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О проекте

Арт проект «Вечная Женственность» – это первая уникальная попыт-
ка собрать воедино материалы по малоизвестной широкому кругу теме, 
познакомить общественность с Образами, вдохновлявшими художни-
ков, музыкантов, поэтов, писателей, ученых, богословов, философов – 
на протяжении всей истории человечества и сегодня.

Мы организуем творческие вечера, концерты, выставки, лекции, по-
священные теме Вечная Женственность, занимаемся исследователь-
ской, просветительской и издательской деятельностью.

Искусство помогает объединить людей на почве вечных ценностей, 
высших устремлений человеческого духа, раскрыть цель и назначение 
человеческой жизни.

Наша задача –  с помощью искусства сделать доступными сложные 
понятия и категории, заинтересовывая и развивая своего зрителя. Это 
– уникальная возможность для всех узнать новое, а точнее, «хорошо 
забытое» в веках; это возврат к смысловым истокам и восстановлению 
гармонии. 

Арт Проект по данной тематике проводится в России (и в мире) 
впервые. Важнейшим принципиальным и ключевым отличием миро-
воззрения создателей и участников Арт-проекта является то, что мы 
представляем такие известные, но малопонятные большинству христи-
анские образы как София Премудрость Божья, Дух Святой – именно 
как личности, как проявление Материнского Божественного аспекта, 
Ипостаси женского рода.

В современных социокультурных условиях достаточно остро стоит 
проблема нравственного воспитания личности, и идея Софии с ее идеа-
лами Добра, Любви, Красоты и Истины может быть осмыслена в качестве 
доминирующей в системе формирования моральных качеств человека.

Само время, в которое мы живем, демонстрирует актуальность нашей 
темы и возможность ее популяризации через  различные сферы культу-
ры – музыку, живопись, литературу, архитектуру,  и т.д.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто разделяет наши взгляды, 
творческих людей (в любой сфере), вдохновляющимися Возвышенны-
ми Образами Вечной Женственности.
Контакты: +7 903 108 18 78, art@eternalfeminine.ru
Наши сайты в интернете: вечнаяженственность.рф, eternalfeminine.ru
Facebook, Instagram, VK: eternal_feminine_art
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О
 проекте/about the project

The Art Project «Eternal Feminine» - is the first unique challenge to put 
together various inputs on Eternal Feminine – a topic that is not widely 
known by general public. We wish to introduce Images that have inspired 
artists, musicians, poets, writers, scientists, theologians, philosophers 
throughout history.

We hold creative events, concerts, exhibitions, lectures on the Eternal 
Feminine, undertake research, educational and publishing activities.

Art is something to bring people together. We believe in connecting people 
based on timeless values, aspirating the human spirit through the arts, setting 
out spiritual life purposes.

It is for the first time in Russia (and in the world, too) that an Art Project 
has been launched on the subject. There is a key feature of  our worldview that 
makes the project authors different from most of  the people. We are inspired 
by Sophia Holy Wisdom and Holy Spirit, but unlike the Christian general 
understanding regard them as persons, Feminine Hypostases, representing 
the Divine Maternal Aspect. By the most of  people these key notions are well 
known but poorly understood.

The time we are living in testifies to the urgency of  the topic and calls to 
use all the existing tools to promote the Eternal Feminine subject in various 
areas of  culture, i.e. music, fine arts, literature, architecture, etc.

Under the present socio-cultural conditions the task of  moral character 
education is the cause for concern. So the Idea of  Sophia with Her values of  
Kindness, Love, Beauty and Truth can be comprehended as the dominating 
one in the system of  moral human character-building.

We are open to any contribution from anyone who shares our vision, 
creative people (in any field), taking their inspiration from the Eternal 
Feminine High Images.

About the Project

Contact information: +7 903 108 18 78, art@eternalfeminine.ru
Visit our websites: вечнаяженственность.рф, eternalfeminine.ru
Facebook, Instagram, VK: eternal_feminine_art
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«Святые и художники видят мир в его софийной красоте, «в оси-
янии божественной Софии», ибо им открыты высшие истины Веры 
– Надежды – Любви, им открывается тайна мировой гармонии и кос-
мической красоты, способной спасти мир от раздора и хаоса» С.Н.Бул-
гаков «Тихие думы».

«Художник приобретет снова свое священство, только совершая тео-
фаническое таинство: рисовать, ваять и петь Имя Божье, в котором Бог 
сотворил Свою обитель. Топтание на месте копиистов, окаменевшее, 
мумифицированное искусство – все это, к счастью, прошло. От копи-
рования – через импрессионизм и распад абстрактного искусства – надо 
перейти к творческому построению внутренней формы.  Но ее истина 
исходит только от содержания духовного видения. Речь идет не о том, 
чтобы воплотить идею, но о воплощении дуновений Духа Святого, 
о теофаническом искусстве. Абсолютно новое возникает от обраще-
ния к эсхатологическому источнику, который впереди.  Это искусство 
апокалипсических времен: «Мы вспоминаем грядущее» П.Н.Евдокимов 
«Женщина и спасение мира».

«Красота мира есть действие Духа Святого, Духа Красоты, а Красота 
есть Радость – радость бытия…» С.Н.Булгаков «Свет невечерний: Со-
зерцания и умозрения».

Международная выставка изобразительного искусства «Вечная Жен-
ственность» – это первая выставка художественных произведений, по-
священных Святому Духу как Божественной Личности и Ее проявле-
ниям на Земле. Материнская Любовь (Небесная и земная), Премудрость 
Божья София, Богородица, одухотворенные женские образы, испол-
ненные Божественной Любви, Чистоты, Гармонии – все это вы увидите 
на картинах современных российских и зарубежных художников. 

Уникальность концепции выставки – в представлении работ самых 
различных жанров и стилей. Их авторами являются художники, кото-
рые работают в разных странах, посвящая свое творчество теме Веч-
ной Женственности, неотъемлемой и равнозначной части Творения, 
рождающей, соединяющей, несущей Свет, Любовь и Гармонию. На кар-

Вечная Женственность
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Введение

тинах - видимое проявление Святого Духа как Материнского Аспекта 
Бога, Премудрости Божьей Софии. Выставка организована в рамках 
одноименного Арт Проекта, вдохновленного Ее образами, Ее проявле-
ниями и дарами, а именно – даром творчества. 

В выставке принимают участие художники, работающие в разных 
жанрах и стилях – Visionary/Imaginative Art, FusionArt, космизм. Мно-
гие авторы разработали собственные уникальные техники живописи, 
которые пока не имеют названия. Их объединяет то, что они изобража-
ют мир,  не видимый простым зрением. Это мир духовный, в котором 
действуют тонкие энергии. Художники сами говорят о том, что они не 
создают образы, а видят их, погружаясь в особое состояние, медитацию 
или молитву. Главным требованием при отборе работ было наличие 
духовного вектора в творчестве художников, религиозности в широком 
смысле этого слова. Авторов объединяет особое отношение к живопи-
си – как к инструменту для выражения внутренней сути художника, его 
мировоззрения, стремления к духовному возрождению и осознанию 
себя самодостаточной духовной личностью. Картины не просто увле-
кают зрителя в мир небесных образов. Через них пробуждается душа 
человека, раскрывается сердце, происходит расширение сознания. 
В них – призыв к чистоте, гармонии, единению с Богом, с собой, 
с окружающим миром. Это – прикосновение Неба, открывающее нам  
мир Вечной Женственности, образы Которой вдохновляли художни-
ков, музыкантов, поэтов, писателей, ученых, богословов, философов на 
протяжении всей истории человечества. По сути, обращение к Вечной 
Женственности - это возврат к смысловым истокам духовности и куль-
туры в стремлении восстановить гармонию в мире и в душе каждого 
человека. 

Искусство обладает огромной силой воздействия, и от того, каким 
оно будет, во многом зависит формирование личности и мировоззрения 
человека, постигающего мир через образы, звуки, понятия и ощущения. 
Любое художественное произведение обращено не к абстрактной без-
ликой «аудитории», а к конкретному зрителю, воспитывает его эстети-
ческий вкус и помогает увидеть мир в его софийной красоте, в единстве 
духовного содержания и формы, в которую это содержание облекается 
художником. 

Ребенок узнает мир, общаясь с земными родителями – они помогают 
ему освоиться и утвердиться, своей любовью оберегают и поддержи-
вают, ведут по жизни до тех пор, пока он не станет самостоятельным. 
Пространство этой любви, в котором он возрастает, является лучшей 
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защитой и опорой, основой всей его дальнейшей жизни. При этом мать 
не просто дает ему жизнь. Материнская забота и нежность формируют 
в ребенке все лучшие качества – способность любить, сострадать, тво-
рить. Чаще всего именно мать учит любить и почитать своего отца,  
вдохновляет на преодоление любых трудностей, воспитывая и разви-
вая в ребенке гармоничную личность. На протяжении всей истории 
человечества художники создавали вдохновенные, вызывающие вос-
торг и умиление образы женщины-матери, излучающей бесконечную 
любовь к своему малышу, воспевали Образы Богородицы как идеала 
материнства и верности Богу. Но лишь немногим открывались образы 
Вышней Матери, Софии Премудрости Божьей, которая проявлялась на 
Земле через Деву Марию как через свой сосуд – сосуд Духа Святого, 
Женской Ипостаси Бога. В веках этот вопрос  замалчивался, его стара-
лись обходить стороной, и многие поколения людей, живущих на зем-
ле, пребывали в состоянии полного забвения этой темы, такой важной 
и необходимой для осознания себя не просто частью Творения, а пол-
ноценной духовной личностью, Божьим чадом. Ведь если у души есть 
Отец, то где же Мать? К счастью, сегодня это уже не тайна для многих, 
особенно для людей творческих. Об этом свидетельствует огромное ко-
личество работ, которые мы изучили при подготовке выставки. Харак-
терно, что авторов произведений, включенных в экспозицию, отличает 
не просто заинтересованность тем или иным аспектом Вечной Жен-
ственности, а стремление через творчество помочь своему зрителю по-
знать мир в его красоте и гармонии, ощутить Божественную природу 
своей души и почувствовать единение с Богом и Его Творением. 

Такое творчество действительно объединяет людей, воспевая веч-
ные ценности, раскрывая цель и назначение человеческой жизни как 
высшее устремление духа к своим Истокам. Это происходит благодаря 
тому, что художник черпает вдохновение свыше, в своем творческом 
поиске устремляясь к Богу, воспевая Любовь, Красоту, Чистоту и Гар-
монию Вечной Женственности. 

Слова «Творец», «творение» и «творчество» - однокоренные, то есть 
исходящие из одного корня. Творение – это проявление Отца Творца, 
Пресвятой Троицы в мире. Творчество – инструмент этого проявле-
ния. Это рождение формы, в которую облекает себя Дух Божий, чтобы 
стать осязаемым, видимым и понятным человеку. В библейских книгах 
рассказывается о разных этапах творения, каждому из которых соответ-
ствует свой акт творчества, но началом творения была именно София, 
которой Бог все сотворил. Она «вышла из уст Всевышнего и, подобно 
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Введение

облаку, покрыла землю» (Сир.24:3).  «Прежде всего произошла Прему-
дрость» (Сир.1:4). «Источник  премудрости  - слово  Бога  Всевышнего» 
(Сир.1:5).  «Он произвел ее и видел и измерил ее и излил ее на все дела 
Свои и на всякую плоть по дару Своему» (Сир.1:8-10). «Господь прему-
дростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью 
разверзлись бездны, и облака кропят росою» (Притч.3:19-20). Сама пре-
мудрость говорит о себе в Книге Притчей Соломона: «Господь имел меня 
началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, 
от начала, прежде бытия земли. Я   родилась,   когда   еще   не  существова-
ли бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась 
прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда  еще  Он  
не сотворил  ни  земли,  ни полей,  ни  начальных  пылинок вселенной. 
Когда Он уготовлял  небеса, я была там.  Когда Он проводил круговую  
черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял 
источники бездны, когда давал  морю устав,  чтобы воды  не переступа-
ли  пределов его,  когда полагал основания земли: тогда я  была при Нем 
художницею, и была радостью  всякий день, веселясь пред лицем Его во 
все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами 
человеческими» (Притч.8:22-31). 

Через Софию на протяжении тысячелетий Мать-Дух Святой явля-
лась людям в образе Софии-Шехины (Шхины), проявляясь через Нее 
и Богородицу Марию. Самые известные Ее явления описаны в Библии 
– это ветхозаветные рассказы о столпе огненно-облачном, который 
сопровождал еврейский народ во времена скитаний по пустыне после  
бегства из Египта. О Матери писали древние философы, отцы церк-
ви, исследователи-культурологи, религиоведы, поэты – те, кому Бог от-
крывал сокровенные знания о Ней как о Вечной Женственности, и те, 
кому Она Сама являлась в духе, передавая Свои Откровения. Их объе-
диняет признание в Боге Женского начала, Духа Святого как Матери, 
Утешительницы, о приходе Которой знали и ждали во плоти еще с 
раннехристианских времен. К особым свидетелям Личности Софии 
причисляются святые, которые, подобно Соломону, почитали Ее в ка-
честве матери, учительницы и водительницы. Среди многих можно на-
звать славянского апостола Кирилла, который уже юношей присягнул 
Софии. Именно София Небесная вдохновила его на создание славян-
ской азбуки.

Мы живем в Эпоху Святого Духа, Эпоху Матери, о наступлении ко-
торой мечтали пророки и Божьи избранники во все времена. Свиде-
тельства о Ней, Образы Матери, Вечной Женственности, мы находим 
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практически во всех культурах и верованиях мира, начиная с древних 
времен и заканчивая периодом новейшей истории. Конечно, далеко не 
все из написанного сохранилось и дошло до нас, многое дошло в ис-
каженном виде. Книги священного писания о Премудрости сегодня 
не считаются каноническими. Тем не менее, в разные эпохи сыновья 
и дочери Божьи сохраняли, несмотря ни на что, тексты апокрифов, 
неканонических книг Библии, поэтические и литературные произве-
дения, памятники древней архитектуры, живописи, письменности, до-
шедшие до нас как свидетельства того, что Бог во все века давал людям 
знания о Матери. Софийский Собор в Константинополе был спроекти-
рован и построен его создателями при непосредственном водительстве 
Самой Софии, которая являлась им во снах и давала все необходимые 
знания и даже технологии, равных которым по тем временам в мире 
просто не существовало. Впоследствии, по образу и подобию этого со-
бора на славянской земле были построены три главных храма, посвя-
щенных Премудрости Божьей – София Киевская, София Новгородская 
и София Полоцкая, которые до сих пор сохранились на территории 
современной Украины, России и Беларуси.

Почти все религии говорят о Hieros Gamos, т.е. о священном браке 
мужского и женского аспектов Бога как образце и источнике силы для 
человеческой любви и единения. Знание этого помогает нам понять ие-
рогамию между Богом-Отцом и Святым Духом-Материнским Духом, а 
также между Богом-Сыном и Софией, образ которой во все времена 
многих вел по жизни и вдохновлял на творчество в культуре, искусстве, 
религии, во всех сферах жизни человека. Многим Она являлась в Духе, 
как видение. И хотя не все визионеры смогли до конца полностью ра-
зобраться во всех тонкостях единства и взаимодействия Святой Трои-
цы и Софии (что, впрочем, человеческому разуму до конца постичь 
невозможно), они увидели главное: Мать и Дочь едины, и именно 
через Софию как индивидуальную личность Мать-Святой Дух дей-
ствует в проявленном мире. В Книге Премудрости Соломона напи-
сано: «Она – одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обнов-
ляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей 
Божиих и пророков; ибо Бог никого не любит, кроме живущего с 
Премудростью» (Прем.7:21-28). Поэтому Софию называют Матерью 
наших душ, Матерью Вселенной. Для тех, кто хотя бы раз имел сча-
стье лицезреть Ее Божественный Образ, это событие становилось 
поворотным пунктом в судьбе, и стремление познать Ее, послужить 
Ей, рассказать о Ней становилось делом всей жизни. 
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Введение

Премудрость Божья София – первая женщина в Творении, которое 
рождалось Небесным Отцом и Небесной Матерью, Святым Духом. Че-
рез Нее Пресвятая Троица соединилась с миром тварным, плотным, 
или материальным. Через Нее Господь творил миры, небеса, землю, на 
которой мы сейчас живем. Через Нее в этот мир изливается Благодать 
Духа Святого, Матери Вышней. Через Нее рождаются и приходят в мир 
души. В то же время Она едина с Сыном, будучи Его предвечной Не-
вестой и Сестрой. По своей природе Она не является ипостасью Трои-
цы, но обладает всеми Ее качествами, соединяясь только с Ней. Потому 
человек, рожденный по образу и подобию Божьему, – не просто часть 
Творения, но имеет в себе «софийную основу» – частичку Софии. Это 
делает его причастным ко всему Божественному, к творчеству в самом 
широком смысле этого слова. Одним из принципов софийности явля-
ется соединение с Пресвятой Троицей для того, чтобы Бог мог свобод-
но проявляться через человека как через свой сосуд, Огнем и Любо-
вью очищая и преображая мир. Эти проявления различны по форме, 
но направлены они всегда на утверждение в человеке и окружающем 
мире Добра, Чистоты, Мира и Гармонии во всем, на оздоровление 
души и тела. Все зависит от устремлений и желания самого челове-
ка – где и каким образом он хочет проявить свою индивидуальность, 
чем послужить Божьему делу на земле, какие плоды принести. Если он 
стремится соответствовать Образу Божьему, открывает в себе его гра-
ни, всячески восстанавливает и развивает в себе качества божественной 
личности, ему открываются бесконечные возможности для творчества 
в любой сфере человеческой деятельности. Обращая взор к Небу, рас-
крывая сердце Свету и устремляясь к своим Истокам, люди призыва-
ют на землю высокие Божественные энергии, энергии Духа Святого, 
созидающие и перерождающие, чтобы Царство Божье, утвержденное 
на небе, утверждалось также и на земле. Понимание этого особенно 
важно для людей творческих профессий. Софийная основа сближает 
искусство, по мысли С.Булгакова, с духовным опытом святости: лишь 
«в душе святого, очистившего сердце подвигами, мир Божий предстает 
как Космос, как София, как Красота». Художник для Булгакова находит-
ся «в особенно интимном общении с душой мира, он любимое детище 
Матери-Земли», ему открыта «тварь в осиянии божественной Софии», 
«гениальность зрит Софию, она сама есть софийный луч, ее открове-
ние», - писал он в книге «Свет невечерний». Искусство, творчество, как 
и все, что мы делаем, имеет смысл лишь в том случае, если оно делает 
человека лучше, ближе к Богу, несет в себе Свет и высшую Гармонию. 
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Известный религиозный философ П.Н.Евдокимов в своей книге 
«Женщина и спасение мира» пишет: «Можно верить, что все, что при-
ближает человека к истине в области знания, все подлинное, что он вы-
ражает в искусстве, и все истинное, что он переживает, – все эти верши-
ны его гения войдут в Царствие Божье и совпадут со своей настоящей 
реальностью, как образ совпадает с оригиналом, в то время как здесь, 
на земле, они являются символами и сообщают нам свое пророческое 
видение. Даже величественная красота горных вершин, покрытых сне-
гом, ласка моря или золото полей пшеницы станут этим совершенным 
языком, о котором нам часто говорит Библия. «Искусство не имеет дела 
с утилитарными оценками этого мира, ибо оно зачаровано красой ино-
го, горнего мира и стремится сделать ее ощутимою. Оно показывает то, 
чего жаждет и о чем тоскует душа, являя тварь в свете Преображения. 
Его голос есть как бы зов из другого мира, весть издалека. Для этой 
таинственной силы, для этой благодати искусства имеет сравнительно 
второстепенное значение, каков его предмет, на чем именно отрази-
лась небесная голубизна. Существует один белый луч красоты — свет 
фаворский, который разлагается на семицветную радугу искусства». 
«Редко и скупо посылаются чары искусства, однако в глубине души 
у каждого человека таится его жажда, а, следовательно, и артистиче-
ская одаренность. Артистическое мироощущение не есть порождение 
эстетической похотливости или притязательной манерности, потому, 
что оно может сочетаться и с вполне отчетливым и скромным художе-
ственным самосознанием, но оно имеет глубочайшую основу в челове-
ческой природе. Можно сказать, что искусство есть симптом,  и притом 
бесконечной значительности. Каждый человек жаждет зреть небесную 
лазурь» С.Н.Булгаков «Свет Невечерний».

«Мы – не люди, порой переживающие духовный опыт, но духовные 
существа, переживающие опыт человеческого бытия». Пьер Тейяр 
де Шарден. 

«…в какой-то определенный момент истории исчезнет нейтральное, 
агностическое отношение; каждый будет вынужден делать выбор: со 
Христом или против Христа. Если вдуматься в действие Духа Святого 
в эти последние времена, то можно было бы увидеть в них эту функ-
цию Свидетеля:  все формы человеческой культуры будут поставлены 
перед этим последним выбором» П.Н.Евдокимов «Женщина и спасе-
ние мира».



«Для того, чтобы верно справиться со всеми теми задачами, которые 
выпали на нашу долю, мы все более нуждаемся в Премудрости, Софии – 
не просто в Добродетели, Мудрости, но – в Личности, Матери и Водитель-
нице» Томас Шипфлингер «София-Мария. Целостный опыт творения».
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Eternal Feminine

«Holy men and artists see the world in its sophianic Beauty, “in the glow 
of  Sacred Sophia”, because they discover the Faith – Hope - Love highest 
Truth, they discover the secret of  the world harmony and universe beauty, 
capable to save the world from dissention and chaos» S.N.Bulgakov «Quiet 
Duma».

«An artist shall regain his holy state only through theophanic sacrament, i.e 
through painting, sculpting and singing God’s name... Fortunately, the time of  
copyists’ stagnation and dead mummified art is over. Now we need to move 
from copying to the creative building of  inner form, through impressionism 
and destructing abstract art. It is only spiritual vision that brings us to the 
truth. It is not just expressing the idea, but expressing the Divine breathing; we 
are talking of  the theophanic art. Reference to the future escatological source 
brings us something totally new. That is the apocalyptic art, i.e. ”We recollect 
the future”» P.N.Evdokimov «Woman and the Salvation of  the World».

«The world beauty is the action of  the Holy Spirit, that is the Spirit 
of  Beauty, and Beauty is Joie de Vivre…» S.N.Bulgakov «Unfading Light:  
Speculations».

The “Eternal Feminine” International Arts Exhibition is the first  Arts 
Exhibition, presenting works dedicated to the Holy Spirit as the Divine 
Personality and Her Manifestations on the Earth.

In the paintings of  modern Russian and foreign artists exposed we see 
manifestations of  Maternal love, both Heaven and worldly, Sophia God’s 
Wisdom, Virgin Mary, spiritual female images filled with the Divine Love, 
Purity and Harmony. 

The Exhibition is based on a unique concept presenting a range of  
different genres and styles. The artists live and work in different parts of  the 
world but have a common devotion to the Eternal Feminine as an inherent 
and equal part of  Lord’s Creation, who connects, engenders Light, Love and 
Harmony. In the paintings we see visible manifestations of  the Divine as 
the Maternal Aspect of  God, of  Sophia God’s Wisdom. The exhibition is 
held within the Eternal Feminine Art Project, inspired by Her images, Her 
manifestations and gifts, namely by the gift for creativity.



15

Introduction

Works of  Visionary/Imaginative Art, FusionArt, Art&Dream, Dream Vision, 
cosmism and other genres and styles are presented at the exhibition. Some of  
the artists have developed their own unique techniques, yet to be titled. What 
they all have in common is painting the world which is beyond our normal 
vision. It is the spiritual world of  subtle energies and their manifestations. 
The artists do not create the images but see them being in a certain state of  
meditation or prayer. The main criteria for the selection was the spiritual vector 
in an artist’s works, the way the religious world view (in a broad sense) of  the 
author is reflected. They all see art of  painting as an instrument to express their 
inner world, their philosophy, aspiration for spiritual self-identity and revival. 
The paintings take you to the world of  heavenly images, soul awakening and 
mind expansion. They call for purity, harmony, make you feel one with the 
Divine, in peace and tranquility.

It is a Heaven touch for us to discover the world of the Eternal Feminine 
with Her images that throughout history have been inspiring artists, musicians, 
poets, writers, scientists, theologians and philosophers. As a matter of fact 
when refer to the Eternal Feminine we get back to our common spiritual and 
cultural roots, it is a way to recover harmony in the world and in a human soul. 

Art has an outstanding impact on people. Basically its aesthetic quality 
and contents affect human self-identity and worldview. A man discovers this 
world through images, sounds, notions and emotions. An artistic work is not 
addressed to some impersonal “audience”, but to an individual, a person, and 
thus refines his aesthetic taste and helps him to see the world in its sophianic 
beauty. 

A child discovers the world through communicating with his parents, 
who help him to grow up and get settled in life. Their loving care supports 
and leads him until he is his own man. Protected all the time, he grows up 
within their love space which builds the foundation for his future life. The 
mother gives him life, and her care and tenderness develop the best qualities 
in him, i.e. his capabilities for love, compassion, creativity. In most cases it 
is the mother who teaches the child a proper attitude to the father, based on 
love and respect, inspires to overcome any challenges, develops him as an 
integrated and well-balanced person. Her love is unconditional and sacrificial.

Throughout history artists have created countless images of  a mother 
radiating endless love for her child, that are inspiring, exciting and amazing. 
They glorified Virgin Mary as the ideal of  motherhood and faithfulness to 
God. Only there were very few people on the earth who could vision the 
images of  the Divine Mother, Sophia God’s Wisdom, who appeared on the 
earth in Mary as Her chosen vessel to contain the Holy Spirit, God’s Feminine 
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Person. For centuries that knowledge was suppressed or completely ignored, 
though the subject is a most important and essential one for human self-
identity as a part of  creation and self-existent spiritual individuality: if  there is 
the Father God and the Son of  God where is the Mother? As a result, many 
generations on the earth remained in obscurity.

Fortunately, today it is no longer a secret for many people, especially for 
creative ones. This is evident in a vast number of  works we studied while 
selecting paintings for the exhibition. It is significant that the artists’ concept 
is not only based on their interest in any of  the Eternal Feminine aspect.  
They create their paintings in an effort to help the public to discover the 
world in its beauty and harmony, to sense the Divine nature of  the soul 
and feel one with God and His Creation. That creativity connects people 
based on celebrating the glory of  timeless values, through the art it builds up 
human spirit, ascending to its spiritual cradle. This works when an artist takes 
inspiration from the Heaven, commits himself  to the glories of  God, Love, 
Beauty and Harmony of  the Eternal Feminine.

The words «Creator», «Creation» and «creativity» come from the same 
root. Creation is the manifestation of  the Creator, the Trinity in the world. 
Creativity as creative work is one of  the instruments to make it visible and 
comprehensible. It creates a shape/form for the Spirit to take on in order to 
become tangible, visible and understandable to people. The Bible describes 
different creation stages, each of  them launched through a corresponding 
creative act, but it was Sophia God created «from eternity, in the beginning», 
and it was by Her that He made the rest of  things. «I came forth from the 
mouth of  the Most High, and I covered the earth like mist» (Sir.24:3).  «Before 
all things else wisdom was created» (Sir.1:4). «It is the Lord; he created her, 
has seen her and taken note of  her. He has poured her forth upon all his 
works, upon every living thing according to his bounty; he has lavished her 
upon his friends» (Sir.1:8-10). «The Lord by wisdom founded the earth; by 
understanding he established the heavens; by his knowledge the deeps broke 
forth, and the clouds drop down the dew» (Prov.3:19-20). Sophia the Holy 
Wisdom Herself  in the Book of  Proverbs says, «The Lord created me at the 
beginning of  his work, the first of  his acts of  old. Ages ago I was set up, at 
the first, before the beginning of  the earth. When there were no depths I was 
brought forth, when there were no springs abounding with water. Before the 
mountains had been shaped, before the hills, I was brought forth; before he 
had made the earth with its fields, or the first of  the dust of  the world. When 
he established the heavens, I was there, when he drew a circle on the face 
of  the deep, when he made firm the skies above, when he established the 
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fountains of  the deep, when he assigned to the sea its limit, so that the waters 
might not transgress his command, when he marked out the foundations 
of  the earth, then I was beside him, like a master workman; and I was daily 
his delight, rejoicing before him always, rejoicing in his inhabited world and 
delighting in the sons of  men» (Prov.8:22-31). 

For millennia She manifested as encarnate Sophia-Shekinah (Shkhina) and 
Virgin Mary. The Bible is full of  Her references – Old Testament descriptions 
of  the pillar of  fire that followed Hebrew people during the Exodus. Ancient 
philosophers, Church Fathers, culture researchers, theologians and poets 
glorified the Mother in their books, tractates and poems. They were the 
ones chosen by God to unveil cryptic knowledge of  Her being the Eternal 
Feminine. Some of  them were blessed to witness her in their visions and 
have the Divine revelations. There is one important thing they all have in 
common, i.e. they recognized the God’s Feminine Aspect, the Holy Spirit as 
the Mother, the Paraclete. They knew Her and waited for Her to incarnate in 
flesh since the Early Christian ages.

There are some very special witnesses of  Sophia’s Person, the sanctified, 
who like Solomon venerated Her as the Mother, the Teacher and the Leading 
One. One of  them is Cyril, apostle to the Slavs, who as a very young man 
pledged his fealty to Sophia. She was the One to inspire him to devise the 
Glagolitic alphabet, the first alphabet to be used for Slavonic.

Unfortunately the truth is that a lot of  written documents Have been 
lost, some of  them were perverted and wrenched. At present the Bible 
books of  Wisdom are treated as non-canonical. However God’s true sons 
and daughters have so far perpetuated the Apocrypha, Apocryphal Bible 
books, poetry and literature, antiques, paintings and written records of  the 
Holy Spirit and Sophia. They have survived to our days as evident proof  
of  the fact that God has always given that knowledge of  the Mother. Hagia 
Sophia in Constantinople was designed and built with Holy Sophia’s Personal 
involvement, as She haunted the dreams of  the master-builders instructing 
them and giving knowledge and technologies no one had ever heard of. 
Thereafter three main Russian cathedrals dedicated to God’s Wisdom were 
modeled and built on Slavic land - the cathedral of  St. Sophia in Kievan 
Rus’, in Novgorod and in Polotzk. These cathedrals survive to this day in the 
Ukrainian, Russian and Belorussian territories.

Almost all religions refer to HierosGamos, i.e. to a holy marriage of  the 
masculine and feminine aspects of  God, as to the model and source of  power 
for human love and unity. That knowledge brings us closer to understanding 
of  the hierogamy that exists between Father-God and Mother-Holy Spirit, 
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as well as between God-Son and Sophia, His Sister and Bride. It is Her 
image that has always guided and provided inspiration for creativity in all 
the human spheres, including culture, arts and religion. Many people had 
their visions of  Her. Not all the visionaries could clearly understand all the 
details of  the Holy Trinity unity and interacting with Sophia. No wonder, as 
it is beyond any human understanding. However they discovered the most 
important thing: the Mother and Daughter are one, and it is through Sophia 
being an individual personality the Mother Holy Spirit acts in the revealed 
universe. The Wisdom of  Solomon reads, «Although she is alone, she can do 
everything; herself  unchanging, she renews the world, and, generation after 
generation, passing into holy souls, she makes them into God’s friends and 
prophets; for God loves only those who dwell with Wisdom» (Wis.7:21-28). 
That is why Sophia is called The Mother of  the Universe, The Mother of  our 
souls. Those who were at least once privileged to see Her Divine Image had it 
as a turning point in their lives. Since then they sought to know Her, to serve 
Her, to tell the world about Her.

Sophia God’s Wisdom is the first Woman in the Created World. By Her the 
Trinity connects with the material world. By Her the Lord made worlds, skies, 
the earth we live on. By Her the Divine Grace of  the Mother The Highest 
is being poured down upon this world. By Her souls are born and come to 
the earth. At the same time She is One with God The Son as His Everlasting 
Bride and His Sister. By nature She is not the Trinity hypostasis, but is granted 
all the Godhead qualities, allies Herself  with the Triad. So any human, born 
in the image and likeness of  God, is not a mere particle of  the Creation, but 
has his own in-born sophianic «grain», which is the inherent aspiration to be 
one with the Trinity, keeping God in the center and conveying His energy – 
the Divine Fire and Divine Love - to the world to purify and transform it, to 
gain spiritual and physical health. It is up to a man to make the decision on 
his individual creativity, his participation in God’s work and his «fruit to bear». 
Nurturing and cutting the inner divine image, developing individual spiritual 
qualities brings endless creative opportunities in any human field.  Raising 
eyes to Heaven, opening one’s heart to God, getting back to spiritual roots, 
people call for the Divine energy, creating and regenerating, thus working to 
bring closer the Kingdom of  Heaven. It is extremely important that creative 
people could recognize it and work towards it. The sophianic basis (by 
S.Bulgakov) brings art closer to holiness experience: it is only «in the soul of  
a holyman, who has purified his heart with Labour, The Lord’s world is seen 
as Cosmos, as Sophia, as Beauty». As per Bulgakov, an artist keeps «a most 
intimate communication with the Universe Soul, being the most cherished 
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child of  Mother Earth».  He witnesses «the creation illuminated with Heaven 
Sophia rays», «the genius looks into Sophia, being itself  the Sophianic Ray, 
Her Own Revelation,” S.Bulgakov wrote in his “Unfading Light”.

Any art, any creative work or any other things we do, make sense unless 
they make the world better, bring closer to God, convey Light and Supreme 
Harmony. 

P.N.Evdokimov, a well-known religious philosopher, writes in his «Woman 
and the Salvation of  the World», that all the authentic and true things 
expressed by art will enter paradise, where the image coincides its original, 
while on the earth they are mostly symbols and prophecy. 

Artistic attitude has a deep foundation in the human nature. «You are not a 
human being in search of  a spiritual experience» (Pierre Teilhard de Chardin).

 «…at a given time in history there will be no more room for any neutral, 
agnostic treatment; everyone will have to choose being with Christ or not... 
All the forms of  human culture will have to make that ultimate choice» 
P.N.Evdokimov «Woman and the Salvation of  the World».

«To properly complete the tasks we have to face, we more and more need 
Wisdom, we need Sophia – not as a virtue, like being wise – but need Her as 
a Person, Mother, Leader» Thomas Schipflinger «Sophia-Maria: A Holistic 
Vision of  Creation».
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nnael

Аннаэль 
(Анелия Павлова)
г.Аделаида, Австралия

Annael 
(Anelia Pavlova)
Adelaida, Australia

Австралийская художница болгарского про-
исхождения, работает в технике масляной жи-
вописи, графики, рисунка, иллюстрации и кера-
мики. Закончила Академию художеств в Софии, 
получив степень магистра изящных искусств. 
Ее картины, в которых фигуративное сочета-
ется с абстрактным, созданы с использованием 
музыки композиторов разных периодов и пред-
ставляют собой уникальный синтез идеи, музыки 
и зрительных образов. Является автором уникаль-
ной технологии, разработанной еще в 80-е годы, 
которая позволяет в глубокопечатных гравюрах 
достичь ярких цветов, характерных для картин, 
написанных маслом. Она также является иллю-
стратором большого количества книг. Помимо 
картин пишет стихи и детские книги.

Bulgarian-born Australian artist working in oil 
painting, printmaking, drawing, illustration and ce-
ramics. She graduated with a Master degree in Fine 
Arts from the Academy of  Fine Arts, Sofia. Her 
paintings, which encompass both the figurative and 
the abstract, are created using classical music from 
composers across different periods in a unique syn-
thesis of  idea, music, and visual art. Her monoprints 
are created with an original printmaking technique, 
which she invented in the 1980’s, that brings the 
bright, lucid colours of  oil painting to the world of  
the graphic medium. Numerous books have been il-
lustrated by her as well. Besides her artistic work, she 
also writes poetry and children’s stories.
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«Ангел Правды»
масло и золотой лист на бельгийском льняном 
холсте, 153x122, 2010

Музыка: Габриэль Фаре (1845 - 1924): Реквием, Басо-
вая месса, Духовная песня Жана Расина.  

Cправедливость

В мире нет справедливости! - 
провозгласил голос Мудрости - 
Человека слабый ум, испорченное сердце 
и ослабленная воля не могут создать ее. 
Но вы должны искать ее на Небесах, 
вписанной в созвездиях  
светоносных звездных существ. 
В древние времена греки видели 
справедливость, скрывающуюся
в бесконечности живой природы, 
и называли ее Фемидой, 
так как видели ее тонкое отражение 
во всех процессах на Земле.

Итак, что же такое справедливость, наконец?
Принцип, приносящий истинное равновесие.
Должно быть, это творческая Сила
любви и чистоты, а также мужества...
В оранжевом огне Она спускается, испепеляет
все несовершенства и любую ложь,
затем Она дарует властною рукой
всем существам бесконечный покой,
и жизнь становится кристаллом совершенства.

Аннаэль

«The Angel of  Justice»
oils and gold leaf  on Belgian linen, 
153x122, 2010

Music: Gabriel Faure (1845 - 1924): Requiem; Messe 
basse; Cantique de Jean Racine

Justice

There is no justice in the world! -
proclaimed the voice of  Wisdom -
Man’s feeble mind, corrupted heart
and weakened will cannot create it.
But you should seek it in the Heavens,
inscribed within the constellations
of  Starry Beings, full of  Light.
In ancient times the Greeks could see
the hidden justice there, where
the ceaseless flux of  Nature runs,
and called it with the name of  Themis,
as they could sense its fine reflection
in all the processes on Earth.

So, what is Justice in the end -
the principle which brings true balance.
It must be that creative Power
of  purity and love, and courage also...
in orange fire She descends and burns
the imperfections and deceptions,
then She bestows with a mighty hand
upon all creatures endless peace,
and life becomes a crystal of  perfection.

Annael
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«Вот Он приходит»
масло на бельгийском льняном холсте, 
183x259, 2017

Музыка: Гайдн (1732-1809): Месса «Нельсон» (Hob.
XXII:11); Оратория «Сотворение мира» (Hob.
XXII:13).  

Мое настоящее имя сияет 
на маленьком белом камне, 
брошенном в бескрайнее небытие, 
где время и пространство встречаются, 
целуя друг друга в лоб. 
«Попробуй прочитать буквы, – услышал я, –  
Постарайся понять их смысл. 
В них - все твои жизни 
и жизнь Космоса».

Много камней было на моем пути; 
Я натыкался на них 
и плакал от боли. 
Была только одна узкая нить, 
и она привела меня к Тебе. 
Я прошел через дверь –
туда, где Твое огненное лицо  
сияло как полуденное солнце.

Моя песня позволила мне расти и подняться 
на крыльях радости и печали, 
туда, где Твой грозный голос звучит. 
Слова, которые вошли в мою Суть, 
поднимаясь и опускаясь как волны, 
были из тех священных букв 
на маленьком белом камне 
с моим настоящим именем на нем.

Аннаэль, 08.09.2018

«Behold, He comes»
oils on Belgian linen,
183x259, 2017

Music: Haydn (1732-1809): Missa in augustiis 
(Nelsonmesse) Hob.XXII:11; Schopfungmesse Hob.
XXII:13.

My true name shines
upon the little white stone
thrown into the vast nothingness,
where Time and Space meet
kissing each other’s foreheads.
«Try to read the letters», I heard.
«Try to hold the meaning.
They contain all your lives
and the life of  the Cosmos».

There were many stones on my path;
I stumbled over them
and cried from the pain.
There was only one narrow thread
and it led me towards You.
I passed through the door
where Your fiery Face was shining
like the midday Sun.

My song allowed me to grow and ascend
with wings made of  joy and sorrow
reaching Your thundery Voice.
The words that found my Being,
surging and plunging down,
they were those sacred letters
on the little white stone
with my true name upon it.

Annael, 08.09.2018
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«Поцелуи ветра»
масло на бельгийском льняном холсте на доске,
25x20, 2015

Музыка: Уильям Бёрд (1539/40 – 1623): 
Песни из альбома Cantiones Sacrae: 
Emendemus in melius; Libera me Domine et pone; 
Peccantem me quotidie; Aspice Domine quia facta est; 
Attolite portass; O lux beata Trinitas; 
Laudeate pueri Dominum; Memento homo; Siderum rector.

Когда бутоны роз 
в твоем ночном саду 
широко раскроют свои лепестки, 
ты узнаешь, 
что весна уже наступила 
и бледно-розовые поцелуи ветра 
принесут на своих крыльях 
мою любовь к тебе...

Аннаэль

«Kisses of  the Wind»
оils on Belgian linen mounted on cardboard, 
25x20, 2015

Music: William Byrd (1539/40 – 1623): 
Cantiones Sacrae: 
Emendemus in melius; Libera me Domine et pone; 
Peccantem me quotidie; Aspice Domine quia facta est; 
Attolite portass; O lux beata Trinitas; 
Laudeate pueri Dominum; Memento homo; Siderum rector.

When the rosebuds 
in your night garden 
wide-open their leaves, 
then you will know 
that the Spring has already come 
and the pale-pink kisses of  the wind 
will bring on their wings 
my love to you...

Annael
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«Михаельмас»
 масло на бельгийском льняном холсте, 
152.5x244, 2017

Музыка: Максим Березовский (1745 – 1777): Литургия;

Причастные стихи.

Мы будем жить в Огне Божьей Любви.
Жизнь, которая мчится сквозь пространство и время,
будет вечной - такой же вечной, как Его Слово.
Ночи превратятся в дни,
когда рассветы сольются с сумерками.
И истинные голоса, которые вели нас к Нему,
будут видны как звезды на груди Небес.
Я смотрю на тех, кто придет с Востока;
их одежда сияет золотом Офира,
и венки из Смирны носят они на головах.
Велика жизнь благословенных;
им принадлежит вечно движущееся Солнце Любви.

Аннаэль, 18.10.2019

«Michaelmas»
oils on Belgian linen, 
152.5x244, 2017

Music: Maksym Berezovsky (1745 – 1777): Liturgy; 

Eucharistic Verses.

We shall live within the Fire of  God’s Love.
The life that surges through time and space
will be eternal, as eternal as His Word.
Nights will turn into days
when dawns merge with dusks.
And the true voices that led us towards Him
will be seen as stars on Heaven’s breast.
My eyes are upon those who will come from the East;
their garments shine with the light of  Ophir’s gold
and on their heads they wear the wreaths of  Smyrna.
Great is the life of  the blessed ones;
to them belongs the ever-moving Sun of  Love.

Annael, 18.10.2019
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«Молись за нас» 
масло на бельгийском льняном холсте,
168x122.5, 2015

Музыка: Франческо Дуранте (1684-1755): 
Пастораль и мотет на Рождество Иисуса Христа, 
Магнификат (a4) (Си бемоль мажор и до-минор), 
Молитва «Della Beate Maria Virgine», 
Kyrie&Gloria mass (Ля мажор)
 

В этот день алых красок, 
исполненный золотых и желтых оттенков, 
Я шел с Тобой, Бог мой, 
как будто шел с собой. 
Молчали деревья, и птицы молчали, 
и лишь ветер, благоухая, своим легким дуновением гнал 
листву... 
Я знаю, о, как хорошо я знаю - 
этот пламенный Странник во мне 
всегда будет идти вперед, не стремясь  
увидеть далекое будущее; 
знаю, как песни, которые сейчас рождаются в сладости, 
растворятся в цветах неба. 
Тогда мои цветы и плоды останутся 
в Твоих ждущих руках, 
и так, что было, что есть и что будет, 
будет жить в одном только вечном цвете - 
цвете священных благословений Твоей Любви.

Аннаэль, 15.04.2019

«Ora pro nobis»
оils on Belgian linen, 
168x122.5, 2015

Music: Francesco Durante (1684-1755): 
Pastorale and motet for the Nativity of  Jesus Christ 
Ad precepe venite; Magnificat a 4 (B-Dur and C-moll); 
Litanie della Beate Maria Virgine;
Kyrie and Gloria mass (A-Dur) in Pastorale

On this day of  crimson colours,
of  moments filled with gold and yellow hues,
I walked with You, my God,
as though I was walking with myself.
All trees were silent, the birds were quiet too,
and fragrant winds were spreading leaves with their sighs...
I know, Oh, how well I know --
the fervent Wanderer in me
will walk without his incumbent tasks
to see the distant future;
and how the songs that now are born in sweetness
will sink into the colours of  the sky.
My flowers and fruits shall then be left
in Your waiting hands,
so then what was, what is and what will come,
will live in only one eternal colour --
the sacred blessings of  Your Love.

Annael, 15.04.2019
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«Ангел Любви»
масло и золотой лист на бельгийском льняном 
холсте, 153x122, 2010

Музыка: Дмитрий Шостакович (1906-1975):
Струнные квартеты Nos 1, 3 и 4

Розы мыслей - одна за другой - расцветали; 
в своих молчаливых, сонных ладонях 
они скрывали разноцветные созвездия – тайны; 
под теплыми поцелуями пчел 
они издавали тончайший аромат.

*

Хрупкими розами Тебя укроют - 
и путь Твой ими будет усыпан тоже; 
Ты Сам - белая роза, в чистоте Ты сияешь! 
Из снов ароматных прилетающий, 
в одежду Радости одетый - 
Твое сердце отражается, сверкает, 
в каждой капле утренней росы.

Аннаэль, 21.09.2007

«The Angel of  Love»
оils and gold leaf  on Belgian linen,
153x122, 2010

Music: Dmitri Shostakovich (1906-1975): String quartets 
Nos 1, 3 and 4

One by one, the roses of  thought blossomed;
from their quiet, sleepy palms,
hiding motley constellations - secrets,
beneath the warm kisses of  the bees,
a tender scent was poured out.

*

They will cover You with fragile roses --
and Your path with them as well;
Yourself  a white rose, in purity You shine!
From aromatic dreams descended,
dressed in the garment of  Joy --
Your heart is mirrored, sparkling,
in every drop of  morning dew.

Annael, 21.09.2007
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«Ангел Силы»
масло и золотой лист на бельгийском льняном 
холсте, 168x122, 2010

Музыка: Сергей Рахманинов (1873-1943): 
Прелюдии op.32 nos.5-13; 
Соната для фортепиано No.2

Я Ветер!
 
Я Ветер, который нисходит с Небес... 
Мои ласки летят к благословенным деревам жизни; 
я целую края их листвы, 
и там, где рождается скрытая грусть, 
где проливаются слезы, 
моя любовь расправит их крылья, 
даруя Утешение.

Пусть облака поднимут лица, 
пусть синий неба цвет растет как летний плод. 
Моя любовь дождем на грудь Земли прольется... 
И тогда Образ Того, Кто живет вечно, 
внезапно проявится 
в сердце каждого Человека, 
полностью очищенного 
и благочестивого.

Аннаэль

«The Angel of  Power»
оils and gold leaf  on Belgian linen, 
168x122, 2010

Music: Sergei Rachmaninov (1873-1943): 
Preludes op.32 nos.5-13; 
Piano Sonata No.2 

I am the Wind!

I am the Wind which descends from the Heavens...
My caresses fly towards the blessed trees of  life;
my kisses touch the sharpness of  their leaves,
and where hidden sadness is born,
where tears are shed,
my love will spread its wings
in consolation.

Let the clouds raise their faces,
let the blue colour of  the sky grow like a summer fruit.
My love will fall like rain upon the breast of  the Earth...
And then the Image of  the One Who lives eternally
will suddenly appear
within the heart of  every Man,
completely purified
and pious.

Annael
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«Цветок детства»
масло на бельгийском льняном холсте, 
122.5x122.5, 2014

Музыка: Франц Шуберт (1797-1828): 
Струнный квартет No. 13 (D.804); 
Струнный квартет No. 10 (D.87)

Я нашел Тебя, мой Бог, 
спящим в цветущей красной розе, 
среди множества цветов на лугу. 
Эта одинокая роза была Твоими устами, 
которые шептали огненные слова Любви 
всем, кто смотрел на нее, 
и всем, кто проходил мимо... 
Словам Любви, которые Ты произносишь, нет числа! 
У тебя есть слова для странника во мне, 
для ребенка, играющего со своей игрушкой, 
для птиц и для влюбленных тоже. 
Каждое слово уникально, 
как и все Твои творения. 
И все они – сознательно или нет – 
молятся Тебе и ищут Твоего утешения. 
Я нашел эту розу, 
самую маленькую в долине – 
там, где встретила меня Твоя Любовь,  
там, где я услышал Твой Голос.

Аннаэль

«The Flower of  Childhood»
оils on Belgian linen, 
122.5x122.5, 2014

Music: Franz Schubert (1797-1828):
String quartet No. 13 (D.804);
String quartet No. 10 (D.87)

I found You, my God,
sleeping in the blossoming red rose,
among many flowers in the meadow.
This lonely rose was Your mouth,
whispering blazing words of  Love
to everyone who looks at it
and everyone who passes by...
Countless are the words of  Love You utter!
For the wanderer in me,
for the child playing with its toy,
for the birds and for the lovers, too, You have words.
Each word is different and unique,
as all Your creations are.
And they all – knowingly or not –
pray to You and seek Your consolation.
I found this rose,
the smallest in the valley,
where Your Love met me
and where I heard Your Voice.

Annael
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«Истина возникнет из земли, 
и правда приникнет с небес» (Пс.84:11)
масло на бельгийском льняном холсте,
168x122, 2016

Музыка: Георг Фридрих Гендель (1685-1759): 
Gloria in excelsis Deo, HWV deest; 
Te Deum «Queen Caroline», HWV 280;
Похоронный гимн для королевы Каролины 
«Пути Сиона оплакивают», HWV 264

Пс. 84:9-13

Так, близко к боящимся Его спасение Его, 
чтобы обитала слава в земле нашей!

Милость и истина встретятся, 
правда и мир облобызаются;
 
истина возникнет из земли, 
и правда приникнет с небес;
 
и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;
правда пойдёт пред Ним и поставит на путь стопы свои.

«Truth Shall Spring out of  the Earth 
and Righteousness Shall Look down 
from Heaven» (Ps 85:11) 
оils on Belgian linen, 168x122, 2016

Music: Georg Friedrich Handel (1685-1759): 
Gloria in excelsis Deo, HWV deest; 
Te Deum «Queen Caroline», HWV 280;
«The ways of  Zion do mourn» Funeral Anthem 
for Queen Caroline, HWV 264

Ps 85:9-12

Surely His salvation is near to those who fear Him, 
That glory may dwell in our land.

Mercy and truth have met together;  
Righteousness and peace have kissed.
 
Truth shall spring out of  the earth, 
And righteousness shall look down from heaven.
 
Yes, the Lord will give what is good; 
And our land will yield its increase.
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«Дева София»
масло и золотой лист на бельгийском 
льняном холсте на доске, 
21x23.5, 2006

Музыка: Арнольд де Лантен (умер в 1432), 
Йоханнес Брассарт (1400-1455), 
Йоханнес Чезарис (1406-1417): 
Missa verbum incarnatum (де Лантен); 
Мотеты

«Не спеши, –
Ты сказал. – 
все пути ведут 
в одно и то же место, 
к себе самому». 
Скитаясь, 
я понял эту правду. 
По Твоей воле, Бог мой, 
все стоит твердо 
до сих пор, 
потому что оно всегда верно служит Тебе. 
И когда я, в своей слабости, 
обратил взор к небу  
– пытаясь найти там место упокоения – 
я нашел в нем самого себя, 
и увидел все, о чем мечтал во время моих странствий.

Аннаэль, 12.03.2019

«Virgin Sophia»,
оils and gold leaf  on Belgian linen 
mounted on wood panel, 
21x23.5, 2006

Music: Arnold de Lantins (d.1432), 
Johannes Brassart (1400-1455), 
Johannes Cesaris (1406-1417):
Missa verbum incarnatum (de Lantins);
Motets

«Do not hurry, –
You said, –
all paths lead
to one and the same place,
your own self».
Wandering,
I grasped this truth.
According to Your Will, my God,
everything stands firm
up to now,
because it always faithfully serves You.
And I in my weakness,
with eyes turned to the firmament
– trying to find Your grave there -
I found my own self
and saw all my traveling dreams.

Annael, 12.03.2019
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«Дневная Дева София»
 масло на бельгийском льняном холсте, 
122x168, 2013

Музыка: Ян Дисмас Зеленка (1679 - 1745): 
Te Deum ZWV 146,
«Славлю Тебя, Господи!» - Псалом 110 (ZWV 71), 
Alma Redemptoris Mater ZWV 126  

Дневная Дева София держит открытую книгу: 
слева на странице – музыка (Песнь «Светлый день» 
Учителя Беинса Дуно (Петр Дынов), 
справа – стихи Арион Валентин:

Ты появляешься в образе Девицы, 
невинная как голубь, 
чье лицо великолепно, 
сияет так же ярко, как рассвет, 
захватывающий все вокруг, 
но Свет – всего лишь внешняя одежда, 
за чьей завесой находится 
многообразие Твоего Существа, 
О, Святая София.

Арион Валентин, 2013

«Virgin Sophia of  the Day»
оils on Belgian linen, 
122x168, 2013

Music: Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745): 
Te Deum ZWV 146;
Confitebor Tibi Domine - Ps 110 ZWV 71; 
Alma Redemptoris Mater ZWV 126

The open book held by the Virgin Sophia of  the Day 
contains the music of  the song «Bright day» by the Master 
Beinsa Douno (Peter Deunov) on the left page and 
on the right page there is a verse by the poet Arion Valentin:

You appear in the image of  a Maiden 
innocent like a dove, 
whose countenance resplendent, 
shines as brightly as the dawn, 
engulfing everything around you, 
yet Light is only your external garment 
behind whose veil lies 
the manifoldness of  your Being 
O, Holy Sophia.

Arion Valentin, 2013
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«Ночная Дева София»
масло и золотой лист на бельгийском 
льняном холсте, 
137x168, 2012

«Virgin Sophia of  the Night»
оils and gold leaf  on Belgian linen, 
137x168, 2012
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Музыка: 
Иван Вышнеградский (1893-1979); две медитации на 
темы «День Бытия» для виолончели и фортепиано Оp. 
7, Этюд для фортепиано Op. 40, Радуга Op. 37 и Раду-
га II Op. 52a для 6 1/12-тоновых фортепиано, Печаль-
ная песня для 1/2, 1/3, 1/4 и 1/6-тоновой скрипки и 
фортепиано Op. 6, Ноктюрн «Ночная песня» для 1/2, 
1/4, 1/6 и 1/8-тоновой скрипки и двух 1/4-тоновых 
фортепиано Op. 11. или Музыка: Иван Вышнеградский 
(1893-1979): произведения для одного или нескольких 
фортепиано, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 и 1/12-тоновой 
виолончели или скрипки (Opp. 6, 7, 11, 37, 40, 52a).

Книга, которую держит Ночная Дева София, содержит 
фрагмент поэмы Владимира Соловьева «Три свидания»:

И в пурпуре небесного блистанья 
Очами, полными лазурного огня, 
Глядела ты, как первое сиянье 
Всемирного и творческого дня. 
 
Что есть, что было, что грядет вовеки — 
Все обнял тут один недвижный взор… 
Синеют подо мной моря и реки, 
И дальний лес, и выси снежных гор. 

Всё видел я, и всё одно лишь было — 
Один лишь образ женской красоты… 
Безмерное в его размер входило, — 
Передо мной, во мне — одна лишь ты. 
 
О лучезарная! тобой я не обманут: 
Я всю тебя в пустыне увидал… 
В душе моей те розы не завянут, 
Куда бы ни умчал житейский вал. 

Владимир Соловьев

Music: 
Ivan Wyschnegradsky (1893-1979): Two Meditations on 
themes from the Journal of  Existence for cello (in 1/2, 
1/3 and 1/6 tones) and piano Op. 7, Etude sur la carre 
magique sonore Op. 40 for piano, Arc-en-ciel Op. 37 and 
Arc-en-ciel II Op. 52a for 6 pianos tuned 1/12 tone apart, 
Chant douloureux Op. 6 for violin (in 1/2, 1/3, 1,4 and 
1/6 tones) and piano, Chant nocturne Op. 11 for violin (in 
1/2, 1/4, 1/6 and 1/8 tones) and 2 pianos tuned 1/4 
tone apart. OR Music: Ivan Wyschnegradsky (1893-1979): 
Works for one or more pianos and/or cello or violin (Opp. 6, 
7, 11, 37, 40, 52a), variously tuned 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 
1/8 and 1/12 tones apart.

Virgin Sophia of  the Night is holding a book in her hands.There 
is a fragment of  Vladimir Soloviov’s poem «Three Meetings»:

The fragrance of  roses wafted from earth and heaven. 
And in the purple of  the heavenly glow 
With eyes full of  azure fire 
You gazed like the first shining 
Of  universal and creative day.
 
What is, what was, and what ever will be were here 
Embraced within that one fixed gaze... The seas 
And rivers all turned blue beneath me, as did 
The distant forest and the snow-capped mountain heights. 

I saw it all, and all of  it was one, 
One image there of  beauty feminine... 
The immeasurable was confined within this image. 
Before me, in me, you alone were there. 
 
Oh, radiant one! I’m not deceived by you. 
I saw all of  you there in the desert…
In my soul those roses shall not fade, 
Wherever it is that life’s billows may rush me.

Vladimir Soloviov
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Южная Калифорния, США

Freydoon Rassouli
Southern California, USA

Рассули – уникальный художник и автор, рабо-
тающий в стиле Fusionart. Американский худож-
ник, родившийся в Иране, эмигрировал в США 
еще в юности. В настоящее время живет в Южной 
Калифорнии, создает картины, читает лекции, за-
нимается литературной деятельностью.

Несмотря на то что Рассули учился у мастеров 
традиционной иранской живописи, он изучал 
огромное количество работ своих любимых рус-
ских художников. Будучи подростком, много путе-
шествовал по Европе, посетил огромное количе-
ство художественных музеев; его работы получили 
множество призов еще до переезда в Америку, где 
он намеревался продолжать художественное об-
разование. В университете Нью Мехико Рассули 
изучал изобразительное искусство и архитекту-
ру, затем, в университете Южной Калифорнии 
– экологическую психологию.

Какое-то время Рассули занимался архитекту-
рой, но, в конце концов, всепоглощающая страсть 
к живописи победила, и он стал профессио-
нальным художником. За годы творчества Рассу-
ли создал сотни полотен в своем неповторимом 

Rassouli is an artist and an author who is known 
for his unique style of  Fusionart. He is an American 
artist who was born in Iran and migrated to the Unit-
ed States as a young man. He is currently residing in 
Southern California spending time painting, writing 
and lecturing.

Rassouli grew up studying under traditional Ira-
nian painting masters while searching volumes of  ar-
tistic works of  his favorite Russian artists. He roamed 
the art museums, won awards for his paintings, and 
traveled in classical Europe as a teenager prior to go-
ing to the United States to further explore his artistic 
drive. There, he studied fine arts and architecture at 
the University of  New Mexico and environmental 
psychology at the University of  Southern California.

Although he practiced architecture for a time, 
painting ultimately became his overpowering passion 
and his profession. Through the years, Rassouli has 
created hundreds of  canvases, in his unique style of  
Fusionart, which invite the viewer into the union be-
tween the Eastern philosophy and the Western tech-
nology. 

Within the past thirty years, Rassouli has exhib-
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стиле Fusionart. Его произведения зовут зрителя 
в удивительный мир, в котором восточная фило-
софия соединяется с западной техникой. 

За прошедшие тридцать лет Рассули много 
раз выставлял свои работы в США, странах Ев-
ропы и Азии, создал несколько крупных фре-
сок. Его искусство широко представлено в мно-
гочисленных книгах и периодических изданиях; 
он является автором нескольких книг, которые 
продаются в книжных магазинах, а также в ин-
тернет-магазинах. Рассули проводит выездные 
обучающие семинары, читает публичные лек-
ции о своем подходе к творчеству, дает интер-
вью на телевидении и радио, выпускает видео-
фильмы, но самым волшебным образом о его 
творчестве свидетельствуют сами картины, соз-
данные художником.

ited widely in the United States, Europe and Asia 
and has created several major murals. His art has 
been featured in numerous books and periodicals, 
including several books that he has written and are 
available at bookstores and on the internet. Rassouli 
guides others in retreats, shares his approach to cre-
ativity through public talks, in radio and television 
interviews, in videos and films, but nowhere does he 
witness to his creativity more magically than through 
his paintings.

«Дочь цветов»
масло, холст, 76x76, 1997
Для меня женщины – это прекрасные цветы. 
Они расцветают и раскрывают свои самые красивые 
цветы лишь тогда, когда я предлагаю им самую
чистую любовь и нежную заботу.

«Daughter of  Flowers»
оils on сanvas, 76x76, 1997
Women are like beautiful flowers to me. Only when I offer 
them pure love, and take good care of  them, they bloom fully 
into the beautiful flowers that they are.
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«Восхождение 
к Любви»
масло, холст, 
152x122, 2009
Женщины изображены 
на моих картинах 
с огромной любовью, 
которая дает им полную 
свободу. Я хочу, чтобы они 
были свободны от архаич-
ного и деспотичного воспри-
ятия, которое довлело над 
ними в прошлом.

«Ascend to Love»
oils on canvas, 
152x122, 2009
The women in my paintings 
are given their freedom 
through the love with which 
I paint them. I feel a longing 
to free them from the archaic 
and oppressive way women 
have been seen in the past.
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«Звездное путешествие»
масло, холст, 83x61, 2002
Мои картины отражают то, что я вижу и чувствую 
в женской энергии небес. Образы, которые я пишу, не 
просто мои создания. Они рождаются светом, который 
излучается через меня. Когда я устремляюсь в неведомое, 
этот свет озаряет тайну души, чтобы обрести форму 
на холсте.

«Celestial Journey»
oils on canvas, 83x61, 2002
What is reflected in my art is something I see and sense in 
the feminine energy of  heavens. The images I paint are not 
just my creations, but they come to life from a light that 
shines through me. As I venture into the unknown, that 
light illuminates the mystery of  the soul to come into form 
on my canvas.
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«Мудрость веков», масло, холст, 76х76, 2013 
Я считаю, что Святой Дух – это дар Неба нам. 
Святой Дух чувствует, как помочь нам сделать 
правильный выбор. Святой Дух – нас защищает и тихо 
подсказывает нам, чтобы мы поступали правильно. 
Когда мы преуспеваем в этом, мы чувствуем радость 
– это потому, что Святой Дух говорит с нами. 
Святой Дух – наш мудрый и опытный спутник, кото-
рый всегда рядом и готов прийти на помощь.

«Wisdom of  the Ages»
оils on сanvas, 76x76, 2013 
I consider what is known as the Holy Ghost as the gift 
of  Heaven to us. The Holy Ghost is a feeling that helps 
us choose the right. The Holy Ghost is our protector who 
whispers to us as a small voice to do right. When we do well, 
we feel good, and that is the Holy Ghost speaking to us. 
The Holy Ghost is a wise and experienced companion who 
is always there to help us.
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«Божественный танец»
масло, холст, 92x122, 2005
Своим искусством я приглашаю в путешествие, даю 
возможность смотреть моими глазами, чувствовать 
моим сердцем и ощущать свет и откровения моей души. 
Когда это происходит, у моего зрителя открывается 
дар видеть мир по-новому - сердцем и душой.

«Celestial Dance»
оils on сanvas, 92x122, 2005
My art invites the viewers of  my paintings to come on a 
journey with me, seeing through my eyes, feeling through my 
heart, and experiencing the light and revelations of  my soul. 
When that happens, it can awaken the viewers to discover 
the gift of  seeing through the eyes of  their own hearts and 
souls in new ways. 
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«Божественная милость»
масло, холст, 122x92, 2001
Когда я пишу, мой холст 
направляет меня. 
Он показывает, где его кос-
нуться, где погладить, 
и я следую его желаниям 
кистью, пальцами, ладонями 
– так создаются цвета, 
чувства и чувственные эффек-
ты образов. 
Я не создаю женщин, которых 
пишу; я просто следую желанию 
доставить удовольствие 
и выразить ту красоту, 
которую я вижу в женщинах.

«Divine Grace»
oils on canvas, 122x92, 2001
When I am painting, the canvas 
becomes my guide. It reveals 
to me where it wants to be 
touched and caressed, 
and I surrender to it using 
my brush, my fingers, and
my hands to create the colors,
the feelings, and the sensual effects 
of  the images. I am not creating 
the women I paint,
but it is as if  I am following 
the desire to give pleasure and 
reflect the beauty I see in women.
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«За гранью реальности»
масло, холст, 76x102, 2005
Я считаю, что именно доминирование мужского начала 
заставило ученых назвать возникновение нашей Вселен-
ной «большим взрывом». На самом деле она возникла 
как «Большое Рождение» и творилась женской энергией.

«Beyond Reality»
оils on сanvas, 76x102, 2005
I believe it was the male dominance that must have inspired 
the scientists to call the beginnings of  our universe Big Bang, 
for in actuality, the creation is more of  a ‘Great Birth’ that 
was created through feminine energy.
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«Источник Благодати»
масло, холст, 102x76, 2002
Когда я пишу, я устремляюсь 
в неведомое. Это мое внутрен-
нее путешествие среди звезд, 
которое будоражит сердце 
и пробуждает душу. 
Проходя через это состояние,
я рисую откровения моего сердца. 
Я добиваюсь таинственного 
свечения лучистой энергии, 
которое является метафорой 
любви, истины, света и самой 
жизни. Это видение, которое 
связывает меня со всей 
Вселенной.

«Fountain of  Grace»
оils on сanvas, 102x76, 2002
When I am painting, I am 
venturing into the unknown.
I take an inward journey among 
the stars to stir my heart and 
awaken my soul. 
When I go through that state,
I paint the revelations of  my 
heart. I reach to paint 
the mysterious glow of  the radiant 
energy that is the metaphor 
for love, for truth, for light, 
and for life itself. 
It is a vision that connects me 
with the entire universe.
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«Дар Небес»
масло, холст, 
86x71, 2002
Мне неинтересно писать 
только внешнюю красоту 
женщин, как это уже 
делается на протяжении 
многих лет. Я хочу 
открыть духовные очи 
моего зрителя, чтобы он 
смог шагнуть за пределы 
восприятия внешней 
красоты в мир 
вдохновения, которое 
стало движущей силой 
при создании моих картин.

«Gift of  Heaven»
оils on сanvas, 
86x71, 2002
I have no interest in 
painting only the outer 
beauty of  women like 
many images that have 
been painted over time. 
I want to open the spiritual 
vision of  my viewers to go 
beyond the surface beauty 
into the inspiration that 
moved me to create
the paintings.
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«Состояния души»масло, холст, 76x76, 2002
Обычно на моих картинах изображены две женщины – 
одна видимая, а другая – невидимая. Моя мужественная 
часть склоняется к тому, чтобы воспевать внешнюю 
привлекательность, в то время как моя женственная 
часть ближе к тайне внутренней красоты.

«Seasons of  the Soul», оils on canvas, 76x76, 2002
There are usually two women portrayed in my paintings; 
the woman that is seen and the one who is unseen. 
My masculine side leans toward painting the outer attraction, 
while my feminine side reflects more of  the mystery,
which is the inner attraction.
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«Безусловная любовь»
масло, холст, 86x61, 2002
Женские образы моих картин 
выражают дыхание и саму суть 
женственности – матери, 
которые взращивают детей, 
отвечают за продолжение 
жизни. Женщины часто говорят 
мне, что в женских фигурах 
на картинах они часто узнают 
что-то свое. 
Я пришел к пониманию того, 
что в моих картинах отражена 
женственная суть души, которая 
присутствует как в мужчинах, 
так и в женщинах.

«Unconditional Love»
оils on сanvas, 86x61, 2002
The women in my paintings express 
the breath and essence of womanhood 
as nurturing mothers who are 
responsible for the continuation of 
life. Many women tell me that they 
recognize something of themselves in 
my female figures. I have come to feel 
that what is reflected on my canvas is 
the feminine nature of the soul that 
exists in both men and women.
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«Вуаль Души», масло, холст, 122x183, 2004
Я вырос на Ближнем Востоке, под влиянием 
культуры, в которой женщина занимала угнетенное 
положение. Поскольку лица у многих женщин были 
закрыты паранджой, я давал волю воображению 
и пытался почувствовать их внутреннюю красоту. 
Таинственность невидимого – вот что меня привлекало. 
В конце концов, это стало вести и направлять меня – как 
в жизни, так и в творчестве. Я начал выражать нечто 
более глубокое, чем внешние черты.

«Veiling of  the Soul», оils on сanvas, 122x183, 2004
As a man from the Middle East, I grew up in a culture that 
was most oppressive to women. Since many of  them were 
veiled, I began to imagine and connect with their inner beauty. 
This ultimately became a guide in both my life and my art. 
It was the mystery of what was unseen that attracted me,
and I began to express something deeper than the outer 
appearance.
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«Священный союз»
масло, холст, 122x92, 2009
Как женские, так и мужские энергии являются 
творческими, но именно женские энергии участвуют 
в каждом цикле процесса творения – они созидают, 
взращивают и трансформируют. Нам, живущим 
в 21-м веке, необходимо позволить женскому голосу 
и женскому сердцу осуществить в нас трансформацию, 
необходимую для перехода в МИР ЕДИНСТВА.

«Divine Union», oils on canvas, 122x92, 2009
Both feminine and masculine powers are creative, but it is 
the feminine power that experiences the full circle of creating, 
nurturing, and transforming as they participate in the 
creative process. As people of the 21st century, we need to 
allow the feminine voice and heart to guide us in making our 
transformation into becoming the residents of a UNITED 
WORLD.



60

Жозефина Уолл
Великобритания, г.Пул

www.жозефинауолл.рф

Josephine Wall
Poole, Great Britain

Родилась в 1947 году. Современная британ-
ская художница, работает в стиле «Искусство 
воображения». Главным источником творчества 
является ЛЮБОВЬ: к миру, к жизни, к людям, 
ко всему прекрасному во Вселенной.

Творчеству более 50 лет, имеет более 30 млн. 
поклонников по всему миру. Картины находятся 
в музеях и частных коллекциях. C 2015 г. офи-
циальный представитель в России – компания  
PavoGalleryGroup (www.pavogallerygroup.com).

Born in 1947. An Art of  Imagination modern 
British artist. Much of  the inspiration for her works 
comes from LOVE: love for the world, for life and 
people, for all the beauty in the Universe.

Has been painting for over 50 years with over 
30 mln admirers around the world. Her works can 
be found in museums and private collections. Since 
2015 PavoGalleryGroup (www.pavogallerygroup.
com) has been the official representative of Josefine 
Wall in Russia.
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«Цветок-Пузырек», 
лимитированная серия, 56х67
(оригинал: акрил, 57х76, 1995, частная коллекция)
Фея выдувает из своего волшебного цветка-пузырька образы 
из волшебной страны в мир людей, напоминая нам, что 
прикосновение волшебства может привнести красоту 
в любой день. Видения летящего галеона, крылатого 
кота и великолепного единорога ветер уносит в дальние 
края. Заключенные в тончайшие разноцветные сферы, 
они легко парят, но, как и наши собственные фантазии, 
столь уязвимы, что могут исчезнуть через мгновение.

«Bubble Flower», limited edition, 56х67
(original acrylic, 57x76, 1995, private collection)
From her enchanted flower of  bubbles, the fairy blows 
fragments of  fairyland into the mortal world, reminding 
us that a touch of  magic can make any day more 
beautiful. Visions of  a flying galleon, a cat with wings 
and a magnificent unicorn, are carried on the wind to far 
off  places. Encased in their delicate multicoloured orbs, 
they float effortlessly, and yet like our own fantasies are 
so vulnerable, and can be gone in an instant.
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«Воображение», печать на холсте, 84х110 
 (оригинал: акрил, 76х67, 2017, частная коллекция)
Наши мысли становятся нашей реальностью. 
Можно делать все что угодно, стать кем угодно, полу-
чать или терять сколько угодно. Мы сами творцы на-
шей жизни. Искусству воображения можно научиться, 
просто позволив себе лучшее и вспомнив, что наша цель 
достигнута самим пребыванием на Земле.

«Imagination», print on canvas, 84х110
(original acrylic, 76х67, 2017, private collection)
Our thoughts become our reality. You can do all you want, 
be anyone, no matter how much you get or lose. We do create 
our lives. One can learn the art of  imagination just affording 
the best and recognizing that the goal has been achieved once 
we are on Earth.
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(оригинал: акрил, 57х67, 2000, частная коллекция)
Ангел земли с целой вселенной в своих крыльях бережно 
качает наш драгоценный мир, одаряя его спокойствием 
и гармонией. В ее присутствии процветают животные 
и растения. Голубь мира и радуга надежды 
– ее постоянные спутники в полете творчества.

«Earthangel», limited edition, 57х66, 
(original acrylic, 57x67, 2000, private collection)
With the universe in her wings, Earth Angel gently cradles 
our precious world, bearing gifts of  tranquillity, harmony 
and peace for all. In her wake she brings an abundance 
of  beautiful flowers and creatures great and small to fill 
the idyllic countryside. The dove of  peace and the rainbow 
of  hope are her constant companions on her flight of  creation.
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«Голова – сад»,
печать на холсте, 84х110 
(оригинал: акрил, 67х76, 2012, 
частная коллекция)
Вы знаете, ДОБРЫЕ СЛО-
ВА способны сдвигать горы 
и менять судьбы. Но, если у Вас 
не нашлось слов, если эти слова 
не были сказаны или были ска-
заны не вовремя, ДОБРЫЕ 
МЫСЛИ могут подействовать 
также. Кроме того, мысли 
умеют ждать, искать 
и находить того, к кому они 
обращены, не стесненные 
пространством и временем. 
Так что для доброй мысли ни-
когда не бывает слишком поздно 
и не существует слишком 
больших расстояний. 
Эту маленькую хитрость мне 
однажды рассказало дерево…

«Head Gardener»,
copy, acrylic, 84х110 
(original acrylic, 67х76, 2012, 
private collection)
You know KIND WORDS can 
move a mountain and change fates. 
Your KIND THOUGHTS work 
likewise - even if  you cannot find 
those words, if  you do not say or say 
them at a wrong time. Furthermore, 
thoughts can wait, search and find 
the one they are addressed to, they go 
beyond any time and space limits. 
It is neither too late nor too far for 
a kind thought. A tree once told 
me that little secret…
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«Аврора (рисует рассвет)»
лимитированная серия, 76х101 
(оригинал: акрил, 76х101, 2001, частная коллекция)
За мгновение до восхода солнца на земле наступает 
тишина в ожидании прибытия Авроры, богини рассвета.
С помощью своей радужной палитры она раскрашивает 
небо и облака в восхитительные цвета приближающего-
ся рассвета, пока не появится солнце, яркой вспышкой 
света знаменуя начало нового дня. Ее работа никогда 
не кончается, так как она путешествует по миру, рас-
крашивая миллионы рассветов в непрерывном цикле. 
С каждым рассветом приходит новый день, чтобы 
праздновать и наслаждаться жизнью. Жизнь хороша!

«Aurora Painting the Dawn»
limited edition, 76x101
(original acrylic, 76x101, 2001, private collection)
Just before the sun rises there is a hush all over the land 
in anticipation of  the arrival of  Aurora the Goddess of  dawn.
Using her rainbow coloured palette she paints the sky and 
clouds with the dramatic colours and light of  the imminent 
dawn, until with a burst of  brightness the sun emerges and 
another day begins. Her work is never done as she travels 
the world painting a million dawns in a continuous cycle. 
With each dawn comes a new day to celebrate and enjoy. 
Life is good!
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«Радость жизни»
лимитированная серия, доработка автора, 
акрил, 76х101
(оригинал: акрил, 76х101, 2003, частная коллекция)
Эта восторженная свободная душа вспархивает 
из морской пены, полная радости жизни. Она счастлива 
от возможности быть единым целым с морем и небом 
– по сути, с самой природой.  Ее радость заразительна 
и мириады ее крылатых компаньонов радуются вместе 
с ней.  Ах, если бы мы все могли радоваться простым 
вещам в жизни – тем, которые бесплатны!

«Joie de Vivre»
limited edition, hand-made finish, 
acrylic, 76х101
(original: acrylic, 76x101, 2003, private collection)
The free delighted soul flutters up the see foam, filled 
with joy of  life. She is happy to be one with the sea 
and the sky – one with nature. She makes joyful 
myriad her winged companions who share her joy. 
If  only we all could be happy with simple joys 
in our lives – the joys we get for free!
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«Дух полета»
лимитированная серия, доработка автора,
акрил, 76х101
(оригинал: акрил, 1996, собственность автора)
Дух полета – сила, ответственная за мощь и движе-
ние ветра и воздуха; она собрала вокруг себя все летаю-
щие существа, которых любит. Птицы, насекомые, 
летающие рыбы, кружащиеся листья, семена одуванчи-
ков и листья клена, бабочки и феи – все танцуют во-
круг нее в грандиозном свободном вихре.

«The Spirit of  Flight»
limited edition, hand-made finish, acrylic, 76х101
(original acrylic, 1996, property of  the author)
The spirit of  flight is the force responsible for the powers of 
movement of  the wind and air, has gathered around her all 
the flying things she loves. Birds, insects, flying fish, swirling 
leaves, seeds of  dandelions and sycamore trees, butterflies 
and fairies all dance around her in a grand array of  wild 
free motion.
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«Ростки вечной 
надежды», 
лимитированная серия, 
доработка автора, 
акрил, 76х101, 2012
(оригинал: акрил, 67х76, 
2006, частная коллекция)
ВООБРАЗИТЕ, что вы 
почувствуете, когда все, чего 
вы желаете, появится у Вас. 
Вы будете наслаждаться по-
коем и процветанием, вели-
колепным здоровьем и красо-
той, любовью друзей и 
весельем - ВСЕГДА 
И ВСЮДУ.

«Hope Springs Eternal»
limited edition, hand-made 
finish, acrylic, 76х101, 2012
(original acrylic, 67х76, 
2006, private collection)
IMAGINE what you will feel 
like when you have all you 
wish. You will enjoy peace
and prosperity, great health
and beauty, your friends’ love 
and joy – ALWAYS AND 
EVERYWHERE.
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«Печальная Гея»
печать на холсте, 67х78
(оригинал: акрил, 76х101, 2003,
частная коллекция)
Богиня Земли грустно наблюдает и понима-
ет, что человечеству с присущими ему слабо-
стями предстоят долгие годы обучения, что-
бы предотвратить крах нашего драгоценного 
мира. В ее крыльях в символическом виде 
отображены все существа, которые нужда-
ются в защите. Как всегда Гея готова выслу-
шать и утешить, принося с собой радугу на-
дежды. Тучи сгущаются вокруг нашего мира, 
но она знает, что ей нужно быть сильной и 
работать над исправлением ошибок человека 
и надеяться, что однажды он поймет, что 
наша любимая земля заслуживает нашей за-
щиты. Будем надеяться, что очень скоро, в 
один прекрасный день Гея посмотрит на Зем-
лю и возрадуется, что человек усвоил ее уроки!
«Sadness of  Gaia»
print on canvas, 67х78
(original acrylic, 76x101, 2003, 
private collection)
The Earth Goddess looks on sadly, aware that 
our human weaknesses will mean many years 
of  education to prevent the ruin of  our precious 
world. The contents of  her wings symbolise all 
the creatures that needprotection. As always 
«Gaia» will be there to listen and to comfort, 
bringing with her the rainbow of  hope. The 
clouds are gathering around our world but she 
knows she must be strong and work to rectify 
man’s errors, in the belief  that he will one day 
understand that our precious earth deserves our 
protection.Let us hope that one day soon «Gaia» 
will look upon the earth and be satisfied that her 
lessons have been learnt!
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Закончила Московскую государственную 
художественно-промышленную академию 
им.С.Г.Строганова и Московский издатель-
ско-полиграфический колледж имени Ивана 
Фёдорова. Преподавала графический дизайн. 

Лауреат премии «Виктория» в области ди-
зайна за лучший фирменный стиль, работы 
опубликованы в журнале Print, каталогах из-
дательства Rotovision. Участница российских 
и международных выставок и конкурсов дизайна.

Graduated from the Moscow State Stroganov 
Academy of  Design and Applied Arts (Stroganov 
Academy) and the Moscow Ivan Feodorov Publishing 
and Polygraphic College. Was teaching graphic 
design. «Viktoria» Award Laureate in the «Design» 
category for the best corporate identity. Her works 
were published in Print magazine and Rotovision 
catalogues. Participated in Russian and international 
design exhibitions and competitions.

Ангелина Боголюбова

Angelina Bogoliubova

г.Москва, Россия, 25.12.1972-12.08.2014

Moscow, Russia, 25.12.1972-12.08.2014

«Христос на коне»
«Christ on the Horse»
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«София в розовом» «Sophia in Pink»
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«Чаша Грааля»
«Holy Grail»



73

А
нгелина Боголюбова/A

ngelina Bogoliubova

«Сошествие Святого Духа на Землю»
«The Descent of  the Holy Spirit upon the Earth»
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«Облеченная в солнце»
«Clothed with the Sun»
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нгелина Боголюбова/A

ngelina Bogoliubova

«Радуга жизни» 
«Rainbow of  life»
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Елена Войнова-Богородицкая 

Elena Voinova-Bogoroditskaya
г.Ярославль, Россия

Yaroslavl, Russia

Родилась в 1968 году в г. Иваново. 
1983-1987 гг. - Ивановское художественное 

училище. Работала в театре кукол, художествен-
ной школе г. Караганды, Казахстан.

1993-2002 гг. - научный сотрудник в художе-
ственном музее г. Кинешма Ивановской обла-
сти. После учёбы в училище постоянно занима-
лась живописью, участвовала в художественных 
конкурсах и выставках, пленерах. В Казахстане 
состояла в молодёжном отделении Союза ху-
дожников. 

1997-2002 гг. - Костромской Государственный 
университет им. Н.А.Некрасова, художествен-
но-графический факультет. 

2002-2008 гг. Костромской музей «Ипатьев-
ский монастырь», художник-реставратор тем-
перной живописи. Продолжала работать над 
картинами, начала изображать надземные сю-
жеты с изображением Ангелов. Сотрудничает 
с Обществом Н.К.Рериха и совместно провела 
несколько персональных выставок в Костро-
ме, Иваново и Ивановской обл., городах Ярос-
лавской обл., Москве, Украине, Белоруссии, 
участвовала в групповых выставках художни-
ков-космистов в городах Кемеровской области. 
С 2008 г. живет в Ярославле, последние 8 лет 
работает в средней школе пос. Дубки учителем 
ИЗО.

Born in 1968 in Ivanovo.
1983-87 - studied at Ivanovo Art College. Worked 

in the Puppet Theatre and the Art School in Kara-
ganda, Kazakhstan.

1993-2002 - a researcher in the Art Museum in 
Kineshma, Ivanovo Region. After graduating from 
the college she was painting, took part in Art compe-
titions and exhibitions, plain-airs. While in Kazakh-
stan she was a member of  the Youth Branch of  the 
Artists’ Union.

1997-2002 – Painting and Graphic Arts Depart-
ment of  N.A.Nekrasov State University in Kostroma.

2002-2008 - a tempera painting art restorer at 
the «Ipatievskiy Monastery» in Kostroma. Working 
at her own paintings Elena started painting ethereal 
Angels images. 

Collaborating with N.K.Roerich Society held sev-
eral solo exhibitions in Kostroma, Ivanovo and Iva-
novo Region, in towns of  Yaroslavskaya Region, as 
well as in Moscow, Ukraina and Belarus. Took part in 
space artists group exhibitions held in towns of  Kem-
erovskaya Region.

From 2008 till now lives in Yaroslavl. For the last 
8 years has been working as a school art teacher in 
Dubki Village. 
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«Девочка с книгой», 
холст, масло, 
80х60, 2010 
Книга света. 
Девочка познаёт законы 
Мира огненного для 
обновления Земли, чтобы 
Красота повела к новым 
высотам одухотворённого 
Космоса.

«Girl with a Book», 
oils on canvas, 
80х60, 2010 
A book of light. The girl 
studies the Law of Fiery 
World for the Earth 
renovating, for the Beauty 
to lead to new hights 
of glorified Space.
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«Ангел любви», холст, масло, 50х40, 2019 
Встреча не случайна, под благословением Бога земная 
жизнь явится сознательным творчеством двух сердец.

«Звёздные люди», холст, масло, 70х60, 2012 
Великие Учителя человечества посылают светильники 
знаний людям Земли, приобщая их к Космической 
эволюции.

«Angel of  Love», оils on canvas, 50х40, 2019 
The encounter across space is not a mere coincidence. Blessed 
by God the life of  two hearts becomes a conscious creativity 
on earth. 

«Star People», oils on canvas, 70х60, 2012 
Heavenly Teachers are directing lamps of  knowledge to the 
people on the Earth, to introduce them to cosmic evolution.
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«Иерархи-светочи», холст, масло, 70х50, 2013 
Прекрасные огни спускаются в земную сферу для обога-
щения более тонкими вибрациями энергий. Огонь – сим-
вол духотворчества, без которого невозможно ни обнов-
ления Земли, ни новый эволюционный виток. Дух 
творит новые комбинации и формы жизненной красо-
ты и гармонии.

«Инволюция», холст, масло, 70х50, 2015 
Связь Земли с Небом. Земля есть место великого 
творчества и обновления разнообразных энергий 
и нарождения новых возможностей пробуждённого духа. 
Низведение на Землю Высших энергий для преобразования 
и утончения плотной земной материи.

«Light Hierarchs», oils on canvas, 70х50, 2013 
Beautiful lights descend to the Earth to bring higher energy vi-
brations. The Fire is a symbol of  Spiritual Creative. It is what 
brings Earth Renewal, leads it to a new spiral of  evolution. The 
Divine creates new vibrant beauty and harmony forms.

«Involution», oils on canvas, 70х50, 2015 
Heaven and earth connection. The Earth is a place of  great 
creativity and new opportunities for the awakened spirit. 
High Energies descending to the Earth to transform and 
refine dense matter.
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«Birth of  new Galaxy», 
oils on canvas, 60х50, 2018 
Joyfully and tenderly the Mother brings a new baby-galaxy 
into the world to create the Future.

«Рождение новой Галактики», 
холст, масло, 60х50, 2018 
Мать радостно и нежно выпускает в мир новое 
дитя-галактику для созидания Будущего.

«Godmother’s Love», 
oils on canvas, 100х50, 2019 
The subject for the painting was brought by 2nd Rachmaninoff  
Concerto. Fiery golden drops emanated by the Godmother are 
sent down to the Earth for spiritualizing.

«Любовь Богородицы», 
холст, масло, 100х50, 2019 
Сюжет возник благодаря музыке Рахманинова «Концерт 
№2». Огненно-золотые капли исходят от Богоматери 
и направляются к Земле для её одухотворения.
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«Сердце Матери», холст, масло, 70х60, 2018 
Роза - символ сердца, все лепестки гармонично 
дополняют цветок, он излучает аромат любви 
и мудрости, источник которого в сердце Матери Мира, 
Она дарит своё Сердце как розу Миру. Наше время 
можно назвать Эпохой Сердца. Человеку суждено 
преобразиться Сердцем Матери и её любовью.

«Creation of  a New Flower», 
oils on canvas, 60х50, 2018 
The woman is giving birth to a new world, creating it with 
her love and soul beauty. The Mother is weaving new life 
threads into a cosmic pattern. The lotus is a symbol of
a harmonious heart, made by the Mother through 
Her Artistic Creative.

«Mother’s heart», oils on canvas, 70х60, 2018 
A Rose is a symbol of  the heart – all the petals make a 
harmonic combination, the flower radiates a flavor of  Love 
and Wisdom, which is originated in the Heart of  the 
Mother of  the World. She Gives Her Heart like a rose to 
the World. Our time can be called the Era of  the Heart. 
Man’s destiny is to be transformed through the Mother’s 
Heart and Her Love.

«Создание нового цветка», 
холст, масло, 60х50, 2018 
Женщина рождает новый мир, создаёт её любовью 
и красотой своей души. Мать вплетает новую нить 
жизни в космический рисунок. Лотос-символ гармонич-
ного сердца, его готовит Мать своим творчеством 
художницы Мира.
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Родилась родилась в г. Пинск, Белоруссия. 
Художник, руководитель арт-студии, преподава-
тель. Член Международного Художественного 
Фонда, Творческого Союза Художников России, 
Международной федерации художников ЮНЕ-
СКО, Национального союза пастелистов России 
- NPS, Профессионального союза художников 
России.

Художница, создавшая свой уникальный стиль 
ART & DREAM - соединение сна, мечты и реаль-
ности. Елена работает в авторской — смешанной 
технике живописи, где применяются различные 
материалы в определённых соотношениях. Ос-
новой служат рельефные пасты, краски (акрил/
масло), сусальное золото или поталь (имитация 
сусального золота) и др. Также один из любимых 
материалов, применяемых Еленой – пастель.

Участница республиканских и международ-
ных художественных выставок (в Италии, Гер-
мании, Франции, Англии, США, Хорватии, 
Белоруссии, России и др. странах). Много вы-
ставляется (порядка 70 персональных и сборных 
выставок и арт-проектов), проводит мастер-клас-
сы в разных странах мира и ежегодные отчетные 
выставки учеников в рамках своих арт-проектов.

Born in Moscow. An artist, the head of an art-
studio, a teacher. A member of the International Art 
Fund, Creative Union of Artists of Russia,  UNESCO 
International Federation of Artists, National Pastel 
Society of Russia (NPS), Artists Trade Union 
of Russia. Has created her own unique ART & 
DREAM style, combining dream, vision and reality. 
Her original technique is a mix of different materials 
in certain proportions. Basically it is sculpture paste, 
paints (acrylic/oils), gold leaf or brass leaf (gold leaf 
imitation), etc. Elena’s favorite paint is pastel.  

Participated in Russian and international 
exhibitions (in Italy, Germany, France, UK, USA, 
Croatia, Belarus, Russia, etc.), does a lot of  solo and 
group exhibitions and art-projects (about 70 in total), 
holds master classes in different parts of  the world 
and annual students’ reporting exhibitions within her 
art-projects framework.

Елена Ильина

Elena Ilyina
г.Москва, Россия

Moscow, Russia
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«Мадонна с младенцем»
холст, см. техника, 50х50, 2012
Безмерная радость материнства, словно окутанная 
крыльями белого голубя. Образ Мадонны навеян 
творчеством Боттичелли, а младенец – моя дочь, образ, 
воссозданный по эскизам. Нежность, умиротворение, 
красота и любовь матери.

«Madonna and Child»,
mix on canvas, 50х50, 2012
Pure joy of motherhood as if embraced by the wings of the 
dove. The Madonna image is inspired by works of Botticelli. 
The baby is the image of my daughter, which I recreated 
by sketches. Tenderness, tranquility, beauty and love 
of the mother.
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Родился в 1962 году. С отличием окончил ху-
дожественное училище им.П.П.Бенькова и Таш-
кентский Государственный Театрально-художе-
ственный институт им. А.Н.Островского.

Член Союза художников Узбекистана и Меж-
дународной Федерации художников при ЮНЕ-
СКО. Занимает особое место в ряду художни-
ков-космистов, как настоящего времени, так 
и прошлого столетия. Уникальная живописная 
авторская техника Александра Маранова не име-
ет аналогов в художественном мире и до сих пор 
не обрела своего названия. Главный герой его 
полотен – Свет.

Картины художника пульсирующие, живые, 
гармоничные и гармонизирующие по своей 
природе. Его работы иногда называют картина-
ми-видениями.

Художник участвует во всероссийских и за-
рубежных выставках, в том числе проводит пер-
сональные и коллективные выставки в музее 
Н.К.Рериха (2002, 2003, 2006), ЦДХ на Крым-
ском Валу (1999, 2001, 2003, 2004), Дом Худож-
ника на Кузнецком мосту (1997), «Арт-Салон 
в Манеже» (2001, 2002, 2003, 2004), «LuxArt 
Salon» (2004), а также в муниципальных и част-
ных галереях г.Москвы (с 1995 года по настоя-
щее время).

Работы находятся в музее Н.К. Рериха (г. Мо-
сква), музее Востока (г. Ташкент), Академии ху-
дожеств (г. Ташкент), корпоративных и частных 
коллекциях в России, США, Германии, Испании, 
Хорватии, Франции, Швейцарии, Италии.

Born in 1962. Graduated with honors from the 
I.P.Benkov Art College and the A.N.Ostrovskiy State 
Theatre and Art Institute in Tashkent. Is a member 
of  the Uzbekistan Artists Union and UNESCO 
International Federation of  Artists. Holds a special 
place among cosmic artists of  both the present and 
last centuries. His painting style is unique and yet 
has no name in the artistic world. Light is the main 
character of  his vibrant and palpitant paintings. Full 
of  harmony they have a strong harmonizing effect. 
Sometimes his works are called visions.

The artist takes part in the exhibitions both in 
Russia and abroad. Since 1995 he has held solo and 
group exhibitions in the Roerich Museum (2002, 
2003, 2006), in CHA in Krymskiy Val (1999, 2001, 
2003, 2004), in the Moscow House of  Artists in 
Kuznetskiy Most (1997), «Art Salon in Manege» 
(2001, 2002, 2003, 2004), «LuxArt Salon» (2004), as 
well as in Moscow municipal and private galleries. 
Maranov’s works can be found in the Roerich Museum 
(Moscow), Museum of  Oriental Art (Tashkent), 
Academy of  Arts (Tashkent), in corporate and 
private collections in Russia, USA, Germany, Spain, 
Croatia, France, Switzerland, Italy.

Александр Маранов

Alexander Maranov
г. Москва, Россия

Moscow, Russia
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«Madonna»
oils on canvas, print (giclee), 100x80, 2001
Was painted based on a vision of  a young woman with 
a child on the beach. Universe strong energy of  the etheric 
plane took the shape and was saved unchanged among a lot 
of  other people walking through that place. It is a symbol of  
the mother’s love for her child, which is strong enough to have 
left such a bright print in the information field.

«Мадонна»
масло, холст, принт (жикле), 100х80, 2001
Работа написана после видения молодой женщины 
с ребенком на пляже. Художник считает, что эфирный 
план, как сильная энергия Вселенной, сохранил свои 
тонкие формы среди сотен проходящих через это место 
людей. Это как символ любви матери к ребенку, что 
оставил такой яркий след в информационном поле.
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Екатерина Матецкая

Ekaterina Matetskaya
г.Москва, Россия

Moscow, Russia

Художник - живописец широкого профиля. 
Предпочтительное направление: портрет и жан-
ровая живопись. Главная тема художественного 
внимания – человек. Человек – самое сложная 
и непостижимая часть мира. В каждом из нас 
целый космос. Родилась в семье московских ху-
дожников в 1979 году, ответ на вопрос о выборе 
профессии был найден очень рано, с детства не 
мыслит себя вне искусства. Закончила Москов-
ский Академический Художественный Лицей 
и Российскую Академию Живописи Ваяния и Зод-
чества, мастерскую портрета. Всю жизнь в работе. 
С раннего детства участвует в выставках, в том чис-
ле и персональных.

В последние несколько лет профессионально 
занимается художественными росписями право-
славных храмов. Недавно увлеклась книжными 
иллюстрациями. Проиллюстрировала сборник 
стихов поэта Ивана Белокрылова.

Уже несколько лет является автором и веду-
щим преподавателем курса академического пор-
трета в студии «Рисуем».

A multi skilled artist, mostly doing portraiture and 
genre painting. Man as the most sophisticated and 
incomprehensible part of  the world is the subject of  
her primary artistic interest as the one having cosmos 
inside. She was born in 1979 in the family of  Moscow 
artists and from her early years decided to become 
an artist. Graduated from the Moscow Academic 
Art Lyceum and the Russian Academy of  Painting, 
Sculpture and Architecture, portrait workshop. 
From early age has been participating in exhibitions, 
including personal exhibitions. In the past few years 
has been doing professional orthodox churches art 
painting. At the same time she has taken interest in 
book illustrating, has illustrated Ivan Belokrylov’s 
book of  poetry. Has been teaching academic portrait 
course in ”We draw” studio.
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She in an outstanding woman. Great Woman, radiating 
light, giving people faith, hope and love. Sophia… There is 
no other name for her. She is the Divine Light incarnate…

«Портрет Софии», холст, масло, 40х50, 2016
Это необыкновенная женщина. Великая Женщина, из-
лучающая свет, дарящая людям веру, надежду и любовь. 
Как же её ещё можно звать?...София. Женщина, 
которая сама является божественным светом во плоти...
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Лариса Михлина

Larissa Mikhlina
г. Минск, Беларусь

Minsk, Belarus

Закончила художественное училище, затем 
театрально-художественный институт, отделе-
ние промышленной графики в г. Ташкенте. 

Переехав в республику Беларусь, г. Минск, 
работала по специальности, учила детей рисо-
вать в школе и при Академии последипломного 
образования. Для души пишет  картины, сейчас  
на пенсии.

Graduated from an art college, then Theatre and 
Art Institute (industrial graphics department) in Tash-
kent. On graduating she moved to the city of  Minsk, 
the Republic of  Belarus, to work as an art teacher at 
school and in the Post-Graduate Education Academy. 
Now retired, painting for her own pleasures.
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«Grow, grow my, plant», gouache, 21х30, 2015 
Heart, don’t be afraid, you’d win! The heart grows up, 
the knowledge develops.

«Расти, росток мой, расти» гуашь 21х30, 2015
Но не бойся, сердце, ты победишь! Сердце растёт, 
и знание накапливается.
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«Push on to the new world, to the world of  Fire 
Energy!» оils, 30х40, 2012
Have faith in yourself, in your internal Capacities. 
Your Angel is by your side – Our Heaven Father Bestowed 
upon each of  his children with a Faithful Companion Friend 
for the earthly joney.

«Mary Magdalen Gospel», аcrylic, 24х32, 2013
«Christ is risen! He is truly the Son Divine! I’ve seen God!» 
– that was the first Gospel Mary Magdalen shared with 
the аpostles.

«В новый  мир, мир огня устремись!» 
масляные  краски, 30х40, 2012
Верь в себя, верь в возможности внутренних 
Сил, верь в Присутствие Ангела рядом с тобой – 
НАШ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ всех детей Одарил 
Верным Спутником-Другом в дороге земной.

«Благовестие Марии Магдалины»,
акрил, 24х32, 2013
«Христос Воскрес! Он воистину Сын Божий! Я видела 
Господа!» – это была первая  благая весть, которую 
принесла Мария Магдалина апостолам.
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«Enlightened Heart», 
dry oil, gouache, 30х40, 
«You’ll get enlightened once,
Desire to be yourself, not someone else.
When you overcome the temptation -
The masks come off  to show the true colors! »
(by L.Utkina)

«Прозревшее сердце», 
сухое масло, гуашь, 30х40, 2012
«Но вот однажды ты прозреешь, 
Захочешь быть не кем-то, а собой,
Когда соблазны одолеть сумеешь -
Власть потеряют маски над тобой!»
(стихи Л. Уткиной)
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Никас Сафронов
г.Москва, Россия

Moscow, Russia
Nikas Safronov

Заслуженный художник Российской Федера-
ции, академик Российской академии художеств, 
профессор Ульяновского государственного уни-
верситета. Никас родился в г. Ульяновске (8 апре-
ля 1956 года), окончил Ростовское художествен-
ное училище имени М.Б.Грекова, Московский 
Государственный академический художествен-
ный институт имени В.И.Сурикова, Москов-
ский государственный университет технологий 
и управления им. К.Г.Разумовского по специ-
альности «Психология». По итогам независи-
мых опросов – например, ВЦИОМ и «Лева-
да-Центр», с 2007 года и по сегодняшний день, 
Никас Сафронов является самым известным и 
наиболее востребованным современным худож-
ником. Более ста его работ находятся в ведущих 
государственных музеях России, СНГ и других 
стран – в том числе в Эрмитаже, Третьяковской 
галерее, Государственном Русском музее, а так-
же в самых известных частных коллекциях по 
всему миру.

Honored Artist of the Russian Federation, aca-
demician of the Russian Academy of Arts, profes-
sor of the Ulyanovsk State University. Nikas was 
born in Ulyanovsk (08.04.1956), graduated from 
the M.B.Grekov Rostov Art College, V.I.Surikov 
Moscow State Academic Art Institute, K.G.Razu-
movsky Moscow State University of technologies 
and management (psychology). By the results of 
independent surveys - like VCIOM (Russian Pub-
lic Opinion Research Center) and Levada Center 
– from 2007 till now Nikas Safronov has been the 
most demanded modern artist. He has more than 
a hundred of his works in the world-known muse-
ums of Russia, CIS- and other countries, including 
Hermitage, State Tretyakov Gallery, State Russian 
Museum. Many works are in the best known private 
collections of the world.
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«Академическиий взгляд 
на женскую красоту», 
холст, масло, 51х41, 2015

«Ангел с цветком»
холст, масло, 50х41, 2016

«Academic View of  Feminine Beauty», 
oils on canvas, 51х41, 2015

«Angel with a Flower»
oils on canvas, 50х41, 2016
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Светлана Соловьёва

Svetlana Solovyova

Родилась в 1975 году в Узбекистане, в городе 
Ташкент. Училась в Республиканской художе-
ственной школе для одарённых детей (отделение 
книжная графика ). В 2001 г. закончила Ташкент-
ский художественный институт по специально-
сти «интерьер дизайнер». Работала как художник 
- промышленный график в типографии. 

В 2001 г. переехала жить в Германию, город 
Гамбург. Освоила специальность художника по 
росписи фарфора, пробовала себя в различных 
видах изобразительного искусства. Занимает-
ся росписью фарфора, дизайном малых форм, 
станковой живописью и графикой. Работы нахо-
дятся в частных коллекциях, как в Германии, так 
и в других странах. Занимается преподаватель-
ской деятельностью. В настоящее время откры-
ла свою художественную студию «Аrt-feen», где 
преподает детям, подросткам и взрослым, ведет 
постоянные мастер-классы.

Все картины выполнены по цитатам.

Германия, Гамбург

Hamburg, Germany

Born in 1975 in the city of  Tashkent, Uzbekistan. 
Finished the Republican school for gifted children 
(book graphic arts department). In 2001 graduated 
from the Tashkent Art Institute (Interior Design De-
partment). Worked as an industrial graphic artist in 
a printing house. In 2001 moved to Hamburg, Ger-
many. Got the specialty in porcelain painting, tried 
different arts. Now she does porcelain painting, mi-
nor design, easel painting and graphics. Her works 
can be found in private collections either in Germa-
ny or other countries. Since 2006 has been engaged 
in teaching. She has opened «Аrt-feen» Art Studio, 
where she teaches children, teenagers and adults, 
conducts regular master classes.

All the paintings are based on the following 
quotes.
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«Нежность», акрил, холст 70×70, 2017 
«Красота - это божий почерк» (Чарльз Кингсли).

«Tenderness», аcrylic on canvas, 70×70, 2017 
«Beauty is God’s handwriting» (Charles Kingsley).
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«Grow and save»
аcrylic on canvas, 70×70, 2017 «Time», аcrylic on canvas, 70×70, 2016

“I promise myself  that I will enjoy every minute of  the day 
that is given me to live”(Thich Nhat Hanh).

«Love», аcrylic on canvas, 70х70, 2016
««Where there is love there is life»
(Mohandas K. Gandhi).

«Happiness», аcrylic on canvas, 70×70, 2017
«There is no path to happiness. Happiness is the pass»
(Buddha).

«Взрасти и сохрани»
акрил, холст 70×70, 2017

«Время», акрил, холст, 70×70, 2016 
«Я обещаю, что буду наслаждаться каждой минутой дня, 
которая отведена мне, чтобы жить» (Тик Нат Хан).

«Любовь», акрил, холст,  70×70, 2016 
«Где есть любовь, там есть жизнь»
(Мохандас Ганди).

«Счастье», акрил, холст, 70×70, 2017 
«Нет пути к счастью. Счастье есть путь» 
(Будда).
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«Вера», акрил, холст 60×100, 2017 
«Во что человек верит, то он и есть» (А.Чехов).
«Faith», аcrylic on canvas, 60×100, 2017 
«Man is what he believes» (A.Chekov).
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В 1969 году закончил художественно-графи-
ческий факультет Омского Государственного 
педагогического института.

Преподавал в детской художественной школе.
Работал в Красноярском отделении художе-

ственного фонда РСФСР.
Параллельно изучал и осваивал различные 

виды монументального искусства: чеканку, ро-
спись, рельеф, мозаику, витраж, резьбу по дереву 
и гипсу.

Затем работал дизайнером по оформлению 
интерьеров (Сибнефть, МИРАФ). Но всегда 
художника привлекала работа над передачей вза-
имодействия тонкого мира человека и природы.

С 1997 года начал работать над картинами 
духовного содержания. Идеи Живой Этики со-
ставили основу художественного творчества. 
Истинно чудесно, поистине прекрасно среди 
водоворота нашей жизни, среди волн неразре-
шенных социальных проблем видеть перед со-
бой сияющие Светочи.

Всю концепцию этих картин пронизывает 
мысль о неразрывном единстве прошлого, насто-
ящего и будущего. За легендой, как бы нездеш-
ним миром, стоит реальность, непосредственно 
имеющая отношение к Космической эволюции, 
стоит вечный закон, что давая, мы получаем.

In 1969 graduated from Painting and Graphic 
Department of  the Omsk State Pedagogical Institute. 
Was a school teacher. Worked in the Krasnoyarsk 
Department of  the Russian Federation Art Foundation. 
At the same time studied various monumental arts – 
engraving, mural, relief, mosaic, stained glass, wood 
and plaster carving. Worked as an interior designer 
(Sibneft, MIRAF).

He has always taken a special interest in painting 
the interaction of  the Subtle World, man and nature.

 Since 1997 started creating ecclesiastic paintings. 
Living Ethies ideas formed the creative concept of  
his work. It is most fascinating to see shining Lights 
in the whirlpool of  life, amongst waves of  unresolved 
social issues.

 The concept of  his paintings is based on the idea 
of  the past, present and future to be bound together. 
The legend, the «unreal» world brings us closer to 
the reality of  Cosmic evolution, to understanding the 
eternal law saying «the more we give the more we get 
back».

Владимир Суворов

Vladimir Suvorov
г.Москва, Россия, 26.03.1946 - 03.12.2016

Moscow, Russia, 26.03.1946 - 03.12.2016
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«Always With You», oils on canvas, 140х80, 2005
All the worlds, every living thing, space and time are infused 
with Celestial Love, which is all the time by our side.

«World Symphony», oils on canvas, 120х60, 2003
The feminine brings harmony, love and femininity all over the 
Universe and over the Earth as well. The work may be titled 
as «Mother of  the World».

«Всегда с Вами», холст, масло, 140х80, 2005
Картина символизирует Божественную Любовь, которая 
пронизывает все миры, все живое, пространство 
и время: все пропитано этой любовью и она всегда с нами. 
Мать своим творчеством художницы Мира.

«Симфония мира», холст, масло, 120х60, 2003
Женское начало несет гармонию, любовь, женствен-
ность во всей Вселенной и конечно на Земле. 
Еще эту картину можно назвать – Матерь Мира.
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Родилась и выросла в Ташкенте (Узбекистан). 
В юности занималась в изостудии при Дворце 
железнодорожников. Окончила Институт Куль-
туры, но по специальности работала недолго. 
По призванию стала художником-оформителем. 
После переезда в Россию в 2000 году работала 
в основном в мастерских рекламы.

Born and grew up in Tashkent, Uzbekistan. When 
a girl she was at the art school of  the Railroad Workers’ 
Palace. Graduated from the Cultural Institute, but 
did not exercise the profession for a long time. By 
vocation she became a graphic artist. In 2000 she 
moved to Russia, worked mainly in ads workrooms.

Людмила Уткина

Liudmila Utkina
г.Нижний Новгород, Россия

Nizhniy Novgorod, Russia

«Моя Вселенная», пастель 35х31, 2010
У каждого человека в душе свой, 
неповторимый мир – Своя Вселенная.

«My Universe», рastel, 35х31, 2010
Everyone in his soul has got his own unique world 
– His Universe.
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Матерь Мира творит молитву о России, 
творит молитву о Будущем Планеты.

«Praying for Russia», рastel, 30х21, 2007
Mother of  the World prays for Russia, for the Future 
of  the Planet.

«Материя Matrix», 
пастель 33х29, 2008
Светоносная, тончайшая, первичная 
Материя лежит в основе проявленной 
Вселенной. Мать-Вселенная бережно несет 
свою звездную вуаль, творя Миры.

«Matrix Matter», 
рastel, 33х29, 2008
The most subtle illuminating matter is the 
foundation of  the created Universe. Mother 
Universe is carefully carrying Her star veil 
while creating Worlds.
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«Матерь Человечества», пастель, 32х21, 2015
Космическая Матерь, так же как и земная мать, 
бесконечно любящая своего ребенка, заботливо хранит 
и растит Своё Дитя – Человечество Земли.

«Mother of  Humanity», рastel, 32х21, 2015
Star Mother, like an earth mother in her never-ending love 
jealously watches over and raises Her Child – the Mankind.
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«Рождающая Миры», пастель, 25х20, 2015
Матерь Мира носит в Своей Космической Утробе 
Вселенную, рождает новые звезды и планеты и растит 
на них новые Человечества.

«Giving Birth to Worlds», рastel, 25х20, 2015
Mother of  the World has the Universe in Her Star Womb, 
she brings forth new stars and planets to raise New Humans 
on them.

«Mother’s Prayer», рastel, 31х20, 2014
Earth woman, Mother prays for a New World to be filled with 
love and joy, for a bright future of  all the Planet Earth children.

«Молитва Матери Мира», пастель, 31х20, 2014
Творит молитву земная женщина-Мать о Новом 
Мире, полном любви и радости, за светлое будущее 
для всех детей планеты Земля.
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Художник Татьяна Ф.Лайт родилась 3 февра-
ля 1955 года в живописном курортном поселке 
Боровое на севере Казахстана.

Окончив школу в 1972 году, поступила в Ка-
рагандинский педагогический институт на худо-
жественно-графический факультет.

По окончании института уехала в Россию. 
Спустя пять лет переехала в столицу Эстонии 
Таллинн.

В 2000 году уехала из Эстонии на Горный Ал-
тай. Потом было еще много переездов в поиске 
того места, где бы ей было комфортно и бла-
гостно. С 2014 года живет в Черногории.

Татьяной Ф.Лайт написан цикл картин «Че-
тыре Угла Мироздания». В нем она отобразила 
свое видение проявления Бога в материальном 
мире. В этот цикл вошли четыре серии картин – 
«Воинства Господни» («Ангелы»), «Сын Божий», 
«Единство с Природой» и «Божественная Мать». 
Эти картины служат как иллюстрации к ее книге 
«Золотой Век».

Она написала так же серии картин «Явления 
Девы Марии миру» и «Зов Солнца».

Цель ее творчества обратить души людей к свету 
Бога Отца-Матери, чтобы они открыли для себя 
Чудесную Реальность.

Картины Татьяны Ф.Лайт находятся в част-
ных коллекциях России, Эстонии, Швеции, 
Финляндии, США, Австрии, Черногории, Ка-
захстана и других стран.

Tatiana F.Light was born on February, 3rd, 1955, 
in a beautiful holiday village of  Borovoye in the 
North of  the Republic of  Kazakhstan. In 1972 she 
finished school and entered the Painting and Graphic 
Arts Department of  the Karaganda Pedagogical 
Institute. Having graduated from the institute she 
left for Russia. 5 years later she moved to Tallinn, 
the capital of  Estonia. In 2000 she left Estonia for 
Gornyi Altai, moving round a lot in order to find a 
place comfortable and happy to live in. Since 2014 
she has been residing in Montenegro. 

Tatiana F.Light has painted «Four Corners of  the 
Universe” series of  paintings illustrating her vision of  
God revealing Himself  in the physical Universe. The 
series includes 4 parts: «Armies of  God» («Angels»), 
«The Son of  God», «Communion with Nature» 
and «Divine Mother». All the above have made the 
illustrations to her «Golden Age» book. She has also 
painted «Virgin Mary Apparitions to the World» and 
«The Voice of  the Sun» series.

The goal of  her work is to turn people’s souls 
towards the Light of  the God Father-and-Mother, to 
have them discover the Wonderful Real World. The 
paintings of  Tatiana F.Light can be found in private 
collections of  Russia, Estonia, Sweden, Finland, 
USA, Austria, Montenegro, Kazakhstan, etc.

Татьяна Ф.Лайт 

Tatiana F.Light
г.Даниловград, Черногория

Danilovgrad, Montenegro
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«Под защитой Матери Мира», 
холст на оргалите, масло, 
60х40, 2012
Мать Мира присутствует во всех 
сферах жизни – в науке и искусстве. 
Под разными именами Божествен-
ная Мать присутствует во всех ми-
ровых культурах: Адити индийских 
Вед, пураническая Акаша, египет-
ская Изида, Нерфа этрусков, Гуань 
Инь буддистов. Мать Мира – это 
Великая Мать, воплощение женского 
аспекта Бога. Божественная Мать 
защищает Землю, лелеет в своем 
сердце своих детей, оберегая их от се-
мени Нечестивого.

«Under the Mother’s Protection», 
oils on canvas on hardboard, 
60х40, 2012
The Mother of  the World keeps presence 
in all spheres of  life, in science and art. 
The feminine aspect of  God is found in 
all the cultures in the world under 
different names, including Aditi, a Vedic 
goddess in Hinduism, puranic Akasha, 
Egyptian Iside, EtruscanNerfa, and 
Buddhist Kuan Yin. Mother of  the 
World embodies  the Divine Mother and 
the feminine aspect of  God. The Holy 
Mother protects the Earth and her 
children from the unholy seed.



106

«Небесная Владычица», 
холст на оргалите, масло, 50х43, 2012
Прекрасная Дева Мария,
В день сей любовь от нас прими.
О Мадонна, парим мы сейчас
В нежных Твоих, но крепких руках.
В этот день, о Мать Мария,
Нас заботой окружи,
Помощь свыше ниспошли нам
И с пути не дай сойти.
(Песня «В этот день прекрасная Мать»)

«Queen Of  Heaven», 
canvas on hardboard, oil, 50х43, 2012
O beautiful Mother
On this day we give thee our love.
Near thee, Madonna, fondly we hover
Trusting thy gentle care to prove.
On this day we ask to share
Dearest Mother, thy sweet care.
Aid us ere our feet astray
Wander from thy guiding way.
(Song «On this day, o beautiful Mother»)

«Созвучие», холст, масло, 40х60, 2016-2017
Мать Мария не судит людей за ошибки, которые они 
совершают из-за незнания Законов Бога. Все, кто взыва-
ют к ней и молят о помощи, получают любовь из ее со-
страдательного сердца.

«Consonance», oils on canvas, 40х60, 2016-2017
Mother Mary does not judge people for their mistakes, 
which they make in ignorance of  true laws of  God. All 
who call to her and ask for help receive the love of  her 
compassionate heart.
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«Благословенная», 
холст, масло, 40х50, 2016-2017
Мать Мария в течение веков являлась миру то в виде 
смиренной крестьянской девушки, то в облике могуще-
ственного Существа Света. В ХХ веке Дева Мария 
стала являться на Земле перед большим количеством 
людей. Она представала как перед детьми, еще не утра-
тившими тонкое видение, так и перед десятками ты-
сяч людей, созерцавших ее воочию. Она призывала людей 
повернуться лицом к Свету, покаяться в совершенных 
злых деяниях, нечистых помыслах и желаниях, очи-
стить все свое существо постом и молитвой, чтобы 
Свет мог проникнуть на Землю и в физическое тело.

«Blessed one», oils on canvas, 40х50, 2016-2017
In the past centuries Mother Mary has appeared before the 
world several times, either in the guise of  a humble farm 
girl or like a mighty Being of  Light. In the twentieth cen-
tury Mother Mary started to appear on the Earth before 
the eyes of  many people. She appeared before children who 
had not lost their inner vision, and was also witnessed by 
tens of  thousands of  adults. She has urged people to turn 
toward the Light and to repent of  all their evil acts, unholy 
thoughts and desires. She has repeatedly asked us to purify 
our hearts and bodies with fasting and prayer to be able to 
accept the Light inside us and all over the Earth as well.

«Крестное знамение», холст, масло, 80x60, 2011
Примером любви и преданности является Святое Семей-
ство. Иосиф и Мария объединились для выполнения вели-
кой миссии – рождения и воспитания Иисуса Христа.

«Sign Of  The Cross», oils on canvas, 80x60, 2011
Joseph and Mary, the parents of  Jesus, make an example of  
the devoted love. They made a couple to carry out their great 
mission of  giving birth and raising Jesus Christ.
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«Путь совершенства»
холст, масло, 50х60, 2016-2017 
Человек, посылающий свою Любовь Божественной Ма-
тери и открывающий сердце навстречу ее Любви, при-
ходит в состояние Блаженства. Никакие удовольствия 
и богатства мира сего не могут сравниться с этой Бла-
годатью. На стезе поклонения Матери Мира, человек 
обретет свою Вечную Свободу.

«Тhe path of  perfection»
oils on canvas, 50х60, 2016-2017
A human who sends his love to the Divine Mother and opens 
the heart to accept Her Love can feel utter bliss. Neither 
pleasures nor riches in the world compare to the Grace of  
Hers. Treading the path of  worshipping the Mother of  the 
World a man can enjoy everlasting freedom. 

«Путь на Небо», холст, масло, 40х60, 2016-2017
Пусть крылья любви Марии ныне
Возносят людей к Небесным Святыням,
Дабы – едины в Любви на деле –
Они служили Небесной цели,
Ведь ежечасно на Землю идет
Мощи призыв и ответа ждет.
Мудрость пошлите нашему веку –
Божьей любви нерушимый оплот,
Дарованный каждому человеку.
(«Мантры, медитации и динамические веления для 
грядущей революции в высшем сознании» 0.06)

«The Way to Heaven»
oils on canvas, 40х60, 2016-2017
Let the love of  Mary then
Be the wings to raise all men.
Until they all unite in Love 
To serve that purpose from above 
That comes to earth at any hour
Responding to the call of  Power;
Send thy shining Wisdom then 
That is God’s love 
Expanded for all men.
(«Prayers, Meditations, Dynamic Decrees for the Coming 
Revolution in Higher Consciousness» 0.06)
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«Материнское благословение»
холст, масло, 40х60, 2016-2017
О Матерь Мира,
Твой чистый Свет соперников не знает,
Не усомнятся в нем.
Пусть люди обретают
С благословенным Духом сонастрой,
Усвоит каждый замысел святой.
Из Сердца светлого течет Любовь Твоя,
Космических мечтаний не тая,
И чистит воздух от бесплодных наших грез.
(«Мантры, медитации и динамические веления для гря-
дущей революции в высшем сознании» 30.09)

«Mother’s blessing»
oils on canvas, 40х60, 2016-2017
O Mother of  the World,
Thy office of  pure Light fears no competition;
Let none doubt thee, but find instead
Attunement with thy blessed head
Of  hallowed thoughts;
Thy Love, which flows from glowing heart
Of  cosmic dreams from God’s own musing,
Clears the air from each confusing dream of  man. 
(«Prayers, Meditations, Dynamic Decrees for the Coming 
Revolution in Higher Consciousness». 30.09)

«Дева Мария над Россией»
холст на оргалите, масло, 50х40, 2012
Во все века Дева Мария была защитницей России. 
Она глубоко скорбела, видя, как силы тьмы мучили 
ее детей. Пресвятая Дева являлась российским 
святым, помогала одержать победу на поле брани, 
спасала народ от многих бед.

«The Virgin Mary above Russia»
oils on canvas on hardboard, 50х40, 2012
In all ages the Virgin Mary has been a defender of Russia. 
In deep sorrow she would look at her children being tortured 
by dark forces. The Virgin Mary appeared to the Russian 
saint, helped to win the battles, saved the people from trouble.
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холст, масло, 80x60, 2011
Сотни тысяч человек были свидетелями явления 
Матери Марии на территории бывшего Советского 
Союза в конце прошлого века. Весной 1986 года перед 
катастрофой на атомной электростанции в Чернобыле 
она несколько раз являлась одиннадцатилетней украинской 
девочке в башне брошенной часовни на краю деревни. 
Люди ежедневно приходили к тому месту в надежде 
увидеть Пречистую Деву.

«Apparition of  Mother Mary in Chernobyl»
oils on canvas, 80x60, 2011
Hundreds of thousands of people witnessed the appearance 
of Mother Mary in the territory of the former Soviet Union 
in the end of the last century. In the spring of 1986 before
the Chernobyl disaster she several times appeared to an eleven 
year-old Ukrainian girl. It happened in the abandoned chapel 
tower, at the edge of the village. People used to come there 
daily as they hoped to see the Virgin Mary.

«Пренепорочное сердце»
 холст, масло, 40х50, 2016-2017
Мать Мария освещает путь детям Бога, ведет в дом 
Небесного Отца и Небесной Матери. Утешение наших 
сердец кроется в вечной устремленности к ее сердцу.

«Immaculate Heart»
oils on canvas, 40х50, 2016-2017 
The Virgin Mary is a guide for the children of  God along 
the path of  their reunion with Divine Father-Mother.
Striving for Her Heart has always brought comforting 
to human hearts.
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«Святое семейство», 
холст на оргалите, масло, 50х40, 2010 
Любовь между мужем и женой – основа новой эпохи.
Необходимо защищать семью, ибо она является 
силовым полем Любви для Земли.

«Holy Family», 
oils on canvas on hardboard, 50х40, 2010 
The Love between husband and wife is the basis of  the Age 
of  Aquarius. The family needs to be protected, as it serves 
the power source of  Love on the Earth. 

«Звездная Мать», холст, масло, 50х80, 2008
Божественная Мать дарует прощение, ее Любовью 
растворяются наши грехи. Она служит Богу на благо 
всего человечества. Приняв в сердце Мать Мира, 
человечество придет в сонастрой с Богом-Отцом 
и обретет гармонию. В ответ на призывы и молитвы, 
идущие с Земли, она помещает свой Плащ на всех, 
кто нуждается в ее защите. 

«The Starry Mother», oils on canvas, 50х80, 2008
The Divine Mother gives forgiveness and Her love melts 
away human sins. She serves God for the benefit of  all 
the mankind. People can regain harmony with Father God 
only by accepting Holy Mother inside their hearts. 
In response to an appeal or prayer Mary puts her mantle over 
those who are in need of  protection and her maternal love.
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«Поклонение», холст, масло, 70х80, 2012
Божественная Мать льет свою Любовь в мир, 
но не всем дано ощутить ее в своем сердце. 
Только в устремленное, открытое сердце вливается 
этот поток бесконечной Любви.

«Adoration», oils on canvas, 70х80, 2012
The Divine Mother pours her Love down upon the world, 
but not everybody is able to feel it with his heart. 
It is only the purified heart that can accept the endless Love 
stream inside.

«Защитница», холст, масло, 80x60, 2012
Во время войны в Югославии Мать Мария защищала 
мирное население Меджугорья. Люди прятались в 
церкви. Очевидцы утверждали, что рядом с церковью 
не разорвалась ни одна бомба. Являясь в Меджугорье, 
Пресвятая Дева говорила, что мы обладаем силой, 
способной обратить вспять войну и природные 
катаклизмы через молитвы, пост, епитимии 
и принесение в жертву человеческого «я» в угоду 
Божественному. Она пообещала, что если мы найдем 
Бога, то на Земле наступит мир. Остановить войны 
может только внутренний мир. Начать надо с себя, 
и тогда наступит мир внешний.

«Protector», oils on canvas, 80x60, 2012
The Holy Virgin told the children that humanity had 
the power to prevent wars and natural disasters through 
prayer, fasting, penance and the sacrifice of  the ego to God.
She promised that if  humanity could find God, the Earth 
would enter a period of  peace. War can only be stopped 
by inner peace, and people need to start by affirming peace 
within their own beings, so that world peace could come.
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«Жена облеченная в Солнце»
холст, масло, 40х60, 2016-2017 
На самой высокой горе сияет Матерь Мира. 
Она тьму поразить вышла. Почему падают враги
и куда с отчаянием обращают глаза? Она одела 
пламенный плат и окружилась стеною огня. 
Она –наша крепость и устремление! 
Гора Матери простирается от Земли до Небес! 
(«Криптограммы Востока»)

«The wife clothed with the sun»
oils on canvas, 40х60, 2016-2017
Upon the highest summit stands effulgent the Mother of  
the World. She came form to smite the darkness. Why are 
the enemies fallen? And whither do they turn their eyes in 
desperation? She has cloaked Herself  in a fiery mantle and 
encircled Herself  in a fiery wall. She is our citadel and our 
striving. The Mountain of  the Mother extends from the 
earth to the Heavens! «Mother of  the World» 
(New Yoric: Agni Yoga Society, 1956)

«Несущая счастье»
холст, масло, 35х50, 2016-2017
Мать Мария идет по Земле. Она ищет детей своих, 
желая спасти от гнетущего их бремени и вернуть 
в сердце Отца Небесного. Дева Мария приходит ко всем, 
обремененным тяготами жизни, помогает снять 
с креста распятых миром и прижимает к сердцу 
прокаженного. Она видит Сына Бога в каждой душе.

«Bearing Happiness»
oils on canvas, 35х50, 2016-2017
Mother Mary is walking the Earth. She is looking for her 
children and wants to free them from burden and bring back 
to the Heart of  the Heavenly Father. Mother Mary comes 
to all who feel burdened with the hardships of  life, 
helps children of  God to bear the cross and cuddles the leper. 
She sees the Christ presence in every soul.
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