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Часть 1
ГНОСТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАЦИЯ

Существует две истории: история официаль-

ная, которую преподают в школе, и история сек-

ретная, в которой сокрыты истинные причины

событий.

(Оноре де Бальзак)
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Все религии – творение человеческого ума. Каждая религия – лишь отражение
той картины миропонимания, которой придерживались её создатели. Как пра-
вило, такие концептуальные построения крайне субьективны и несовершенны.
Я решил начать эту книгу с обсуждения истории религиозных идей и их антро-
пологического анализа не случайно. Основная тема этой книги – человек и его
место в мире. Для человека всё что ценно – становится священным, особенно
когда ценностью обладает не материальный предмет, а идея.

У каждой отдельно взятой культуры в разное время были разные системы цен-
ностей, а религии были первым и главным самовыражением таких систем. Со
временем ценности меняются, а вслед за ними неохотно изменялись и религиоз-
ные доктрина и практика. В эпоху Раннего неолита религиозные представления
постепенно лишились гибкости, а всё что не гибко – подвергает себя коррозии.
Так впервые возникло явление, которое в антропологии называется «организо-
ванной религией». Уязвимое место этого явления – неспособность или нежелание
синхронизироваться с постоянно изменяющейся и эволюционирующей системой
ценностей – моральных, нравственных, духовных, интеллектуальных.

Для того чтобы очистить до блеска основу всякой нравственности и опыт со-
прикосновения с божественным, нам придётся отряхнуть от ржавого налёта ис-
тории ранние религиозные представления народов и племён. Самый ранний (и
потому – лучший) пример организованной религии – это древняя культура Ближ-
него Востока. На этом примере я покажу, каким образом любое учение, основан-
ное на устаревшей системе ценностей и знаний о мире, сковывает движение
человеческого ума в новом времени и отражается на его восприятии внешнего
мира и отношении к извечным проблемам общества. Заодно мы совершим инте-
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реснейшую одиссею по историческому курсу развития религиозных идей и рас-
смотрим несколько примеров взаимовлияния культур древности.

- 2 -

Антропология учит, что самой первой религией на земле был шаманизм. Древ-
ность шаманизма – факт неоспоримый, однако, шаманизм – это ещё не религия,
а скорее – целая категория ранних дорелигиозных представлений, основанных на
обожествлении природы и исследовании широкого спектра психических состоя-
ний и трансперсональных переживаний архонтропов. Эти архаичные представ-
ления играли роль сырьевого материала, из которого в более поздние времена
создавались первые организованные религии. Шаманизм уходит корнями в далё-
кий палеолит и в наши дни ещё существуют народы, практикующие шаманизм:
автохтонные племена Сибири, Дальнего Востока, севера Европы, Африки, Се-
верной и Южной Америки, Австралии.

Принято считать, что самой древней организованной религией Ближнего Вос-
тока, положившей начало всем остальным доминирующим религиям, была рели-
гия Месопотамии. Удивительно, но и в ней ещё сохранились отголоски более
древних шаманских практик. Согласно одному вавилонскому мифу, богиня Инанна
даровала Гильгамешу барабан и палку в благодарность за то, как он освободил её
любимое дерево от враждебных богов. В этом мифе барабан и палка – символы
шаманской инициации, а дерево намекает на так называемое «космическое древо»
шаманов. Корни этого «древа» символизируют нижний мир, подземный, а ветви
символизируют верхний мир, где обитают боги. Согласно представлениям многих
шаманских народов, души шаманов зарождаются на ветвях «космического древа»,
чтобы потом спуститься в наш мир и родиться среди людей. В этом вавилонском
мифе богиня вручает герою инструменты, с помощью которых он сможет призы-
вать на помощь богов. Скорее всего, такая практика камлания к тому времени ещё
практиковалась жителями древней Месопотамии, поскольку ударные инструменты
являются самыми древними и они существуют по сей день.

Религия древних греков, столь далёкая на первый взгляд от шаманизма, в глу-
бокой древности так же основывалась на практике шаманского транса. К примеру,
Дионис, до того как стать богом виноделия и винопития, был богом трансовых со-
стояний. Алкогольный напиток изменяет состояние сознания, а вино – самый без-
опасный и распространённый психотроп, поэтому Диониса чаще стали изображать
с виноградной лозой или кувшином вина. В изначальной форме дионисизм пред-
ставлял из себя культ обожествлённого героя, символом которого был плющ. Это
токсичное растение успользуется в фармакологии по сей день, но самостоятельное
его применение в натуральном виде может спровоцировать сильное отравление.

Lumineria. Доктрина и Традиция

– 7 –



Жрецы и жрицы мистерий Диониса (вакханалии) владели секретными техниками
приготовления плюща, которые снижали риск вреда здоровью и улучшали психо-
тропные свойства растения (аналог перуанской аяуаски). Сам Дионис не был твор-
цом виноградной лозы и изобретателем вина, этот напиток, согласно мифу, ему
предложили жители Бейт-Шеана (совр. Израиль). Дионис совершал путешествия
так же в Индию и Египет, где приобщался к тайнам психотропных веществ. На
родине его постоянно сопровождали менады и вакханки, игравшие ритмическую
музыку на инструментах, от которой все они впадали в трансовое состояние. Этот
транс под музыку можно сравнить с эффектом африканских барабанов и шаман-
ских бубнов Сибири. В популярном лексиконе слова «вакханалия» и «оргия» при-
обрели отрицательный оттенок чего-то развратного и безнравственного, хотя в
древности этими словами обозначались мистерии с использованием транса. Тех-
ники так называемой сексуальной магии вполне могли применяться в целях вы-
пуска психической энергии, но мистерии никогда не сводились к одному лишь
сексу и тем более – моральному разложению. В мистериях Диониса психотропные
средства, музыка и секс использовались исключительно в целях транса и отправ-
ления культа. Вакханки, как пишет Еврипид, умели входить в настолько глубокое
трансовое состояние, что могли без проблем водружать на себя самый неподъём-
ный вес. Здесь на лицо классическое описание трансового состояния всех извест-
ных шаманских традиций. В частности в сибирских традициях шаман во время
камлания одевает на себя тяжёлый костюм, вес которого может достигать 90 кг. В
этом костюме шаман испольняет очень энергичный танец внутри юрты, во время
которого даже не ощущает на себе тяжести.

В более подзний период эти мистерии обновил другой обожествлённый герой
– Орфей. Он так же обучался некоторое время у египетских жрецов, а позже прак-
тиковал шаманские техники Диониса. При этом своим главным богом Орфей счи-
тал не Диониса, а Аполлона – солнечного бога. Орфей впадал транс при помощи
игры на девятиструнной арфе, которую он получил в подарок от Аполлона. Орфея
сопровождали жрицы Диониса – вакханки и менады, делившиеся с ним тайными
знаниями. Здесь прослеживается древний мифический мотив посвящения от жен-
щин, связанных с ведовством и магией. В Индии и Тибете посвящения йогинам и
тантрикам дают дакини, в шаманизме Сибири это женские духи (ведьмы) айями,
в западно-африканском шаманизме Ифа это ведьмы ийями, и так далее. В конце
легенды об Орфее главного героя разрывают эти самые жрицы, разгневанные его
пренебрежением к культу или по причине безответной любви к нему. Орфей при
этом не воскрес – в отличии от Диониса, который воскресал несколько раз, даже
когда совершал самоубийство. Дело здесь в том, что для Диониса смерть имела
символический смысл, связанный с шаманской инициацией. Диониса, согласно
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мифу, убили титаны (духи земли), которые расчленили его тело, сварили в котле
и сьели. После этого кости были соединены между собой, они обросли новой пло-
тью. Здесь на лицо самая архаичная техника шаманской инициации, присутствую-
щая почти во всех культурах земли. В частности у народов Сибири каждый шаман
(вне зависимости от региона и культуры) обязательно впадает в трансовое состоя-
ние, во время которого его астральное тело захватывают духи и демоны (иногда –
сам хозяин подземного мира Эрлик-хан). Эти существа разрывают тело шамана
на части, обьедают с костей всё мясо, высасывают костный мозг, а затем сжигают
кости до пепла, из которого кости вырастают заново и обрастают мясом. В иных
традициях духи всего лишь расчленяют тело, а потом собирают его обратно. После
такого переживания неофит становится посвящённым шаманом, ему открывается
доступ во все возможные психические миры и трансовые состояния. Дионис по-
лучает именно такую инициацию от титанов, которые заключены в теле Геи – бо-
гини земли. Иными словами, Дионис спускается в нижний мир шаманской
космологии, откуда возвращается шаманом. Подобно ему в нижний мир спускался
и сам Орфей, чтобы вызволить оттуда свою жену Эвридику. 

Другой пример греческого шаманизма – Дельфийский Оракул. Он построен
на месте легендарного сражения Аполлона с чудовищем Тифоном, в котором по-
бедил солнечный бог Аполлон. На месте сражения образовалась глубокая расще-
лина, которая и стала культовым местом дельфийского жречества. Из этой
расщелины поднимались ядовитые пары, которые вдыхали пифии, после чего
впадали в транс и начинали пророчествовать и видеть на расстоянии. Дельфий-
ский Оракул почитался всеми греками и даже иноземцами. По легенде, к нему
обращался даже Александр Македонский перед одним из походов.

Вдоль берегов реки Инд обитало другое древнее племя, использовавшее тран-
совые техники и изменённые состояния в культовой практике. Это племя, оби-
тавшее там еще до вторжения ариев с севера, основало древние цивилизации
Хараппы и Мохенджо-Даро. Люди этого племени практиковали тантризм еще до
появления индуизма. Тантризм, по сути, – это форма шаманизма, только гораздо
более многогранная и интеллектуальная. Древний тантризм, конечно, отличается
от традиционного индуистского. Приблизительно во II веке до нашей эры купцы
Ближнего Востока и Китая проложили знаменитый Шёлковый Путь, что позво-
лило жителям Древней Индии принять самое активное участие во взаимовлиянии
культур, а уже в I веке нашей эры стали появляться первые тантрические тексты,
связанные с почитанием богов индуизма (порой – заимствованных у соседних
народов), созерцанием их изображений, визуализацией их образов и принятием
божественных форм. Но ещё задолго до этого прототантризм уже существовал и
был он более прост, так что не нуждался в составлении специальных текстов. Ос-
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новных божеством это практики был дравидский бог Шива, принёсший, согласно
легенде, тайные техники йоги и тантры.

Шаманизм практиковался так же жителями древнего Ханаана. В то время в
этом регионе доминировал культ Баала. Жрецы Баала были самыми искусными
шаманами. В Библии, в 18 главе III книги Царств, повествуется о том, как жрецы
Баала, явившиеся по приказу царя Ахава на состязание со жрецом бога Яхве, при-
менили известные в шаманизме ритуальные техники. В ту эпоху еврейские пле-
мена имели между собой разногласия относительно культа и почитания богов.
Эти разногласия в конечном итоге стали причиной разделения на Израильское и
Иудейское Царства. В ходе религиозной реформы ханнанские боги евреев (Баал,
Ашера, Шамаш, Эл, Решеф, Дагон и другие) были отделены от Яхве – бога
евреев-монотеистов. Царь Ахав почитал Баала и его супругу – Ашеру. Именно
он повелел жрецам Баала собраться на горе и призвать бога Баала, пока пророк
Илия (теофорное имя которого уже намекает на то, что он представляет культ
Яхве) будет призывать своего бога. Тут жрецы Баала начали биться в припадке,
выкрикивать божественные имена и ранить себя ритуальными ножами. Шаман-
ские танцы и прыганья, кровопускание и крики помогали жрецам Баала войти в
изменённое состояние сознания. Наверняка, к похожей технике прибегал и сам
пророк Илия – жрец бога Яхве. Но согласно Библии, Илия просто наблюдал за
припадками своих соперников, а когда те окончательно выбились из сил, он про-
сто призвал своего бога, который тут же явил своё присутствие и низвёл огонь
на жертвенник, построенный для него пророком. А после этого все жрецы Баала
были убиты. И это довольно странно, потому что в Библии (как и вообще в иуда-
изме) самым отпетым грешникам почти всегда предлагалось раскаяние и станов-
ление на правильный путь. Здесь же все 850 жрецов Ваала были якобы убиты
одним пророком бога Яхве и с позволения Ахава – царя, который своим патроном
считал именно Баала. На самом же деле, если в истории подобное состязание
жрецов и было, оно выглядело бы иначе. Пророк Илия скорее всего так же ис-
пользовал шаманские техники для вхождения в трансовые состояния.

В Библии повествуется о том, как «дух божий снизошёл на Саула» в присут-
ствии пророков, и тогда царь Саул снял с себя одежды и тоже начал пророчество-
вать. Еврейские Мудрецы учат, что пророки впадали в экстаз от игры на
инструментах, после чего они раздевались донага и катались по земле. Подобная
техника пророчествования в самом деле практиковалась в еврейском народе. Этой
технике можно было специально обучиться, а можно было познать её по «зову
божьему» в результате так называемой «шаманской болезни». Как правило, про-
рок «по зову» слышал голоса во сне, болел, страдал эпилепсией, переживал серию
неожиданных несчастий, пока не сдавался и не принимал на себя поручения от

Исраэль Верано

– 10 –



божества. Как и в сибирском шаманизме, среди еврейских пророков не все по-
началу охотно откликались на зов бога. Пророк Иона настолько избегал этого
зова, что сел на корабль в намерениях уплыть подальше от того места, где эгрегор
его племенного бога был особенно силён. Но не успел он далеко отплыть, как на
море начался сильный шторм, и ему пришлось броситься в воду, чтобы спасти
экипаж корабля. После этого он три дня и три ночи находится в чреве большой
рыбы, пока она не выплюнула его на сушу. Разумеется, три дня и три ночи нахо-
диться внутри рыбы, какой бы огромной она ни была, не имея возможности нор-
мально есть, пить пресную воду и дышать – просто невозможно. Скорее это некая
аллегория или же описание необычных ощущений, связанных с «шаманской бо-
лезнью» пророка, который лежал на берегу в полусознании.

Были и такие, кто специально учились пророчеству у других инициированных
пророков. В Библии (даже в том эпизоде с царём Саулом) эти студенты назы-
ваются «bnei ha-neviim», что означает «сыны пророков». Группу «сыновей про-
роков» повстречал царь Саул, троица «сыновей пророков» из Иерихона
сопровождала пророков Илию и Елисея, недалеко от дома пророка Самуила жила
группа пророков, и ещё другие группы пророков, согласно Библии, обитали в Ие-
рихоне, Вефиле, Галгале, на побережье Иордана и в других местах. Факт того,
что эти молодые жрецы держались организованными учебными группами, гово-
рит о том, что у них были свои институты. Скорее всего, эти «институты проро-
чества» по типу очень походили на египетские закрытые обещства, где с возраста
3 лет молодых мальчиков обучали магии и посвящали во все тайны божественных
мистерий. Такое посвящение могло длиться целых 22 года. Еврейские молодые
жрецы называются «сыновьями» тоже не просто так. Очень вероятно, что они
принимались в ученики в малом возрасте. Выращенные в среде жрецов и шама-
нов вдали от родного дома («нет пророка в отечестве своём» – обретает более
буквальное толкование) молодые посвящённые называли своих учителей «от-
цами». Пророк Елисей называет своего учителя, пророка Илию «отцом», – это
может говорить о том, что Елисей так же с раннего детства обучался в пророче-
ской школе пророка Илии.

Как и в сибирском шаманизме, в еврейских пророческих практиках неофит,
не удостоившийся зова, мог сам обучиться техникам прорицания, но это ещё не
гарантировало ему успех, – именно так пишет еврейский мудрец Рамбам в книге
Мишне Тора. Однако Рамбам подтверждает, что были для этого специальные
школы, в которых обучение техникам было всегда доступным. В программу об-
учения в обязательном порядке входило освоение хотя бы одного музыкального
инструмента. Игра на инструментах помогала пророкам входить в трансовое со-
стояние, в котором они могли изрекать пророчества. В том же эпизоде с царём
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Саулом, пересказанном по первой книге Самуила, говорится о группе «сыновей
пророков», которые играли на флейте («khalil»), на лире (слово «nevel» может
означать и другой древний струнный инструмент) и на бубне («thof»). Игра на
бубне считалась самой необходимой, поскольку именно удары бубна создавали
музыкальный ритм, который постепенно ускорялся, пока жрец плясал как шаман
или кружился как дервиш и в итоге падал на землю, словно одержимый.

Суфии во время своих танцев тоже играют преимущественно на бубнах, флей-
тах и бубенчиках, но самым важным среди них, разумеется, это большой кожаный
бубен. Согласно преданию, основатель суфийского ордена Мавлеви, великий ми-
стик, философ и поэт – Джалал ад-Дин Руми на одном из рынков услышал рит-
мичные удары рабочих молотков. Руми попробовал долго повторять в такт ударов
священные в исламе слова – «la ilaha il Allah», после чего он впал в транс и стал
кружиться в танце. Согласно этой легенде, в практике суфизма именно так и по-
явился священный танец Sama. Пример с суфийским орденом никак не связан с
древней Месопотамией, но он хорошо демонстрирует то, как шаманские психо-
техники могут внезапно возникать и практиковаться в самых далёких от шама-
низма религиях.

Эпизод, в котором Иаков сталкивается в горах с неким бесплотным существом
и борется с ним до восхода солнца, – очень знакомый мотив из сказок про шама-
нов. Как правило, шаман ищет уединения в степях и горах, где ему является некий
дух, с которым завязывается борьба. В случае если побеждал шаман, дух стано-
вился его слугой («онгон» – в сибирском шаманизме) и защитником до конца его
жизни, он обучал его тайнам лечения и нападения, если у молодого шамана не
было своего учителя. Иногда этот дух вселялся в фетиш, который шаман находил
или сам изготавливал на месте схватки с невидимым соперником. 

В персидском зороастризме трансовые техники для практики шаманизма до-
стигались посредством распивания священного хмельного напитка хаома. Тран-
совые переживания не описываются в зороастрийской литературе, хотя сам
основатель религии Заратуштра называет себя «ваэдэмна», что с авестийского пе-
реводится как «тот, кто знает». Сломо «шаман» происходит от сибирского «са-
ман» и тоже отзначает «тот, кто знает».

Следы шаманизма явно проглядываются в религиозных культах Ближнего
Востока. Но уже к периоду, когда появляется письменность и архитектура, рели-
гиозная практика так же прогрессирует и из формы шаманизма переходит к форме
более организованной религии. К сожалению, мы почти ничего не знаем о ша-
манских практиках на территории древнего Египта, Рима, Аравии, но это не озна-
чает, что на этих территориях никогда не практиковался шаманизм. Это означает
только то, что к моменту появления письменности, когда человек мог подробно
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описать свои религиозные практики и оставить их для современных историков и
антропологов, эти шаманские практики уже себя изжили, они уступили место
более эстетичным ритуалам поклонения, курения благовоний, храмового пения,
литургии. Всё в природе эволюционирует – и даже религия. Где-то шаманизм ис-
чезает, а где-то ещё практикуется. Невозможно строить догадки о древности того
или иного народа только основываясь на его связи с шаманизмом.

Итак, религии древнего Египта, древней Месопотамии и древнего Инда мы
можем считать первыми организиванными религиями, имеющими свои священ-
ными тексты, церковную иерархию, культовый календарь, сложную обрядовую
систему. Раньше их, скорее всего, был только шаманизм, поэтому исследования
религиозной истории и влияния религиозных идей лучше всего начинать именно
отсюда – с этих древних культур.

- 3 -

Библейский культ бога Яхве лёг в основу самых доминирующих мировых ре-
лигий, если не считать индуизм и его ответвления. Этот культ произвёл такие из-
вестные религии, как иудаизм, христианство, ислам, сабеизм, бабизм, бахаизм,
йезидизм, манихеизм (изначальный), мандеизм, мормонизм, а так же – философ-
ско-эзотерические течения как суфизм, каббализм, саббатианство, хасидизм, ноа-
хизм, розенкрейцерство, масонство, спиритуализм (кардекизм). Под влиянием
яхвизма формировались такие молодые синкретические религии и эзотерические
секты как как мунизм, сантерия, кандомбле, умбанда, теософия, антропософия,
Агни-Йога, саентология, Каодай, Нью-Эйдж и прочие.

Яхвизм, согласно Библии, был основан Моисеем – мужчиной из колена Леви
израильского народа в Египте. Подробности биографии Моисея не приводятся, в
билейском предании кратко описывается его младенчество, а сразу после этого –
зрелые годы. Нечто подобное произошло позже и с биографией другого основа-
теля религии – Иисуса из Назарета. Каким образом неизвестный никому Моисей,
к тому же «косноязычный», внезапно демонстрирует поразительные навыки по-
литика, стратега, вождя и религиозного проповедника – не совсем понятно. Биб-
лия не просто не даёт ответы на многие важные вопросы касательно личности
Моисея, – она ещё больше запутывает и сбивает с пути тех, кто не умеет читать
между строк и слепо полагается на ортодоксальное предание религии. Мы же для
установления подлинной личности Моисея попробуем мыслить непредвзято и
трезво, учитывая такие факторы из жизни египтян как: эпоха, политическая об-
становка, военная обстановка, местный культ, местный фольклор, этнический со-
став населения, топография, климат и прочее.

Lumineria. Доктрина и Традиция

– 13 –



Итак, в Египте проживает некое семитское племя, находящееся в рабстве у
египетской верхушки. В истории такого события никогда не было, более того ис-
торики отмечают, что все строительные работы производились добровольными
наёмниками, коих в стране хватало и без рабства. Работа щедро оплачивалась по
окончанию проекта, а до её окончания фараон выделял из казны щердрые сред-
ства для кормления рабочих. Жёны строителей всегда находились поблизости,
готовили в общих котлах еду своим мужьям. Надзиратели с плетью – продукт
фантазии кинематографов, даже в самой Библии бичевание строителя Моисею
показалось настолько возмутительным и аморальным, что Моисей вступается за
пострадавшего и в драке нечаянно убивает египтянина. Убийство в египетском
государстве было так же редким и непростительным явлением – поэтому Моисей
спасается бегством от карающей руки закона.

Согласно Библии, евреи пришли в Египет в поисках пропитания, поскольку
Ханаан тогда переживал трудности неурожайного периода. Праотец еврейских
племён Ияков направил своих сыновей в землю египетскую, о чём сказано в
самом писании: «И увидел Иаков, что изобилие в Египте, и сказал своим сы-
новьям: что вы смотрите? И сказал: вот, я слышал, что есть изобилие в Египте;
пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть» (Бытие
42:1). Далее следует длинный эпизод встречи с Иосифом и примирения братьев,
после которого все родоначальники колен Израиля поселяются в Египте. Спустя
очень короткое время (две версии: 230 и 400 лет) потомки двенадцати братьев и
как минимум одной сестры выходят из Египта как одно большое племя, в котором
одних только мужчин – 600,000 душ! Здесь уже можно заподозрить авторов этой
легенды в недобросовестном пересказе. Скорее всего, авторы хотели приурочить
историю своего народа к какому-то другому масштабному событию, реально про-
исходившему в истории. И такое событие есть! Оно описано в Папирусе Ипусера,
написанном примерно в XIV веке до нашей эры (время Исхода). Этот папирус
был найден в некрополе Саккара (недалеко от Мемфиса) и хранится среди экспа-
натов музея Лейдена (Нидерланды) под номером 1344.

Папирус описывает события гражданской войны и восстания низших классов
против социальной верхушки. Далее я буду приводить фрагменты перевода из-
вестного английского египтолога Алана Гардинера. В Первом Речении автор на-
зывает виновников беспорядка – «жители пустыни повсюду стали египтянами».
Он описывает должности «новых египтян» – простые и низкооплачиваемые ра-
боты кондитеров, прачечников, ловцов птиц, эмалировщики, пивовары и так
далее. Эти чернорабочие вооружены, у них «свирепые лица».

Во Втором Речении сообщается, что «банды» совершают набеги на лучшие
земли, а сами землевладельцы идут пахать с щитами и оружием. Рабы и просто-
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людины сделались владельцами похищенных драгоценностей. По всей стране на-
чался мор и болезни – как результат пострадавших инфраструкты и хозяиства.
Больные женщины не способны рожать детей, уровень смертности повышается.
Множество трупов плавает по Нилу, никто их не хоронит, автор называет Нил
«гробницей». Он отмечает, что благородные египтяне пребывают в большом горе,
пока простолюдины и варвары ликуют и радуются. По всей стране грязно, «нет
человека с белым одеянием», санитария в ужасном положении. Разбойники стали
владельцами богатств, а бывшие богачи для выживания вынуждены сами прибе-
гать к грабежам. Далее говорится «поток в крови, люди пьют из него и отталки-
ваются вкусом, они жаждут чистой воды». Города разрушены, люди пребывают
в настолько глубокой дипрессии, что сами бросаются крокодилам в пасть. В
стране происходит классовая инверсия: сыновья господ сами становятся рабами
рабов своих родителей.

В Третьем Речении снова уточняется, что все события происходят по вине вар-
варов, вторгшихся извне. На шеях бывших рабынь красуются драгоценные камни,
принадлежавшие когда-то знатным египтянкам. Эти египтянки теперь скитаются
по земле в лохмотьях, дворец царя опустел, благоухания храмовых литургий ис-
чезли, храмовые служения приостановлены. По всей стране слышны плачь и жа-
лобы, египтяне стали словно чужаки на своей земле: «азиаты все стали подобны
египтянам, а египтяне подобны чужеземцам, выкинутым на дорогу». У людей на-
чинают выпадать волосы – из-за стресса или недостатка гигиены (себорея).
Малые дети не желают существовать в таком мире: «О, если бы отец не дал мне
жизнь». Варвары «детей знатных разбивают о стены». Те же дети, которые живы,
страдают от нехватки хлеба. Даже у животных «плачут сердца».

В Шестом Речении говорится о гибели зерна. Некому сажать и ухаживать за
полем. Закрома разграблены, так что и сажать нечего. Храмовые тайные тексты
рассекречены, тайные заклинания гуляют среди чужеземцев и варваров. Доку-
менты убитых чиновников расхищены. Свитки законов разбросаны по дорогами,
на них наступают люди. В великих дворцам шастают бедняки.

В Седьмом Речении говорится о «высоком огне». Пламя этого огня «исходит
от врагов страны». Захватчики и мародёры проходят по улицам вслед за высокими
факелами, превращая сон горожан в кошмар. Храмовые комплексы и алтари, по-
свящённые культу солнечного бога Ра, разрушаются. Даже из корон на статуях
фараонов вырывают священного урея. Страна «связана шайками грабителей».
Бывшие бездомные рабы теперь владеют отобранными домами, бывшие проси-
тели подаяния теперь владеют припасами и кувшинами с ценной водой, бывшая
нищета без одежд и сандалей теперь одевается как знать, а благородные женщины
из знатных родов теперь вынуждены отдавать дочерей в качестве наложниц. На-
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чальники страны спасаются бегством. Убийства становятся обычным делом,
брата убивают возле брата, и живой брат убегает, не имея возможности отомстить.

Итак, автор папируса описывает гражданский переворот и анархию внутри
страны. «Азиаты» и «жители пустыни» – это семитские племена Ханаана, гиксосы,
которые одно время находились у власти. Как раз в это время библейский Иосиф
становится главным визирем фараона. После XVII династии власть над страной
возвращается к автохтонным жителям Египта, а в Библии говорится «И восстал в
Египте новый царь, не знавший Иосифа» (Исх. 1:8). Именно этот новый фараон и
начал притеснение евреев, как об этом сказано в Библии. Иаков, направивший
когда-то сыновей в Египет за пропитанием, жил как раз в период правления гиг-
сосов. Цари-гиксосы впускали в страну своих соплеменников из Ханаана, а те
устраивали бесчинства и подрывали общественный порядок египтян.

Иаков решил воспользоваться обстановкой и отправить своих сыновей в ка-
честве мародёров. Перечитаем ещё раз слова Иакова сыновьям: «я слышал, что
есть изобилие в Египте; пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить
и не умереть». В Синодальном Переводе слово «shever» переведено как «хлеб»,
хотя в трактовке иудейской традиции это принято понимать как «изобилие». В
действительности же слово «shever» в современном иврите означает «поломку,
разбивание, ломание» и так далее. В классическом еврейском языке есть даже
такая поговорка «shod wa-shever», выражающая негодование по поводу крайне
сложной ситуации. Слово «shod» в древнем и современном иврите означает «гра-
бёж». Поэтому словосочетание «shod wa-shever» можно перевести как «грабёж и
разбой» или «грабёж и мародёрство». Иными словами, Иаков говорит своим сы-
новьям: «Я слышал, что в Египте сейчас грабёж; пойдите туда и награбьте (в ори-
гинале глаг. «shivru») нам, что мы жили и не умерли».

- 4 -

Когда Египет был почти опустошён и наводнён болезнями, в центре событий
появляется некий египетский жрец, точного имени которого мы не знаем (антич-
ные историки дают несколько вариантов имени), поэтому условно назовём его
Месу – именно так его звали согласно одной из существующих гипотез. Этому
жрецу была поручена сложная и небезопасная миссия по возвращению северных
племён обратно в Ханаан при помощи искуственно созданной религии. В истории
не сохранилось чётких сведений касательно того, кто был инициатором этого про-
екта – сам фараон или же тайное жречество. Учитывая тот факт, что события ис-
хода происходили после правления Аменхотепа IV (Эхнатона), можно смело
предположить, что во главе этого проекта всё же стояло жречество.
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Царь Эхнатон – великий реформатор египетской религии, первый царь-моно-
теист, утвердивший культ единого солнечного бога Атона. Его правление длилось
17 лет, а после этого жрецы старых египетских культов обьявили Эхнатона ере-
тиком и обьявили войну атонизму. При этом все упоминания о самом Эхнатоне
старательно уничтожались жрецами, в новых летописях Эхнатону были припи-
саны разного рода грехи и ошибки правления, а храмы Атона переосвящались
вчесть старых богов египетского пантеона. Жрецы Атона лишались должностей,
порой они становились социальными изгоями. В итоге образовалось подпольное
жречество Эхнатона, считавшее своим долгом сохранить культ Атона и его уче-
ние. Эти жрецы были, возможно, первым в истории примером тайного общества,
скрытого за высокой стеной конспирации. В обыденной жизни жрецы Эхнатона
могли занимать какую угодно должность – даже служить при храме какого-либо
бога старой египетской религии, а в остальное время они собирались на тайном
собрании и проводили служения Атону. Кстати, во времена самого Эхнатона не
были запрещены культы других божеств, атонизм не считал грехом или «идоло-
поклонством» почитание богов и богинь старой религии, поэтому и сами жрецы
Атона не относились к отправлению старых культов как к греху или предатель-
ству своей веры.

Итак, совет жрецов выбирает Месу и поручает ему план создания новой ре-
лигии для азиатских племён и скорейшего их возвращения в свои земли. В случае
успешного выполнения, жречество Атона надеялось сослужить большую исто-
рическую услугу египетскому народу и восстановить свою репутацию в глазах
фараонов. При этом новая религия должна основываться на нравственности и в
случае уничтожения атонизма в Египте она должна будет сыграть роль некого
спасительного «ковчега» для культа Атона, чтобы этот культ сохранился для по-
томков человечества. Есть у этого проекта и менее духовная сторона – месть. Еги-
петское жречество можно сравнить с осой (позже в книге я ещё вернусь к этому
сравнению), которая откладывает личинки в теле своей жертвы, чтобы потом
жертва сама заботилась о потомстве осы, питаясь ради того, чтобы питать своих
паразитов. Египетское жречество в этой новой семитской религии должно неви-
димым образом занимать самые главные посты (священники, пророки, при воз-
можности – цари) и питаться всеми достижениями семитских племён в Ханаане.
И ещё одно важное условие для новой религии – она должна содержать ясный
запрет для последователей когда-либо возвращаться в Египет. На всякий случай
этот запрет в Ветхом Завете встречается целых три раза (Исход 14:13; Второза-
коние 17:16; Второзакоение 28:68).
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Теперь вернёмся к Папирусу Ипусера. Иудейские раввины во время пропове-
дей любят упоминать этот папирус в качестве научного доказательства ветхоза-
ветной легенды об Исходе и десяти Казнях Египетских, при этом нужные строки
бесстыже вырываются из контекста и озвучиваются, а весь остальной текст и его
основная суть – умалчиваются. К примеру, «смерть младецев» якобы подтвер-
ждается фрагментом, в котором говорится о смерти детей и неспособности жен-
щин рожать, «превращение воды в кровь» якобы подтверждается изобилием
трупов в священных водах Нила, «падёж скота» якобы подтверждается упомина-
нием о страданиях скота, чудесное шествие Яхве перед станом Израиля в образе
«огненного столба» якобы обьясняется упоминанием об огне, за которым идут
враги страны и так далее. Авторы Библии, как известно, жили гораздо позже опи-
санных событий, в чём мы скоро неоднократно убедимся. Одно из подтверждений
этому мы находим не в современной библейской критике, основанной на данных
истории и археологии, а уже в самом тексте Библии: «И не знал никто места его
(Моисея) погребения до сего дня» (Второзаконие 34:6). Автор этих слов сам себя
выдаёт и убеждает нас в том, что всё предание о Моисее было записано им (ав-
тором) в какие-то другие – более поздние дни. Сам Моисей никак не мог быть
автором этих строк о собственной смерти, которая так и остаётся загадкой даже
«до сего дня».

В Библии эти события описаны как чудесное вмешательство бога Яхве и осво-
бождение несчастных рабов от гнёта египетского фараона, который, как оказа-
лось, не хотел расставаться с семитскими гостями страны! Грабёж и мародёрство
вовсе не упомянуты, хотя кое-какие сильно приуменьшенные свидетельства о во-
ровстве египетских сокровищ всё же в Библии содержатся: «А сыны Израиля сде-
лали по слову Моисея и взяли в долг у египтян вещи серебряные, и вещи золотые,
и одежды. Господь же дал приязнь народу в глазах египтян, и те одалживали им,
и опустошён был Египет» (Исход 12:35-36).

- 6 -

Снова возвращаемся к Моисею. В действительности перед семитами предстал
некий египетский жрец о обьявил себя другом и соплеменником. Месу не владел
в совершенстве ни одним из семитских наречий – ни аккадским, ни арамейским,
ни эморейским, ни библейским «ивритом» (языком хапиру). Говоря с племенами,
Месу искажал слова и безуспешно пытался скрыть свой египетский акцент, по-
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этому пришлось придумать байку о том, что Месу родился «косноязычным»
(Исход 4:10). Что того, чтобы в дальнешем это «косноязычие» Моисея не выда-
вало в нём египтянина, Моисею пришлось прибегнуть к помощи Аарона как пе-
реводчика. И наконец, на тот случай, если семиты всё же спросят, почему Моисей
на владеет в совершенстве языком своих родителей, Моисей рассказал им свою
историю о том, ещё в младенчестве его семья положила его в плетёную корзину,
покрытую смолой, и пустила по водам Нила, чтобы... спасти от смерти! Доста-
точно просто представить себе Нил три тысячелетия назад, кишащий крокоди-
лами, бегемотами и другими опасными плотоядными. Разумеется, эта история –
полный абсурд! Но у неё своя основа, – и даже три.

В качестве первой основы Моисей (или авторы) взял известную легенду се-
митов об аккадском царе Саргоне (Шаррукиин) Древнем (примерно 2316-2261
до н.э.). Мать Саргона, жрица богини Иштар, отреклась от ребёнка и пустила его
по Евфрату в тростниковой корзине, смазанной смолой. В итоге Саргона выловил
водонос, а позже его усыновила богина Иштар и сделала его царём. Этот миф на-
зывается «Сказание о Саргоне», он записан на клинописной табличке, храня-
щейся в Британском Музее в Лондоне. Иштар в древности – это вавилонская
версия Исиды. А дочь фараона, которая, согласно библейской легенде, выловила
из реки младенца Моисея, является воплощением Исиды (в то время как каждый
фараон Египта – воплощение Осириса). Она его якобы воспитала как сына и сде-
лала принцем Египта. При этом крайне наивно было бы верить, что такое могло
произойти в реальности, поскольку в самом Египте хватало своих бездомных или
осиротевних детей-египтян. Почему вдруг фараон принимает в семью семитского
малыша без рода и имени? О семитском происхождении малыша вопросов быть
не должно, поскольку семиты немного светлее египтян, и это египтяне учитывали,
когда изображали на стенах своих построек бледных семитов рядом с «красными»
египтянами. Ещё более абсурдно то, что неизвестный младенец из реки по-
является в доме фараона сразу после издания указа (не существовавшего в исто-
рии) об исстреблении семитских младенцев.

Вторая и наиболее вероятная основа для такой абсурдной истории из биогра-
фии Моисея – это египетский миф о странствиях Исиды. После того, как бог Сет
расчленил тело убитого им Осириса, он сокрыл его некоторые части в ковчеге и
отправил по реке. Исида под видом смертной женщины шла вдоль реки за ковче-
гом и дошла до самого Библа. Финикийский город Библ в древние времена был
одним из крупнейших портовых городов Ближнего Востока. Главным торговым
партнёром Библа был Египет, даже автор Папируса Ипусера причитает: «Не едут
больше люди на север в Библ сегодня. Что нам делать для получения кедров
нашим мумиям?». В итоге Исида не находит ковчег и начинает горько плакать.

Lumineria. Доктрина и Традиция

– 19 –



Её замечают служанки богини-царицы Астарты (ханаанский аналог Иштар).
После короткого разговора служанки сообщают Астарте о том, что на берегу их
города горюет прекрасная женщина. Астарта приглашает Исиду в свой дом, но
не знает, что в образе обычной земной женщины скрывается богиня Египта. По-
этому Астарта назначает Исиду кормилицей и воспитанницей своего младенца.
В случае Моисея за корзинкой следовала его сестра – Мириам, которая увидела,
как дочь фараона забирает младенца к себе, и устроилась к ней на работу в каче-
стве няни для своего брата.

Невозможно точно установить, какой из мифов являлся первоисточником дру-
гого, но учитывая, что царь Саргон был реально существовавшим лицом, а Исида
– мифической богиней, можно предположить, что биография царя Саргона и по-
служила материалом для составления этого мифа. Именно благодаря торговым
отношениям с Библом египтяне и переняли от аккадийцев эту красивую легенду,
а для соблюдения так сказать «авторских прав» упомянули в легенде, что события
происходили в Библе. Но как бы там ни было, оба мифа всё равно существовали
гораздо раньше самого библейского Моисея, не говоря уже о более поздних ав-
торах библейского текста. И наконец, вместо того, чтобы искать ответ на вопрос,
какой из двух мифов древнее, лучше обратить внимание на третий миф, который
так же точно соответствует биографии Моисея. Согласно этому мифу из Цикла
Осириса, некогда в очень далёкие времена богиня Нефтида была влюблена в Оси-
риса. Она приняла облик богини Исиды – супруги Осириса, чтобы разделить ложе
с обьектом своей страсти. В итоге она зачала Анубиса. Испугавшись, что её муж
Сет придёт в ярость как только узнает об измене, она кладёт малыша Анубиса в
камышёвые заросли на берегу реки, где его находит Исида. В итоге Исида вос-
питывает Анубиса как своего сына, Осирис принимает его в своём доме.

Разумеется, только в мифах и легендах главный герой может выжить, будучи
брошенным в реку с крокодилами, но когда речь идёт о книге, которую многие
люди в мире воспринимают как честный исторический документ, ничего не оста-
ётся кроме как с грустью признать острый дефицит здравомыслия у представи-
телей нашего вида. Ну а чудесные параллели из биографии Моисея на этом не
заканчиваются. Моисей (или другие жрецы, а возможно и авторы Библии) рас-
сказывает дополнительную историю о том, как он бежал из Египта, чтобы спа-
стись от наказания за убийство египтянина. Разумеется, египтянин был убит из
чувства обиды за семитских соплеменников, изнуряемых тяжёлым физическим
трудом. Так образ Моисея должен сыскать больше симпатий в глазах семитских
почитателей. В этот раз уже рассказывается известное Сказание Синухе, состав-
ление примерно в XX-XVIII веках до нашей эры! Это сказание – по сути авто-
биография или даже «дневник» одного из приближённых лиц фараона XII
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династии. Синухе раскрывает некий заговор и, опасаясь за свою жизнь, бежит в
Сирию, где знакомится с местным вождём по имени Амуненши. Этот вождь бе-
дуинского племени укрывает Синухе в своём доме и относится к нему как к сыну.
Он даже выдаёт замуж за Синухе свою дочь, вместе с которой позже Синухе воз-
вращается в Египет, когда узнаёт, что его больше никто не ищет и ни в чём не об-
виняет. Моисей в нашем случае так же бежит на Синайский Полуостров, где
скрывается в доме Иофора (Итро) – вождя и священника местного мадиамского
племени бедуинов. Итро выдаёт замуж за Моисея свою дочь – Сепфору (Ципора).
Кстати, согласно Библии, дочери Иофора сразу же признают в Моисее египтянина
– не странно ли? В итоге Моисей вместе с новой женой так же возвращается в
Египет, когда понимает, что никто уже не ищет убийцу египетского надзирателя.

Эта история, рассказанная евреям, скорее всего воспроизвела впечатление на
слушателей, которые прониклись к Моисею как к социальному изгою египетского
народа, бегущего от кары египетского закона. В добавок, чтобы окончательно по-
родниться с семитскими племенами, Моисей рассказывает о своём отце Амраме.
Конечно, отца с таким именем о настоящего Месу не было, но у пророка Моисея
обязан же быть отец семитского происхождения, при чём с самым символическим
именем. Am-Ram с иврита (и других семитских языков) можно перевести как
«народ возвышенный», хотя в древности слово «ам» было самоназванием хана-
анских племён аму. В результате такого самоназвания в более позднем иврите
могло и появиться слово «народ». В надписях VI династии Египта словом «аму»
обозначаются семитские племена. Иными словами, Моисей называет себя сыном
возвышенных аму. Когда Моисей обращается к фараону со словами «отпусти
народ мой» (Исх. 8:1), он имеет ввиду «отпусти племена аму» (в евр. оригинале
– ami). А с учётом того, что в оригинальной Библии значится слово shelakh, пе-
реводить его нужно не как «отпусти», а как «отправь, пошли, вышли».

После этого Моисей начинает наведываться к фараону. Его визиты настолько
часты, а сам Моисей чувствует себя настолько раскованно и смело, что возникает
ощущение, будто Моисей ходит к дворец фараона как к себе домой. У фараона
Моисей получает не самый тёплый приём, но его и никто не пытается схватить,
хотя если следовать версии Библии, то в ту пору в стране семиты были крайне
принестяемым меньшинством, а режим фараона был достаточно строгим и же-
стоким. Кроме того, еврейский народ ещё не до конца принял своего нового
вождя, не говоря уже о том, чтобы привыкнуть к нему. Ничто не мешало фараону
просто казнить мятежника на месте при первой же аудиенции, а евреям сообщить,
что исход отменяется, и продолжить их эксплуатацию на строительных обьектах.
Но Моисей захажывает к фараону и о чём-то беседует с ним – о чём? Возможно,
они вместе обсуждают план депортации семитских племён? Если мы отложим в
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сторону сказки для детей и представим себе реальные события истории, в кото-
рых некто наведывается к монарху какого-либо развитого государства, то мы
можем быть уверены, что слуги и развезчики монарха навели достаточно справок
о визитёре. Разумеется, фараон был хорошо осведомлён о подлинной личности
Моисея, и именно эта осведомлённость (если даже не близость) была причиной
того, что Моисей чувствовал себя безопасно и комфортно в компании фараона.

Разумеется, никаких чудес с прокажённой рукой фараона и с превращением
палки в змея во время визита не было. Египетские маги и фокусники были на-
столько искуссны в своём деле, что фараона бы такое представление просто не
впечатлило. Ну а если бы Моисей при помощи подобных трюков дерзнул бы шан-
тажировать фараона, он тот час же был бы убит. Но после своего возвращения к
народу Моисей вполне мог потешить суеверных слушателей рассказами о своих
чудесах. И к счастью, Месу знал не мало похожих рассказов из египетской биб-
лиотеки, которые могли бы послужить в переработке неплохой основой на новых
рассказов о чудесах Яхве. Так, например, рассказывая о превращении посоха в
змея, Месу в качестве основы использовал древнюю сказку, составленную ещё
во времена Небка – фараона III династии. В сказке повествуется о том, как некий
жрец фараона узнал о том, что ему изменяет жена с неким жителем Мемфиса.
Жрец слепил восковую игрушку крокодила и отдал её своему рабу. Самого раба
он посадил в укрытии на берегу озера, через которое любовник его супруги
обычно переплывает по пути на свидание. Когда раб дождался появления любов-
ника, он бросил в воду восковую игрушку и та превратилась в настоящего кроко-
дила, который, разумеется, сожрал мужчину. Эта легенда описана в известном
Папирусе Весткар, выставленном в Египетском Музее Берлина как экспонат под
номером 3033. Что же произошло в случае Моисея – сам Моисей рассказал эту
сказку племенам или его более поздние потомки, писавшие Библию, использо-
вали эту сказку – не ясно. Но ясно одно – источник однозначно египетский. Более
того, в Сидональном Переводе говорится о превращении в змею, когда в еврей-
ском оригинале используется слово thanin, означающее «крокодил» (для обозна-
чения змеи есть другое слово – nachash). Впрочем, если бы даже это была змея, а
не крокодил, это бы только ещё больше позабавило магов фараона, поскольку
превращение змеи в «палку» посредством гипноза – старый и известный трюк
индийских факиров. В жизнеописании 84 сиддхов (чудотворцев) Будды есть ле-
генда о том, как из под ноги Будды Сострадания – Авалокитешвары вылезла боль-
шая чёрная змея. Йог Кхадапа не растерялся и схватил змею за голову, закрыв ей
глаза. После этого змея слово окаменела, а окружающим показалось, что она пре-
вратилась в меч в руках Кхадапы. О подобных трюках со змеями рассказывается
даже в жизнеописаниях известных суфиев. Разумеется, если бы такой популяр-
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ный фокус был проделан перед египетскими жрецами, это бы не произвело ни-
какого впечатления на зрителей. Правда, Моисей (согласно Библии) для большего
эффекта использовал крупную змею, которая пожрала змей египетских магов, –
но это лишь говорит о том, что в «палку» она до этого не превратилась.

До наших времён дошла толька малая часть всего литературного и культового
наследия Египта, и именно эта небольшая часть находит свои параллели в Биб-
лии. Если бы до нашего времени сохранилось всё наследие древнего Египта це-
ликом, мы бы поразились тому, как на протяжении всей Библии автор
рассказывает нам сказки и легенды древней египетской культуры. Другой эпизод
книги Исхода, описывающий переход Моисея через Красное Море, основан на
легенде из всё того же сборника, известного нам как Папирус Весткара. В этой
легенде уже рассказывается о том, как фараон Снофру получил приглашение от
своего жреца покататься на лодке по озеру. Чтобы сделать фараону приятно, жрец
посадил за вёсла 20 молодых девушек, одежых в рыболовные сети. У одной из
девушек во время этой прогулки упала в воду дорогая бирюзовая заколка. Фараон
пытался утешить девушку и обещал, что изготовит для неё точно такую же, но
девушка сказала, что эта заколка очень дорога ей. Тогда фараон обратился к
своему жрецу за помощью, жрец произнёс заклинание, и воды в озере раздели-
лись пополам. Тогда на дне озера была найдена та самая заколка, которую без
труда достали. После этого жрец снова произнёс заклинание, и вода в озере стала
как и прежде.

- 7 -

Мы предположили, что египетским именем Моисея было Месу. В переводе с
египетского языка это означает сын, такое окончание (-мес, -мос, -месу) было в
теофорных именах древних египтян, особенно фараонов. Согласно Библии, дочь
фараона нарекла младенца из реки именем Моше, потому что вынула его из воды.
В еврейском тексте Библии говорится ki min ha-mayim meshithihu («ибо из воды
я вынула его», Исх. 2:10). Но с чего авторы Библии взяли, что дочь фараона
должна была говорить и думать на иврите? Иосиф Флавий пытается оправдать
это тем, что египетский и еврейский языки похожи между собой и имеют много
похожих корней. Флавий обьясняет, что египтяне обозначали воду словом «мо»,
а слово «спасённый» по-египетски звучало как «усес». Получается Моусес – со-
всем как в английском языке. Впрочем, на греческом имя Моисея звучит при-
мерно так же – Мосес. Но в таком случае, имя героя еврейской Библии
произведено от глагола «спасать», а не от глагола «извлекать» (meshithihu). Кроме
того, в еврейской этимологии имени Моше нет никакого намёка на воду. Эта за-
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гадка больше не представляет для нас никакого интереса с тех пор, как мы узнали,
что никакого спасения младенца из реки не было. Тогда откуда же такое имя?

Имя Месу означает просто «сын». Как говорилось выше, это одно из оконча-
ний в именах фараонов, считавших себя сыновьями богов. К примеру, Тут-мос –
это сын мудрого бога Тота, Ях-мос – это сын лунного бога Ях, Амен-мес – это
сын солнечного бога Амона, а Ра-месу – это сын солнечного бога Ра, и так далее.
В современном коптском языке до сих пор слово «мосе» означает «сын, дитя».
Мы предположили, что такого было имя Моисея в реальности, потому что в Биб-
лии тоже использована краткая форма его имени – Моше. Некоторые историки
античной эпохи (включая египетских) полагают, что полное имя Месу было
Аамес, что означает «сын лунного бога Аха (Яха)». Иосиф Флафий во втором
томе Иудейских Древностей пишет следующее: «Египтяне называют его (Мои-
сея) необыкновенным и божественным человеком, считая своим жрецом из Ге-
лиополя». Название Гелиополис пришло от греков, и означает оно «Город Солнца
(Гелиоса)». В египетском народе этот город назывался Иуну (или Он), а в еврей-
ской Библии – Инон. Ветхозаветный Иосиф был зятем гелиопольского жреца
солнца. Пророки Исайя, Иеремия и Иезекииль упоминают Гелиополь как ir ha-
shemesh («Город Солнца»), но позже в редактировании переписчика Ездры (Эзры)
слово shemesh было заменено на heres («разрушение»). В этом городе действи-
тельно доминирующим культом был культ солнечного бога Атум-Ра, поэтому
город Гелиополь мог стать новым пристанищем репрессированных жрецов сол-
нечного бога Атона, которые когда-то служили царю Эхнатону. Аамес был одним
из особо приближённых к царю Эхнатону, он так же остался верным культу сол-
нечного бога Атона, поэтому он вполне мог проживать в Гелиополе. Имена
остальных приближённых фараона Эхнатона – Эйе, Хоремхеб, Мери-Ра и Бакт.
Самым близким фараону был жрец Эйе, которого фараон называл «лучшим дру-
гом царя», «правой рукой царя», а так же считал своим главным писцом. Эйе был
некоторое время фараоном Египта, но правил он весьма не долго (1323-1319) –
всего 4 года – как раз незадолго до предполагаемой датировки Исхода. Затем его
сменил на троне другой приближённый Эхнатона – фараон Хоремхеб, который
отрёкся от культа и стал его ярым противником. Хоремхеб уничтожал не только
имена самого Эхнатона и его Бога, но даже имена Эйе, а вместо стёртых имён
Хоремхеб вписывал своё собственное имя. Фактически всё, что сегодня нам из-
вестно о жреце Эйе – это то, что не успел уничтожить Хоремхеб. Позже мы вер-
нёмся к упоминаниям о Эйе.

Итак, Иосиф Флавий сетует на то, что египетские историки считают пророка
Моисея своим жрецом. В частности Манефон считал, что Моисей был жрецом
из Гелиополя. Манефон и Херемон приводят рассказ о том, как фараону Амено-
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фису во сне являлась богиня Исида и упрекала его в том, что во время войны был
разрушен один из её важных храмов. Некто Фритибавт из жрецов фараона пред-
сказал царю, что сны прекратятся, как только царь очистит Египет от ритуально
нечистых. Фараон после этих слов собрал 250,000 нечистых людей, во главе их
были Моисей (Тисифен) и Иосиф (Петесеф). Этих людей фараон отправил вон
из страны, но на границе эта группа встретила другую группу из 380,000 семитов,
задержанных пограничниками при попытке пересечь границу. В итоге обе группы
заключили между собой племенной союз и вернулись в Египет, после чего фараон
Аменофис в страхе за свою жизнь бежал в Эфиопию.

Такова история, переданная Херемоном и Манефоном. Далее всё отлично со-
гласуется с библейской историей о 600,000 мужах Израиля и египетским Папи-
русом Ипусера, повествующим о разграблении Египта и опустевшем дома
фараона.

У Тацита и Лисимаха своя версия событий. В их описании речь идёт о царе
Бокхорисе, который был озабочен чумой, проникшей в Египет. Эта чума, как
пишет Тацит, делала лицо человека безобразным. Царь в отчаянии стал молиться
оракулу солнечного бога Амона, и тот ему ответил, что для решения проблему
нужно первым делом избавиться от грешных людей, выселив их в чужие земли.
Так была собрана большая группа людей, которые по мнению царя могли быть
причиной гнева богов. Вся эта группа была выселена за пределы северной гра-
ницы. Люди эти были крайне отчаянны, но в их среде появился вожак по имени
Моисей, который стал их утешителем и духовным лидером.

В этой версии важно упоминание чумы, уродующей тело. Мы хорошо помним,
как Моисей в Библии шантажирует фараона при помощи вызванных видений за-
ражённой руки. Имя царя Бокхориса тоже имеет некую логическую связь с пове-
ствованием Ветхого Завета. Короткая форма имени – Бокхор, а в еврейском языке
слово «бэхор» означает «первенец». Иными словами, когда Моисей обещал фа-
раону смерть первенцев, он угрожал смертью или самому фараону, или всем мла-
денцам мужского пола в доме Бокхориса.

Сам Флавий больше полагался на свидетельства Менафона, Херемона и
Апиона, считая родиной Моисея именно Гелиополь. Филон Александрийский так
же верил, что Моисей был воспитанником египетского жречества. Он писал, что
жрецы обучили его наукам и религии. Похожей версии придерживался и Зигмунд
Фрейд («Этот человек Моисей»), считавший даже, что именно подпольная школа
атонизма, пережившая репрессии конца амарнской эпохи, и воспитала жреца
Моисея. Нотки атонизма в культе, основанном Моисеем, упоминал так же егип-
тянин Апион – великий знаток египетской истории, которой он посвятил свой
знаменитый пятитомный труд. Апион описывает Моисей как видного жреца, не
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скрывающего своей связи с солнечным культом Атона. По Апиону, Моисей мо-
лился солнцу под открытым небом, а не в храмах. Ещё Апион упоминает, что
Моисей обращался лицом на восток и того же требовал от своих учеников. Обь-
ясняет историк это тем, что «город бога солнца Гелиополис расположен таким
же образом». Здесь некоторые исследователи полагают, что миссионерская дея-
тельность Моисея происходила где-то в другом городе западнее Гелиополя, а сам
город Гелиополь служил местом обращения молитвы (подобно мусульманской
«кыбле»). Но скорее всего, когда Апион говорит «расположен таким же образом»,
он имеет ввиду расположение алтарей в храмах Гелиополя. Поскольку культ сол-
нечного бога Амона был главным в Гелиополе, алтари храмов должны были рас-
полагаться в восточной части помещения (этот же обычай позже был
заинмствован иудеями при строительстве Храма в Иерусалиме и христианами
при постройке церквей). Апион лишь акцентирует внимание на том, что Моисей,
находясь под открытым небом, направляет молитвы так же на восток – вне зави-
симости от того, где на данный момент находится солнце.

Итак, версия о том, что Моисей был египетским жрецом – довольно древняя
и настолько известная античным историкам, что Иосиф Флавий уделяет особое
внимание её комментированию. Мы убедились ранее, что многие чудеса, сделан-
ные Моисеем, и некоторые подробности из его личной биографии демонстрируют
близкое знакомство Моисея с религиозными и фольклорными сочинениями
Египта. Получается, что когда Моисей ведёт переговоры с фараоном, он ведёт их
почти наравных – как египетский жрец с египетским царём. Во время этого раз-
говора Моисей упоминает одно имя, которое, судя по всему, имеет какое-то осо-
бое значение для фараона. В Библии приводится рассказ о том, как Яхве говорит
Моисею, что если фараон спросит его, какой бог послал его, Моисей должен будет
ответить «Эhье». В Синодальном Переводе еврейское выражение «Эhье Ашер
Эhье» переводится как «Я есмь Сущий», хотя дословный перевод этих слов – «Я
буду Тем, Кем Я буду». Это имя запросто может являться калькой священного
имени Nuk Pu Nuk, которое в древности можно было встретить на стенах храма
Исиды, на стенах Храма Амона в Судане и даже в Книге Мёртвых. Значение этого
имени идентично еврейскому. Такое обстоятельство хорошо подкрепляет теорию
о том, что Моисей был хорошо знаком со священными именами египетской ре-
лигии (и магии), но не обьясняет того факта, что фараон после этих слов стал до-
пускать Моисея к себе во дворец, оставив всякую мысль о том, чтобы попросту
лишить Моисея жизни. Разгадка имени, скорее всего, кроется в другом. Эйе
(Эhье) – это имя главного жреца бога Атона, сохранившего традицию атонизма
после Эхнатона, которому он приходился тестем. Никакого предварительного
диалога между Моисеем и Яхве не было, поскольку нет никакого смысла богу
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Яхве сообщать своё священное имя врагу, которого он вскоре собирается погу-
бить в водах Красного Моря. Самое примечательное здесь ещё то, что во всей
Библии бог евреев называется именами Яхве и Элоhим, и только это странное
имя Эhье Ашер Эhье было каким-то «одноразовым». Моисей просто сообщает
фараону, что его послал к нему жрец Эйе для обсуждения некого совместного
плана. Когда фараон переспрашивает («какой ещё Эйе?»), Моисей отвечает ему:
«Эйе – который Эйе» (слово asher на ивр. означает «который»), то есть – «Тот
самый Эйе, которого ты хорошо знаешь».

- 8 -

После этих события Месу собирает свою команду жрецов, которая должна по-
мочь ему в проведении Исхода. Эта команда в Библии называется «коленом Леви»
(левиты). Примечательно, что в еврейской Библии почти все мужчины из этого ко-
лена носят чисто египетские (а не семитские) имена: Месу (Мошеh), Арунах (Аhа-
рон), Пинхас (Пинхас), Хофу (Хафни или Хофни), Мери-Ра (Мерари), Мери-От
(Мерайот), Ра-Амон (Рамон),  Ур (Ор) и так далее. Эта традиция иногда соблюда-
лась и во времена храмов в Иерусалиме и Сило. Даже женщина Мириам (сестра
Моисея) вполне могла по-египетски называться Мери-Ра или Мери-Аму. Вполне
возможно, что никакой женщины по имени Мириам не было, она была придумана
с целью воспроизведения египетского мифа, в котором Исида следует по реке за
ковчегом и устраивается няней в доме Астарты. Вполне возможно, что на её месте
в реальности был мужчина Мери-Ра («Возлюбивший Ра») – именно так звали вто-
рого по счёту верховного жреца бога Атона во время правления Эхнатона. То есть,
мужчина Мери-Ра просто превратился в женщину (как позже в христианстве
Мария Магдалина превратится в апостола Иоанна; об этом позже). Интересно, что
гробница жреца Мери-Ра, обнаруженная в Амарне, оказалось пустой.

Иудейская традиция не содержит никаких сведений о семье Мириам (кроме
того, что она была сестрой Моисея), и это уже наводит на подозрения. Как правило
в Библии подробно описываются супруги и дети всех видных персонажей, но
случай с Мириам – какое-то исключение. Вполне возможно, что её образом был
заменён мужчина Мери-Ра, но есть и другая гипотеза. У Эхнатона была дочь,
которая тоже была жрицей бога Атона, звали её Мерит-Атон и Мерит-Амон (в
атонизме иногда имена Атона и Амона взаимозаменяемы; это имя так же супруга
Эхнатона – царица Нефертити). Сестрой библейского Моисея вполне могла быть
дочь Эхнатона в результате брака с Сетепенрой. Имя библейской жены Моисея,
Ципоры (Сепфоры) созвучно имени Сетепенра. Она была младшей дочерью
Эхнатона, которая бесследно пропала. На некоторых изображениях царской семьи
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она отсутствует среди остальных сестёр. Историки выдвинули гипотезу, что она
умерла от чумы, но её останки не были найдены в гробнице. Эйе приходился
Эхнатону тестем и дядей, он так же был одним из фараонов после Эхнатона и
последним фараоном-атонистом. Он усыновил Нахтмина, которому предстояло
занять его на троне, но в результате ко власти пришёл Хоремхеб, который и
обьявил культ Атона незаконным, а все упоминания царской семьи атонистов
старательно уничтожал. Нахтмин (Миннахт) был генералиссимусом при
Тутанхамоне, он контролировал Нубию и Эфиопию, что ещё больше сближает его
с библейским Моисеем. Эйе любил приёмного Нахтмина как родного сына и чтобы
подчеркнуть это, часто называл его эпитетом «сын» вместо имени. Так для египтян
Нахтмин стал известным как Мес или Месу, что означает «сын».

Итак, Месу собрал свою команду жрецов, называемую левитами. Я
умышленно называю её «командой», потому что будет неправильным такое
искуственное образование называть племенем или коленом. Всё дело в том, что
Библия сообщает о двенадцати коленах, а вместе с Леви получается на одно
больше. По этой причине авторы Библии в разных книгах Ветхого Завета часто
путались в составлении списка всех колен. Вот эти колена: Рувим, Симеон, Иуда,
Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Вениамин, Манассия и Ефрем.
Всего получилось двенадцать. Колено Леви здесь не вписывается, поэтому
переписчики Библии просто заменили колена Манассии и Ефрема одним именем
– Иосиф. На иврите слово «леви» означает «сопровождающий», в современном
иврите это значение корня сохранилось. То есть, левиты – это те, кто должны
были сопровождать племена обратно в Ханаан. Далее мы увидим, что при
заселении Ханаана все колена поделят между собой земли, и только «колено»
Леви не получит своего удела. Но именно в этом и заключался план жрецов
Моисея: выслать (shelakh) народы севера обратно в свою землю, самим народам
обьяснить, что они не изгоняются, а наоборот – с гордо поднятой головой
покидают недостойную их языческую страну, а сами жрецы поселятся на земле
изгнанных племён и будут пользоваться всеми социальными благами, какие
только могли получить жрецы в те древние времена суеверий и набожности.

Какие же конкретные преимущества получают левиты? Во-первых, тот факт,
что они не умеют своего удела, только играет им на руку. Они вправе селиться
где хотят, никакие территориальные ограничения на них не действуют. Более того,
если им однажды понадобится куда-то на время уйти (например, в Египет), то
никто не будет их искать, никто даже не заметит, что какая-то конкретная
территория вдруг опустела. Разумеется, вместо себя левиты должны были бы
оставить молодых заместителей – дабы не нарушить порядок храмовых
служений. Во-вторых, левиты получали десятину от тех племён, среди которых
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они жили. Для того чтобы десятины и подношения были больше и щедрее, им
выгоднее было просто раствориться по всей земле Ханаана, а не держаться
вместе. Здесь играет роль простой человеческий фактор: когда на несколько
небольших поселений приходится один левит – его лучше знают, к нему все более
расположены, все дары приносятся к ему дому в кратчайшие сроки. Это лучше,
чем поселить всех левитов в районе Храмовой Горы, а потом ждать, пока жители
из самых удалённых уголков страны, не имея современных транспортных
средств, доберутся до Иерусалима (спустя несколько дней) с испорченными
продуктами. Особо ленивые семьи могли бы просто складировать у себя на дому
десятины, чтобы отдать их левитам позже – при первой удобной возможности,
но и в таком случае продукты бы портились, поскольку климат в Ханаане жаркий,
а морозильные камеры ещё не были придуманы. 

Что касается коэнов (первосвященников) – те тоже избирались из команды
левитов (согласно Библии). Коэнами были жрецы высшего ранга, а это в свою
очередь определялось близостью к Моисею. Поэтому коэнами были сыновья
главного помощника Моисея – Аарона. Задача коэнов состояла в том, чтобы
служить (а иногда жить) при Скинии Завета (позднее – при Храме) и принимать
львиную долю всех подношений. Каждый первенец от скота и урожая приносился
коэнам. Храмовое служение, как мы видим из Библии, для них состояло в том,
что они потребляли эти подношения: хлеба, мясо, вина, благовония, золото и
серебро. Все щедрые подношения Храму на самом деле становились
собственностью коэнов, а те в свою очередь могли распорядиться этим как
пожелают – даже незаметно переправить в Египет (особенно, если речь заходит
о золоте). Суеверные племена семитов даже не замечали подвоха, они могли
бесконечно поднимать метяжи против царей и заменять их новыми царями, но
никто не осмеливался заменить коэнов, потому что Моисей придумал на этот
случай очень хитрое правило: статус коэна наследуется сыном от отца. То есть,
только потомки Аарона могли быть коэнами – как потомки первых левитов могли
быть левитами. Касательно самого Храма – в нём предусмотрено такое
помещение как Святая Святых. В это помещение имеют право заходить только
коэны, и даже обычные левиты не имели допуска к этому месту. Что там
хранилось – можно только догадываться. Возможно, там был склад золотых
подношений, а возможно там со временем был прорыт тайный подземный
туннель для вывоза этих подношений обратно в Египет. В любом случае, если не
считать всего, что жрецы и авторы Библии рассказывали простым верующим, в
этом помещении могли проходить тайные собрания жрецов Атона. И ещё одним
преимуществом коэнов был запрет приближаться к мёртвому. То есть, коэны
никогда не марали руки рытьём могил для израильтян, которые во время своих
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множественных войн (особенно – при захвате Ханаана) погибали довольно часто.
Согласно закону Моисея коэн не может прикасаться даже к телу другого коэна,
поэтому всю грязную работу, связанную с омыванием и погребением, будут так
же выполнять израильтяне.

- 9 -

Всё это было воплощено в реальность позже, а пока что Месу и его
помощники-жрецы собирают вместе племена для выхода из Египта. Библия
описывает 42 стоянки. Сама цифра, скорее всего, была позаимствована из
египетского текста «Исход при свете дня», в котором описывается путешествие
души по загробному миру, а так же упоминаются 42 заповеди богини истины и
справедливости – Маат. Весь народ Исхода поделился заранее на несколько групп,
однак группа выступала впереди другой. На всём этом пути, как сообщает Библия,
перед станом Израиля шёл сам Яхве в виде Дымового Столба – днём и Огненного
Столба – ночью. Такая материализация бога в еврейской традиции считается
одним из главных чудес, упомянутых во всей Библии. В действительности же
никакого чуда не было. Месу в очередной раз продемонстрировал хорошее
владение известной тактикой египетской армии. Египтяне точно так же
выспупали на войну небольшими группами. Хитрость этой тактики заключалась
в том, что если первую группу атакует сильный враг, то все последующие группы
успеют спастись бегством и занять позиции на оборонительных стенах и башнях
города. Если же наоборот враг нападёт на город (сзади), то группы, вышедшие
последними, ещё успеют вернуться в город и дать отпор врагу, пока остальные
группы не подойдут для подмоги. Для того чтобы во время такого похода
батальоны не теряли между собой связь и направление по курсу, они
использовали нехитрую систему оповестительных сигналов на расстоянии. Днём
каждый батальон во время стоянки создавал дым, чтобы показать следующему
за ним батальону своё место нахождения, а ночью для той же цели зажигались
костры или высокие факелы. Для Моисея подобная тактика египтян не была чем-
то новым. Иосиф Флавий (Иуд. Древности II, 10) пишет, что будучи ещё на службе
у фараона Моисей повёл армию египтян против эфиопов. Разумеется, и без этой
истории Флавия мы могли бы считать Моисея достаточно образованным, чтобы
владеть этой тактикой – жрецы Египта изучали совершенно всё, включая науки,
за которыми к ним позже ездили греческие учёные и философы. И разумеется,
тонкости военного искусства обязательно входили в образовательную программу
жрецов. И наконец, будучи генералиссимусом, приёмный сын фараона Эйе – На-
хтмин просто обязан был мастерски описанной тактикой.
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Но почему же Моисей использовал эту тактику во время вывода семитских
племён из Египта? Защищать египетские города в случае нападения семитские
племена Исхода не собирались, их отношение к египтянам было ровно таким же,
как и у остальных врагов Египта. Спасать уцелевшие батальоны семитов в случае
нападения врага на один из передних батальонов Моисей тоже не собирался –
уничтожение всего народа Исхода было бы только на руку Египту. Так почему же
Моисей использовал эту тактику? Потому что египетская армия на самом деле
невидимо сопровождала семитов до границы, но не в качестве преследователя
(как описано в Библии), а в качестве незаметного наблюдателя, контролирующего
весь процесс. Логика этой тактики в таком случае проста: если на египетской
равнине А видит Б, значит Б может видеть А. Египетские солдаты, разумеется,
не желали себя выдавать, но желали до конца быть свидетелями Исхода. Пока
Моисей использовал эту хитрую тактику якобы в интересах безопасности
семитских переселенцев, он на самом деле помогал египетской армии
отслеживать перемещение этих переселенцев – при помощи той самой системы
дыма и огня. Разделение на батальоны (группы, колена) было только предлогом.
Мы убедимся в этом позже – когда племена окажутся на Синайском Полуострове.
Там они снова составляют одну общую массу, готовую к получению заповедей.

Египтяне убедились, что семиты покинули границу, и успешно вернулись
домой. В Библии же говорится, что их просто потопил Яхве в водах Красного
Моря. Но никакого чудесного перехода через море не было. В еврейском оригинале
это море называется Yam Suf, что в переводе означает «Море Камышей». А камыш
– это пресноводное растение, оно живёт у берегов рек и озёр, но никак не на море!
Поэтому «переход через море» мог происходить где-то в районе Дельты Нила или
на пересыхающей части Суэцкого Канала. Египетская земля – это плоская
низменность, особо чувствительная к приливам и отливам. На этих приливах и
отливах Нила основывается весь религиозный культ реки Нил. В особые сезоны
там не составляет труда пройтись по мелководью.

Весь Исход длился долгих сорок лет. Лисимах даже предположил, что Моисей
вывел семитов в пустыни Синая, чтобы умертвить. И в самом деле, почему путь
до соседнего Ханаана, который в обычном случае занимает неделю пешком, в
этот раз длится целых 40 лет? Во-первых, можно быть уверенными, что эта цифра
в значительной мере завышенна. Во-вторых, Лисимах и другие историки были
частично правы: Моисей в самом деле выводил прокажённых (Лев. 14, 15),
которым предстояло умереть в пустыне. Только после того, как все заражённые
умерли, а проказа отступила, Моисей повёл народ в землю Ханаана. Параллельно
Исходу Моисей периодически подсчитывал людей, чтобы правильно оценить
состояние народа и его способность воевать при взятии Ханаана. При подсчёте
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рождения первенцев обнаружилась одна странная особенность: у всех колен
вместе взятых за время Исхода народилось 22273 первенца, в то время как у
левитов – только 300! Да и само число в случае левитов скорее всего округлено.
Отсюда мы понимаем, что левитов и в самом деле было так мало, что коленом из
назвать невозможно. К тому же левиты не ставили себе цели рожать детей. Можно
даже предположить, что некоторых левитов в Египте ждали настоящие жёны, в
то время как в Ханаан их сопровождали наложницы. Подсчёт левитов проводился
отдельно от остальных племён, но с одним отличием – подсчитывались все
левиты мужского пола от месячного возраста, в то время как подсчёт племён
начинался с 20 лет. И даже с учётом этого левиты всё равно во многом уступали
по численности каждому отдельно взятому колену.

Все левиты и их сыновья по распоряжению Моисея прошли традиционный
ритуал инициации египетского жречества, в ходе которого их головы были
полностью обриты: «И вот, на седьмой день обреет он свои волосы, свою голову,
и свою бороду, и брови над своими глазами, – все свои волосы обреет» (Левит
14:9). Известно, что египетские жрецы в обязательном порядке были с гладко
выбритой головой, даже брови они иногда подрисовывали (египтяне были
первыми изобретателями косметики). Моисей повелел всем левитам гладко
выбрить голову, не смотря на запрет брития бороды и пейсов, который получил
весь остальной народ. Это говорит о том, что левиты поколения Исхода были
свободны от соблюдения законов Торы.
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На пути в землю Ханаана племена Израиля столкнулись с армией амалекитян.
Амалекитяне – это другое семитское племя, которое, согласно Библии, не
участвовало в Исходе и всячески противилось израильскому заселению
ханаанской земли. В ходе этого столкновения завязалась жестокая битва, в
которой амалекитяне удивили израильтян своей мощью. Во время битвы Моисей
стоял с поднятыми руками и молился. Когда от усталости руки Моисея
опускались, амалекитяне побеждали; когда Моисей снова поднимал руки,
побеждали израильтяне. В итоге Аарон и Хур посадили Моисея на большой
камень, а сами стали рядом с ним, чтобы поддерживать ему руки. Это – очень
странный эпизод, описывающий странную молитву, но ещё более странно – это
то, что от положения рук Моисея зависит исход битвы.

Для начала стоит обратить внимание на то, что Хур не участвует в битве, – он
стоит возле Моисея. Это говорит о том, что Хур скорее всего один из египтян
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(левит), поскольку египтяне во время всего Исхода держались подальше от войн
и посылали вперёд себя семитов. В Библии ничего о Хуре не сообщается кроме
того, что его сыном был Ури, а вот Ури – это египетское имя. Самый авторитетный
комментатор еврейской Библии – Раши предполагает, что Хур был сыном Мириам,
а Иосиф Флавий считает, что он приходился Мириам мужем. В любом случае, оба
согласны в том, что Хур был близким родственником Мириам (Мери-Ра, Мери-
Аму или Мерит-Атон). Как мы уже говорили выше, Мириам в действительности
могла оказаться как мужчиной, так и женщиной. Имя «Мери» в переводе с
египетского языка означает «любящий, любящая», а приставка «аму» говорит о
том, что обьектом её любви были семитские племена, которых она провожала до
самого Ханаана. Возможно, такое прозвище Мириам получила за свою
наклонность ходатойствовать за израильтян (Библия это подтверждает). Для
Моисея Мириам тоже имела особое значение – сразу же после её смерти Моисей
сообщает израильтянам, что не сможет войти в землю ханаанскую. Само же имя
Хур является видоизменённой формой египетского имени, но какого – сегодня
установить сложно. Одно известно точно – у имени нет никакого значения на
иврите. В качестве гипотезы можно предположить, что имя было изменено в
относительно позднюю эпоху, когда во время редактирования (по политическим
мотивам) многие «языческие» имена были изменены или полностью заменены.
Так, например, имя Гор (Hor) могло быть записано еврейским письмом при
помощи трёх букв H.W.R, а со временем к бувей hэй была добавлена одна
маленькая черта, превратившая её в букву хет, – в итоге слово H.W.R превратилось
в Ch.W.R. Такая манипуляция с буквами hэй и хет возможна как в квадратном
(позднем) еврейском письме, так и в его древней финикийской форме. По другой
гипотезе имя Хур связано с хуритами. Известно, что жена фараона Эхнатона была
хуриткой, значит Хур мог иметь с ней какую-то родственную связь.

Итак, Хур и Аарон поддерживают руки Моисея, но сам Моисей почему-то не
готов дать рукам отдых и просто опустить их. Израильтянам могло показаться,
что Моисей устал, и только поэтому два других левита держать его за локти с
обеих сторон. В реальности же – это была молитва солнечному богу Амону. Вот
как это описано в синодальном переводе Библии: «И были руки его подняты до
захождения солнца» (Исх. 17:12). Переводчики, работавшие над этой строкой, не
знали как перевести слово A.M.W.N.H, которое в иврите вовсе не означает
«подняты»! Слово emunah можно перевести как «вера», – именно так и принято
понимать этот стих согласно еврейской традиции. Но как руки могут быть верой?
Эту путаницу еврейские комментаторы привыкли толковать так: руки Моисея
символизировали веру, поэтому они были подняты. Такая трактовка крайне не
убедительна, она не решает проблемы неправильного построения предложения.
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В действительности же слово A.M.W.N.H нужно читать не как emunah, а как
amonah (огласовки согласных – новое изобретение масоретской традиции).
Окончание ah в иврите (особенно – библейском и высоком литературном)
означает направление. К примеру, запад на иврите – maarav, а движение на запад
– maaravah, и так далее. То есть, руки Моисея были обращены к Амону. Подтвер-
жается это тем, что Моисей держал руки поднятыми «до захождения солнца».
Получается, что Моисей призывал на помощь солнечного бога Амона!
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После этих событий Библия описывает начало вторжения племён в Ханаан.
Моисей остановился у восточной границы за рекой Иордан, тут же все трое –
Моисея, Аарон и Мириам исчезают почти одновременно. Первой исчезает
Мириам – Библия описывает это как обычную смерть. Мало кого смущает, что
смерть настигает Мириам в самом конце сорокалетнего скитания по пустыням,
когда до входа в Ханаан остались считанные дни. После упоминания смерти
Мириам сразу же в следующем стихе той же главы автор Библии резко меняет
тему и говорит о засухе, из-за которой Моисею и Аарону тоже уготовано умереть
в ближайшие дни. Причина такой небесной кары вполне неясна: народ жалуется
Моисею на жажду, Моисей молится своему богу, бог посылает Моисея к скале и
велит ему обратиться к этой скале с приказом явить воду, Моисей выходит к
народу, стучит дважды по скале посохом, появляется вода, бог Моисея недоволен
этим, он наказываем Моисея и Аарона обещанием скорой смерти. Во-первых, не
понятно, почему Моисей заслуживает смерти из-за того, что постучал дважды по
скале? Разве за всю историю Исхода не было других более страшных грехов, за
которые библейский бог мог умертвить грешников? Во-вторых не понятно,
почему за грех Моисея умирает так же и Аарон. Библия (Чис. 20:1-12) описывает
причину смерти пророков крайне неясно и даже «наигранно».

В действительности же Мириам вовсе не умирает, её похороны – спектакль.
Не важно, кого или что обернули в погребальный саван, – настоящая Мириам в
это время дожидается остальных жрецов где-то поблизости. После этого исчезает
Аарон, хотя в Библии говорится, что он умер своей смерть и был похоронен на
горе со странным названием «hor ha-har», что можно перевести как «Гор (имя еги-
петского бога) горы». Последним умирает Моисей, но его смерть ещё более
загадочная: «И умер там Моисей, раб Господень, в земле моавитянской, по слову
Господню; и погребён на долине в земле моавитянской против Беф-Фегора, и
никто не знает места погребения его даже до сего дня» (Втор. 34:5-6). В еврейском
оригинале употреблено слово «yada» в прошедшем времени, поэтому правильней

Исраэль Верано

– 34 –



было перевести этот стих как «и не знал никто место погребения его даже до сего
дня». То есть, с тех самых дней как скончался Моисей, никто не знал, где он
погребён. Иными словами, Моисей просто испарился. Зигмунд Фрейд
предполагает, что израильтяне попросту убили Моисея, но он не обращает
внимание на то, что Моисей исчезает сразу же следом за Мириам и Аароном. Все
трое собрались вместе и вернулись в Египет, отчитались перед фараоном или
советом жрецов о проведённой операции и стали героями. 
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После исчезновения Моисея и его главных жрецов израильтяне в
сопровождении других левитов и коэнов вошли в Ханаан. Поскольку левиты
были тайными жрецами Атона, их служение в Скинии (а позже – в Храме) не
должно было сильно отличаться от египетского служения. Мы находим этому
немало подтверждений в самой Библии и трудах античных историков.

Нужно учитывать, что в античную эпоху норм политкорректности ещё не
существовало, среди представителей аристократии ксенофобия была неким
модным веянием, потому многие исторические и философские труды нередко
приправлялись элементами сатиры и высмеивания в адрес иноверцев, в
особенности – евреев. Одной из любимых тем для сплетников и шутников было
поклонение евреев ослиной голове. Разумеется, в реальности такого быть не
могло, потому как Библия строго запрещает поклоняться какому-либо
изображению. Даже если мы предположим, что такое поклонение могло тайно
практиковаться левитами, которые не подчинялись библейским законам
семитских племён, мы окажемся неправы, потому как в атонизме почитание
зооморфных изваяний старых божеств так же не практиковалось. К тому же
следует помнить, что атонизм был основан в амарнской эпохе, когда Сет уже
воспринимался как самый тёмный бог египетского пантеона, а осёл – это
животное Сета. Атонизм считался светлым и солнечным культом, потому его
адептам не подобало включать в свою литургию идолы с сетианской символикой.
Мы можем быть уверенными, что никакого поклонения ослу или ослиной голове
не было. Но всё таки, откуда же взялись подобные слухи?

Одним из первых ослиную голову в Иерусалимском Храме упомянул
египетский историк Апион из Александрии. Он пишет, что когда Антиох IV
Эпифан захватывал Иудею, он дерзнул войти в самое священное для всех евреев
место, куда никто кроме священников попасть не может – в Святая Святых. Там
он увидел идол, изображающий осла. Иосиф Флавий, задетый таким
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упоминанием, пытается доказать неправоту Апиона (Против Апиона, II, 112-124),
но крайне безуспешно, ибо миф о почитании ослиной головы в Иерусалиме
пересказывается многими авторитетными историками: его упоминает Плутарх
(Застольные беседы IV, 6, 2), его повторяет Демокрит (статья в Суде), затем его
повторяет Тацит (История V, 3-4), снова этот же миф упоминает Цецилия, цитируя
Минуция Феликса (Октавий 9), Анней Флор рассказывает (III, 5, 30), что ослиное
изображение видел другой покоритель Иерусалима – Помпей, и многие другие
историки (Мнасей Патриский, Полибий, Диодор и т.д.) упоминают всё тот же миф
о поклонении ослиной голове в Иерусалимском Храме. Итак, многие видные
историки античности соглашаются в том, что поклонение ослу каким-то образом
связано с иерусалимскими священниками, но когда речь заходит о проникновении
в Святая Святых, их свидетельства становятся крайне противоречивы: одна
группа сообщает, что там была найдено изображение осла или ослиной головы,
другие пишут о каком-то «камне», третьи вовсе говорят, что никаких идолов или
фетишей не было. К примеру, Тацит далее в своём сочинении сообщает, что Гней
Помпей исследовал Святая Святых и ничего в ней не обнаружил. В
недобросовестном свидетельствовании и противоречии Тацита уже упрекал
Тертуллиан. Сам же Тертуллиан, являясь христианином, так же не безразличен к
этой теме, поскольку в поклонении ослу в его время уже обвиняли и ранних
христиан Римской Империи. При чём христианам из-за этого мифа приходилось
не легче, чем иудеям: множественные памфлеты и настенные граффити в городах
изображали Иисуса в образе осла. По этому поводу Тертуллиан пишет: «Кое-кому
из вас пригрезилось, что наш Бог – ослиная голова. (...) Поскольку мы близки к
иудеями по религии, от этого, я полагаю, и произошло такое мнение, что мы тоже
поклоняемся тому же самому изображению» (Апология XVI, 1-3). Действительно,
сплетни о поклонении ослу изначально были связаны только с иерусалимскими
иудеями, а позже – по причине того, что первые христиане были крестившимися
иудеями, – эти сплетни закрепились и за христианами. Ещё позже – уже в эпоху
Средневековья (XIV век) похожие упоминания о поклонении ослиной голове
мелькали и в громком деле тамплиеров.

Обьяснение происхождению подобных сплетен кроется в еврейском языке. В
библейском иврите слово athon обозначает осла (чаще – ослицу). Пишется и
произносится это слово точно так же, как и имя египетского бога солнца. При
этом нет никакой этимологической связи между словом еврейского языка и
именем бога – это случайное созвучие. Но, как мы видим, именно это созвучие и
сыграло злую шутку с жителями Иудеи, которые распускали слухи о том, что
священники в Храме поклоняются некому «Атону». Сами же священники
Иерусалима и могли стать причиной такой утечки информации, поскольку,
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общаясь между собой в присутствии семитов, вели себя неосторожно. Египтян
же в Иерусалиме было предостаточно, а близость с семитами – неизбежна,
поэтому вероятность случайных оговорок крайне велика. Страбон сообщает
(«География»), что Моисей увёл за собой немало египтян, которые после
завоевания Ханаана поселились преимущественно в Иерусалиме. Он даже
заключает, что современные (для него) кореные жители города – это потомки
смешавшихся египтян и семитов: «Хотя население разношерстное, но из сказаний
об Иерусалимском Храме следует, что называемых сегодня иудеями раньше
называли египтянами». Поэтому можно не сомневаться в том, что все описанные
в Библии восстания против священников и попытки реформации религии
посредством пророков были вызваны недовольством израильтян по поводу
«странностей» в храмовом служении.

Лучше всего отношение израильтян к Храму отражено в всей восьмой главе
книги пророка Иезекииля. В ней говорится о том, как бог израильтян велит
пророку пройти через некую скажину в стене, а потом снова прокопать какую-то
стену. Вероятно, речь идёт о попытке проникнуть в Святая Святых, куда пророку,
не будучи первосвященником, вход был категорически воспрещён (не смотря на
то, что сам пророк был из рода коэнов). В своём «видении» пророк описывает
некую тайную комнату, стены которой исписаны культовой символикой – на
манер египетских храмов (в шестой главе автор упоминает так же египетские
обелиски, посвящённые солнцу). Далее идёт описание двадцати пяти мужей,
обращённых лицом на восток и занятых поклонением солнцу. Разумеется, вся эта
глава является отражением реальных событий – израильтяне были крайне
смущены тем, что их жрецы ведут себя как египетские солнцепоклонники,
поэтому они пробили одну из стен внутреннего двора Храма, чтобы проникнуть
в Святая Святых и разузнать, что же там творится в секретной комнате, куда закон
Моисея запрещает им входить. Эта Святая Святых запиралась надёжной дверью,
а ключи из замков, согласно преданию, были только у первосвященника. Сломать
эту дверь не представлялось возможным, а раздобыть ключи они не могли скорее
всего потому что первосвященник вместе с остальными жрецами заперся изнутри
(о чём и свидетельствует текст, упоминающий семьдесят мужей внутри
помещения). К тому же, как говорилось выше, в одиночку пророк не смог бы ни
пробить стену, ни заставить целую толпу жрецов запереться в помещении,
поэтому можно быть уверенными, что текст книги основан на сведениях
израильских ревнителей веры, штурмовавших Храм. Кстати, в поколении
Иезекииля и просходит знаменитое Вавилонское Пленение, во время которого
разрушается Храм, поэтому вполне вероятно, что сами израильтяне разрушили
Храм в ходе восстания против жрецов. Царь Навуходоносор, вероятнее всего,
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