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Представления древних египтян о «царстве мертвых»
На пути в «царство мертвых» умершего подстерегает тысяча опасностей: огненное
озеро, злые духи, ядовитые змеи, гигантские крокодилы, смертоносные ножи. Умерший
может погибнуть от голода и жажды, забыть свое имя, что грозило человеку вечной
смертью.
Но вот, преодолев с помощью заклинаний все препятствия, умерший вступает в зал
суда. Там на высоком троне восседает владыка и верховный судья загробного царства бог
Осирис. За ним стоят супруга его Исида и сестра Нефтида. Перед Осирисом на лотосе,
растущем из воды, видны фигурки четырех сыновей бога Гора.
Шакалоголовый бог смерти Анубис держит за руку умершего, который должен убедить
богов в том, что прожил жизнь достойно. «Привет тебе, великий бог, владыка
справедливости! – говорит умерший и произносит слова клятвы. – Я не чинил зла людям.
Я не украл, я не грабил, я не убивал! Я не приказывал убивать!
Я никому не причинил страданий, я не был причиной слез! Я не поднимал руку на
слабого!
Я не ссорился из-за имущества! Я не давил на гирю, я не плутовал с весами!
Я не говорил зла против царя! Я не резал скот, принадлежащий богам!
Я чист, я чист, я чист, я чист!»
Бог Тот с длинным птичьим клювом – покровитель писцов и ученых – записывает слова
умершего. Анубис проверяет их истинность. На одну чашу больших весов кладет он
сердце умершего, на другую – легчайшее перо – знак богини правды Маат. Солгавшего
сожрет чудовище с пастью крокодила, туловищем льва и задом гиппопотама. Но, если
правда и сердце весят одинаково, бог Гор подведет умершего к трону своего отца
Осириса. И тот дарует ему бессмертие. Отныне праведник будет жить в подземном
царстве, где поля орошают полноводные каналы, где пшеница в рост человека, где много
разной еды и напитков. Однако и в загробном мире нужно трудиться, если, впрочем, не
захватить с собой статуэтки слуг с орудиями труда.

?

1. Подготовьте сообщение и расскажите на уроке о суде Осириса.
2. В чем сходство между представлениями первобытных людей и древних
египтян о «стране мертвых»? Есть ли различие между этими представлениями.
Для ответа прочтите текст на карточке 6.

