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Египетская богиня Нейт - создатель мира, мать Себека, Апопа
и Ра. Нейт космическое божество материи.



(s) - престол, читается как As либо Is (js)

(t) - окончание, обозначающее 
женский род, читается как t и 
выделяется точкой 

- женщина/богиня (не читаемый 
детерминатив, несущий только 
смысловую нагрузку

Получаем перевод: женщина/богиня [которая 
занимает/дарует] престол. То есть, по сути Исида -
это божественная царица, которая предоставляет 
место (трон) правителю.



Египетская богиня Исида является проводником космического сознания в материю и 

наоборот, как покровительница посмертия - из материи к космическому сознанию. 

Имеет три аспекта сознания: 

 божественная сила (магия) 

 сила безусловной любви 

 сила трансформации (рождение и смерть) 

Благодаря этим трём составляющим ей подвластна материя, сердца людей и богов, жизнь, 

смерть и даже движение космических тел. 

В древнеегипетских текстах она предстает в качестве царицы, матери, колдуньи и 

покровительницы новорожденных и умерших.

Структура сознания As.t: её душа Ба - это Бастет (Ba - As.t - .t) 

Цепочка воплощений: как космическое сознание - звезда Сириус (spdt) 

и созвездие Исида Хесамут (Большая Медведица) 

как создатель Ра - Нейт, Иусат как дочь Ра - Хатхор

Цепочка слоев сознания: как мать всего сущего - Мут

как покровительница посмертия - Шентаит

Цепочка связанных сознаний: брат/супруг - Осирис (вечность) 

сын - Хор 

союзник - Тот (мудрость)



Египетская богиня Хатхор - воплощение материнства, 

любви, радости и блаженства.

Может принимать облики священных животных – как 

коровы, так и свирепой львицы – богини Сехмет, жестокой 

убийцы, которую не могут остановить даже боги. 



И́штар, - центральное женское божество аккадской мифологии: богиня плодородия и плотской любви, 

войны и распри, астральное божество (олицетворение планеты Венера); иногда имела андрогинные черты.



В древнеримской мифологии Венера - богиня любви, 

плодородия и красоты. Венера являлась матерью Энея, 

который спасся из Трои и стал родоначальником всех людей 

в Риме, именно поэтому она считалась прародительницей 

римского народа.



Из дома Ариадны в Карфагене, на склоне холма Бирса, была извлечена коронация Венеры, 

датируемая 4 веком. 

Сидящая на троне, увенчанная балдахином, полуобнаженная и одетая в роскошные 

драгоценности. 

Богиня возлагает корону на голову. Возле трона расположены музыканты и танцоры, а нижняя 

часть тротуара представляет собой рыбное море. К нему плывут две лодки, в каждой из 

которых находятся три уродливых гнома. 

Национальный музей Бардо Тунис



Древняя индийская Богиня Кали. Существует в двенадцати 

проявлениях-ипостасях: 

 Богиня Созидания, 

 Кали Сохранения, 

 Уничтожения, 

 Ограничения, 

 Разрушения, 

 Смерти, 

 Ужаса, 

 Богиня Космического Яйца, 

 Кали Высшего Сияния, 

 Ужасного Огня Времени, 

 Великого Времени 

 Кали Бесстрашия.

Все эти формы осуществляют постепенный переход 

сознания к просветлению через приятие всех объектов 

внешнего мира, как части своего Я, и себя, как мира.



Трон, на котором восседает Божия Матерь, уподоблен 

святому престолу.

Богородица с Младенцем представляют собой идеальную 

Церковь, совершающую Таинство Евхаристии.

Иногда икону называют «Богородица на троне».









Статуэтки из Чатал-Хююка Богини-матери («Великая мать»). Символ матристического

общества с абсолютной властью женщины в семье, ориентированное на равенство



Главное СИСЬКИ! Они то мне и объяснили в 

чем смысл престола… 


