
 

ЧЕЛОВЕК 
 
Богородица создала Бога в человеческом земном образе, спроекцированным Творцом по Его 
же Образу еще от Начала Начал. 
В Преображении Бог показал Себя в том действительном, присущим Ему образе - Бога в 
Человеческом виде. И ни в каком другом - ибо его не сущечтвует! 
В гениальном замысле «Консуэло» (Жорж Санд), раскрывется смысл вечной жизни в 
принятии Христа, как Сына Божьего, через оставленную нам Его Тело и Кровь в 
ПРИЧАСТИИ  - То есть мы принимаем в себя Его вечный Божий Атом, в котором 
растворяемся и становимся причастны Единству вечного человеческого Бытия.   
Почему так важно понятие «Человек»? Потому что Всё на свете заложено в человеческом 
Образе - лучшем функциональном механизме - его структуре. Ибо оно жизне-деятельное, то 
есть живое, что и есть вся Вселенная или Космос. Так функционируют все живые существа, 
созданные сначала, как проба, а уже только потом отражается на единственной в 
пространстве Земле Человек от своего Божьего Творца, как в зеркале. 
В том утвердилась я и начала все свои изыскивания, когда-то была поражена одним снимком 
в обсервотории «Паломар» (южная Калифорния) с посланного с «ВояджераI» (Миссия 
«ВояджераI» оказалась очень продолжительной и длится уже 36 лет). Там на стене их музея, 
где продаюся книги, слева висел это огромный снимок Вселенной, формой, очень похожий 
на фигуру человека, как у Леонардо да Винчи в круге, но не с распростертыми руками, а 
другой его вариант, наверное, первый. 
   И там стрелкой было указано местоположение нашей Планетарной вселенной, точно на 
месте расположения нашего сердца. Я хотела купить такой снимок, но его не оказалось. 
Фотоаппарата у нас не было, да он и не был нужен, везде, где мы были, продавались во 
множестве все необходимые виды.   
    Правда, это было лет 30 назад, куда он исчез сейчас, я не знаю. Я пробовала его найти, но 
тщетно. Странные вещи происходят сегодня вообще – что-то исчезает, что-то появляется. И 
знающему человеку ясно, что всё совершается Провидением в нужное для Него и Человека 
Время. 

 
1.Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» - «Homo vitruviano. 2.Человеческая фигура  
Образ Христа. 3. Фотография Космоса – Млечный Путь в Калифорнийской обсерватории 
Паломар. (https://zhizninauka. info/topics/ foto-kosmosa-iz-arhivov/) 
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