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Таков пророческий ответ героя эпоса на вопрос одного пастуха: �Ког-

да отсюда выйдешь, Мгер?�. Аналогичный мотив мы встречаем в мифах о 
Заратуштре. Ахурамазда создал духовную сущность Заратуштры в начале 
бытия и поместил ее в ствол древа жизни Хаомы, а через 6 тысяч лет, в 
период ожесточения вселенской борьбы добра и зла, Заратуштра был 
призван способствовать победе добра на земле. Получил телесное вопло-
щение и был озарен неземным светом истины. В древности представле-
ние о мировом древе было заменено изображением креста, который выби-
вался на камнях (хачкар - крест-камень). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОРАХ АРАРАТСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ПО ПОИСКУ 

  
1. Цветка �амаспюр�, состоящего из 12 ветвей, на каждой из них цве-

ты одной расцветки (сома, хаома, или хауна от hav - выжимать). Этот цве-
ток считался в средневековой Армении символом науки и мудрости, оли-
цетворял вечную молодость, бессмертие (аленький цветок). Известен по 
поэме о Гильгамеше и по трудам А. Ширакаци. Его изображение встре-
чается среди наскальных рисунков Армении. Сопоставление сведений 
шумерских, аккадских и древнееврейских источников показывает, что 
�страна святых обрядов (законов)� и страна �бессмертных� Аратта, гора 
Насир, горы Арарат/ди и �гора (страна) собрания богов� располагаются в 
Армянском нагорье (XXVIII-XXVII вв. до рождения Христа, А. 
Мовсисян). 

2. Эдемского сада и острова Тильмун или Дильмун (шумер.) - 
счастливый блаженный остров, страна живых, не знающая ни болезней, 
ни смерти, где был поселен после потопа избранный человек Ут-Напишти 
- бессмертный человек. Поиск Дерева жизни, дерева познания добра и 
зла, дерева, с которого Ева срывает запретный плод, т.е. места грехопаде-
ния. Поиск камня, на котором высечено житие первых людей. Ева заве-
щала это сделать своим детям (см. �Книга об Адаме� епископа Аракела 
Сюнеци, 1400 г.). 

3. Места остановки ковчега и жизнедеятельности Ноя, избранного 
богом человека, а также захоронения первопредка человека Адама. 

4. �Города солнца� Сиппар, где закопана перепись названий всех ве-
щей перед потопом (пересказы труда Бероса IV, III вв. до н. э.). Эта пере-
пись была предназначена для того, чтобы после потопа знания о всех ве-
щах были переданы людям (по наказу Бога). 

5. Храма святой девы богородицы Марутской на горе Цовасар (об-
ласть Сасун), где захоронены мощи героя народного эпоса �Сасунци Да-
вид� Мгера. Согласно Библии, зарождение земледелия, виноделия, приру-
чение животных (Ной кормил их из своих рук подходящим для них кор-
мом и в подходящее для них время) имело место на горах Араратских. 
Адам был сотворен для возделывания земли. С �землей� связано и его 
имя. Откуда Ной взял лозу на земле, разоренной потопом? Откуда голубь 
принес на ковчег свежий лист маслины в клюве? Бог спустил ковчег на 
горы Араратские; он знал, что земля �богата� и пригодна для жизни. И 
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поэтому благословил: �плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю�. 
Цветком �амаспюр� в древней Армении вылечивали слепых, глухих, ду-
шевнобольных. Он помогает при бесплодии, аромат его придает человеку 
силу. Данный цветок обладает и другими замечательными свойствами. 
Об этих свойствах знали Адам и Ева, Иисус Христос и Заратуштра, и 
многие другие герои. 

  
О, амаспюр, ты что, цветя не вянешь никогда! 

О, эликсир! ты, что целишь все скорби без следа! 
Прекрасная! будь, как миндаль, зеленой навсегда, 

Чтоб видели красу твою мы долгие года! 
Григорий Ахтамарский (16 в.) 

  
В Армении растет растение, которое позволяет лечить опухолевые и 

сердечно-сосудистые заболевания, наркоманию, различные отравления, 
алкоголизм, гомосексуализм, транссексуальность, половые слабости, 
вредные привычки и влечения: кофе, мясо, белый хлеб, соль и многие 
другие болезни (Д. Давидян). Много рецептов по использованию лекар-
ственных растений хранится в рукописях Матенадарана. Содействие в ис-
следовании и публикации этих трудов раскроет секреты древнего враче-
вания. 
Наиболее полные данные о хаоме содержатся в �Авесте�, прежде все-

го в �Яште о хаоме� (�Хом-Яшт�, �Ясна�). Один из галлюциногенных эф-
фектов хаомы состоял в изменении (или даже �перевернутости�) восприя-
тия пространственно-временных и субъектно-объектных отношений. От 
хаомы Заратуштра (выжав и попив хаому) узнает, какую награду получи-
ли те, кто его выжал. У одного из них родился Траэтаона, поразивший 
Ахси Дахаку, у другого - Урвахшая, будущий судья, дающий законы, и 
Керсасна, поразивший дракона, у Пурушаспы родился Заратуштра. Таким 
образом, вся древнеиранская священная история строится как результат 
последовательных выжимок хаомы (Мифы народов мира). 
Заратуштра восхваляет хаому за то, что она, опьяняя, воодушевляет, -

дарует силу страсти, способность к обороне, здоровье, целительную силу, 
рост, мощь, распространяющуюся на все тело, знание. Благодаря этим да-
рам Заратуштра побеждает �вражду всех враждебных дэвов и смертных, 
волшебников и волшебниц, кавайских и карапанских властителей и 
(вражду) лживых и двуногих лжеучителей, и (вражду) двуногих волков и 
четвероногих�. 
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Хаома характеризуется также как прекраснейший из всего материаль-
ного мира, бледно-желтый, золотистого цвета и с гибкими побегами, хо-
роший, прекрасно и правильно созданный, оказывающий приятное дейст-
вие, врачующий, победоносный, творец, свободный в силу своей мощи, 
он препятствует смерти, побеждает вражду, ложь, лучше всего приготов-
ляет путь для души, дает силу упряжке лошадей в состязании, счастливых 
сыновей и исполненное верой потомство родителям, святость и знание 
прилежно занимающимся, супруга и попечителя девицам, долго остаю-
щимся незамужними. Считается, что часть скифов, сарматов почитала 
хаому, осетины называли напиток из хаомы от �hauma aruaka� - арийский 
хаома, как хмель в русском.  
Античный автор I - нач. II в. Дион передал легенду о том, что Зороастр 

в поисках истины удалился на уединенную гору, куда обрушилось пламя 
с небес, но он вышел из него невредимым и наделенным искомой муд-
ростью (вариант мифа о сошествии божественной истины в огненной 
форме). Заратуштра (авест.), Зороастр (др. греч.), Зарадушт (среднеиран.) 
в иранской мифологии пророк и основатель религии Зороастризма. Боль-
шинство ученых признают Зороастра реальным лицом (предполагают, 
что он жил за 258 лет до Александра Македонского в VII-VI вв. до н. э., 
некоторые относят эпоху его деятельности к XII-X вв. до н. э.). Согласно 
�Ясне�, Зороастр сын четвертого человека, выжавшего священный сок 
хаомы. Первоначально он проповедовал на родине (в Восточном Иране 
или в Средней Азии), но не был признан своей �общиной� и подвергся 
преследованиям со стороны местного правителя чародея и вынужден был 
покинуть родину. Григор Нарекаци (Книга скорбных песнопений, гл. 93, 
стр. 323) пишет: 

 
�Пусть сей светозарный и богоданный огонь 
Дарует тем, кто приблизится к нему  
для испытания, 
Крепость железа, преобразованного закалкою 
Через кипячение добела в жаре (силы) желанной, 
Дабы, обретя всесовершенную прочность, 
Они вечно, всегда стояли неподвижно 
На незыблемой тверди твоей, о камень, 
Неколебимо уверенный в тебе�. 
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�Камнем� также называли Христа, ср.: 1. Кор. 10: 4 �... Ибо пили из 
духовного последующего камня: камень же был Христос�. Между рожде-
нием Крестителя и рождеством Христа существовал шестимесячный ин-
тервал. Первое прикреплено к летнему, а второе - к зимнему солнцестоя-
нию. Яхве дал свои заповеди Моисею, - читаем в книге Исход. - �Взойди 
ко мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали каменные, и закон и за-
поведи, которые я написал для научения их... И взошел Моисей на гору, и 
покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай; и покрывало 
ее облако шесть дней, а в седьмой день Господь воззвал к Моисею из сре-
ды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был перед глазами 
сынов Израилевых, как огонь поедающий� (Исх. 24: 12, 15- 17).  
Через 6 дней после Адама умирает и Ева, завещав своим детям высечь 

на камне житие первых людей (А. Сюнеци). В горах Араратских мы обна-
ружим свод законов, который когда-то послужил базисом для законов 
Моисея. Ведь, по историку Беросу, Бог наказал человеку перед потопом 
переписать названия всех вещей и закопать эту перепись в �городе солн-
ца�. Иудаистская мифология испытала влияние египетской, шумеро-ак-
кадской и особенно иранской (в частности, зороастрийской) мифологий. 
Именно к послепленному периоду относится редактирование и объедине-
ние в один сборник первых пяти книг Ветхого завета (V в. до н. э.). Ева 
ест плод с дерева жизни, дерева познания добра и зла из райского сада и 
дает его мужу: �...Вот человек стал как один из нас, зная добро и зло; и 
теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жиз-
ни, и не вкусил, и не стал жить вечно... (и поставил)... пламенный меч, 
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни� (Быт 3, 22- 24).  
Дерево жизни, дерево познания добра и зла есть не что иное, как цве-

ток �амаспюр�, хаома, аленький цветок. Первородные Адам и Ева были 
бесплодны (бездетны). После познания (приема напитка �амаспюр�?) они 
становятся детородными. Хаома позволяет организму каким-то образом 
воспринять пятимерный мир, в результате которого человек становится 
свидетелем взаимопревращаемости координат континуума. Замечатель-
ными свойствами �амаспюр� объясняется сверхъестественное долголетие 
первородных и долголетие библейских патриархов. Поэтому цветок 
�амаспюр� в Библии называется древом жизни. Во время явления Яхве 
Моисею на Синае от горы идет дым как от печи. Остров Тильмун и Эдем 
орошались одинаково. �Пар поднимался с земли и орошал все лицо зем-
ли...� Что за пар? Гелио-водородный. Существует гипотеза о гелио-водо-
родной начинке ядра земли, способствующей орошению. Адам был сот-
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ворен (не рожден) для возделывания земли (вспомните Ноя и зарождение 
земледелия на территории Армянского нагорья). Гелио-водородный пар 
как предвестник землетрясения, а также огненный меч, свидетельствует о 
том, что после �грехопадения� Адам и Ева были вынуждены покинуть 
сейсмически опасную территорию, огнедышащие горы Араратские. Им 
не удалось вкусить плод вечной жизни, они не уподобились богу, кото-
рый оберегал свое преимущество. Ева пыталась с помощью своих детей 
найти плод и спасти умирающего Адама, но это ей не удалось. Тайну 
цветка �амаспюр� сохранили дети, потомки Адама. Ут-Напишти расска-
зал герою Гильгамешу о местоположении цветка бессмертия. Чудеса, тво-
римые Иисусом Христом - результат познания о цветке �амаспюр�? Под-
виги Зороастра? Когда вновь цветок �амаспюр� расцветет на горах Ара-
ратских? Будет ли новое воскресение?  
И если Ной в течение целого года не знал покоя ни днем, ни ночью и 

заботился о животных, как можно сегодня не заботиться о слабых, бед-
ных, незащищенных, нуждающихся в мире, в ресурсах и продовольствии 
соседей по общему дому. Многие памятники древнейшей айковской куль-
туры все еще неизвестны. Необходимо их выявить, изучить, сохранить. В 
�Ранах Армении� Хачатур Абовян сказал: �В то утро, а потом в следую-
щую неделю и месяц я пламенно желал - как и сегодня желаю - пойти к 
какому-нибудь знатному человеку, поклониться ему в ноги и сказать, 
чтобы он дал мне кусок хлеба, - и пошел бы я бродить по деревням и со-
бирать, что сотворил наш народ, и потом все это описывать...�  

 
 

�Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для 
неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыка-
ния и камень соблазна, 
О который они претыкаются, не покоряясь слову, 
на что они и оставлены� (1-е Послание Петра). 

 
  
 

  
  


