше и
сохраняются больше. Армянская «почва» известна. Почва эта – Харк, и все
вопросы связанные с ней, как Хай Дад – священны для армян, дороги, как чрево
родной матери, как её грудь ребёнку. Почва-Родина – есть та «телесность», что в
Норбон принята как святость. Армяне – «сторож» и бессменный хранитель
земли – колыбели арийской цивилизации. Национальные характеры
формируются между Небом и землёй-почвой, но и разрываются между Небом и
землёй.
Земля – понятие духовное, она живёт и дышит особенной жизнью живого
организма, она умножает силы созидания народа и водухотворяет его высокие
чувства. Земля первична по отношению к культуре. Культура может сделать
землю только краше. Будучи сложным понятием, культура вобрала в себя
человеческое восприятие пространства, звука, цвета и образов; через человека в
ней отражаются все волновые, геобиохимические и информационные свойства
земли. Культура тесным образом связана с той географической средой, где
человек родился и вырос. Поэтому вовсе небезралично где живёт и творит
человек. Любая земля не может стать Родиной, ибо другая земля, есть другая
духовность, другая информация; другая духовность – другая культура, поэтому
не любая земля может стать Родиной армянина. Родная земля – сила данного
народа, а не любого.
Культура созданная человеком, не живущим на родной земле, с
неизбежностью подвергается влиянию чужой земли и чужой культуры. Земля не
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может изменяться и изменить, поэтому в старину воины клялись родной землёй,
вкусив её. Если земля не может изменяться и приспосабливаться к человеку, то
человек должен приспособиться к земле и впитать в себя её духовность. У
исторических народов свершается явление соития их духа и земли. Земля есть
высочайший дар Божий, ниспосланный данному народу. Поэтому земля, родина
– священна. Разделение почвы и народа – есть попрание Произвола Божьего,
воссоединение – благодать.
Вбирая в себя прах умерших, земля вбирает в себя и их добродетели,
святости, борения духа, но и страсти, грехи и скверну. И лишь святые наши
могут очистить её собою, поэтому наша земля постоянно освящается. И здесь
возникает ещё одна тайна земли, она – хранительница памяти. Враги при захвате
земли в первую очередь уничтожают её памятники, меняют названия мест, рек и
гор. Память и земля неразделимы; земля хранит память народа, а народ землю и
память о ней как тоску. Потеря земли дарованной Богом – есть потрясение для
народа; она равна утрате народной памяти и духа.
Человек не может жить без любви к Богу, без любви к ближнему... но и к
земле тоже. Любовь к земле не есть любовь к мертвой телесности, но к живой и
красивой. Но всякая любовь требует жертв, её требует и Отчизна! Тогда
мученически пролитая кровь делает Родину ещё крепче, ибо пролитая кровь
слияется с душой предков и землёй. Тот, кто отдаёт свою жизнь за спасение
Родины, кровью своей смешивается с мощами святых и удостаивается вечности.
Третья ценность в нациосбережении и государствостроении, есть духдуховность-цивилизация. Империи, строящиеся по признаку единства духа,
наиболее крепки, ...если не противоречат в своём содержании крови и почве.
Империей по признаку крови, вначале, была Римская империя, по признаку
почвы – Российская; Византийская основывалась на признаке единства духа.
Там и тогда, когда Византия действительно была империей духа, она побеждала;
там и тогда, когда она становилась фикцией и ширмой духа – проигрывала.
От учителя: «Выбор между кровью и почвой – основной при создании
любого государства. Либо оно формируется по признаку крови, по принципу
этнической исключительности, и тогда избранная нация, хочет она того или нет,
должна жить «среди врагов»; либо превалирует не родственная кровь, а общая
почва. Имеется в виду единство интересов всех народов, обитающих на этой
территории; на земле, на которой они вместе должны творить, а при
необходимости отстоять».
В противостоянии Третьего Рейха Гитлера и Третьего Рима Сталина первый
был обречён, ибо ставку сделал на кровь. Лозунг «За Родину, за Сталина!», где
«Родина» – есть почва, оказался более значимым, более возвышенным, получил
больше жертвенных душ, чем лозунги превосходства крови. И хоть
столкновение этих двух великих национальных самостей было гениальной
игрой мировых сил зла и сатаны, и хоть целью сатаны было ослабить и оборвать
национальные особенности двух великих наций, обогатиться на войне и
установить гедонический контроль над их народами, для Норбон важен один из
выводов этой Мировой войны, а именно: победила та идеология, которая
больше отвечала условию универсальности (в данном случае – универсализму).
Для того чтобы национальное общество было прочным, оно должно
опираться не на одни только инстинкты, являющиеся, разумеется, сами по себе
важными. Опора исключительно на «ценность» крови ненадёжна потому, что
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инстинкт крови одних может быть переборен более могущественным
инстинктом от других. Следовательно Нация и общество должны ещё опереться
на более высокие святыни, на более высокие побуждения, существующие в
человеческой природе – это ценности безусловные, непреходящие, вечные (с
последними ценность почвы соотносится уже ближе). Что касается Нации,
патриотизма, крови, почвы, культуры – то они, как показал опыт, действиями
тайных обществ и организаций изнутри, ложной сменой ценностной ориентации
могут быть отравлены, а средствами формальной логики перенаправлены.
В отдельности взятые идеология «крови» или идеология «земли», или обе
вместе на армянской почве есть партикулярные, частно-особенные идеологии и
в виде партикуляризма выступающие антитезисом универсализма. Да и сам
армянский народ в своём самоощущении выводит себя из единых духовных
понятий одного бога «Ар-Хай», но не кровных представлений якобы двух
племён «аров» и «хаев», образовавших армянский этнос. Норбон не делает
ставку исключительно на партикулярность, точно также как исключительно на
универсальность; Норбон выбирает оба и гармонизирует их.
Сердцевиной патриотизма являются понятия единственные и незаменимые: Бог,
Путь – как собственное религиозное самосознание, патернализм, Родина,
Национальная Идея и Идеология.
Если вдруг Бог и Родина становятся понятиями относительными, тогда и все
другие понятия станут ими, если они перестают быть ценностями
единственными и незаменимыми, то меняться они будут на другие не один раз.
Но как раз Бог и Родина являются теми духовными скрепами любви, которые
лишь одни могут сообщать народной жизни характер нерушимой целостности...
сначала с ними, а потом каждого армянина друг с другом. И наоборот, каждый
армянин тогда будет единён с другим накрепко, когда скреплён будет с Высшей
ценностью Бога и Родины. Поэтому наш лозунг есть: «чья земля, та и вера, чья
Вера, та и земля».
Хай! Потеря земли значит, что ты не сумел сохранить верность Матери-Земле,
не нашёл в себе силы навечно слиться в ней и остаться неразлучённым с ней.
Сегодня мощи твоих святых и предков вопиют в плену. Освобождение их и есть
Хай дад!

ГИТА ******************** (((( 296 )))) ********************* ГИТА
С какого возраста следует начинать воспитание армянского патриота ? С его
дедушки и бабушки !
Дети, глядя на родителей, «самовоспитыываются». После чего наведённые от
родителей правила, нормы или принципы уже мало что изменят в их
становлении. Тогда чем воспитывают родители своих детей ежеминутно? –
Своим внутренним миром! Следует ли из сказанного, что у получивших
образование и воспитание родителей в нескольких самых престижных вузах уже
только от этого дети становятся (воспитываются) лучше, чем у тех, кто не
получил никакого образования? Не всегда и во всём. Мы можем быть
свидетелями многочисленных примеров, когда в самых красивых уголках земли,
в традиционалистских или крестьянских семьях, где искренне верят в Бога и
живут с Ним «своим внутренним миром», родилось много светлых умов и
возвышенных душ. Ибо иерархически законы Божьи стоят выше, действуют
дальше и несут больше, чем все правила хорошего поведения в инструкциях, хотя к последним в Норбон не имеют никаких претензий.
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Из опыта Традиции армянский народ всегда сможет черпать решение острейших
вопросов каждой явленной современности. Но для этого необходимо: чтобы
Традиция жила в обществе, чтобы принималась как источник.

ГИТА ******************** (((( 297 )))) ********************* ГИТА
В Норбон своя иерархия верховенства ответственности – сначала один за всех и
лишь потом все за одного. Своя степень владения свободой – сначала свобода
Нации! Она даст радость свободы каждому. И своя истина спасения –
собственное спасение возможно только в общем спасении Нации, несущее ей
вечную жизнь.

ГИТА ******************** (((( 298 )))) ********************* ГИТА
Птица рождена для полёта, а человек для любви..., но не для счастья. Человек не
родился для счастья; людям следует нести не счастье от человека, а равное
право на доступность к нему; и утверждать в человеке надо не стремление на
обладание счастьем, а обладание достоинством. И если мы говорим о правах
человека, то тут же должны сказать и о достоинстве, ибо нельзя отрывать права
от достоинства. Право на счастье и любовь – свято, значит свято и достоинство,
без которого теряют смысл и все права. И всё связанно в этом мире невидимой
Божественной цепью – Божественными синапсами.

ГИТА ******************** (((( 299 )))) ********************* ГИТА
Хай! Истинная свобода есть свобода от своих слабостей, пристрастий и сильных
переживаний. Если они захватили тебя – ты их раб, ты не свободен; ты обречён
на неверные решения и ошибочные ходы. Реши сначала в себе божественную
проблему – проблему свободы, затем только все остальные. Когда человек в
ладу с самим собой, со своими желаниями – с одной стороны, и с внешним
миром – с другой, он становится свободным.

ГИТА ******************** (((( 300 )))) ********************* ГИТА
Истина объемлет в себе всё, что существует во времени и пространстве.
Истина есть такое содержание нашего сознания, которое находится не только
за пределами любого сознания, но и находится за пределами всякого
чувственного или экзистенциального опыта и переживания. Она есть
действительность абстрактная и фактическая, логическая и чувственная,
онтологическая и трансцендентная, имманентная и любая другая. В ней находит
себя всякое бытиё и всякое безусловное определение, которое существует
постольку, поскольку существует в истине. Следовательно, если ты видешь гору
своими глазами (своим существованием), её видят десятки людей – это не
доказательство существования горы; а наоборот – гору видеть возможно потому,
что гора истинно существует.
«Истина – есть осознание», - сказал Варпет. И это последнее нас особенно
интересует в Норбон, ибо истина от человека должна своим результатомпродуктом иметь существенную, общезначимую мысль, выражающую смысл
сознаваемого объекта, а Норбон сам есть понятие Смысл, переходящий в Путь.
Иначе мысль есть бессмыслица, видимость сознания, симуляция сознания,
предположение – в лучшем случае. Сознать, т.е. передать истину, значит не
гадать об истине, а владеть истиной. Истина неотделима от сознания, а сознание
от истины; в этом и заключается подобие человека Богу. А если отделима (?), то
или истина – не истина, или сознание – не сознание. Сознаёт не тот, кто думает,
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а тот, кто узнаёт-познаёт, выясняет, выводит мысль на уровень сознания, где
сознание становится частью истины, - большой или малой – вопрос второй.
Истина существует вне человека объективно. Вступление с ней в
органическую связь, во-первых, превращает сознание в таковое; во-вторых,
выводит его в трансцендентную связь с иерархией более высокого уровня.; втретьих, ставит сознание человека, как его субъективность, в связь (а иногда и в
соитие) с истиной, существующей как Данность, как её Высшая объективность.
Такая истина становится сопричастием человека, - опять более глубоким или
менее, - Божественному.
Истина для сознания обладает безусловностью. Если человека, видящего гору
не стало, если не стало десятков людей, видящих гору, останется ли от этого
гора действительностью или нет? Останется. Этот же вопрос сформулируем
иначе. Если мы каким-то образом снесли гору; горы нет, а люди остались, тогда
где находится гора?, или что осталось от горы? Осталось осознание горы в
активном сознании, осталась действительность содержания сознания, которое не
делает содержание горы в действительности безусловным. Отсюда рождается
понятие веры в истину; веру в ничтожно малую истину, земную, бытийную и
веру в Великую и Божественную.
Истина, обнявшись с верой, превращается в силу сознания, обладающего
трансцендентностью. Но истина, оставаясь трансцендентной, вступая в связь с
сознанием и проходя через его «разрешающуюся способность» и
свойственность, одновременно обретает свойства имманентности.
Истина есть сущее, потому что стала истиною бытия; значит бытие человека
есть отражение-производное от сущей истины.

ГИТА ******************** (((( 301 )))) ********************* ГИТА
Сатана питается энергией, утраченной бедностью духа человека и
мелкотравчатостью его деяний. Зло побеждает там, где добро бездействует.
Для чего организованное зло стремится к власти и захватывает власть? Для
грабежа и приращения собственных богатств, ресурсов? Да! Для власти ради
власти? Да! Но не это главная цель зла. Его архиважнейшая задача и
главенствующая цель – уничтожение божественности человека, его метафизики
существования, ликвидация традиционализма общества, замена «храма
кабаком», любви – технологией любви, добра – расчётом, жертвенности –
эгоизмом, свободы человека – «демократией» человека.
Общество постоянно даёт отпор злу, но зло – постоянный спутник человека,
потому что его истоки и подпитка находится в материально-телесной природе
человека и инстинктах. Природа телесности человека сама по себе составляет
неотъемлемую полноту его, красоту, его величие, но одновременно и его
приземлемость, его плоткость и обмирщённость. Но политичность зла не в этом.
Вопрос – в стремлении зла к самоорганизации, его необходимое усиление, когда
слабеют защитные механизмы здоровья общества. Здоровье общества – в
незыблемости его фундаментальных институтов: семьи, религии, церкви,
идейности-идеологии, школы, общественного характера государства. Но
существует ещё один «институт» – это уровень нравственности личности, её
политической культуры, уровень гражданской мужественности, которые всегда
трудно поддаются просчёту и на которых зло часто спотыкается.
Силы зла и их адептов, Ядавов, четыре тысячи лет назад выгнали из Индии –
они осели в Ассирии; выгнали из Ассирии – осели в Египте, выгнали из Египта –
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они бродят по всему миру и вечно находят опору и сторонников среди людей,
потому что несовершенен сам человек. Зло имеет собственные закрытые
писания, чьи правила и основы близко напоминают таковые организованных
уголовных сообществ.
Главной патриотической задачей мирового армянства является создание
системообразующих институтов, обеспечивающих дееспособность Нации (среди
них – Норбон-Аветис). Главной задачей сил зла в Армении – создание
недееспособности всех имеющихся системообразующих институтов, что в
неуправляемой ситуации позволит управлять процессами низведения народа и
его культуры до уровня послушных животных. В политике никто не умножает
сущности без необходимости. Если творится хаос – то в необходимом пределе,
если развитие – то в достаточности. И только удержание политического
контроля и идеологических основ в руках патриотической элиты через
институты, представляющие сущностность всей исторической воли Нации, её
душу и интересы позволят, в свою очередь, уже сущности самого развития
Нации двигаться поступательно.
В борьбе с добром у зла есть свои преимущества. Это пятитысячелетний
опыт, наработки, купленный интеллектуальный потенциал и фактор инициативы
во времени и месте нанесения ударов. Многие народы проиграли злу, потому
что вечно готовились к прошлой войне.
Тогда что должна делать, писать, говорить элита Нации, чтобы вселять её
вечную жизнь!

ГИТА ******************** (((( 302 )))) ********************* ГИТА
Каждый народ наделён особым мироощущением, органической совокупностью
внутренних склонностей, у каждого народа своё призвание, своя судьба и своя
миссия на земле. Над ним господствует цель его внутренней природы: творить
жизнь и жить в соответствии с характером своей природы.
Бывает, что народы уходят от своего призвания или изменяют ему, и их
миссия остаётся невыполненной. Такое отступничество, понятно, не проходит
безнаказанно. Изменивший себе народ тащится по жизни в вечном разладе с
самим собой, терпит жизненные крушения. Один шаг в сторону от своего Пути
может обернуться трагедией. Апологеты от толпы и её толпоинтеллигенты
начинают призывать «жить как все». Но стремление жить-быть как все,
отказываться от ответственности перед собственной судьбой, растворяя её во
всех остальных – это отступничество и вечный идеал слабого.
История жизни народа, его судьба, это не игра случая, недоступная
определённому предвидению. Предвидеть смысл ближайшего будущего вполне
возможно, хотя воплощение этого смысла в деталях подвержено режиссуре
случая. Но чтобы предвидеть смысл, необходимо самому оставаться Смыслом.

ГИТА ******************** (((( 303 )))) ********************* ГИТА
Все дети в возрасте до пяти лет верят и жаждут верить, что жизнь создана
только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера – одно из важнейших
условий их нормального психического роста. Гигантская работа ребёнка по
овладению духовным наследием взрослых осуществляется при условии, когда
он непоколебимо доволен собой и окружающим миром. Отсюда исходит борьба
за счастье, которую ведёт ребёнок даже в самые тяжёлые периоды своего бытия.
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Задача взрослых – облегчить ребёнку доступ и овладение этим духовным
наследием через обильные вливания энергии любви и информации через игры,
сказки и занятия.

ГИТА ******************** (((( 304 )))) ********************* ГИТА
«Посиди спокойно, и ты узнаешь, сколь преходящи заботы. Помолчи немного, и
ты обнаружишь, сколь пусты повседневные речи. Откажись от обыденных
хлопот, и ты почувствуешь, как много сил люди растрачивают зря. Затвори свои
ворота, и ты увидешь, как обременительны узы знакомств. Имей мало желаний,
и ты поймёшь, почему столь многочисленны болезни рода людского. Будь
человечнее, и станет ясно, как бездушны обыкновенные люди», древнекитайская мудрость.

ГИТА ******************** (((( 305 )))) ********************* ГИТА
С одной стороны, человек и народы вырабатывают в себе (у них
вырабатывается) свойства к стереотипизации поступков, повторяемости
жизненных ходов, что отражается и в мыслях. К этому есть большие основания:
во-первых, Земля «повторяема», «ритмична», «стереотипна»; во-вторых,
стереотипность приводит к максимальной экономии энергии, простоте и
предсказуемости. В технике это приводит к стандартизации, взаимной
заменяемости деталей. Даже животный мир в поведении стереотипен, потому
что «стереотипна» среда.
С другой стороны, стереотипность в мыслях, в поступках, шаблоны в
действиях в деловом и политическом мире приводят к ограниченности, узости,
неспособности к манёвру в постоянно меняющемся человеческом мире, ибо
человеческий мир – есть творческий мир! Он меняется постоянно, и в творчески
меняющемся мире (во зло или в добро) поступать стереотипно, шаблонно –
значит изначально обрести себя на поражение.
Выход – в ещё большей творчественности, ведь у человека борются дух,
идеи, знания, воля к победе. Миру следует выставить горение страстей, взрывы
мыслей, вулканы идей, лавы решений, огонь выходов. Это всё, как минимум, в
своём деле имеет в виду профессионализм, как максимум, ещё вторжение
художника и поэта. Политика и бизнес – это не только борьба за
перераспределение власти и богатства, но и конкуренция умов, обаяний и
предвидений. И за всем стоит дух и воля к победе. Победа достаётся одному.
Беды испытаний и испытания бедами взывают дух, порождающий величие ума,
который в покое жизни остался бы непроявленным.
Хай! Собери огонь своей воли и ты взлетишь в творчестве, взлетишь в
творчестве – взлетишь в уме.

ГИТА ******************** (((( 306 )))) ********************* ГИТА
В просторечии мы часто мешаем понятия индивид, индивидуальность, личность,
личностность, имеющие сущностное различие и можем путать их, поэтому в
Норбон необходима конкретизация этого вопроса.
Природа-сущность проявляется лишь своими специфическими качествами,
которыми обладает данный предмет. Существует природа человека. В
сакральном смысле, это то, что разнит человека от животного, стоящего ниже
его, и отличает от ангела, стоящего выше. В мирской литературе «человеческая
природа» – это всё, что свойственно человеку, независимо оттого, близки эти
черты с горним миром или дольним. Попытки познать природу человека – это
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поиски ответа на вопрос «что есть человек». И уже в данной постановке мы
отмечаем различения человека на тело, душу и духовность, по которым человек
несёт свойства индивида, индивидуальности и личности.
Индивид (индивидуум) – это отдельный человек, элемент природы и
общества. Это философская категория, определяющим началом которой
является телесно-натуралистическое, биологическое, материальное начало.
Индивидуум или индивид – часть вида человека. Он по сути лишён частноособенного, индивидуального, персонального «я», он живёт и осуществляет
себя, в основном, как родовое существо, как «мы». По отношению к телу и Духу
он ещё неразделён (синкретичен), что хорошо показала античная культура,
утверждающая человека в его природной данности, на уровне интуиции. В
таком человеке нет противопоставления телесного и духовного.
Тогда как индивидуальность – понятие, в котором видится или даже
фокусируется индивидуально-субъективное или особенное как внутреннее
состояние человека. Индивидуальность – это то, что отличает одного человека
от другого в силу наличия у него особенных, единичных, неповторимых качеств.
Индивидуальность соответствует положению души человека, и тем самым она
находится на грани двух миров земного(телесного) и сверхземного (духовного).
Индивидуальности уже свойственно неудовлетворённость миром и собой
(природой и обществом). У неё возникает потребность устремиться за пределы
ограниченного (эмпирического) мира – в мир вечности и бесконечности, и как
сказал великий Лейбниц: «индивидуальность содержит в себе как в зародыше
бесконечность» или, как говорят немецкие философы, «страсть бесконечности».
Индивидуальность – есть явление души, есть проявление своего «я». Она
переходит в личностность и далее воплощается понятием «личность».
В понятии личности прежде всего представлена духовная сущность человека.
И личность, и индивидуальность вмещают в себя инаковость (можем говорить
особенность, своеобразие), но на этом сакральное сходство и кончается.
Безусловно, и личность, и индивидуальность имеют определённое (какое-то)
своё собственное ядро. Вопрос не в присутствии или отсутствии этого ядра –
вопрос в его наполненности – раз, чем ? – два.
Личность самодостаточна, она осуществляет не самосохранение, как
индивидуальность, а саморазвитие, самоопределение. Она существует сама по
себе и действует исходя из самое себя. Личность – эквивалент свободе, она и
есть свобода. Личность уходит в будущее. Высокие личности приходят к порогу
Вечного. Бог – есть Высшая Личность. Именно, когда мы в Норбон говорим, что
человек есть маленький бог, мы больше имееем в виду личность, чем
индивидуальность. Та инаковость, что заключена в личности, непознаваема, она
стоит по ту сторону любых качественных, конкретных наполнений. Личность не
разделяется в себе, не отделяется и не противопоставляется единству бытия.
Личность наполнена духовностью как сосуд водой, если было бы угодно
наполнить его больше, то требуется не перелить его, а увеличить сосуд.
Личность оставаясь сама собою, может обрести ещё большую полноту только в
Боге. Ядро личности обладает всеми основными природно-индивидуальными
свойствами. Оно, ядро, есть её, личности, божественный дух и им наполнена,
есть её монада. Это ядро-монада не может исчезнуть, она даётся Свыше и
уходит в Высь. Полнотой Абсолюта и Истины обладает не личность, а её
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монада; монады личности едины и не отличаются одна от другой; они –
проявление и отражение монизма в человеке.
В Норбон, когда говорят о человеке, чаще пользуются не тремя категориями
– индивид, индивидуальность, личность, а скорее двумя последними.
Индивидуальность – это особенности, которыми отличаются друг от друга
носители одной и той же природы. Индивидуальность может обладать не просто
«особенностями»,
но
и
отдельными
свойственными
признаками.
Индивидуальности, что есть большинство из нас, лишь отчасти обладают
полнотой человеческой природы – каждый на свой лад. Поэтому выявление
индивидуализирующих черт – это познание того, как, в какой мере, каким
образом данный человек осуществляет свою человечность. Индивидуальность
как конкретная совокупность отдельных свойств может быть преображена в
большую полноту или восполнена до полного обладания всей человеческой
природой. Т.е., индивидуальность наполняясь и воодухотворяясь в течении
жизни, что случается нередко, поднимется до личности, личность при тех же
действиях – ещё выше, к божественному. Личность – предопределённость,
индивидуальность – нет, но она, будучи духовной незаконченностью, всегда
имеет место к наполненности, к «росту», преображению и возвышению. Стать
личностью – значит «преодолеть» земное притяжение, прорваться сквозь пелену
суетности, кажимости, призрачности, иллюзорности и обрести душевный покой.
По мнению звезды русской философии Бердяева «существование личности
предполагает прерывность, не объяснимо никакой непрерывности... Человек, как
личность, не есть дитя мира, он иного происхождения. И это делает человека
загадкой». Личность соучаствует в творчестве Бога.
Что даёт Норбон различение человека на индивидуальность и личность ?
Во-первых, даёт право говорить о Боге как о Высшей Личности, не имея в
виду при этом индивидуалистическую ограниченность и отвлечённость
божественного бытия. Во-вторых, не просто оставляет место, а настаивает и
ведёт всякую неполноту и незаполненность человека к большей полноте, к
заполненности, к Высшему. Вот в этой точке наполнения «элемента»
индивидуума индивидуальностью, и далее преображения её в личность,
начинается работа Норбон.

ГИТА ******************** (((( 307 )))) ********************* ГИТА
Армянин состоит в организации Норбон, потому что живёт смыслом его целей.
Органзации он отдаёт все свои ресурсы: духовные, интеллектуальные,
информационные, творческие, физические, профессиональные и др. Для этого
смысл жизни индивида должен совпасть со смыслом целей Норбон во всём
наличествующем времени. В организации Норбон, в которой призван и понят
армянин, он принадлежит к общности людей близких по духу, истории и
культуре. Здесь он может лучшим образом воплотить свои идеи, замыслы и
способности. Сюда он приходит со своими печалями и радостями, чтобы
поделиться ими. Отдавая организации свою силу, он одновременно за
приверженность ей получает силу организации. Сказав «мы» в своей
организации Норбон, армянин становится в тысячу раз сильнее, и многие
захотели бы быть на его месте. Каждый гордится принадлежностью к Норбон, к
её организации.
Кроме социально-политического, философского или религиозного,
внутренних миров в организации Норбон столько же сколько самих миров
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(духовно-культурный, образовательно-интеллектуальный, спортивный и пр.пр.).
При создании внутреннего мира в организации, опасно понимать его как
«подчинение внутреннему миру самого собора» и необходимость для этого
«тесноты и всякой скорби». Любое общество (организация), основанное на
подчинении человека, на «преобладании над ним», на любых условиях,
ограничивающих созидательные возможности личности во имя этой личности, в
конечном счёте оборачивается против этой личности и приводит к распаду
самого общества. В организацию человек идёт за тем, что у него не достаёт,
организация принимает человека затем, чтобы пополниться, чтобы максимально
использовать его способности (что есть потенцирование) во благо каждому, в
том числе и для него самого. Как только люди собираются в организацию
(общество) ради организации, исключительно ради её целей, забывая то
индивидуальное в человеке, ради чего он идёт на объединение, ни одна из целей
общества и каждого человека достигнута быть не может. В Норбон армянин
идёт не за тем, чтобы стать как все, а за тем, чтобы стать самим собой среди
других.
В организации (хамкаре) Норбон гитуны и агиты читают гиты, учат и сами
учатся, учатся и учатся всю жизнь.
Самореализация личности армянина в Норбон делает её воплощаемой и являет
перед обществом. В организации Норбон армянин становится тем, что есть,
«выходит из тела» и превращается в свои дела, создания, произведения, труды.
Желание воплотиться подогревается способностями личности. Чем богаче
одарён человек способностями, тем сильнее желание их реализации. Дар
творения подобен демону, вынуждающему искать пути его воплощения в
действительности. Но так как каждый человек наделён в той или иной мере
какими-то способностями, то его даже заставлять не нужно, чтобы реализовать
свои способности, он желает этого сам по своей природе. Творить может и раб,
и тогда он, как Платон, есть личность заключённая в рабство.
Препятствием к самореализации является несовпадение смысла реализации
личности и смысла существующего общества; несовпадение собственных
ресурсов личности с собсвенными целями общества (организации);
несовпадение реальной отдачи общества с ожидаемой. Участие в Норбон
должно быть энергетически выгодно армянину... но до какого-то предела.
Человек во имя личного смысла, побуждаемый своими индивидуальными
мотивами, в творчестве, в работе отдаёт во много больше, чем получает от
общества для реализации своего потенциала. Для такого хода дел в обществе
должна господствовать великая Идея, возвышенная идеология и практика
справедливости; они должны быть чисты, человеколюбивы относительно
любого человека на Земле, сопричастны Богу – это ключ к включению всех
ресурсов армянина для достижения целей Норбон. Существует точка, после
которой как бы не увеличивалась выгода, как бы много денег не имел
соискатель, при высокой организации, справедливости и интеграле любви в
коллективе, они уже не влияют и не увеличивают самоотдачу его члена.

ГИТА ******************** (((( 308 )))) ********************* ГИТА
Хай! Если ты обречён на страдания или даже на гибель, то помни – ты обречён и
на сопротивление им. Хай, сопротивляйся злу! В этом – твоё родовое свойство.
Лишь сопротивление меньшит зло и несчастья, но и величит того, кто
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сопротивляется. Не бойся страданий! Ибо они есть свойство жизни и сущность
тебя, другого человека.

ГИТА ******************** (((( 309 )))) ********************* ГИТА
Общественные формации строятся не сверху вниз, а снизу вверх.
Хотя история знает много и обратных случаев, но такие общественные системы,
как искусственные, долго не живут, если сразу после их установления не
произойдёт «подтягивание»-реструктуризация всего общественного уклада
снизу до уровня детерминированного её историей требованиям «сверху».
В пределах уже действующей крупной общественной системы (формации)
могут быть созданы общественные институты, организации и пр., которые если
и будут называть «системами», то всё равно остаются в своей свойственности
частными проявлениями «материнской» системы и несут на себе все её
признаки. Мир стремится к универсализации, а значит и унификации
общественных и социальных технологий. Это несёт выгоду всем.
Тогда как может выразиться свойственность в Норбон в одних и тех же схожих
(хоть и не идентичных) общественных укладах ?

ГИТА ******************** (((( 310 )))) ********************* ГИТА
В конце-концов людьми правит Бог, но если не Бог, то в конце ими будут
править тираны. Если мы устраним убеждение, что свобода Нации дана
не от Бога, мы должны поставить два вопроса: кем ещё могут быть даны
свободы и кем они гарантированны.
Всегда существует покушение одного человека на свободу другого, по той
причине, что отобранная свобода от одного расширяет власть над ним другого.
И этот «другой» покушается не в одиночку (в одиночку он не сможет ничего ни
у кого отобрать), а группово. Тогда защищаться такой человек от этой группы
тоже должен группово. И он защищается, нанимая себе правительство с армией
и пр. службами. Но при этом получается, что права народа идут от
правительства, которое он сам и создал и правительством гарантированны.
Правительство же в зависимости от обстоятельств в силу известных причин
может и сузить права народа (обратного – расширения что-то никто никогда не
замечал) на основе закона. Отсюда следует, то что даруют находится под
контролем дарующего; тот, кто даёт, может и отобрать. Правительства
меняются, и ответственность (или безответственность), ошибки или
преступления списываются на историю.
Но может быть жизнь эволюционно, по мере развития совершенствуясь,
исправит положение? Нет, не исправит, а человек за тысячелетия своего
существования не изменился: если у него есть большая власть, то он переводит
эту власть в систему и через неё превращает её ещё и во власть денег
(добивается денег), и наоборот, обладая властью над богатством, он добивается
и власти над людьми.
Деньги и власть – не основополагающие смыслы хозяйствования, а
составляющие. В преступном или извращённом обществе все обстоит наоборот.
Всякая система направленная или добившаяся сосредоточения и управления
богатством, естественно и природно тут же становится и системой
сосредоточения и управления людьми. Первое и второе вместе гарантируют
сохранность, неприкосновенность и способствуют росту объёмов каждого из
них. Таким образом, власть над людьми и концентрированные деньги – есть
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одно свойство порождающее другое и переходящее в другое. В отдельности
власть одной из них есть просто власть, но развращающая; соединившись со
второй, становится абсолютно растлевающей. Лишь наивные простаки
спрашивают: если у кого-то есть большие деньги, то зачем ему ещё и
политическая власть? И то, и другое в большом количестве есть страсть, есть
жажда, и одна страсть порождает другую.
Человеку следует признать, что его права на свободу – неотчуждаемы; это
значит, что их никто не может отнять, кроме существа, давшее их изначально, в
данном случае – Творцом.
Политический вывод из сказанного один: народ через Конституцию и систему
партий и организаций вечно должен ограничивать права правительства, чтобы
не допустить власти олигархии (меньшинства). Но и правительство должно
ограничивать власть масс-толпы, чтобы не допустить власти охлократиибольшинства. В разномнениях правым может оказаться и большинство, и
меньшинство; истина не зависит от количества людей утверждающих её.
Поэтому власть только меньшинства или только большинства не есть
заключительный и, - обобщёный как идеология, - путь к порядку, свободе и
процветанию. И первое, и второе могут привести к насилию и тирании. Распятия
Христа требовало большинство, а когда Моисей принёс Декалог-Десять
заповедей, они были предложены как истина и большинство людей не
голосовало за их принятие.
Из истории известно, что единственной формой упорядочивания
человеческих отношений, защитой насилия меньшинства от большинства и
большинства от меньшинства или отдельной личности является форма
правления в виде господства системы общественно-государственных и
общественно-религиозных норм, законов, традиций, сдержек и противовесов в
своём взаимосочетании, взаимодополнении и единстве, т.е. в неразрывности
законов от человека и Законов от Бога. Это есть общество государственной
власти Республики и Традиции в своём соитии (где водительство духовной
власти, Церкви есть лишь часть Традиции). Здесь не Сила создаёт Право, а
Право порождает Силу. И право на свободу – не привилегия правительства.
Право народа – это свобода поступать нравственно без позволения; привилегия
– это свобода поступать нравственно, но только с позволения
правительственной инстанции. В демократии закон ограничивает людей, в
Республике закон ограничивает правительство.

ГИТА ******************** (((( 311 )))) ********************* ГИТА
Совершенных идеологий не бывает; идеологии делятся на убедительные и не
убедительные, идеологии по любви и по насилию. Если идеология стала
«совершенной», то это уже не идеология, а Истина, Божье слово... или великий
обман.
Каждый гитун, агит, все армяне и сотрудники Норбон должны знать, чтобы
армянская нация выжила, она должна иметь, первое – это свою Идеологию.
Второе заключается не в том, чтобы НИ была совершенной, а в том, чтобы она
была убедительной; любая организация, чтобы жить и побеждать, должна
опираться на систему убеждений, из которых она исходит; эта система заложена
в НИ. Третье, – вопрос о «родителях» НИ; родители эти – Дух отца, идущий от
Бога, Любвь и сила Матери, идущей то как от Спасительницы, то как от материземли, но переданных тем же духом и любовью жертвенных защитников Нации.
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Слово Норбон передаётся от сердца к сердцу по любви и как истина, но не как
насилие и обман.
Тогда из вышесказанного следует: глубокая преданность этим убеждениям на
самом определяющем уровне действия – индивидуальном, является самым
важным фактором успеха на уровне элемента (единицы). Если организация
готова ответить на вызовы постоянно меняющегося мира, она должна быть
готова изменить в себе всё, кроме этих убеждений. Философия основ НИ, дух и
энергия организации играют гораздо большую роль в её достижениях, чем
финансовые, технологические или иные экономические ресурсы. Конечно,
названные последние факторы весьма важны для успеха, но уступают по
значению той силе, с какой люди в организации верят в её фундаментальные
основы, принципы, истины, нравственность, справедливость и с какой
твёрдостью они их выполняют.

ГИТА ******************** (((( 312 )))) ********************* ГИТА
Любая желаемая цель в общественно-политическом действии – есть ожидание
обретения результата. Тогда предвосхищение результатов всегда накладывается
на реальную (имеющуюся) действительность, на настоящее положение дел в
том, что хотелось бы изменить. Это настоящее, мало похожее на желаемое, есть
проблема. Её нужно решать, чтобы изменить настоящее и довести его до
состояния цели – желаемого будущего. Значит проблема возникает в связи с
конкретными целями. Тогда следует принять, что любая проблема – это цель,
перенесённая из будущего в настоящее. При движении к цели, большую
проблему следует делить на мылые решённые задачи (т.е. малые результаты),
последовательная работа над которыми и есть продвижение к главной цели. Это
общая схема. В Норбон разделённое обращается в композицию. Решая каждый
вопрос-проблему существующего разделённого в настоящем, мы создаём синтез
будущего. Тогда композизиция становится не целью в себе, а средством
решения всех армянских «разделённостей», всех частных проблем в настоящем,
из которых сложится наше будущее.

ГИТА ******************** (((( 313 )))) ********************* ГИТА
Самая действенная связь человека, как и любовь – невидима, это связь его с
Богом. Эта связь первична, она породила вторичную систему – религиозную
организацию. Но если первичной становится сама организация, то вторым
условием её существования выступает связь.
Любая система формирующаяся исходя из детерминированной исторической
необходимости, обладающая присущими чертами и свойствами, выступающая в
качестве комплекса взаимодействующих субъектов, образующих определённую
целостность и осуществляющих функцию соответствующей главной цели жизни
нации на основе НИ, будет называться Национальной организацией.
В такой организации связь между субъектами – важнейшая, главенствующая
составляющая процесса её деятельности. То, что есть дороги для государства,
есть связь для организации. Тогда ещё возникает понятие качества «дорог»связи; отсюда в отдельности сама структура и функция этой связи играет не
меньшую роль, чем состояние качества-свойства самих объектов. В латинской
максиме via est vita, слово «дорога» в Норбон уместно заменить на слово
«связь».
В отдельности взятая, связь в структурах Норбон определяет саму
технологию коллективной деятельности – это раз; влияет на свойственность
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самого объекта – два; конкретизирует и направляет цель самих объектов – три.
Эту же проблему можно сформулировать вопросом: если организация
состоялась как планетарная, то какая последующая технология является главной
для её эффективной деятельности ? Связь!
Связь не только отражает, но и организует состояние существования
материи, духа, человека и его общества. Связь – условие развития и развитости
всякого движения, она умножает его и структуирует. Связь – наилучшее
выражение целостности, и в этом своём проявлении она – алгоритм и лучшее
отражение цельности. Связь – не только выразитель жизни, но и одно из
условий её; она – средство любви.
Несёт ли и содержит ли в себе сама связь сакральную функцию? Отчасти да!
Между двумя субъектами непрерывность и качество связи заменяет качество
сотрудничества, ибо имеется в виду, что каждый субъект есть
сформировавшаяся специализированная развитость. Он обязан прежде всего
обеспечить собственную выгодность и в этом заключается его эгоистичность и
автономная свойственность, значит они проявятся и в «поведении», т.к. субъект
должен решать прежде всего свои насущные задачи. Эффективность
жизнедеятельности такого субъекта определяется не столько существующей
внутренней связью (она может протекать сама по себе в «автоматическом»
режиме как связь между внутренними органами человека), сколько внешней.
Только внешняя связь определяет целесообразность существования субъекта,
тем более, если она устойчива и постоянна; в таком случае она выполняет
огромное число функций.
Время обогащает связь, формирует культуру связи. В Норбон высокая
культура связи будет формировать само Норбон и само по себе выполнять роль
системности. Эгоистический порок плюс эгоистический порок даёт два порока.
«Эгоизм» субъекта через связь передаётся на всю систему, определяя её
внутреннюю «эгоистичность», имеющую охранительный мотив.
Устойчивая связь в Норбон, обеспечивающая ему эффективную деятельность,
уже есть ещё одна среда Норбон. От этой среды и её перспективах развития
будет зависеть будущее как частного субъекта, так и скооперированных на
основе общей национальной Идеи всей АИС. Но связь тогда есть связь, когда
связывает не только «субъекты-объекты», но и личности всего Мира армян,
знает о каждой из них и активно притягивает к себе. Т.е. несёт самостоятельную
функцию.
Опосредованная связь или с промежуточным звеном – что поцелуй через
противогаз, есть клоунада реальной. В ней уже отсутствует такая невидимая,
действенная и очень существенная форма, как неформальная, стихийная,
экзистенциальная связь.

ГИТА ******************** (((( 314 )))) ********************* ГИТА
От учителя: «Планируй всё до самого конца. Успешное завершение – венец
успеха. Планируй весь путь к нему, принимая в расчёт все возможные
последствия, препятствия, повороты фортуны, которые могут пустить насмарку
твой тяжёлый труд; тогда слава достанется другим. Если ты всё продумал, тебя
не сокрушат обстоятельства, и ты будешь знать, когда остановиться. Легонько
подтолкни свою удачу и постарайся разглядеть будущее, продумывая его на
много шагов вперёд. Следи за смыслом в цепочке решений».
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Как только рвётся смысл в цепочке планируемых решений, в поступательном
движении к цели, к будущему, деятельность парализуется и результат не
достигается. Тогда прежде всего следует обратить внимание на связи между
критериями, их разрыв уже первым указывает на ущерб смысла.

ГИТА ******************** (((( 315 )))) ********************* ГИТА
Здоровье духа сообщается телу. Жизнь праведных долга` не только делами, но и
годами. Живущий в пороке живёт короче и делами, и духовно; тот же, кто
торопится жить в добродетели не умирает долго и даже живёт после смерти.
Потому добродетель сама себе награда, а порок сам себе кара. Но здоровье тела
человека имеет не только индивидуально-нравственные истоки, наследственные,
культурные, природно-экологические и пр., но и мировоззренческие, что не
может быть не замечено в Норбон.
Хай, знай! Даже обычное психическое здоровье человека, как существа
возвышенного и сверхприродного, невозможно без упорядоченности
мировоззренческих установок. Но не только. «Как в пении бывает правильно
поставленный голос, - говорит учитель, - так и в бытии бывает правильно
поставленная душа». Тогда они оба – упорядоченное мировоззрение и
правильно поставленная душа почти сами по себе определяют правильно
выбранную позицию, которую человек занимает по отношению к себе и к миру;
открывает простую и величественную красоту покоя, силы, мужества и широких
возможностей.
Тогда есть несколько форм борьбы со слабым здоровьем или «нервами» (если
речь не о клинических случаях) – самоконтроль, самоорганизация и, главное, созидание в душе высших ценностей.

ГИТА ******************** (((( 316 )))) ********************* ГИТА
Норбон – это жизнеобеспечивающее творение армянского общества, где
происходит отбор предыдущего опыта и отсев остального, не вписавшегося в
движение Пути. Таким образом, Норбон – это постоянный привнос и отброс
состояний, обеспечивающих движение. Во многом этим «привносом и
отбросом» выступает информация.
Норбон – это не образ явления мира армян отделённого от мира человечества, а
напротив – его активный соучастник и сотворитель. Но это и не мир армянина,
который должен быть достигнут в бесконечном прогрессе, а совершенно
конкретный исторический идеал, предполагающий решение важнейших
проблем национального жития и экзистенции.

ГИТА ******************** (((( 317 )))) ********************* ГИТА
Что такое революционаризм? Что есть неоправданное восстание? – в вопросе и
содержится ответ. Это есть метод пчелиной борьбы, оставляющей своё жало в
ране вместе со своей жизнью!
Пчелиный метод оправдан для героического поступка, для отдельной
личности, своей смертью наставляющую народ на героическое, жертвенное,
оставляющую о себе вечную память. Для отдельной личности и отдельной
пчелы изменение жизни одного субъекта (особи) не ведёт к изменению жизни
всего рода (роя). По смерти и за личностью человека, и за пчелой стоит
общность, народ и рой, - продолжение их. Если же после неудавшегося
восстания избивается целый народ, то после такого избиения, как после
разгрома восстания зелотов, меняется судьба его, а может и прерваться в своём
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первоначальном виде. За личностью не стоит народ, а за народом не стоит
всечеловечество, и даже Бог не вмешивается в человеческие страсти и злость...
тем более, если она коллективна.
Что спасает народ от революционаризма? Прошлый опыт истории? Но какой
опыт может быть у «коллективного ребёнка»! Увещевания? Но в истерии
революционаризма активна толпоинтеллигенция! На неё увещевания не
действуют. Коллективная мудрость? Но коллективной мудрости не бывает –
бывают коллективные инстинкты! Мудрость отдельных представителей народа?
Но их как раз-то и не хочет слышать агитатор-революционарист, лидерреволюционарист, - им может быть и провокатор в осуществляемой им тактике
упреждающего восстания. Тогда что спасает? Спасает воспитанное в
культурном историческом процессе интегральное мужество народа! Спасают
институты, творящие это мужество! Церковь, организации, имеющие в своей
основе НИ и свою систему конспирологической защиты.
В свете сказанного уместен вопрос: что есть мужество? Мужество – это ещё
терпение в достоинстве не как для терпения, а для копления сил, средств,
морально-нравственных основ и идеологического капитала.
А что есть мудрость? – это способность жить при лучших целях и лучшими
средствами. Здесь особенно востребованными становятся политическая
осмотрительность и осторожность. Здесь контрпродуктивные сомнения во всём
и вера всему, становятся одинаково удобными позициями, равно избавляющие
от необходимости думать. Здесь политическое невежество и отсутствие
политической культуры, есть формы социального рабства.
В социальных отношениях существует ещё одна коллизия. Хуже всего человеку
удаётся не спешить сказать «да»; «да» – реакция человеческой душевности, и
исходит из того, что человек устроен по позитивной составляющей; когда же он
окончательно говорит «нет», выясняется относительность мира и его
непривязанность к любой частной социально-политической конкретике.

ГИТА ******************** (((( 318 )))) ********************* ГИТА
Внутренний мир человека сотворён метаморфозами, приходящими из внешнего,
того мира, который мы видим, слышим, чувствуем, осязаем, пробуем. Но и
внешний мир сотворён из духовных представлений, чувств, исходящих из
внутреннего. Тогда что первично и едино в них? Первичен и един дух!
Но вопросов остаётся больше, чем ответов. Внешний мир управляет
человеком лишь там, где он Божественный. Человек же управляет ближним
миром, а не он им; и управляет настолько, насколько он его создал в своём
воображении. Гармоничные отношения с тем внешним миром, что есть
ближний, строятся в той мере успешно, насколько правильно удаётся
организовать свой собственный внутренний мир; в противном случае жизнь
человека целиком и полностью будет подвластна стихии внешнего мира. Тогда
стечения обстоятельств начинают решать многое.
Большая доля проблемы в этом вопросе падает на отношения личности с
обществом (коллективом). При этом грубой ошибкой становится, когда человек
для решения противоречия все силы направляет на «устранение» проблем
внешнего мира и не прилагает усилий для правильной организации своего
внутреннего мира, вслед за которым только и меняются внешние условия,
обстоятельства. Как же организовать свой внутренний мир? - вопрос отдельных
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знаний (в прикладных дисциплинах) и воспитания, к которым мы и отправляем
сторонника Норбон.

ГИТА ******************** (((( 319 )))) ********************* ГИТА
И сказал учитель: «Я видел материально богатых людей, которые жили с
психологией нищих, и видел нищих, которые жили с психологией богатых. Я не
знаю правы ли последние, но я их люблю, потому что жить богато духом мало
кому удаётся». Самое большое богатство человека – его дух, достаточно
высокий, чтобы не страдать о больших богатствах. Ведь давно известно: кто
любит золото ради золота – тот раб; кто же использует его для достижения
своих целей – делает рабами других. Но как много людям приносит страх
потерять богатство, и тот же страх мешает им наслаждаться богатством.
Притча о богатых и бедных соседях.
Было это давным давно. В одном далёком, маленьком городишке в большом
двухэтажном доме жили две семьи. На верхнем этаже занимали много комнат
пожилые муж и жена, им принадлежал и весь приусадебный участок дома. Они
были по меркам этого города очень богаты. На нижнем этаже этого же дома две
комнаты, занимала бедная супружеская пара, которая тоже была пожилая. И у
тех, и у других дети уже выросли, создали свои семьи и разъехались в разные
места и страны.
На верхнем этаже свет по ночам горел мало – всего в двух-трёх окнах; на
нижнем светом было залито всё. Те, кто жил наверху, почти постоянно
проводили время в единственной радости, - они считали, пересчитывали и вновь
считали золото и деньги, что были спрятаны у них в доме. К соседям наверху
никто никогда не приходил, и мало кто мог вспомнить, когда последний раз у
них бывали гости, да и сами они предпочитали больше гулять по вечерам и
сидеть дома. Зато к нижним не прерывалась нога друзей и гостей. С верхнего
постоянно нисходила тишина безмолвия, а на нижнем супруга била в двол – пел
муж, муж бил в двол – пела супруга. Оттуда для жильцов сверху раздирающе
душу рвался весёлый смех, слышались голоса за здравие. Иногда кото-то играл
на сазе, кто-то на свирели, а дудук вдохновенно, из глубины души поддерживал
свирель.
Плохо спалось по ночам жильцам с верхнего, то бессоница, то ночное
беспокойство, как туман окутывал их чувственный мир и сознание, и тогда им
виделось приближение смерти, в страхе, о которой они пытались не
признаваться друг другу. Нижних же ничего не брало, они даже выглядели
намного моложе верхних, хотя по возросту были близки. К концу месяца, так
завели за правило живущие наверху, они иногда спускались к нижним со
словами, что у них кончилась наличная сумма денег, предназначенная для
жизни на этот месяц, и просили у нижних занять совсем незначительную сумму
для жизни на день-два, пока к ним придёт счёт. Нижние легко и благодарно
предоставляли востребованную, столь малую сумму со словами: «не стоит
беспокойств – деньги можете не возращать». От этого в сердца верхних жильцов
вкрадывалась ненависть и зависть к нижним. А занимали они не для нужды, а
для отвода глаз, для того, чтоб, по их разумению, у нижних, не дай Бог, вдруг не
вкралось подозрение в имеющемся богатстве. Так бы и жили соседи друг с
другом Бог-невесть сколько, если б образ жизни, мыслей и чувств нижних не
одолел верхних окончательно. Верхним стало ясно, что так дальше они жить не
могут и долго искали выход. И вот однажды старик сверху говорит своей
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старухе: «Я нашёл выход! Отдадим нижним всё наше состояние, себе оставим
столько, чтобы дотянуть до последних дней, зато это будет наша месть нижним
за все мучения, что они с нами сделали». Так и решили. На следующее утро
верхние снесли нижним огромное богатство и объявили, что это дар и чтоб
пользовались им вдоволь как захотят.
Каково же было удивление верхних, когда внизу тут же прекратились песни,
музыка и смех. Однажды проходя мимо нижних окон, жильцы сверху заглянули
в окно к нижним и к своему удивлению обнаружили то, чем всегда занимались
они сами – внизу считали деньги. Жильцы снизу стали как-то суровее, к ним
перестали ходить гости, они все вечера сидели дома, а свет у них почти не горел.
Зато на верху впервые послышались смех и веселье, на верх зачастили люди,
среди которых было и много общих знакомых. Мир перевернулся для жильцов
снизу; они даже стали приболевать и даже как-то состарились; жили они уже не
своей жизнью.
И вот однажды, и тоже утром, обезумевшие от раздираемых противоречий,
нижние поднимаются к верхним, приносят им всё их даренное богатство и
просят, чтоб они его забрали обратно. И вновь снизу полилась песня и смех.

ГИТА ******************** (((( 320 )))) ********************* ГИТА
Душа, не имеющая заранее установленной цели, должна успеть везде... или
нигде; тогда и первое, и второе – погибельны. Ум занятый думой обо всём, не
думает ни о чём и порождает химеры. У кого родина везде, у того нет Родины.
Кто всех любит, тот не любит никого. Но кто всем добр, тот добр и каждому.

ГИТА ******************** (((( 321 )))) ********************* ГИТА
Норбон через планетарную армянскую сеть должен увести армянский народ от
локального онтологического видения мира и себя и придать ему характер жизни
всемирно-исторической, сверхнациональной, которой он жил всю историю 12-и
тысячелетнего своего существования в Нагорье. Это позволит Нации отдавать
свою космическую энергию и космические творения не через посредника,
реализовать себя не через расцвет иной нации и иного государства, а через
собственное участие и соучастие с любой нацией мира.
Дух провинциальной исключительности и самоутверждения несёт силу
почвы и крови. Он содержит незаменимое особенное и специфическое, но он
никогда не растёт, обречён на ограниченность в своих рамках пространства и
крови, с постоянной периодичностью, время от времени быть побеждённым
духом высоким, может всечеловеческим, планетарным, который всегда вновь,
как птица Феникс, возрождается в своём частно-особенном. В режиме
исторического бытия нация, живущая локально и мыслящая локально, долго
жить не может. На одном из витков поражения она может «слететь с орбиты» и
исчезнуть, прекратив свою локально-цивилизационную флуктуацию. Армянская
цивилизация есть локальная. Что делать, чтобы она не погибла, - раз; жила и
развивалась, - два?

ГИТА ******************** (((( 322 )))) ********************* ГИТА
Как опасны дуэты малой правды с грёзами в политике, когда их выдают и
принимают за явь! В природе всегда существует малая правда, у человека –
грёзы. И они каждые для себя в отдельности не являются бедой, но
соединившись вместе – образуют призрачные кружева самообмана, несут угрозу
и даже приводят к трагедиям. В политике, идеологии, общественном движении
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малая правда, соединившись с маленькими грёзами, может стать великим
самообманом, может просто быть увлечена соблазнительными грёзами и завести
народ в тупик поражения.
Норбон имеет мифы (грёзы), имеет много, много малых правд; человеку уйти
от них никак не возможно. Армянское государство пережило не одну
политическую катастрофу – катастрофы политичские (!), а не военные, и даже
тогда, когда военные сражения были выигранны. Тогда каким способом
соединять или несоединять малые правды и грёзы, чтобы не получать тупики
судеб Нации, зависит от мудрости верхов, от их духа, от способности к
различению, к жертвенности, от высокого чувства ответственности за судьбу
народа и даже страха причинить зло.

ГИТА ******************** (((( 323 )))) ********************* ГИТА
Несчастен народ, который завопил о нравственности, нуждается в морали, ищет
героев и отвергает учителей.

ГИТА ******************** (((( 324 )))) ********************* ГИТА
Рациональность, рационализм, даже в самом завершённом качестве, выступая
шедевром неразумия, в теории и практике при своём поступательном развитии
для самодвижения невольно нуждаются в иррациональном, а для
самосохранения вынужденно приходят к иррациональному или используют
элементы и идеи иррационального.

ГИТА ******************** (((( 325 )))) ********************* ГИТА
Народы не доверяют друг другу не потому, что они вооружены, они вооружены,
потому, что не доверяют друг другу. Тогда что или кто та сила, каторая сможет
установить всеобщее доверие, хотя бы на уровне минимума?
Чтобы привильно понять сущность войн и найти соответствующие пути и
средства их предотвращения, необходимо брать во внимание не только весь
комплекс социальных, социокультурных, экономических, территориальногеографических, политических и иных факторов, но следует взять во внимание
всю совокупность свойств природы человека и присущую ему агрессивность.
Человеческой популяции, как и всякой живой, свойственна экспансия вовне,
во внешний мир, где она вытесняет все другие живые существа. А когда и это не
даёт решения вопроса в проблемах человека, он вытесняет другого человека.
Ему, чтобы сохранить свою телесность (народам – себя, т.е. «интегральную
телесность»), необходимо разделиться на «свои и чужие, «мы и они», «наши –
не наши», где «не наши» уже есть враги, потому что они «не наши».
Возможность и необходимость направить «экспансию» вовнутрь системы, а не
вовне, ни одна политическая доктрина не рассматривает.
Тогда становится очевидностью, система вне экспансии, не расширяющаяся
(вовне!), обречена быть застойной и не развиваться. Она, с неизбежностью,
становится подверженной деградации и быть объектом уже экспансии иных сил.
С другой стороны, непрерывное существование в режиме экспансии приводит к
истощению внутренних потенциалов, разбуханию и отягощению организма
системы, её неповоротливости с обретением проблем центробежности и к
нарастанию остроты диалектических предопределённостей. Тогда как должно
развиваться-расширяться мировое армянство, как должно развиваться АИС и
ориентировать Нацию НИ, чтобы не придти к краху через избыточное
расширение или к деградации через недостаточное расширение?
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ГИТА ******************** (((( 326 )))) ********************* ГИТА
Выгода, безопасность и репутация составляют три главные мотивирующие цели
человека. Человек стремится к высокой репутации, потому что является
существом, наделённом гордостью и эгоистическим интересом. Гордость
заставляет его быть завистливым в силу боязни, что его сотоварищи сочтут его
менее достойным, чем они сами, толкая этим предпринять соответствующие
шаги. Такой же образ мыслей не в меньшей степени присущ народам и нациям,
чем отдельным индивидам. Отсюда – то большое значение, которое в
международной политике придаётся категории «престиж», «национальная
честь».

ГИТА ******************** (((( 327 )))) ********************* ГИТА
Норбон тем отличается от религиозных учений о человеке, что обязательно
учитывает не только разумное и доброе начало в человеке, но и реальность его
несовершенства, его страсти, зависть, алчность и т.д. Подтверждением этому
служит не только вся история человечества, не только история самих армян, но
и перманентный геноцид армян в течение уже целого столетия со стороны
мировых центров зла. В Норбон преодолевается избыточная, слишком
восторженная, не выдержавшая испытания истории вера в человека. Различные
государства, социальные и даже этногруппы в действительной жизни и
отношениях друг с другом прагматичны, рациональны, в физических
потенциалах иерархичны. А этнокорпорации (есть и такие) слишком много
возомнившие о себе и слишком многое себе позволяющие, предоставленные
сами себе, при определённых условиях, становятся опасны для целых стран и
народов, а то и для всего мирового сообщества.
В самых глубинах души человека, как говорит Учитель, «Бог борется с
дьяволом». Здесь «содержится вся мощь тёмного начала, и в ней же содержится
и вся сила света. В человеке – два средоточения: и крайняя глубина бездны, и
высший предел Неба». Тайна и таинство жизни включают в себя наряду с
устремлением ввысь, в миры сверхличного, божественного также мистерию
греха, греховного начала. В сущности, понятие свободы по-своему содержанию
объективно, т.е. нейтрально; свобода, взятая сама по себе, ни плоха, ни хороша.
Положительный или отрицательный оттенок она принимает лишь тогда, когда
речь идёт о том, кем и в каких целях она используется.
Человек одинаково способен и на добрые, и на злые деяния. При этом следует
отметить, что преступление, грех, зло, равно как и добро, - категории не только
личностные, но и общественно-исторические. Сама свобода человека
предполагает возможность выбора в том числе между добром и злом. Только
свободный человек может быть носителем как самой нравственности, так и
других ценностей и качеств, что в совокупности и делает его человеком в
истинном смысле этого слова. Свобода воли потеряет смысл, если из множества
возможностей ей оставить одну единственную, это значит оставить одну
единственную истину, один единственный Путь, что исключает свободу выбора.
Свобода на то и свобода, что она предоставляет возможность свободного выбора
из множества, в том числе выбора между добром и злом.
В Норбон особо акцентируется внимание на том, что миром правят не только
любовь, добро, но и противоположные им начала – ненависть и зло.
Исторический опыт упорно демонстрирует истину – не существует каких-либо
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гарантий торжества начал добра и разума в мировом бытии, более того, зло
слишком часто торжествует свою победу.

ГИТА ******************** (((( 328 )))) ********************* ГИТА
Желая себе спокойствия, молись за покой окружающих.

ГИТА ******************** (((( 329 )))) ********************* ГИТА
Армянскому юноше: способность творения важнее самого творения,
способность любить человека важнее самой любви, способность создания
богатства важнее самого богатства.

ГИТА ******************** (((( 330 )))) ********************* ГИТА
Интегральная деятельность мозга человека складывается из свойств
деятельности левого и правого полушария. Левому свойственен рационализм,
логическое мышление, вербализация; ему присущ техницизм, индивидуализм,
самоконтроль. Правое полушарие выдаёт поведение как иррациональное с
большим присутствием бессознательного, с развитой интуицией, большим
потенциалом к творчеству; ему свойственна самоактуализация, самовыражение,
чувство взаимозависимости и гармонии. Здесь мы не говорим об их
взаимодополняемости, о необходимости такого тренинга мозга, чтобы были
сгармонизированны функции обоих его половин. В Норбон важно знать как
отражаются вовне, на общественно-политическом уровне акценты каждой из
половин. Исключительный перевес левого полушария как перевес разума
приводит к сухому, неживому схематизирующему интеллектуализму; правого –
как исключительный перевес чувства, что ведёт к нереальному,
фантастическому, не способному к жизни и осуждённому на неуспех
мечтательству и крайне опасным экспериментам.

ГИТА ******************** (((( 331 )))) ********************* ГИТА
Человечество и отдельно взятый народ относятся друг к другу как родовое
понятие к видовому. Отвлечённая сфера общечеловеческого шире племенного,
национального, но без последнего само общечеловеческое в реальном значении
этого слова не существует и не может существовать. Если возникнет общество в
котором люди не являются продуктом определённой, конкретной культуры, где
они не имеют родных, родственников, близких и друзей и не имеют родного
языка с творениями на нём, то возникнет угроза засухи и исчезновения всего
того, что делает человека человеком.

ГИТА ******************** (((( 332 )))) ********************* ГИТА
Следует думать, что при возникновении Мироздания произошло возникновение
асимметрии. Асимметрия Мироздания породила его и в таком явлении, как
время. Это означает, что время приобрело направление и стало необратимым.
Всё это породило роковое значение слов «прошедшее», «настоящее», «будущее»
с их строго односторонней направленностью и неумолимой необратимостью. С
появлением второго закона термодинамики в физике впервые утвердилось
понятие «стрела времени», означающее эту необратимость. Термодинамика
основана на различии между обратимыми процессами, зависимыми от
направления времени, и необратимыми процессами, которые от него не зависят.
С этим связано и понятие энтропии, сделавшая очевидным, что энтропия
возрастает только в результате необратимых процессов.
Суть идеи об энтропии применительно к социально-историческим процессам
состоит в том, что всё происходящее в нём совершается один единственный раз
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и никогда больше не повторяется. Необратимость социально-исторических
процессов
теснейшим
образом
связана
с
феноменом
энтропии.
Фундаментальные естественные и общественно-исторические явления помимо
детерминированных процессов содержат значительный вероятностный, т.е.
случайный, элемент. А в природе существенную роль играет реальная
необратимость, лежащая в основе большинства процессов самоорганизации.
Хотя, конечно, обратимость существует, но она присутствует только в простых
предельных случаях; им же свойственнен жестский детерминизм.
Человеческие общества представляют собой сложные, открытые и
нелинейные системы, способные к самоорганизации. Как известно, нелинейные
уравнения в математике могут иметь несколько качественно различных
решений. Подобным же образом нелинейность в социальном мире даёт не один
предопределённый, а несколько альтернативных путей развития. Открытость
системы означает наличие в ней источников и направлений потоков обмена
веществом и энергией. В случае сомоорганизаующей системы источники эти
имеют место в каждой из таких систем. Процессы обмена происходят не только
через границы самоорганизующейся системы, но и в каждой точке данной
системы. Здесь необратимость и случайность являются не исключением, а
общим правилом. Поэтому сложноорганизующейся системе, каким является
человеческое общество, нельзя навязывать пути их развития. Для них
существует несколько альтернативных путей развития.
Вселенная «горит» как печь, энергия хоть и сохраняется, но непрерывно
рассеивается-растекается. Тогда что есть энергия для социального мира? Что
понимается под социальной энтропией? Каковы их источники и причины? В
Норбон ответы на эти вопросы берут из метафизики.
Откуда берётся энергия для существования армянской цивилизации? Откуда
берётся энергия, для осуществления армянской миссии на Планете и в Космосе?
Энергия эта не имеющая каких-либо зримых и измеряемых границ и величин
есть нечто безмерное, лишённое числового выражения, формы, есть нечто
вневременное и внепространственное. Это и Воля, и Любовь и потенциявозможность, которые могут или не могут при определённых условиях
конкретизироваться в реальных сущностях. Это интегральная Духовная сила
армянского народа в своей цивилизации основывающаяся на определённом,
свойственном ей осевом Идеале-Идее. Они порождают комплекс
системообразующих ценностей и норм, составляющих парадигму армянской
цивилизации. Постоянное развитие цивилизации возможно лишь при наличии
неограниченных духовных ресурсов. Они в избытке есть во Вселенной, они есть
Бог; из этого истока армянский народ, если хочет жить, развиваться и
побеждать, должен черпать свою энергию! Информация лишь открывает путь к
энергии.

ГИТА ******************** (((( 333 )))) ********************* ГИТА
Человек, если представляет устойчивую расовую, родовую, этнонациональную
преемственность, то несёт определённые, отличительные личностные, но
постоянные параметры и характеристики. Они создают не только его особые
признаки, но и через них он воспринимает остальных членов общества. Эти
параметры и характеристики вместе взятые и соединённые с Идеалами и
Идеологией в длительно-устойчивом собственном выражении составляют
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понятие национальной и социально-политической парадигмы, где Идеалы и
Идеи образуют гланый стержень парадигмы.
С их эрозией, сменой или поражением суживаются до онтологического
масштаба этнические свойства, которые уже сами по себе не могут определять
и поддерживать состояние постоянства, алгоритма действий и всей парадигмы.
Такое общество обречено на исчезновение или трансформацию. Следовательно,
комплекс, определяющий устойчивое содержание и чёткую направленность
общественного сознания и общественно-политической мысли может называться
парадигмой. В данном случае под парадигмой понимается не социальнофилософская или какая-либо иная теория или течение мысли, а
фундаментальная картина социального универсума, включающая комплекс
основополагающих представлений об обществе (или индивиде), о сакральном и
бытийном мирах.
Парадигма – это долгосрочная модель принятой общественно-политической
системы, форм, целей и средств её существования.
Главное предназначение парадигмы – интерпретация значимых для
субъекта, относительно социума, и социума, относительно мирового
сообщества, реалий социально-политической действительности, их оценка и
ориентация в этой действительности. Каждая общественно-историческая эпоха
вырабатывает собственную, характерную только ей парадигму. При смене
парадигм происходит пересмотр всех ценностей, норм и установок, всей
системы миропонимания людей. Задача НИ, АИС, принятых высших Идей
обрести их в тех свойственностях, которые проявили бы себя настолько
универсально, чтоб не подвергнуться мимолётной смене, быстрой эрозии. Они
же все вместе в качестве национально-исторической парадигмы имели бы
возможность создать устойчивое развитие Нации, обеспечивающий Путь.

ГИТА ******************** (((( 334 )))) ********************* ГИТА
Каждый армянин может чувствовать себя защищённым в мире собственных
исторических традиций, принадлежностью к общности с доминирующей идеей
коллективизма, создающего уверенность покоя в условиях мира. В условиях
покушения на мир и покой Нации, эта защищённость должна обладать активной,
почти агрессивной актуальностью и быть обеспеченной силами и средствами.
Прежде всего для этого необходимо, чтобы существовали НИ и АИС (1),
находящиеся в неразрывности друг с другом (2) и сами, прежде всего, начиная с
себя, отвечать идеям Мира и Любви (3). Мир и Любовь могут быть основанны
не на индивидуализме, а армянском национальном коллективизме как
Идеологии-теории (НИ) и как практике-Аветис (АИС).
Национальный коллективизм – это не только защита армянина, это больше –
есть смысл жизни армянина. Если этот смысл не будет организован на почве
культуры, цивилизации и иных естественных систем, то может выразиться в
уродливые формы нелегитимных, клановых и разного рода искусственных,
фиктивных, ложных общностей, включая и религиозные секты. В Норбон не
должны забывать – народы мира состязаются и состязаются в первую очередь их
высшие формы выражения духа и свободы через собственные организации.
Организации основываются на идеологиях. Тогда необходимо осознание –
позитивные идеологии, призванные служить в качестве связывающих скрепов
человеческих обществ, не могут исчезнуть, иначе неизбежно появятся новые
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идеологические конструкции, утопии или мифы с иными, чаще грустными
очертаниями.

ГИТА ******************** (((( 335 )))) ********************* ГИТА
Мир без Бога наполнен скукой жизни. Там, где человек не опирается более на
величие трансцендентного, он рискует допустить власть диявола, произвол
власти,
псевдоабсолюты,
которые
уничтожат его.
Образ жизни,
ориентированный только на наслаждение, представляет собой явно старческое
явление как в индивидуальной жизни, так и в жизни народов. Лозунг Норбон:
нет
гедонистическому
обществу!
Да,
обществу
традиционному,
метафизическому и трансцендентному,
лишь
имеющим средством
рациональную практику!

ГИТА ******************** (((( 336 )))) ********************* ГИТА
Чтобы ограничить истину, злу не обязательно порочить её. Для этого зло
использует сильные средства, – расширяет идеологию вещизма, культ денег,
насаждает соблазны, утверждает философию жизни в удовольствиях.
Чтобы опустить, низвести значение и силу идеологии, совсем не обязательно
бороться против неё, – достаточно опозорить её создателя, оболгать его жизнь и
поступки.

ГИТА ******************** (((( 337 )))) ********************* ГИТА
Реализм и идеализм составляют неразрывную целостность мировидения и
мирочувствия народов. И если в политике реализм составляет 98% всей суммы
ценностей и действий, а идеализм 2%, то отсутствие этих двух делает всю сумму
100 неполноценной. В метаисторическим отрезке времени эти соотношения если
и не меняются местами, то доля реализма, во всяком случае, резко падает.
Армянский народ живёт не только в реальном мире, в действенном
историческом времени, но и в своих эпосах, легендах, мифах, воображении, он
ещё живёт во внеисторическом времени. Именно это измерение определяет его
космизм и Вселенское существование в веках, несёт невидимое содержание
парадигмы вне земного мирочувствия, которое Норбон лишь отражает.
Иное дело политика. В политике господствует принцип неизбежности
столкновения интересов государств, ибо в любой человеческой деятельности
присутствует
экстенсивность.
Экстенсивность
через
внутреннюю
детерминированность переходит в количественные росты по направлениям
деятельности человека (экономическим, торговым, финансовым, культурным,
географическим, информационным, духовным и т.д..), расширение сфер
влияния, увеличение контроля и другие формы, которые можно определить
одним общим термином – экспансия.
К идеалистической сфере политики относится проблема мира (или всеобщего
мира), безопасности и др. Хай! Будь реалистом – стремись к невозможному!

ГИТА ******************** (((( 338 )))) ********************* ГИТА
Хай всегда имей и храни тайну! Иметь тайну – иметь сокровенное; хранить
тайну, – сберегать это сокровенное и себя.
У красоты есть тайна, у любви их ещё больше. Есть тайна личного, есть тайна
семьи, есть тайна другого человека и рода, есть тайна Бога и Духа. Раскрытие их
– есть придание им суетности, есть мирское, бытийное опускание их, и тогда
они не сохраняются, а их сила опорожняется. Невысказанность тайны
становится истоком поиска нового смысла в бесконечности Истины. Но
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невысказанная тайна – есть бремя и испытание. Самое тяжёлое носителю тайны
– удерживать её в себе долго, до конца; самое тяжёлое носителю истины –
убеждать в ней другого, до конца. В невысказанной тайне ты больше
причащаешься к Высшей Истине, чем обнаружив тайну. Не сохранив тайны
духа, ты опускаешь этот дух, а вместе с ним опускаешься и ты. В это время ты
становишься незащищённым. Боже! Храни тайны армян!

ГИТА ******************** (((( 339 )))) ********************* ГИТА
Человек или Нация, не могут жить необъятным, не могут поместить Вселенную
в себя. Чтобы жить, они должны что-то отобрать из всеобщего, что-то сузить до
своего
возможного,
что-то
отграничить.
Тогда
это
называется
партикулярностью. Можно ли жить ею? Да, можно, если сама эта
партикулярность связана со всеобщим, с Богом, есть Его отражение или
отражение всеобщего. Норбон – армянская партикулярность всеобщего.

ГИТА ******************** (((( 340 )))) ********************* ГИТА
У народов существует собственный стихийный взгляд на геополитику,
эмпирическое понимание своего культурного образа среди других народов,
стереотипы этих же сторон жизни иных стран относительно себя или других. Но
и первое, и второе, и третье возможны лишь в рамках определённой идеологии и
даже мистики. Все три условия внешнего бытия народов сущестуют ненапрасно.
Они способствуют сплочению нации, поддерживают её соборную веру и
причастность к системе «свои» даже в тех случаях, когда идеология химерична,
а политика ведёт в никуда (бесперспективна).
С другой стороны, существующая идеология и порождаемая ею мистика
отражают состояние духа народа и являются его духовными опорами. Пока
единая идеология действует в едином сознании народа, она обеспечивает
цельность, сохранение народа и поступательное развитие государства; пока эта
единая идеология «работает», она обеспечивает код самосохранения. С её
крушением возникает идеологический вакуум, который должен немедленно
заполниться. Чаще он заполняется в борьбе идей «передовых реформаторов», и
«вчерашних консерваторов» и сторонников «третьего» пути.
Тогда самой ответственной задачей становися различение такой идеологии,
которая не замыкала бы нацию в рамки своей «особой особенности», с одной
стороны, и не уводила её в бесформенное «общечеловеческое» или
космополитическое – с другой. Такое различение условно можно было бы
назвать как различение между византизмом (космически-общим) и арменизмом
(частно-особенным). Но подобное различение может состояться в лучшем
случае. Чаще, это выбор происходит между двумя тупиковыми подставами.
Отсюда вывод: не лучше бы иметь свою собственную идеологию, выверенную
во времени, в судьбе и миссии армянского народа и... выстраданную.

ГИТА ******************** (((( 341 )))) ********************* ГИТА
В биологии приобретённые в индивидуальном развитии признаки не
наследуются. Тогда как применительно к социальным организмам всё обстоит
наоборот: культурные накопления, традиции, методы и средства действий
наследуются. Народ – есть цель сама по себе. Нацией народ становится в той
степени, в которой он обретает способность к организации. Творение
организации – есть высшее культурное достижение народа, которое он с
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неимоверной волей и целеустремлённостью должен передать из одного
поколения в руки другого по наследству!

ГИТА ******************** (((( 342 )))) ********************* ГИТА
Знания бытийности – тяжелейшая наука жизни. Онтологию бытия познают на
драмах, ошибках, грузом давящих воспоминаний, опытом, обретающимся лишь
к концу жизни. А если уменьшить страдания непониманий, неопытности
запрограммированным научением, различением в системе институтов Норбон,
не уменьшим ли мы тем самым разлучения людей, отход человека от человека,
их страдания и не увеличим ли мы от этого наполненность чаши радостями?
Есть такие законы бытийности, что существуют с нами не изменяясь
тысячелетия, как появился дом, семья, друзья, родственники. Есть такие, что ни
пойди к какому-нибудь народу, они теже, что и в твоём родном народе.
Научение в АИС – это дело всех: Церкви, родителей, школы, гитунов Норбон.
Вот научение древнего эллина: «Если ты направился к другу в гости, то вид
его детей, ещё до того как ты зашёл в дом, скажет тебе, почитаем ли ты своим
другом или нет. Если дети встретят тебя радостно, можешь быть уверен, что
друг любит тебя и ты ему дорог. Но если его дети не вышли тебе навстречу,
чураются тебя и не принимают твоей ласки, значит ты нежеланный гость в этом
доме, и твой друг не хочет видеть тебя». Никогда счастье человека не ставит его
на такую высоту, чтобы он не нуждался в друге. У кого друзья, у того богатство;
без истинной дружбы человек ничто.
Существуют и пессимистические представления. «Отдаляет от нас друзей
либо их счастье, когда они уже в нас не нуждаются, либо наше несчастье, когда
мы в них слишком нуждаемся», - Плутарх. «Пока ты счастлив, у тебя есть
друзья среди людей, есть друзья и среди богов; последние охотно выслушивают
твои просьбы. Но случись с тобой несчастье, с тобой перестанут водить дружбу;
с переменой счастья всё разом становится во враждебные отношения к тебе», Лукиан.
Вот научение китайца несколько столетий назад: «Если родственники сделают
что-то неугодное вам, нужно смириться с этим, не следует высказывать своё
недовольство. Если друзья поступят с вами нехорошо, нужно строго судить их,
не следует относиться к этому беспечно». Ибо стерпев пороки друга, наживёшь
их себе.
Вот научения из эпохи Возрождения. Всяк, кто желает иметь верных друзей,
должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почёт и
уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с
нуждающимся последним куском. Никакие житейские блага не будут нам
приятны, если мы пользуемся ими одни, не деля их с друзьями.
Библия учит: «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил
тобою и не возненавидел тебя» (Притч., 27, 17). «Кто хочет иметь друзей, тот и
сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели
брат» (Притч., 18, 25).
Все говорят, что о человеке судят по его друзьям. Будьте осторожны, ведь у
Иуды были лучшие друзья!

ГИТА ******************** (((( 343 )))) ********************* ГИТА
Хай! Твоё соучастие в бытии другого человека, ближнего своего обнаруживает
смысл собственного бытия (1). Соучастие бытия твоей Нации в жизни других и
близких наций обнаружит смысл собственного бытия и культуры армянской
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нации (2). А соучастие в жизни Божественной, обнаружит божественное в тебе
(3). В обозначенном говорится о важном триединстве целей человека как
триединстве целей армянина в Норбон.
Этими целями являются человек, Нация, Бог. Человек должен быть ближней
целью человека, нация высокой целью человека и Бог высшей; и эти три цели
существования не должны противопоставляться, а состояться каждая для
остальных двух, ибо изначально сам человек является целью Бога. Норбон,
настаивая на необходимости присутствия в жизни людей всех поимённых трёх
ипостасей, тем не менее, объявляет, что сам является политическим и светским
учением-словом, а не религиозном. И та часть слова Норбон, где говорится о
цели Бога, отводится армянской цивилизации и обязательно Религии, в учение
которой Норбон строго не вмешивается. Тогда как первые два – человекармянин и Нация, являются собственной целью Норбон. Под кричащей
необходимостью их политического, исторического и культурного оправдания и
родилось Норбон. И армянское понятие «марткутюн» (гуманизм),
существующее в тысячелетиях с дохристианских времён, - есть неотвергаемая
объективная необходимость жизни, такая же, как неотвергаемая необходимость
жизни Нации.
Силы зла хотят столкнуть эти три фундаментальные ценности между собой.
Ложные идейки и идеологии стряпающиеся одна за другой на их
идеологических кухнях сначала обожествляют «права и свободы» человека –
того человека, которого они, при необходимости, миллионами ввергают в
смерть, каждый раз, когда это им становится выгодным. Эти «права и свободы»,
они направляют то против наций, то против Бога. В следующий раз, опять, когда
это выгодно, права и свободы наций направляют против независимого и
свободного человека, затем и тех и других против Бога. Но все верные патриоты
должны быть ещё больше осторожны, когда зло высшую мечту и цель человека
о Боге, сделает средством борьбы против того же независимого и свободного
человека, отказав ему и в независимости, и в свободе нации, и дальше, когда со
временем это выяснится, и в самом Боге.
В то же время осторожность в политике должна быть проявлена и к деятельному
добру и его активистам. Когда добро хочет всех людей сделать непременно
добрыми и справедливыми, культурными и верующими, то с неизбежностью
приходит к желанию насилия над всеми непременно. Здесь возникает встреча
революционариста и жертвы, верующего в справедливость и добродетель и
мучеников. Иногда и те и другие желают всё той же справедливости.

ГИТА ******************** (((( 344 )))) ********************* ГИТА
Добро и зло – это две реки, которые так смешали свои воды, что их невозможно
различить. Добрые и злые люди перемешанны, и всегда первые страдают от
вторых, оттогда высшая мудрость – различить добро от зла. Особенно зла
боятся злые люди, их жизнь полна тревог, жизнь среди людей им приходит
страданиями. Тогда как добрый легко находит себе рай на земле. Что служит
ему наградой за добро? – само свершение добра, которое и есть жизнь, ибо
делать добро и есть простое назначение человека.
Сколько много сил и энергии человек положил в борьбе со злом, которое
видит вовне и которое устранить не может, но как мало сил он тратит на борьбу
со злом исходящим из него самого, о котором знает и которое можно устранить.
Человек может уйти от зла своих врагов, но как он уйдёт от последствий своих
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грехов... и куда уйдёт? Поэтому пусть он не делает зла другому, чтобы печали не
преследовали его. Человек, уважающий себя, не может делать зло, каким бы
малым оно ни было. Но в проблеме зла остаётся вопрос Сократа: «Я собираюсь
посвятить всю оставшуюся жизнь выяснению одного вопроса: почему люди,
зная, как надо поступать хорошо, поступают всё же плохо?».
Хай! Если не можешь на зло ответить добром, то хотя бы не отвечай злом, ибо
ещё никому не удавалось зло исцелить злом. Только добром ты можешь
обнаружить человека на земле… и рядом с собой.

ГИТА ******************** (((( 345 )))) ********************* ГИТА
Люди, вы слышали? Какой ужас! В Закатных странах господствуют правила
приличия!
А Бог? А совесть и справедливость? А милосердие и добродетель?
Бог объявлен рудиментом старого, и вся Вселенская истина и нравственность
заменены прогрессом и справедливостью. Но прогресс остался с правилами
приличия, а справедливости как не было так и нет. Тогда утвердили
справедливость, прогресс и правила приличия, но потярялось милосердие и
добродетель. Тогда стали кричать о добродетели и звать её, но она никак не идёт
без Бога. Эти правила приличия похожи на позолоту, которыми постоянно
покрывают неблагородный металл.
Они устроили одну Мировую войну, и все воющие стороны, будучи врагами
друг друга и нещадно изничтожая друг друга даже газами, оказались едины в
одном – армян надо уничтожить поголовно и до единого... при этом соблюдая
правила приличия. Затем они устроили ещё одну Мировую войну (в рамках
прогресса применили атомную бомбу), теперь решили уничтожить евреев, затем
всех славян и армян в придачу, но... соблюдая правила приличия. Бижутерия
подменяет драгоценности, а правила приличия доброту и человечность.
Но что такое правила приличия? «Правила приличия – это только подобие
правды и начало всякого беспорядка», - Лао Цзы (VI-V в. д.н.э.). Но ещё в
Закатных странах говорят о высшем праве, принадлежащим им, которое на деле
чаще оказывается обычным злом.
У того, кто не встретил в себе Бога, чья вера колеблется, у того мудрость не
станет совершенной, мысль – стойкой, а научения становятся не больше, чем
практические советы, как соблюдать правила приличия.

ГИТА ******************** (((( 346 )))) ********************* ГИТА
Все цивилизации, как это происходит в плоде, имеют одну и ту же структуру:
ядро, питательную мякоть и твёрдую кожуру. Ядром служит культ или тип
верования, определяющее и наполняющее понятие «цивилизация»; мякотью –
возникающая на основе данного типа верования-цивилизации культура,
укрепляющая данную цивилизацию; кожурой – государство, его силовые
структуры и скрепы, защищающие мякоть и ядро.
Если сопоставить цивилизацию с человеческой личностью, то можно
провести иную аналогию: ядро – это дух, мякоть – это душа, кожура – тело. Но
дух в человеке есть не что иное, как присутствующий в нём Бог, т.е его,
человека «сверхприродное» состояние, душа – его «природное нематериальное»,
а тело – его «природное материальное». Как и учит Святое Писание, «Дух
животворит» в применении к цивилизации означает, что её жизненные силы
обеспечиваются культом-религией. Чем религия совершеннее, тем в большей
степени она открывает людям тайны мироустройства и тем интенсивнее
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источает жизненную силу. Именно поэтому соответствующие цивилизации
получаются более мощными и красивыми. Из всех когда-нибудь возникающих
на земле религий самая совершенная была дана в христианском Откровении,
представляющим собой максимальную полноту Истины, которую только может
вместить человек. Христианская цивилизация получилась предельно мощной по
материально-техническому оснащению и предельно прекрасной по культуре.
Именно поэтому и именно на неё обрушиваются в первую очередь дела и
помыслы сил зла, а также на главного носителя цивилизации – ария. «Чем
больше духовно растёт человек, тем с большей силой нечистое соблазняет его».
Если эту сентецию расширить до понятия цивилизации, то можно сказать: «чем
развитей духовность цивилизации, тем больше действий зла испытывает она».
Наибольшие удары получает христианская цивилизация. Силы зла создали в
каждой стране и по миру десятки тысяч тайных организаций, множащихся с
каждым годом, вот уже два тысячелетия ведущих не на жизнь, а насмерть
борьбу с ним.
Здесь возникает вопрос: борьбу с христианством за господство над миром
ведут традиционные силы, контролирующие мировые финансы и золото,
появившиеся ещё со дня, когда оно стало меновым средством,
распространившие по миру именно свои антихристианские организации? или
это делает невидимая сила самоорганизовавшегося падшего духа, использующая
соответствующих и падших людей ? Ответ на этот вопрос в Норбон является
одним из главных, не только потому, что стоит на границе политики и религии,
материи и духа, но и потому что собою определяет всю концепцию борьбы за
дело спасения армянского народа и способы организации этой борьбы.
Осмысление этого вопроса уявило следующую двоицу.
Часть уважаемых знатоков считают, что это делают организованные издревле
люди – финансовая мафия, на пути к мировому господству которой стало
христианство и силы нравственности и добра. По этой истине они, патриоты,
создали, и небезуспешно, науку, называемую конспиралогией. За духовный и
идеологический концепт своих действий эта мафия взяла идею антихриста,
выразившуюся в группирование всех организаций по миру по двум более или
менее главным направлениям-толкам: с лидером-вождём Люцефером и
лидером-вождём Всемирным Архитектором Вселенной, и тот и другой у них
приняты как боги.
Другие знатоки, досточтимые служители церкви, с не менее, если не сказать
с большей убедительностью, настаивают на версии, что изначально существует
падший дух, самоорганизовавшийся диявол, нашедший своё приложение у
определённой, соответствующей его сущности в природе людей. Они
встретились и нашли друг друга, где диявол первичен, а подобравшиеся ему
люди вторичны, и что диявол, каждый раз приходя к определённой цели и
использовав этих людей, выбрасывает их то-ли отнимая жизнь, то-ли за
ненадобностью опускает на дно человеческих страстей.
В Норбон не признаётся первичность зла, дьявола и сатаны, иначе это означает
признание первичной дуальности Вселенной и Мира. Зло исходит из человека,
его концентированные формы, обретя определённую энергетику, существует в
приземном пространстве. Зло всегда находит среди людей своих апологетов и
сторонников – они есть дьявольские силы.
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Для только что родившегося человека, конечно, зло первично, ибо оно уже
существует в грехах его родителей, интегрально – народа, человечества. И в
этом смысле явление диявола первично, а последование за ним людей вторично.
В отрицательной иерархии зла диявол стоит выше порочных людей. Тогда что,
Норбон должен сфокусировать все свои действия на борьбе с главным – с
дияволом ? Нет ! Это удел религии, её образа действий и мышления, удел особо
одарённых и отобранных Богом людей. Они борются с дияволом, а от злых
людей уходят. Они страстотерпцы, они – наша надежда и добрая воля. Норбон
борется со злыми людьми, - их организациями, подпольными и явными
структурами, их, прежде всего, лжеидеологией, без которой они не могут
повести за собой толпы одураченных людей. Норбон ведёт своих
последователей к Богу – это в первую очередь; ведёт к Церкви, которая
вооружена Великим Писанием и знает как ответить дияволу; Церковь для этого
и создана. Лишь источаясь из Святого Писания, Норбон может создать свою
идеологическую и организационную базу для защиты и спасения своего народа.
Таким образом, и здесь, как и в лагере зла, ценности духа идут первично, а
организации людей вторичны.
Удары тайных и явных сатанинских организаций обрушились на христианство.
Вопрос стал о всеохватываемости антихристианской агрессии. Цивилизации
гибнут из-за разрушения их ядра, и христианская цивилизация не будет
исключением. И вновь тот же вопрос: кто и что привело к разрушению её ядра,
т.е. вопросов по сути два.
В христианство проник «он» – диявол, что и есть ответ на вопрос «кто».
Он обладает волей в самом сильном онтологическом смысле, и
целенаправленностью организованной своей работы. По тому, что борьба длится
уже две тысячи лет ясно, что диявол долгожитель, иначе он не смог бы в течение
каждой отдельной жизни захваченной им души направлять её на разрушение, но
лишь в течение многих поколений. Это, во-первых. Во-вторых, он должен быть
невероятно искусным интриганом, умеющим рассчитывать свои ходы на много
вперёд и предвидеть результаты, которые придут лишь через сотни лет. Втретих, он должен владеть техникой, позволяющей ему околдовывать людей и
заставлять выполнять их нужную ему работу с таким энтузиазмом, будто эта
работа-действия больше нужны им самим. В-четвёртых, он должен ненавидеть
созданный Богом мир и кипеть постоянным желанием его разрушить, используя
для этого обманутых и завербованных им людей. А люди эти те, кто отошёл от
Бога или потерял Веру в Него; они-то и становятся рабами диявола. И эти
персонажи давно известны. К тем, кто стал его рабами, и были обращены слова
Исуса: «Ваш отец диавол, и вы хотите использовать похоти отца вашего; он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда
говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Ин., 8, 44). Каким был
диявол две тысячи лет назад, таким и остался – ведь он бессмертен, потому что
нематериален. О нематериальности организатора мирового заговора в Норбон
должны знать. В ослабленное распространившимся в Европе и Армении
неверием ядро внедрился «он» и стал его перерождать. В результате
переродилась и мякоть: на месте культуры появилась антикультура. Так что
почти на наших глазах осуществилась притча Христа о нечистом духе, который
нашёл незанятое, выметенное и убранное помещение, и, взяв с собой ещё более
злых семерых духов, поселился в нём с ними (Мф., 12, 44). Не в уходе ли от Бога
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следует искать ослабление духа армянского сопротивления и трагедиях,
обрушивших на нас дьяволом.
Что такое история ? Это эволюция человеческого духа. Потому история
пневмологична. Дух или питает историю или питается ею, и если он не «сверху»
питает её ядро, то тогда подпитывается им «снизу». «Отвергнуший единого Бога
рано или поздно поклонится его антиподу», - сказал варпет.
И уже давно известно миру, как «питается» дух. Соблазном! Сначала он
внушает человеку различные материальные устремления, которым несть числа:
культ денег, культ расы, культ физического тела, культ наслаждений и пр. Это
выметение духа из дома, т.к. материя выметает дух. Когда же дух, обиташий в
доме, из неё вытеснен, на его место входит лжедух, т.е. антипод позитива-добра
и нагло начинает устанавливать собственный культ – культ сатаны. Множатся
сатанинские секты, в других странах уже началось убиение священников и
подвижниц Христа. Эти организации, тайные и явные, сбитые в пирамиду, есть
ответ на вопрос «что»: внизу это тупые, оболваненные с комплексами
неполноценности члены различных групп типа сатанистов, выше их находятся
кураторы и покровители от тайных обществ, уходящих в глубины тысячелетия,
ещё выше – закрытая этнокорпоративная организация, ещё выше – несколько
сот семей держателей мировых денег, ещё выше – «он», невидимый.
«Где-то существует сила столь организованная, столь неуловимая, столь
осторожная, столь сплочённая, столь совершенная, столь всепроникающая, что
высказываясь в её суждение, следует говорить шепотом», - Вудро Вильсон,
Президент США.
Боже! Храни армян, храни все невинные души и спаси народы, ибо не мыслит
армянский народ своё спасение без спасения всех. «Потому сказываю вам (слова
Спасителя, обращённые к первосвященникам и фарисеям), что отнимется от вас
Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его».

ГИТА ******************** (((( 347 )))) ********************* ГИТА
Хай! Тебе не дано изменить Божественный Универсум. Тебе дано жить в нём!
Но ты должен и обязан преобразовывать человеческий универсум, для чего ты
наделён божественными признаками – способностью творить и любить.

ГИТА ******************** (((( 348 )))) ********************* ГИТА
Следует ли в Норбон повторять известную истину и спрашивать, что есть у
человека жизнь духовная ? С особой необходимостью ! Не столько потому, что у
каждого народа имеется своя духовная жизнь; не потому, что у каждого слоя,
имеющегося внутри каждого народа, существует своя потребность духовности и
своя глубина проникновения в Истину (или она свойственна каждому слою посвоему?), а потому, что Норбон есть не религиозное, а светское учение,
отражающее понятие духовность отличительно от того, как она принята в
Культе. В Норбон духовность и исходящая из неё жертвенность помимо Веры и
принятия Божественного начала, рассыпаются ещё и другими понятиями: долга
воина перед воином, перед соплеменником, семьёй, Родиной, Нацией, её
культурой, традициями, человека перед другим человеком...
Учение Норбон – иерархически стоит ниже Писания и адресовано армянской
знати, элите Нации или, как сказали бы в древней Индии, к брахманам и
кшатриям и лишь через знать – народу. Тогда как Святоё Писание адресовано
Всечеловечеству, всем народам и каждой отдельной личности; Оно открыто,
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светло и без тайного смысла. А в Аветисе присутствует и понятие
конспирологических знаний и конспирологической защиты Нации.
Итак, как понимается духовная жизнь в Норбон ? Потому как за последние
тысячелетия человек не изменился, а Божественная Истина постоянна, мы также
смотрим на этот вопрос неизменно, как его видит Святое Писание. Данная как
Высший Идеал, он, - Высший Идеал, - должен храниться в душе каждого
армянина не только как мыслеобраз, но и как мыследействие. Без высших
идеалов, любых, ни Нация, ни отдельная личность жить не может, и отниматься
они у человека в Норбон также никак не могут.
Жизнь духовная прежде всего и вообще есть царствование Божие внутри нас.
Более существенно она определяется как отречение человека от самого себя, от
своей личности, от себялюбивого стремления к личному счастью и абсолютному
совершенству, как невозлюбление им души своей даже после смерти, - к
сожалению, всё это не поле деятельности Норбон, и знания о духовной жизни
могут быть лишь приняты к исполнению. А акцетированно – как Откровение в
человеке жизни божественной.
Духовная жизнь – это свободная душевно-личная смерть, приносящая
удивительный плод – жизнь. За примером христианство обращается к символу
зерна: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю,
не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий
душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит её в
жизнь вечную (Иоан. ХII, 24, 25); кто станет сберегать душу свою, тот погубит
её; а кто погубит её, тот оживит её» (Лук. ХVII, 33).
Жизнь человеческая есть божественный дар, который обращается в ничто,
если человек хочет воспользоваться ею для себя; но приобретает нечто великое,
если он возвращает её Богу. Однако духовная жизнь не покрывается личночеловеческою смертью и не из неё возникает всецело; душевно-личная смерть
есть только свободное условие нарождения духовной жизни, а её
действительный источник в Боге, - она есть Царствие Божие, или Небесное, она
есть жизнь божественная.
Отрекаясь от себя, человек в Боге приобретает для себя действительную
жизнь. Бог есть дух (Иоан. IV, 24), и рождённый от Него есть дух, как и
рождённый от плоти есть плоть (Иоан. III, 5, 6). Дух есть дух, а дух – жизнь
(Иоан. VI, 63), истинная вечная жизнь в противоположность временной
призрачной. Дух есть жизнь, потому что он истина и свобода. Посему
рождённый от духа имеет жизнь. Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление;
а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную (Гал. VI, 8). Духовная
божественная жизнь, будучи противоположна всему, что человек может назвать
своим, что он может видеть, осязать, отделить от других, как свою
собственность, и предполагая смерть лично-душевную, есть жизнь невидимая,
внутренняя. Жизнь по духу – это значит смотреть не на видимое, а на
невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно, – это значит жить не
виденным, а Верою (2 Кор. IV, 16-18; V, 7). Мир не может принять дух истины,
потому что не видит его (Иоан. ХIV, 17).
Если в этой гите мы сказали, что Норбон есть «суженное» учение по
сравнению со Святым Писанием, то зачем меньшее, если у нас уже имеется
большее ? Этот же вопрос имеет свои аналогии: если есть экономика, то нужна
ли нам теория экономики ? и как эта теория соотносится с Высшим Писанием ?
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Норбон в духовную жизнь народа включает материальные и духовные
произведения искусства, творческий труд, уважение к старшим, бережение
государства и его институтов, отношение к порядку, чистоте, законности,
высокое патриотическое воспитание и любовь к Родине. Мы согласны признать
Норбон временным учением... когда все народы придут к Богу, когда все мечи
перекуют на орала и «не поднимет народ меча на народ». Сейчас же, учение
Норбон не учение о Боге, а светское учение с Богом, не направленное против ни
одного человека, ни одного народа.
Необходимость Норбон также отпала бы, если бы отношения человека с
Богом носили утилитарный и прагматический характер: помолился – получил,
одного молящегося мало? – помолятся сотня и тысяча; но всё обстоит иначе,
христианство – не чудотворчество и мистерия, христианство – это Путь к
совечности с Богом и Вера. Оттого, что тысячи армян молились Богу, они не
избежали повторяющихся многоразовых геноцидов с умопомрачительными
эксцессами массового убийства невинных малолетних детей, организованных
именно силами зла; сотни тысяч русских молились Богу в революции 1917 года,
но только за три первые её года этими же силами было умерщвлено в России 21
млн. человек.

ГИТА ******************** (((( 349 )))) ********************* ГИТА
Прогресс человечества состоит не в том, чтобы всем идти в одном, заданном
направлении, а в том, чтобы всё поле, составляющее поприще исторической
деятельности, освоить во всех глубинах и содержаниях.
Церковь и государство имеют разделение функций в единой задаче
христианского преображения в пределах пространства населения и территории
подконтрольных им. На ранних этапах становления культуры, технического
прогресса, образования и пр. эти функции обычно были стёрты и одна
переливалась в другую. Дальнейшее развитие человечества показало, что во
всех странах мира произошло разделение функций управления государства от
функций духовного стяжания Церкви, разделение мирских временных задач
государства от вневременных и сверхисторических задач Богостроительства.
Свет знаний и чувство предвидения говорят о том, что положение со
степенью разделений очерченных функций является цикличным, зависит от
эпохи, и с какого-то времени разделение вновь начнёт подходить к сближению;
но зависит ещё от остроты возникших драматических обстоятельств.
Тем не менее, на всех исторических циклах
должен существовать
определённый, чёткий, действенный аппарат и средство коррекции этого
«сближения» и «разъединения». Им является не только механизм
государственной власти и отцов Церкви, но ещё и результативная, позитивная,
жизнеспособная, основанная на самых высоких метаисторических ценностях
НИ. НИ соединяет собою на одном полюсе Церковь, Божественный дух и Его
Учение, на другом – мир экономических, политических и мирских страстей
человека.
Государство – есть механизм осуществления идеологии. Государство само
есть продукт времени; оно представляет ту или иную исторически
обусловленную форму социальных отношений. Поэтому принципиально не
может существовать некая идеальная форма христианского государства.
Идеология государства существует во все времена со дня рождения его. Но до
ХХ века и ещё раннее в жизни общества она занимала минимизированный
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объём необходимости, будучи заполненной теократической формой религии.
Идеология как форма общественно-политического самосознания появилась
после того и по мере того, как религия стала играть всё меньшую роль в жизни
общества. Такое обстоятельство не обязательно имеет только отрицательное
значение, но может быть принято и в положительном виде как идеологическая
компенсация самого процесса секуляризации. С ослаблением фактора
теократичности именно идеология взяла на себя функцию сакральной силы
общества. Став актуальной формой общественного самосознания, идеология
стала определять пути развития общества. То есть произошёл переход от
религиозно-бессознательных форм существования общества как религиозного и
патерналистского к идеологически-сознательному самоопределению. И хоть
этот процесс имеет как отрицательные, так и положительные стороны, он
неизбежен, ибо есть необходимая стадия духовного становления общества.
Бог ищет сознательного самоопределения человека и армянина в обретённом
ими Божественном законе. Подобное невозможно без риска, - как первые шаги
ребёнка, - самостоятельных поступков и бытия человека в истории. И здесь
высокая Идеология Нации становится реальной формой её духовного
самосознания и формой общения (также как единения) между Церковью и
обществом. Канон, Св. Писание, Откровение, Библия, Евангелие, Слово, Учение
не могут принять в себя какую-либо идеологию по известным причинам, а
Идеология, речь об АНИ, может, должна и уже вобрала в себя Религию. Тогда
Идеология есть определённая форма теологии, осуществляемой свободно
определившимся национальным самосознанием. При этом действительное
господство Религии в Идеологии и истинность самой Идеологии определяются
внутренней боговдохновенностью общественного самосознания, его верностью
глубинным религиозно-идеократическим заветам национального духа.

ГИТА ******************** (((( 350 )))) ********************* ГИТА
Каждое культурно-историческое общество независимо от себя вносит свой
самобытный и неповторимый вклад в многообразно-единую жизнь
человечества. Это есть позитивные периоды отношений цивилизаций.
Но они сменяются периодами конкуренции, подчас принимающей жестокие
формы. Эти периоды – есть пики их экспансионистской потенции, обязательно
отражающие природные (вселенские) свойства к саморасширению. Наступает
логика и идеология взаимного соперничества. «Око за око, зуб за зуб», становятся строгим правилом голого принципа утилитаризма и законом
внешней политики, законом отношений государства к государству. Тут уже нет
места закону любви и самопожертвования «к врагу своему». Здесь начинают
бороться политические идеологии (!!).

ГИТА ******************** (((( 351 )))) ********************* ГИТА
У каждой укоренённой культуры нации есть свой первообраз, чистый тип или
идеальная форма. Каждому из них присуще особое мирочувствие, особые
желания, надежды и страсти. У каждой свой алгоритм развития и код
выживания. История любой культуры представляет во многом аналогию с
историей отдельного человека или животного, дерева, цветка, которые, согласно
Учителю, «нарождаются, досигают различной степени развития, стареют,
дряхлеют и умирают». Для себя армянин должен знать, что эволюция
цивилизации, как и её вспышка-расцвет, не являются линейными или
развивающимися (или затухающими) по экспоненте, хотя существуют и такие
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примеры. Эволюция цивилизации есть дискретно-стадиальная форма
выражения; любая цивилизация в какой-то момент может сойти с циклической
дистанции истории.
До конца понять и почувствовать культуру может лишь тот, кто душой
принадлежит именно к ней. Основные средства исследователя, изучающего
признаки культуры, - непосредственная внутренняя уверенность, вживание,
наблюдение, точная чувственная фантазия. Увидеть мир современных
цивилизаций во всём его многообразии больше всего удаётся художнику,
которому даны тонкие историософские интуиции и богатый мир образов.

ГИТА ******************** (((( 352 )))) ********************* ГИТА
Разве только подобное рождает подобное ?
Свинство рождается от свиньи, чистое от чистого, красивое от любви... и лишь
высокое рождается из недр глубокого, а истина от страданий.

ГИТА ******************** (((( 353 )))) ********************* ГИТА
Народ не может постоянно гореть Высшими Идеями, Любовью или НИ. Когда
это происходит, когда народ обращается к Высшим Идеалам – речь идёт о
великом запросе, глубоком кризисе и катастрофе. Если нормой бытия является
покой, умеренность, соответственность, если в упорядоченной жизни маятник
качается не отходя далеко от центра, то кидание себя народом в Высшую
Духовность, обращение к Высшим Идеалам, говорит об экстремальности
положения в обществе, великом смущении его души, угрозе и инстинктивному
чувству грозящей опасности или гибели. Выход из такого положения никогда не
исходит из идеи умеренности, никогда не строится на платформе равномерного
качания маятника относительно центра. Сдержанность чувств и идей исходящих
от них, никогда не может породить великое видение; его порождает кризис, ибо
сам он есть неумеренность, крайность или экстремальность.
Выход – в захвате огромного, крайне позитивного поля, чтобы по мере
угасания его, вновь придти к равномерному, равновесному. Крайне позитивное
поле
есть идиаллистическое, есть мобилизационное, т.к. чувственно и
иррационально, его невозможно опровергнуть логикой, призывом к сознанию и
сдержанности.
Иное дело, что выбор нового идеалистического учения, Идеала может
оказаться ошибочным, и будучи сам по себе от роду экстремальным, он может
принести ещё большие страдания. Так после поражения Германии в Первой
мировой войне, элита и народ были в шоке. Это породило крайнее,
идеалистическое учение фашизма, нацеленное на агрессию, закончившееся ещё
большими страданиями и поражением.

ГИТА ******************** (((( 354 )))) ********************* ГИТА
Человек, далёкий от совершения тяжких грехов, больших преступлений, с
трудом воспринимает их допустимость, даже когда они совершаются на его
глазах. Ещё больше сказанное справедливо в отношении дьявола, которого
человек не щупал руками и не видел глазами... и не верит. «Нам трудно
поверить тому, что лежит за пределами нашего кругозора», - учит мудрец.

ГИТА ******************** (((( 355 )))) ********************* ГИТА
Список истории, где варвары побеждали высокую цивилизацию огромен. Даже в
пределах одной исторической формации культурно низко стоящие соседи
побеждали более культурных. Почему так?
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Дело не в географическом положении, экономическом, военном или
мистическом. Дело в том, что самым мощным оружием в борьбе человека с
человеком является сам человек, точнее его высшее выражение – организация.
На любую хорошо организованную систему варвар может найти и выставить
ещё более совершенную с более сильной дисциплиной, до круговой поруки (за
оступление от цели наказывается не тот, кто был виноват, а все. При
отсутплении воина, монголы уничтожали всю десятку, в которую он входил;
при отступлении десятки – сотню). Причина успеха побед низких культур
заключается в том, что организация и дисциплина – это такие факторы, которые
не требует «денег», не требуют вложений материальных средств. Здесь оружием
становится сам человек, а не его оружие. Человека не жалеют и бросают в
действия (бой) как материал. Сама степень организации и дисциплины не
требует долгого времени в совершенствовании, а всего лишь время одного
поколения – лет 20-25. Во времена, когда победа или спасение зависят от
нововведений, голь-голодный, слабый, страждущий найдёт выход скорее, чем
сытый и богатый, ибо он обречён, и его дух действует в режиме чрезвычайном, в
аффекте, экстазе. Тогда в системе защиты высокой цивилизации варвар всегда
найдёт слабое место. В пролонгированном режиме времени, нажимая на точки
наименьшего сопротивления менее развитая сторона получает шансы на успех.

ГИТА ******************** (((( 356 )))) ********************* ГИТА
Притча о побеждённом народе.
Это были времена, когда народы, водительствуемые своими элитами вели
борьбу за свои земные преимущества, уничтожая друг друга. В одной горной
стране, оторванной от всех морей жил уже не одно тысячелетие
землепашнический народ харасов; жил как все – творил и трудился, трудился и
творил. Но вот однажды из далёких степей на него обрушились орды
кочевников. На своём пути они сметали государства, уничтожали народы. Были
покорены и харасы. Шли года, десятилетия. Мудрецы харасов думали как
освободиться от ига кочевников. И по путям выбора организации борьбы они
разделились на две части. Первые доказывали необходимость поднятия всего
народа на восстание и начала ведения освободительной войны до победного
конца; при этом доказывали, что вслед за ними поднимутся и другие народы.
Вторая группа мудрецов отрицала возможность открытой победы, доказывала,
что другие народы не смогут подняться, потому что не все готовы сразу идти за
одним и у них иные условия жизни и отношения с угнетателями. Вторые
предлагали видимое, фиктивное сотрудничество, предлагали копить силы,
укреплять страну, готовить образованных людей и ждать своего часа
выступления. Первые отвечали вторым, что за столь долгое время
сотрудничества будут потеряны все традиции и язык и в таком способе
сопротивления их ждёт гибель теперь уже медленная. Они утверждали, что
противник не глуп, он тоже не сидит сложа руки и постепенно переделывает их
культуру под свою, насаждает своих богов, уводит лучших юношей в свои
армии и с каждым годом увеличивает налоги и поборы, не давая стране
богатеть.
Споры шли долго. Наконец, первые стали упрекать, а потом и обвинять
вторых в трусости, нерешительности и сотрудничестве с угнетателями. И вот
первые, устыдив вторых и развенчав перед всем народом желание
сотрудничества с угнетателями как истинное от их дум, подняли восстание.
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Долго и героически сопротивлялись харасы, восставшие проявляли чудеса
храбрости, но достичь успеха не смогли. Восстание было подавлено, полились
реки крови, народ избивался жестоко и нещадно; многие покинули страну.
Знатоки стали утверждать, что сила угнетателей и государство, которое они
создали, находилось в расцвете и на этом пике успеха нельзя было поднимать
восстание. Другие стали говорить о недостатке оружия у восставших, как
причине поражения. Третьи – что их не поддержали соседи; четвёртые – о
многочисленности войск у врагов и ещё много было высказано мнений о
причине поражения.
Снова стали проходить года, десятилетия. Восстание улеглось, о нём, кажется,
стали забывать. Угнетатели и унетённые стали как бы жить по варианту второй
группы мудрецов. Народ продолжал трудиться и большую часть своего труда
отдавал победителям. Но всё больше и больше людей переходило в религию
угнетателей, народ всё больше таял и хирел. И уже сами бывшие кочевники
стали говорить о низкой культуре харасов. Всё шло к их деградации и
исчезновению.
И вот один из харасов по имени Гермет отправился смотреть мир, узнать, что
делают другие народы в сходных харасам положении. Спустя несколько лет
Гермет вернулся и рассказал патриотам о том, что он видел, и где выход к
освобождению. «Я нашёл один народ, - рассказывал он, - который живёт среди
всех народов мира. Он занимается продажей денег в рост, проникает в
руководство каждой страны, создаёт в среде других народов свои тайные
организации, сталкивает народы между собой и господствет над всеми, даже
вредит тому народу, который их спас и в среде которого он живёт».
«Но нам не нужно господствовать над миром и над другими народами, отвечали ему патриоты, - нам не нужны чужие деньги, мы их можем сами
создавать; путь к свободе не в том, чтобы самим встать на место угнетателей, а в
том, чтобы найти единственно верное средство, ведущее к освобождению от
угнетения».
«Оно в подражании!», - ответил Гермет. «В подражании?», - удивлённо
спросили патриоты. «Да! - ответил Гермет. Восстания слабого против сильного
обычно обречено на поражение. Тактика сотрудничества и растягивание
времени в угнетении лишь отодвигает конец дальше. И тогда остаётся один путь
– создать свой, второй мир, тонкий мир по уговору своих, своей культуры, своей
невидимой организации, принадлежность к которой приносит человеку
энергетическую выгоду и духовное освобождение. Внешне следует всем
народом представиться угнетателям в мимикрии как свой. Лишь внешняя
мимикрия, принятие внешнего лица противника, его быта и его бога позволит
войти в него самого и вести борьбу изнутри него до победы. Стало быть, речь
идёт о двух религиях, о двух образах жизни, о двух философиях жизни. Тот
народ, о котором я говорю, исповедовал две религии, явную – для внешней
видимости и тайную – в своих семьях, в своих тайных встречах друг с другом, в
тайном общении. Он растёт и размножается, становится богаче день ото дня и
занимает руководящие посты у своих хозяев. Это же должны сделать и мы. Если
не можешь победить врага в открытом бою – побеждай в тайном, внутреннем.
Конечно – горе нам в такой жизни, но и горе тому, кто угнетает нас!».
«Но как можно долго удержаться в двух религиях?», - спросили Гермета, ведь многие не выдержат и уйдут в среду угнетателей безвозвратно».
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«Для этого есть надёжный выход и средство – это создание мощной
национальной организации, – первое. Второе, – создание условий, чтобы
оставаться в собственном национальном обществе было выгодно во всём.
Центры организации должны быть разбросаны по всему миру и быть
недоступны для угнетателей. Только разваливая их власть, их господство, их
угнетение, мы обретём свободу своей страны. Таковы жестокие условия борьбы
за выживание». С Герметом согласились; оба прежде выбранных исторических
пути сопротивления оказались тупиковыми. Так закончился исторический спор
двух лагерей в стане побеждённых – тех, кто призывал к радикальным
действиям и тех, кто ратовал за сотрудничество с победителями.

ГИТА ******************** (((( 357 )))) ********************* ГИТА
Высшие идеи служат (обслуживают) нации или нация живёт и существует во
имя высших идей? В Норбон Нация живёт и существует во имя высших идей,
когда высшие идеи служат Нации. Иначе любой народ, любая страна
непременно становятся заложниками своих начал. И сказал великий арий: «Мир
не создан для человека, и человек лишь тогда встаёт во весь свой рост, когда
сознаёт достоинство и ценность жизни, ему не принадлежащей» (Калидаса).

ГИТА ******************** (((( 358 )))) ********************* ГИТА
Участие в чужой скорби есть сострадание. Сострадание является путём к любви.
Оно не только предшествует любви, но и несёт её в себе. Достоевский назвал
сострадание «главнейшим и, может быть, единственным законом бытия
человеческого». Можно согласиться, что буддизм родился из сострадания, но
осмысленного метафизически.
Рушатся религиозные системы, ослабляются нравственные устои, но если в
сердце человека живо сострадание ко всему живому, он никогда не сделает зла.
Чувство сострадания не даст пасть человеку и обратить своё мышление во зло.
Сострадание не есть жалость или просто сокрушение, оно не содержит в себе
эгоизма, но стремится деятельно помочь ближнему. Сострадание не обедняет
человека, и лишь жалость унижает и подавляет его стремление к жизни.
Стремление человеческого существа быть всегда любимым, иметь к себе
сочувствие, сострадание и великодушие, не есть слабость его, а неотъемлемое
родовое свойство.
Хай! Соучастие в чужой скорби приемлют немногие. Тогда не жалуйся многим
на свои неудачи, чтобы люди не отходили от тебя. Но и радость в большом
успехе разделят немногие. Тогда не хвались везде своим успехом. Ибо чем
больше успех, тем больше различие с теми многими, которых он не посетил. А
людей, которые молча, без ропота и зависти готовы перенести возникшее
различие, найдётся немного.

ГИТА ******************** (((( 359 )))) ********************* ГИТА
Философы, знатоки политики и общественных наук давно заметили, что
культуры и политические идеологии основанные на синтезе нескольких
духовно-религиозных традиций (не антагонистических), выделяются особенно
сильной энергетикой, дают особенно мощные социокультурные мотивации в
политике. Разнородные начала, никогда полностью не сливаясь, усиливают и
стимулируют совместное развитие. При этом отсутствие монотеистического
взгляда на мир или обладание «собственным», не Вселенским богом влечёт за
собой сильный, голый прагматизм, практицизм политического мышления, не
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опирающегося на какой-то один концепт или одно мировосприятие. Такой
подход к политическому миру, самого лишённого принципов и правил, делает
тактику и стратегию отсутствия единой философии осмысления мира
«беспринципников» подвижной, мобильной, не связанной и не привязанной к
одной доминирующей идее, нравам, совести и пр. Гибкое сочетание политики с
моралью, прагматическая тактика направленности одного стандарта
собственной духовности во внутрь, при обратной ему форме набора морали
вовне, придаёт противоположной стороне преимущества. Что должен делать
Норбон в этих обстоятельствах, какую тактику и стратегию проводить самому,
если подобную двойственную проводят с ним? Отвечать тем же? Творить то, что
происходит с нами?

ГИТА ******************** (((( 360 )))) ********************* ГИТА
Каждая одна целостность равна каждой другой целостности. Тот, кто хочет
утверждать порядок или привести порушенное к стройному и гармоничному,
должен отдаться своему целому – целиком, без остатка. Готовность к
самопожертвованию и само оно, самопожертвование, потрясает миры и судьбы.
Притча из жизни Будды.
Будда укрыл раненого голубя от тигра, который хотел его съесть. В ответ на
такое сентиментальное добродушие тигр, считая себя гарантом порядка в
джунглях, обращается к Будде: «Не я создал себя таким. Если ты такой добрый –
накорми меня сам». Будда отрезает кусок своего тела и кладёт на одну чашу
весов, а на другую – голубя. Голубь перевешивает. И сколько бы ни прибавлял
Будда кусков – голубь все равно перевешивает. И только когда Будда сам встал
на весы, чаши их уравновесились.
Эчмиадзин равен Ватикану, Каталиикос Папе, царь армян – всякому царю, а
армянская цивилизация – любой другой.

ГИТА ******************** (((( 361 )))) ********************* ГИТА
Хай! Где люди горюют – горюй и ты; где все веселятся – веселись и ты, а где
возмущаются и гнев собирает их в кучу – много раз подумай, чтобы встать с
ними рядом.

ГИТА ******************** (((( 362 )))) ********************* ГИТА
У человека есть обязанности. Они складываются из бытийных и Святых, из
блага для себя и блага для ближнего своего и всех людей, что подразумевает
быть счастливым не отдельно от всех, а вместе со всеми. Живи человек по благу
для всех и по Святым обязанностям, мир бы давно изменился и превратился в
Рай. Однако знать об этих обязанностях и выполнять их – суть вещи разные.
Каждый из нас хорошо понимает и не плохо рассуждает о том, что такое
хорошо, а что такое плохо и как следует приносить пользу обществу, и что
следует искать в жизни прежде всего. Но все эти знания ограничиваются лишь
самим знанием и словами. Всё это происходит не от того, что мы будто дурные
люди, а от того, что обязанность приносить пользу обществу или стремиться к
достижению общего блага не составляет природного мотива нашей
деятельности.
Природная, земная или бытийная обязанность человека (во всём объёме –
общественная и личная) может быть принята им, а может нет. На этом значимом
уровне цена слова – мимолётная обычность, которая не то что не дороже цены
жизни или чести, но может статься и совести. Чаще всего природная
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обязанность не выходит за рамки масштаба конкретной жизни и не может быть
принятой в качестве общей обязанности всех людей, ибо никогда не могла бы
принести счастья всем людям, не имеет никакой силы властвовать над людьми и
двигать их волей. Таким образом, взятая в отдельности общественная
обязанность и взятая в отдельности частная (личная) обязанность являются
произвольными и на результат работают безотносительно и неопределённо.
Здесь общественная обязанность становится абстрактной категорией,
постоянно требующая самопожертвования, самоотверженности, и в длительном
воздействии человек долго её не потянет. Личная же обязанность принимает
облик ничтожной и утилитарной.
Для того чтобы придать явлению обязанности действенный мотив и властную
силу, необходимо сакральность общественного осмысления внести в личное, а
сакральность личного – в общественное, иначе, – объединить их в слитности.
Тогда само по себе понятие обязанность человека приобретает как бы
внутреннюю необходимость, которая налагается человеком самим на себя и
которая осуществляется им независимо оттого, исполнятся или как исполнятся
эти же обзязанности другими людьми. Лучше всего такая слитность проявляется
в добровольных организациях, кооперативных, коммунно-социалистических
общинах, хамкарах. Здесь уже имеет место и работает своя «микроидея», своя
круговая порука (микросреда), взаимообязательства, обязывающие чувства
товарищей к одному и собстенные чувства одного к товарищам.
Но и это условие не даёт полного решения вопроса, ибо всё равно несёт в
себе утилитарность и рациональность, хоть и стоящие порядком выше
относительно частно-личностного уровня.
Чаще, на практике, рациональности такой связи и такому долгу может быть
противопоставлена некая идея якобы «гуманитарного общежития». Даётся она
как псевдоидея благополучия, как долг и обязанности относительно иной идеи –
высоко стоящей ценности Человека, справедливости и счастья всех людей,
осуществляемого завтра же, в ближайшем будущем и пр. пр. Такая псевдоидея
не оставляет без ответа и вопрос эсхатологии, давая её видение как
материальное изобилие, где еды и вещественных благ будет в избытке, а Бог
заменён
справедливыми
законами
от
человека
и
справедливым
перераспределением. У неподготовленных душ людей, особенно увлекающейся
молодёжи, или оторванных от Идеи Богодуховности человека, она всегда найдёт
поддержку. Но чаще в пределах рациональной системы ценностей уход человека
от одних обязанностей и переход в другие становится простым перекупом его на
лучших и более выгодных условиях.
Тем не менее, решение вопроса существует. Оно – в соединении
вышеназванных двух начал и необходимости восполнить личные обязанности и
общественные третьим, - обязанностями перед святыми понятиями: Богом,
Отечеством, Нацией, собственной цивилизацией-культурой. Такое триединство
образует Высшее содержание как целостность. За эти ценности люди отдают
свою жизнь, и иногда массово; при этом нужно достигнуть всего-то «малости» –
сделать так, чтобы люди жили этими ценностями.
Главная обязанность человека – творить добро. Тогда что, человек обязан
делать добро ? В какую юридическую норму эту обязанность можно втиснуть ?
И если все юридические системы отвечает нам, что эта норма не юридическая, а
нравственная, тогда что, одни люди могут жить делая добро, а другие нет ? И
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вновь ответ находится – нравственная система иррациональна, иерархически
стоит выше юридической, она от Бога, а юридическая рациональна, от человека,
юридическая каждый раз переменчива, а нравственная менее, и лишь в глубине
человеческих отношений неизменна.
Но оказывается, что человек может делать добро на предмет обязать другого
быть должным ему
и ответить добром, т.е. здесь вновь вкрадывается
меркантильный, утилитарный элемент. При том что ответ на эту незадачу
имеется: человек должен делать добро людям не затем, чтобы обязывать их
благодарностью себе, а затем, чтобы принять нравственный долг как Высший,
Божественный, исключающий замаскированное своекорыстие, поднять свою
душу и дух, раскрыть свою нравственность, - что и есть спасение в
христианстве. В таком случае целью жизни человека должно быть не
достижение счастья, а достижение совершенства.
В таком образе мирочувствия натуралистический идеал морали и жизни
заменяется не на идеалистический идеал совершенства самой морали и жизни, а
на идеал совершенства личности..., а вместе с ней и заменой принципа благостей
в жизни принципом смысла жизни. Тогда обязанность добра и творить добро
становится одним из смыслов жизни. Последнее, став принципом, придаёт
обязанности человека делать добро людям значение общей обязанности для всех
людей без всякого исключения, потому что эта обязанность определяется здесь
не условиями жизни, а требованиями нравственной личности. Следовательно,
каждый человек, желающий не только называться человеком, но и быть им,
непременно должен нести на себе эту обязанность. Названный принцип,
соединённый со Святыми понятиями, которым мы верим (!!), обязанности
делать добро придаёт безусловный характер.

ГИТА ******************** (((( 363 )))) ********************* ГИТА
Главная система духовных ценностей, к которым должен привести армянина
Норбон – это великое чувство ответственности каждого перед другим
человеком, перед обществом, Природой, Богом. Второе, Норбон ставит целью
сделать обычной жизненной практикой армянина его постоянное духовное
самосовершенствование. И третье – Норбон делает армянина таким человеком, у
которого отдача обществу по результатам жизни должна превосходить
потребление от общества (этот принцип действует и в отношениях с Природой).
Выработка высоких принципов жизнедеятельности армянского общества
первой и главной своей направленностью имеет в виду его элиту (руководящий
состав общества, который сам по себе должен быть элитарным). И эта
«направленность» не может быть отдана на самотёк, на контроль со стороны
иных, вне- или наднациональных сил. Система отбора и постоянного жёстского,
всеобщего, но не нарушающего нормы этики и достоинства человека контроля,
должна осуществляться со школы (отбора), беспрерывно. Этот контроль
происходит открыто – со стороны общества и закрыто – со стороны специально
подготовленных, знающих и особо преданных личностей. Поэтому в армянском
обществе существует система Институтов контроля. Судьями являются сама
элита, общество и, что особо важно, члены Геруни и Авакани.

ГИТА ******************** (((( 364 )))) ********************* ГИТА
В организациях Норбон (хамкарах и др.) господствует единственно верная
«идеология» политической культуры человека – это идеология общего согласия
(консенсуса) и долга. При этом в ячейках (организациях) Норбон в полной мере
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между сотрудниками и между руководством и обратно, между руководством и
нижестоящими субъектами повсеместно утверждается атмосфера лойяльности,
взаимной терпимости и уступчивости, коллективизма, долга, обязанностей,
примата иерархии, подчинение личности интересам группы. Но одновременно –
и право защищать все эти ценности, даже опираясь на принуждение.
Всё описанное мы можем найти в обычных, рутинных, если не сказать
тривиальных ценностях исторически принятого сельского уклада жизни, быта и
общественных отношений, ещё до недавнего времени повсеместно
присутствующих в армянских общинах. В этом смысле в данной гите не сказано
ничего нового.
В то же время необходимо ввести Принцип умиротворённости коллектива. Он
заключается в том, чтобы добиваться бесконфликтной деятельности при
существовании-возникновении неизбывных проблем человека, их много:
недоверие, непонимание, мнительность, подозрительность, уже не говоря об
алчбе жизни – взять больше, своего не упустить, не проиграть и малого,
установить абсолютное справедливое отношение, в первую очередь и только,
всех к себе. В этом принципе трагизмы и проблемы человека не загоняются в
глубь и там изнутри точат чистые души, а с ними работают по определённой,
научно выработанной практике и религии.
Высокие принципы не устанавливаются по уговору. Они воспитываются «по
уговору» всем обществом, всей философией его жизни (куда входит и Норбон),
воспитываются-устанавливаются ежеминутно, ежечасно, повсеместно с детства,
берутся «с молоком матери». Поэтому Норбон существует не для того, чтобы
быть ещё одной нравоучительской инстанцией, а для того, чтобы быть образом
жизни армянина, его философией жизни, мыслей и чувств всех вместе и с
мылых лет. Послушание и покорность в армянском обществе должны
культивироваться перманентно, они должны выработать заданный тип для
победы национального консенсуса и социума как преданного, исполнительного,
законопослушного, дисциплинированного, почтительного.
У армян в межчеловеческих отношениях жива и действует личная преданность!
Не потеряем её и приумножим!
Но все, всегда должны знать и помнить – армянин внутри своего социума имеет
святое право на революцию, когда нарушаются святые принципы
установленные для всех!

ГИТА ******************** (((( 365 )))) ********************* ГИТА
«Худшие из ваших правителей те, которых вы ненавидите, а они ненавидят вас,
и которых вы проклинаете, а они проклинают вас», - слова Пророка Мухаммеда.

ГИТА ******************** (((( 366 )))) ********************* ГИТА
«Слава великих людей должна измеряться способами, какими она была
достигнута», - сказал мудрец. За состоявшуюся славу всегда спрашивает
высшее, - совесть, знать, но никогда не спрашивает низшее, толпа.
Толпа никогда не полюбит своего предводителя за благостность характера и
добродетельность. Но она поверит ему за благосклонность судьбы и идёт за
избранностью лидера. Мысленно она награждает своё верховное лицо
вероятностью взятия ещё большего социально-политического уровня в
сакральной иерархии, нежели тот, в котором он состоит. Масс-толпу влечёт
слава верховного лица независимо от того, каким способом она достигнута и
какими страданиями народа измеряется. С ним она идёт за судьбой... которая, на
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удивление, исправляет такие недостатки и промахи, какие не смог бы исправить
и ум гения. Тогда становится очевидным, что Светом награждаются не только
сами достоинства, но и их видимость. О Боже! Неисповедимы пути Твои!

ГИТА ******************** (((( 367 )))) ********************* ГИТА
С каждым рождением человек достигает более высокой ступени духовного
развития в более совершенном обществе, поскольку человек обладает
сущностью, способной трансформироваться в совершенство.
Однако сложный духовный процесс может успешно развиваться только
благодаря особому связывающему явлению, каковым является Истина.

ГИТА ******************** (((( 368 )))) ********************* ГИТА
Издревле известно – человек состоит из тела и духа. Связывающим звеном и
переходным мостиком между ними является душа. По совокупному времени
бытия человек мало имеет дело исключительно с понятием тело, больше с
душой и духом и соответственно с душевной жизнью и духовной. Жизнь
душевная – это индивидуально-человеческая жизнь, обнимающая душевнотелесные потребности. Она наблюдаема со стороны и в христианстве считается
видимой, ближней жизнью. У этой жизни, в свою очередь, есть много
проявлений, от крайне повязанных телом, где и душе мало остаётся места, до
полнодушевной, но никогда не достигающей состояния духовной
наполненности. Посему душевная жизнь в священном писании называется
мирской.
Душевная жизнь заставляет человека стремиться то к счастью и совершенству,
то проявляться себялюбием, самодовольствием, самоправедностью, желанием
встать рядом с Совершенным и Абсолютным. В другой крайности она
проявляется телесно-эгоистическими эксцессами, антиобщественными и даже
уголовными действиями. Даже обратное эгоизму, самоотречение, не есть
полностью проявленным признаком духовного, а лишь душевного. В
полнодушевной
жизни
человек
может
испытывать
жертвенность
«каждоминутно», но не глубоко, не в Божественной ипостаси.
«Индивидуум силой свободного самоопределения может отречься от себя и
через то сделать свою жизнь орудием Божественной деятельности, - говорит
учитель, - поэтому душевно-индивидуальная жизнь, не освящённая Духом, есть
жизнь в отчуждении от жизни Божественной, есть собственно жизнь
человеческая». В Слове Божьем душевно-телесная жизнь называется плотской,
она характеризуется в общих чертах похотливостью, согласием на зло и
самоправедностью.
«Всё, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (I Иоан.
II, 16). Душевная жизнь в Священном Писании называется призрачной,
скоропреходящёй, только видимой, кажущейся и даже прямой смертью. И это не
только потому, что она ведёт к смерти и оканчивается смертью, но и потому, что
она по существу, по основному характеру своему, есть жизнь призрачная. И это
последнее замечено буддизмом, принявшего жизнь как иллюзию.
Обратно душевной жизни существует жизнь духовная. Она приходит как
Царство Небесное внутри нас, подвигая к осуществлению воли Божьей. Но
может проявиться и стремлением самой личности в Царство Небесное. Тогда
такое становится источником её страданий, отречения человека от самого себя и
страданий ближнего человека.
Человек всегда создавал организации.
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Хоть духовная жизнь есть жизнь личностная, но именно по причине своей
духовности она никогда не становилась вызовом коллективному. А
коллективное есть основа жизни человека в организации. Названные два
состояния природы человека на социальном уровне приводят к группированию
людей на основе схожести своих признаков. В своих крайностях плотской и
духовной жизни свойственно не дорожить своим счастьем и счастьем других,
своей жизнью и жизнью других, ибо вновь скажем, - стремление стать
совершенным в духовной жизни человека – есть не бездуховность, а
внебожественность, есть контпродуктивность, оборачивающаяся в ряде случаев
порушением самой жизни. А свойство не дорожить жизнью любой, в том числе
и своей, порождает известное понятие храбрости преступника, противостоять и
превзойти которое может только непоколебимость духа и его высокая
жертвенность, но и любовь сама по себе, как скажем материнская любовь, в
жертвенности творящая образцы храбрости и стойкости. Здесь же напомним,
женщина на равных правах присутствует с мужчиной в мире Духа, но не как
творящая его, а как связанная с Ним через Любовь, доброту, верность, совесть.
В одних случаях свойственность плотской сущности собирает людей в
структуры кримена, зла, уголовные организации; в других – жреческие,
религиозные, орденские, общественные. Иначе и не могло быть: каждое
состояние свойств человека структуируется. И что актуально для Норбон – и
первым, и вторым организациям свойственны отрешённость то от семьи,
родителей, то от земных идеалов или кровной близости, то полностью от
духовных, а то и просто от национальной принадлежности.
Ряд уголовных организаций являются космополитическими. В этих
организациях человек (или уже уголовник) должен отказаться от верности
родной матери, Отечеству и пр. идеалов и признать высшей ценностью «кодлу»,
уголовную группу и её круговую поруку, безропотное подчинение вожаку.
Но уже по-иному и чисто религиозные организации отбирают у человека
земное, мирское то в меньшей степени, то в большей, а то и в абсолютной, и
могут нести в себе ценности Космоса, Вселенной, а на политическом уровне
отражать в себе космополитизм похлеще уголовного. «Если кто, - говорил
Господь наш Исус Христос, - приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего, и
матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот,
не может быть Моим учеником... Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что
имеет, не может быть Моим учеником» (Лук. ХIV, 26, 33).
Лишь в свойственных себе организациях человек усиливал свои возможности.
В Норбон описанные два полюса организации человека по душевной и
духовной (религиозной) ипостаси являются крайними, могущими существовать,
но не в его, Норбон, свойственности, а потому в одном случае являются
чуждыми, в другом – не поставленными как собственная цель. И выбор Норбон
– не срединный или равноудалённый от них, а находящийся в промежутке
между ними, с вбиранием в себя рациональных элементов одних и
иррациональных других. В Норбон не допускается отрешение от близких и
родных, земных и мирских ценностей, идеалов Отечества, родной земли, языка,
истории, традиции. Организации Норбон должны обладать настолько
«душевностью», чтоб суметь дать отпор любой уголовной группе или банде и
постольку духовной, чтоб не впасть в вещизм и материализм суетности,
оставаться в христианстве и в учении её жертвенности понятной, а не
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отчуждённо-отрешённой. Душевность мирская должна крепко связывать
армянина с родной землёй Нагорья, Отечеством, историей, традицией. Тогда
объединительной почвой для них станет высший дух гражданской
мужественности личности армянина и личности христианина. Обе эти
проявленности состоят в Церкви не отрешённо от задач национальной жизни,
политических задач и программ, исторических идеалов и стремлений, а слиянно.
Душевно-мирское, душевно-почвенное, национально-телесное и космическое
в Норбон имеют каждый свою минуту, свой час и место на земле и в Небе. Но не
отречение одного в ущерб или пользу другому, выбранную изначально как
принцип, позицию и образ жизни в Норбон. Духовная жизнь – есть
Божественная жизнь в человеке, но и человека в Боге; только не по хотению и
воли человека, а по воле Божьей. Норбон – организация с Богом, но не в Боге.

ГИТА ******************** (((( 369 )))) ********************* ГИТА
Вожаку – напряжённость и напряжённость в работе! Противоположное –
источник вреда. Если вожак деятелен, то вслед за ним стараются быть
деятельными и его последователи-сотрудники, если же он медлителен и
равнодушен – это передаётся нижним стратам и каждой личности; тогда его
подчинённые развращаются, а дела его ниспровергаются. Но и это не всё. Сам
руководитель одолевается ненавидящими его. Иными словами, только борение
духа руководителя, его нравственная неустанность и моральная активность
предохраняют коллектив или общество от хаоса или даже распада.

ГИТА ******************** (((( 370 )))) ********************* ГИТА
Хай! Будь сам своим светильником! Так как знаем – сам человек совершает зло
и сам оскверняет себя! Путь к совершенству Мира армян лежит через
совершенство каждого армянина! Ибо совершенство есть не развитие внешних
форм жизни, а совершенство через развитие человеческой психики-духа. Иного
не дано! И тогда бьются интегральные потенциалы духов народов.
Боже! Подвинь армян к себе!

ГИТА ******************** (((( 371 )))) ********************* ГИТА
О водители армян! Мыслью через слова победите мысли и слова своих
противников!

ГИТА ******************** (((( 372 )))) ********************* ГИТА
Земная жизнь тянет человека к себе и требует, чтобы он приспособился к ней. Её
телесность по отношению к телесности человека первична, она данность и не
может каждый раз меняться и сообразовываться с человеком. Поэтому человек
должен считаться с ней, а не она с человеком. При этом идеальное строение в
человеке не может принять, допустить или приспособиться-опуститься до
земного уровня и состояния.
А для того, чтобы человек беспрепятственно смог осуществить в жизни своё
идеальное содержание, ему необходимо подняться выше этого земного мира, с
которым он накрепко связан всеми условиями имеющегося существования. Всё
это создаёт препятствия для устранения и развития существующего идеального
строения в человеке по этому же желаемому и ожидаемому образу жизни.
Первое вторгается в душу человека своими материальными благами,
количеством и качеством вещей и представлено в человеке конечностью вещей,
преходящестью, пресыщенностью. Всё это создаёт в нём определённые,
собственные мотивы жизни, мировосприятия и мировоззрения.
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Второе вторгается в сознание человека своими идеальными ощущениями и
создаёт в человеке соответствующее мирочувствие и мировидение. Но здесь уже
мотивы жизни образуются под точкой зрения принципа смысла жизни.
Действительная жизнь всегда и необходимо требует от человека, чтобы он
приспособился именно к ней, а не к другой какой-нибудь жизни; идеальное же
сознание требует от него обратного – чтобы он не сам приспособился к
действительной жизни, а старался бы поднять и приспособить её к содержанию
этой идеальной жизни. И так как оба эти требования предъявляются человеку не
со стороны откуда-нибудь, а развиваются в нём самом как манифестация его
самосознания и как мотивы его деятельности, то через них внутри человека и
создается неизбежная борьба с самим собою, создаётся разлад идеала и
реальности как борьба различных принципов жизни.
В подобных обстоятельствах, между земным и идеальным у человека
возникает внутренняя конфликтность. В этом конфликте то побеждает первое,
то второе, но чаще они начинают уживаться по причине того, что человек
будучи и стороной конфликта и судией сам себе принимает решения то в пользу
одной стороны, то другой. Но осуждать сам себя постоянно ни один человек не в
состоянии по причине самосохранения, ибо постоянно осуждать себя, значит
погибнуть. Подавить же идеальное в себе человек тоже не может – здесь ему
мешает то высокое, что вложил в него Творец вместе с совестью (совесть у
зверей отсутствует). С неизбежностью вобрав в себя противоречивое, человек не
может стать обречённой жертвой такой действительности и приговорённым к
вечным страданиям и метаниям между ними. У него есть выход.
Тогда какие задачи себе должен поставить Норбон, какими средствами
преодоления существующего в человеке конфликта и на каких путях между
реальным и идеальным, если борьба должна вестись не один какой-то период
жизни, а в течение всей жизни человека до последних минут её ?

ГИТА ******************** (((( 373 )))) ********************* ГИТА
Что есть государство в отдельности взятое? Это материализованное
очеловеченными страстями духовное понятие Родины. Государство – это
помещение светлого духа Родины в темноту человеческой плотскости и жажды,
вечно пытающееся стать верой, надеждой и любовью.
Содержание понятия «государство» накрепко повязано содержанием Родина
и через неё с семьёй, народом и каждой отдельной личностью. Таким образом,
три составляющие: человек (семья, Нация) – Родина – Государство закрепились
между собой духовно и материально как в своей основе, так и в своём
следствии, как в Идее, так и в причине. Причины эти часто меняются местами с
основами, и отличить их друг от друга подчас трудно. Они проникают одна в
другую то наполняя и обогащая, то попирая, обескровливая одно другим и даже
совершая преступления, когда интерес иногда отдельного человека –
руководителя, начинает диктоваться за счёт других – народа.
В Норбон вопрос о государстве не заключается в том, какая из трёх
названных ценностей иерархии стоит выше. Вопрос в том, как все три сущности
наполнить самим иерархизмом – духовностью. Иначе вне связки трёх будут
потеряны и все три, наоборот же – укрепятся через степень духовности.
Враг духовности диявол и его силы бьют как раз в эту точку с тем, чтобы не
допустить их духовного наполнения. Что случится тогда ? Случится всеобщее
рабство духа, - в чём и воплотится мечта диявола. В это рабство диявол вводит
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человека незаметно, постепенно, больше соблазном и соблазном материального:
а не хотите ли вы ещё земли для своего государства ? «Возьмите её, а
дипломаты найдутся доказать, что она была ваша». А не хотите ли обрести
богатства соседей ? Возьмите его! Их богатство не достойно своего хозяина и
«по праву принадлежит вам». А устранить народ ? Устраняйте! Ведь он
неполноценен и мешает «прогрессу» и вашим задачам величия. И т.д. Тогда
орудием насилия становится государство. В государстве протекает вся
человеческая жизнь и от государства человеку уйти некуда. Вследствие
необходимости защищать своё существование с оружием в руках, оно требует от
человека полного напряжения всех его сил (упомянутой веры, надежды и
любви); оно стремится подчинить себе без остатка всего человека со всеми его
стремлениями и помыслами и, порабощая его, ещё более закрепляет подчинение
его духа началу материальному и даже биологическому. Для государственных
целей может быть полезен мерзавец, предатель, палач и изувер; тогда цена такой
дегенерации определяется по особому и возвращается государству достижением
цели, особенно, если дегенерация утверждена во власти у конкурента или
противника.
В этой гите необходимо провести мысль, что не только собственные
дегенеративные верхи ведут свои государства на преступления, но и само
государство самодовлением природы своей материальной сущности толкает
правящие слои на преступления. Символов государственного преступления в
армянской судьбе огромное множество; трагичен образ благородного, честного
и верующего христианина – русского царя Николая II. В начале ХХ века тайные
инициатические организации, созданные больше на этнокорпоративной основе,
с опытом деструкции чуть ли не в пять тысячь лет, широко внедрённые во все
правительственные, армейские и секретные структуры России целенаправленно
подсовывали Царю информацию о реальности армянского революционного
выступления на территории Империи в Закавказье, и что революционная
ситуация уже назрела. Утверждалось, что выступление армянских
националистов за независимость сможет перекинуться на весь Кавказ и бед
тогда Империя не оберётся. С одной стороны эти диявольские силы пугали
Царя революцией, с другой они же подпитывали, подкидывали средства, оружие
и поощряли армянских революционеров на восстания и жертвы во имя своей
«прекрасной Родины». Таким образом, одна и та же сила создавала систему
фактов о революционной ситуации а Закавказье и она же убеждала Царя начать
побоище армян на основании этих фактов и в собственных интересов России
получить Армению без армян. И грохнуло!
С целью предотвращения «революции» Царь дал согласие на избиение своих
же поданных на территории своей же Империи руками другого народа –
кавказских татар. В долине Куры и Аракса с 1905 по 1906 гг. было истреблено
300 тыс. армян, 200 тыс. спаслись бегством, а 100 тыс. приняли ислам, и это в
христианском государстве при христианском Императоре (?!). Вместе с
коренным населением в Регионе исчезло 340 армянских сёл, пространство
заселили полукочевые на то время племена тюрков. Это преступление Царём
было совершено во имя Го-су-дар-ства (!). И сколько таких преступлений
ежечастно и ежеминутно совершается на Земле в узких рамках и в широких
масштабах?
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Преступление, «не моргнув глазом», относительно собственного народа
может совершить и собственная «элита». К моменту, когда пишутся эти строки
(2007 год), население Армении на территории около 30 тыс кв. км. должно было
составить при естественном ходе развития относительно 1988 года около или
более 5 млн (рост в среднем фиксированно составлял 80-100 тыс в год), но
фактическая численность постоянно проживающего населения упала до черты в
2,4 млн. Этот геноцид экономическим оружием и оружием гедонизации
совершили внешние силы с опорой на местную армянскую дегенерацию у
власти.
Так где же находится противоречие в вышеназванной триаде? Противоречие
находится во всех трёх составляющих и объясняется несовместимостью в
каждой из них между духовным, иррациональным, метафизическим началом и
материальным, рациональным и бытийным.
Как разрешить эти противоречия? Как уяснить уже состоявшийся в
тысячелетиях фактор данности личности армянина, нации, Родины и
Государства? Как убедить, что путь – не в опорочивании Государства, а его
совершенствовании и наполняемости духовностью?
Мы не уйдём далеко от истины, если скажем: армянин, возможно, является
самым большим «государственником» из всех народов на Земле. На это
указывает много причин, но назвав одну, можно уже не называть все остальные
– армянин борется за свою государственность безустали и беспрерывно, в
молитвах и в мечтаниях, в бою и в труде вот уже ровно 4,5 тыс лет со дня
основания Государства патриархом Хайком.
Как воспеть подвиг армянина и его непреклонность, потрясших историю и
Небо! Восславься армянин в своей вере и любви!

ГИТА ******************** (((( 374 )))) ********************* ГИТА
Запрещая употребление нравственно сомнительных средств в достижении цели,
мораль удлиняет путь к успеху. Как только наука и политика освободились от
духовно-нравствнного сдерживания, они сразу же поставили эффективность
выше морали. Главный дефект нравственно озабоченного человека, человек
политический видит в том, что первый ориентирует усилия вовнутрь, в сферу
духовного, тогда как мишенью светской политики является внешний мир,
который следует «модернизировать». Здесь сама наука сделала человека
богатым в познании и бедным в мудрости; наука сама не мыслит, она
перестраивает внешний мир, приспосабливая человека к бездушной среде
техники, делая людей своей бездушной частью.
Но вернёмся к первоначально сформулированному вопросу. Удлиняет ли
мораль путь к успеху? Да, удлиняет, но лишь по первым результатам, по
конечным – аморальность отдаляет успех; тогда как конечные результаты
мораль не то что приближает, а делает их своевременными.

ГИТА ******************** (((( 375 )))) ********************* ГИТА
Хай! Если ты «обнаружил» великий непорядок, который видят все, нашёл
средство его устранения и устранил его – это не значит, что ты пришёл к
благости. Мартин Лютер хотел обновить католицизм, перенеся религию во
внутренний мир человека. Этим он стремился защитить её от мира, греховность
которого он с содроганием познал. Так, религию он не улучшил, но
общественную жизнь отдал на откуп силам ада. То же зло, кторое он ненавидел,
проводя свои идеи, в тиши вопило от радости его реформ, содействовало им и…
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смеялось. И что же? Не выступать против нестроения и непорядка? Выступать!
Но осторожно, мудро помня добрую старую как этот мир поговорку: дорога в ад
уложена камнями благих намерений.

ГИТА ******************** (((( 376 )))) ********************* ГИТА
«Трагедия пророков в том, что они, предвидя грядущую беду, не могут её
предотвратить, а трагедия политиков в том, что они не видят беды, которую
сами творят. Бессильные пророки! Ничего не подозревающие политики!», - от
варпета.

ГИТА ******************** (((( 377 )))) ********************* ГИТА
Некритическая вера в прогрессивное развитие на земле, которое целиком во
власти человеческих рук, привела к далеко идущим последствиям в сфере
политики. Политический лидер уже не должен прилагать к себе критерий
нравственного
долженствования,
критерий
национальной
духовной
идентичности, ему вполне достаточно использовать критерий прогрессивности.
Это предполагает несколько отстранённый взгляд извне на политическую
деятельность: критерий рациональности получает приоритет над всеми другими
мотивациями. Так возникает культ инновационной, реформаторской,
модернизационной деятельности в политике. Можно ориентироваться на чужую
политическую традицию, если она кажется более прогрессивной, можно
бороться с «архаикой» собственной культуры, если это мешает движению
вперёд.
В результате мир политической культуры становится ареной борьбы и
конкуренции политических проектов переустройства общества. Каждая
политическая партия, каждый участник политического процесса вправе
предложить свою систему политических ценностей, свою программу.
Политический плюрализм провозглашается действительным принципом
политической этики. Политик становится соискателем успеха на конкурсе
мироустроительных проектов, поэтому он особенно нуждается в рекламе.
Отсюда огромная роль средств массовой информации в политической сфере –
именно они становятся той самой «ярморкой политических проектов», где
каждый стремится как можно громче и ярче заявить о себе. И сказал Учитель:
«политики, лишённые идеалов, специалисты, лишённые духа, сенсуалисты,
лишённые сердца: и это ничтожество воображает, будто достигло высокого
уровня самовыражения, какого никто не достигал».

ГИТА ******************** (((( 378 )))) ********************* ГИТА
В Норбон всё существенное должно быть освящено, значит вырвано из-под
злого начала и возвращено к исходному состоянию целостности, нетронутости,
чистоты – примириться с меньшим нельзя. Иначе возможна роковая инверсия, и
тогда реально другое: мир лежит во зле и зло торжествует.

ГИТА ******************** (((( 379 )))) ********************* ГИТА
В Норбон для армянина неизбывно существует единая Универсальная цель
(сверхцель), самое заветное желание, затаённая надежда, сокровенная мечта –
святое царство на Небе и жизнь в творении в Отечестве и для Отечества. И
укреплены они Верой, Надеждой и Любовью.

ГИТА ******************** (((( 380 )))) ********************* ГИТА
Инстинкт отражает животную природу в человеке. Центральное его требование
– самосохранение жизни. Душа – есть человеческое в человеке. Центральное её
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требование – сохранение жизни ближнего и самооценка как выражение совести,
достоинства, чести. Стремление соответствовать уровню достоинства, которое
сама себе определила совесть человека, подчиняет наши мысли, желания и
творит судьбу. Дух человека – есть воплощение и форма выражения
Вселенского, Божественного. Он определяет жизнь вечную и бессмертие в
человеке. Центральное требование духа человека – самовыражение,
творчественность.
В просторечии, когда мы говорим о «душе» человека, мы имеем в виду
только её позитивное содержание, но в реальности душа человека отражает не
Космос, а самого человека; то, что исходит из человека состоит из добра и зла,
т.е. испускает дух несовершенный. И только Вселенский дух – чист, он исходит
от Высшего начала и излучается на человека. Позитивный фрагмент души
человека, идущий вовне, мы называем «духом» человека. Противодействие или
борьба, - борьба вечная, - ведётся и должна вестись с негативным фрагментом –
«злом», который содержится в «душе» человека.
Если никто не ведёт борьбу со злом, которое находится внутри души
человека, если никто не посягает на скрытый в этом мире источник зла, то зло
торжествует и правит миром. Действительно, миром правит не обладание, а
желание; только желания бывают разные. Поэтому действительно и второе,
только любовь, самопожертвование и мужество человека, его содружество с
Высшим началом могут привести к торжеству добра, утвердить вечность
жизненного начала в мире.

ГИТА ******************** (((( 381 )))) ********************* ГИТА
Все люди грешники, следовательно их необходимо защищать друг от друга
формальными и неформальными нормами общежития. От этого никуда не уйти.
Идеал Норбон – стремиться к тому, чтобы нормы неформального общежития
значительно преобладали над формальными. По этому показателю можно
судить о здоровье общества. В свою очередь неформальные нормы делятся на
религиозные и светские. И вновь по соотношению, насколько преобладают
религиозные нормы, можно судить о возвышенности общества.

ГИТА ******************** (((( 382 )))) ********************* ГИТА
Тень не может родиться из ничего, не может долго держаться, не может
заменить смыслы, но тень может родить прохладу, может создать некое подобие
или иллюзию чего-то, может служить символом в сравнениях и ещё чем нибудь.
И таких теней в жизни очень много. Более того, они появляются везде, где есть
сущность. Тенью Веры являются секты, тенью человека – дарвинская обезъяна,
тенью нации – народонаселение... без Церкви, Национальной идеологии и
морально-политического единства. Тень не может быть не обнаружена тут же,
она не может быть невидима. Тот, кто её упорно не обнаруживает, сам является
тенью чего-то или кого-то.
Хай! Назови свет – светом, тень – тенью; различи их и действуй
соответствующе. И в этом первая заповедь жизни.

ГИТА ******************** (((( 383 )))) ********************* ГИТА
Каждый народ в свою органическую эпоху воплощает свой дух только в одну
свойственную ему форму культуры. Он обречён прожить свой исторический век
в ней, её развивая, обогащая, видоизменяя, но не изменяя или заменяя эту
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культуру. Измена ей равносильна роковому самоубийству, замена –
самоубийственному року.
Формы организации культуры, и что важно, общественной жизни – есть
отражение души народа. Они зависят от взаимосвязи и взаимообусловленности
двух центральных архитипов выражения души: по природе материнского типа и
природе отцовского типа.
Образ матери связан с милосердием и состраданием, поэтому материнскую
любовь нельзя заслужить «хорошим поведением», но нельзя и потерять её,
согрешив: материнская любовь безусловна. Отцовская любовь, напротив,
обусловлена, она зависит от достижений ребёнка и его «хорошего» (верного)
поведения. Отец любит ребёнка похожего на себя, наследника собственности.
Любовь отца можно потерять, но её можно вновь заслужить раскаянием и
смирением: отцовская любовь – это справедливость. «Слушайся отца твоего: он
родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится» (Притч, 23,
22). Философы Эллады учили: «Строгость отца – прекрасное лекарство: в нём
больше сладкого, чем горького».
Самое глубокое желание человека состоит в том, чтобы добиться такого
синтеза, в котором эти два полюса – материнский и отцовский, милосердие и
справедливость, чувство и разум, природа и интеллект, душа и дух – не только
утратили бы взаимное противостояние, но и дополняли и оттеняли бы друг
друга, одновременно став одним целым. «И потому оставит человек отца своего
и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть», - Св. Писание
(Быт. 2, 24). Но насколько трудноосуществим такой идеал в индивидуальной
человеческой жизни, настолько же он проблематичен и в культурной жизни
народов. Есть много народов, которые строят свою судьбу по женской природе,
в женской свойственности (матрицентричной), есть много – по мужской
свойственности (патрицентричной), и какая из них «лучше» – не знает никто, а
потому оставаться следует в смиреномудрии... или идти за ним.

ГИТА ******************** (((( 384 )))) ********************* ГИТА
Нация может и должна организовываться в мироустроительную систему.
Качество этой организации определит качество нации. В мире бьются качества
организаций.
Всякая система организации имеет свойственность и необходимость к
модернизации и совершенствованию. Но нельзя выразить и затолкнуть в
систему Идеологию. Тогда как в самой Идеологии может и должна
присутствовать определённая система позитивных ценностей, обладающая
универсальным смыслом и неангажированностью. По многим универсальным
позициям в такой идеологии один этноним может быть легко заменён другим и
справедливость идеологии от этого не только не уменьшится, но и увеличится.
Мировоззрение никогда не является к нам в виде системы. Таких систем не
существует. Универсум или Высшую Ценность мировоззрение может только
отражать, но не быть ими.

ГИТА ******************** (((( 385 )))) ********************* ГИТА
Латинское слово культура родилось не от понятия «культ»; и понятие «культ», и
понятие «культура» родились от одного – от значения «кула-кола», что есть
круг. В первом случае от священного понимания круга как Солнца, как святого
значения родилось понятие культ, во втором от бытового понятия круг как
«огород», как обрабатываемый, окультуренный участок земли.
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Политическая культура тяготеет к выражению себя через определённые,
конкретные, обобщённые символы, т.е. к моносимволизму. Символы в
политической культуре обретают абстрактную форму, идеологизируются и тем
самым повышают своё самостоятельное влияние в культурном пространстве.
Выявление подлинных архетипов культуры возможно лишь при обращении к
древним пластам общественного сознания, к архаическому прошлому, в котором
господствовали религии. В своём развитии культ неизбежно переходит в
культуру. Именно религии формирует культурный код цивилизации, передавая
культурные темы через ритуальные символы, а сам ритуал обеспечивает условия
для выражения тем. В культуре национальное прошлое таинственным образом
преображается в будущее, в которых, собственно, и сосредоточена вся реальноисторическая жизнь нации.
Переход религиозной теократии к идеологической теократии исторически и
экзистенциально происходит через культуру в той мере, в какой слабеет
институт церкви. И если культура теряет обратную связь с культом, порывает с
религией и становится предоставлена сама себе, то боговдохновение, религия,
как главные позитивные составляющие, приводят к обмельчанию культуры,
приближают её к телесности, натуре, гедонизму и она выдыхается. В этих
условиях есть лишь один путь восстановления идеократической роли культа в
общественно-значимом масштабе: возвращение культуры в лоно Церкви через
непосредственное участие в этом процессе Идеологии и Государства.
Общественная жизнь не может ограничиться культом, культура не может сама
преобразить общество, государство не гарантирует жизни нации, а НИ –
будущего. Но все вместе, они способны решить историческую сверхзадачу
бытия Нации.
Церковь сама по себе уже не способна значимо влиять на культуру, слишком
широко в мире разлилось море проявлений культуры (наука, искусство,
образование, воспитание, информатика, этика, политика и пр.); государство же,
наоборот, владеет полным набором соответствующих регулирующих функций и
возможностей. И только оно, при наличии доброй воли, может вернуть
вырождающуюся в своём сакральном содержании культуру к её исконным
истокам и предназначению: одухотворять, возвышать и преображать общество;
...но и само общество, по мере перехода к нему государственных функций.
В последние 600 лет культура по своему влиянию многократно переросла
значение культа, и церковь уже не властна непосредственно влиять на своё дитя.
Но это не значит, что культура может быть отправлена в свободное и полностью
независимое плавание от религии; это стало бы цивилизационным абсурдом, где
отрицается сам изначальный смысл культуры. Культура имеет смысл постольку,
поскольку является продолжением форм выражения человеческого духа и
самого культа, как концентрированного смысла этого духа; а качество культуры
– от качества самой религии. Культура признана преобразить мир, но может ли
она это сделать сама по себе? Очевидно, что нет, слишком существенен в ней
фактор человеческого греха. С грехом боролась религия, потом к ней
присоединилось государство, а вот теперь и идеология. Когда в центр НИ
становится теологическое обоснование-основание, Истина и Вера, то действие
их на культуру и общество увеличивается в разы и становится предельно
позитивным и органичным. С другой стороны, культура не может быть
независимой от общества, государства и идеологии. По своей природе культура
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онтологически национальна и несёт на себе важнейшую функцию
идеологической самоорганизации нации. Истинная диалектика национальной
культуры начинается культом и заканчивается НИ. НИ как ядро культуры
выступает как бы проекцией культа в плоскости реального исторического
времени. Религия отражает вечное, идеология отражает преломление этого
вечного во времени, в национальной истории, в конкретности реального мира.
Задача культуры – находить всем субъектам и институтам Нации и
Государства соответствующие формы в искусстве, науке, философии,
экономике, политике, социологии и пр., приводя все их в соответствие с
идеологией, а идеологию – с фундаментом религии. Названная
последовательность одновремнно читается в следующем порядке: религия
производит культуру, культура формирует идеологию, а государство реализует
эту идеологию в конкретной исторической реальности как целостное
национальное бытиё. Идеология есть производное культуры, поэтому, чем
ближе культура к постулатам религии, чем глубже она осознаёт и отражает в
своих проявлениях её аксиомы, тем точнее НИ соответствует религии как
метафизическому основанию Нации.
Восстановление религии в обществе, в отдельности взятое, ничего не изменит.
Должно произойти мировоззренческое соитие религии и культуры с
преображением их в форму НИ, последней – в форму национальногосударственной. Надежда на то, что одним внешним исповеданием религии и
повсеместным сооружением храмов можно радикально изменить политическую
историю Нации есть иллюзия. Религия должна идти не просто в народ, а в саму
культуру, в каждую современную социально-историческую реальность,
преображая её своим светом, духовным смыслом и национально-мессианским
значением. Жёстские реалии политической действительности заставляют
понимать культуру не только (не столько) как область творческого
существования и эстетического наслаждения личности, сколько как арену
идейной и политической борьбы за самобытное будущее Нации.

ГИТА ******************** (((( 386 )))) ********************* ГИТА
Если политический диалог остаётся на уровне интересов, он бесплоден: это
грубый торг, который не сближает, а разъединяет. Когда политика выходит на
высокий уровень понимания ценностей и культурных традиций в диалоге
самоопределившихся, самоценных сторон, можно говорить о введении в оборот
высокого цивилизационного и даже сакрального уровня. Иными словами, при
обсуждении одного уровня проблем, пусть очень высокого, необходимо
подняться и взять ещё более значимый уровень, с высоты которого необходимо
смотреть и решать эту проблему. Ибо высота эта является общей для всех, и
решение исходящее из неё тоже может быть найдено к общему согласиюудовлетворению.
Биада «политические интересы – политические ценности» и едина, и
дихотомична. Прагматический политик на переговорах концентрируется
исключительно на интересах, забывая о ценностях и традициях другой
цивилизации. Наконец, он успешно подписывает договор и через некоторое
время с изумлением обнаруживет, что его политические партнёры в своей
стране воспринимают этот договор совсем в другом смысле, о котором он,
незнакомый с традициями другой политической культуры, и не подозревал.
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Действующий политик, опирающийся на прагматизм, может отвергать или не
замечать высокие нравственные прнципы у своего оппонента и со своей стороны
– собственную национальную культурную традицию. Он предпочетает
универсальные механизмы действий в системе обратные самим универсальным
ценностям и Универсальности; человек и культура – для него становятся
факторами даже не третьеразрядными. Жестские политические технологии,
подавляющие социокультурную идентичность, национальный тип и
национальный характер не менее разрушительны – они подрывают духовную
энергетику нации, ведут к национальному духовному кризису. Экономический
человек демонстрирует инструментальное отношение к миру. Он с самого
начала отделяет информацию, оносящуюся к области средств, от информации,
относящейся к области ценностей.
Но парадокс прагматизма в политике как раз связан с тем, что сами
прагматики, стремясь к
максимальной эффективности,
подрывают
эффективность власти тем, что игнорируют её духовную самоцелостность. Если
заинтересованность и воодушевление людей падает, любая политическая
система начинает давать сбои: политические институты нуждаются в активном
творческом усвоении заинтересованных политических акторов. Поэтому
наиболее эффективная модель политического лидерства – отнюдь не
инструментально-прагматическая,
а
нравственно-этическая,
способная
мобилизовать духовный потенциал, духовные ресурсы общества посредством
опоры на веру, мораль, социокультурный идеал, в который политический лидер
верит сам вместе со всем народом. Такими и бывают политики большого,
национального масштаба. Когда политик выступает от имени идеала, он
задевает не слабые струны рациональности общественного сознания, а сильные
струны мессианского чувства групповой психологии.

ГИТА ******************** (((( 387 )))) ********************* ГИТА
Великие тираны – Нерон, Атилла, Чингисхан, Сталин и др. действовали и
изменяли мир на время при своей жизни. Духовные вожди Высокого уровня и
народного: Христос, Магомет, Будда, Моисей, действуют с мира Небес или из
могил и сохраняют мир на время тысячелетий. Религиозный энтузиазм длится
столетиями, воспламеняя сердца миллионов; революционного энтузиазма
хватает на месяцы или несколько лет, а испарившись, он оставляет после себя
повсемествное уныние, растерянность, а иногда и пепел.

ГИТА ******************** (((( 388 )))) ********************* ГИТА
Любая общественная мораль, религиозная или сугубо светская, состоит в оценке
человеческого поведения, в запрещении или поощрении определённых
человеческих поступков. Всё это позволяет говорить о моральных законах и
нормах. Чтобы совершенствовать человека, мораль должна иметь не
запретительный масштаб (хотя, конечно, и он востребован), не как естественное
право (правомерно и оно), а как норму поведения, объектом внимания которой
становится человек изнутри, внутренний строй человеческой души, и
направлена она должна быть не на действия-поступки людей (хотя и это
необходимо), а на их бытиё, мировоззрение, мирочувствие. И тогда Высший
Идеал христианства, Отец Небесный и Царство Небесное, становятся целью и
смыслом морали не меньше, чем истоком питания морали.
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ГИТА ******************** (((( 389 )))) ********************* ГИТА
Кто собирается манипулировать человеком, должен вначале овеществить его,
сделав экономическим человеком. Экономическому человеку легко внушить
философию потребительской жизни и жизни определяемой скрытыми (как в
фрейдизме) или явными половыми инстинктами. Здесь высокие культурные и
духовные мотивации человека становятся разрушительными. Потребительство,
вещизм, собственничество, социальный статус, карьерность жизни, развлечения
и гедонизм начинают играть роль действительности бытия и мировоззренчества.
Ещё подсунув через средства массовой информации понимание мира без Бога,
человек превращается в говорящий и потребляющий скот.
В Норбон следует всегда знать, что экономико-центристская версия
гражданского общества, как совокупности автономных индивидов, связанных
отношениями обмена вещей и материи, уступает социально-христианской
этикоцентристской традиции организации гражданского общества, как
совокупности людей, связанных общими духовными ценностями и
базирующихся на них отношениями кооперации, сотрудничества и
солидарности. В таком обществе на первый план выходят не холодные, мёртвые
отношения обмена, а тёплые отношения соучастия, где выстроены этические, а
не экономические приоритеты, которые защищают личность и права каждого
человека гораздо более полно.

ГИТА ******************** (((( 390 )))) ********************* ГИТА
Магическая вера народа в сакральность государственной власти – это хорошо,
но ещё лучше сакральная вера верхов государства в народ. Иначе или
государственная власть породит властененавистничество от народа или народ от
власти отношение к себе как к слугам, рабам, людям второго сорта.

ГИТА ******************** (((( 391 )))) ********************* ГИТА
Любое частное бытие существует лишь в силу причастности к Бытию Великому.
Всё живое и не живое есть суть только потому, что они причастны чему-то, что
объемлет собою всю Вселенную. Тогда вопрос: можно ли растворить Бытие в
частных существованиях ? Но Бытие соотносится с Абсолютом, а частное – с
относительным. В Норбон отношения Абсолюта и относительности не
обязательно рассматриваются как отношения пространственные. Бог в том
смысле есть вне мира, что он вообще находится вне категорий «вне» и «внутри»;
Он не объемлется пространством. И все же: как инобытие, т.е. частное и
относительное, возможно по отношению к Абсолюту ? Что побудило Абсолют
выступить из своих пределов и вступить в состояние инобытия ? Относительное
инобытие существует ! Тогда зачем Богу понадобилось пленять и умалять Себя
несовершенными формами ? Зачем Бог сознательно и свободно создал мир
природы – тел, предметов и вещей ?
Бог захотел в Своей любви, чтобы мир был многообразным, многоликим.
Значит сложность и самобытность мира не есть угроза, не есть ошибка, но есть
религиозная ценность.
Мир пронизан Божеством. Присутствие Бога связано с христианским
догматом о творении из небытия, из «ничто», из вакуума. Творение мира из
небытия не имеет в виду, что «ничто» есть некое «пространство», некая область,
которая как бы извне облегает Абсолют. Догмат о творении мира из ничего
означает, что у времени и пространства, у мира и человека нет иной причины к
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бытию, кроме Бога. В творении Бог как бы опустошает от Самого Себя некую
область бытия, которая становится инобытиём. И в этом инобытии Он умаляет
Себя до человека, чтоб быть доступным и понятным им, Он творит новую
жизнь, но уже не для Себя, а для человека. Бог трансцендентен. Бог – всё. Он,
одновременно, есть бесчисленное множество особых волновых квантов,
духовных волновых сгустков, направляющихся в безмерное и бесконечное
пространство в безмерном времени, творящих каждый по своей
предопределённости, данной ещё более Свыше, всё живое и неживое. Значит у
земного мира нет в самом себе сил к существованию и причин к бытию, а значит
всё, что есть, есть причастность к Первобытию. Творец должен пронизывать
собою мир, не отождествляя Себя с ним, дабы поддержать бытиё Космоса.
История мира не есть история Абсолюта. То, что происходит в мире
человека, не всегда есть действие самого Божества. Бог позволяет человеку и
миру существовать в качестве самостоятельных источников своих действий. Но
за собой Бог как бы оставляет возможность не отождествлять с Собой те или
иные неверные выборы человека. По этой причине для религиозного сознания
открывается возможность для осуждения греха. Если в мире есть такие события,
которые произошли по воле человека, но не Бога – значит, они могут быть
религиозно отрицаемы. Мир не есть Бог; значит, грех может быть назван грехом,
а не «инобытиём Абсолюта».
Итак, несмотря на то, что Бог не есть мир и мир не есть Бог, Бог есть в мире и
мир есть в Боге. Бог ни в коем случае не должен восприниматься как «часть»
реальности, существующая где-то рядом с конечным миром. Он един во
множественном, бесконечен в конечном, трансцендентен в имманентном. Бог
составляет тайну мира. И всё же не мир объемлет Бога, но Бог поддерживает
существование мира.

ГИТА ******************** (((( 392 )))) ********************* ГИТА
В Природе во всём существует предел достаточности, что не есть понятие меры
и с чем нельзя путать. Этот предел существует и в искусстве, и технике, и в
отношениях людей, и в политике или в бою.
Существует предел достаточности и в ненависти; в запредельной ненависти
человек переходит в себе противоположное. Существует предел и в обретении
славы и счастья, переход за который чаще кончается бесславием и несчастьем.
Поверженного врага нельзя добивать, переход за предел достаточности вводит
в реальность новые невидимые сакральные силы, последствия о которых
победитель может не знать и не догадываться. Ибо гибнущий соприкасается
(или с ним обращаются) Всевышние силы, создавшие его, даже если он сам не
призывает их. «Тот, кто врага не добьёт – победитель вдвойне», - говорили
древние римляне. К гибнущему в последний момент на помощь могут придти и
высшие силы. Даже кот, затравленный и прижатый к стене, может обратиться в
храброго тигра. А мышка, в том же положении, побеждать кота (такие притчирассказы есть у многих народов и у армян). «Воюя с негодяями, - учат китайские
учителя, - всегда следует оставлять им пути к отступлению. Быть к ним
беспощадным – всё равно, что закупоривать нору, сдохший в норе будет
отравлять всё вокруг».
И вновь высказывая принцип достаточности, следует помнить о самой
достаточности. Существуют враги по определению, существуют преступники,
не допускающие к себе снисходительства, существуют скорпионы, которые
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всёравно ужалят, потому что они скорпионы. Здесь требуется тоже сакральное
осмысление и его средство – различение. В этом – отличие Норбон от
мудрствованного чтения. Призовём на помощь Саади: «не милуй слабого врага,
ибо, если он станет мощным, он тебя не помилует».

ГИТА ******************** (((( 393 )))) ********************* ГИТА
Религия наделяет культуру энергией любви, которая позволяет культуре
раскрыть новые возможности, раскрыться самой и отвечать на вызовы.
Мотивирующей силой культуры является Любовь, которая как великая сила
призвана преодолевать вечную ограниченность перед Богом.
Почему культура народа есть тайна народа? Потому что родилась она от
тайны любви его и выразилась невысказанностью. Являясь творением человека,
она остаётся для него чудом и тайной свершившихся форм. Но она не стала
миром прозрачных, ясных и отчётливых идей. Культура передаётся через
символы красоты. Поэтому проблема объяснения, интерпретации символов
культуры всегда остаётся актуальной. Древние люди вообще отказывались
считать себя создателями собственных творений, они истолковывали творческий
процесс мистически, видя в нём проявление божественного вмешательства.

ГИТА ******************** (((( 394 )))) ********************* ГИТА
Только адепты никчемной идеологии думают, что если в гражданской жизни
человек был приучен к социальной пассивности, серости и животному
послушанию, то в час тяжёлых испытаний и защиты отечества, он вдруг станет
могучим львом и грозой для всех врагов.

ГИТА ******************** (((( 395 )))) ********************* ГИТА
Перед каждым армянином, также как перед каждым человеком, вот уже
несколько тысячелетий стоят всем известные одно различение и один выбор
между двумя образами жизни.
О первом. Это жизнь в мире вещей, в мире наслаждений тела. Здесь жить –
пока живётся, наслаждаться всем, что приносит наслаждение, увеличивать их
насколько возможно (т.е. отбирать от другого, насколько это удастся на
индивидуальном уровне или коллективном (различные мафии и закрытые
корпорации) или общественно-государственном (войны, захваты). Это
реальный, возможный путь. Здесь существуют или проигравшие – несчастные,
или выигравшие – счастливчики. В такой жизни человек живёт смертью,
работает, чтоб не допустить смерть, и потому ужас могильного ничтожества
неминуемо толкал его в безумную погоню за всяким «счастьем», какое только
можно было достать в мире за короткое время этой жизни.
А великие моралисты твердили ему: презирай все блага мира, живи только
для одной добродетели, не стремись к власти, к славе. По их мысли эти
стремления от разума, они осуждаются, когда прямо признаются неразумными.
И защитники добродетели действительно признавали мир неразумным в силу
случайности и призрачности всякого счастья на земле.
Но если жизнь человека является призраком, то рассуждать о призрачности
счастья человеку уж точно не приходится, - а он никогда об этом и не
рассуждал. Он очень внимательно слушал умные речи своих знаменитых
учителей, признавал, что они хорошо говорят, а сам думал о себе, о том, как
было бы хорошо, если бы все люди последовали такому учению, а оставшиеся
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от этого блага тогда все достались бы ему. И по-своему этот человек прав – не
жить же ему ради страданий и страдать ради смерти.
О втором. Если бы Норбон предложил человеку одни только наставления о
наилучшем устройстве жизни, то их наставления остались бы такой же мёртвой
доктриной, как и всякие, что приходили до этого. Норбон проповедует высокий
моральный идеал не потому, что существует высокое, а потому, что возможно
верить! Возможно верить в великий смысл человеческой жизни и обладать
надеждой на возможность осуществления этого смысла и самое главное – жить
согласно высокой морали. В высочайшем идеале всё это доказал Исус Христос,
мы же должны выбрать Путь этого идеала и идти по нему, следовать Его
учению. Что же может быть проще, яснее и величественнее! На этот Путь
необходимо поднять всю свою волю идущего по жизни человека. В армянской
среде это необходимо делать уже со школы.
Христианство, в действительности, говорит человеку: живи затем, чтобы
приготовить себя к новой жизни в условиях существования другого мира; даже
если при этом тебе приходится жестоко страдать, ты всё-таки живи и готовь
себя к жизни, потому что ты затем и явился на свет, чтобы получить эту новую
жизнь (Рим. VIII, 16-18). Вот эта именно вера в новую жизнь и определяет
собою смысл человеческой жизни и вместе с тем заключает в себе единственное
обоснование нравственности. В содержании этой веры человек не только понял
себя как носителя Высших идеалов и выразителя идеальных целей жизни, но и
точно определил конечную основу и ясно указал конечную цель своей жизни, и
с точки зрения этого познания о себе осознал себя как временного пришельца
земли и вечного гражданина Неба. В силу именно этого сознания, наличная
жизнь человека перестаёт быть целью для самой себя, - она является только
приготовлением человека к новой жизни в условиях существования другого
мира. А так как этот другой мир есть мир высочайшей нравственной красоты, то
и средством к его достижению служит единственное выражение этой красоты –
добродетель, которая не есть цель жизни, а только средство к достижению цели.
В этом осуществлении человек находит полное удовлетворение собою самим и
своей жизнью и, как следствие этого удовлетворения, получит чувство
удовольствия, которое не есть цель жизни, а только следствие достижения цели.

ГИТА ******************** (((( 396 )))) ********************* ГИТА
Что является истинно цельным и единым? То, что происходит из общего
образующего принципа и может быть принято как рождение из него, отражение
его и продолжение его.
Приняв этот прнцип, вновь спросим: так что же такое есть культура? Культура
есть способ тайны выражения Макрокосма микрокосмом.

ГИТА ******************** (((( 397 )))) ********************* ГИТА
Удивительна государственная служба. Как только становишься чрезмерно
усерден, сразу возникает неприятие сослуживцев; при ещё большем – самого
руководителя. Но самое отторгаемое – это сами высокие мысли о верном
служении. Так какой совет дать при служении?
Странно ведут себя друзья, когда стремишься к их ещё большему
расположению, когда ищешь их не с легкостью, а устремлённо, когда
стараешься быть больше радушен... тогда друзья начинают отдаляться, а не
приближаться. Так какой совет дать в дружбе?
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И ответил мудрец. Не будь верующим больше самого пророка, чтоб не
убежало от тебя доверие. В служении не твой успех волнует – он не волнует
никого – а способность разделить бремя службы. В дружбе не становись самим
доверием, чтобы сохранить веру друзей. Наслаждайся общением, а не дружбой.
Ведь что значит друзья? Друг всем – ничейный друг; у кого много друзей – у
того нет друга, ибо друг – это одна душа, живущая в двух телах. Надо в дружбе
быть хорошим человеком, а не хорошим человеком, чтобы быть другом, ибо кто
захочет иметь друга без недостатков, тот останется без друзей.
Из общения друзей складываются общения между людьми, но не наоборот.

ГИТА ******************** (((( 398 )))) ********************* ГИТА
Деньги, полученные путём порчи и произвола, идут на дальнейшую порчу и
произвол. Сами по себе деньги увеличивают не счастье человека, а количество
удобств.
Является ли капитализм «тайным» обществом ? Конечно ! Его «тайну» никто
не замечает, но она очевидна всем и проста, как ясный день, она – в малом числе
семей-финансистов, - всего-то около 300, - которые «сами себя кормят». Вот они
и создают по-настоящему тайные общества от видимых, – собственных
охранных структур каждого государства; и негласных структур до понастоящему невидимых, мощных тайных структур с интеллектуальным
капиталом во времени, когда только на свет появились деньги. Они есть и
внегосударственные, и надгосударственные. Они – заказчики и конструкторы
войн, революций и подрывных идеологий. Они – и заказчики геноцида армян.
Они – трагедия всего человечества. Деньги стоят на антиподных гранях:
духовного и бездуховного, творческого и разрушительного, трудового и
преступного. Маневрируя на этих анитиподностях и перебегая из одного
политического полюса в другой, эти «семьи» неуловимы.
Капитализм – это общество, где одним людям не дают трудиться, а другие
голодают из-за отсутствия продукта труда.
Беда капитализма в капитале-деньгах или людях ?
Сущностное, цивилизационное различие между капитализмом и социализмом
лежит не в сфере производства или перераспределения прибыли, а в области
морали, нравственности и этики. Капиталистический способ производства
экономически нуждается в грехе (алчности предпринимателей и
развращённости потребителей), а социалистический способ производства
экономически нуждается в добродетели (бескорыстие, справедливость). В
принципе, капиталистический способ производства делает ставку на самые
тёмные стороны человеческой природы, социалистический – на самые светлые.

ГИТА ******************** (((( 399 )))) ********************* ГИТА
Во времена великих потрясений общества, харизматические личности, как
нерациональные экстраординарные властные силы, погружают миллионы людей
в мир коллективных политических иллюзий. Но и в мирное время невозможно
политическую жизнь общества установить последовательно рационально.
Любой институт политической власти нуждается в легитимности, которую
весьма трудно рационализировать, ибо она измеряется верой(!) во власть тех,
кто подчиняется её господству. История учит нас, что зерно сомнений у
миллионов приводит к свержению самого могущественного тирана. Мир
политики
формирует
разнонаправленные
потоки
рациональных
и
нерациональных представлений людей, и достаточно часто умение выхватить
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нерациональное делает политика выдающимся деятелем своего времени. «Я
строю свои планы из снов моих уснувших солдат», - Наполеон.
АНИ может понять всякого армянина, но не всякий армянин может понять
АНИ. Духовно-идеологическая ценность высшего порядка и её носители
находясь на своей высокой ступени посвящённости и информированности легко
поймут индивидуумов и элементы нижестоящих уровней, при этом встретив
тяжёлую проблему отсутствия обратного понимания. Как решить эту проблему?
Проблема решается иррационально. Верой! Верой низов в свои верхи... когда
верхи действительно являются таковыми, но не выступают авторитарной
крименосодержащей властной верхушкой организованных, сбившихся в стаи
сил дегенерации. Для обладания верой общества власть верхов должна быть
духовно легитимной. Исторически такую легитимность обеспечивал «глава
рода», «наследственный водитель» или царь. На масштабе царя и царства он уже
выступал в качестве представителя космической иерархии на земле (помазаник
Божьий). В процессе исторического развития общества наследственная
монархия выявила свою неэффективность, заключающуюся в спадах и подъёмах
в зависимости от личных качеств монарха, где после очередного «спада»
государство-монархия, а то и нация в целом могли и исчезнуть. Положение уже
улучшает конституционная монархия.
В разрешающих пределах духовных и организационных возможностях
человека остаётся ещё один мощный фактор обретения духовной легитимности
власти – это власть пожизненно избранных 40 членов Геруни, выражающих
функцию «коллективного монарха» конституционной республики. Здесь
происходит соитие духовного права как метафизической категории,
национальной догматики как реальной действительности и человека, снизу
своего онтологического мировоззрения, отдавшего себя духовному
водительству верхов Аристократии духа.

ГИТА ******************** (((( 400 )))) ********************* ГИТА
Вера в Бога и безверие не есть бинарность как «тезис и антитезис», а есть
состояние двух разнонаправленных свойств бытия.
Почему в Бога может верить каждый человек ? Потому что образ Бога
существует в каждом человеке. Тех равнодушных, которые любят только себя,
христианство учит любить и ближних, ибо без этого и подлинная любовь к себе
невозможна. И тогда по спасительной цепочке от себя к другим людям человек
приходит к Богу. Здесь Любовь – есть объективная, независимая от воли
человека категория, и одна из троп, ведущая к жизни после смерти.
Хай! Всегда думай о том, чтобы жить после смерти.

ГИТА ******************** (((( 401 )))) ********************* ГИТА
Человек политический существует отнюдь не в мире истины, а исключительно в
мире иллюзий и символов, который создаёт и поддерживает собственными
усилиями. Строго говоря, объективного видения политического процесса
вообще не существует. Всё происходящее схватывается и интерпретируется в
соответствии с политическим мирочувствием человека в каждой цивилизации.
Политический мир – есть мир дискурса, где нет и не может быть чёткого
разграничения между политическим символом и объектом; это разграничение
всегда интерпретируемое. Очень часто политическая символика государства,
партии, движения – не только объясняет реальный объект, но и замещает его.
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ГИТА ******************** (((( 402 )))) ********************* ГИТА
Наблюдая глазами за видимым человеком, мы должны найти в нём человека
невидимого (этот тезис справедлив и в политике). Что это значит? Мир слов и
жестов, движений и поступков, вобщем, весь мир видимого и наблюдаемого
другого человека служит для нас выражением чего-то тайного, скрытого –
именно внутренней установки души. Под внешним человеком сказывается
внутренний человек, и первый может послужить объяснением второго. Если все
внешние проявления рассматривать как символы, указывающие в одном
направлении, то мы должны следовать по ним, чтобы достигнуть центра и найти
настоящего человека, т.е. собрание способностей и чувств, которые производят
всё остальное. Этот подземный социокультурный мир и представляет настоящий
предмет внимания политика.
«Дух дышит, где хочет», сказано в Евангелии. Понять человека другой
политической культуры – значит понять человека, способного к другому
духовному типу политического творчества, к другому духу законов.

ГИТА ******************** (((( 403 )))) ********************* ГИТА
В Природе всё системно.
Если отдельный объект (элемент) мы включим в систему, то он становится
системным. Здесь объект приобщается и приспосабливается с другим подобным
или не подобным ему объектами. А свои преимущества или недостатки
переносит на всю систему. Хотя сама система требует одни свойственности и
отбрасывает другие; естественно, не все и всё. Так эгоизм частной структуры
или частной личности, являющийся условием её существования, становится
«собственностью» всей системы и уже фактом её существования. Т.е. здесь
эгоизм «подняли» в общей системе и опустили в частной структуре. Конечно,
существует ещё вариант подавления эгоизма, - пусть и проблематичный, внутри частной системы без передачи его «на верх».
Человек может передать и сделать свой эгоизм эгоизмом группы, группы –
общества, общества – нации, а нации – человечества. Это один из возможных
путей избавления и купажа частных эгоистических комплексов, где человек
деперсонализируя эгоизм, передаёт его по иерархии в верх в космическую
«свалку», сделав саму передачу «молитвой наоборот». Но допустимо ли это?

ГИТА ******************** (((( 404 )))) ********************* ГИТА
Социоцивилизационная
основа
или
социодуховная
определяет
социокультурную – последняя исходит из них; одновременно все три ценности
определяют национальный характер. Национальный характер – это обозначение
той особой устойчивой коллективной души, которая составляет энергетику
нации. Следовательно, интегральный духовный потенциал нации и есть её
энергетика. «Этос человека – это его характер», - Гераклит. При всём при том,
политик должен уделять внимание вначале национальному характеру, а затем
концентрировать усилия на политических, социально-экономических интересах
нации, на её военном потенциале. Знать душу народа, с которым вступаешь в
контакт и заинтересованные взаимодействия – есть первое необходимое условие
успеха. Второе – необходимость самому обладать духовностью и духовным
провидением. Третье – без знания и чувствования прежде всего души
собственного народа первые два становятся неполными для обретения
результата. Все три условия требуют от личности политика обладания
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аристократизмом – того великого начала, которое в борьбе тысячелетий мы
растеряли.
Крупный или выдающийся учёный или военный – ещё не Аристократ духа.
Он – есть концентрированная воля, мышление, внимание, память или ещё чтото, но не духовная инстанция, интуиция и мирочувствие, ведущие человека в
сакральный мир цивилизаций. Поэтому выдающиеся учёные армяне
самоутверждаются, утверждают научную истину, знания, совершают
техничский прогресс и вместе с ним – поступательный ход мирской, бытийной
жизни, но не невидимой жизни духа человека, общества. Все эти
«выдающиеся», конечно, нам очень нужны, они есть тоже наше богатство, но
зачем они нам без Аристократии духа, зачем нам сущность без целостности.

ГИТА ******************** (((( 405 )))) ********************* ГИТА
«Если бы в мире людей всё происходило разумно, то ничего не происходило бы
вообще», - сказал Учитель.

ГИТА ******************** (((( 406 )))) ********************* ГИТА
«Где жизнь, только там и стремление: но не к жизни, а к власти» - сказал варпет.
Разная сила страсти к власти и обладании благами имела под собой разные
способности людей к реализации и власти, и обретении благ.
Со времени возникновения частной собственности, блага человека
понимаются только в обретении наибольшего количества предметов
собственности и наслаждении самой жизнью. Тогда каждый человек, имеющий
такое представление блага, непременно должен стремиться к тому, чтобы
овладеть наибольшей суммой средств в достижении своего блага. А так как
средства эти для всех людей не только одинаковы, но и одни и те же, то
очевидно, что каждый человек, стремящийся к увеличению их числа у одного,
вынужден соответственно уменьшить количество их обладания у другого (у
многих), что оборачивается непременным ущербом благу каждого другого
человека, и потому человеческая жизнь неизбежно должна определяться как
непрерывное положение торжества победителей и горя побеждённых.
И если тем, кому сопутствовал успех, могли наслаждаться своею жизнью и в
этом наслаждении полагать весь смысл своей жизни, то очевидно, что для
страдающей массы человечества этого смысла уже не будет, и если вообще
какого другого смысла в жизни не существует, то значит – вся несчастная жизнь
этой массы никакого вообще смысла и не имеет.
Древний мир устранить это бессмысление мог только через новое
обнаружение жизни. Но сколько тот мир ни искал нового обоснования и нового
смысла, отыскать его не мог. Одна только философия буддизма вышла из
сомнения в истинности принципа бессмыслия жизни, решительно отрицая его.
Но в замен никакого другого принципа не выставила. Буддизм ограничился
лишь отрицанием смысла жизни, считая появление жизни на земле какой-то
непонятной роковой ошибкой божества, и потому он мог указать людям одно
только истинное счастье – в смерти, и одну только разумную цель жизни – в
погашении воли к жизни.
Уже в самые последние дни свои, на алой заре христианства, греко-римская
философия дошла лишь до осознания сделать одну правку в философии
буддизма. Если буддизм, ради избежания страданий жизни, говорил о
погашении воли к власти и к жизни, римская философия последнего периода
стала уже прямо говорить об отрицании воли к жизни, т.е. пришла к открытой
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проповеди самоубийства как единственного способа разумного освобождения
себя от всяких мучений.
Буддизм, привлекающий своим обещанием бесконечных воплощений –
возможностью «переиграть карму», - представляет будущее человека столь же в
конечном счёте бессмысленным, как вращение молитвенных мельниц,
установленных на горных ручейках Тибета.
Но вот пришло христианство, и с ним реальность проблемы: вопрос не в том
что верить в Бога нашего Исуса Христа или как верить, а в том, что можно и
верить, и земно жить, но не жить по Божески. Именно о такой жизни заметил
скептик в Англии: «Все мы сидим в сточной канаве, но при этом некоторые из
нас пытаются смотреть на звёздное Небо».

ГИТА ******************** (((( 407 )))) ********************* ГИТА
Армянский народ должен сказать себе: «никому так много не необходим Бог,
как мне», и не только потому, что сказать так – благостно для каждого народа.
Гармоничность и полноценность национального характера складывается из
полноты разнообразия его групповых свойств. Эта полнота свойств
вырабатывалась в коллективной психологии десятками тысяч лет. Именно этой
множественностью полноты род-нация реагируют на множественность и
разнообразие внешних вызовов. На определённый внешний вызов нация
реагирует не всем своим организмом, как могло бы быть в примитиве, а
отдельными своими функциональными психическими фракциями. Условно
скажем, что полнота таких свойств содержит в общем коллективном этническом
организме набор из ядра в 48 признаков. Образовавшись как племя-нация в
центре человеческой ойкумены и родив из себя все арийские народы,
заселившие Планету, человеческая группа, которая позже стала называться по
единому богу Ар армэнами, встала перед своеобразной ситуацией – она
беспрерывно отдавала свои фракции вовне. Эти фракции-роды при переселении
в другие регионы планеты стали или новыми народами или – как незадолгим
историческим сроком давности исхода (три-четыри тысячи лет назад) –
близкими, почти идентичными армянам признаками этнопсихологии. Понятно,
что причинами исхода были различные социо-политические катаклизмы на
актуальном географическом перекрестии Региона. В самом же Харке
остающаяся постоянно общая этно-национальная группа хоть и имела единую
антропоморфность, оставаясь арменоидной расой, но изнутри, невидимо
претерпела явления уменьшения полноты этнопсихологических свойств в
направлении сужения гетерогенности. Всё это привело к тезису: как каждая
веточка дерева может настаивать, что корни дерева – это её корни, так каждая
арийская народность может утверждать, что корни ариев или армян в Нагорье –
это её корни.
В исторических перипетиях непрекращающиеся испытания делали
необходимым постоянно гибнуть одним носителям свойственности и оставаться
другим. В места, куда арии перебирались с Нагорья позже, уже в качестве
протоармян – кельто-галы, баско-гасконцы, брито-бритонцы, население
Карпато-Прикарпатской Украины, Балкан, Корсики и пр., они или полностью
повторяли этнопсихологию материнского субстрата, или соединившись с
местными арийскими родами, создавали модификации одного схожего типа.
Существующая армянская часть населения Нагорья есть суженность отбора
от изначальных (ориентировочных) 48 интегральных признаков. Не вдаваясь в
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анализ их свойств, скажем о тех из них, что имеют прямое отношение к
формированию стратегии Норбон.
Вернёмся к аналогии. Чехи, в отличие от словаков по крови – больше кельтославяне. В гуситских войнах они в величественном противостоянии потеряли до
70% населения. После гуситских войн, формально они остаются теми же
чехами, но по этнопсихологическим свойствам это уже иная, чем прежде нация,
«лучше» или «хуже» – это не вопрос.
Армяне, пройдя через тяжёлые испытания, пришли к определённому отбору
своих свойств от большей полноты к гораздо меньшей. Постоянный
асимметричный отбор смертью вывел вперёд ведущее свойство реакции на
угрозу гибели. Ею стала тяжёлая доминантность непреоборимого позыва к
витальности. Именно в этом одна из причин почему антропоморфная идея
«тело-дух» эллинистической цивилизации с культом Эроса, так долго
продержалась у армян.
В момент очевидного духовного кризиса и угрозы этнического
существования армяне немедленно сменили ориентир курса на обратную идею –
«дух-тело», тем самым спасшись от ассимиляции и сохранив свои духовные
ценности. Но отчленённая от широкого набора признаков доминантность
витальности как структурность наследственного кода осталась у армян
характерологическим признаком этнопсихологии. Тем кричаще необходимей
встал вопрос о принятии упорядочивающего эту «асимметрию» типа религии,
приводящей «тело» в нижний ранжир духовно-космических ценностей. В этом –
провиденческий подвиг и поступок, выбор и различение наших предков,
спасших автохтонное племя последних насельников Нагорья.
Из сказанного следует философский вывод монизма: в природе существует
Единое. В природе жизнь и смерть есть проявление Единого, и в этом смысле
нет никакого становления и уничтожения. Поэтому речь идёт не об «отмене»
телесного, а о перераспределении в пределах единой энергии Эроса человека
соотношение телесного и духовного в пользу духовного, чтобы выжить, жить и
цвести. Идейной и религиозной основой и обоснованием такого образа жизни
армянину будут служить его Бог, его Церковь и его Идеология.
Сегодня эта витальность проявляется в особом стремлении армянина к себе
подобному, к другой «телесности» – человеку, к формам группирования,
блокирования и даже клановости, к неразлучимой связи с почвой, ценности
которых в Небесной иерархии Духа не самые высокие. Носталгическая любовь
армянина к Родине-земле, самоотверженная любовь к детям-семье, родителям,
друзьям одно из красивых проявлений природы человека – его витальности.
Одновременно, как формы проявления витальности, армянину свойственно
чувство накопительства, практичности, такая же высокая реализация себя в
производстве, труде и такое же «высокое» присутствие в Рацио и Прагме.
Создавая усиления и принося успех в одних сферах, подобная «узкая
специализация» уводит Нацию от метафизики, не способствует движению
Нации к Небу, к Богу, к Духу, - основополагающим условиям необходимости
жизни в метаисторической категории и безальтернативности выживания. Это
чревато большими опасностями, сиюминутностью,
конкретностью и
предметностью жизни этноса, узостью самовыражения, мышления и
мировосприятия. Поэтому ни один народ так не нуждается в спасении Богом,
как армянский... и обретении гармонии ценностей духа и ценностей тела-плоти-
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вещи в единении, т.е. гармонии Духа и материи с иерархическим приматом
Духа.

ГИТА ******************** (((( 408 )))) ********************* ГИТА
Все великие религии мира идею передачи нравственной модели поведения и
концепции социального долга заимствовали у своих древних магических
обществ. Они ослабили примитивный гнёт систем табу, но вместе с тем выявили
более глубокий смысл нравственно-религиозного долга по отношению к своему
обществу, что позволило на место ограничения и принуждения поставить
выражение нового позитивного идеала – человеческой свободы, сознательно
формирующей гражданскую и политическую позицию.
Религиозная этика стимулирует у всех членов общества стремление
следовать определённым канонам общественного поведения уже сознательно,
апеллируя к свободе нравственного выбора, что ещё сильнее укрепляет архетип
национального характера. И поскольку вера это прежде всего страсть, пыл,
жизнь, энтузиазм, экзальтация всей психической активности, способ поднять
человека над самим собой, то именно религия особенно сильно стимулирует
энергетику национального характера. Действительно, как может человек
политический, не выходя за пределы самого себя, добавить ещё энергии к той,
которая у него уже есть, чтобы защитить свои политические ценности? Как
может он превзойти пределы своих индивидуальных сил? Единственный очаг, у
которого он мог бы согреться, - это коллективная религия и единственные
моральные силы, которыми он мог бы себя подпитать, - это силы другого.
Убеждения становятся пламенными только тогда, когда они разделяются.

ГИТА ******************** (((( 409 )))) ********************* ГИТА
Когда человек политический утрачивает энергию и веру сакрального
воодушевления, он моментально превращается из пламенного защитника
национального государства в холодного скептика, в пассивного отверженного
наблюдателя. Состояние активного безразличия логически проистекает из
жизни, которую направляет экономический расчёт.
Первыми чувствует угрозу национального государства и цивилизации
Аристократия духа, поэты, писатели и само искусство. Литература является
кривым зеркалом жизни: для того чтобы исследовать человеческий характер,
она использует сильные преувеличения, разворачивая события в логике
метаморфоз и концентрации событий в одном времени или месте. Армянскую
литературу следует преподавать в школах и вузах не как художественное
собрание курьёзов и характеров из жизни, но как отражение сакрального смысла
жизни и культурного развития.

ГИТА ******************** (((( 410 )))) ********************* ГИТА
К армянам! Человек ошибается, если думает, что Творец не может наказать
народы и Человечество. Может!... Когда они оставляют свою миссию,
становятся обузой Истине, Любви и Добра. Тогда Он должен убрать гнилое
дерево и посадить новое.

ГИТА ******************** (((( 411 )))) ********************* ГИТА
Подлинное искусство политика – направлять духовную энергию масс в
позитивное русло. Политик, утративший искусство направлять духовную
энергию масс в положительное русло, превращается в демагога и авантюриста.
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Политические интересы в отношениях сторон – самые непостоянные вещи в
мире: сегодня выгодно объединяться с одними, завтра с другими, то, что сегодня
было выгодно, вдруг стало невыгодным. Интересы в политике могут породить
только мимолётное сближение или временные каолиции.
Политические ценности, а не интересы – вот прочный ориентир на
переменчивом горизонте, источник подлинной энергии и неиссякаемого
воодушевления человека в каждой системе или цивилизации. Неразгаданная
тайна политической истории цивилизаций заключается в том, что сила
положительной энергии коллективного воодушевления заведомо выше силы
демонического, разрушительного воодушевления даже тогда, когда ими
являются одни и те же люди. Только благодаря этому принципу и состоялось в
истории поступательное развитие всех великих культур. «Нет евангелий,
которые были бы окончательно написаны, нет евагелий, которые были бы
бессмертны; так же как нет оснований считать, что человечество впредь будет
не способно придумывать новые», - сказал учитель.

ГИТА ******************** (((( 412 )))) ********************* ГИТА
Во второй половине ХIХ в. великий мыслитель Франции сказал: «каждый народ
обладает душевным строем, столь же устойчивым, как и его анатомические
особенности, и от него-то и происходят его чувства, его мысли, его учреждения,
его верования и его искусство».

ГИТА ******************** (((( 413 )))) ********************* ГИТА
В Норбон недопускается создание «нового человека». В Норбон армянин
возвеличивается в своём патриотизме и традиционализме, гражданском долге и
верности Родине, родному языку и семье и во всех своих материальных или
нематериальных предметах культуры до небольших частностей. А патернализм,
идущий из глубин тысячелетий, считается одной из самых представительных
национальных идей. В Норбон существует своя политическая, национальная,
патриотическая и культурная этика армянина... но не «общечеловека».
Морально-нравственные ценности Норбон не могут существовать сами по
себе, не могут отражать лишь природные, естественные ценности армянина и
быть в отрыве от духовных. В Норбон, они одно – продолжение другого.
Существуют духовные ценности как христианские, как религиозные (иных
религий) и некие общечеловеческие (не формализованные и абстрактные). В
Норбон делается акцент прежде всего на христианские ценности, соединяя их с
патриотическими и уже после с упомянутыми «общечеловеческими». Много
свойств человека относится к морально-нравственным ценностям. Но не слава, даже если она великая, - вводит человека в Небесное царство, которое мы
понимаем как «спасение личности», не собственное величие, не обладание
самым-самым большим достоинством и почестями и собственной честью, не уж
тем более скопленные богатства, ни даже количество молитв, если они не
украшены любовью человека, в широком понимании этого слова (к Богу, к
живому миру, к природе...), если человек не обрёл кротость и послушание,
смиренномудрие, простоту, доброту, терпение и благодушие.
Иначе следует вновь спросить о цели человеческой жизни... и о цели Норбон.
К армянам! Носите тяготу друг друга и вы исполните завет Христа терпеть, и вы
научитесь жить.
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ГИТА ******************** (((( 414 )))) ********************* ГИТА
Норбон – учащаяся организация. Среди высоких вопросов постоянного
изучения существует диалог как принцип политической практики,
раскрывающий внутреннюю сущность понимания политического партнёра.
Вопросы эти изучаются в прикладных знаниях – Аветис. Проблема
политической практики в форме диалога настолько выжна, что актуально стояла
уже в античном мире. Основы её заложены ещё в сократических диалогах
Платона; в его «Протагоре» содержится известный спор о способе ведения
беседы.
Первое открытие этих диалогов – ставить вопросы также трудно, как давать
ответы. Очень часто перед политиком возникает соблазн – перейти в
наступление, взять на себя инициативу ведения диалога через неимеющую
перспективы постановку вопросов, стремясь вызвать у собеседника ощущение
растерянности и поражения, утвердив свою правоту в споре. В действительности
самоуверенный политик, полагающий, что он знает всё лучше своих
оппонентов, вообще не способен спрашивать, а значит не способен понять
собеседника. Чтобы быть в состоянии спрашивать, следует помнить о своём
незнании, следует хотеть знать.
Всякий подлинный вопрос требует ясности: необходимо раскрыть
спрашиваемое в его проблематичности, когда «за» и «против»
уравновешиваются. Если такая открытость отсутствует, то вопрос остаётся лишь
видимосью вопроса, лишаясь подлинного смысла. Это всем знакомо по так
называемым риторическим вопросам. Их часто употребляют в политической
полемике: неужели вы хотите войны? неужели вы хотите погубить страну? вы
что, действуете в пользу врагов? Риторические вопросы, лишённые истины не
только спрашивающего, но и спрашиваемого, превращают диалог в монолог,
который закрывает перспективу совместного обретения истины. Если
равноправные партнёры хотят обрести подлинное взаимопонимание в
политическом диалоге, они должны владеть искусством вопрошания.
Главной задачей политического диалога является самореализация партнёров.
В контексте диалога культур данная проблема перерастает в актуальность
самореализации каждой политической культуры в едином политическом
пространстве мира. Признавая равноправие политических культур, нельзя не
признать и их право на самореализацию; иначе, самореализация – есть конечная
цель существования любой культуры. В процессе переговоров ценности
культуры партнёра всегда скрыты, в то время как сами переговоры требуют
решения проблем, нуждающихся в обсуждении. Самым главным признаком
истинных ценностей культуры является их незаметная коммуницируемость.
Ценности культуры обычно воспроизводятся через непрямую коммуникацию.
Во время диалога к ним апеллируют в тех случаях, когда хотят пресечь
возражения – это известный тактический приём.
В политическом диалоге противоположный должен стать посредником в
процессе самореализации. Обращаясь к другому, мы обращаемся к себе через
него, мы видим себя его глазами сквозь призму другой политической практики и
другого опыта. Ориентировочно существуют три типа убедительности,
мастерства или отношения к другому. Первый – наставление примером.
Приводится пример выдающихся политических деятелей прошлого и
настоящего и политические традиции, которые они заложили. Второй –
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наставление знаниями. Передача разных типов политической информации,
объяснение собственных политических принципов и манеры политического
поведения. Третье – наставления в трудности. Объяснение выхода из трудной
политической ситуации, демонстрация различных моделей разрешения
политического конфликта.

ГИТА ******************** (((( 415 )))) ********************* ГИТА
Норбон, есть синтетическая дисциплина, осуществляющая общую теорию
социально-политического обустройства жизни. Но и это не содержит полноту
ответа; имеется в виду жизнь не всех народов, а лишь армянского. Многие
народы, слава Богу, живут без необходимости иметь собственную
национальную идеологию и без представления, что есть перманентный геноцид.
Многие народы творят, присутствуя в широких охватах принадлежности к той
или иной цивилизации, и перед ними не стоят задачи питать, поддерживать и
развивать свою локальную цивилизацию, у них нет той миссии, что выпала на
долю армян, а есть своя, иная миссия на Земле.
Из синтеза частных дисциплин, Норбон вновь даёт основание для
вычленения какой-либо частности из общего контекста и придания ей
направления особого развития (изучения). В Норбон при интеграции частных
дисциплин разрушаются, на первый взгляд, непреодолимые барьеры между
отдельными дисциплинами, преодолевается их обособленность. Но
дифференциация-интеграция наук есть динамический процесс. Интеграция
знаний как «познавательное дело», проникшая далеко вглубь историкополитических и социальных явлений, обнаруживает их целостный характер,
который невозможно понять и осуществить на отдельной частной дисциплине.

ГИТА ******************** (((( 416 )))) ********************* ГИТА
Активность в бытии двоих – не в независимости их друг от друга, а в их
сотрудничестве. Хай! Совершая построение бытия другого, ты совершаешь
работу в построении бытия собственного. Ведь ты строитель!

ГИТА ******************** (((( 417 )))) ********************* ГИТА
В армянской организации следует помнить: общественные процессы
объективны, но управление всегда субъективно. Чем выше иерархически стоит
управленец, тем больше общество зависит от результатов его управленческой
деятельности. Отсюда – особые требования общества к качеству
управленческого труда. Хай! Что стоит выше организации? – методы и средства
управления! свойства восприятия мира духа и мира вещей нацией, Различение,
тип и характер проникновения из внутреннего мира в мир внешний... иначе
организация станет для организации.

ГИТА ******************** (((( 418 )))) ********************* ГИТА
Посланец, принёсший людям истину, прежде времени, может не только быть не
принятым в этой истине, но и отвергнутым, как безумец. О Боже! Сделай
страдания посланца в отвержении принесённой истины и страдания людей в
неприятии её малыми, а расстояние непонимания между людьми ещё
меньшими!

ГИТА ******************** (((( 419 )))) ********************* ГИТА
«Одна из причин того, что умные и приятные собеседники так редки,
заключается в обыкновении большинства людей отвечать не на чужие суждения,
а на собственные мысли. Тот, кто похитрее и пообходительнее, пытается
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изобразить на своём лице внимание, но его глаза и весь облик выдают
отсутствие интереса к тому, что говорит другой, и нетерпеливое желание
вернуться к тому, что намерен сказать он сам. Мало кто понимает, что такое
старание угодить себе – плохой способ угодить другому или убедить его и что
только умея слушать и отвечать, можно быть хорошим собеседником»,
наставляет варпет.

ГИТА ******************** (((( 420 )))) ********************* ГИТА
Политические культуры разных цивилизаций отличаются своей временной`
ритмикой: есть динамичные культуры, неудержимо устремлённые в завтрашний
день, но есть и другие, где замедленный ритм времени рождает вечное томление
«по утерянному раю». Поэтому во взаимоотношениях цивилизаций нет единого
для всех пространства-времени, и это рождает один из драматических
парадоксов хроноотношений: чем более медленную временную` ритмику имеет
цивилизация, тем выше вероятность того, что её традиционное политическое
пространство станет сокращаться под влиянием вторжения более динамичных
культур.
В то же время нам нет необходимости бояться за «динамичность» армянской
цивилизации. Более – мы бы желали видеть её как раз консервативной,
связанной тесно с «консервативной» Природой, с «консервативным» Богом и с
самим человеком, который не меняется вот уже несколько тысяч лет. Нам нет
необходимости понуждать её быстрее тащить на себе груз тысячелетий. Тогда
как же интрига соревнования, потуги самоутверждения, тщетность бега
впереди? Вопрос решается просто. За тысячелетия существования меж
различных цивилизаций, мы научились быть одновременно в двух из них, а то и
в трёх, но прежде всего мы состоялись в сакральной глубине чувств к своей
цивилизации, в тайне любви к нашей святой земле, к нашим предкам,
родителям, Церкви и традициям; мы храним и лелеем своё тем нежней и
страстей, чем ближе к нам присутствует другая цивилизация. Мы в своей
цивилизации живём с Богом больше изнутри, чем вовне.
Хай! Найди свою формулу жизни среди многих цивилизаций помня, что из
вечности в вечность ты идёшь в своей цивилизации.

ГИТА ******************** (((( 421 )))) ********************* ГИТА
Не всё возможно во всякое время, не всё истинно во всякое время и не всё
требуется во всякое время. Политическое время – это время, стерегущее
эпохальные моменты истории. Его пульсацию можно почувствовать в беседе
двух, на митингах, где проявляется духовная тревога; оно может обрести силу в
пророческом слове политического трибуна. Политическое время можно даже
продемонстрировать, но его нельзя навязать: оно свободно, подлинно и
уникально, ибо само является судьбой культуры в моменте истории.
Политическое время, как часть исторического, бывает линейным и
цикличным. На первый взгляд преимущества линейного времени перед
циклическим очевидны: политические эволюции, связанные с непрерывными
кумулятивными
эффектами
линейного
времени,
предпочтительнее
политических взлётов и падений, выступающих фазами циклического времени.
Однако линейное время есть непрерывная эволюция в одном направлении,
когда общество неуклонно совершенствует одну модель развития. Линейность
позволяет очень быстро развить свой культурный потенциал, но также быстро и
исчерпать его. Развитие в одном направлении неизбежно накапливает
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«усталость» в самых разных измерениях социума, включая и моральную
усталость, последнее – грозный симптом надвигающегося системного кризиса.
Люди пресыщаются одними и теми же эталонами жизни и поведения, молодёжь
перестаёт верить в идеалы отцов, наступает эпоха всеобщего декаденса. А вера в
прогресс оказывается иллюзией настоящего и утопией будущего. Но самой
трагической ловушкой линейного времени оказалась его способность
провоцировать политиков возможностями «ускорения» – ускоренного решения
насущных, актуальных задач, приближающих всех к заветной цели. В массовом
потребительском обществе человек не умеет и не хочет ждать, он живёт
сегодняшним днём. Это – пострелигиозный человек, поверивший в земные
возможности технической цивилизации. И политики, чтобы привлечь на свою
сторону отверженные от Бога массы, ловко используют миф ускоренного
обретения успеха и цели... собственно для этого им и нужны люди вне Бога.
История не раз показывала – каждая попытка перевести стрелки политических
часов на несколько десятилетий вперёд заканчивается катастрофой – общество
неизбежно отбрасывается назад. В Норбон миф ускоренного политического
времени должен быть разрушен, также как мнение об исключительности
цикличного.
Им
противопоставляется
сочетанная
гармоничность
поступательного, линейного времени и цикличного. Они неразделимы, и жить
только в одном режиме одного из них – вечно сталкивать исторические свойства
двух природных состояний.

ГИТА ******************** (((( 422 )))) ********************* ГИТА
Уже много веков, как пришли времена, когда в мире наступил переизбыток лжи.
В таком количестве ложь стала вскармливать сама себя. Ложь эта наведённая,
она направляется на людей и народы извне. В этом море лжи трудно найти
острова правды не только отдельному человеку, но и целым народам.
Но существует ложь как обстоятельство внутреннее. Увы! Людьми движут
заблуждения. А определённая категория людей – толпа, как женщина
скучающая по любви – хочет быть обманутой. На такое положение
действительности существует два ответа: первый – спасать толпу (?!); второй –
ну и пусть обманывается!
Одно всё же непременно: каждый народ должен иметь для себя в
непротиворечии и согласии Божественное учение Света, данное свыше, и
собственно мирское – от элиты, от близких по духу людей или отдельного
человека, ибо народного, светского учения не существует, а учение от
отдельного человека может.
Красоту человека лучше всего передаст один человек.
Глубину истины – один страждующий
Высоту духа – один верующий... А к полному выражению нравственного идеала
способнее всего отдельная личность. У толпы всё обратно.

ГИТА ******************** (((( 423 )))) ********************* ГИТА
Норбон – это идея, армянская идея смены преимущественно технического
мировидения на преимущественно духовное совершенствование.
Тот, кто сам не религиозен, особенно в среде политики и технических наук,
всегда подозревает, что и все служители церкви не религиозны. Они
предполагают, что на миру церковник есть верующий, а про себя мыслит
«общечеловеческими» категориями. Однако история ААЦ показала, что самые
хитроумные комбинации по раскрытию «истинного лица» Церкви и её
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последователей срывались из-за всегда непредвиденной и непросчитанной
малости – небольшого числа людей (случалось, что одного человека),
отказавшихся исходить из утилитарных соображений. Определяя армянский
выбор вероучения по своим меркам, неверующий мирянин рискует ничего не
понять в армянской цивилизации, в армянском духе, ничего не понять в самом
себе, своих предках-родителях и своих детях-потомках, носителей этой
цивилизации. Особенность армянского христианства заключается в сочетании
углубленной духовной практики, выверяющей и хранящей тождественность
отношения к Богу, с воздержанием от менторности и выговаривания. Армянская
духовная практика не терпит обильность словоизлияний, не торопится с
обличением этого опыта в готовые или новые категории рассудка, что способно
увести в сторону, исказить и подменить духовную практику.

ГИТА ******************** (((( 424 )))) ********************* ГИТА
Уверенность в том, что улучшения общественного устройства происходят
только благодаря человеческим усилиям, обеспечивает их изменения во
времени. Эти усилия равны периодичности действенной жизни самого человека,
в противном случае загадка поступательной смены власти была бы
неразрешима.

ГИТА ******************** (((( 425 )))) ********************* ГИТА
Политика, экономика, социокультура – эта грешная троица рационального и
прагматического бытия, представленная сама по себе человеком без Бога не
имеет ценности высшего обнаружения. Она создаёт лишь ощущение движения
по траектории вверх. Прогресс предполагает постоянную направленность
измений «вверх», в то время как история свидетельствует, что социальнополитические
процессы
часто
поворачивают
вспять,
замедляются,
приостанавливаются и иногода останавливаются совсем.
Направление социально-политического развития в принципе нельзя
предугадать, поскольку в большинстве случаев оно есть вероятностная
возможность, способная реализоваться в определённых обстоятельствах. При
этом ценностный аспект прогрессивного развития можно рассматривать как
случайный и исторически сомнительный. В условиях, когда наука и экономика
по заказу политика в «социокультурной» среде готовят всё новые и новые,
умопомрачительные средства избирательного уничтожения человека,
сомнительно считать более поздние стадии развития человеческой истории
лучшими, чем те, что были раннее.

ГИТА ******************** (((( 426 )))) ********************* ГИТА
Человеческое общество – это макроскопическое и непрерывное социальное
движение, состоящее из микроскопических частиц – индивидов, включённых в
интесивное и постоянное самопреобразование. Источником поступательного
развития общества является неограниченная способность человека к
самопреобразованию. Самотрансцендентность общества – один из источников
высокого самопреобразования, но и условие тоже. Если армянское общество
постоянно сможет реализовывать свои способности к самотрансцендентности,
его самосовершенствование постоянно пойдёт от успеха к успеху. Но всё
зависит от того, насколько главные социальные институты – семья, школа,
Церковь, Государство, на этом Пути будут поддерживать творческие
возможности и поиски своих членов-индивидов. Долгие периоды армянской
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истории угнетённая или обнищавшая семья, разгромленная Церковь, ничтожная
школа и вражеское государство, как условие правления армянской дегенерации,
ввергли волю и душу армянина в ущербный самотёк, смущение и тоску.

ГИТА ******************** (((( 427 )))) ********************* ГИТА
Армяне – культуроцентрические строители общественных систем и
организаций. История не знает автоматически действующих социальных систем
и не познакомится с ними в будущем. Все существовавшие и существующие
социальные системы питаются волей, энергией и верой людей, согласившихся с
их целесообразностью. Они в могущественном трансцендентном пространстве
своей формирующей основой имеют социодуховный культуроцентризм.
Пребывание в социокультуре, есть наиболее великое достижение человеческого
общества в окружающей стихии, которая подчас обретает форму хаоса. Этого
состояния, в подавляющей мере, человек больше достиг (первое) верой,
любовью, искусством, дружбой, чем (второе) техническими достижениями. И
когда второе становится первым, а первое вторым, человек заходит в тупик, не
раз заканчивающийся взаимоуничтожением и хаосом.
В нравственной идее и нравственной воле находится наиболее могущественная
движущаяся сила национального развития. Норбон – даёт Национальную идею;
нравственную волю армянин должен обрести с Богом и другим армянином, а
вместе он обретёт всепобеждающую моральную силу общественного развития.

ГИТА ******************** (((( 428 )))) ********************* ГИТА
Постоянное
поддержание
и
возрождение
ценностно-мотивационного
содержания армянской культуры способно также постоянно восполнять дефицит
источников технической культуры, поднимать уровень армянской цивилизации,
возрождать инициативу, волю и стремление к самопреобразованиямсамосовершенству.
Суть армянства – в мужском типе мирочувствия; не утверждая – хорошо это или
плохо, скажем для себя, что оно делает нас такими, какими мы есть, и тип этот –
в тонком, всепроникающем натуру армянина, кричащем чувстве независимости
и справедливости. Это чувство, будучи особо характерно для ислама, в условиях
христианства или в христианской судьбе армян, ещё больше расширяет
мирочувствие, а не замыкает армянина на одном узком поле свойственностей, и
через посредство Веры и Любви уводит ввысь, в Космос, к Богу.
Свойственность армянского духа стремиться к нравственному максимализму,
направлена на воскрешение в его трансцендентном сознании идеалов Истины,
Справедливости, Добра и Красоты. В совокупности, они восстанавливают
суверенитет нравственного сознания, способного убеждать и воодушевлять,
будить в армянине мотивации высшего порядка, несовместимые с
безответственно потребительским эгоизмом.
Исторически и политически это выражалось в вечном стремлении армянина к
строительству от уровня локальности своего дома до обустройства жизненного
пространства. Из трёх возможных онтологических уровней организации
мироустройства: божественного-космополитического, силового-имперского и
этнического-культурного (даже местнически-племенного) в отдельности взятых
армянин испробовал все три, но в каждом в отдельности перенёс свою драму
разочарования и разложения. И лишь соединив их внутри себя в единое, нашёл
полноту ответа, построил свою локальную цивилизацию и определил меры и
пределы своего государства.
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ГИТА ******************** (((( 429 )))) ********************* ГИТА
Армянину – от Августина Блаженного: «Единство в главном, свобода – во
второстепенном и любовь во всём»

ГИТА ******************** (((( 430 )))) ********************* ГИТА
Высшую власть состоявшегося исторического субъекта (государства или иных
образований) всегда осуществляет сетевая структура. Она обычно выступает в
двух формах: видимой и невидимой. Потеря контроля над одной из них означает
начало деструкции управления. Таким образом, необходимо, чтобы обе формы
управления – и все остальные – имели реципрокную связь, контроль (верхов
особо), внятную ротацию при единых идеалах и идеологии.
Армянская сеть – высшее выражение армянского духа и армянской идеи;
цель – реализация армянской миссии. АИС – закономерно устроенный организм,
все части которого находятся в неразрывной связи и взаимодействии. Характер
этой связи и взаимосвязи определяется замыслом и Высшей идеей. Цельность,
неделимость, внутренняя прилаженность составных частей и полнота
взаимодействия структуры и функции АИС подчинены главной идее, сами по
себе есть невидимый иерархический центр, определяющий полную
подчинённость себе всего нижестоящего. Тогда АИС (или Армянская сеть) есть
композиция, отличительной чертой которой является вмещаемость в себя
красоты, добра и нравственности. Высшие идеи, НИ, цели и задачи композиции
придают ей неделимость, цельность, а они, в свою очередь, создают силу
притяжения и подчинённость главной идее и НИ всего второстепенного. Это и
есть главный закон композиции.

ГИТА ******************** (((( 431 )))) ********************* ГИТА
Так что же такое разум человека в просторечии называемый «мозги»? Это такая
архитектоника специфических клеток, которые функционируя как пространство
психики, приспособлены к восприятию истины.
Мир не сотворён одновекторно так, чтобы он был воспринимаем человеческим
существом, его чувствами и разумом. Но прежде всего сотворён так, чтобы все
человеческие органы восприятия, чувствования, мышления, движения или
обмена веществ взаимодействовали с миром для жизни, познания и любви.
Если в моделях поведения психики мы обнаружим дотоле неизвестное
состояние (положение), то можно считать, что они уже изначально пребывают в
данности Мира (Земли, Космоса, Вселенной). Это построение не статично, оно
динамично и изменчиво вместе с динамикой Вселенной и является её
отражением в своих функциях-ощущениях-усвоениях. Своей организациейструктурой мир психики человека в первую очередь приспособлен к внешнему
миру, как первичному, и во вторую к внутреннему (поэтому внешнее познаётся
легче внутреннего). Построенный по подобию Высшего мира, мир психики
приспосабливается к внешнему миру и через это адекватен ему, понимает его,
постигает его Законы.

ГИТА ******************** (((( 432 )))) ********************* ГИТА
Почему мы из века в век сохраняемся как нация? Не благодаря мощи нашего
оружия, а благодаря нашему культуроцентризму, в котором мы никогда не
копировали опыт других. «Народы, которые копировали универсальный
технический опыт и выражение духа иных цивилизаций пополнили ряды
растворившихся в этих цивилизациях», - слова варпета.
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ГИТА ******************** (((( 433 )))) ********************* ГИТА
В теоретической части АНИ не рассматривается сама теория организации или
теория организации производства; это область специальных знаний, в качестве
частных наук отнесена в прикладную к АНИ часть – Аветис.
В Норбон этот вопрос, выступающий главенствующим в организации
эффективной деятельности ячейки, организации или производства, может быть
отмечен лишь на уровне высокой обобщённости.
Существенное воздействие, среди прочих, на динамику развития организации,
степень поступательности, планомерной деятельности и уровень эффективности
суборганизаций (подразделений) оказывает единство двух факторов в одном:
воля устремлённости руководителя и его мышление. В этой точке изложения эти
два феномена вместе необходимо как-то назвать, каким-то одним словом.
Другие авторы в дальнейшем это сделают лучше, но мы временно дали
название, складывающееся из двух слов-морфем: арийского «кама» – добрая
воля, и «мит» – мышление, получив камамит, камамитность. Камамит и
камамитность – почти единственный феномен, который передаётся сверху
нижним стратам. Это даёт основание рассматривать камамит в качестве одного
из важных факторов стабильного развития организации (хамкара).
Эффект камамита трудно компенсировать иными функциями. Его
присутствие даёт самый большой эффект в любой организации. Сам камамит не
требует каких-либо «затрат». Характеристики руководителя, его видение
передаются коллективу, среди них главные это: личное мужество, целостное
понимание проблемы; системность осмысления и подходов; дедуктивность
мышления руководителя, могущая связать практические задачи с её
стратегическими и тактическими целями; конкретноть мышления (простота);
правильность понимания причин событий; быстрый и точный анализ ситуации;
высокая точность ориентировки в условиях неопределённости; свободное
усвоение нового и постоянная открытость к нововведениям.
Организация должна действовать как единый, слаженный организм. Её
главным движущим духовным стержнем является согласие о едином видении
будущего, отражённым в делах сегодняшних, - первое; и единство
устремлённости верхов и низов, - второе. И оба вместе, есть условие
эффективности любой организации, в том числе крупной и исторической –
нации. Единство низов и верхов порождает множество факторов, составляющих
общность: культурных, экономических, исторических и пр. Но в данной гите –
речь только о вторых двух, создающей фундамент единства. Определение
второй двоице мы также складываем из двух слов в армянском языке: из той же
«кама» и стремления – «тендж» (возможно, от которого происходит понятие
«тенденция»). Получим каматендж. Таким образом, камамитность и
каматенджность, - вот два столпа, на которых строится единство субъектности
любой организации.

ГИТА ******************** (((( 434 )))) ********************* ГИТА
Живущий с Солнцем всегда увидет цвета природы, познавший их – незабудет
красоты, а красота уже сама унесёт человека к Солнцу, Небу и Богу.

ГИТА ******************** (((( 435 )))) ********************* ГИТА
Хай! Человек должен побеждать свои страсти. Победа над ними в твоей силе не
потому, что могущественны они, а потому, что бедны и ничтожны сами страсти.
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Иное дело горе. Горе не ничтожно. У горя есть своя энергетика. Оно растёт,
когда человек сжился с ним и видит его постоянно, такое горе уже само не
отпустит человека. Лишь то горе сносится легко, что стало прилипшим к врагам.
Горе нации тогда преодолено, когда обернулось проблемой тех, кто его породил.

ГИТА ******************** (((( 436 )))) ********************* ГИТА
Друг – один, друзья – подделка под дружбу.
Хай! Научись в сдержанности, терпении и прощении хранить дружбу, научись
держать её престиж, не меняй друга к лучшему, а изменяй к лучшему себя. К
дружбе рождён не каждый и нести её через малые испытания не поруганной
также трудно, как через большие. Умей доверять; даже беседу интересной
делает не ум, а доверие. Недоверять проще, чем доверять; способ жизни
недоверием превращает её в помутнённую воду родника. Своим недоверием
человек оправдывает чужой обман. Не доверять другу позорнее, чем быть
обманутым им.
Хай! Уверенность в себе составляет основу твоей уверенности в другом. Не
дай мелочёвке пожирать основание дружбы, убивай мелочёвку или она убьёт
дружбу. Истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют
прощать друг другу мелкие недостатки. Живи широкими мазками картины,
которую рисуешь ты сам. Не огорчайся, что тебя не узнают другие, но бойся
того, что у других не будет повода узнавать тебя.
Друзья потому находят радость в общении, что мысля по-разному, они
одинаковым находят мир нравственности и долга. «Истинный друг –
величайшее из земных благ, хотя как раз за этим благом мы меньше всего
гонимся», - учит варпет. В истинной дружбе хранится возвышенность
человеческого духа, непонятная заурядной личности. Иметь одного друга – уже
не мало, найти его – очень много.

ГИТА ******************** (((( 437 )))) ********************* ГИТА
«Усыплять народ празднествами, зрелищами, роскошью, пышностью,
наслаждениями, делать его тщеславным, изнеженным, никчемным, ублаждать
его пустяками – вот безошибочная политика, к которой с давних пор прибегают
во многих государствах. Чего только не добивался деспотизм ценою такой
снисходительности!». Так писали в ХVII веке во Франции её лучшие умы, так
поступали в Древнем Риме диктаторы, задабривая чернь зрелищами, так
усыпляют сегодня свои народы в странах, где у власти стоит дегенеративная
элита, так обстоит дело и в Армении сегодня.

ГИТА ******************** (((( 438 )))) ********************* ГИТА
В Норбон непризнаётся (осуждается) позиция армянского патриота
руководствующегося принципом: «на всё Божья воля». Это опасный принцип,
для защитников своего народа и уж тем более знати-элиты. Такая позиция
осуждается прежде всего самой Церковью. Она повязывает человека роком
предопределённости, делает его жизнь одной из форм рабства; здесь человек ни
за что не отвечает и будучи греховным, тайно получает собственно присвоенное
себе право на грех, либо, в случае удачи, баловнем судьбы, либо отрешённым от
жизни-борьбы созерцателем. Это противно и Богу, ибо Бог приял человека как
сотворителя свободного, а не пресмыкающегося; иначе «падение ниц слепыми и
глухими, когда напоминают им знамения Господня» (Коран, 25:71-73). Жизнь
человеку дана, чтобы любить, творить и готовить себя к переходу в бытиё иного
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качества. А это требует осознанной и осмысленной позиции, а не абсолютной
верноподанности к Всевышнему.
Притча, которая недавно появилась в армянской среде.
Шторм застал корабль в море. Матросы уже рубят мачты, пытаясь сохранить
плавучесть судна. Но вдобавок ко всему на судне открылась течь. Шансов на
спасение уже не остаётся. На борту корабля среди разных людей был и человек
весьма набожный, живущий только по предписаниям Божьим, не грешивший, на
день молящийся Богу несколько раз. В это время, к счастью, мимо проходило
другое судно, и все матросы и пассажиры с тонущего корабля благополучно
переправились на проходящее.
«Иди с нами, - кричат ему все, - ты же погибнешь !»
«Нет, - спокойно отвечает набожный, - Бог никогда меня не оставит в беде».
Судно еще больше накренилось. В это время, откуда ни возьмись, рядом
оказалась лодка с гребцом: «прыгай в лодку», - кричит гребец, но набожный
отвечает, что Бог обязательно в трудную минуту позаботится о нём. И когда
корабль совсем накренился, рядом вдруг оказался большой надувной плот.
Набожный спокойно посмотрел на него и стал ждать знамения Божьего. Но оно
не пришло, а корабль пошёл ко дну.
Погибая, набожный воскликнул: «Бог, никто Тебе не был верен, как я, зачем Ты
оставил меня ?». И вдруг послышался голос Бога: «Я тебя никогда не оставлял,
это Я трижды посылал тебе спасение, но ты не понял моего знамения».
Р.S. Когда мудрецу рассказали эту историю, он изрёк: «Не взять то, что
даровано Небом, значит себя наказать; не действовать, когда приходит время,
значит себя погубить».

ГИТА ******************** (((( 439 )))) ********************* ГИТА
«Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но тот, кто
думает, что другие не могут обойтись без него, ошибаются ещё сильнее», - так
учит варпет.

ГИТА ******************** (((( 440 )))) ********************* ГИТА
Посредственные способности проявленные в нужном месте, в нужное время
несут больше успеха, чем выдающиеся, пришедшие не вовремя и не к месту.
Такие обстоятельства и создают славу и величие людям, которых в обыденной
жизни мы вдруг разочарованно обнаруживаем более чем заурядными. Часто
великими людьми становятся обыкновенные исполнители, сотворившие деяния
провиденческого, великого замысла других и неизвестных. Деяния и замысел,
когда приходятся один к одному кстати, превращают отвлечённое «возможно» и
«вероятно» в невероятную действительность.

ГИТА ******************** (((( 441 )))) ********************* ГИТА
Человека мало волнует время космическое, в котором пребывает его дух и
Земля. Его волнует социо-историческое время, в котором пребывает
всечеловечество, народы и он сам. Человек не задумывается над объективным,
физическим временем и живёт в субъективном, психологическом времени.
Иногда для него важнее всего время года, время его циклов, время от зарплаты к
зарплате. Но насколько это есть истина? В Норбон ещё существует
универсальное время.

ГИТА ******************** (((( 442 )))) ********************* ГИТА
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Жизнь складывается из тезиса и антитезиса, из периодов перехода от гармонии к
дисгармонии. Время жизни человека относительно многих переходов может
быть столь коротким, что постоянно живя в одной устоявшейся системе
ценностей, привыкнув и смирившись с ней (а то и согласившись), он
болезненно, а под час трагически, переживает переход-изменение в другую
систему ценностей, которая для него может видеться только как дисгармония.
Но этот переход должен иметь место, ибо должно иметь место движение
вперёд. Движение вперёд есть рост, но рост жизни всегда сопровождается
болью. Боль и насилие, определяемые как несправедливость, присутствуют во
всяком процессе перемен, во всяком выходе из состояния покоя и бездвижности,
во всяком восхождении. Часто в таком восхождении присутствует героическое
начало, тогда героическое начало – жестокое начало. Само движение уже
болезненно. Болезненен самый элементарный механический толчок,
порождающий движение. И так до самых высших проявлений духовной жизни.
В исторической жизни всякое движение вперёд начинается с нарушения
установившейся системы приспособления и равновесия, со всегда мучительного
выхода из состояния относительной гармонии. Болезненно трудно расставаться
с привычным строем жизни, с тем, что казалось уже органически вечным и
выверенным. Но необходимо пройти через момент разрыва и дисгармонии. И
это всегда болезненно. Но эту болезненность, эту жестокость начала всякого
движения должен принять всякий, кто не хочет вечного застоя и покоя, кто ищет
развития и новой жизни.
И тот, кто хочет свершения исторических судеб Нации, её движения ввысь,
тот обязан принять боль, жертвы, страдания или насилие, тот должен заковать
свой дух и терпение в броню. Тот же, кто не хочет никакой боли, жертвы или
страдания, тот не хочет, чтобы ничего не возникало.

ГИТА ******************** (((( 443 )))) ********************* ГИТА
Сколько поэтов Востока воспели о чести бедного? В бедности честь можно
сохранить, в нищете – невозможно. Конечно, и бедность может породить
пороки, но бедность не может служить оправданием зла. Более того, бедняк,
делающий зло, становится ещё беднее. Бедность может выдать из внутреннего
мира человека и большие подвижки, и высокие творения. Сколько мудрецов
учит нас, что бедность заключается не в малом имуществе, а большой
ненасытности, что отсутствие жадности – и есть высшее богатство. «Время
течёт, наша жизнь проходит, а мы никак не можем преодолеть в себе
ненасытное стремление приобрести как можно больше из того, чем располагает
мир; и стремимся это делать даже за день до ухода», - сказал мудрец Востока.
Грабь, хватай, копи, ещё копи, ещё, ещё! А дальше? Глупец! Ведь всё придётся
оставить! Корнями жадности питается дерево зла, а смерть жадного – его
единственное доброе дело в жизни. «Жадность до денег, если она не насытна,
гораздо тягостней нужды, ибо чем больше растут желания, тем большие
потребности они порождают», - Демокрит.
Хай! Откажись от излишеств и ты избавишься от лишений. Возьми себе в
принцип: половина денег в моём кармане – не мои. Можно вспомнить слова
великого еврея, врача и философа, Маймонида, призывающего еврея помогать
еврею: «Не допускай нищеты, предотвращай милостыню; помогай обедневшему
соседу, дав ему подарок или деньги, научив его торговать или вручив ему
ремесло, чтобы он мог честно заработать себе на жизнь и не был вынужден
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протягивать руку за подаянием. Это высочайшая ступень золотой лестницы
добродетели».
«Удивительно устроен человек – он огорчается, когда теряет богатство, и
равнодушен к тому, что безвозвратно уходят года его жизни», - молвит Абу-ЛьФарадж (Кураши) из Х века.
Время идёт, а человек не меняется; но может он всё же меняется, только это
изменение мы не видим всвязи с невидимостью изменения Земли и Космоса,
выступающими для нас постоянством?
Однажды в гостях у бедного я видел его искреннее радушие, проникнувшись
к нему большим уважением; честь для него была превыше всего. И это был тот
случай, когда тонко замеченное наставление Менандра, сказанное 2300 лет
назад, - так справедливое в наши дни, - имело в случившихся обстоятельствах
жизни и обратный ход мысли. Слова Менандра: «Не следует ежедневно есть
хлеб у того, кто богаче тебя. Когда ты бываешь у него за столом, он специально
для тебя ничего не тратит, но если он придёт к тебе, ты потратишь сразу всё, что
накопил за месяц, а потом тебя будут мучать угрызения совести». То радушие
бедного, о котором говорится, было с его стороны высоким утверждением
традиции и себя, радением чести и уважения к ближнему своему. Он
действительно потратил то, что копил месяц.
Скупой отбирает от своих ближних ради насыщения своего воображения;
добрый отдаёт ближнему ради насыщения своего удовлетворения. Я много раз
бывал гостем у богатых, а все приёмы вспомнить не могу, но ту встречу с
бедным забыть нельзя; время идёт, а в глазах моих он всё больше поднимается.
Он заставил нас, знавших его, больше поверить в человека и самим быть лучше.
По прошествии многих лет мы узнали, что многие дети богатых из того
окружения, где мы были гостями, оказались непутёвы и были «унесены ветром
судьбы», а дети того бедного поднялись высоко и оправдали своего отца.

ГИТА ******************** (((( 444 )))) ********************* ГИТА
При решении вопроса определённой трудности наш ум на первом этапе
выдвигает поиск возможных вариантов. На втором, проводит интенсивную
работу выбора одного из вариантов, где участвует интуиция и куда включаются,
не спрашивая на то разрешения, сомнения, страсти и различные осознанные и
неосознанные личные качества и чувства человека. Из неосознанных качеств,
предопределяющих решение, участвуют даже традиции и свойства места
происхождения, ибо «ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят
отпечаток той страны, в которой он родился».

ГИТА ******************** (((( 445 )))) ********************* ГИТА
Кант утверждает, что бытие Бога с необходимостью следует из феномена
человеческой свободы. Для Норбон эта мысль Канта выжна в том смысле, что
если есть Бог, значит существует человеческая свобода, а если человек
свободен, то только потому, что существует Бог.
Развитие мысли Кант начинает с общепринятой посылки: ничто не
происходит в мире без причины. Принцип детерминизма – это самый общий
закон мироздания. Ему подчиняется и человек. Но в том-то и дело, что не
всегда. Немало случаев свободных действий человека, ничем извне не
побуждаемых. Если мы скажем, что у каждого человеческого поступка есть свои
причины – то награждать за подвиги или наказывать за провинности надо не
человека, а эти причины. Там, где нет свободы – там нет ответственности и не
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может быть ни права, ни нравственности. Кант говорит, что отрицать свободу
человека – значит отрицать всю мораль. А с другой стороны, если даже в
действиях других людей мы можем усмотреть причины, по которым они
поступают так, а не иначе, то как только мы присмотримся к самим себе, то
должны будем признать, что по большому счёту мы-то действуем свободно. Как
бы ни влияли на нас окружающие обстоятельства или наше прошлое,
особенности нашего характера или наследственность – мы знаем, что в момент
выбора у нас имеется секунда, когда мы мы могли стать выше самих себя... Есть
секунда, как выражается Кант, когда история всей Вселенной как бы начинается
с меня: ни в прошлом, ни вокруг меня нет ничего, на что я смел бы сослаться в
оправдание той подлости, на пороге которой я стою...
Значит в Норбон мы располагаем двумя фактами: 1) многое (но не всё), что
происходит в мире живёт по закону причинности; 2) человек не всгда
подчиняется этому закону, но даже когда подчиняется, это он делает в силу
личного выбора.
На планете Земля человек не во всём подчиняется её законам (если вообще
подчиняется!). У него на Земле – им собственно взятое право на автономию,
вплоть до того, что он может уничтожить всю Планету. Это значит, что человек
не является частью природы, и он посланец на Земле. Он посол иного,
нематериального мира, в котором действует не принцип детерминизма, а
принцип Свободы и Любви. В общем: мы свободны – значит Бог существует !

ГИТА ******************** (((( 446 )))) ********************* ГИТА
Многообразный мир во всей своей целостности множественных элементов
объединяет единая заложенная в нём свойственность в качестве неделимой и
неразложимой единицы. Эта единица и есть мера информации, работающая как
всеприсутствующая в каждой вещи неделимость. Она, с одной стороны, в своей
неабсолютности создаёт условия и место для дополнительности, создающей
разнообразия вещей в природе – прерывность, с другой, с присутствием в себе
этой единой меры информации, начинает придавать целостность Природе и
связь между её элементами – непрерывность.
Она, мера информации, не придаёт вещи свойственность, качественность. Она
просто вещь делает вещью, а особую свойственность ей придаёт последующее
разнообразие приложенных характеристик, что может быть в виде новых
свойств информации.

ГИТА ******************** (((( 447 )))) ********************* ГИТА
Норбон не строит человекобога и антропоцентрический христианский
социализм, где гуманизм – идеология, а человек – мера всех вещей. Норбон
строит богочеловека и христианский социализм, где Дух – мера всех вещей. Это
«разные города на вершине холма».
ААЦ воспринимает чисто земные, прагматические интересы как нечто
подчинённое и вторичное, и учит человека воспринимать свою жизнь как
приуготовление к вечности. В Норбон следуют Путём Церкви и считают, что
армянину следует об этом сказать прямо, как делал Бог наш Исус Христос, а не
бояться «напугать его» ответственностью груза духовного и воцерковления как
потери светской свободы. Наоборот – речь как раз идёт об обретении свободы
духа человека. Поэтому в других гитах мы не раз говорим о том, что Свобода и
есть Бог.
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Вчера на улице я встретил своего доброго старого друга – верующего
христианина. Было мило смотреть на огромного роста с большой физической
силой человека, несущего смирение характера и кроткость поведения. «Быть
христианином очень трудно, - сказал он, - но к этому надо обязательно
стремиться. Оттого, что на свете существуют стойкие христиане, не значит, что
стойким христианином может стать каждый».

ГИТА ******************** (((( 448 )))) ********************* ГИТА
Хай ! Идея родной земли и Отечества неотделимы от тебя, как чрево матери от
плода, а грудь от ребёнка. Отечество земное с его матерью-Церковью есть
преддверие отечества Небесного с его Богом-Отцом, поэтому люби своё
Отечество горячо и будь готов за него положить жизнь и сердце своё, чтобы
наследовать жизнь вечную.
Как? Скажите, как взять мне и уйти?
Как? Скажите, как повернуть с пути?
Изменить земле, полной грёз и ран?
Без тебя мне жить, Хаястан?
Армянский поэт ХХ в.

ГИТА ******************** (((( 449 )))) ********************* ГИТА
Норбон следует христианской доктрине о смертности земной, телесной жизни и
бессмертности личности. Тогда необходимо здесь же указать, как соотносятся с
этими двумя условиями жизни нравственные законы, которые и переменчивы в
формах выражения по телесной ценности у человека, и неизменны по духовной
в Космосе. Нравственные законы являются мостиком, связью между этими
жизнями. Они – средство для достижения Абсолюта и Истины. Нравственная
деятельность есть Путь ведущий к Абсолютной Цели. У нравственных законов в
совокупности есть постоянный представитель в нашей душе – это совесть.
Э. Кант определил смысл жизни в исполнении нравственного закона. Зная,
что Кант обязательно принимал бессмертие, мы можем сказать, что исполнение
нравственного долга Кант понимал как подготовку к бессмертию. «Поступай
так, - пишет Кант, - чтобы то правило, которым руководствуется в каждом
отдельном случае твоя воля, могло бы сделаться всеобщим законом, т.е. имело
бы форму всеобщего закона». Нравственный закон предписывает не порядок и
конкретный поступок в том или ином случае или определённое содержание
деятельности, определённую цель, а только лишь определённую форму
деятельности, которая бы выдержала испытания или соответствовала Высшему,
Всеобщему законосоответствию. Ими бывают сообразность Любви –
любвисообразность или добросообразность, благосообразность и пр.
Для решения вопроса, принадлежит ли данный поступок к числу
нравственных или безнравственных, надо всегда относить его к сообразности с
Высшим законом, с Высшим принципом. Так, к слову, если кто-то ухаживает за
больным из расположения к нему, то этот поступок вписывается в простой
гуманистический и показателен содержанием своего земного закона
человеческих отношений; если же кто-то ухаживает за больным независимо от
расположения к нему, а уж тем более при отрицательном отношении к нему или
даже ненависти, то такой поступок относится к пониманию Высшего закона.
Кто верит в обязательность нравственного долга и его проистекание из Высшего
или Абсолюта, тот должен верить и в бессмертие, а с ним и в смысл жизни.
Но разве можно научным путём доказать, что нам следует верить в
обязательность нравственного закона, если бы кто-нибудь вздумал отрицать его?
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Разумеется, нет; ибо против такого отрицания не на что было бы опереться.
Поэтому переубедить такого отрицателя могут не научные доводы, а одна лишь
жизнь, т.е., с одной стороны, влияние примера людей, верующих в
обязательность нравственного долга, а с другой – бесплодные попытки отречься
не только на словах, но и на деле от этой веры. Действительно, если кто-нибудь
отрицает обязательность нравственного долга, то для его переубеждения нам
уже нельзя ссылаться на существование какой-либо обязанности, ибо всякая
обязанность отрицается сама по себе.

ГИТА ******************** (((( 450 )))) ********************* ГИТА
Армянин знатен, когда сердце его охватывает щемящий трепет от слова
Отечество. Он знатен, если боль нанесённая Отечеству отдаёт во всей глубине
его души. Он знатен, если живёт в Боге. Тогда он, Отечество и Бог есть единство
в целостности, но не разобщённости.
Хай! Не меняй свою Родину ни на что, ни на «писание», ни на текст
идеологии, ни на будущее «счастье» всего человечества.

ГИТА ******************** (((( 451 )))) ********************* ГИТА
Сплочённый народ – творец своей судьбы, разорганизованный – продукт этой
судьбы. Хай ! Главной твоей сутью является народ, он же – главное твоё
богатство. Именно в нём, а не в индивиде кроется могучая, собирательная воля
жизни и заложен код выживаемости.

ГИТА ******************** (((( 452 )))) ********************* ГИТА
По причине пределов человека, жизнь – не место системы знания, жизнь – это
место ощущения опыта и смыслов.

ГИТА ******************** (((( 453 )))) ********************* ГИТА
Каждая отграниченная в своей культуре нация или государство принимают и
отвечают на вызовы эпохи или вызовы, идущие со стороны другого государства.
Если вызов идёт «валом», идёт во всём объёме, единомоментно и в свойстве
антиподальном, то нацией (государством) он или отбрасывается полностью или,
не сумев противостоять вызову, нация становится поверженной. Это один из
возможных вариантов взаимодействия.
Второй заключается в том, что вызов идёт не в целостном или полностью
антиподальном объёме, а частями своего качества, фрагментами. В этом случае
в процесс включается фактор длительности времени. Вступая с вызовом в
растянутую во времени противоборствующую связь, государство или нация
вслучае усвоения качества вызова своей внутренней средой или поглощения его
свойственности, тем самым одновременно вступают и во взаимообогащающиеся
межнациональные отношения. Вслучае отвержения свойственности, что несёт
вызов, как негативного или деструктивного, государство и нация тоже не
проигрывают, а обретают опыт, различение и собственное качество отвечать
уровню развития исторического времени. При этом развиваются, изменяются
эволюционно и та сторона, что делает вызов и та, что смогла противостоять ему.
Но у второго варианта существует ещё одно обстоятельство. Вызовы одно
государство другому может делать (через свои секретные структуры, «пятые»
колонны или этносы-антиподы) не позитивными фрагментами, а негативными.
Ими может стать тайная война как насаждение развращения, ростовщичества,
мамонизма, деструктивных мод, страстей и влечений, болезней и пр. Тогда такое
государство или нация в пролонгированном режиме воздействия на себя
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негативных факторов надламывается и распадается. На вызов оно не смогло
ответить.
Сказанное в равной мере применимо и справедливо по отношению и к
отдельной личности. Вызовы мирскому человеку через тонко подготовленные
гедонистические приманки-соблазны могут стать поводом его культурного
низведения. Человек в первую очередь обращает внимание, увлекается и
выбирает то, что лежит на поверхности. Поэтому зло, когда кричит:
«демократия во всём! Дайте нам право рядом с храмом строить и кабак, и пусть
свободный человек сам выберет то, что ему больше подходит!», прекрасно
знает, что человеку быть христианином очень не легко, бескультурный человек
и ещё не верующий уже есть полуживотное, и, конечно, он выберет кабак.
Секрет, почему человек выберет кабак, а не храм в том, что игра на его
понижение и потакание в этом не требует больших усилий, тогда как постоянное
возвышение человека требует усилий. Также, как потакание ребёнку не ходить в
школу тут же даст «благостные» результаты, у ребёнка нет сил переступить
через свою неразвитость и обозреть в широте жизненное пространство. Ребёнку,
как и человеку, следует помогать и наставлять на путь, но не пользоваться его
слабостью; в первом случае это наставление делают родители, во втором – уже
как различение, элита, Церковь, Аристократия духа.
Слабости человека и греховность тяготятся общественными нормами и
долгом, а тело и дух в нём не дружат друг с другом. Декоструктивировать
субъекта, воспользовавшись «союзником» – давлением бессознательного,
витально-инфантильного начала в человеке над его сознательным, волевым и
подавляющим животные желания, представленные как «естественные» и как
«правильное» поведение не сложно. Монитаристская организация общества
высвобождает спекулятивный капитал и делает «центром» общества не
предприятие-производство, а банк и «философию» банка. Такие вызовы на
поражение и порчу общества изнутри, персонально нацеленные на каждого
индивида, в случае неспособности государства и нации отвергнуть их – есть
начало полного разложения общества активной группой финансовых
кочевников мира.

ГИТА ******************** (((( 454 )))) ********************* ГИТА
Политику свойственного определяет свойственное.
Норбон не может быть шахматистом, делающим собственные ходы, не очень
заботясь об игре противника. Как понять игру соперника и как предвидеть
ближайший ход ?
Необходимо знать содержание (структуру) свойственности соперника, которая
определяет политику свойственного. А если такие знания невозможны ? Тогда
следует узнать характер его функционирования, прогнозируемое политическое
поведение, функционирование его органов и структур, а по функционированию
структур можно судить о состоянии свойственности самих структур.
Но какие средства существенно проливают свет на знания о свойственности (о
структуре) ? Одно из них – есть аналогия исследуемой модели, её может
имитировать и другая модель. Через схожесть одной сруктуры можно судить о
другой, хоть и относительно. Это позволит проникнуть в понимание
моделируемого, т.е. основного, искомого объекта. Здесь используется феномен
изоморфизма, где один объект в схожести позволяет понять и предвидеть другой
объект. В случае, когда основная модель есть собственность и тайна противника,
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то построенная, изоморфная, схожая, аналогичная раскроет характерные
свойства этой основной, искомой. Ещё более блестящий случай есть, когда мы
можем судить о модели противника по иной существующей модели у иного
субъекта, экономя собственные силы и средства.
Отобразив в модели известные характеристики моделируемого объекта,
можно провести моделирование функционирования самой искомой модели при
определённых условиях социально-политической среды. Если поведение
искомого моделируемого объекта при тех же условиях известно и политика
модели совпадает с ним, то можно с некоторой долей уверенности считать, что
модель отражает суть моделируемого объекта. Проводя моделирование при
различных внешних обстоятельствах, можно либо увеличить степень
уверенности в адекватности модели и моделируемого объекта, либо обнаружить
несоответствие их. В последнем случае можно попытаться определить, чем
именно вызвано это несоответствие, и понять, чего именно мы ещё не знаем об
объекте моделирования, важного с точки зрения той задачи, ради которой
создаётся модель.
Наличие модели, в адекватности которой мы уже убедились, позволяет получить
с её помощью новые знания об объекте моделирования (познавания), проводя
анализ функционирования модели в условиях, в которых моделируемый объект
сам никогда не был. Именно то, что модель позволяет получить новые сведения
о моделируемом объекте, которые он сам ещё не испытал, даёт возможность
предвидеть и отличить её от простого формализованного доклада по объекту.

ГИТА ******************** (((( 455 )))) ********************* ГИТА
Наихудшая испорченность – испорченность лучших.
Если общество охвачено всеобщим интересом занять государственные посты –
это первый и очевидный признак разложения государства. Если общество
охвачено повальным стремлением к роскоши, изысканности и обретению вещей,
это говорит о надвигающейся гибели государства. Ибо свидетельствования, где
все частные лица пекутся лишь о собственном благе, нисколько не заботясь о
благе общественном, уже само по себе говорит о грозных признаках
приближающейся катастрофы.

ГИТА ******************** (((( 456 )))) ********************* ГИТА
Всё что обладает порядком, структурой и способно увеличивать информацию,
называется системой.
Понятие «система» составляет основную движущую часть понятия «нация».
Возможности Норбон усваивать информацию и увеличивать свой порядок не
беспредельны. Ограничен в своих возможностях увеличивать и управлять
информацией и человек. Где же выход ? Априори это должно происходить за
счёт углубления специализации действующих субъектов и дедуктивизации
информации. Применив принцип натурфилософии скажем, ведь и в организме
человека, самом сложном и гармоничном биомеханизме, также происходит
специализация: клетки печени, сердца, головного мозга резко отличаются друг
от друга и высокоспециализированны. Но в то же время они – клетки человека,
ибо имеют единые заложенные в них ДНК и РНК. Так и в системе Норбон. Все
специализированные организации, оставаясь в своей особой свойственности, в
то же время остаются армянскими и состоят в единой АИС с единой Идеей и
единой НИ.
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ГИТА ******************** (((( 457 )))) ********************* ГИТА
Организм человека для гармоничного (комфортного) пребывания требует
определённой устойчивочти или постоянства внешней и внутренней среды
(температуры тела, сердечного ритма, функции эндокринной и иных систем и
пр.). Связь организм – среда вырабатывалась тысячелетиями. Если даже один из
этих параметров (внешних-внутренних) резко изменить, не говоря уже о двух,
его существование может или резко измениться или даже прекратиться.
Равные условия-требования действуют и для коллективного индивида –
нацию. Нация состоит из субкультур и субсистем; если изменять,
деоптимизировать (подавлять якобы для блага или усиливать для блага) одну
или более из субсистем мы явно или неявно можем нанести единой гармоничной
системе ту или иную степень ущерба. Ведь и для нации равновесность и
оптимальность требований тоже вырабатывалась столетиями. Субсистемами не
командуют, не управляют, а создают условия для оптимального существованияразвития. Управление вносит детерминированность со стороны тех или иных
активных социальных групп. Наведённая или контролируемая оптимизация
создаёт условия для развития субсистемы. Попытка прямого волевого
воздействия на субсистемы искажает процесс их объективного развития и даже
их параметры. Перечислять возможные сферы вторжения бессмыслинно: это
волюнтаристское администрирование, чаще им бывает укрупнениеразукрупнение, всякие реформы – например в такой консервативной сфере, как
образование, язык, церковь, семейное законодательство и пр.

ГИТА ******************** (((( 458 )))) ********************* ГИТА
Развивать ум человека начинают уже с его момента появления на свет. На
первое время – это человеческая задача, задача любви и совести матери. Уже с
раннего детства и со школы – это обязательная задача общества и государства.
Ибо давно известно – существуют умственно развитые и отсталые люди и
существуют умственно развитые и отсталые народы. Тогда задача умственного
развития народа – архиважнейшая для государства, есть вопрос его
возможностей и способностей к организации и существованию.
Не менее важно и развитие чувств человека. Оно проходит через тот же
первый этап любви матери, любви в семье, уважение к старшим, отношение к
порядку. Огромное влияние на отдельного человека и целый народ производит
микросреда обитания: выразительность архитектуры, чистота среды, в условиях
природы – выразительность ландшафта; ещё шире – состояние искусств,
традиций и всего уклада в обществе. Дисциплина чувств порождает дисциплину
поведения.
Организация умственного развития своего народа и высоких чувств – есть
главная внутренняя государственная политика. Состояние развитости ума и
чуств взаимосвязанны, и не может быть в этом отношении существовать две
различные политики. Если не будет осуществляться подобная политика, то
всегда будет осуществляться иная – чувства также легко развратить, как и ум. И
за этим развращением дело не станет, т.к. всегда существует зло, дьявол и
дьявольская борьба возвышения одних народов за счёт понижения других.

ГИТА ******************** (((( 459 )))) ********************* ГИТА
Хай! В тебе, а не в гитах Норбон содержится всё, что ты можешь из них
вынести.
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ГИТА ******************** (((( 460 )))) ********************* ГИТА
Хай! Не останавливайся в познании самого себя. Пусть при этом ты не
достигнешь всей глубины истины, но зато проникнешься ею и наведёшь
порядок в собственном мире, из которого легче будет освоить мир людей. Это
завещают нам вот уже не одно тысячелетие наши мудрецы.

ГИТА ******************** (((( 461 )))) ********************* ГИТА
Вера и желания в человеке заложены изначально. У них первый порыв от Бога –
к добродетели и прекрасному. У твёрдых людей такой порыв в неизменности и
незатухании, есть обычный образ жизни. Но такое бывает не у всех. У многих,
не найдя ответа у мира людей или получив первое же отталкивание, стремление
сменяется на смущение, а то и безверие и движение к недостойному.
Поэтому в человеке веру укрепляют не однажды сказанным, и желания
делают красивыми не всуе, а системой проверенных ценностей в столетиях;
одновременно учениями великих и достойных людей от многих народов; такая
система у армян называется Национальной идеологией.

ГИТА ******************** (((( 462 )))) ********************* ГИТА
Quo vadis – камо грядеши – куда идти?
Если во Вселенной всё находится в движении и всё изменяется, то,
следовательно, в мире нет ничего завершённого. Равно и в человеке; он вечно
находится в пути и на пути к чему-то. Тогда армянскому народу обязательно
следует обрести свой Путь. Свой Путь армян или путь любого народа, тогда
имеет смысл, когда в Природе имеется Абсолютный Идеал, Образ, а также
Исток. И всё это называется Богом, существование которого обретается лишь
через Веру.
Идея движения не может быть оторвана от вектора. Но вектор
творчественности человека есть не деградация, а развитие. Не ставя вопрос о
смысле развития и типах развития (циклическом, дискретнном, линейном,
спиралевидном, эволюционном, скачкообразном и др.), применительно к Нации
говорится о её метаисторическом движении, цивилизационно-культурном,
политическом и всех других. Это развитие имеет в виду принцип «невозврата»,
«необратимое изменение».
То, что случилось однажды, уже через мгновение становится прошлым и
историей. Для армян в Норбон в принятии идеи развития важно
совершенствование, важна цель и смысл. Определяется такое развитие общим
понятием как позитивное, где само предсказание уже становится не решающим
фактором. Как видно в таком обретении идеи Пути армянским народом мало
значимое положение отводится случайности. Следовательно, Путь есть
необходимость! И в движении по Пути армянский народ будет обогащаться
каждый раз новым содержанием. Человек рождается, зреет, стареет
(регрессирует). Все стадии своего развития он проходит однажды, а старея, с
одной стороны, он развивается регрессируя, с другой – развивается качественно
как человек опытный и мудрый. Одновременно у него растёт духовный
потенциал личности. Здесь развитие не совпадает с прогрессом, где обязательно
имеется в виду превосходство нового над старым. У развития новое качество
может быть и регрессом, тогда как у прогресса – только улучшенным и
превосходящим старое. Но тем не менее, в своей позитивности развитие и
«прогресс» чётко не везде могут быть разделены.
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Все прогрессы недопустимы, если рушится человек.
В пределах сложных систем армянской сети, в ней один элемент или звено
может регрессировать, а АИС, в целом – только прогрессировать. Но ни в коем
случае не допустимо, когда в системе общее испытывает регресс (или застой), а
отдельное звено прогрессирует. Это чревато различными опасностями
дезинтеграции и центробежности. В трудных, критических обстоятельствах
положения Нации её духовное воление должно возобладать над телесным,
природным естеством и как внеприродное земное явление вести в той
искусственной парадигме, где мало места остаётся распадной, регрессивной,
деградантной или дегенеративной составляющей, а доминирует надприродное
духовно-человеческое содержание прогрессирующего развития.
Развитие это процесс, который на каждой последующей ступени своего
дальнейшего движения поднимает всё выше массу уже достигнутого
содержания и не только не теряет ничего существенного, но несёт с собой всё
приобретённое, обогащая его новым содержанием. Развитие по восходящему –
это развитие в направлении от простого к сложному, более духовному, более
совершенному, тоньше организованному, более богатому по своим
возможностям и информационно ёмкому. Это особенно очевидно, когда
структура становится более совершенной, всё больше накапливается вещества и
энергии, образуется всё больше закодированной информации, символов, знаков,
дедукции-обобщений и частно-особенной конкретики одновременно.

ГИТА ******************** (((( 463 )))) ********************* ГИТА
В Норбон существует отношение к идеальному и абстрактному в подходе
решения жизненных проблем.
Идеальное и абстрактное – есть две стороны состояния объективной Истины.
Идеальное более широкая категория, чем абстрактное и ближе стоит к
Абсолюту. Абстрактное может отражать самостоятельно или существенно
вычлененное знание предмета в сознании и через него создавать суждение о
целом или объективном, идеальное – есть субъективное суждение об
объективном. Идеальное детерминирует осознание цели и мотивы, оно имеет
отношение к душам людей, оно порождает экзистенцию, поступки и жизнь, но
сводить к практической и рациональной деятельности общества идеальное
недопустимо. Абстрактное должно подтвердиться или вести к конкретным
выражениям, идеальное не требует ни первого, ни второго. Цепочка связи между
ними может быть следующей: идеальное – окружающий мир – абстракция –
абстрактное преобразование – предметное преобразование – идеальное. Здесь
идеальное существует объективно, вне воли и сознания людей, абстрактное –
только через сознание. Идеальное содержит в себе абстрактное, абстрактное –
идеальное; на уровне познания человека они могут переходить друг в друга.
Абстрактное может отражать материальное, а идеальное через развитие само
переводит материальное в идеальное. Абстрактное может быть средством,
идеальное – целью. Но тем не менее, абстрактное и идеальное выступают не
антитезисами друг относительно друга, не отрицающими категориями, а
дополняющими, ибо и первое, и второе способны передать инобытиё.
Из конкретной формы знания человек поднимается до абстрактной формы, а
от неё к идеальной; и наоборот, изначально обладая идеальной формой, через
посредство абстрактной человек может познать конкретную форму.
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Чем выше уровень абстрактного освоения мира, чем шире и глубже познание
мира, чем объёмнее отражение, тем активнее идеальное освоение, тем
значительней практика преобразующих возможностей, тем существеннее
представленность субъекта во внешнем мире... Именно в абстрактной и
идеальной формах освоения внешнего мира заключена сущность человека.

ГИТА ******************** (((( 464 )))) ********************* ГИТА
Норбон, с одной стороны, должен участвовать в привнесении из внешней среды
во внутреннюю, признаки или предметы свойственного, анаболизировать,
синтезировать их, превращать во внутренние признаки как армянские; с другой
стороны, выводить во внешний мир отжившие, инородные или несвойственные
элементы и признаки, делая их внешними признаками.
Здесь Норбон выступит непрерывно существующей системой, т.е.
самосуществующей.
Из внешнего мира, из Космоса на все миры и на Мир армян, идёт
взаимообусловленный единый процесс соединения и разложения (ассоциациидиссоциации, анаболизма-катаболизма, ассипации-диссипации). Задача Норбон
не в том, как миновать этот процесс, а как соединение сделать соединением без
потерь и как разложение использовать с пользой для соединения с большим
выигрышем.

ГИТА ******************** (((( 465 )))) ********************* ГИТА
Иногда мы видим простую и ясную логическую мысль с такой же ясной и
простой перспективой решения армянского вопроса, чтобы реализовать его и
спасти себя и других. Почему бы двум-трём самым богатым армянским
накопителям в начале ХХ века не сложиться и силой своих денег спасти если не
армянский народ, то хотя бы себя? Тем более что в мире невидимой империи и
видимых были силы, которые ждали этой операции (на простом языке – взятки)
и могли решить армянский вопрос. Или почему бы уже большей группе,
сложившись, не создать секретную армянскую армию по защите себя, своего
капитала и, заодно, всего армянского народа? Или почему бы маленькой группе
патриотов не начать создавать первые армянские общества, коллективы или
группы Норбон со своим бюджетом, учителями-просветителями – гитунами
(агитаторами и пропагандистами – как сказали бы в коммунистические
времена), тем самым подав пример всем остальным в убеждённость реальности
и простоты осуществления такой идеи ? Или почему... увы, так говорить можно
долго, а дел никаких не получается ! Ибо таков человек, что из себя выводит
несколько причин, среди них, - отсутствие одной великой Веры – в Бога, и через
первое отсутствие – отсутствие второе, это веры в человека. Существуют и
другие причины – отсутствие на данный момент в обществе собственной
великой организующей Идеологии, равной национально-духовной Идее,
охватывающей всё общество и само по себе работающей в качестве Идеологии.
О чём говорит исторический опыт всех народов в контексте поставленной
проблемы ? Все великие движения в обществах и странах начинались с
небольших групп в среднем из 12 человек, охваченных непреоборимой страстью
и идеей ! Общим для всех них была вера в правоту и победу своего дела. Так
начинались национально-освободительные войны у многих народов, великие
движения, рождение христианства, ислама или того же масонства или
протестантизма, ваххабизма и пр. Если за идеей не следует даже маленькая
группа, то со временем сила убеждения идеи слабеет и она умирает.
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ГИТА ******************** (((( 466 )))) ********************* ГИТА
Из ХVII века говорит Учитель (три мысли в Норбон от Блеза(Плуза) Паскаля):
1. «Искусство подтачивания и ниспровержения государственных устоев как раз
и состоит в колебании установленных обычаев, в исследовании их истоков на
предмет доказательства их несостоятельности и несправедливости».
2. «Справедливо подчиняться справедливости, нельзя не подчиняться силе.
Справедливость, не поддержанная силой, немощна; сила, не поддержанная
справедливостью, тиранична. Бессильной справедливости всегда будут
противоборствовать, потому что дурные люди не переводятся; несправедливой
силой всегда будут возмущаться. Значит, надо объединить силу со
справедливостью и либо справедливость сделать сильной, либо силу –
справедливой. Справедливость легко оспорить, сила очевидна и неоспорима.
Поэтому справедливость так и не стала сильной – сила не признала её,
утверждая, что справедлива только она, сила. И, неспособные сделать
справедливость сильной, люди положили считать силу справедливой».
3. «Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? Нет,
потому что сильно и надёжно. Почему следуют стародавним законам и
взглядам? Потому ли, что они здравы? Нет, потому что общеприняты и не дают
прорасти семенам раздора».

ГИТА ******************** (((( 467 )))) ********************* ГИТА
Хай! Планета Земля дана тебе. Делай её прекрасней. Владей ею всей, но не как
собственностью; на Земле ты гость. Владеть – значит обрести её всю мыслью.
А чувством? Есть одна земля, где прилипло твоё сердце и где владеть – твоё
право, этот Рай твой, эта земля, данная Богом, есть твой Харк, твой Тавр, твоё
четвероречье и треводье озёр и морей, - твой Хайк.

ГИТА ******************** (((( 468 )))) ********************* ГИТА
У человека, повидавшего жизнь, какая важнее, прошлая жизнь, которой он уже
жил, или будущаяя, за близкими годами которой её он уже не увидит. Конечно
прошлая, прошлое время, иногда часто им вспоминаемое. А у народа?
Из двух ценностей антропоцентрического времени, какое важнее для
собирающего и центростремящего действия и мышления народа? то чем он жил,
боролся, страдал, о чём несёт в себе мифы или будущее? История СССР
показала, что отвергнув прошлое каждого народа и сконцентрировав все народы
на «строительстве счастливого будущего», «строительства светлого
коммунистического будущего», продержать всё население, всё общество и
народы страны на 1/6 части Земли через силу власти удалось всего 70 лет. Но
есть народы, которые благодаря своему прошлому, всегда считающимся
счастливым, «золотым веком» и пр., живут тысячелетия. Это оттого, что счастье
имеет два времени, прошлое и будущее. Значит из двух временных` счастий, как прошедшим, так и будущим, - человек выбирает более существенное и
консолидирующее, это прошлое. Хотя и будущее, как эсхатология, не
отвергается ни в коем случае, и его нельзя не иметь. Иначе оно будет
«захвачено» силами зла и из невероятного будущего твориться невероятное
настоящее и под него «подгоняться» прошлое (что сделали силы зла в СССР).
Хай! Тогда что есть твоё будущее? Это ещё не наступившее прошлое.
Личности человека 7 поколений назад не было, он жил жизнью своего рода, и
через 7 поколений его не будет – он растворится в том же своём роде. Значит
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устойчив Род. Не противопоставляя прошлое и будущее, «что было» и «что
будет» для духовного и реального существования народа здесь и сейчас, что
важнее, прошлое или будущее? Что важнее, прошлое – что есть изведанное, что
есть вся культура и традиции: мифы, легенды, язык, письменность, архитектура
и другие материальные ценности или то, что ещё должно быть, что есть
неведанное? Что любить? Но уже вопрос: чему быть преданным? – есть вопрос
не только прошлого, но ещё больше будущего и эсхатологии. Будущее – это не
всё богатство возможного, которое реализуется, а одно единственное, которое
вновь станет прошлым. Его невозможно любить, в него можно только верить.

ГИТА ******************** (((( 469 )))) ********************* ГИТА
Природа наделяет нас достоинствами и недостатками, а какие из них проявятся в
востребованные моменты жизни – решает судьба. Тогда было бы правильным,
хотя бы в самом общем смысле определить понятие судьбы.
Судьба – это неизбежная необходимость, управляющая всеми вещами; это
совершенно непостижимая сила, которой подчинены все люди и которая может
либо персонифицироваться, либо представляться безличной, либо проявиться на
отдельной личности, либо на целом народе. Судьба – это вольный выбор
движения человека в вагонах идущего поезда. Судьба изменяема и побеждаема,
она и детерминированна и фатальна. Мир состоит из многих «судеб», влияющих
друг на друга в одной единой, большой Судьбе.
Идея судьбы – одна из основополагающих человека. В древнем мире она
было абсолютной, составляющей понятие жизни. Время перед судьбой было
третьестепенным. Будущее воспринималось не в качестве абстрактных лет или
идей, а как то, что непременно случится, и как дальнейшее развёртывание
божественных предначертаний, неукоснительное исполнение божественных
планов. Жизнь понималась как идея судьбы, долженствующая непременно
свершиться. «Следуй своей судьбе», - шумерская поговорка.
Не следует путать судьбу с кармой, которая может статься частью судьбы.
В христианстве судьба не отрицается, но не выступает роком. Через волю и
свободу человека, ему дано право говорить с ней на равных. Поэтому есть люди,
которых судьба ведёт за собой, есть – которые судьбу ведут за собой. Человек
может победить судьбу... через Бога.
Хай! В любви тебе дано право говорить с Богом на «ты», как два бога, Он –
Бог и ты бог, Он – Царь небесный и ты – царь земной. Поэтому в Норбон
каждый армянин есть царь армян; Хай, не забывай об этом и неси груз царя за
всех армян... и каждый раз моли Бога за всех армян как их царь.

ГИТА ******************** (((( 470 )))) ********************* ГИТА
Цветёт страна, где моё богатство – есть сила общественная, а общественное –
есть моё. Могущественно Государство, где Бог, Народ, Церковь слиты воедино...
и защищены Идеологией, ибо Государство – это уже Идея и Идеология вместе
взятые.
Хай! Отечество, Бог, патриотизм и семья – вот четыре столпа твоего
личностного тысячелетнего существования, вот твой путь в Вечность, вот твоё
Бессмертие и эсхатология. Держись их и не выпускай ни за какой соблазн
сатаны, ни за какое научное увещевание или обвинение в отсталости, архаике,
тенденциозности и пр., пр. выдумок зла. Боже! Храни незамутнённой душу и
сознание армянина!
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ГИТА ******************** (((( 471 )))) ********************* ГИТА
С точки зрения Норбон в армянской христианской этике спасение, обретаемое
человеком через Веру, не есть амнистия на судебном процессе; спасение имеет
прямое исцеление и очищение души. Богу достаточно простой тяги
человеческой души к Нему, чтобы спасти её; если человек обращается к Богу, то
он для него уже не грешник, а больной, ищущий исцеления и потому
получающий его. Вне этой тяги к Богу исцелить человека Бог просто не может,
как врач не может исцелить больного, который не отдаётся в его руки. В этом
смысле «на Небесах больше радости об одном кающемся грешнике, чем о 99
праведниках».
Любовь к ближнему армянская христианская этика интерпретирует не
столько в духе сильного, помогающего слабому, сколько в духе одинаково
бессильного, грешного, сострадающего ближнему. На первом месте здесь стоит
сочувственное разделение вместе со страдающим братом несомого им креста
долготерпения. Из армянской христианской этики большей частью возникла не
столько гуманитарная форма филантропии, сколько человеколюбивая этика
взаимопомощи. Именно она спасала каждого отдельного армянина с помощью
другого армянина в минуту страшных испытаний.

ГИТА ******************** (((( 472 )))) ********************* ГИТА
Вопрос целостности личности рассматривается в Норбон, как входящий в круг
его интересов, ибо только целостная личность может свободно проявить себя и
свои способности и обеспечить свободное, поступательное саморазвитие.
Чтобы ответить на вопрос, что есть целостность личности, необходимо знать,
что составляет разлад личности. Разлад личности (за исключением клинических
случаев) есть разъединение и отчуждение ценностей её мира внутри, вовне или
между ними. Это есть разлад с Богом, семьёй, обществом, самим собой, со своей
творчестностью, между трудом и присвоением этого труда, это потеря смысла
жизни, цели жизни, это разлад с нацией и человеком, потеря идеалов-идей и
многое другое.
Целостность отдельной личности как бы вставлена в целостность
«субъектов» более высоких иерархий, это: Природа-Земля, Космос,
Метагалактика, Вселенная; это гармония индивида с «личностью» нации и
Всечеловечества и на самой высокой иерархии – с Богом. С ними целостная
личность находится то в невидимом, то в осознанном и чувственном единстве и
обеспечивает гармоничное развитие творческих сил, индивидуальных
способностей и собственное существование. Отсюда проистекает следующий
признак целостности – она есть понятие динамическое, но не статическое.
Уже потому, что целостность человека есть звено в более широкой
последовательности иных целостностей, среди которых – связь с социальной
детерминантой, то целостность личности выступает и как исторический
признак. Т.е. для каждого социально-исторического периода существует свой
уровень целостности личности. Тогда разные целостности разных исторических
эпох различаются степенью частных целостностей или прочностью
взаимосвязей жизненных проявлений личности в различных исторических
условиях.
Целостность личности обусловлена не только внешними факторами, но и
внутренними, среди которых ведущими являются три: смысл жизни, цель жизни
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и счастье жизни. Эти же три ценности для «коллективной» личности Нации
составляют в Норбон понятие Путь.
Как соотносятся пороки человека с понятием целостности человека?
Пороками наделены все люди, но означает ли это, что они умаляют целостность
личности? Да, умаляют! И в определённом смысле абсолютно целостной
личности не существет, но на более высоком ценностном уровне все пороки
человека обусловлены, подчинены и определяют целостность его исходя из трёх
поимённых факторов. Эти три фактора выводят из себя своей цельностью,
иногда ситуативностью и даже целосообразностью и необходимостью такой
тонкий момент в личной жизни человека, как её обособленность.
Обособленность обособленности – рознь. От того, какова цель (смысл)
обособленности, мы можем говорить об отношении её к целостности личности.
С одной стороны, целостность личности может полно проявиться в процессе
общения её с социумом, где развиваясь сама, она развивает социум; с другой
стороны, - обособленность есть условие духовного сосредоточения личности для
обретения этой же целостности.
Целеустремлённость личности и прямота её характера придают ей черты
целостности и завершённости. В целостной личности отсутствует разрыв между
мыслями и чувствами, между словами и мыслями, между словом и делом.
Цельность жизни неотделима от мифизма и иллюзорности жизни, ибо
иллюзорна бывает и сама сущность. Неотделима она и от божественного дара
человека – творчественности, самой являющейся проявлением Божественного в
человеке.
Почему человек должен жить в терпении друг другу? Потому что все люди
обладают недостатками, а есть что и пороками. Но нередко бывает, что
недостатки человека – это то, что делает жизнь многообразной и даже тем, что
становятся единственной красотой человека или за что мы можем отнестись к
человеку с благосклонностью, ибо вдруг обнаруживаешь человека, которому и
достоинства не к лицу. Человек может наделять себя недостатками, что требует
осторожности окружающих в оценках его. Недостатком может наделить себя
сильный, чтобы шутить над собой, а не над другими, чтобы обсуждать
проблему, которую он выставляет всем для осмысления за счёт величины своего
«я», чтобы сознательно меньшить себя среди людей, а не увеличивать и пр. Но
недостатками может наделить себя и слабый, чтобы уменьшить претензии
общества на свою особу, чтобы рисоваться перед людьми и пр.

ГИТА ******************** (((( 473 )))) ********************* ГИТА
Прибавлять уже осуждённым подлым и низким людям грехи, которые они не
совершали, лишь на том основании, что они очень подлы, лгать на них, городить
напрасину, приписывать пороки, которых не имеют – значит порочить идею
правого дела, ослаблять собственные благодетели и вкладывать уже в подлые
руки против себя энергию от силы теперь уже их справедливости. Сила – в
правде!

ГИТА ******************** (((( 474 )))) ********************* ГИТА
Что может быть ужасней неблагодарного человека! Ведь даже у животных
обнаруживаются признаки благодарности. Но вот возданная благодарность не
есть высшая добродетель, но малая. Здесь же все мы помним и многие из нас
прошли через терзания благодарности. Ничто не влечёт за собой так тягостно
бремени благодарности, как одолжения, за которые никакая ответная
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благодарность не становится достаточно великой. Однако существуют
неблагодарности, как завышенные ожидания жизни, есть такие, на что мы
можем согласиться как с обычностью и исконностью их, но лишь бы не с болью
и скорбью – это неблагодарность детей по отношению к родителям.
Хай! Не задерживай благодарности своему ближнему. Задержанная – она есть
пропущенная, приданная с опозданием – открывает отсчёт новой. Судьёй здесь
выступает твоя богиня Арта, как твоя совесть.

ГИТА ******************** (((( 475 )))) ********************* ГИТА
По Дороге истории народ идёт медленно и не спеша. Тогда движение для него
становится образом жизни, мыслей и чувств. Но чтоб одолеть Путь, необходимо
готовить себя терпеливо и наполниться силой Духа Всевышнего; ещё – быть
обеспеченным мыслью Идеи и силой Идеологии, но ещё иметь поводыря –
регенеративную элиту и Аристократию духа, обладающих даром различения,
верящих в Идею, и народа, верящего в элиту... «и Дорогу осилит идущий».

ГИТА ******************** (((( 476 )))) ********************* ГИТА
Очень часто безостановочный социальный активист, соответствующий
комплексу социальной психопатии, - он социопат, - прельщает людей
логической убедительностью, тщательно подобранными в последовательности и
выстроенными фактами к созданию группы, организации и началу политических
действий. Каких или с какой целью?
Конечно, действий якобы патриотических, с весьма благовидной целью
опрокидывания порока власти и победы добра. Приходит социопат с идеями и
предложениями не один, а тоже с двумя-тремя «глубоко верующими» в его
способность действовать и побеждать. Такой активист обычно есть или уже
давно запремеченный и подобранный агент чьих-то сил, использующих его
талант «зажигать», «увлекать» и «вести» людей, или неполноценный изнутри
тип, выскочка-интеллектуал, поднаторевший на поприще вечной борьбы, вечной
революции и перемен к лучшему.
А дальше происходит удивительное!
У него всегда находятся последователи трёх типов. Первые – честолюбивые,
вечно недовольные существующим положением состоять в рядовых и
незамеченных судьбой личностей. Вторые – честные патриоты, поверившие в
убедительность логики и в возможность успеха или хоть какого-то нанесения
ущерба и вреда в действительности подлым правителям. И люди идут на
высокий духовный акт. С полпути патриоты видят бесперспективность и вред
выступления и отходят. Остальные идут до конца, увлекая за собой народ,
который тут же становится избитым отмобилизованными и подготовленными
правительственными силами.
Но сущестует и третий тип последователей. Это легко увлекаемые, всегда
пленяемые подъёмом духа агитатора, уже ставшим для них кумиром, его
новизной и смелостью мысли, его страстью и любовью к ним и готовностью за
них «страдать». Эти третьи – есть «внушаемопаты». Внушающий социопат и
внушаемые легко находят друг друга; внушаемые и воспринимающие дух
кумира как свой, готовы тут же пострадать вместе с ним. Они приписывают
вновь объявившемуся вождю не существующие способности, верят в то, что
говорят сами, и лишь когда затея проваливается, с такой же лёгкостью отходят
от кумира, объявляя его в неспособности, фразёрстве, фантазёрстве и
недомыслии… с такой же верой в свою непогрешимость.
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По результату поражения и заведения своего курса в тупик, социопат никогда
не признает своей неудачи, никогда не пожалеет о большом числе пролитой
крови людей, поверивших в него и пошедших за ним (наоборот, чем больше
крови, тем величественнее дела социопата). Он лишь на время отойдёт в тень по
одному из вариантов или исчезнет на время, обвиняя в неудаче сложившиеся
обстоятельства, а своих оппонентов в жестокости, коварстве и преступлении
против народа, чтобы появиться снова, и снова вести последние остатки сил
надежды, веры и совести на «борьбу» со злом к очередному поражению, после
которого власть придержащие могут долго спать спокойно – выступлений не
будет, избитые долго ещё не смогут собраться вместе.
Притча о заступнике.
По улице шёл избитый. Его заприметил дворовый верзила, претендующий стать
авторитетом, и несколько его последователей. «Кто посмел тебя тронуть на моей
территории», - властно спросил он. «Вон те, ребята что стоят недалёко», показал рукой обиженный. «А ну, пойдём-ка к ним!», - высокопарно ответил
«авторитет» и повёл всех в указанным направлении. Подойдя к группе он грозно
спросил: «Кто из вас обидел нашего друга, пусть выйдет вперёд!». «Я!», ответил один из них и вышел вперёд. «И ты посмел ударить этого
замечательного человека ?», - воскликнул «авторитет». «Да!», - спокойно
ответил обидчик. «Попробуй сделать такое хоть ещё раз! Ты знаешь с кем
имеешь дело?», - вновь воскликнул «авторитет». «Пожалуйста», - сказал
обидчик и с силой нанёс удар в лицо избитого. Тот падает и снова встаёт. «И ты
посмел сделать такое!», - орёт «авторитет», - только попробуй ударить ещё
раз!». «Пожалуйста», - отвечает обидчик и ещё раз бьёт в лицо. Жертва падает
вновь. Избитого кто-то поднимет. «Послушай, друг, - обращается к избитому
«авторитет», - это же хулиганы, пойдём отсюда!».

ГИТА ******************** (((( 477 )))) ********************* ГИТА
В действующей системе субъект управления не может быть проще объекта
управления. В системе «Природа» всё связано со всем, и в случае смещения
любой её части (даже срубленное дерево), волна смещения передвигается,
перемещаясь по всей системе, пока не затухнет. Интенсивное развитие лишь
одной части или обратное ему деградация во всей системе или в какой-либо её
части неизбежно будет оплачена деградацией-сдвигом других её частей или
фрагментов среды. Чтобы менять систему «Природа» или её фрагменты
«субъект управления» человек сам должен превосходить Природу. Но это
невозможно. А нужно ли вообще менять Творение?

ГИТА ******************** (((( 478 )))) ********************* ГИТА
Крайняя бедность народа почти всегда бывает преступлением его вождей.
На одном полюсе у людей сосредоточены богатство, власть, паразитизм,
позирование роли избранных; на другом – бедность, отчаяние, беспросветность
будущего. Правители идут на любые преступления, вплоть до геноцидов целых
народов, чтобы обрести власть и имущество ещё и ещё к тому, что имеется.
Бог не сотворял подобного положения, ибо если бы так распорядился бы Бог, Он
не был бы Богом. Это сотворил человек с его свободой выбора, где им выбраны
были предметы, вещи, земля, деньги, золото и многие-многие разные
материальности и удовольствия. Основой такого выбора служит заложенное
природой в человеке ненасытность телесности.
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Бог сотворил не неравенство, а иерархию, введя человека в сущностное
положение Вселенной. Иерархия неравенству рознь. Иерархия – есть
Божественный порядок; неравенство – человеческий. Слишком большая
несоразмерность, существующая между людьми – дело рук человека, под собой
имеющая право сильного, как между зверьми в джунглях. Бог не создаёт
крайностей. Бог – это Истина, это Красота, а Красота – есть Гармония.
Крайности порочны; гармония-равновесие – справедливы и исходят от Бога.

ГИТА ******************** (((( 479 )))) ********************* ГИТА
Будущее, оставаясь непредсказуемым, ещё содержит в себе эффект
стратегической неожиданности. В умах и устремлениях этот эффект в моменты
порыва духа экзистенции человека рождает случаи истории и обстоятельства
судьбы.
Но
неоднократное
применение
повторяющегося
эффекта
«неожиданности» становится ловушкой для того, кто её создал. Так применение
эффекта стратегической неожиданности в частых повторах у монголов привело
их к поражению от мамлюков под Иерусалимом, эффект неожиданности
потерял Наполеон при Ватерлоо, а Гитлер на Восточном фронте.
Сунь-цзы писал: «Если знаешь его (противника) и знаешь себя, сражайся хоть
сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз
победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его,
каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение». Чтобы узнать
себя, военный обязан знать стратегическую культуру своего народа,
являющуюся сложным и многоплановым явлением. Она включает географию,
историю, традиции, ценности, паттерны поведения, привычки, достижения и
неудачи народа, его собственную тайну души к консолидации (и
ассоциативности), способность адаптироваться к складывающейся обстановке,
решать проблемы, справляться с возникающими угрозами, применять силу и пр.
Стратегическое мышление есть форма дедуктивного мышления и является не
только формой знания, не только свойством способности от природы, но и
онтологической формой состояния человека, качеством среды обитания и
воспитания человека. В совокупности всё это порождает стратегическую
культуру вообще и военную в частности. Объединяя военную сферу в единое
целое и давая ответы на вопросы, почему, когда и как народ и его вооружённые
силы ведут войну, стратегическая культура является отражением моральных
ценностей и идеалов нации.

ГИТА ******************** (((( 480 )))) ********************* ГИТА
Неподкупных людей нет, пока существует соблазн и обман дьявола как злой дух
творения. И даже кристально чистого человека можно купить его «слабостью»,
любовью к Отечеству и любовью к нему его же народа – истинной или
организованной-ложной.

ГИТА ******************** (((( 481 )))) ********************* ГИТА
Нация в рассеянии – не творец собственной цивилизации. Не имея
консолидирующей ценности почвы, она вынуждена опереться на ценность
крови. Тогда эта ценность должна быть объяснена и идеологизированна до
чрезмерно высоких пределов и представлена собственному и другим народам
как особо избранная и возвышенная над всеми другими кровями: расами,
племенами и народами (т.к. рассеяние происходит между всеми народами мира).
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Другими словами, заключив между собой союз крови, индивиды нации должны
обрести и идеологию этой «крови».
Союз людей по признаку родства крови в истории сотворялся не раз,
обращения к родству крови в борьбе с народами другой крови происходили
огромное число раз, но никогда эта борьба не кончалась рождением нового
цивилизационного видения и строительством нового культурного сообщества.
Поэтому такие союзы существовали не долго и были ситуационные, реактивные
или эмпирические.
В рассеянии народ думает, мимикрирует, а главное любит как любит народхозяин, принявший его (реципиент), по причине того, что названные «думать,
чувствовать и любить», есть не миг и точка в состоянии, а поле состояния в
длительно-устойчивом времи, выработанное столетиями. Есть поле любви
донора и есть поле любви реципиента, При накладке двух полей, победит
ведущее, более системное, сильнее укоренённое, имеющее легитимную
историчность и сакральность права. С созданием гетто и зон оседлости донора
(народа рассеяния) положение лишь изменится к лучшему, но не даст
поступательного движения вперёд. И лишь союз крови и Духа-идеи (конечно, с
собственным Путём к Богу и собственной Идеологией) даст благодатные всходы
развития, потому что Дух-идея не бывает мёртвой, а всегда животворит.
Другое обстоятельство, если к двум названным великим ценностям прибавить
третью – почву, отражающую душу народа и соединяющую собой кровь и Духидею, то получится фантастической силы монолит.
Почва своим собирательным геобиохимическим, физическим состоянием и
ландшафтом присутствует в собирательной душе народа, в мышлении и
чувствовании через эту душу. Собственная почва – это прежде всего
собственное духовное пространство. Чужая почва – это духовное пространство
того народа, который жил, страдал, любил и возделывал эту почву.
Хай! Имея Отечество под ногами, кровь ближних за спиной и Дух-идею на
Небесах ты сможешь управлять своей судьбой и творением народа; только с
Отечеством ты можешь сохранить свой народ, творить историю этого Отечества
и вести по Пути. История народа – это движение во времени по Пути крови,
почвы, мысли и Духа в единстве, и без одного из них она становится ущербной
или погибельной.

ГИТА ******************** (((( 482 )))) ********************* ГИТА
Какие бы совершенные коммуникации не были бы на Земле и в Космосе,
главная коммуникация проходит через душу человека и его внутренний мир.

ГИТА ******************** (((( 483 )))) ********************* ГИТА
От хаоса небытия народы спасает не закон, а вера. Когда нет собственной веры,
пустота легко заполняется другой верой в «светлый путь» или «светлое
будущее». Здесь стихия заполняется национализмом одних, провинциализмом
других и материализмом третьих с лозунгами: «где хлеб, там и родина», «кто
смел, тот и съел». Народ, имеющий веру, непобедим, пока сам не признает себя
побеждённым.

ГИТА ******************** (((( 484 )))) ********************* ГИТА
«Красивые образы вызывают красивые мысли, а красивые мысли способны
построить более красивую жизнь», - Платон.
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Красота – есть явление действительности, воспринимаемое или выражаемое
нашими чувствами. В красоте заложена гармония, пропорция, симметрия,
мелодия, здоровье и многое другое, которые исходят от Природы и Творца и
отражают Истину. Тогда вопрос: если Красота есть Истина, а чувства
субъективны и переменчивы, да и сама красота изменчива, то не изменчива ли
Истина? Изменчива конкретная красота, а не явление красоты. Существование
красоты, передающей Истину, всегда постоянно и неизменчиво. Красота, это
соотношение частей, выявляемых с математической точностью («божественная
пропорция», «золотое сечение» и пр.) и даже порядок. Красота – это
сбалансированность, достаточность, уравновешивание; это то, что изящно,
грациозно, утончённо. Красота – это притяжение, а не отталкивание, это любовь,
симпатия, дружба, согласие, единство. Законы красоты находятся внутри нас – у
человека как у бога и вне нас – у Бога. Красота – это Идея и часть
трансцендентного. Норбон ещё говорит: красота – это нравственность, это
царство Духа.
Красота может быть безмолвной, ибо сама говорит о себе. А если речь о
красоте слова? Если красноречие не раскрывает суть стоящих за ним вещей, оно
становится самим по себе.
Красота, разлучённая с добром, понимается либо как прельщение, либо как
пустое украшение-декоративность, недостойная высокого вдохновения. Истина,
предавшая добро, сразу превращается в лукавые хитросплетения и циничные
трезвления зла.

ГИТА ******************** (((( 485 )))) ********************* ГИТА
Ценность – объективное явление, проявляющаяся в человеке и объективно, и
субъктивно (конкретно-особенно). Человек стремится превратить ценности в
утилитарные, сделать полезными. Ценность может быть полезной, но она не
может быть сводима к полезности. Поэтому для человека всегда стоит вопрос о
допустимости или пределе сводимости Ценности к полезности. И первой
Ценностью человека является Добро, Свобода и Любовь.
В Норбон не должна быть дискредитированна рациональная полезность
только потому, что она иерархически стоит ниже истины и иррациональности.
Полезность неизменно сопутствует истине, но только как результат, а не как
замысел.
Хай! Если ты служишь истине, то всегда сослужишь и пользе. Угодливая и
поспешная отзывчивость на утилитарные запросы пользы или пресыщения
плоти неизменно приводят к сужению круга Света и Добра. А знания
превращаются в повсеместную поверхностность, питающуюся уже известным,
апробированным и даже заношенным.

ГИТА ******************** (((( 486 )))) ********************* ГИТА
Идеология Норбон, армянский народ в Хайке как корневой, а в диаспоре в
состоянии перманентной реинкарнации – единое целое. Это единое целое,
обретшее свою национальную организацию, основанную на НИ, выступает не
сектантским меньшинством среди народов мира, а частью мирового Универсума
народов, ибо обладая собственным частно-особенным, ему есть что дать и что
сказать, чтобы увеличить, укрепить, поднять и украсить этот Универсум,
одновременно поднимая и себя. При этом Норбон не есть армянская
сектанстская высокая мораль «только для своих». Когнитивизм, утверждающий
неистребимость группового фавора в отношении членов своей группы и
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дефаворность в отношении чужой группы, есть завуалированная форма
партикулярной теории (как марксизма, фашизма или сегодняшнего «золотого
миллиарда») и не может быть признана на уровне универсальности и
макросоциальности Норбон. Отрицается и версия социального атомизма,
существующая как крайний случай и заканчивающаяся нигилистским «яцентризмом», атеизмом с ницшеанским «сверхчеловеком». «Свои» в Норбон,
это высшие Истины – Любовь, Добро, Справедливость. Норбон – есть очищение
человека через мораль, нравственность и Бога, начинающееся прежде всего «с
себя», с армянина, без претензии на абсолютную истину для всех в движении по
Пути и к Богу. Это и есть армянская эсхатология. Совместность вины человека
содержит в себе и совместность спасения... не делающего исключения
армянину. Сепаратного армянского спасения на Планете не будет – оно и не
нужно.

ГИТА ******************** (((( 487 )))) ********************* ГИТА
Обескураживающий реализм внутренней политики властных верхов состоит в
том, что всякие реформы, «исправления», усовершенствования, нововведения
или перемены социально-экономического и политического положения в любой
стране проводятся лишь в том случае, если они не наносят ущерба и устраивают
существующую властную верхушку и дают ей обязательные дивиденты в форме
дополнительной подпитки силы власти для самой власти.
Если по причине каких-либо обстоятельств этой властной верхушке придётся
изменить всю существующую социально-политическую формацию государства,
то власть она будет делить не соответственно имеющемуся капиталу, а капитал
соответственно обладанию власти. Так было в истории всегда; в той истории,
где не она играет роль рока, охватившего дегенеративную элиту, а произвол
элиты, творимый над самой историей.

ГИТА ******************** (((( 488 )))) ********************* ГИТА
Вопрос стоит о реалистичности в Норбон: насколько армянину имеет смысл
погружаться в героически-романтический и морально-религиозный взлёт духа и
сознания человека, устремлённого за горизонты этого мира, в котором исходные
предпосылки бренности и тленности природы человека приобретают решающие,
зримые условия?
С позиций рационалистических, материалистических ответ на вопрос не
возможен. Ответ возможен лишь с позиций метафизических, с идей Высшего
Духа и соития в Боге. Ответ однозначен также, как в вопросе: способно ли
полное рационалистическое и прагматическое сознание рождать великие
откровения в культуре? Не способно. Это и есть, так сказать, реалистичность в
Норбон, но и Смысл, ибо подвигает в вечное и бессмертное.

ГИТА ******************** (((( 489 )))) ********************* ГИТА
Хай! Вступая в переговоры, опирайся на внушительный потенциал и силу, а не
на веру в принципы и здравый разум человека. А если нет ни потенциала и ни
силы? Этот вопрос относительный и содержит отвлечённость. Потенциалом
может быть твой дух и твоя вера; у слабого силой становится политическая
комбинаторика, блокирование или честный и надёжный союз с другим сильным.
Этот сильный по закону многообразия, дихотомии, бинарности и
диссоциативности всегда присутствует в мире сторон и интересов.
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ГИТА ******************** (((( 490 )))) ********************* ГИТА
Одной из главнейших задач традиционализма является борьба с «природным
началом» человека, с его изначальным телесным эгоизмом «естественного
человека». Ведя в течение тысячелетий стихийную, эмпирическую
идеологическую борьбу с животным началом в человеке, духовная данностьобъективность как духовная необходимость и императив инвариантности
горниевого мира требуют приведения низшего, животного начала в человеке в
подчинённое положение духовному, чтобы он оставался человеком. Высший
Дух неизменяем – телесность переменчива, есть его производное и
иерархически стоит под ним. Менять их местами, значит преднамеренно делать
человека «говорящим животным», рабом по заказу или планам сил зла.
Среда обитания человека наполнена бунтом природы против культуры и
цивилизации. Утверждение и насаждение этого бунта апологетикой якобы
недопустимой оторванности «естественного» человека «от основ и корней
природы» с вытекающей от сюда необходимостью понижения человека к
«вероятному состоянию» и телесной связи с природной – есть не фантазм
«вольнодумца» Вольтера, а целенаправленная идеология по порабощению
народов организованными финансовыми кочевниками мира.
Исторически задачу ежечастной, ежедневной борьбы с «природным»,
животным началом человека ведут различные формы традиционализма
различных народов. Ничто так не легко, как в течение одной жизни обратить
человека в животное, а народы в течение двух-трёх поколений, ибо каждое
поколение уже ново и не имеет знания, опыта и примера иного, если
ликвидировать позитивное воспитание и передачу традиции. Вот почему
традиционализм – главная мишень идеологических служб сил зла и главная
тема, в которой эти силы высмеивают, иронизируют и дискредитируют его.

ГИТА ******************** (((( 491 )))) ********************* ГИТА
Закон одурачивания масс заложен в законе опускания масс. Чем больше степень
гедонизации общества, чем масштабнее идёт провокационный процесс
раскрепощения подавленных в истории развития человека родовых инстинктов,
тем легче сделать массы неспособными быть хозяином собственных решений и
выступать общественной силой. Следствием этого становится перетекание ещё
большего объёма интегральной власти из рук большинства в руки меньшинства,
из рук кем играют – в руки того, кто играет. Тогда уже из факта одурачивания
через опускание выявляется тривиальное следствие: на основе перетянутого к
себе подавляющего объёма власти, - уже как её узурпация, - тем больше
богатств и дивидентов извлекут из неё активные узурпаторы собственности. И
извлекать они будут их не от богов, а от людей. А это есть всеобщее обнищание
и рабство и отсталость по причине обнищания.

ГИТА ******************** (((( 492 )))) ********************* ГИТА
Между человеческой мотивацией животного эгоизма и целенаправленным
стяжательством существует прямая связь. На групповом уровне эта же связь,
действуя с неизменным постоянством, усиливается ещё более активно и
проявленно; когда же «группой» становится этнос – говорим об коллективной
психологии этнокорпоративного стяжательства. Сама по себе мотивация – один
из главных истоков происхождения буржуазии уже при оформлении её как
класс.
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Многим эгоистам не удалось реализовать свою «естественную природу»
обладания богатством, и они пополняли ряды то революционеров, то
сотрудников тайной полиции у той же «этнокорпорации», то уголовный слой
«контрэлиты». При всём при этом, конечно, не следует всё сваливать на мавитон
монопричины. В многообразной природе – причины многообразны. Истоками
буржуазного сословия являются и аскетическое накопительство по ходу всей
жизни с удачной передачей первичного накопления деловым потомкам, и
флибустьерский грабёж и обман, и перевод доставшегося властного положения
в конечную форму ощутимого материального выигрыша и др. В направлении
стремления стяжания богатства помимо главного подсознательного страха за
жизнь и животного эгоизма работает дефицит уважения и признания в обществе
и стремление к компенсации этого дефицита и самоутверждение через силу и
власть денег. Сребролюбие – это не только страсть к наживе, это ещё и
патологический комплекс страсти самоутверждения больного самолюбия.
В Св. Писании не содержится порицание богатства как такового; осуждается
неправедное накопление и использование богатства, в то же время
хозяйственная деятельность согласная с Его волей поощряется. А воля эта
состоит в том, чтобы удовлетворялись разумные потребности человека в
материальных благах, и люди не превращались бы в рабов вещей, денег,
одержимых жаждой потребительства и живущих по принципу «станем есть и
пить, ибо завтра умрём (I Кор. 15:32).
В дальнейшем человеку уже в качестве обладателя денег и узурпированной
собственности необходима философия оправдания и владения этой
собственностью; она обычно бывает двойственной – одна для «своих», для
внутреннего пользования, другая – для масс, для «экзальтированной
интеллигенции», для внешнего пользования.
Самой беспринципной, циничной, жестокой, мстительной и противной
здоровой природе человека является финансовая буржуазия, финансовая мафия,
финансовые кочевники мира. Движущую силу экономики она переводит с
производства предметов-товара в «производство» денег как их абстрактную
игру на повышение ставки, где в выигрыше постоянно оказывается она. Этот
переводит назван монетаризмом. Здесь уже «выигрыш» и сохранность
грабанутого обеспечивается армией сикофантов, собственными секретными
структурами государства, на внутреннее идеологическое пользование
работающими якобы как национальные, и такими же подставными
«национальными» правительствами с тайным замещением его членов на членов
мировых секретных структур или представителями внедрённых этнокорпораций
со своим фиговым листком «общественных и культурных деятелей».
Политически и идеологически монитаризм выступает самой агрессивной,
крименальной, нацеленной на пересмотр всех основ человеческой культуры
доктриной.
Данная гита ставит вопрос о свойстве, способах, целях армянского
накопительства, когда у себя на Родине в Османской империи (как и до этого в
Византии) самым большим объёмом финансового капитала – до 70%, владели
армяне, но какие? Не организованные, безбожные, больше всего недоверяющие
друг другу, полуграмотные с неистовой алчбой, не имеющие собственной
национальной идеологии с членством в подставных агентурных партиях, или
уж если национальных, то с «детским кругозором их лидеров», и принесшие
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погибель прежде всего себе. Они были больше похожи на жирных свиней,
которые всегда имеет свой срок быть зарезанными.

ГИТА ******************** (((( 493 )))) ********************* ГИТА
Изощрённая ложь, как и изощрённая опасность более угрожающи, чем простые
и явные обстоятельства. Особо опасное в политике для рядового избирателя из
масс, это замена в сознании проблемы обозначаемого на обозначающего,
содержательного на внешнее, подмена правды действительности действием
локального интереса к личности политика, перенос центра внимания с реальной
(или трагичной) ситуации на самого «ситуативщика» – политического актёра.
При этом становится не важна истина, правда, а важна занятность,
привлекательность или «разоблачающая» смелость политического исполнителя
и субъекта, его эпотаж, форма общения. Здесь такое смысловое понятие как
интерес (государственный или частный) подменяется желанием – сознательным
или бессознательным, чувствием, зрительной привлекательностью и пр. Этим
актёрам дано указание искать не любого избирателя, а определённого из
массовой культурной реальности; активные существа, принадлежащие к
массовой культуре являются объектом и феноменом политической
действительности. Для них становятся важны не факты и феномены, а тот
культурный текст, с которым пришли к ним и к которому они принадлежат
сами. Им кажется, что в общении с таким «актёром» он и они говорят на одном,
родном голосе реальности (жизни), на самом деле с ними говорит тот или иной
заказанный, подобранный под них «культурный текст».
Для подготовки эффективных технологий в работе с избирателем последний
классифицируется не в соответствии с реальным многообразием его интересов,
спецификой социального статуса и материального положения, а в соответствии с
заранее подобранной текстовой необходимостью. Это тот достойный в Норбон
внимания случай, когда политическая технология берёт реванш над
действительностью и истиной, а собственные желания над собственными
интересами. Здесь политик вместо того, чтобы выполнять представительские
или репрезентативные функции и озвучивать голос избирателя, становится в
технологически-волюнтаристические отношения с человеком и средой
обитания. Его главный помощник – имиджмейкер. «Дайте мне хорошего
имиджмейкера и у этих олухов я буду президентом», - признался как-то один
политик крупного государства. В подобных обстоятельствах, если тот или иной
текст получил легитимизацию в культуре и завладел свойствами приемлемости,
то достаточно представить действия властей как соответствующие данному
тексту и власть сама станет восприниматься как легитимная.
Интерес – это ведение бессознательного за сознательным; желание – это то,
что обратно интересу, за исключением случаев, когда желаемое и интересное
совпадают. В этой обратной подмене скрыта тайна успеха политических шутов,
актёров и фотомоделей.

ГИТА ******************** (((( 494 )))) ********************* ГИТА
Сродни «измам» у человека может быть много «центризмов».
Онтологоцентризм – это установка быть обращённым к бытию в его
первичности и автономности по отношению к субъективному сознанию.
Антропоцентризм – это понятие, где первичным выступает природа человека с
выражением этой природы «как человек – мера всех вещей». Телеоцентризм
отражает веру в суверенного субъекта, ставящего перед собой цели и умеющего
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отвечать на вопрос «для чего?» или «во имя чего?». Логоцентризм – несёт веру в
то, что действительность подчиняется рационально познаваемым законам. Есть
ещё космоцентризм, системоцентризм, экологоцентризм, рациоцентризм,
прагмацентризм, структуроцентризм, функциоцентризм, практикоцентризм и
ряд иных центризмов.
Но среди всех них существует великий и не подвластный времени
теоцентризм, означающий веру в Высшие ценности, в Высший разум, Высшее
сознание, Высшию истину, Высший дух, Абсолют, Универсум. Тогда какой
«центризм» должен выбрать Норбон, чтобы ввести человека в универсальность
и не дать злу увести его в односторонность; в которую из них? – для зла
безразлично, лишь бы из такой односторонности можно было выкачивать
деньги-пользу и нести их в одну воровскую «общагу» планетарного масштаба.
Люди, что есть, и те, что ещё будут, должны не противопоставляться один
другому, а соитствуя и соблюдая Святую иерархию, ставить превыше всего
теоцентризм; он вмещает в себя всё! И тогда мы получим
«Универсалоцентризм».

ГИТА ******************** (((( 495 )))) ********************* ГИТА
Впереди идёт идея, и всегда идея добра. Порок идей добра не рождает, ибо сама
по себе идея – это то, что позитивно, в противном случае это нечто иное.
За идеей в режиме перехвата прорываются чаще организованные элементы
порока, и лишь за пороком идут силы добра. Перед добродетелью порок и силы
зла имеют преимущества манёвренности, мимикрии-изменчивости и
мобильности, ибо никогда не бывают связаны ни с чем – ни с совестью, ни с
обязательствами, ни с долгом или любовью, ни с прошлым, историей, почвой
или кровью. Порок более приспособлен к стратегическим играм и игровым
ситуациям нашей греховной бытийности, чем добродетель с её жёстской
бинарной логикой: «можно – нельзя», «позволительно – не позволительно»,
«белое – чёрное» или «добро – зло». Зло не полагается на объективную
действительность, здравый смысл, право или необходимость большинства или
другие естественноисторические сущности и субстанции. Когда необходимо,
зло ссылается на «объективное большинство», когда нет его – «активное
мньшинство». Реальность зло подменяет знаком; так приведённые финансовыми
кочевниками мира к власти в Турции младотурки, в России большевики, в
Германии фашисты показали всему миру, что политика не отражает
действительности, а творит её, подменяя естественное – изобретённым,
действительное – долженствующим, конкретное – кажемостью.
И подменили они реальность знаком: в России у них рабочие получили знаки
«гегемона», господствующего класса, крестьяне – знаки землепользователя, всё
население – знаки социалистической демократии.

ГИТА ******************** (((( 496 )))) ********************* ГИТА
Если общественный строй не способен сохранять и накапливать экологические
блага, он в своей сущности и целях является антигуманным, а цели его, тайные
или явные, направленны против жизни на земле.
Если общественный строй целенаправленно отстраняет имеющие возрастной
опыт и ценз группы людей от всех форм управления, формирования культуры,
быта, нравов и выдвигает в противовес ему молодое поколение – он преступен.
Если вдруг в обществе возобладают лозунги – молодёжь к власти! Значит
случилась беда, значит силы зла двинулись в наступление. Молодёжь
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бескорыстна в помыслах и чувствах своих, поэтому она наиболее глубоко
охватывается мыслью и чувством правды и справедливости. Политически играть
на чувстве правды и справедливости молодёжи, которые всегда имеются в
недостатке, - что может быть удобнее в использовании её в революциях и
переворотах!

ГИТА ******************** (((( 497 )))) ********************* ГИТА
Задача Норбон заключается в создании в каждом новом молодом поколении
собственного чувственно-рационального миросознания. Решение этой задачи
находится не только в высоком воспитании(1), образовании(2) и
идеологическом обеспечении(3) каждого нового поколения, но содержит и
четвёртый аспект – утверждение трансцендентного мира в каждом субъекте
национального общества. Уже исходя из четвёртого постулата необходимо
придавать молодому поколению универсальную матрицу мышления и дать
возможность переводить изнутри содержание трансцендентного мира в текст
рациональных понятий, воспроизводимый в различных условиях места и
времени. Именно на таких принципах можно осуществить главную задачу
становления личности – интериоризацию универсальной культуры, морали,
идеологии и сакральности.
Норбон в сердцах молодых людей должен произвести гармонию
чувственного, созерцательного мира с миром рациональным, а мир стихийной
воли (со всякими гипертрофированными теориями либидо) подчинить мощной
воли самоценной личности.

ГИТА ******************** (((( 498 )))) ********************* ГИТА
И Библия учит: «Добродетельная жена – венец для мужа» (Притч, 12, 4).
«Обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая
им честь» (Первое послание Петра, 3, 7). «Мудрая жена устроит дом свой, а
глупая разрушит его своими руками» (Притч, 14, 1).
Поэтому и мы повторяем: благословен тот дом, что украшен скромной
верностью жены.
Уже три столетия силы зла кричат об излишестве и вреде Бога, и уже целое
столетие об излишестве и вреде семьи. Почему семьи? Потому что развалив
семью, легко поработить и общество. Потому что, утверждают они, семьи не
было в первобытном коммунизме и в обобществлённом обществе; раз так, то не
будет её и с устранением частной собственности. Коммунистические
государства рухнули. Теперь уже с позиций свободы и либерализма эти же силы
открыто пишут и говорят о низвержении института семьи. Когда на порчу
нравственности и целостности семьи брошена вся чертовская рать, Норбон
будет с ещё большой любовью утверждать её. «Всякая социальная доктрина,
пытающаяся разрушить семью, негодна и, кроме того, неприемлема. Семья – это
кристалл общества», - В. Гюго. Семья это общество в миниатюре, от
целостности и крепости которого зависит безопасность всего общества.
Особенно Норбон волнует роль и авторитет матери в семье.
Обращаясь к женам Пифагор советует: «Если желаешь, чтобы муж твой
свободное время проводил подле тебя, то потщись, чтоб он ни в каком ином
месте не находил столько приятностей, удовольствия, скромности и нежности».
За много столетий до христианства, когда существовала целая культура
телесной любви, уже тогда мудрецы учили придавать больше смысла дружбе,
сдержанности, внимания и доброте с супругой, чем взращивать каждый раз в

642

ней новое сластолюбие. Нежность и внимание не имеют насыщения, а телесноть
пресыщается, после чего сама логика отношений поведёт и самого супруга и его
жену к поиску и ожиданию нового проявления этой телесности. Такой «муж сам
делает свою жену распутной и похотливой; супруга порядочного и
добродетельного человека становится скромной и целомудренной», - заключает
Плутарх. Уже древние учили, что подобно огню, любовь ярко воспламеняется
цветущей молодостью и телесной привлекательностью, но скоро угасает, если её
не будут питать духовные достоинства и добрый нрав супругов.
Подруга женщины своей душой может, разве что, дать ей утешение в горести,
но не наполнить её своей сущностью, ибо душу наполняют не душой, а духом.
Это может сделать только мужчина. Но замужняя женщина не может
пополняться другими мужчинами, не могут у неё быть на стороне и
«платонические» друзья. А потому «заводить собственных друзей жена не
должна; хватит с неё и друзей мужа», учили древние.
Женщина, рассуждающая о своём муже с посторонним мужчиной, отдаётся
более или менее его власти. Мужчина, который раскрывает интим своей семьи,
изменяет своей чести. Любовь есть интимно-личная сфера жизни, в которую
посторонние не допускаются. Если любят двое, то причём здесь третий?
Нелегальность сохраняет любовь, но и достоинство любви, ибо у любви есть
своё достоинство. Если же любовь легальна – то это умершая любовь, она –
времяпровождение. Мир не должен знать, что два существа любят друг друга. В
каждом соитии сердец есть своя тайна и есть то, что должно быть скрыто от
общества, у каждой тайны любви есть свой выход за предел ординарного, есть
свой смысл и предмет, даже есть своё бестыдство, которое скрывается и
охраняется. Обнаруженное обществом – не тайна перестаёт быть тайной и не
стеснение от бестыдства, а перестаёт любовь быть любовью, вместе с нею и
честь не одного, а двоих. Тогда назад к любви возврата быть не может. «В
нескромной свободе брака угасает любовь», - сказал мудрец. Супружеская
любовь создаёт человеческий род, дружеская любовь совершенствует его, а
распутная любовь повергает его, унижает и растлевает.
У добрых супругов две души, два тела, но одна воля. «Супружеский союз,
если он основан на взаимной любви, образует единое сросшееся целое; если он
заключён ради приданного или продолжения рода, то состоит из сопряжённых
частей; если же – только затем, чтобы вместе спать, то состоит из частей
обособленных, и такой брак правильно считать не совместной жизнью, а
проживанием под одной крышей», - так думали в древнем мире, хотя каждый
может признать, что сказанно как буд-то сегодня.
Особенно предостерегают мудрецы не браниться супругам на супружеском
ложе; тогда уже в другое время и в другом месте ругань становится третьим
лицом, захватившем своё место. Следует с детства приучать детей не выносить
из дома разговоры на люди, и сами взрослые не должны разглашать застольные
речи, семейные разговоры и собственные замечания о домашней жизни.
Четыре добродетели почитают китайские мудрецы за благо: хозяйственная
жена; послушный сын; молчаливая невестка, и юноша, который ищет разговора
со стариками. Хорошая жена – спасение жизни, она любит труд и спасает от зла,
она венец мужу своему и беспечалие. Глупость, порочность и злость – вот три
беды, которые женщина может принести в дом.
«Кто с глупой, порочной связался женой
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Не с женщиной тот сочетался – с бедой». Саади
Ему вторит христианский проповедник из средневековья: «злая жена – горе
лютое. Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужа истощает; она жизнь
своему мужу погубит». Перед сварливой женой даже у сильного мужчины
опускаются руки.
Кому попался хороший зять, тот приобрёл сына, а кому дурной – тот и дочь
потеряет, но при плохой невестке часто теряют и сына, и дом, и честь.
«Изменяющий супруг плюёт из дома на улицу, изменяющая жена – с улицы в
дом» (арм. поговорка). Супружество с хорошей женщиной – это гавань в буре
жизни, а с плохой – это буря в гавани. А цвет немецкой философии сделал
меткие замерения: «жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и
вдвое увеличить свои обязанности».
Никто не принуждает к заключению брака, но если вступил в брак, то всякий
должен подчиняться законам брака. Можно видеть супругов-умников, которые
вырастив своих детей, решают «ещё раз пожить», и каждый из них уходит к
новой паре. В этом направлении силы зла делают определённую пропаганду и
вкладывают средства в популяризацию такой жизни. «Супруги могут
пренебречь своими обязанностями друг перед другом, могут избавиться от
печали, которую несут эти обязанности и бежать от них. Но что обретается
взамен?», - спрашивает учитель. Жена – не любовница, но друг и спутник жизни
и часто сотрудница. И уже вступая в брак, каждый должен согласиться с
мыслью, что будет до конца честно защищать и радеть о другом; должен
приучиться к мысли любить и тогда, когда друг и супруг, или супруга, будет
пожилой, со своими болями, наконец станет старым и немощным. Если не по
таким законам жить, то по каким? Ведь ещё существует хитрое воровство
жизни... но не счастья, которое украсть нельзя. Брак в любви – истинный
источник молодости для супругов.

ГИТА ******************** (((( 499 )))) ********************* ГИТА
«Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно», - А. Данте
Политическая культура нации представляется не стохастической, а векторной.
Векторность – это тот мифологизм, метарассказ, интегральная сокральность
нации, составляющие её эсхатологию. Такая векторность в форме эсхатологии
выступает центральным смысло-образующим текстом, легитимирующим
повседневную практику и являющуюся критерием истины, добра и любви. Здесь
добро побеждает зло, нравственность торжествует, а порок наказывается. Здесь
вектор исходит не только из сакрального, тайного желания, не только из
эмпирического опыта, а на основе взятой цели, принятого и договоренного
Нацией всеобщего согласия на основе Идеологии. Тогда Нация обретает
постулаты, политическая культура её становится постулирующая, а векторность
– Путём.
Если зло больше не прячется и не нуждается в ложных идеях добра, ложной
массовой эсхатологии (как, например, счастливого будущего для всех народов
на основе господства одного класса), его победу следует признать угрожающей
судьбам всех народов мира. Сегодня зло уже действует открыто и видит свою
задачу Методом постепенных действий (МПД) в подрыве самой способности
культуры рождать смыслы истории и веру в высшие принципы, в значение
героизма и жертвенности, отказывает морали быть источником легитимности.
Метаидеологию и мифологизмы, способствующие народам проникаться ими по
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основам Добра, Веры и Надежды зло вначале не бьёт со всей силой, а
организует кампанию иронии и высмеивания их. Если и это не помогает, оно
оклеветывает адептов идеологии, наконец, предупреждает их, если и это не
помогает, то носителей и их последователей преследуют, ликвидируют.
Хай! Обрети свой Путь. Норбон – это вечно пополняющийся творением
духовный титанизм армянского народа на бесконечном Пути.

ГИТА ******************** (((( 500 )))) ********************* ГИТА
Настоящее питается энергией прошлого и авансами из будущего. Без одного
из них настоящее уступит все свои завоевания, даже если они бесспорны.
Ложной идеей из будущего (о будущем), обеспеченной силой и финансами
организации, можно поставить под контроль настоящее. Однако самая
бесперспективная установка сознания – есть его отождествление с
современностью в её текущих проявлениях.
Стремление человека к подлинному бытию раскрывается посредством
стыковки двух встречнонаправленных потоков; одного – от первоосновы и из
прошлого, второго – как проекта, воображения и мечты из будущего. В истории
уже должна говорить эсхатология, а в эсхатологии – история, и присутствоватьсуществовать они должны во времени и месте – здесь и сейчас, в настоящем.
Настоящее должно быть воспринято не в своей достаточности, неизбежности и
предопределённости, а в диапазоне иначе возможного относительно
многовариантности, идущего из прошлого и перспективы будущего, имеющего
возможность несомненно наступить в одной из своих форм. Подлинное бытиё
есть имманентность существования прошлого в настоящем и трансценденция из
настоящего к будущему. Будущее не отгадывается – оно творится.
Основа армянской культурной традиции зиждется на взаимности, на
понимающих отношениях с другими. В этой традиции армянин расширяет
границы своего существования, как акт непрерывного выхода за пределы своего
этноса, самого себя к многокультурности среды, к многочисленным другим – от
себя к семье, от семьи к сообществу, от сообщества к государству и Нации, от
Нации ко всему, что есть на земле. Этот акт расширения своих границ, своего
сознания и обретения себя на пути к другим людям есть армянская культурная
традиция и способ существования.
Хай! Подлинное бытиё не в уходе от его трагедии, а в готовности разделить
эту трагедию. Человеческая судьба и твоя перспектива неразделимы. Будущее
есть наиболее убедительная версия совместного спасения, лежащая в основе
гуманистического историзма и христианского Учения, ибо Спасение есть то, что
вселюдно, а не отдельно, индивидуально, поэтому Спасение есть и национально,
только происходит оно «поштучно», через душу каждого, индивидуально.
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