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УДК 141 
В.В. Московкин 

 
ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ  И  ВАЖНОМ 

 
Аннотация. Обсуждается великое триединство Мира: мир Природы, 

мир Человечества и Горний мир. В этом триединстве человек является свя-
зующим звеном, без которого бессмысленно существование и Земли, и 
Космоса. Обретение ноосферного мышления и ноосферного разума видит-
ся через духовную традицию предков, через  Соборность, преодолеваю-
щую собственную гордыню, и через поиск божественной мудрости исто-
ков, имя которой Софийность. 

Ключевые слова. Ноосферный разум, духовная традиция, триединст-
во мира, диалектика истории, православие. 

 
V.V. Moskovkin 

 
LET’S TALK SIMPLY ABOUT COMPLEX AND IMPORTANT 

ISSUES 
 
Abstract. The great Trinity of the Universe - the world of Nature, the 

world of Mankind and Gornji world - is analyzed. In this Trinity the man is a 
link without which existence of the Earth and of the Universe is meaningless. 
Acquisition of noosphere thinking and noosphere consciousness is supposed by 
following to spiritual traditions of ancestors, to the Conciliarity, overcoming  
our own pride, and to the Sofijnost′ as the divine wisdom of spiritual origins. 

Keywords. Noosphere consciousness, spiritual traditions, the Trinity of the 
Universe, the dialectic of history, orthodoxy. 

 
 Это сейчас кажется, что всё просто. Настолько просто, что даже не-

понятно, как можно было идти все эти долгие годы исканий, сомнений, 
ошибок и открытий, не замечая простого в сложном. Неужели я был столь 
бестолков и мало удачлив на этом пути? 

 Сейчас, когда мировоззрение сформировано, когда всякая новая 
приходящая информация может быть выверена собой, открытия приходят 
как бы сами собой, а неправда от лукавых легко высвечивается знанием, 
жизненные ориентиры легко ведут тебя по избранному пути.  

 Нет, не все так просто. Многие, очень многие могут сказать то же 
самое и иметь другое миропонимание, другие жизненные пути и цели. Они 
что, все неправы, у них другой Бог, который ведёт их в другую сторону? А 
может, человечеству нарочно даётся такая возможность или такое испыта-
ние, чтобы в жёстких условиях разномнений найти возможность единения 
и прекратить распри? Возможность сомкнуть руки во всечеловеческом хо-
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роводе и явить Отцу-Творцу земной отчёт: «Мы смогли это, мы сотворили 
мир в этом мире, мы повзрослели для Космоса». И расцветёт ночное небо 
мириадами новых звёзд, и примет Земля-Матушка к своим яслям новое 
младое человечество. А мы, умудрённые собственным опытом, станем им 
помогать незримо и ненавязчиво, лелея их самость и разум до вселенской 
мудрости. 

Не впервой Земле-Матушке рождать собою, оплодотворённой теп-
лом и светом Солнца-Батюшки, новые души. В этом есть их служение Ве-
ликому Космосу, в этом есть смысл их жизни и их счастье. Так и у челове-
ка, стремящегося к величию души, вызывает счастье осуществление собст-
венных замыслов, направленных на служение миру, обществу. 

Новоявленная космической семье душа, прежде чем вырасти до воз-
раста человеческого, проходит свои этапы развития. Камень, вместивший 
младую душу, ставший за многие тысячелетия Землёй, обретает смысл 
своего существования в служении растительному миру. Кормит его соками 
своими, окормляясь от него «смыслом жизни», пришедшим на смену бес-
смысленному существованию каменной пустыни. 

 
Фотопроект А. Ветлугина «Сказки уральского 

леса». Два мастера – Данилушка и Прокопьич (П.П. 
Бажов. «Каменный цветок»). Прокопьич – В.В. Мос-
ковкин (Усольцев, 2012). 

 
Трава и деревья кормятся от Земли, 

кормят и окормляются от животного мира, 
придающего смысл их существованию в слу-
жении. Все эти три мира мы называем миром 
природы, вершиной которого является чело-
век – первое эволюционное звено, способное 
жить вне инстинкта, собственным разумени-
ем. 

Человек служит природе, окормляет её 
и бережёт, как мать свою, давая своей жиз-
нью смысл её существованию. В то же время 
человек сам окормляется от горнего мира, в который ушло когда-то ранее, 
в другую эпоху повзрослевшее человечество, суть предки наши. Кормит 
же человечество горний мир своей живой сущностью, которая в человече-
ском мире ещё и любовью зовётся. 

Мир Природы, мир Человечества и Горний мир составляют великое 
триединство мира Божьего, кормя и окормляя, служа и придавая служени-
ем смысл всему живущему, несущему «ЖиFву» в теле своём (ЖиFва, нем. 
Siwa — западнославянское женское божество, богиня жизни и плодородия. 
Прим. ред.)   
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ЖиFва - богиня жизни и плодородия у запад-
ных славян-русов, изображена как обнаженная 
женщина с плодами в руках. Гравюра из книги 

Х.Г.Ф. Вестфалена, 1740 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0) 

 
 
Это триединство великими мыслителями 

мира людей издревле называлось таким поняти-
ем, как «Земля-Человек-Космос». В этом трие-
динстве человек - связующее звено, без которого 
бессмысленно существование и Земли, и Космо-
са. Повзрослев духовно и перейдя в горний мир 
из мира дольнего, человек обретёт новое трие-
динство. Он покинет материальный (материн-
ский) мир и обретёт мир духовный, но всегда бу-
дет хранить свою любовь к матери Земле и вновь 
народившемуся молодому человечеству. 

Такая вот простенькая схема. Но простенькая она для нас, знающих, 
и ничего здесь необычного нет. Мы вообще привыкли считать, что всё, что 
сотворено не нами и до нас, есть суть обыденность. Не замечаем, что за 
этой обыденностью скрыто самое большое чудо, существующее в этом 
мире. Чудо, которое собственно и создало этот мир из хаоса и запустило 
великую программу жизни и вечного развития. Это чудо называется Зако-
ном Творца, Законом Божьим, Законом Космоса, называйте, как хотите. 
Пока этот Закон действует, там, где он вершится, будут зажигаться новые 
звёзды, галактики, вселенные. Там всегда Свет будет побеждать тьму. Там 
всегда будет счастлив Творец и его дети-Творцы от созерцания и понима-
ния важности и успешности своих творческих свершений, от созерцания 
радости тех, кого своим служением осчастливили. 

Кого мы называем Богом своим? Вопрос не праздный, и в разные 
времена разными людьми он по-разному толковался. Это вызывало много-
численные споры на тему: «Чей бог лучше?». Споры переходили в кон-
фликты и войны. Если хорошо подумать и дойти до начальной сути, то вы-
яснится, что все конфликты вызваны именно этим вопросом. Я бы назвал 
этот вопрос недоразумением, классическим примером того, как из просто-
го, можно сделать сложное и непонятное.  

Кто-то сказал, что слово Бог, есть суть аббревиатура понятия «боль-
шой огонь галактики». Можно просто «большой огонь» и тогда получится 
«бо», корень, являющийся основой множества русских и нерусских слов. 
Или «ба» - большой агнь (более древняя форма) - не менее распространён-
ная корневая основа. Космический огонь мы видим в форме света и ощу-
щаем в виде тепла. На духовном плане свет дают души людей и более вы-
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сокого уровня сущности, которые живут в Законе, Законом и Закон веда-
ют. Их так и называют светлыми или святыми. Они являются как бы фото-
нами большого огня галактики. Они в Боге, они часть его, тело (ва) его. 
Евреи, например, когда-то выбрали для своего Бога имя Его-ва. Может, не 
случайно? Наша культура зовётся культом ура, где «ур», это свет на языке 
древних. То есть, все правила жизни, сохранённые и собранные в нашей 
культурной традиции, направлены на то, чтобы сделать человека носите-
лем света. Наш великий писатель Л.Н. Толстой призывал своих читателей: 
«Не ищите Бога вне себя, ни на земле, ни в небе…  Ищите Бога в себе и се-
бя в Боге». От себя добавлю, что в противном случае натолкнётесь на ка-
ких-нибудь инопланетян или местечковых божков – демиургов и угодите в 
какую-нибудь секту. 

Человечество за свою историю кому только не поклонялось: и духам 
природы (язычество) и своим предкам – богам (ведичество), и Олимпий-
ским  богам, анунакам и другим высокоразвитым инопланетянам и мест-
ным. Однако всегда знали, что где-то там, в Космосе, есть Отец Всевыш-
ний, к которому они придут когда-то и станут Светом. В колыбели Земли-
Матери – материальном мире человечество постепенно духовно взрослело, 
готовило себя к космической судьбе. 

И вот пришло время, и явился миру Учитель – посланник вышнего 
мира, великий дух во плоти человеческой и возвестил о начале новой эры. 
О начале последнего земного этапа развития человечества, предвестника 
его космической эры. Этого человека люди назвали ХРанителем ИСТины 
ОСи. С момента его прихода на Землю, люди начали отсчитывать новую 
эру. Эру познания человечеством сути Света и пути к Свету, ибо суть была 
дана учением, оставленном в Благовесте, а путь был показан собственной 
жизнью Учителя, от рождения до подвига. 

Возможно, в своём стремлении поскорее покинуть чертог своей ма-
тери планеты Земля – материальный мир, мы позволили себе забыть своё 
детство в язычестве и отрочество в ведичестве. Забыли своих учителей и 
нянек – добрых духов Земли, строгих богов, суть отцов – предков наших. 
Взяли всё, что можно и не нужно бы из родительского дома, позволили се-
бе разорить его. И вот теперь, пожив немного самостоятельно, начинаем 
понимать, что свобода от родительского попечения, предусматривает серь-
ёзную ответственность за свои поступки и проступки, что натворили мы 
едва ли не больше, чем сотворили. Мы умудрились и разорить материн-
скую планету, и передраться за отцовское наследство. 

Что же дальше? Может, вернуться в родительский дом под опеку ве-
дических богов, где нет на нас ответственности за несовершеннолетием? 
Но тогда, когда же в Космос, на новую сферу своего существования (ноо-
сферу) и кто за нас зажжёт на небе новую звезду? Кто превратит тьму, хо-
зяйку ночи в Свет Божий? Да и примут ли нас мудрые родители, ведь это 
будет означать и их ошибки в воспитании своих детей. 
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Как нам обрести ноосферное мышление и ноосферный разум? Дело-
то новое, да метод старый, давно освоенный и проверенный, ненароком 
едва не забытый. Метод этот называется традицией. Традиция создаётся 
путём переосмысления жизненных ошибок и побед, превращения их в 
опыт, передаваемый и завещанный детям как инструмент познания мира и 
творения. 

Возродить традицию на этапе предкосмическом, создать этакий ус-
тав молодого строителя ноосферы - задача непростая, и я долго робел пе-
ред ней, но похоже «отробелся», время пришло. 

Разберёмся сначала в понятиях, что есть Свет и что есть Тьма, что 
добро и что зло. 

Представим себе живой микромир на основе человеческого организ-
ма. Он состоит из живых частичек – клеток. У каждой группы клеток свои 
задачи. Одни разносят кислород по организму, другие участвуют в процес-
сах метаболизма, кто-то сражается с инфекцией, участвует в строительстве 
или регенерационных процессах. Все заняты своим и в то же время общим 
делом. Исчезни какая-нибудь группа клеток, и организм погибнет. Но есть 
другая группа клеток, которая ничего не делает для общего дела, но усерд-
но потребляет из «общего котла». Это раковые, тёмные клетки. Если их 
становится больше, чем их могут прокормить светлые клетки без ущерба 
для организма, тёмные начинают пожирать светлых, пока душа не покинет 
тело. После этого гибнут все, и тёмные и светлые. 

Возьмём мир людей. Здесь картина та же. Наличие тёмных паразитов 
и светлых душ и их количественное соотношение определяет степень бо-
лезненности общества. Когда общество в опасности, появляется целая 
плеяда людей – светочей, несущих Свет просвещения больному обществу. 

Макромир или Вселенная имеют такую же структуру. Звёзды, даря-
щие миру свет и энергию, и чёрные дыры, не дарящие ничего, но пожи-
рающие всё, и свет, и материю. Все три мира живут по одним и тем же за-
конам. Как наверху, так и внизу. Как внизу, так и ещё ниже и так далее. 

На примере человеческого организма мы знаем, что сам организм, 
вернее его душа и разум могут управлять этим процессом. Человек мало-
душный, не умеющий прощать, одолеваемый пороком, не сумевший на-
править свой ум к Свету (жить разумом), не нашедший своего служения в 
обществе, провоцирует образование тёмных миров в себе на микроуровне. 
Запущенный им обратный процесс может привести к чудесному исцеле-
нию. 

По-видимому, и на других уровнях действует тот же закон. То есть 
человек, идущий к Свету, это человек служащий обществу своим разуме-
нием и талантами. В то же время он служит и своим и другим микромирам 
и макромиру (космосу) своим добродейством. Человек живёт в трёхмирье, 
и все эти миры одинаково важны для Создателя. 
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Но это служение, как бы по оси абсцисс (для образности обратимся к 
геометрии). Попробуем о том же по ординате, которая вместе с абсциссой 
образует своеобразный крест, в центре которого располагается человечест-
во. Если по абсциссе у нас было движение от большого к малому, то по 
ординате будет - от младодушия к великодушию. 

Вообще-то особо мудрствовать тут нечего, и об этом вскользь мы 
уже говорили (Московкин, 2010). Речь шла о своеобразной лествице (лест-
нице) духа от духовной младости царства природы к царству людей и да-
лее, к царству небесному. Задача людей: оберегать младших, помогать 
ближним и служить старшим. Вроде и родители учили тому же с детства. 
В классической крестьянской семье ребёнок ухаживает за скотиной, помо-
гает младшему брату и ходит в церковь на богослужение (самый младший 
ухаживал за престарелыми родителями). Сейчас ребёнок в семье один, 
вместо животных у нас машины, а за бога - «Викиликс» (великий икс). 

Интересно, с каких пор это повелось? Я имею в виду движение по 
лестнице духа и «матрёшечное» устройство мира. Думаю, всё это от со-
творения мира. Потому что мир создан Законом Божьим (Великим Косми-
ческим Законом), который гласит, что всякая мыслящая энергия (душа) 
должна взрослеть и развиваться в служении и сотворчестве с создателем. В 
этом и есть смысл существования этого мира, на этом Законе мир и дер-
жится. Этот Закон не даёт ему обратиться в первородный хаос. 

И последний вопрос: «Зачем же нужны этому миру паразиты – рако-
вые клетки?». По-моему, для целей эволюции и санитарии. Не с кем бо-
роться – нет и героев – светочей, зачем Данко вынимать своё сердце, если 
светить некому, и так светло. А волки-санитары всегда были в почёте, хоть 
их не очень-то и любили. Итак, слава «зловредным учителям» и нет на бе-
лом свете причин, чтобы злиться, судиться и особо гордиться, а паче того -  
воевать другого, по понятиям иного. 

Теперь к вопросу о том, как и кому служить. Боюсь, что снова всё 
будет просто и давно услышано. Одной из главных, а может главной опо-
рой в фундаменте ноосферного общества является Общинность, умение 
людей жить общей целью, достигая её совместными усилиями. Помните 
светлые клетки в организме? Каждая из них занималась своим делом, на 
которое была наиболее способна. И это дело было для всех, для общей це-
ли. Каждый человек обладает своим умением, своим талантом, которым 
владеет лучше других. Вот этим умением он и должен служить обществу, а 
другие послужат тем, чем не можешь ты, и общей цели и тебе лично. 

Про общую цель уже тоже сказали: «Обрести ноосферное мышление 
и выйти в Космос». Однако, для этого людям надо обладать ещё одним 
умением – Соборностью. Соборностью, чтобы собраться в общий хоровод, 
победив собственное «эго», или гордыню. Едва повзрослевших, нас пока с 
лёгкостью «разводят» мнимые доброжелатели по различным сектам, пар-
тиям, течениям, «клубам по интересам». А спрашивается: «Зачем людям с 
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одинаковыми интересами, талантами объединяться в клубе?». Что они там 
найдут, кроме того, что уже и так знают и кому они отдадут свои знания, 
если ими и  так владеют все члены клуба?   

По сути, эти самые мнимые доброжелатели становятся строгими и 
«зловредными учителями», искушающими нас на поиск божественной 
мудрости истоков, имя которой Софийность. 

Теперь попробуем ответить на вопрос: «Кому?». Понятно кому – 
ближнему. Потому что дальнему служить - всё равно, что «бисер перед 
свиньями метать», не поймёт. Или другой вариант, противоположный - 
уподобиться яйцу, надумавшему учить жизни курицу. Проще. У человече-
ского общества есть своя лествица духа. Человек движется по ней всю 
жизнь, изживая из себя пороки типа гордыни, жадности, злобы и прочих, 
взращивая в себе добродетели типа великодушия и милосердия. Тем са-
мым взрослеет его душа, мужает его дух и разум. Духовная взрослость 
редко совпадает с биологической. Понятно, это зависит от внешних усло-
вий воспитания и внутренней целеустремлённости. Помочь этому взросле-
нию лучше прочих может человек, находящийся на той же ступеньке ду-
ховного развития или рядом с ним, т.е. ближний. Дальний может оказаться 
«курицей или свиньёй». Для особо одарённых, в том числе гордыней, могу 
сказать, что «свинья» может скоро оказаться в выигрыше, потому что жи-
вёт по Закону, духовно взрослеет, движется к Свету. А вот гордыня неиз-
менно «опускает гордую курицу». 

Пришло время поговорить о традиции, как о бесценном источнике 
знаний и исторического опыта. Без её опыта «молодой строитель» непре-
менно придёт  «не туда». К тому же на стезе «исторического опыта» со-
временные «зловредные учителя» весьма-таки преуспели в своей зловред-
ности по изменению нашей истории. Действия их - до безобразия класси-
ческие, как было сто, а может и двести лет назад. Предисловие примерно 
такое: «Вся официальная история неправильная, исторические герои – не 
герои, а враги, все правдивые источники давно уничтожены недругами, у 
нас вот один экземплярчик остался, вам его и поведаем». И такое расска-
жут, до того красиво, что я и сам чуть было не попал в зловредные лапы 
горе-историков. 

Каждое новое поколение учится правде жизни на образах предков-
героев. И образы эти бережно хранит каждое поколение живущих - для по-
колений будущих. Скажем, один из старейших образов, образ Христа. Ле-
чил людей, помогал им разобраться в смысле и правде жизни, изобличал 
лжеучителей и горе-священников, фарисеев да книжников, и в конце кон-
цов отдал свою жизнь за спасение людей. Мы можем сейчас не замечать 
этого, но все последующие наши исторические герои, что были ближе нам 
по времени и территориально, делали то же самое. Теперь же нам новые 
или по старинке явленные учителя вещают, что де «Христос не подходя-
щий персонаж для подражания и «иностранец» к тому же, что Александр 

Электронный архив УГЛТУ



298 

 

Невский продался татарам, а монголо-татарского ига не было вовсе. Потом 
предлагаются новые герои от Одина до Сороса и делается это очень кра-
сочно и талантливо. 

Много я уже повидал талантливо очарованного народа, забывающего 
свои корни и своих героев. Всякое очарование когда-нибудь заканчивается 
разочарованием, в душе остаётся пустота, и хоть в петлю лезь. Вот это и 
есть настоящая цель лжеучителей, проверяющих нас «на вшивость» перед 
историей и потомками. 

Недавно я провёл две экспедиции со старшеклассниками с целью 
знакомства с героическим прошлым нашего народа. Побывали мы на месте 
подвига Александра Матросова и в родном городе Алексея Маресьева. Ре-
бята историю отечества уже проходили, но, к моему изумлению, про этих 
героев наши учителя истории им не поведали, да и программа нашего ми-
нистерства этого не предполагала. Как-то незаметно среди наших минист-
ров и учителей завелись враги народа русского, и Родина давно ждёт героя, 
который выметет поганой метлой из «храма науки» новоявленных фарисе-
ев и книжников. 

По-настоящему мудрый народ никогда не забудет и не станет хулить 
свою историю, какими бы тяжёлыми не были её страницы. Ведь говорить, 
что она была плохая и неправильная, - значит предать целые поколения 
своих предков, проживших в эту эпоху и сделавших эту историю. 

В сегодняшнем интернете особенно хорошо видно, как раскалывает-
ся наше общество. Одни ругают Сталина, другие русских царей, кто-то на-
оборот их славит, а кому-то не нравится нынешний президент. Мне кажет-
ся, всё это от исторической неграмотности и близорукости. А ещё потому, 
что кому-то очень нравится наша близорукость и разобщённость. Имя это-
му «кому-то» - враг, сиречь «зловредный учитель». 

Наша история полна взлётов и падений, революций и смены элит. 
Когда-то Рюрик заменил жреческую элиту, управляющую общественной 
жизнью на элиту князей и бояр. И нет смысла обвинять ни бояр, ни вол-
хвов. Изменились внешние условия. Для сохранения народа и культуры 
потребовалось мощное централизованное государство. Народы, не сде-
лавшие этого, влились в другие этносы, потеряли себя. Централизация го-
сударства и духовное взросление народа потребовало смены религий. И 
нет в этом вины ни волхвов, ни христианских священников. От Ивана 
Грозного до Петра Первого, целое столетие, менялась боярская элита на 
дворянскую. И это была настоящая революция похлеще Октябрьской. Бо-
ярство выполнило свою функцию и изрядно деградировало. Как сказал ве-
ликий теоретик революции: «Верхи не смогли управлять по-старому, а ни-
зы  не захотели жить по-старому». Что значит - не могут? А не могут обес-
печить движение народа по духовной лестнице «из грязи в князи» до уров-
ня этой самой элиты. Это движение есть могучий поток, который не могут 
долго сдерживать никакие плотины. 
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Сколько замечательных исторических деятелей, учёных, админист-
раторов, военачальников выросло из низов в результате петровских ре-
форм. Но пройдёт лишь двести с небольшим лет, и тот же могучий поток 
по тем же причинам снесёт зарвавшееся дворянство и, переставшую 
справляться со своими обязанностями церковь «греческого исхода». Кого в 
этом винить? Царя, которого предало собственное дворянство? Христа, 
чьи заветы предали новые поколения фарисеев? А может, время? Но ведь 
оно не подсудно, как и сама история. 

Из исторических персонажей и элит мы забыли упомянуть Русскую 
Православную Церковь. Её, кстати, тоже любят ругать, и было кому ругать 
во все времена. Однако она одна из всех представленных персонажей вы-
жила в веках и, похоже, переживает второе, а может и не второе рождение. 
Не догадываетесь, почему? Да потому, что кроме неё и её исламского и 
буддийского партнёров, нет у нас достойных «организаций», главная зада-
ча которых заключалась бы в духовной помощи человеку, стремящемуся к 
Свету. И надо сказать, её методика прошла тысячелетнюю проверку вре-
менем и историей. 

Человеку вообще свойственно в своих проблемах обвинять кого 
угодно, только не себя. Он готов винить всех и вся, забывая в зеркало 
взглянуть. А ведь этих зеркал полно на каждом шагу. Это люди, которых 
мы судим и осуждаем. Но они в наших глазах плохи ровно настолько, на-
сколько плохи мы сами, они и есть «зеркало мира», созданное для тебя, 
чтобы увидеть себя в пороке. Полюби их, помоги им подняться вместо то-
го, чтобы осуждать, и тебя самого будет за что любить. Сделай то же, что 
крошка-енот из нашего замечательного мультика, улыбнись тому, кто в 
речке живёт, и он зеркальным речным отражением ответит тебе тем же.  
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