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Сказание об Осирисе
Некогда Египтом правил добрый бог по имени Осирис. Большие темные глаза сверкали
на его смуглом лице, а волосы были блестящими и черными, как сама черная и
плодородная земля.
Трудна была жизнь людей в то время. Они питались кореньями и плодами, которые
находили в зарослях прибрежных тростников. Ловили мелких животных и в страхе
убегали от крупных хищников.
Осирис научил людей выращивать зерно и виноград, выпекать хлеб, обрабатывать
медь и золото, строить города, лечить болезни.
Был у Осириса младший брат – бог пустыни и песчаных бурь по имени Сет. У него было
красное лицо, узкие воспаленные глазки, враждебно смотревшие на мир. Казалось, Сет
дышал злобой горячей, как зной пустыни, цвет его кожи напоминал раскаленный
бесплодный песок. О, как завидовал Сет Осирису, как яростно ненавидел его! Замыслил
Сет погубить старшего брата и захватить власть над всей страной.
Однажды Сет явился на пир в царский дворец. Его слуги принесли большой и
роскошный дворянский гроб, украшенный рисунками и надписями. «Вот драгоценный
гроб!» - сказал Сет. – Кому он придется впору, тому и достанется! «Гостей не удивил
подарок: египтяне верили в загробную жизнь и смолоду готовились к ней.
Один за другим гости ложились в гроб, но он был слишком велик для них. Настала
очередь Осириса. Едва он лег на дно деревянного ящика, слуги Сета захлопнули крышку и
залили ее расплавленным свинцом. Они подняли гроб с телом Осириса, принесли его на
берег Нила и швырнули в речную воду. Осирис умер…
Горько плакала верная жена Осириса – богиня Исида. Пряталась она от Сета в
непроходимых болотах дельты. Баюкала там младенца Гора – будущего мстителя за
погибшего отца.
Вырос и возмужал сын Осириса и Исиды бог Гор. Вступил в борьбу со злым и коварным
Сетом. Десять дней продолжалась борьба… Вот уже, кажется, Сет начинает побеждать,
слабеет Гор, но Исида своими речами вливает в Гора новые силы: «Я говорю тебе, я, твоя
мать Исида, преодолей свою слабость!» И с новым ожесточением вступает Гор в
поединок. В жестоком бою победил он бога пустыни.
Разыскала тогда Исида тело мужа и вдохнула в него жизнь. Бог Осирис воскрес, но не
пожелала остаться на земле. Передав власть над людьми сыну Гору, стал он править и
вершить суд в царстве мертвых.

?

Почему египтяне, изображая Осириса, всегда окрашивали его тело в зеленый
цвет? Почему они часто изображали этого бога сидящим среди деревьев или же с
виноградной лозой, обвивающей фигуру?

