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S  B  A  I  T 
Преклоните ваши головы в прах, о жители земли.    

В безмолвии и благоговении примите эти указания с    
высот. 

Везде, где солнце светит, везде, где ветер дует, вез-
де, где есть ухо, чтобы слышать, ум, чтобы постигать, 
– пусть правила жизни будут объявлены и заповеди ис-
тины почитаемы и исполняемы. 

Всё происходит от Господа. Его могущество безгра-
нично,  Его мудрость –  для вечности,  Его доброта пре-
бывает вовеки. 

Он восседает на Своём троне в центре вселенной и 
дыхание Его уст даёт жизнь миру. 

Он касается звёзд своими пальцами и они, радуясь, 
следуют своим путём. 

На крыльях Разума уносится Он за пределы и тво-
рит волю Свою через все религии неограниченного про-
странства. 

Порядок, милость и красота исходят из десниц Его. 
Голос мудрости говорит во всех Его деяниях, но 

земное понимание не разумеет этого. 
Тени земного знания проходят в мозгу человека, как 

сны; он видит, как в темноте; он рассуждает и… обма-
нывается. 

Но мудрость Господня, как Свет Небес, она не тре-
бует рассуждения; Его разум есть основание истины. 

Справедливость и милосердие служат перед Его 
престолом; доброта и любовь вечно озаряют лицо Его. 

Кто подобен Господу во славе? Кто в могуществе 
может состязаться со Всесильным? Есть ли кто-
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нибудь равный Ему в мудрости? Может ли кто-либо 
сравниться с Ним в доброте? Нет никого подобного 
Ему! 

Это Он,  о человек,  сотворил тебя и твоё тепереш-
нее положение на земле закреплено Его законами; силы 
твоего разума – дары Его доброты; чудеса твоего тело-
сложения – работа Его рук; твоя душа – Его душа; твоё 
сознание – Его сознание. 

Слушайте же Его голос, ибо он благостен, и тот, 
кто повинуется, – установит свой ум в Глубочайшем 
Мире и принесёт бесконечный рост Душе, обитающей 
внутри его тела, снова и снова на этой земле. 

А посему этими указаниями 
   ТЕБЕ 
          Я ДАРУЮ 
                      УСТРОЙСТВО ЖИЗНИ. 
                        Твой Наставник. 
 
В отличие от неясной, с двоящимися контурами био-

графии Эхнатона, его учение сохранилось в чёткости и 
полноте. Хотя в результате нескольких переводов из тек-
ста исчезли египетские черты, гностическое наполнение с 
первых слов являет уникальную высоту обзора духовных 
реалий и внебиблейскую свободу в течении мысли и ре-
акциях сердца при освещении трансцендентных объектов, 
на которые падает взгляд величественного Ур-Маа. Четы-
режды Абсолют, хоть и названный европейским «Гос-
подь», характеризуется как «добрый»; тут же появляется и 
«любовь», и мы понимаем, что это Тот, Кто манифестиру-
ется Солнечным Диском (Атоном), не умозрительно смо-
делированный, а реально существующий великий Творец 
и Податель благ, добротой и любовью Которого мы поль-
зуемся ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Никакого от-
ношения к злобному и мстительному Иегове  э т о т  
«Господь в славе» не имеет. В интеллектуальной и линг-
вистической конструкции текста мы сразу узнаём величе-



60 
 

ственную и прекрасную архитектонику творений Сенму-
та, Инени и Аменхотепа сына Хапу. Из «работы Его рук» 
выглядывает трудяга Хнум, пусть и неназванный, а бого-
подобие человека выражено в «твоя душа – Его душа; 
твоё сознание – Его сознание» с предельно возможной 
силой. Что же касается «Глубочайшего Мира», то профа-
нам в этом омуте делать просто нечего: «Прочь, профа-
ны» (эпиграф А. Пушкина). 

 
О как процветает тот, кто внимает моему жиз-

нетворному Учению (Sbait), кто всегда направляет 
взгляд свой на Атона! Всякий, кто внимает Учению 
(Sbait) моему, – (истинный) слуга; моё сердце умиротво-
рено всем, что ты [Атон] совершаешь для меня. 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  

КНИГА ПЕРВАЯ 

[Обязанности, относящиеся к человеку,  
рассматриваемому как индивидуум] 

Глава I 
[Размышление] 
Углубись в самого себя, о человек! и размышляй, для 

чего ты был создан. 
Обдумывай свои силы, обдумывай свои желания и 

свои соотношения, – так обнаружишь ты обязанности 
жизни и будешь руководим на всех твоих путях. 

Не начинай говорить или действовать, прежде чем 
не взвесил слов своих и не проверил побуждений каждого 
шага, тобою предпринимаемого, – тогда бесчестье бу-
дет далеко бежать от тебя и в твоём доме чуждым 
будет стыд; сожаление не посетит тебя, а печаль не 
омрачит лица твоего ни в этой жизни,  ни во многих 
других, которые придут. 
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Безрассудный человек не обуздывает своего языка; 
он говорит наугад и запутывается в глупости своих 
собственных слов. 

Человек, без размышлений приступающий к какому-
либо действию, прежде чем он рассмотрел последствия 
его и взвесил возмездие, которое взыщет Закон, – подо-
бен бегущему в торопливости, прыгающему через пре-
граду и падающему в яму на другой стороне, которую он 
не видел. 

Прислушивайся же к голосу Размышления, его слова 
есть слова мудрости и его пути приведут тебя к спасе-
нию и истине. 

 
Знаменательно, что Сбаит Эхнатона начинается с 

Размышления. Тщательное обдумывание предстоящего 
характерно для ментальности египтян. Если статуарность 
фараонов на изображениях связана с некоторым позиро-
ванием – пусть и в сакральных сценах, то портреты муд-
рецов, архитекторов, живописцев, скульпторов, жрецов-
учёных преисполнены работы мысли, погружённости в 
поток рассуждений с активным участием в процессе ин-
туиции и религиозного опыта. Сложность постоянно ста-
вимых конструктивных и технических задач, гениаль-
ность в их решении на всех уровнях, привела к феноме-
нальной глубине их естествознания, психологии и бого-
словия. Причём они никогда не довольствовались мозго-
выми абстракциями – архитектура и все виды искусства 
были полигоном для мгновенного испытания “приходя-
щих на ум” идей, а «вечность» была экзаменатором осно-
вательности разработок. Уровень понятия «мастер» был 
очень высок, а наказания за промашки весьма суровы – 
взыскивали за торопливость и халтуру, которой потому и 
не было. Причём медитативная отключка за пределами 
царских покоев не практиковалась: трудовой процесс за-
нимал реально всё время. Ляпсусы в решениях как техни-
ческих, так и эстетических задач почти не встречались. 
Столь же основательно решались и мировоззренческие 
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вопросы. Внимательность и точность писцов была фено-
менальна. Мифологема Суда Осириса приучала к взве-
шенности поступков и слов. Осмотрительность была 
одним из тех качеств, за которые надо было отвечать. На 
чашах весов египетского «Страшного Суда» твоё сердце 
должно встать вровень с пером Маат (Истины) – и в этом 
было твоё спасение. 

Глава II 
[Скромность] 
Кто ты,  о человек!  чтобы полагаться на твою че-

ловеческую мудрость? и почему ты хвалишь себя за свои 
достижения? 

Первый шаг к тому, чтобы стать мудрым – по-
знать, что ты рождён смертным невеждой, и если ты 
не почитаешься неразумным в мнении других, – отбрось 
безумие почитаться мудрым в твоей собственной 
смертности. 

Как простая одежда лучше украшает прекрасную 
женщину, так и скромное поведение является лучшим 
украшением внутренней мудрости. 

Речь скромного человека даёт блеск истине, а 
скромность его слов оправдывает его ошибки. 

Он не полагается на свою человеческую мудрость; 
он взвешивает советы друга и извлекает пользу из них. 

Он отвращает своё ухо от самовосхваления и не ве-
рит ему, он последний в обнаружении своих собствен-
ных совершенств. 

Как вуаль подчёркивает красоту, так и его добро-
детели усиливаются тенями, которые его скромность 
набрасывает на них. 

Но всмотрись в бесполезного человека и понаблюдай 
надменного: он одевается в богатую одежду, ходит по 
людным улицам, бросает свои взгляды вокруг и домога-
ется внимания. 

Он задирает свою голову и не замечает бедного; он 
обращается с низшими с презрением, и стоящие выше 
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него за это смотрят на его гордость и безрассудство со 
смехом. 

Он пренебрегает суждениями других, полагаясь 
лишь на своё собственное мнение и… сбивается с толку. 

Он пропитан тщеславием собственного воображе-
ния; его наслаждение – слушать и говорить о себе весь 
день. 

С жадностью проглатывает он похвалу себе, а 
льстец, в свою очередь, пожирает его. 

 
Знаменательно и беспрецедентно, что Скромность от-

крывает Учение того, кто в силу своего царственного по-
ложения должен был бы отстоять от неё диаметрально. Но 
в том то и дело, что перед нами сейчас не “самодержец 
всея Та Кеми”, а ученик её наиглубочайших, наитишай-
ших, наисосредоточеннейших сынов. Только из глубины 
подземных криптов особенно чётко видно, что ты «рож-
дён смертным невеждой», – на поверхности хор льстецов 
оглушает тебя безудержными и безразмерными похвала-
ми. Не доверяй их осанне и не теряй самоконтроля. 

Эти слова, являющиеся отеческим назиданием всем 
грядущим участникам «миссии суверенов»1, обращены 
прежде всего к самому себе. «Жрец царя» Туту, оказав-
шийся коррупционером и предателем, был безжалостно 
низвергнут с высот привилегированного положения, не-
смотря на гекалитры патоки, вылитой им на голову про-
стодушного вроде бы господина. 

Замечания об ошибке дают понять, что ни о каком 
“жестоковыйном” титанизме речь не идёт, а выпад против 
богатых одежд пустобрёхов подтверждён тем, что       
Эхнатон и Нефертити были в одежде минималистами, а 
доверенных лиц принимали вообще обнажёнными.2 В 
скромном платье изображена Нефертити последних лет 
царствования на скульптуре в рост Тутмоса из Берлинско-
го музея. 
                

1 Выражение Сент Ив д’Альвейдра. 
2 13, 152. 
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Наконец «советы друга» и «суждения других» вводят 
нас во внутренний круг орденской структуры, а то, что 
Эхнатон создал братство посвящённых, не подлежит ни 
малейшему сомнению. К сожалению, мало кто из его 
окружения (что, как вы понимаете, не то же самое, что 
«круг»), оказались на высоте принципов нового Учения, 
но проповедь – не педагогика, а пророк – не нянька. Бу-
дучи фараоном, Эхнатон не мог сказать главной фразы 
любого назидания: «делай как я!» 

Традиционное царское самовосхваление Ур-Маа 
оставил экзотерической войне тщеславий в сфере 
“наглядной агитации” раскрашенных рельефов и скульп-
тур. Сбаит предназначалось для передачи от сердца к 
сердцу.     Вопреки распространённому мнению, льстецам 
не удалось пожрать его: они обломали зубы о твёрдую 
проповедническую сердцевину мягкого с виду всеобщего 
доброжелателя. 

Глава III 
[Применение] 
Так как дни, которые прошли – ушли навсегда, и те, 

которые придут, могут не придти к тебе в твоём те-
перешнем состоянии бытия, то приличествует тебе, о 
человек! использовать теперешнее состояние без сожа-
ления о потере того, что прошло и не слишком много 
полагаться на то,  что придёт.  Ибо о твоих будущих 
состояниях ты не можешь знать ничего, кроме того, 
что твои действия теперь определят их. 

Это мгновение – твоё. Ближайшее находится в лоне 
будущности и ты не знаешь, что оно может принести. 
Зрелость нерождённого – в соблюдении Закона. 

Каждое будущее состояние будет таким, каким ты 
создал его в настоящем. 

Чтобы не решил ты сделать – делай быстро. Не 
откладывай до вечера того, что может быть выполне-
но утром. 
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Праздность есть мать нужды и боли, а благой 
труд приносит радость. 

Рука прилежного побеждает нужду. Успех и удача 
являются слугами трудолюбивого человека. 

Кто он, приобретший богатство, поднявшийся к 
власти, покрывший себя почестями, о котором говорят 
в городе с похвалой и который стоит перед царём в его 
совете? Это тот, кто изгнал праздность из своего до-
ма и сказал: «Леность, ты мой враг». 

Он поднимается рано и ложится поздно. Он 
упражняет свой ум размышлением,  а своё тело –  дей-
ствием, сохраняя здоровье обоих. 

Ленивый человек – бремя для самого себя.  Его время 
тяжело лежит на его плечах; он бесцельно бродит и не 
знает, что ему делать. 

Его дни проходят, как облачные тени, и он не 
оставляет после себя никакого знака для воспоминания. 

Его тело нездорово из-за недостатка упражнений. 
Он нуждается в действии, но не имеет силы двигаться. 
Его ум находится в темноте, его мысли беспорядочны. 
Он хочет знания, но не имеет сил приобрести его. 

Он стал бы есть миндальные орехи, но ненавидит 
беспокойство, сопряжённое с необходимостью раздроб-
ления их скорлупы. 

Его дом в беспорядке, его слуги расточительны и 
непокорны, и он быстрыми шагами идёт к гибели. Всё 
это он видит и слышит, сокрушается, качает головой, 
хочет исправить, но не имеет достаточно решитель-
ности, пока погибель не налетает на него, как вихрь и 
тогда стыд и раскаяние нисходят с ним в могилу. Всё 
же наступит день, указанный Небом, когда Душа твоя 
возвратится, соберёт прах и оживит его. 

 
Применение – ключевое слово эзотерики. Знать фун-

даментальные законы бытия недостаточно – надо уметь и 
хотеть их применять. Приобрести дорогой набор кам-
нерезного инструмента не значит стать великим скуль-
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птором. Получить во владение скрипку Страдивари не 
значит стать новым мужем «вдовы Паганини». Действие, 
а не слова –  основа духовной культуры,  и действитель-
ное, а не умозрительные прошлое и будущее, имеет прио-
ритет, если речь идёт о применении. Выстраивать очень 
красивые мозговые абстракции – попусту терять время. 
Перед лицом подлинных, а не фиктивных прошлого и бу-
дущего ты обязан быть полноценным настоящим и даже 
твои добрые намерения не оправдают недоброкачествен-
ного данного тебе к реализации звена цепи человеческой 
культуры. Не подведи прошлого, работая над тем что во-
круг тебя, и ты оправдаешь себя перед будущим. 

Выражение «зрелость (ещё) не рождённого» впервые 
появляется в гностическом хозяйстве человечества. Всё 
имеет право родиться только по впитывании и становле-
нии в законах мира сего, установленных свыше – в этом 
знак его зрелости (спелости) и готовности встроиться в 
структуру мира. 

Будущее созидается настоящим. Только катастрофы 
меняют мир непроизвольно, но и они посылаются свыше 
по каким-то неведомым нам причинам, по неким, ведо-
мым одному Богу, соображениям. 

Да будет путь от намерения до его реализации крат-
чайшим: береги энергию вдохновения, не дай огню изой-
ти дымом пустопорожности. Да будет молния тебе образ-
цом: вялотекущий порыв – нелепость. 

Странно слышать слова о «благом труде» от того, кто, 
казалось бы, стоит над толчеёй мира с его требами. Но 
жизнь царя только по видимости выглядит как сплошное 
купание в озере праздности. При закладке нового храма 
именно фараон сам месил и лепил из соломы, ила и бла-
говоний закладные кирпичи, закладывавшиеся по четы-
рём углам здания, сам проводил борозду периметра, по 
которой затем выкапывалась траншея до грунтовых вод, и 
от их уровня равнялось основание сооружения. Ему при-
надлежит разработка концепции храмового комплекса, 
идеологические и эстетические новации в архитектонике 
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и декоре. Ему же принадлежат и все сопроводительные 
тексты при изображениях. А ритуальные богослужения, а 
забота об армии и командование ею в военных действиях, 
а приём иностранных послов!.. Воистину о праздности и 
лени говорить не приходится. Поэтому и речь фараона 
звучит полномочно. 

Он хотел знания и имел силы приобрести его. Посвя-
тительная процедура Египта была максимально далека от 
сентиментальности. С детства Эхнатон упражнял своё те-
ло и дух: Аменхотеп сын Хапу получил в лице царствен-
ного тёзки достойного ученика. Стыд и раскаяние не ис-
терзали напоследок великого проповедника, хотя он и по-
нимал под конец, что его инициатива во времени обрече-
на. Поэтому так неожиданна и оглушительна по смыслу 
последняя фраза главы о душе, которая возвратится. 

Глава IV 
[Соревнование] 
Если твоё сердце жаждет почестей, если твоё ухо 

находит удовольствие в звуках восхваления, – подними 
своё смертное Я из праха, из которого ты был создан. 
Возвысь свою цель к чему-нибудь достойному хвалы. 

Кедр, который теперь простирает свои ветви к 
небу, был когда-то маленьким семечком в недрах земли. 
Старайся быть первым в своём призвании, какое бы оно 
ни было; никому не давай идти впереди себя в делании 
добра; однако не завидуй заслугам другого, а совершен-
ствуй свои собственные таланты. 

Презирай также унижать своего противника бес-
честным и недостойным образом. Старайся подняться 
выше него только через своё превосходство. Тогда твоё 
соревнование за превосходство будет увенчано честью, 
если и не успехом. 

Добродетельным соревнованием возвышается дух 
человека внутри его. Он трепещет из-за славы и раду-
ется, как бегун, перед тем как пуститься в свой бег. 
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Он поднимается, как пальма вопреки угнетению и 
как орёл в тверди небес он взлетает ввысь, устремляя 
свой взор на великолепие солнца. 

Примеры выдающихся людей – в его видениях ночью; 
его радость – следовать им в течение дня. 

Он создаёт грандиозные планы, наслаждается их 
выполнением, и имя его разносится до краёв земли. 

Сердце же завистливого человека – желчь и горечь. 
Его речь пропитана ядом. Успех соседа нарушает его по-
кой. 

Он сидит в своей келье,  сетуя;  и благо,  которое 
приходит к другому, является злом для него. 

Ненависть и злорадство точат его сердце и нет 
покоя в нём. В своей собственной груди он не чувствует 
любви к добру, а потому уверен, что его сосед подобен 
ему. 

Он старается умалить тех, кто превосходит его, и 
вкладывает злое толкование во все их дела. 

Он выжидает, обдумывая злое, и отвращение чело-
века преследует его, и он задыхается как паук в своей 
собственной паутине. 

 
Со-ревнование возможно только в дружественной 

среде; этим оно отличается от конкуренции, хотя во мно-
гих примитивных языках смысл этих двух слов неразли-
чим. «Эхнатон проводит дни, инструктируя меня, – столь 
велико моё рвение в исполнении его учения», – похваля-
ется один из приближённых вельмож и учеников пророка. 
Вот это «рвение», «ревнование» в кругу равных и есть 
психологический стимул, описываемый в главе. Ничего 
предосудительного в пушкинском «желании славы», 
жажде почестей и получения удовольствия от хвалы нет. 
Но всё это должно быть добыто в честной борьбе без 
подличанья и интриг. Здесь Эхнатон апеллирует только к 
внутреннему благородству, т.е. к рыцарственности по-
следователя, понимая, как сложно юридически регламен-
тировать данную область Учения. «Примеры выдающихся 
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людей» – без малейшего намёка на социальный статус – 
идеальная методика самовоспитания. А дальше – прямо о 
себе. «Создаёт грандиозные планы» – это о разметке ме-
ста под Ахетатон, «наслаждается их выполнением» – 
здесь уже о строительстве города. Но разве замысел 
Имхотепа в Саккаре был менее масштабен? А Инени, 
Аменхотеп Малый1, Сети и Хор, строители Луксора и 
Карнака – разве они не были соревнователями самого Бо-
жества? А несравненные Сенмут и Хемиун? 

Пусть завистники корчатся от расстройства в своих 
«кельях» – трутни среди пчёл – распиная себя на кресте 
собственной злобы. 

Глава V 
[Благоразумие] 
Слушай слова Благоразумия, удели внимание его со-

ветам и храни их в сердце твоём. Его положения всеобъ-
емлющи и все добродетели опираются на него. Оно       
является путеводителем и господином человеческой 
жизни. 

Наложи узду на твой язык, поставь стражу перед 
твоими устами, чтобы слова твоих собственных уст 
не нарушили твоего покоя. 

Многословие приносит раскаяние, а молчание спа-
сение. 

Болтливый человек – горе для общества, ухо болит 
от его болтовни, поток его слов подавляет разговор. 

Не хвастайся собой, ибо это вызовет пренебреже-
ние к тебе. Не осмеивай другого, ибо это опасно. 

Желчная шутка –  яд для дружбы,  и тот,  кто не 
может сдерживать своего языка,  будет иметь много 
горя. 

Снабди себя надлежащим помещением, соответ-
ствующим твоему положению, но не трать больше то-
го, что можешь позволить, чтобы предусмотритель-
                

1 Не путать с Аменхотепом сыном Хапу. 
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ность твоей молодости могла быть комфортом твоей 
старости. 

Пусть твоё собственное дело поглощает твоё вни-
мание; оставь заботу о государстве правителям его. 

Не позволяй твоим развлечениям быть слишком до-
рогими, чтобы труд, затраченный на приобретение их, 
не превосходил удовольствия, которое ты получаешь. 

Не позволяй преуспеванию затмевать обстоятель-
ства, а изобилию пресечь голос воздержанности.        
Тот, кто слишком предаётся излишествам жизни, бу-
дет жить, оплакивая недостачу её необходимых по-
требностей. 

Из опыта других почерпай мудрость и по их ощуще-
ниям исправляй свои недостатки. 

Не верь ни одному человеку, пока ты не испытал 
его: и всё же не имей недоверия без причины – это не-
справедливо. 

Но когда ты убедился в честности человека, – за-
мкни его в сердце своём, как драгоценность; храни его 
как драгоценный камень, не имеющий цены. 

Отвергай милости корыстолюбивого: они будут 
тенетами для тебя и ты никогда не будешь свободен 
от обязательств. 

Не расходуй сегодня того, что завтра может пона-
добиться. Не представляй на волю случая то, что 
предусмотрительность может заготовить, или забо-
та – предотвратить. 

Несмотря на всё это, – не ожидай даже от благора-
зумия неизменного успеха, ибо человек не знает, что 
может принести ночь. 

Глупец не всегда несчастен, а мудрый не всегда 
успешен; тем не менее глупец никогда не имел полного 
наслаждения, а мудрый никогда не бывает вполне 
несчастным. 

 
Благоразумие столь часто сочетали с малодушием, 

почти трусливостью, что Эхнатоновский гимн в его честь 
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выглядит откровением для агрессивного европейско-
азиатского раздолбай-менталитета. Между тем евангели-
ческое «благо» в применении к человеческому разуму     
это воистину небесное лечение земного дикаря. У него 
появляется путь – «из варяг в греки» – и далее: в «Землю 
людей». Что можно сделать в этом мире без благого разу-
ма? Только убить – других или себя, хотя бы “из одного 
куражу”. 

От экономии слов – к молчанию… таково движение 
окультуренного аборигена, только-только освоившего 
связную речь и верещащего среди себе подобных беспре-
рывно. Любопытно, что болтовня подавляет разговор, ис-
полненную смысла беседу, которая есть озвученное мол-
чание, где слова – на вес золота. 

Опасность я-зыка в его зычном ячестве, и глубоко-
мысленный Эхнатон предупреждает об этом, призывая 
сдерживать его, как сам привык сдерживать разгорячён-
ных коней в колеснице. 

Как величествен и прост совет оставить заботу о 
государстве правителям его – это автограф в тексте, – 
здесь всё преисполнено спокойной уверенности в этих 
самых «правителях». 

И дальше прямое обращение к нуворишам из бли-
жайшего окружения: не зарывайтесь, «из-грязи-в-князи»! 

Исполнил ли он сам пункт об испытании? Его преда-
ли почти все, кого он «замкнул в сердце». Единственно 
Тутмос, покидая Ахетатон, не разбил, а спрятал бюсты 
Эхнатона и Нефертити, хотя из перестраховки мог это 
сделать.1 Здесь была воистину любовь, причём взаимная: 
«Хвалимый благим богом», т.е. фараоном – так писали о 
великом скульпторе. С целью «прервать женскую череду» 
и получить наследника, Эхнатон, судя по всему, пошёл к 
Кийе, а Нефертити к Тутмосу. В честь великого скульпто-
ра родившегося мальчика мать назвала Тутанхатоном.2 
                

1 См. 7, 98. 
2 Одно из «сильных имён» Тутанхатона было: Ка-нехт-тут-

мос. См. 6, 19. 
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Правда, и отцовство и материнство пришлось шифровать: 
матерью была объявлена наложница Аменхотепа III Ме-
ритре (которая, возможно, была кормилицей наследника). 
Но и Сменхкара и Тутанхатон стали легитимными прави-
телями только в результате женитьбы на царских дочерях. 

Замечание о «воле случая» давало понять, что Боже-
ство не занимается мелочной опекой человека и «свободу 
манёвра» надо ценить как великое благо и доверие к 
смертному со стороны Небес. И что судьба человека от-
нюдь не предрешена, а зависит от «предусмотрительно-
сти» и «заботы». 

А дальше – высота, до которой никогда не поднима-
лась человеческая мысль: неизменный успех не гаранти-
рован даже благоразумием, поскольку есть ещё понятие 
испытания, которое по недоразумению может быть при-
нято за наказание. Поэтому «мудрый не всегда успешен», 
но он не бывает «вполне несчастным». Именно мудрость 
позволяет понять дальние замыслы стратегии Истины с 
целью её окончательной победы. Цель гроссмейстера не 
сохранить все фигуры на доске, но оставшимися после 
разменов и жертв поставить противнику мат. – Маат. 

Глава VI 
[Мужество] 
Опасности, несчастья, нужда, боль и страдания 

являются более или менее определённым жребием каж-
дого человека, который приходит в мир. 

Посему, следует тебе, о дитя несчастия! заранее 
укрепить свой разум смелостью и терпением, чтоб ты 
мог выдержать с соответствующей решительностью, 
тебе определённую долю человеческого зла.  

Как верблюд выносит труд,  жар,  голод и жажду в 
песках пустыни не теряя сил, так и мужество человека 
должно поддерживать его через все опасности. 

Благородный дух пренебрегает жестокостью судь-
бы. Величие его Души не может быть унижено. 
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Он не основал своего счастья на улыбках судьбы, а 
потому не смущается, когда она хмурится. 

Как скала на морском берегу,  стоит он твёрдо и 
удары волн не беспокоят его. 

С поднятой головой, твёрдо, как башня на гранит-
ной скале, стоит он, и стрелы судьбы бессильно пада-
ют у его ног. 

В минуту опасности смелость сердца поддержива-
ет его и стойкость ума спасает его. 

Он встречает зло жизни как человек, который 
идёт в битву и возвращается с победой в руках своих. 

При несчастьи его спокойствие облегчает тяжесть 
его, и его постоянство преодолевает тяжесть несча-
стья этого. 

Но слабый дух трусливого человека передаёт его 
стыду. 

От страха нищеты он унижается до подлости,  и 
трусливо выносимыми обидами он приглашает оскорб-
ления. 

Как тростник колеблется от дыхания воздуха, так 
заставляет его трепетать тень зла. 

В час опасности он растерян и смущён. В день не-
счастья он теряется и отчаяние захватывает его душу. 

 
Данная глава является комментарием к формуле «Зло 

на земле неуничтожимо, ибо борьба с ним это и есть 
жизнь». 

Верблюдом восточные переводчики заменили осла, но 
в Та Кеми знали это животное бедуинов, у них не оби-
тавшее. Хотя “ослиное терпение” вошло в поговорку, 
применительно к пустыне верблюд смотрится органичнее. 

Мужество – ещё одна рыцарская добродетель, вну-
шаемая Наставником его смиренным ученикам. 

Замечательно игнорирование «улыбок судьбы» и 
прочих “эфемерид” посюсторонности – такие характеры, 
как Бетховен, начали выковываться за три тысячи лет       
до своего появления на свет, и человеческая история        
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не расплывается в слякоть только благодаря их в ней при-
сутствию. 

«Смелость сердца» и «стойкость ума» – две грани од-
ного бриллианта, ибо египтяне говорили: «Ум человека в 
сердце его». 

Портрет «благородного духа» следовало бы повесить 
как образец за королём Артуром для рыцарей Круглого 
стола или в гриднице князя Владимира для русских бога-
тырей. Но Жак де Моле соответствует ему в наибольшей 
степени. 

Что касается «слабого духа» и трусости, то герои 
двадцатого века н.э. М. Булгаков и А. де Сент-Экзюпери 
дали своими жизнями и творчеством исчерпывающую ил-
люстрацию правоты великого египетского Пророка. 

Глава VII 
[Довольство – Удовлетворённость] 
Не забывай, о человек! что твоё настоящее поло-

жение на земле определено мудростию Вечного, кото-
рый знает твоё сердце, который видит суетность 
твоих желаний и который часто, по милосердию, от-
вергает твои просьбы. 

Всё же, для всех благоразумных желаний, для всех 
честных стремлений, – его благость установила, в 
свойстве вещей, вероятность успеха. 

Беспокойство, тобою ощущаемое, несчастия, то-
бою оплакиваемые, – смотри в корень вещей, из которо-
го они происходят, а именно: твоё собственное безумие, 
твоя собственная гордыня, твоя собственная расстро-
енная фантазия. 

Посему, не ропщи не Божие распределение, а исправ-
ляй своё собственное сердце. Не говори в самом себе: ес-
ли бы я имел богатство или власть,  или досуг,  –  я был 
бы счастлив, ибо знай – каждое их них приносит своим 
немногим обладателям своё особое затруднение. 

Бедный человек не видит затруднений, огорчений и 
беспокойств богатого; он не чувствует затруднений и 
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тревог власть имущих; не знает утомления досуга и 
потому – сетует он на свой жребий. 

Но не завидуй внешности счастья ни в каком чело-
веке, ибо ты не знаешь его скрытых дарований. 

Уметь удовлетворяться малым – есть величайшая 
мудрость, а тот, кто увеличивает свои богатства, 
увеличивает также свои заботы. Довольный же ум – 
скрытое сокровище, которое беспокойство не может 
найти. 

Если ты не поддаёшься приманкам судьбы, отвле-
кающим тебя от справедливости и воздержания, или 
милосердия, или скромности, – даже богатства не сде-
лают тебя несчастливым. 

Но отсюда ты познаешь, что чаша блаженства чи-
стого и истинного, – отнюдь не является напитком 
смертного человека. 

Доброта есть тот путь, который назначил ему 
Бог для пробега,  а счастье –  цель.  Её никто не может 
достичь, пока не закончит своего пути и не получит 
свою корону в покоях вечности. 

 
Может ли «Атон» Эхнатоновской вербалистики вме-

стить в себя такие понятия как Вечный и Бог перевода? 
Вот что пишет исследователь: «Слишком часто Атона 
ошибочно отождествляют с Солнечным Диском. На са-
мом деле Диск – всего лишь та внешняя форма, в которой 
Бог предпочитает являть себя людям. Хотя Атон охотно 
предстаёт в образе Солнца, он есть нечто гораздо боль-
шее, нежели дневное светило. Атон – это жизненная сила 
как таковая, энергия, необходимая для развития всего су-
щего; Атон лишь пользуется Солнцем – для того, чтобы 
манифестировать себя с максимальной эффективностью. 

Солнечный шар (сфе-Ра) не был для египтян аноним-
ной силой. Они видели в нём лик Бога, к которому обра-
щали искренние хвалы. 

«Амарнская религия не сводилась к наивному покло-
нению дневному светилу, и в действительности воплоще-
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нием Атона считался не солнечный “Диск”, но шарооб-
разное “Око” Солнца».1 “Неопалимая купина, из которой 
говорил Бог” и которой поклоняются многие из “цивили-
зованного” (вроде бы) XXI века н.э., гораздо более фанта-
стична и лапидарна. Ясное дело, что между собой люди 
времён Амарны говорили не на плакатном языке гроб-
ничных надписей. 

Бог справедлив и для всего позитива на земле устано-
вил большую вероятность успеха; исполнение Закона 
внизу влечёт за собой нисхождение Благодати с высот. 

Фрустрация и дискомфорт – следствия наших соб-
ственных несовершенств, а не знак несправедливости Бо-
жества, и жизнь в верхних этажах социальных структур 
обладает своими проблемами, о которых не догадываются 
неимущие. Это-то Эхнатон знал лучше других и писал об 
этом не по рассказам. 

Извлекать максимум пользы – материальной и духов-
ной – из немногого,  чем владеешь без натуги – вот высо-
чайший уровень владения искусством жить в гармонии 
(Маат) с Небесами и в мире с людьми. 

Но праведнику и богатство не обуза и не укор. Хотя 
«покой нам только снится». 

Возникает концепция Пути и выясняется, что Путь 
этот – доброта, а «корона в покоях вечности» – награда 
тому, кто пройдёт этот Путь до конца. 

Глава VIII 
[Воздержание] 
Ближайшее приближение к счастью, которого ты 

можешь достичь – это получить с Небес понимание и 
здоровье. 

Если ты обладаешь этими благословениями и хо-
чешь сохранить их до старости, – избегай искушений 
сладострастия и беги от его соблазнов. 
                

1 13, 99. 
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Когда оно прельщает тебя своими лакомствами, 
когда его вино искрится в чаше, когда оно улыбается 
тебе и убеждает тебя быть радостным и счастливым, 
– тогда и есть час опасности и да будет в тот час 
твой Рассудок на страже. 

Ибо, если ты будешь внимать словам Искусителя, 
то будешь обманут и предан. 

Радость, которую оно обещает, превращается в 
безумие, и его наслаждения ведут к болезням и смерти. 

Посмотри на его пиршества, брось взгляд на его 
гостей и рассмотри тех, кто был прельщён его улыбка-
ми, кто отдался его искушениям. 

Не хилы ли они? Не болезненные ли они? Не лишены 
ли они духа? 

За короткими часами веселья и пиршеств следуют 
скучные дни боли и печали. Сладострастие извратило и 
притупило их аппетиты и теперь они не имеют охоты 
к его наиболее изысканным яствам. Его приверженцы 
становятся его жертвами. Справедливые и естествен-
ные последствия предназначены Богом в порядке вещей 
для наказания тем, кто злоупотребляет Его дарами. 

Но кто она, проходящая лёгкой поступью по равни-
нам? 

Румянец горит на её щеках, ароматом утра дышат 
её уста. Радость, смягчённая невинностью и скромно-
стью, искрится в её глазах и от веселия сердца она по-
ёт, когда идёт. 

Её имя –  Здоровье:  она дочь Упражнения,  которое 
произвело её от воздержания. Их сыны населяют горы, 
которые простираются через северные области… 

Они храбры, деятельны и полны жизненной силы; 
наделены всеми достоинствами и добродетелями и их 
сёстры. 

Энергия укрепляет их нервы, сила пребывает в их 
костях и труд в продолжение целого дня – их утеха. 

Труд их отца возбуждает их аппетит, и пища их 
матери освежает их. 
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Борьба со страстями – их радость. Побеждать 
дурные привычки – их слава. 

Их развлечения умеренны, а потому они выносливы. 
Их отдых – короток, но здоров и покоен. 

Их кровь чиста,  их умы светлы,  и врачи не ищут 
пути к их жилищам.  

Но благополучие не живёт с сынами человека, а без-
опасность не стоит на страже их ворот. 

Смотри! вот снова они подвержены новой опасно-
сти извне, а изменник внутри подстерегает удобное 
время, чтобы предать их. 

Их здоровье, их крепость, их красота и сила возбу-
дили желания похотливой Любви. 

Она из своего убежища домогается их внимания, как 
тенета распространяя соблазны свои. 

Нежно и мягко её тело, её одежда небрежна и со-
блазнительна, беспутство говорит в её глазах и на её 
груди покоится Искушение. 

Она манит их, зачаровывает их своими взглядами и 
любезностью своих слов, старается обмануть. 

Беги же от её приманок! Закрой свои уши, чтобы не 
слышать её очаровывающих слов! Если ты замечаешь 
томность её голоса, если только ты позволишь ей об-
вить тебя своими руками, – навсегда опутает тебя она 
своими цепями. 

А потом придут Стыд, Болезнь, Нужда и Раская-
ние. 

Расслабленного ласками, избалованного излише-
ством и размягчённого леностью, – покинет сила члены 
твои, а здоровье – твоё тело. Немногими будут твои 
дни и бесславными, зато многочисленными будут печа-
ли твои, – без сочувствия и сострадания ближних. 

 

Замечание насчёт «понимания и здоровья» – наиваж-
нейшее в Учении Ур-Маа Эхнатона. То, что это величай-
шие из даров Небес, человек осознаёт не сразу. Здоровье 
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при отсутствии понимания теряется быстро и среди его 
расхитителей главный – порочная страсть, которая здесь 
рассматривается всесторонне. «Искушение сладо-
страстья» – главный хищник, выедающий из человека 
здоровье под наркотические убаюкивания ласк «похотли-
вой Любви»  и яств пиров.  Не теряй бдительности,  чело-
век, оценивай всё вокруг «в рассуждение, а не в осужде-
ние», ибо на то и Искуситель (соблазны мира сего), чтобы 
ты мог закалить свою волю отвращением от расставлен-
ных приманок, самодисциплиной выковать и довести до 
совершенства свой ученический статус. Ибо мудрость 
присутствует на пирах только в качестве ограничителя и 
предохранителя. Малодушие и хилость завсегдатаев злач-
ных мест да будут тебе назиданием, уроком и подсказкой 
в выборе путей и пристрастий. 

Звучит потрясающий по красоте и мощи гимн Здоро-
вью – именно с него списана фигура Мира-Фюсис Два-
дцать Второго аркана Тарота того же названия. Так вы-
глядит юная Нефертити на песчаниковом портрете работы 
Тутмоса: «Радость, смягчённая невинностью и скромно-
стью, искрится в её глазах, и от веселия сердца она поёт, 
когда идёт». «Ублажающая Атона своим сладкозвучным 
голосом и своими руками, которые держат систры»,1 – 
такова характеристика Прекрасной из Далека; современ-
ники добавляют, что «при звуке её голоса (все) ликуют».2 
«Она дочь Упражнения, которое произвело её от Воздер-
жания». 

Север недаром считался у египтян священным, суро-
вость горной прохлады способствует здоровью, закалке и 
силе воли северян и жителей гор противу расслабленно-
сти и изнеженности жителей жаркого Юга. Для того, что-
бы сделать текст более действенным в качестве руковод-
ства, переводчики вставляли вместо незнакомых египет-
                

1 13, 122. Другой перевод: «(Она) провожает Атона на покой 
сладостным голосом и прекрасными руками с двумя систрами». 

2 7, 38. 
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ских близкие географически и смыслово названия и тер-
мины;  – нам нет нужды зарываться с головой в эти заме-
нители. Русские северяне – поморы были самой генетиче-
ски мощной нашей этнической группой. Для Египта север 
это дельта Нила, но они доходили в походах и до гор Кав-
каза. Горы Синайского полуострова тоже лежали Север-
нее Фив. С этим названием хорошо рифмуется – в том 
числе и смыслово – античное «санация, оздоровление». 

Наставления финала главы напоминают минорные 
ламентации «Песни арфиста» и «Беседы разочарованного 
со своей душой». Но в отличие от них в Учении Эхнатона 
нет ни грана пессимизма и мизантропии. Только мощь, 
свет и уверенность в конечной победе. 

 

КНИГА ВТОРАЯ 
 

«Мой господин, знающий подобно 
Атону, сделал праведность своим 

счастьем». 
Эйе 

[Страсти] 

Глава I 
[Надежда и страх] 
Обещания надежды душистее,  чем роза в бутоне и 

более манящи для ожидания, но угрозы Страха являют-
ся крестом, на котором распята роза. 

Однако не допускай Надежде увлекать тебя,  а 
Страху удерживать тебя от совершения того, что 
справедливо. Так должен быть ты приготовлен встре-
чать все события беспристрастно. 

Даже ужас смерти не страшен для доброго: у не со-
вершившего зла нет причин к боязни. 

Во всех твоих начинаниях пусть рассудительная 
уверенность одушевляет твои усилия, – если ты отчаи-
ваешься в успехе, ты не преуспеешь. 
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Не устрашай свою Душу воображаемыми страхами, 
не давай сердцу сжиматься от призраков воображения. 

От Страха происходит бедствие; но тот, кто 
надеется, – помогает себе. 

Как преследуемый страус, пряча свою голову в песок, 
забывает о своём теле, так и страхи труса подвергают 
его опасности. 

Если ты уверен в невозможности чего-либо, твоё 
отчаяние сделает это таким. Но тот, кто упорен, 
преодолеет все трудности препятствия. 

Тщетная надежда ласкает сердце глупого, но тот, 
кто мудр, не погонится за нею. 

Во всех твоих желаниях пусть рассудок сопутству-
ет тебе. Не устремляй своих надежд выше пределов 
возможности. И тогда будет успех сопровождать твои 
начинания и твоё сердце не будет обеспокоено разочаро-
ваниями. 

 

«Роза» в оригинале была лотосом, да и «распятие» не 
имеет христианских аллюзий. Но предшествовавший вре-
мени Эхнатона период гиксосского завоевания Египта 
был наполнен чудовищными издевательствами завоевате-
лей над побеждёнными: имели место распинания людей, 
отрубания у живых частей тела, выкалывание глаз, члено-
вредительство, сажание на кол и прочие садистские 
упражнения победителей. Египет-лотос был поруган и 
замучен, обесчещен и измордован, но не уничтожен, и 
при первой возможности страна стряхнула иноземное иго. 
От гиксосов остались неведомые Египту дотоле лошади и 
колесницы; этим оружием Кемь и трамбовала своих 
прежних владык. «Роза» сохранила в себе тепло рук Ира-
на, которые передали в Тибет на вечное хранение сокро-
вище Эхнатона. 

Бесстрашие египтян было общеизвестно. Достигалось 
оно в том числе проведением мальчиков в раннем детстве 
через боль процедуры обрезания, цепь посвящений в 
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юношеском и зрелом возрасте. Сложнейшая связь Надеж-
ды и Страха, борющихся между собой за владение серд-
цем человека, обнаруживается в первых же фразах Второй 
книги в полную силу. Олеографическая современная «Ве-
ра-Надежда-Любовь» зарывается носом в прах собствен-
ных примитивных восторгов перед «не допускай Надежде 
увлекать тебя» Эхнатона. Столь же рыцарски категорична 
и отповедь Страху, который не только «увеличивает гла-
за», но и скукоживает сердце. «Рассудительная уверен-
ность» против истеричного фанатизма кликуш – таков 
путь, начертанный Учителем. 

«Сокрушаю все препятствия» – написал на своей тро-
сти Оноре де Бальзак. – Он был учеником Эхнатона. 

«Не устремляй своих надежд выше пределов возмож-
ности, тогда, возможно, даром Небес сможешь достичь и 
невозможного». 

Глава II 
[Веселие и Печаль] 
Не давай своему веселию быть чрезмерным 

настолько,  чтобы усыпить свой ум;  ни твоей печали 
тяжёлой настолько, чтобы угнетать твоё сердце. 
Этот мир не доставляет блага настолько чрезмерного 
и не причиняет зла настолько безысходного, чтобы 
поднять тебя намного выше, или опустить много ниже 
равновесия умеренности. 

Вот он стоит, дом Веселия! Он ярко покрашен сна-
ружи и выглядит весело. Ты можешь узнать его по про-
должительному шуму веселия и ликования, который 
исходит из него. 

Хозяйка стоит у дверей и громко зовёт всех прохо-
дящих мимо. Она поёт, призывает и смеётся непре-
станно. 

Она приглашает войти внутрь и вкусить насла-
ждений жизни, которых, как она говорит, нигде не 
найти, кроме как под её кровлей. 
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Но не входи в её двери без осторожности, равно – не 
общайся с теми, кто посещает её дом неподобающим и 
безнравственным образом. 

Они называют себя сынами Веселия, они смеются и 
кажутся довольными, но – безумие и безрассудство во 
всех их делах. 

Они тесно связаны со злом, и каждый их шаг ведёт 
ко злу. Опасность осаждает их отовсюду и пропасть 
падения зияет под их ногами. 

Обратись теперь в другую сторону и смотри: в той 
долине, обрамлённой деревьями, скрытое от взоров лю-
дей, жилище Печали. 

Её грудь поднимается вздохами, её уста наполнены 
плачем, её наслаждение – созерцать человеческое горе. 

Она видит обычные неприятности жизни и рыда-
ет, слабость и порочность человека – излюбленная те-
ма её уст. 

Для неё вся природа изобилует злом, каждый пред-
мет, видимый ею, затенён мраком её собственного ума 
и голос неудовольствия печалит её жилище и день и 
ночь. 

Не подходи близко к её келье, её дыхание зарази-
тельно. Она поражает плоды и иссушает цветы, кото-
рые украшают и услаждают сад жизни. 

Избегая дома Веселия,  следи,  чтобы ноги твои не 
занесли тебя к границам того мрачного дома. Следуй с 
осторожностью средней тропой, которая должна ве-
сти тебя постепенным восхождением к обители Тиши-
ны и Спокойствия. 

С ними обитает Мир, Безопасность и Удовлетворе-
ние. Они радостны, но не веселы; они серьёзны, но не су-
ровы; они смотрят на веселия и печали жизни одинако-
выми и верными глазами. 

Отсюда, как с возвышения, должен ты взирать на 
безумия и бедствия тех, кто, ведóмые веселием своих 
сердец, занимают места в компаниях веселия и буйной 
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радости; или, заражённые мрачностью и меланхолией, 
проводят все свои дни в жалобах на гóре и бедствия че-
ловеческой жизни. 

Рассматривай же их обоих с пониманием и ошибки 
их путей да удержат тебя от заблуждения. 

 
Крайности безумной весёлости, равно и занудного 

уныния и печали убойны для духа и разрушительны для 
бытия. «Дом Веселия» и «подземелье печали» заманивают 
в себя простаков, души поверхностные, вкусы невзыска-
тельные. Человек смертен – одно это должно препятство-
вать поросячей радости и пляскам с гиканьем и битьём 
себя по ляжкам. «Особое отношение» египтян к смерти – 
чушь, достаточно взглянуть на сцены оплакивания Эхна-
тоном и Нефертити скончавшейся второй дочери Макета-
тон, чтобы понять, что умозрение – одно, а эмоции – дру-
гое: родительская безутешность видна на них невоору-
жённым глазом. Была у египтян богиня смерти – «Любя-
щая молчание», Мерит-сегер. Она слыла хозяйкой некро-
полей Запада («жилища печали»), но не «обители Тишины 
и Спокойствия», о которой говорит Учитель. Она родная 
сестра-близнец той, что зазывает прохожих в «дом Весе-
лия», где столы ломятся от зелья. Но в отличие от слаба-
ков-греков египтянин не привязывает себя к мачте, плывя 
мимо сирен. Он, как Орфей, нейтрализует пение пением, 
укрощает музыку музыкой. Орфей, Солон, Пифагор, Пла-
тон – египетские посвящённые, они вынесли из страны 
Кеми чувство меры, красоты и гармонии, – проще говоря: 
знание Маат, главное знание человека на земле. 

Глава III 
[Гнев] 
Как вихрь в своём бешенстве вырывает деревья и 

уродует лицо природы или как землетрясение в своих 
конвульсиях разрушает целые города, так и ярость 
гневного человека сеет зло вокруг него. 

Опасность и разрушение находятся в готовности в 
его руках. 
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Но взвесь и не забывай свои собственные слабости, 
тогда поймёшь и простишь ты недостатки других. 

Не предавай себя страсти Гнева: это острит нож, 
чтобы ранить твою собственную грудь, или убить 
твоего собственного друга. 

Если ты переносишь лёгкое раздражение с терпени-
ем,  это будет зачтено тебе в мудрость;  а если ты мо-
жешь изгонять их из твоей памяти, твоё сердце не бу-
дет упрекать тебя. 

Разве ты не видишь, что человек в ярости, это че-
ловек, потерявший рассудок? И когда ты находишься в 
полном рассудке, пусть ярость другого будет уроком 
для тебя. 

Ничего не делай в пылу страсти. Почему должен 
ты бросаться в море во время жестокого шторма? 

Если тебе трудно управлять своим гневом, благора-
зумно предотвращать его; избегай поэтому всех случаев 
впадения в ярость, или предохраняй самого себя от них, 
когда бы они не случились. 

Глупый возбуждается оскорбительным разговором, 
а мудрый относится к нему с пренебрежением. 

Не укрывай мщения в твоей груди. Оно будет         
мучить  твоё сердце и обесцвечивать  его  лучшие 
склонности. 

Будь всегда более готовым простить, чем возвра-
тить обиду. Тот, кто ждёт возможности мести, 
находится в засаде против самого же себя и навлекает 
беду на свою собственную голову. 

Кроткий ответ гневному человеку подобен литью 
воды на огонь:  сбавляет его жар,  и из врага он станет 
тебе другом. 

Рассмотри как немного вещей достойны гнева, и ты 
поразишься, увидев, что никто другой, а только безум-
цы могут злобствовать. 

В безумии или слабости начинается гнев, но помни 
и будь уверен, что он редко кончается без сожаления. 
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На каблуках безумия ступает стыд. 
Позади гнева стоит угрызение совести. 
 
Весы Осириса-Тота – сквозной образ всего Учения 

Эхнатона. Взвешенные суждения, взвешенное поведение – 
обычный образ сборника поучений. Вот и здесь «взвесь и 
не забывай» остужает внутренний пожар психопата, кото-
рыми все мы являемся в разной степени. Гнев всегда при-
носит только убыток, и потому расходен по существу. 
Вновь появляется холодный и строгий рассудок, творя-
щий свой правый суд, перед лицом которого ярость и 
страсть пасуют со своими аргументами – лучше сказать, с 
отсутствием оных, ибо эмоция – не аргумент. «Мне от-
мщение и Аз воздам» – таков приказ Высшего Божества, и 
глупо вмешиваться в его прерогативы. И наградить и 
наказать справедливее и точнее Творца (в Египте это це-
лая “бригада”:  Ра –  Хнум –  Тот со товарищи)  не может 
никто. 

«Будь всегда более готовым простить» – это говорит-
ся от лица Солярного Логоса (Атума). Тот, кто сидит со 
своей местью в засаде, находится в зоосаде за клеткой 
своего безумия. 

«На котурнах безумия ступает стыд. 
Позади гнева с чёрными кругами вокруг глаз стоит 

угрызение совести». 
Глава IV 

[Сожаление] 
Как прекрасные цветы разбрасываются по земле ру-

кой весны, как благословенное лето производит в совер-
шенстве щедроты урожаев, так и улыбки сожаления 
проливают благословения на детей несчастья. 

Тот, кто жалеет другого – показывает доброту 
своего сердца, а тот, кто не имеет сострадания для 
других, не заслуживает его сам. 
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Мясник не смягчается стонами ягнёнка, а жесто-
кое сердце не трогается отчаянием других. 

Но слёзы сострадательного слаще капель росы, па-
дающих на грудь весны с цветов благоухающей розы. 

Не закрывай же твоего уха от плача бедного; не 
ожесточай своего сердца против несчастий невинного. 

Когда осиротелый обращается к тебе,  когда сердце 
вдовы надорвалось и она молит со слезами печали о 
твоей помощи, сочувствуй её несчастью и протяни 
свою руку тем, кто не имеет никого, чтобы помочь им. 

Когда ты видишь нагого странника,  дрожащего от 
холода и не имеющего жилища, пусть щедрость откро-
ет сердце твоё; пусть крылья милосердия твоего укро-
ют его от гибели, чтобы твоя собственная Душа могла 
жить. 

Когда бедный стонет на ложе болезни, когда 
несчастный молится, окружённый ужасами темницы, 
или когда поседевшая голова старого поднимает слабый 
взгляд на тебя с мольбой о милости, о как можешь ты 
утопать в излишествах и удовольствиях, равнодушный 
к их нуждам, нечувствительный к их несчастьям? 

 

Весна в Египте (одно из трёх времён года) связана с 
разливом Нила, бурным произрастанием (иероглиф akh в 
слове akhot, акхот, весна) вместе со сходом воды; затем 
наступал переход в Shmw, Шему, Лето – период сбора 
урожая, которым почти всегда баловала эта благодатная 
земля, – всё это образы благоволения и жалости Небес к 
детям юдоли, людям. «И нам сочувствие даётся, Как нам 
даётся благодать», – написавший это Тютчев даже не до-
гадывался, что он верный ученик египетского Мессии. 
«… Даже на животных не охотились ради забавы. В то 
время как его папаша Аменхотеп III хвастался тем, что 
убил множество львов (более сотни), а росписи фиванско-
го некрополя родителя изображали сцены охоты на птиц, 
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раненных или убитых бумерангом, и загарпуненных рыб, 
росписи некрополя в эль-Амарне, построенного сыном, 
изображали только сцены мирной жизни животных».1 
Правда, в целях запугивания коварных соседей пришлось 
изобразить на стенах несколько «ужастиков», представ-
ляющих кары непокорным (где даже Нефертити палицей 
поражает их черепа – и наше воображение), но миролю-
бие фараона уже стало притчей во языцех в окружающих 
государствах и толковалось только как проявление слабо-
сти: чувство сожаления было им абсолютно не ведомо. 
Другое дело Земля Людей. Вот оправдательная речь по-
койного («Осириса NN») на суде небесного патрона: «Я 
давал хлеб холодному, воду жаждущему, одежду нагому. 
Никогда не делал я ничего дурного против какого-либо 
человека. Я защищал слабого от того, кто был сильнее 
его. Я судил между двумя людьми так, что они были удо-
влетворены. Я был почтителен к моему отцу и добр к мо-
ей матери. Никогда не брал я вещи, принадлежащей дру-
гому. Никогда не говорил я ничего дурного ни против ко-
го. Я говорил правду, я поступал по справедливости».2 
Именно жалость предохраняла человека по жизни от за-
поздалых сожалений и бесполезных раскаяний на По-
следнем Суде. «О как можешь ты утопать?..» – И земной 
бог бросал утопающему спасательный круг в форме нуля. 
– С намёком. 

Глава V 
[Желание и Любовь] 
Остерегайся, молодой человек; берегись соблазнов 

распутства и не позволяй распутной женщине иску-
шать тебя, невоздержанно предаваться с нею насла-
ждениям. 

                
1 25, 460. 
2 26, 392-393. 
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Безумие желания разрушит своё собственное 
стремление; от слепоты его страсти ты устремишься 
к падению. 

Посему не отдавай своего сердца её сладостным ис-
кушениям; не дозволяй своему сердцу быть порабощён-
ным её дурманящими чарами. 

Источник здоровья, который должен снабжать 
поток наслаждения, скоро иссякнет и всякий родник ра-
дости иссохнет. 

В цвете твоей жизни старость настигнет тебя; 
твоё солнце закатится на заре твоих дней. 

Но когда добродетель и скромность освещают её 
прелести, блеск прекрасной женщины ярче, чем звёзды 
небес, и влиянию её силы тщетно противиться. 

Белизна её груди превосходит лилию; её улыбка более 
прелестна, чем сад роз. 

Её глаза невинны, как у горлицы, и простота и прав-
да живут в её сердце. 

Поцелуи её уст слаще мёда; её дыхание подобно Ара-
вийским благоуханиям. 

Не закрывай своей груди перед нежностью любви; 
чистота её пламени облагородит твоё сердце и смяг-
чит его, чтобы получать прекраснейшие впечатления. 

 

Давно ли прозвучали гневные инвективы в адрес «по-
хотливой Любви», противостоящей душевному и телес-
ному здоровью?1 И вот Эхнатон вновь касается этой важ-
ной темы. «Эхнатон … установил религию любви».2 Но 
какую капитальную чистку понятия пришлось провести 
великому Учителю,  чтобы за любовь не были приняты её 
эрзацы, имитаты и суррогаты! Не подрывающая здоровье, 
но «источник здоровья» и «родник радости», берегущая и 
щадящая – вот образец Любви, которая возможна только с 
редкой женщиной, которая – дар Небес. «Распутная же 
                

1 Кн. 1, гл. VIII. 
2 25, 460. Курсив мой – ОК. 



90 
 

женщина» – величайшее наказание Господне, если ты не 
сумеешь обезопасить себя от её «дурманящих чар». По-
этому – смотри в оба, ищи средоточие добродетели и 
скромности, с которой сможешь вкусить все радости ми-
ра;  белизной груди  она будет подобна белому лотосу 
(«лилии»), а улыбкой – озеру лотосов алых («саду роз»). 
Такой была Нефер Неферу Атон Нефертити. Это знает 
теперь (после трёх тысяч лет забвения) весь мир. 
 

КНИГА ТРЕТЬЯ 

[Женщина]                                
Внимай, прекрасная дочь любви,  наставлениям бла-

горазумия, и да проникнут заповеди Истины глубоко в 
твоё сердце,  тогда чары твоего ума прибавят блеск к 
изяществу твоего образа, и красота его, подобно розе, 
удержит свою прелесть, когда поблекнет её цвет. 

В весну твоей молодости 
на заре твоих дней, когда гла-
за мужчин с восторгом обра-
щаются к тебе, и природа 
шепчет в твои уши значение 
этих взоров, слушай с осто-
рожностью их соблазни-
тельные слова; охраняй своё 
сердце, не слушай их нежных 
уверений. 

Помни, что ты являешься разумным сотоварищем 
мужчины, а не рабой его страсти. Целью твоего бытия 
не является просто угождать его распутным желани-
ям, а содействовать ему в трудах жизни, успокаивать 
его любовью и возмещать его заботу нежной ласково-
стью. 

Кто она,  что завладевает сердцем мужчины,  за-
ставляет его любить себя и царствует в его сердце? 
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Вот она идёт в девственной прелести, с невинно-
стью в её уме и скромностью на её щеках.  

Её рука ищет дела, и нет в ней стремления к бес-
цельному шатанию. 

    Она одета в опрят-
ность, она воспитана 
воздержанием; смире-
ние и кротость, как 
корона славы, окру-
жают её голову. 

На языке её пребы-
вает музыка; сладость 
мёда течёт с её губ. 

Скромность во 
всех её словах;  в её от-
ветах мягкость и 
правда. 

Покорность и по-
слушание – уроки её 

жизни, а мир и счастье – её награда. 
Перед её стопами идёт благоразумие, и доброде-

тель сопровождает её. 
Её глаза говорят о нежности и любви, но благора-

зумие царит над её головой. 
Язык непристойного безгласен в её присутствии, 

благоговейный страх перед её добродетелью держит его 
в безмолвии. 

Когда злословие действует и молва о соседе перехо-
дит с языка на язык, палец молчания пребывает на её 
губах, если милосердие и доброта не открывают её уст. 

Её грудь – храм доброты и поэтому она не подозре-
вает зла в других. 

Счастлив человек, который возьмёт её себе в жёны; 
счастливо дитя, которое будет называть её матерью. 

Она председательствует в доме – и в нём мир; она 
управляет с благоразумием – и ей повинуются. 
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Она встаёт на заре, обдумывает свои дела и опре-
деляет каждому надлежащее занятие. 

Забота её о семье – её единственная радость, для 
одной неё прилагает она все свои старания; изящество, 
умеренность и уют пребывают в её доме. 

Разумность её правления есть честь для её мужа, и 
он слушает похвалы ей со скрытой радостью. 

С мудростью развивает она умы своих детей и вос-
питывает их примером своей собственной доброты. 

Слово её уст является законом их юности; движе-
ние её глаз управляет их послушанием. 

Она говорит – и её слуги летят;  она указывает – и 
дело сделано, ибо закон любви в их сердцах и её доброта 
прибавляет крылья к их ногам. 

В преуспевании она не хвалится; в несчастии она за-
лечивает раны судьбы с терпением. 

Беспокойства её мужа облегчаются её советами и 
ослабляются её ласками; он доверяет ей своё сердце и 
получает покой. 

Счастлив человек, сделавший её своей женой; 
счастливо дитя, называющее её матерью. 

 

Третья книга, состоящая из одной единственной гла-
вы, целиком посвящена Женщине – теме, в которую ввела 
предыдущая книга. Волею судьбы Эхнатон всю жизнь 
прожил в “женском царстве”: вокруг него был один жен-
ский пол. Три сестры, мать-вдова с малолетней дочерью 
Бакетатон, великая красотой и духом Нефертити, вторая 
жена Кийа, шесть дочерей от Нефертити и дочь-внучка 
Анхесетпаатон-младшая, которую родила ему третья дочь 
и жена Анхесетпаатон-старшая… Он знал толк в «жен-
ском вопросе» и понимал, что в Учении должен дать на 
него достойный «мужской ответ». Этим ответом и стала 
Третья книга великого текста. 

В отличие от всех других сочинений подобного рода, 
гимн Эхнатона строг и чист и является вербальным экви-
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валентом гениальным портретам Тутмоса: от первого – 
начала царствования, до последнего (в рост) его конца. 
Два рыцаря создали идеальный образ орденской «дамы 
сердца», слабым отголоском которого является леди Ро-
вена Вальтера Скотта. Пушкин постарался приблизиться к 
образцу в своём стихотворении «Красавица»: 

 В ней всё – гармония, всё – диво, 
 Всё выше мира и страстей… 
Назидания, наставления и пожелания проистекают от 

осуществлённого идеала, и хотя в тексте ни слова не ска-
зано напрямую о «Красавице издалека», но нужно ли имя 
при таком ювелирно-точном описании? Царица ни секун-
ды не пребывала в безделье: воспитывала шестерых доче-
рей, пела и играла на систре в сакральных ритуалах, рас-
поряжалась по дому – была «разумным сотоварищем 
мужчины» в высшем смысле. «Диск восходит, дабы 
явить свою милость Нефертити, и заходит, удвоив свою 
любовь к ней». Эхнатон в первые годы правления добился 
признания за ней божественного статуса, идентичного 
статусу его самого. А изображения себя с её фигурой пре-
умножили её значение как женской половины фараона. На 
каменных статуях царицы в храме Атона в Ахетатоне бы-
ли высечены картуши с именами Атона: два на груди, два 
на предплечьях и один в центре поверх пупка. Божествен-
ный статус Нефертити на этих изображениях несомненен: 
«как и у других цариц, исполнявших функции фараона, 
имя Нефертити в надписях дублируется. Обращения к ней 
начинаются с термина дуа, “поклонение, моление”, кото-
рый обычно используется только для обозначения дей-
ствия, выполняемого по отношению к богам или царю в 
его божественном аспекте».1 

Более всего удивляет, что все эти почести достались 
достойной. Афоризмы своего Учения Эхнатон списывал с 

                
1 13, 123. 
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натуры, посматривая на жену: «Счастлив человек, кото-
рый возьмёт её себе в жёны»… 

«В несчастии…» Он вспомнил, как они оплакивали 
Макетатон. Воистину «счастлив человек, сделавший её 
своей женой». 

 
КНИГА  ЧЕТВЁРТАЯ 

[Единокровность и естественные родства] 

Глава I 
[Муж] 
Прими себе жену и повинуйся предписанию Бога; 

возьми для себя жену и стань верным членом общества. 
Но исследуй с тщательностью и не решай внезапно; от 

твоего теперешнего выбора зависит твоё будущее счастье. 
Если большая часть её времени расходуется на пла-

тья и украшения, если она любит самовосхваление, если 
она смеётся много и говорит громко, если она любит 
отлучаться из дома отца её и глаза её со смелостью 
блуждают по лицам мужчин, хотя красота её была бы 
как солнце в тверди небес, отверни своё лицо от её пре-
лестей, отверни стопы твои от её путей и не дозволяй 
твоему уму быть пойманным в ловушку обольщений во-
ображения. 

Но когда ты находишь чувствительность сердца, 
связанную с нежностью манер, совершенный ум с обра-
зом приятным для твоего вкуса, возьми её в дом свой, 
она достойна быть твоим другом, твоим сотоварищем 
в жизни, женой твоего сердца. 

Лелей её как благословение, посланное тебе с Небес; 
пусть доброта твоего поведения сделает тебя милым 
для её сердца.  Она –  госпожа твоего дома,  обращайся 
поэтому с ней с уважением,  чтобы слуги твои повино-
вались ей. 

Не препятствуй её склонностям без причины; она 
является участницей твоих забот, делай её также 
участницей твоих радостей. 
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Порицай её недостатки с кротостью, не ищи её по-
виновения с жестокостью. 

Поверяй свои секреты на груди её, её советы искрен-
ни, ты не будешь обманут. 

Будь верен её постели, ибо она – мать детей твоих. 
Когда боль и болезнь поражают её, пусть нежность 

твоя успокаивает её печаль; твой взгляд сожаления и 
любви облегчит её горе и смягчит её боль и принесёт 
больше пользы, чем десяток докторов.  

Принимай в соображение нежность её пола, дели-
катность её сложения и не будь суров к её слабости, 
помня свои собственные несовершенства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эхнатон и Нефертити с дочерьми 

Эхнатон назидает прежде всего самого себя и себе 
подобных. «Блажен муж», выполнивший все эти пожела-
ния и рекомендации, они – выше всяких похвал. Они яв-
ляют эталонное отношение к женщине, а при правильном 
выборе подруги становятся основанием прочного брака. 
Если женщина не торгует своей красотой, а ждёт «прин-
ца», тот приходит обязательно. Жаль, если торговка 
спохватывается, влюбляется (это коварное «бля» внутри!) 
– она стала проходным двором, в котором алтарь любви 
поставить невозможно, только кассу с входными билета-
ми. Было бы Учение настольной книгой поколений, мно-
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гих трагедий можно было бы избежать. Осмотритель-
ность должна быть законом для тех, кому даны глаза. 
Макияж зоркость не увеличивает: это sic! Чтобы муж 
принял тебя «как благословение», надо этим благослове-
нием быть. Nota bene! 

 
Глава II 

[Отец] 
Принимай в соображение, ты, являющийся родите-

лем, важность доверенного тебе; твоя обязанность 
поддерживать существа, тобою производимые. 

От тебя также зависит и то, будет ли дитя тво-
ей плоти благословением или проклятием для тебя; по-
лезным или недостойным членом общества. 

Подготовляй его заранее наставлениями и убеждай 
его правилами истины. 

Стереги перемены его наклонностей, установи его 
верно в дни юности и не допускай дурным привычкам 
укрепляться с годами. 

Тогда поднимется он, подобно кедру на горе и вер-
шина его будет видима поверх деревьев леса. 

Дурной сын –  упрёк для своего отца,  а тот,  кото-
рый поступает правильно – честь для его седин. 

Почва является твоей собственной, не оставляй её 
без ухода, ибо семя, которое ты сеешь, ты же пожнёшь. 

Учи его послушанию, и он будет благословлять те-
бя;  учи его скромности,  и не будет у него причин для 
стыда. Учи его благодарности, и он получит пользу; учи 
его милосердию, и он приобретёт любовь. 

Учи его воздержанности, и он будет иметь здоро-
вье; учи его благоразумию, и счастливая судьба будет 
сопутствовать ему. 

Учи его справедливости, и он будет чтим всеми; учи 
его искренности, и его собственное сердце никогда не 
упрекнёт его. 
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Учи его прилежанию, и его богатство увеличится; 
учи его благотворительности, и его ум возвысится. 

Учи его науке, и его жизнь будет полезной; учи его 
религии, и его смерть будет счастливой. 

Образ отца Эхнатон моделирует по воспоминаниям 
детства и юности: воспитательные максимы касаются 
только мужского пола. Он берёт в качестве образца то, 
что пошло на пользу ему самому. Но то же самое мог ска-
зать Аменхотепу III Аменхотеп сын Хапу, если фараон 
обращался к нему за педагогическими указаниями. Эхна-
тону Бог сына не дал; на зятя Сменхкару его педагогика, 
судя по всему, не распространялась. Хотя он и возился с 
ним под конец царствования и даже сделал соправителем, 
но парнишка оказался, видно, мягкотелым “подкаблучни-
ком” и женоподобным слабаком. После ухода Эхнатона 
они с женой Меритатон через полгода растворяются в не-
бытии. Трон занимает мальчик Тутанхатон, которого вос-
питывала Нефертити в опале. И вновь шедевр педагогики 
не пригодился.  А жаль:  многим суверенам он оказал бы 
неоценимую услугу – не надо было бы казнить собствен-
ных сыновей, или, что ещё хуже, претерпевать от них го-
нения и чёрную неблагодарность. Но и на нижнем уровне 
наставления Эхнатона могут оказаться незаменимыми. 

 

Глава III 
[Сын] 
По созданиям Господним да познает человек муд-

рость и да приложит он к себе указания, ими даваемые. 
Иди в пустыню, сын мой; наблюдай молодого аиста 

там и позволь деяниям его говорить твоему сердцу: он 
носит на своих молодых крыльях своего престарелого 
отца, он устраивает его спокойно и в безопасности, он 
снабжает его пищей. 

Любовь ребёнка к родителям слаще, чем ароматиче-
ские курения Персии, предлагаемые солнцу; даже много 
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благовоннее, чем запахи Аравийских цветов, разносимые 
западным зефиром. 

Будь же признателен твоему отцу, так как он дал 
тебе твою жизнь; и твоей матери, так как она выноси-
ла тебя под своим сердцем. 

Слушайся слов его уст,  ибо они говорятся для твоего 
блага; внимай его увещаниям, ибо они происходят от любви. 

Он следил за твоим благополучием; он трудился, 
чтобы ты жил в довольстве, – отнесись же с уважени-
ем к его возрасту и не допускай непочтительного от-
ношения к его сединам. 

Не забывай ни свою беспомощность в детстве, ни 
развитие твоей юности и снисходи к слабостям твоих 
престарелых родителей; помогай им, поддерживай их на 
закате их жизни. 

И тогда в мире понесут они свои седые головы вниз 
– к могиле; и твои собственные дети из уважения к 
твоему примеру оплатят твою сыновнюю любовь своей 
любовью. 

Легенда об аисте (ибис?) в пустыне не так фантастич-
на, как выражение «сын мой»; здесь мы слышим то ли го-
лос Аменхотепа III, то ли Аменхотепа сына Хапу, хотя 
Эхнатон был Са Ра, Сыном Ра. Но по отношению к свое-
му отцу по плоти он был почтительным сыном, и если 
выковыривал из его имени «Амона», то потому, что Ато-
ну научил его царственный папаша. Четырежды появля-
ется здесь слово «любовь» – так высоко Ур-Маа котирует 
родительско-сыновнюю кровную взаимную привязан-
ность. Об этической правильности высказанных здесь 
мыслей говорить не приходится – дело за реализацией 
учительских наставлений.   

Глава IV 
[Братья] 
Вы – дети одного отца, охраняемые его заботами; и 

грудь одной матери вскормила вас. 
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Посему да привяжут тебя узы привязанности с 
твоими братьями, дабы мир и счастье могли обитать в 
доме отца твоего. 

И когда вы разъединитесь в мире, помните род-
ственные узы, связывающие вас вместе и обязывающие 
любви и единению; не предпочитай чужого своей соб-
ственной крови. 

Если брата твоего посетила невзгода, помоги ему; 
если сестра твоя в горести, не покидай её. 

Тогда состояние отца твоего поможет поддержа-
нию всего его рода и его попечение продолжится для вас 
всех в вашей любви друг к другу. 

 
«Любовь» появляется ещё дважды, скрепляя и узако-

нивая узы близкого кровного родства, включая браки с 
близкими родственниками. В царских семьях речь шла о 
сохранении атлантской генетики, которая одна давала 
право на доминацию среди африканских туземцев. 

 
КНИГА ПЯТАЯ 

[Предопределения или случайные различия людей] 

Глава I 
[Мудрый и невежественный] 
Радости понимания – сокровища Бога, и каждому 

определяет Он часть его в мере, полагаемой Им доста-
точной. 

Одарил ли Он тебя мудростью? Просветил ли Он 
твой разум знанием истины? Сообщи это незнающим 
для их просвещения; сообщи это мудрым для твоего соб-
ственного усовершенствования. 

Истинная мудрость менее самонадеянна, чем без-
рассудство. Мудрый человек часто сомневается и меня-
ет своё мнение; неразумный – упрям и не имеет сомне-
ний: он знает всё, кроме  своего собственного  невеже-
ства. 
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Гордыня пустоты – отвратительна, и многословие 
– глупость неразумного; тем не менее часть мудрости – 
сносить их нелепость и жалеть их безрассудство. 

Всё же не превозноси себя в своём собственном мне-
нии; не хвались своим высшим пониманием, ибо сугубо 
человеческое познание – лишь слепота и нелепость. 

Мудрый человек чувствует своё несовершенство, а 
потому всегда скромен; тщетно трудится он для соб-
ственного одобрения. Неразумный же любуется на мел-
кий ручеёк своего собственного ума и восхищается ка-
мешками,  которые он видит на дне:  вылавливает их и 
выдаёт за перлы, и восхищается одобрением братьев, 
подобных ему. 

Он хвалится достижениями в делах, не имеющих 
значения, но там, где стыдно быть незнающим, он не 
имеет понятия. 

Даже на пути мудрости он трудится неразумно, и 
стыд и разочарование – награда за его труд. 

Мудрый человек знанием развивает свой ум; разви-
тие искусств – его наслаждение, а их применение к жиз-
ни венчает его успехом и честью. 

И всё же наивысшим учением полагает он дости-
жение добродетелей, а предметом изучения всей его 
жизни является наука о достижении счастья. 

«Понимание – высшая доброта» не только в отноше-
ниях между людьми, но и в отношении Бога к человеку. И 
хотя эти меры различны, как отмечает Учитель, от самого 
человека зависит степень развития и приумножения Бо-
жьего дара. «Усовершенствование» предусмотрено зако-
нами бытия и остановка в этом пути гибельна для челове-
ка. Контакт с теми, кто выше, и с теми, кто ниже, полезен 
и правилен: одних научишь ты, у других научишься сам. 

«Вежество» – далеко не всё; мудрость это глубина 
стратегии и тонкость в тактике движения по пути совер-
шенства. Принцип неравенства, положенный с основу че-
ловеческого сообщества, требует создания условий 
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наибольшего благоприятствования для всех достойных. 
Их самоконтроль, самокритика и осмотрительность помо-
гают Высшим Силам экзаменовать мудрых по ходу дела; 
они избавлены от наказаний, и если с ними происходит 
нечто остросюжетное, то это испытания и процедура за-
калки, которые осуществляет сам Бог. «Научился ли ты 
радоваться препятствиям?» – вопрошают ученика Тибет-
ские мудрецы на высших ступенях посвящения. «Челове-
ческое» («слепота и нелепость») всегда будет пасовать 
перед божественным (нетер, нечер), но и оно – познание, а 
не аборигенское понятие «вера». Божество не фикция, 
чтобы в Него «верить»; Бог – реальность, и мы, созданные 
на «гончарном круге» богоподобно, должны, обязаны Его 
понимать, чтобы жить по Его законам. На этом основана 
этика, которую греки переняли у египтян по мере их 
скромных возможностей. Изобретение греков – филосо-
фия, «наука умирать»; духовная культура египтян это 
«искусство жить» при «достижении счастья». Трагедия 
греков заключается в том, что при достижении счастья 
они сходили с ума. Миф об Аркадии был маленьким ост-
ровком египетского в мировоззрении Эллады, а посвя-
щённые в Египте греки – только агентами влияния и 
«мудрецами». 

Глава II 
[Богатые и бедные] 
Человек, которому Господь дал богатство и благо-

словил разумом правильно и разумно употреблять его, 
особенно отличен и одарён Им. 

Он смотрит на своё богатство с удовольствием, 
потому что оно даёт ему средства делать добро. 

Он защищает бедного, когда тот обижен; он не 
дозволяет сильному притеснять беззащитного. 

Он стремится отыскать достойных сожаления: 
разузнаёт их нужды и облегчает их со вниманием и 
справедливостью. 

Он основывает громадные предприятия, обогаща-
ющие страну и дающие работу многим. 
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Он разрабатывает новые планы, служащие к про-
цветанию искусств. 

Он рассматривает избытки стола своего как при-
надлежащие бедным, окружающим его, и не лишает их 
этих избытков. 

Милосердие его разума не уничтожено его богат-
ством, поэтому с чистым сердцем наслаждается он 
богатством своим и радость его безупречна. 

Но горе тому, кто накопляет богатства в чрезмер-
ности и один наслаждается их обладанием. 

Он угнетает бедных и не считается с трудящими-
ся в поте лица их. 

Он наживается на притеснениях, не чувствуя угры-
зений совести, разорение брата не трогает его. 

Слёзы сирот пьёт он как молоко; плач вдов – музыка 
для ушей его. 

Его сердце окаменело от всепоглощающей любви к 
богатству; никакое горе, ни несчастье не производят 
никакого впечатления на него. 

Но проклятие несправедливости преследует его; он 
живёт в непрестанном страхе, беспокойство его ума и 
хищные желания его собственной Души являются воз-
мездием за бедствия, причиняемые им его ближним. 

Что значат невзгоды бедности в сравнении с муче-
ниями, разъедающими сердце этого человека! 

Да возрадуется бедный, ибо много причин имеет он 
к тому. 

В мире садится он за ужин свой;  нет льстецов и 
обжор за столом его. 

Не затруднён он хвостом приживальщиков и не 
осаждаем бесчисленными просьбами. 

Лишённый изысканных блюд богатеев, избавлен он и 
от болезней их. 

Разве не сладок ему хлеб его?  Разве не приятна ему 
вода,  которую он пьёт для утоления жажды?  О да,  
много приятней, чем самые дорогие напитки богачей! 
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Его работа сохраняет здоровье его и доставляет 
ему потом отдохновение, которое неизвестно роскош-
ной постели изнеженного. 

Он ограничивает свои желания скромностью и спо-
койное довольство сладостнее его Душе, чем все стя-
жания богатств и величия. 

Да не возносится богатый своим состоянием и да не 
поддаётся отчаянию неимущий в своей бедности; прови-
дение Господа наделяет долей счастья каждого из них. 

Есть одна проблема, которая с высоты трона цар-
ственного Учителя просто не видна. Богатство одного 
обычно растёт за счёт обеднения другого, если не прямого 
грабежа малоимущего. Без ущемления и притеснения од-
ного другим не обходится. Даже фараон получал дань с 
колонизованных территорий, а чиновники всех уровней 
просто жили мздоимством. Поэтому увещевание планта-
торов с плетью выглядит по меньшей мере наивно. Хотя 
вербально всё оформлено безукоризненно. 

Но вот дело доходит до «Но горе тому», и текст сразу 
начинает играть румянцем реальности. Когда же речь за-
ходит о льстецах и «хвосте приживал», то автопортрет-
ность рассказа становится самоочевидной. Гимн бедности 
является назиданием; здоровая худоба простолюдина про-
тивопоставлена нездоровой “брюхоногости” обжор тоже с 
большим намёком. Намёк был понят, но вывода из него не 
последовало. Никогда. И только Франциск Ассизский… 

 

Глава III 
[Хозяева и слуги] 
Не ропщи, о человек, на своё подчинённое положе-

ние; оно предназначено Богом и имеет свои хорошие 
стороны; оно избавляет тебя от многих жизненных 
забот и тревог. 

Честь слуги есть верность; его высшая добродетель 
– подчинение и послушание. 
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Будь же терпелив посему при упрёках твоего госпо-
дина,  и когда он порицает тебя,  не должно тебе возра-
жать: молчание твоей покорности не будет забыто. 

Будь старательным в его интересах; будь прилеж-
ным в его делах и верным в доверии, которое он оказыва-
ет тебе. 

Твоё время и твоя работа принадлежат ему: не об-
манывай же его в них, ибо он платит тебе за время 
твоё и работу. 

Ты же, господин, будь справедлив к своему слуге, ес-
ли ожидаешь от него верности; будь разумным в твоих 
распоряжениях, если ожидаешь послушания. 

Не забывай: дух человека – в слуге твоём; строгость 
и жестокость могут создать в нём боязнь, но никогда 
не вызовут любви. 

Смешивай же доброту с упрёками и рассудок с вла-
стью, и тогда увещания твои найдут место в сердце его 
и исполнение обязанностей станет для него удоволь-
ствием. 

И станет он верно служить тебе из побуждений 
благодарности; он радостно будет подчиняться тебе 
из чувства любви. 

Ты же, в свою очередь, не премини дать заслужен-
ную награду прилежанию и верности. 

 
Сервантная служба входит в структуру орденских 

братств в качестве начальной посвятительной ступени. 
Этот же принцип Эхнатон распространяет и на слуг во-
обще, реализуя уже известный нам принцип: фараон – 
«бог для слуг и слуга для Бога». Поэтому понятие «слуга» 
(сервант, валет) является в каком-то смысле универсаль-
ным здесь на земле. Важно, чтоб слуг и господина связы-
вало не только послушание, но и любовь (это ключевое 
слово вновь появляется в тексте). Но она может иметь ме-
сто лишь при разумности отношения хозяина к слуге, ма-
стера к подмастерью, старшего к младшему, цивилизо-
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ванного к дикарю. Баланс доброжелательности и взыска-
тельности решает проблему и является гарантом верности 
слуг. 

 
Глава IV 

[Власти и подчинённые] 
О ты, любимец Небес, которого сыны человеческие, 

равные тебе, согласились возвести до высшей власти и 
поставить правителем над собой. Рассматривай по-
следствия и важность их доверия гораздо более, чем до-
стоинство и высоту твоего положения. 

Ты одет в пурпур и восседаешь на троне; корона ве-
личия покрывает твою голову; скипетр власти вручён в 
твои руки, но не для тебя даны эти знаки, и предназна-
чались они не для твоих личных целей, а для блага госу-
дарства твоего. 

Слава царя – благосостояние его народа; его власть 
и могущество покоятся на сердцах его подданных. 

Ум великого властителя возвышен величием его по-
ложения; он замышляет высокие планы и ищет дéла, 
достойного его могущества. 

Он собирает мудрых людей своего царства; он со-
вещается с ними и прислушивается к мнению каждого 
из них. 

Тщательно присматривается он к своим поддан-
ным, открывая способности их, и согласно достоин-
ствам их даёт им назначения. 

Его судьи справедливы,  его министры мудры и бли-
жайшие любимцы не обманывают его. 

Он покровительствует искусствам, и они процве-
тают; науки развиваются под его мудрым управлением. 

Он наслаждается общением с учёными и изобрета-
телями; он воспламеняется их соревнованием, и слава 
его государства возвышается их трудами. 

Дух купца, расширяющего свою торговлю; труд кре-
стьянина, который обогащает свою страну; искусство 
артиста, достижения учёных, всё это поощряет он 
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своей благосклонностью и вознаграждает со щедро-
стью. 

Он намечает новые поселения и строит мощные 
корабли, он соединяет реки каналами для удобства и 
устраивает гавани для безопасности; его народ живёт в 
изобилии, и могущество государства его растёт. 

Он составляет свои уставы на началах равенства и 
мудрости; его подданные в безопасности наслаждают-
ся плодами своих трудов и счастье их заключается в 
соблюдении законов. 

Он основывает свои приговоры на принципах мило-
сердия, но в наказаниях нарушителей закона он строг и 
беспристрастен. 

Его уши открыты жалобам его подданных; он 
укрощает руку их притеснителей и ограждает обижа-
емых от их тирании. 

Поэтому подданные его смотрят на него как на 
отца: с уважением и любовью; они рассматривают его 
как хранителя всего, чем они наслаждаются. 

Их любовь к нему пробуждает в его груди любовь к 
народу; безопасность их благосостояния – предмет его 
забот. 

В их сердцах не возникает ропота против него; коз-
ни врагов не опасны для его государства. 

Его подданные верны и твёрдо преданы ему; они 
единодушно поднимаются на защиту его как каменная 
стена, армия тирана бежит от них, как сухой лист от 
ветра. 

Безопасностью и миром благословлены жилища его 
народа. 

Слава и могущество окружают его трон навеки. 
 
«Свою главу» Эхнатон делает объёмной и обстоя-

тельной. Но пишет он её, как и всё предыдущее, в стиле 
рекомендаций; кто бы посмел советовать царю, кроме са-
мого суверена? Естественно, он старается, чтобы его ре-
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альные достижения соответствовали произносимым ре-
комендациям и кроме «каналов» и «гаваней», которые, 
возможно, он просто не успел осуществить, всё остальное 
оказалось реализовано в натуре. 

Скипетры власти фараона это крюк и плеть: символы 
привлечения к себе (крюк) и лишения расположения и 
изгнания (бич). Они же – символы скотоводства (крюк 
для ловли скота за рога) и земледелия (цеп для обмолота), 
двух главных египетских составляющих экономики. Это 
ещё и два грамматических (интонационных) знака: вопро-
сительный (крюк) и восклицательный (цеп). 

“Госсовет” из «мудрых мужей» – абсолютная нова-
ция, если он создаётся на постоянной основе. Выслежива-
ние талантливых людей с целью привлечения их к руко-
водству страной или различными отраслями хозяйства, 
науки и искусства – характерная черта системы управле-
ния в Древнем Египте; возможно Эхнатон только офор-
мил вербально этот древний атлантский принцип. 

История с Туту показала, что и «ближайшие любим-
цы» не сплошь идеальны; финал царствования подтвер-
дил, что этот тезис в Учении – не более чем благое поже-
лание и заговаривание судьбы. 

Что касается искусств и наук, то здесь надо было 
только “смотреться в зеркало” и намекать между строк: 
«делай как я!» тем, кто волей судьбы оказался на вершине 
власти. Сам он и «воспламенялся» и «награждал со щед-
ростью». Сцены награждений сохранили росписи погре-
бальных камер многих придворных царя. 

«Новые поселения» это, конечно, Ахетатон, возник-
ший как по мановению волшебной палочки, и «он» стано-
вится прозрачным и легкоузнаваемым. 

Что касается «уставов», то это и есть Сбаит, который 
сейчас перед нами: изображение книги на страницах её 
самой. И «милосердие» с «но в» показывает: Эхнатон во-
все не был размазнёй и соглашателем, как иногда его 
трактуют недоброжелатели. 
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Теперь насчёт «ушей». «Непропорционально большие 
уши гранитного бюста Аменемхета III из ГМИИ 
им. А. С. Пушкина символизируют его готовность слу-
шать “мольбу просящего”, пришедшего к своему мило-
стивому царю за заступничеством перед сонмом вселен-
ских божеств».1 У самого Эхнатона в логике такого сим-
волизма уши должны были быть как у Чебурашки: просто 
таки локаторы. 

Снова трижды возникает «любовь»: подданных к ба-
тюшке-царю, одновременно и матушке, по фигуре судя. 

«Его подданные верны и твёрдо преданы ему». – Зву-
чит как издёвка в аспекте реальной истории. И всё-таки 
Ур-Маа прав, ибо говорит не о том, что есть, а о том, как 
должно быть. Этим Учение отличается от исторической 
хроники. А «на веки» мы проверили сами. 

 
КНИГА ШЕСТАЯ 

[Общественные обязанности] 

Глава I 
[Милосердие] 
Когда ты сознаёшь свои недостатки, когда ты рас-

смотришь свои несовершенства, осознай, о сын челове-
ческий! всеобъемлющую доброту Того, Кто наградил 
тебя разумом, наделил тебя даром речи и поместил те-
бя в общество тебе подобных,  чтобы получать и да-
вать обоюдную помощь и взаимные обязательства. 

Твоя пища, твоя одежда, удобства твоего жилища, 
твоя охрана от опасностей, твоё наслаждение удоб-
ствами и удовольствиями жизни, всем этим обязан ты 
помощи других и можешь получить всё это только в 
обществе себе подобных. 

                
1 28, 321. 
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Твой долг поэтому быть другом человечества, так 
же как твоя польза в том, чтобы и другие были друже-
ственны тебе. 

Как лотос по своей природе распространяет аро-
мат, так сердце милосердного человека творит добрые 
дела. 

Он наслаждается лёгкостью и спокойствием своего 
собственного сердца и радуется счастью и благососто-
янию своих ближних. 

Он не прислушивается к злословию и клевете, ибо 
недостатки и падения людей причиняют боль его       
сердцу. 

Его постоянное стремление – делать добро, и он 
всегда ищет случая для осуществления этого стремле-
ния: облегчая несчастья другого, он облегчает себя. 

Благодаря широте своего ума он заключает в свои 
желания счастье всех людей, и, благодаря великодушию 
своего сердца, он старается осуществить его. 

 
Мы находимся в этической сердцевине Эхнатонов-

ского Учения. Слова, проистекающие из его благородного 
сердца столь прекрасны, просты и совершенны, что даже 
странно, почему человечество до сих пор не пило из этого 
благодатного источника живую воду истины. Быть «дру-
гом человечества» – это орденская романтика начала XIX 
века, но началась она, как выясняется, более чем 33 века 
назад в Египте. Учение о благом начале сообщества «сы-
нов человеческих», ещё не омрачённое пессимистическим 
призывом к аскезе и уходу из мира, это воистину отголо-
сок «золотого века», как видим, не менее золотой. Ибо 
учение о добре и доброте, изначально присущим челове-
кам – чистый свет и блеск солнечного металла, дар Атона 
земле и жителям её. С ним смыкается и учение о сердце, 
которое здесь солирует. Оно противоположно понятиям 
«камень на сердце», «сердиться», «иметь на кого-нибудь 
сердцов». И то, ведь религия любви это религия сердца. 
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Глава II 
[Справедливость] 
Мир общества покоится на справедливости и сча-

стье отдельных людей, на спокойном употреблении их 
имущества. 

Поэтому держи желания сердца своего в границах 
разумной умеренности и позволь руке справедливости 
вести их правильно. 

Не бросай завистливых взглядов на имущество со-
седа своего: да будут владения его священны для тебя. 

Да не увлечёт тебя никакое искушение, и никакой 
вызов не возбудит тебя поднять руку твою на ближне-
го твоего. 

Не клевещи на него; не свидетельствуй ложно про-
тив него. 

Не подкупай слуги его,  чтобы он покинул или обма-
нул своего господина, и не искушай жены его на грех. 

Это будет печалью для сердца его, которую ты не в 
состоянии будешь облегчить; вред это будет для жизни 
его, который никакое искупление не исправит. 

В твоих сношениях с людьми будь беспристраст-
ным и справедливым и поступай с ними так же, как ты 
хотел бы, чтобы они поступали с тобой. 

Будь верен твоему слову и не обманывай человека, 
доверившегося тебе; будь уверен: в глазах Господа 
украсть – меньшее зло, чем предать. 

Не угнетай бедного, не обсчитывай рабочего. 
Когда ты продаёшь для выгоды, прислушивайся к 

шепчущему голосу твоей совести и удовлетворяйся уме-
ренной прибылью; не пользуйся незнанием покупающего 
для извлечения выгоды. 

Плати долги, которые ты должен, ибо тот, кто 
одолжил тебе, рассчитывал на твою честность: не 
уплатить ему должное и низко и несправедливо. 

Наконец, о сын общества тебе подобных! исследуй 
своё сердце, призови память себе на помощь, и если ты 
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совершил какие-либо из этих проступков, да падёт 
стыд и печаль на сердце твоё: поспеши сделать всё воз-
можное для тебя, чтобы исправить их. 

 
Главы I и II безусловно образуют единство, посколь-

ку разбивка на главы – дело редакторов и переводчиков. 
Разговор продолжается о том же, и сердце продолжает 
быть в центре внимания Ур-Маа. И снова принцип спра-
ведливости – превыше всего. Многие рекомендации носят 
законодательный характер, т.е. оригинальны не в качестве 
высказанных, но исполненных норм, базисных для право-
вой системы государства. Но вельможи из ближнего 
окружения должны быть эталоном и образцами для под-
ражания остальным. 

Важным является рассуждение об «украсть» и «пре-
дать», хотя оно носит сугубо технический характер: 
больший минус отличается от меньшего отнюдь не дли-
ной тире. Эхнатон выступает здесь как этик здравого 
смысла, и если он называет чёрное чёрным, а белое бе-
лым, то лишь для того, чтобы пресечь попытки обратных 
интерпретаций. 

Появляется и заключительное определение объекта 
обращения: «сын общества тебе подобных» – намёк на 
“дымократию” фантомов временного; под водительством 
иерархии посвящённых во главе с земным богом-
фараоном они создают вечное, строя «на века» и встраи-
ваясь в нетленные ценности избранных. А внутренние 
нравственные нормативы последних определяют и здоро-
вье всего общества. Их-то и выковывает Эхнатон, не 
стремясь нарочито быть оригинальным, парадоксальным 
или эксцентричным. 

Глава III 
[Благотворительность] 
Счастлив человек, посеявший в груди своей семена 

милосердия; плодами их будут благотворительность и 
любовь. 
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Выйдут реки добра из кладезя сердца его и польют-
ся потоки для блага человечества. 

Он помогает бедному в его невзгодах, он наслажда-
ется помощью благосостоянию всех людей. 

Не судит он соседа своего, не доверяет рассказам 
зависти и злобы и не повторяет их клеветы. 

Он прощает обиды, нанесённые ему людьми, и изго-
няет воспоминание о них из своей памяти; месть и зло-
ба не имеют места в сердце его. 

Он не возвращает зло за зло, и даже для врагов нет 
ненависти в сердце его; дружественными увещаниями 
успокаивает он их несправедливость. 

Печали и беспокойства людей возбуждают его со-
страдание; он старается облегчить тяжесть их несча-
стий и удовольствие успеха вознаграждает его труд. 

Он успокаивает ярость, умиротворяет ссоры разо-
злённых людей и предотвращает несчастья спора и 
вражды. 

Он способствует созданию вокруг себя мира и доб-
рожелательства, и имя его повторяется с хвалой и бла-
гословениями. 

 
«Поэма о сердце» продолжается; любовь выступает 

парой с благотворительностью в справедливом умозаклю-
чении: слова без дел мертвы. Как Атон занимается не 
простым «пожеланием блага», а прямым его вручением 
при посредстве рук-лучей; точно так же и человек должен 
не ограничиваться словесной благожелательностью, но 
переходить сразу же к благотворительности, которая 
входит уже в систему дел, а это и есть сердцевина эзоте-
рики. Если даже «вера без дел мертва», то знание без дел 
это просто насмешка над собой и позорная легковесность. 

Отношение к врагам у Эхнатона ещё аристократиче-
ски снисходительно, величественно-добродушно. Но как 
только сквозь личную недоброжелательность проступает 
попытка подрыва устоев государства, общественных 
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устоев и нравственных норм, карательный аппарат от-
нюдь не медлит с реакцией. 

Всё, что не грозит основам, следует умиротворять, 
увещевать и успокаивать. Хищные азиаты и аборигены 
юга воспринимали душевную мягкость Эхнатона как ма-
лохольность и “травоядность”, и начинали точить мечи и 
вострить стрелы. Жреческое весло у бедра через пару ты-
сячелетий превратилось в рыцарский меч, который наде-
вали, конечно, не ради украшения. 

Глава IV 
[Благодарность] 
Как ветви дерева возвращают свой сок корням, от-

куда он добыт;  как река вливает свои воды в море,  от-
куда питались водою её родники, так наслаждается 
сердце благодарного человека, когда он отплачивает за 
оказанное ему добро. 

С готовностью признаёт он свои обязательства; 
он смотрит на своего благодетеля с любовью и уваже-
нием. 

И если оплата полученного вне его возможностей, с 
добрым чувством лелеет он память о нём в своей груди 
и не забывает его во все дни своей жизни. 

Рука великодушного человека, как облака на небесах, 
изливающие на землю фрукты, плоды и цветы; сердце 
же неблагодарного, как песок пустыни, который с жад-
ностью проглатывает падающие с неба цветы, погреба-
ет их в своих недрах и не возвращает ничего. 

Не завидуй благотворителю и не пытайся скры-
вать благодеяние, которое он оказал, ибо, хотя обязы-
вать лучше, чем обязываться, и хотя великодушное дей-
ствие не требует восхищения, всё же смирение благо-
дарности трогает сердце и любезно в очах Господа и 
сынов человеческих. 

Но не принимай одолжения от рук гордеца,  не обя-
зывайся себялюбцу и скупцу: тщеславие гордыни под-
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вергнет тебя стыду; жадность скупости никогда не 
удовлетворится. 

 
О стабильном состоянии воды в природе египтяне 

знали точно и давно: они выравнивали плоскость фунда-
мента, а потом и пола сооружения по уровню грунтовых 
вод в четырёх по углам выкопанных ямах. Стабильное 
присутствие воды под землёй было частью мировой гар-
монии, в которую и старается органично вписаться чело-
век за счёт соблюдения этических законов, куда входит и 
чувство благодарности. Взаимность здесь является дол-
гом чести; быть захребетником и иждивенцем гнусно: это 
приводит к потере лица, после чего остаток мгновенно 
обесценивается. 

Замечание о гордеце, себялюбце и скупце – не столь-
ко этическая норма, сколько ценный практический совет 
многоопытного мудреца и благого наставника. 

Глава V 
[Искренность] 
О ты, влюблённый в красоту Истины и утвердив-

ший сердце своё в простоте её очарований; будь верен и 
не изменяй ей; постоянство добродетели твоей увенча-
ется наградой. 

Речь искреннего исходит от сердца; лицемерию и 
обману нет места в словах его. 

При лжи краснеет он и смущается, но, говоря прав-
ду, смотрит он прямо в глаза. 

Он поддерживает как человек достоинство своего 
характера и презирает опускаться до ухищрений лице-
мерия. 

Он уверен в себе и никогда не смущается; он имеет 
достаточно мужества для правды, но лгать он боится. 

Он выше низости лицемерия; слова его уст суть 
мысли его сердца. 
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С осторожностью и осмотрительностью откры-
вает он уста свои;  он изучает,  что правильно,  и гово-
рит, тщательно взвешивая слова. 

С дружеским чувством советует он и укоряет с ис-
кренностью; чтобы ни обещал он, будет непременно ис-
полнено. 

А сердце лицемера прячется в его груди; он облекает 
слова свои в подобие правды и дела его жизни – обман. 

Он смеётся в печали и плачет в радости и слова его 
уст не имеют объяснения. 

В темноте работает он как крот, мня себя в без-
опасности; но вот, выползает он на свет и выдаёт себя 
грязью на голове своей. 

В постоянном напряжении проводит он дни свои; 
его язык и его сердце всегда не в ладу. 

Он пытается принять вид справедливого человека и 
запутывается в мыслях своего коварства. 

О безумный, безумный! Труд, который ты затрачи-
ваешь, чтобы скрыть каков ты есть, больше, чем ты 
затратил бы на то, чтобы быть тем, чем ты хочешь 
казаться; и дети мудрости будут насмехаться над 
твоим коварством, когда среди кажущейся безопасно-
сти маска твоя будет сорвана и палец укора направит-
ся на тебя с насмешкой. 

 
Сколько потрясающих по точности названий-

определений! «Влюблённый в красоту Истины» – это 
юноша Федя Достоевский, «маленький герой», рыцарь и 
пророк. «Постоянство добродетели» – свойство святых от 
культуры: Шиллера, Шуберта, Энгра, Бетховена. 

Подтверждаются слова Михаила Булгакова: «Правду 
говорить легко и приятно». При этом  не стыдно «смот-
реть прямо в глаза». 

И снова перед нами аристократизм благородства, ко-
торый «поддерживает достоинство» и «презирает опус-
каться», который «выше низости»; искренний – человек 
слова, но и его речь – слово Человека. 
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Понятия и определения играют в устах Эхнатона все-
ми гранями-оттенками смыслов, но он не действует из 
самолюбования и не играет в слова. Речь его аскетична, 
но обстоятельна. Он вбивает в подкорку и добивается 
своего. 

“Искренний человек” Крапилин из Булгаковского 
«Бега» иллюстрирует эту главу Учения как пародия с 
опозданием на три с лишним тысячи лет. 

Портрет лжеца и лицемера ужасен: он грабит по но-
чам усыпальницы, задыхаясь алчностью в духоте и тем-
ноте; он пытается скрыть свои преступные похождения, 
но его выдаёт «грязь на голове». 

Контрастное описание двух сердец впечатляет: серд-
це искреннего – мудрый ибис на одной ноге; сердце лице-
мера – летучая мышь, висящая вверх ногами. 

Резюме: нет ничего выгоднее и полезней, как быть 
хорошим человеком. 
 

КНИГА СЕДЬМАЯ 

[Религия] 
Знай, что есть только один Бог – Творец, Создатель 

и Правитель мира, Всемогущий, Вечный и Непостижи-
мый. 

Солнце не есть Бог, а лишь его благороднейшее изоб-
ражение; оно освещает мир своим светом и тепло его 
даёт жизнь продуктам земли. Восхищайся им как со-
зданием, инструментом Бога, но не поклоняйся ему. 

Лишь Одному – Наивысшему, Наимудрейшему и Бла-
готворному, только Ему Одному подобает поклонение, 
обожание, благодарение и хвала! 

Кто рукою Своею утвердил Небеса? Кто предна-
чертал перстами Своими пути звёзд? 

Кто определил границы океанов, которые они не 
могут преступить? Кто говорит ветрам: «Останови-
тесь! Да будет тихо!» 
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Кто потрясает землю и заставляет содрогаться 
народы? Кто мечет молнии, приводя в смятение злых? 

Кто к жизни вызывает миры глаголом уст Своих? 
Провидение Господа над всеми деяниями Его; Он 

управляет миром и направляет его с бесконечной мудро-
стью. 

Он утвердил законы для управления миром;  Он чу-
десно разделил их по природе вещей, и каждая вещь сооб-
разуется с волей Его.  

В глубинах Своего Разума хранит Он всё знание; 
тайны будущего открытыми лежат перед Ним. 

Мысли твоего сердца открыты взгляду Его; Он зна-
ет решения твои, прежде чем они зародились. 

В отношении Его предвидения: нет ничего неиз-
вестного Ему и ничего случайного. 

Чудесен Он во всём и во всех путях Его; Его тайны – 
неисповедимы; пути знания Его превышают твоё пони-
мание. 

Воздай же мудрости Его подобающее почтение и 
благоговение и склонись в прах в почтительном и по-
корном подчинении перед Его высокими указаниями. 

Милосерден Господь и благостен; в милости и люб-
ви создал Он мир. 

Видна благость Его во всех деяниях Его;  Он источ-
ник превосходного и центр совершенного. 

Творения руки Его выявляют благость Его и все их 
радости возносят хвалу Ему; Он одел их красотою; Он 
оделяет их пищей, и сохраняет Он их с любовью из рода 
в род.  

Когда возведём мы очи свои к небесам, сияет там 
слава Его; когда опустим их вниз на землю, и она полна 
Его благости; горы и долины поют славу Ему; поля, реки 
и леса повторяют их славословие. 

А ты, о человек! Ты отличен особыми милостями и 
возвышенно положение твоё против других творений. 
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Он одарил тебя разумом, дабы ты мог удерживать 
своё превосходство.  Он дал тебе дар речи,  чтобы мог 
ты совершенствоваться обществом подобных тебе. Он 
снабдил твой ум силою размышления, чтобы был ты 
способен осознавать и преклоняться перед Его непод-
ражаемым совершенством. 

А в законах, которые предопределил Он как правила 
жизни твоей, так благостно привёл Он в соответствие 
обязанности твои с твоею природой, что повиновение 
Его заповедям является счастьем для тебя. 

Восхваляй же благость Его песнями благодарности 
и размышляй в молчании о чудесах Его любви; да напол-
нится сердце твоё благодарностью и признательно-
стью;  да польются из уст твоих потоки хвалы и вос-
хищения: пусть поступки жизни твоей покажут твою 
любовь к Его законам. 

Справедлив Господь и праведен, и с истиной и бес-
пристрастием будет судить Он землю. 

Разве не милосердием и благостью утвердил Он за-
коны Свои? И разве не накажет Он нарушителей их? 

Не думай, о дерзкий человек, что ослабела рука Гос-
подня, потому что наказание отложено; и не льсти се-
бя надеждой, что Он закрывает глаза на деяния твои! 

Проникают глаза Его в тайны каждого сердца и 
остаются они в памяти Его навсегда;  нет различия у 
Него для отдельных людей или положения их. 

Высший и низший, богатый и бедный, мудрый и 
невежественный: когда души их стряхнут с себя опу-
тывающие их узы этой земной жизни, быстро получат 
они от Великого Господнего Закона справедливое и веч-
ное воздаяние по делам их. 

Злой получит тогда урок и уплатит долг свой в те-
чение положенного времени; сердце же праведного воз-
радуется от награды Его. 

Чти же Бога твоего во все дни твоей жизни и иди 
путём, который Он указал тебе. 



                                                                                                        119                                                                                                   
 

Пусть осторожность предостерегает тебя, воз-
держание удерживает тебя, справедливость направля-
ет руку твою, милосердие смягчает сердце твоё и бла-
годарность Небесам вдохновит тебя набожностью. 

Это даст тебе счастье в твоём настоящем и в бу-
дущем состоянии бытия и приведёт тебя к храму веч-
ного блаженства – к Господнему Раю. 

Это и есть истинное и правильное устройство че-
ловеческой жизни. 

Мы находимся в самом сердце Эхнатоновского Уче-
ния и можем наконец без скидок на корыстность официо-
за оценить его теологию, религиозный настрой в недву-
смысленном изложении. 

О традиционности его монотеизма мы уже говорили, 
но закрытое от профанов учение мудрецов впервые волей 
фараона Эхнатона было выведено из криптов наружу на 
свет Божий, и Эхнатон Учитель вынужден был подчи-
ниться. Правда идеологии («жизнь в Маат») стала корё-
жить правила политики,  а она требовала культа для про-
столюдинов, оставляя духовную культуру только для ари-
стократов духа. Теперь мы видим почему. 

Даже исследователи делали чудовищную ошибку, со-
единяя несоединимое: понятие «монотеизм» и термин 
«солнцепоклонничество». Солнцепоклонничество – один 
из самых низких и примитивных видов культа, распро-
странённый среди первобытных племён; к Египту он от-
ношения не имеет. Желание Эхнатона было повысить и 
усложнить, а не понизить и оболванить. От многообразия 
окружностей нижних уровней он поднимал взгляд челове-
ка к самой вершине, где всё сходится в одну точку. В ней и 
положен Абсолют: «Творец, Создатель и Правитель мира». 

А дальше суть Учения: «Солнце не есть Бог,  а лишь 
его благороднейшее изображение». «Восхищайся им как 
созданием, инструментом Бога, но не поклоняйся ему». 

И наконец то, что могло быть высказано только уста-
ми Самого Планетарного Логоса: «Лишь Одному – 
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Наивысшему, Наимудрейшему и Благотворному, только 
Ему Одному подобает поклонение, обожание, благодаре-
ние и хвала!» Это апофеоз монотеизма, который хотя и не 
был изобретён Эхнатоном, но имеет в его лице величай-
шего адепта и проповедника. 

Далее идёт космического размаха поэзия, послужив-
шая образцом ветхозаветным пророкам, которые наверня-
ка были знакомы с Учением Ур-Маа Эхнатона. Если даже 
скромные – рядом с Учением-Сбаит – два гимна Атону 
производили на людей столь сильное впечатление, то 
полномасштабное восприятие личности египетского Про-
рока позволяет нам вслед за Д. С. Мережковским назвать 
его Мессией. В разгар эпохи Овен Планетарный Логос во-
плотился детонационно в тело юного отпрыска Аменхо-
тепа III, который стал высшей точкой этой Эпохи авата-
ров. Эхом Эхнатона были потом Орфей и Пифагор, Зоро-
астр и Будда, Исайя и Махавира, Конфуций и Лао Цзе… 

Но загадка: как можно было покорить мир одним от-
звуком Учения, когда сам текст пролежал в неведеньи три 
тысячи лет? Воистину, слово Небес – неуничтожимо. 

Обращение к человеку: «А ты, о человек!» скопирова-
но английскими розенкрейцерами в знаменитом монологе 
Гамлета. Текст Эхнатона полноводен как Нил; все осталь-
ные учения фрагментарны по отношению к его Сбаит’у. 

И вновь главное в постулатах Ур-Маа – слова о любви 
Творца к человеку и призыв к обратному чувству благо-
дарности со стороны творенья. Но ни о каком расслаблен-
ном слюнтяйстве речь не идёт: «Не думай, о дерзкий че-
ловек, что ослабла рука Господня». Чуть ослабевает не-
медленное наказание за ослушание, как человеческое 
своеволие подымает голову, втянутую было трусливо в 
плечи во время глобальных катастроф. Написания пре-
красных, разумных законов недостаточно для установле-
ния на земле мира и благоденствия, как разработки опти-
мальных правил уличного движения и установки дорож-
ных знаков недостаточно, чтобы сделать движение по 
улицам и дорогам безопасным. С «праведниками» дело 
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просто, но «злых» приходится осаживать, приоткрывая 
нелицеприятную для них завесу потустороннего. 

Господний Рай Египта – «поля Иалу», ставшие позд-
нее «Елисейскими полями» Европейской мифологии (не 
от Елисея, а от Элизиума, Рая). Их-то Эхнатон от имени 
Отца Небесного и обещает праведным. 

Итак, прямым и непосредственным проявлением бла-
годатной силы Божества являлись лучи (сетут) его ма-
нифестата – солнца, наполняющие весь мир сияющим, 
тёплым и живительным светом. Без них жизнь на земле 
казалась немыслимой. Они были истинными проводника-
ми солнечной энергии, принося с неба на землю то дыха-
ние жизни, которым жив был человек и все живые твари. 
Поэтому единственным символическим изображением 
Верховного Божества и Подателя Жизни был солнечный 
диск с исходящими из него лучами, концы которых в виде 
человеческих рук, держат символ жизни анх, предназна-
ченный царственной паре, выступающей как представите-
ли всего человечества. 

Жизнь – это второе проявление и обнаружение сол-
нечной силы на земле. Бог посредством солнца – Атона – 
создал здесь жизнь; Он через посредника сохраняет и пе-
чётся о ней непрестанно. Его лучи даруют жизненную си-
лу человеку, поднося её в виде дыхания к носу или в виде 
производительной силы к его половой сфере. Такое сим-
волическое изображение указывает на двойную роль сол-
нечных лучей, дарующих человеку жизнь и обеспечива-
ющих продолжение этой жизни. Эхнатон внушал своим 
подданным мысль о божественном происхождении жизни 
на земле, заставлял их любить и ценить земную жизнь, 
ибо она воистину счастье и дар Бога, а не горе и прокля-
тие, как думал автор египетской поэмы эпохи Среднего 
Царства, известной под названием «Беседа разочарован-
ного со своей душой (Ба)». 

Движимый бесконечной любовью своей, Бог посред-
ством солнца дарует людям жизнь, делая, таким образом, 
любовь источником всякой жизни на земле; любовь, исхо-
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дящая из людей, является залогом продолжения этой жиз-
ни, осенённой лучами вечного солнца. Таким образом, 
третье проявление и обнаружение благодатной силы 
Творца, Создателя и Правителя мира – Его бесконечная 
любовь («мерут»), связывающая воедино всё мирозда-
ние, Бога с человеком и людей между собой, являясь, как 
и жизнь, внутренним коррелятом его внешнего обнаруже-
ния в образе солнечных лучей. В Амарнском Учении лю-
бовь обращается в великую космическую силу, носитель-
ницу жизни, постоянно излучающуюся из видимого обра-
за Бога – солнечного диска. Особенно сильной струёй из-
ливается эта божественная любовь на богоизбранного сы-
на солнца, Эхнатона, «возлюбленного сына» Атона (ма-
нифестации Абсолюта), как он сам себя постоянно назы-
вает, и на основанный им солнечный град Ахетатон, кото-
рый «преисполнен любви». 

Но чтобы сделать любовь совершенной, бог создал в 
мире красоту («нефер»), и в этом его четвёртое проявле-
ние и обнаружение. Прекраснее всего само Божество и 
«Его благороднейшее изображение» – солнечный диск, 
«наполняющий обе страны своей красотой», «при виде 
красоты которого радуется Эхнатон», как постоянно чита-
ем мы на памятниках того времени. Эту божественную 
красоту носил в своей душе пророк и ясновидец Эхнатон, 
запечатлев её в своём имени «Неферхеперура», что значит 
«Прекрасно бытие Ра». Любовь к этой божественной кра-
соте хотел он привить и всем своим подданным, дабы они 
сумели вкусить от плода древа красоты и обнять всем 
своим существом всю полноту бытия. Это постоянное 
стремление к красоте и к изяществу формы отразилось 
также и в искусстве того времени, которое старалось дать 
наиболее яркое выражение идеям нового Учения. 

Постоянное наслаждение светом, жизнью, любовью и 
красотой наполняет душу человека безграничной радо-
стью, переполняющей всё его существо благодарностью 
к тому всеблагому Божеству, которое даровало ему этот 
лучший божественный дар. Радость («решут»  или «ре-
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ненут») – это пятое проявление благой силы Творца через 
солнце и пятый дар его людям. Когда они видят восход 
божественного светила, они радуются и ликуют, они при-
ветствуют его радостными песнями и криками, боже-
ственная радость наполняет тогда их души и сердца, ибо 
они знают, что солнце несёт с собой свет, жизнь, любовь 
и красоту.  Дав людям радость, Эхнатон думал им дать 
высшее счастье, но он забыл о том, что не всем доступен 
этот лучший дар Бога. Он забыл о тех тёмных силах, что 
издавна владели сознанием и мыслью египтян, олицетво-
рявшихся древним змием Апопом, вечным врагом солнца. 

Но самым высоким проявлением Божества через солн-
це было его проявление в истине («маат»), которая обого-
творялась египтянами испокон в образе сидящей женской 
фигуры с пером, символом лёгкости и справедливости, на 
голове. Культ этой богини истины достиг при Эхнатоне 
необычайной силы и развития, явившись одной из состав-
ных частей нового Учения. Эхнатон в своих надписях всю-
ду называет себя «живущим в истине» (анх ем маат), а 
солнечное божество (Атона) – «владыкой истины» (хека 
маат), ибо Творец за ним один обладает знанием вечной и 
недвижной истины, ибо Он один даёт частицу этого знания 
тем, кто приобщён к Нему через его Пророка. 

Сознание обладания вечной истиной и созерцание ве-
личественных красот природы дают душе человека тот 
мир и спокойствие, которое всегда является результатом 
настойчивой и плодотворной духовной работы. В этом 
спокойствии («хотеп») седьмое проявление Творца в 
Атоне, ибо Он «идёт в мире, Владыка мира», как гласит 
надпись в гробнице Панехеси. На такую настроенность 
души Эхнатона, конечно, повлияла мирная политика его 
отца, великого миротворца, Аменхотепа III. Эхнатон не 
знал войны, воинских забав и упоения победами, кровью 
и военными успехами. Его душа была глубоко мирной и 
чуждалась всякой воинственной деятельности. Как и его 
отец, он был Хотеп по своему первому имени, и вполне 
этому соответствовал. 
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Достигши полного душевного спокойствия и равно-
весия, познав божественную истину и приблизившись к 
природе, душа человека, согласно с новым Учением, 
должна была вступить на правильный, истинный, великий 
и прекрасный путь («уат»), на тот путь, по которому ше-
ствует солнце в своём ежедневном движении по небесно-
му своду. «Ты движешься по прекрасному пути (уат не-
фер)» говорится в одном тексте того времени. 

Все показанные основные элементы нового Учения, 
семь плюс резюмирующий восьмой, образуют мировоз-
зренческое понятие солнечного пути, которое, имея исто-
ком Гелиопольскую теологию, получило своё осмысление 
и более мощное обоснование в Сбаит Эхнатона. Здесь оно 
приобретает характер глубокого и серьёзного духовного 
делания, освещённого и освящённого лучами того велико-
го божественного солнца, которое дарует человеку свет, 
жизнь, любовь, красоту, радость, истину и мир (спокой-
ствие); или: сетут + анх + мерут + нефер + ре-
шут/рененут + маат + хотеп = уат нефер. 

Высшим идеалом в Амарнской религии было полное 
растворение человеческого естества в божественной энер-
гии мира, полное слияние человека с Солнцем Истины в 
его благодатных солнечных лучах. «Моя душа идёт впе-
рёд к твоим лучам…» написал Эйе в своей гробнице. 

Полное и свободное развитие личности человека при-
водило в своём результате к свободной и добровольной 
самоотдаче себя Божеству. Путь освобождения становил-
ся путём жертвы и через жертву давал человеку полную 
божественную благодать, полное приобщение человече-
ского естества к божественной вечной сущности. В этом 
пункте Амарнская религия достигла наибольшей высоты 
своего духовного развития, мигрировав из области культа 
в сферу духовной культуры.  

К сожалению, современники Эхнатона не были ещё в 
состоянии воспринять и оценить всю красоту) этого ново-
го солнечного Учения. Он оказался слишком над.  (По 1, 
стр. 95-102.) 
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На этом заканчивается Первая часть Учения, условно 

говоря посвящённая теодицее; Вторая часть в основном 
разбирает вопросы антроподицеи. 
 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ  

КНИГА ВОСЬМАЯ 

 [Человек, рассматриваемый в общем] 

Глава I 

[Телосложение и строение человека] 
Низкий и невежественный, каков ты есть, о чело-

век! – смиренный, каким тебе следовало бы быть, о сын 
праха! Смог ли бы ты вознести мысли твои до беско-
нечной мудрости? Смог ли бы ты взирать на всемогу-
щество, проявленное перед тобой? Рассмотри твоё соб-
ственное телосложение. 

Страшно и чудесно сотворён ты; восхвали же, по-
этому, Создателя твоего с благоговением и возрадуйся 
перед Ним! 

Для чего из всех созданий Его только ты стоишь 
прямо,  как не для того,  чтобы мог видеть ты деяния 
Его!  Для чего должен видеть ты их,  как не для того,  
чтобы был ты в состоянии восхищаться ими! Для чего 
ты должен восхищаться ими,  как не для того,  чтобы 
мог ты поклоняться твоему и их Создателю! 

Для чего сознание вложено в тебя, и откуда оно 
происходит? 

Не мясо думает, не кости рассуждают. Лев не зна-
ет,  что черви съедят его;  бык не сознаёт,  что его от-
кармливают на убой. 

Нечто не похожее на то, что ты видишь, прибавле-
но тебе; нечто высшее, чем то, что воспринимают 
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твои чувства, оживляет прах, из которого ты сотво-
рён. Смотри же, что это? 

Твоё тело остаётся настоящей материей после 
того,  как это Нечто отлетит;  поэтому Оно не явля-
ется частью тела; Оно нематериально, а потому веч-
но; Оно свободно действовать, а потому ответственно 
за свои действия. 

Знает ли осёл пользу пищи, потому что зубы его 
размалывают траву; или может ли крокодил стоять 
прямо, хотя его хребет так же прям, как и твой? 

Господь создал тебя так же, как Он создал их; после 
их всех был ты создан и превосходство и главенство да-
но было тебе над всеми, а Своим собственным дыханием 
дал Он тебе твою сущность сознания. 

Познай же себя, гордость Его творения, звено, со-
единяющее Божественное с материей. Смотри, часть 
Господа Самого в тебе! Помни же своё достоинство и 
не дерзай опускаться до зла или низости. 

Кто наделил устрашающим видом голову змеи? Кто 
внедрил в коня ретивость? Тот же, Кто внушил тебе 
сокрушать змею твоею стопою и приручать коня для 
нужд твоих. 

 
Закалка контрастом («Из огня – да в полынью!»): 

«сын праха» – «человек прямоходящий»; прах, вставший 
вертикально, чтобы озирать вокруг деяния Творца, вос-
хищаться ими и благодарить Создателя. – Глубочайшее 
обоснование возникновения вида Homo Erectus и нели-
нейное его описание. Сознание не могло быть вложено в 
существо, ходящее на четвереньках (sic!). Вот почему 
цапля (бену) и ибис (тот) легко приобщаются разуму. 

Как птица не является частью гнезда, так и тонкома-
териальная сущность человека Ба вылетает по смерти из 
тела Сах, и от этой груды «мяса и костей» отделяются и 
другие духовные сущности человека: небесный дублёр 
Ка, духовное сердце Иб (Аб), имя Рен и тень Шуит. Близ-
кие покойного пытаются затормозить процесс: ставят в 
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скворечник-сердаб каменное подобие с функцией Ка, пи-
шут и выбивают в граните имя – Рен, помещают во мрак, 
в котором может находиться и тень – Шуит, и только 
суть – Ба и сердце –  Аб (Иб) ускользают от корыстной 
опеки родственников. С телом – Сах возникает парадок-
сальная апория: с одной стороны, его надо при помощи 
мумификации превратить в неразлагающийся камень, с 
другой – тело, как рыхлый чернозём, должно прорасти с 
новой весной побегами подобно «зеленеющему Осирису» 
и начать новый жизненный цикл. Сердце оставляли внут-
ри мумии, чтобы оно отвечало на Суде Осириса за усоп-
шего; часто сердце – Аб свидетельствовало против своего 
хозяина, ибо не могло лгать. Ба в виде кобчика с челове-
ческой головой пытались приманивать красотой гробни-
цы и её изображениями в росписях и рельефах. Но лету-
честь человека определялась на том свете беспристрастно; 
Нéчто (Ба) не путали с ничто, дым. 

Сознание отделяет человека от животных; именно за 
счёт него он видит дальше и чётче, чем жираф, который 
выше ростом. «Часть Самого Господа в тебе, человек!», 
«ты звено, соединяющее Божественное с материей (пло-
тью, прахом)». Такая точность-и-глубина никогда не вы-
ходила за пределы тайных обществ, и новизну здесь мож-
но усмотреть только по отношению к официальному бо-
гословию. Мир не может существовать на неправильных 
постулатах; если торжествует ложь, значит правда – в 
подполье. 

Глава II 
[Об употреблении чувств] 
Не хвались телом своим, потому что оно создано 

первым, не разумом своим, потому что в нём пребывает 
Душа. Разве хозяину дома не надлежит большее почте-
ние, чем стенам дома его? 

Почва должна быть приготовлена прежде, чем по-
сев может быть произведён; горшечник должен по-
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строить печь свою прежде, чем начать выделывать 
свои кувшины. 

Как Дух Небес говорит водам глубин: «Этим путём 
пойдут волны твои, а не иным и до этих пределов взды-
маться будут волны твои, а не выше», – так да направ-
ляет и побуждает Духа твоя,  о человек,  твою плоть и 
да подавляет её сумасбродство. 

Душа твоя –  монарх твоего тела;  не дозволяй же 
подданному бунтовать против монарха. 

Тело твоё как шар земной и кости – опора, поддер-
живающая его на основе. 

Как океан даёт начало источникам, вóды которых 
возвращаются снова в недра его, – так вытекает нару-
жу из сердца твоего жизненная сила твоя, чтобы так 
же возвратиться снова в место её. 

Разве обе они: и вода и сила жизненная не продол-
жают течения своего во веки? Смотри: Единый Господь 
предначертал течение их. 

Не является ли нос твой проводником ароматов и 
рот твой путём для изысканных кушаний? И всё же 
знай: долго вдыхаемый аромат становится неприят-
ным и вредным, а лакомства уничтожают аппетит, 
возбуждаемый ими вначале. 

Не являются ли глаза твои внешними часовыми, 
бодрствующими для тебя? И всё же сколь часто неспо-
собны они правду отличить от обмана. 

Держи же Душу твою главенствующей, учи дух 
твой быть внимательным к деяниям её и будут тогда 
они для тебя передатчиками жизни. 

Не является ли чудом рука твоя, но есть ли у какого 
другого создания подобная ей?  Для чего дана она тебе,  
как не для того,  чтобы мог ты простирать её на по-
мощь брату твоему? 

Почему из всех живых созданий один ты имеешь 
способность краснеть? Прочтёт мир стыд на лице 
твоём; не делай же поэтому ничего постыдного. 
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Почему страх и испуг лишают лицо твоё красоты 
румянца? Избегай вины и познаешь ты, что ты выше 
страха, а испуг – ниже достоинства человека. 

Почему тебе одному говорят тени в видениях разу-
ма твоего? Почитай их, ибо знай – они свыше. 

Ты, человек, один можешь говорить. Дивись твоему 
славному преимуществу и возноси хвалу Тому, Кто дал 
тебе его, уча детей твоих мудрости и наставляя по-
томков семени твоего в набожности. 

То, что разум вселяется в человека по мере взросле-
ния и созревания, знали тоже изначально: период детства 
протекал на глазах у родителей. Сперва создаётся све-
тильник, потом в нём зажигается огонь, – это элементар-
но. И однако сколько было обратных суждений, особенно 
по поводу пары Светоносец и Свет! 

Душа человека должна уподобляться Духу Небес, не 
позволяя бунтовать плоти. Непонятно, откуда взялось 
“неонеандертальство” и “патетика трицепса” современ-
ных «качков» – ведь человечество прогрессировало три с 
лишком тысячи лет. 

То,  что земля –  шар,  –  в порядке вещей для тех,  кто 
наследовал цивилизации, построившей пирамиды и 
Сфинкса. 

Важно замечание по поводу жизненной силы – хаби-
туса, которая стала известна аборигенам Европы лишь 
недавно. 

Нельзя заменять досугом труд и деликатесами еду; 
праздничное не должно вытеснять ординарное, ибо только 
обыдённое не приедается, а запах тела возлюбленной пре-
красней любых благовоний. Понятие редкого и редкостно-
го не должно исчезать из человеческого бытия. Рай на зем-
ле обязательно приведёт к пресыщенности, та к эксцессам, 
а они – к полной утрате нравственных ориентиров. 

Уникальны указания по поводу Души и духа челове-
ка: Душа – самодержец, а дух – мудрец и наставник. Всё 
учение пронизано бесконечными призывами к братской 
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любви и взаимопомощи и имеет ярко выраженный орден-
ский характер. 

Разбираются в полноте смыслов стыд, страх и испуг, 
которые не должны иметь территории в естестве человека. 

Наконец произносится краткий гимн дару слова, ко-
торым наделён человек разумный и прямоходящий. Ин-
структивный характер текста становится самоочевиден, 
хотя Эхнатон не исключает себя из “списка обсуждае-
мых”. 

Глава III 
[Душа человека, её происхождение и свойства] 
О человек!  блага внешней части твоей суть здоро-

вье, жизненная сила и соразмерность. 
Величайшее из упомянутых благ – здоровье. Что 

здоровье для тела, то честность для Души. 
Что ты имеешь Душу есть наиболее определённое 

из всех знаний человеческих, из всех истин – наиболее 
ясная.   Будь смирен духом,  будь благодарен за это.  Не 
ищи уловить её чувствами своими, но старайся сооб-
щиться с ней. 

Размышление, понимание, рассуждение, хотение – 
не называй Душой. Они – её действия, но не сущность её. 

Ищи же Душу по её проявлениям, познай её по её 
добродетелям. Их больше по числу, чем волос на голове 
твоей; и звёзды небесные могут быть сочтены по числу 
их. 

Не заставляет ли солнце затвердевать глину и не 
размягчает ли оно воск? Как одно и то же солнце произ-
водит эти два противоположные действия, точно так 
и одна Душа хочет противоположностей. 

Как луна сохраняет природу свою, хотя темнота 
распространяется пред лицом её, как завеса, так и Душа 
остаётся совершенной даже в груди безумного. 

Она бессмертна, она неизменяема, и она одна во 
всём. Здоровье выявляет красоту её, а опыт украшает 
её цветом мудрости. 
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И будет жить она после тебя.  Не думай,  что она 
родилась с тобой. Она была создана для плоти твоей и 
сформирована с твоим умом. 

Справедливость не могла дать её тебе возвышенной 
добродетелями, и милосердие не могло дать её извра-
щённой пороками. Они – твои, и ты должен отвечать 
им твоим внешним сознанием. 

Не предполагай, что смерть может скрыть тебя 
от расплаты!  Не думай,  что гниение спасёт тебя от 
ответа! Разве не может Тот, Кто создал тебя из того, 
чего ты не знаешь, снова заставить тебя восстать из 
того, о чём ты не имеешь представления? 

Не чувствует ли петух часа полуночного? Не пода-
ёт ли он голоса своего, чтобы сказать тебе о наступле-
нии утра? Разве не знает собака шагов хозяина своего? И 
не спешит ли раненный козёл к траве, которая излечи-
вает его? И всё же когда они умирают, душа их не знает 
об этом; только твоя переживает это разумом и со-
знанием. 

Не завидуй же остроте чувств их и познай, что 
преимущество заключается не в обладании хорошими 
вещами, а в умении употреблять их. 

Если бы имел ты ухо оленя,  и если бы глаза твои 
были также сильны и остры, как глаза орла; если бы 
сравнился ты в обонянии с собакой, или имел бы тон-
кость вкуса обезьяны или остроту осязания черепахи – 
что принесло бы тебе всё это без разума? Не погибают 
ли все они, как и другие, подобные им? 

Имеет ли какой-нибудь из них дар речи? Может ли 
кто либо из них сказать тебе:  «Вот почему сделал я 
это!»? 

Уста мудрого как двери сокровищницы: коль скоро 
открылись они – сокровища рассыпаны перед тобою. 

Золотым деревьям в серебряной почве подобны муд-
рые изречения, произносимые во время. 
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Можешь ли думать ты достаточно возвышенно о 
Душе твоей? Может ли достаточно много быть сказа-
но в похвалу ей? Она – сущность Того, Кто дал её. 

Помни же вечно о достоинстве её, не забывай, какое 
великое сокровище поручено тебе. 

Всё, что может делать добро, может приносить и 
вред; остерегайся же и будь уверен, что направляешь 
путь её к добродетели. 

Не думай, что ты можешь потерять её в толпе или 
спрятать её в хранилище твоём. Действие – её отрада, 
и не может быть удержана она от него. 

Её движение непрестанно, её стремления всеобъем-
лющи, и не может быть подавлено её устремление. Если 
нечто,  желаемое ею,  находится на другом конце земли,  
будет она иметь его, и если находится оно за областью 
звёзд небесных, всё же взор её достигнет его. 

Её запросы – её отрада. Как жаждет пересекающий 
горячие пески пустыни в поисках воды, так жаждет 
Душа знания. 

Как меч в руках безумного, так и Душа в груди чело-
века, лишённого благоразумия и рассудительности. 

Цель поисков её – истина. Средства её найти исти-
ну – рассудок и опыт. Но не слабы ли, не ненадёжны ли и 
не обманчивы ли средства эти? Как же достигнет она 
цели желаемой? 

Общее мнение не есть доказательство истины, ибо 
большинство людей невежественны. 

Познание самого себя; знание о Том, Кто создал те-
бя; чувство поклонения, которым обязан ты Ему, – раз-
ве всё это не ясно перед лицом твоим? Что же ещё нуж-
но знать человеку? 

 
Шестисоставность Души человека уже известна нам. 

Никто не разработал более подробно её структуру и со-
став. В Европе Ба стали называть душой, функции Ка пе-
реданы умозрительному ангелу-хранителю, тень, Шуит, 
оставлена романтикам от литературы, имя, Рен, предо-
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ставлено мистикам и паспортистам, сердце, Аб, досталось 
поэтам и богословам; но Душе придан неопределённый по 
функциям и параметрам дух, который вобрал в себя всё, 
что не вместилось в понятие души, psyche. 

Знание о Душе, как наиболее определённое из всех, 
ныне утрачено, а для египтян оно было самоочевидно и 
ясно. И всё здание египетского богословия покоилось на 
этом знании. От бессмертной Души до Бога – рукой по-
дать, ибо Душа – подлинный кусочек Бога в человеке (в 
новое время – «искра Божья»), и при ощущении этого 
внутри себя человек уже не может быть глухим атеистом 
и циником; но всё же даже в Древнем Египте были «разо-
чарованные», которые парадоксально признавались в 
этом своей собственной Душе. 

Призыв искать Душу по её проявлениям крайне ва-
жен: не проявленное – не существует. «Бездушие» – это и 
есть холодный автоматизм в сфере человеческого. Но и 
проявления Души естественны только со знаком плюс, 
как добродетели. «Кусочек Бога» так и должен действо-
вать. Запомним замечание о звёздах – оно нам ещё приго-
дится. 

Solve и coagula написано на руках Сатанаила Пятна-
дцатого аркана Тарота: растворяй («размягчай») и сгущай 
(«затвердевай»). Здесь настоящее место Души человека, 
ибо она «хочет противоположностей». Это отразил с пол-
ной мощью наш великий Достоевский. 

То, что «Душа остаётся совершенной даже в груди 
безумного», подтверждает русский менталитет: только в 
России дурак (Безумный Двадцать первого аркана) – наци-
ональный герой и законспирированный лидер, не победи-
мый ни при каких обстоятельствах. Простодушие и при-
митивизм нигде не разведены так контрастно, как у нас. 

«Она – бессмертна» – это написано более трёх тысяч 
лет назад; значит знание на земле существует в виде по-
знания, а не владения готовым ответом. Появившись на 
свет, человек начинает проверять и испытывать все ос-
новные законы бытия, примеряя их на себя как одежду. 
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Как Бог един, так и его кусок, Душа, «одна во всём», 
а душевное здоровье – высший качественный показатель в 
психосфере. 

Далее идёт информация, которой более нет нигде: 
Душа не рождается с человеком, а создаётся потом – она 
“подгоняется по росту” тела и ума. На ней нет ни единой 
строки, она – tabula rasa, как говорили римляне и греки 
через тысячу лет. Но всё, что записано, принадлежит тебе, 
и по результатам прочтения Осирической комиссией бу-
дешь судим и взыскан. 

Слепая душа животных (включая привозного в Егип-
те «петуха»), не отягчённая сознанием смертности, харак-
теризуется Эхнатоном лишь как подножие зрячей челове-
ческой души. Утверждается, что не тот счастливец,        
кто обладает дорогим и редким музыкальным инструмен-
том, а тот, кто умеет на таком инструменте играть. За вы-
соты познания ты заплатил сознанием своей смертности, 
и не завидуй животным, превосходящим тебя в каком-то 
из свойств. Не забывай и о даре речи, которого они не 
имеют. 

К области высшего богословия относится мысль: 
«Твоя Душа – сущность Того,  Кто дал её»;  в этом суть 
Египетской теодицеи, квинтэссенция эзотерики страны 
Кеми. В выстраивании её формы от рождения заключено 
её «спасение», причём процесс этот динамический, ибо 
душа это цветок лотоса, а не гербарий. 

Психософия Эхнатона не имеет себе равных; он счи-
тает, что для человеческой Души нет невозможного. 
Жажда познания открывает ей двери истины, но в полноте 
истина открывается только избранным. «Общее мнение не 
есть доказательство истины, ибо большинство людей 
невежественны». Планетарный Логос во время своего 
пребывания на земле выразился ещё категоричней: «Не 
мечите перлы перед свиньями». 

Сократовское пресловутое «познай самого себя» 
оставлено далеко позади следующей фразой о важности 
богопознания, которое рождает чувство поклонения, ло-
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мая человеческую гордыню, зазнайство и наглость: «чув-
ство поклонения, которым обязан ты Ему, – разве всё это 
не ясно пред лицом твоим?» 

Глава IV 
[О периодах и использовании жизни человеческой] 
Что утренняя заря для жаворонка, что вечерняя 

тень для совы, что мёд для пчёл, что труп для грифа, – 
то и жизнь для сердца человека. 

Хотя и яркая,  она не ослепляет;  хотя и мрачная,  
она не причиняет неудовольствия; хотя и приятная, 
она не насыщает вполне; хотя и испорченная и извра-
щённая,  она не отталкивает.  И все же,  кто тот,  кто 
знает истинную её ценность? 

Учись ценить жизнь, как она того заслуживает, и 
тогда близок будешь ты к вершинам мудрости. 

Не думай вместе с неразумным, что нет ничего бо-
лее ценного. Не верь вместе с мнящим себя мудрецом, 
что тебе должно порицать её. Люби её не за неё только, 
а за то добро, которое может она принести другим. 

Золото не может купить её для тебя,  не могут и 
целые россыпи бриллиантов снова приобрести для тебя 
момент её, который ты упустил. Употребляй же каж-
дый последующий момент её добродетели. 

Не говори,  что лучше было бы,  если бы ты не был 
рождён; или, если рождён, то лучше было бы умереть 
раньше. Не дерзай спрашивать Создателя твоего: «Где 
было бы зло,  если бы я не существовал?» Добро в твоей 
власти! Отсутствие добра есть зло, и если бы справед-
лив был вопрос твой, то, увы, осуждал бы он самого    
себя! 

Разве проглатывала бы рыба приманку, если бы зна-
ла она,  что крючок скрыт в ней?  Разве вошёл бы лев в 
сеть,  если бы видел,  что раскинута она для него? Так и 
человек не хотел бы жить, если бы Душа предназнача-
лась к погибели вместе с прахом земным, и милосердный 
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Господь не создал бы его. Познай же из сего, что будешь 
ты жить снова и снова. 

Как птица, попавшая в клетку, прежде чем она за-
метила её, всё же не рвёт о стенки тело своё, так и ты 
не трудись напрасно для того, чтобы выйти из состоя-
ния,  в котором ты есть.  Знай:  определено оно тебе и 
будь им доволен. 

Хотя и не ровны пути его, но не мучительны они со-
всем. Старайся приспособить себя ко всему и, где есть 
малейший признак зла, ожидай величайшую опасность. 

Если постель твоя из соломы, ты спишь в безопас-
ности, но если расположился ты на розах, опасайся      
шипов. 

Благородная смерть лучше, чем плохая жизнь: ста-
райся посему жить столько, сколько надлежит тебе, а 
не столько, сколько ты можешь. А так как жизнь твоя 
полезнее для других, чем твоя смерть, обязанность 
твоя беречь её. 

Не жалуйся вместе с неразумным на краткость 
срока твоего; помни, что с сокращением дней наших со-
кращаются и твои заботы. 

Изыми из времени жизни твой бесполезную часть 
её, и что останется? Вычти время детства твоего, 
вторичного детства старости, твоего сна, твоих без-
думных часов, дней твоей болезни и тогда, даже в пре-
клонных летах,  как мало дней можешь ты счесть ис-
тинно полезными! 

Тот,  Кто дал тебе жизнь как благословение,  уко-
ротил её, чтобы сделать её ещё большим благом. Что за 
пользу принесла бы тебе более долгая жизнь? Разве хо-
чешь ты иметь большую возможность для увеличения 
пороков твоих? Что касается добра, разве Тот, Кто 
ограничил время твоё, не удовлетворится плодами его? 

Для чего ты, о дитя печали! стал бы жить дольше? 
Чтобы дышать, есть и видеть мир? Всё это уже ты 
проделал. Разве слишком частое повторение не утоми-
тельно и не излишне? 
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Увеличил ли бы ты мудрость твою и твои добро-
детели? Увы, что ещё знать тебе? Или: чему продление 
жизни твоей научило бы тебя? Плохо употребляешь ты 
малый срок, который имеешь, не дерзай же поэтому се-
товать, что больше не дано тебе. 

Не ропщи на недостаток знания, ибо возможности 
не погибнут с тобою в час смерти. Будь честным здесь, 
и будешь ты мудрым в будущей жизни. 

Не говори ворону: «Почему возраст твой в семь раз 
превосходит возраст господина твоего? Или от имени 
лани: «Почему глазам твоим, ворон, суждено видеть 
сотни поколений потомков моих? Могут ли они быть 
сравниваемы с тобою в злоупотреблении жизнью? Разве 
они распутны, жестоки и неблагодарны? Лучше познай 
по ним,  что чистота и простота жизни суть пути к 
достижению преклонного возраста. 

Умеешь ли ты использовать жизнь лучше, чем они? 
Тогда более короткая жизнь достаточна для тебя». 

Человек, который дерзает поработить мир, когда 
он знает, что может он наслаждаться тиранией своей 
лишь одно короткое мгновение, на что не решился бы 
он, если бы он был бессмертным? 

Достаточную продолжительность жизни имеешь 
ты,  но не видишь ты этого.  Нет у тебя недостатка в 
долготе её, о человек! но расточителен ты: разбрасыва-
ешься ты жизнью своею, как если бы имел ты её более, 
чем достаточно! 

Знай, не изобилие делает богатым, а бережливость. 
Мудрый живёт с первого периода жизни своей, нера-

зумный же всегда лишь начинает. 
Не трудись для приобретения богатства сначала, 

думая, что после ты будешь наслаждаться им. Тот, 
кто относится с пренебрежением к настоящему, теря-
ет всё, что он имеет. Как стрела пронзает сердце, ко-
гда воин не знает о полёте её, так жизнь его, небрежно-
го к настоящему взята будет от него, прежде чем пой-
мёт он, что имел её. 
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Что же тогда есть жизнь, что человек должен же-
лать её? Почему так цепляется он за дыхание своё? 

Разве не есть она ряд обольщений, цепь несчастий, 
непрерывные преследования зла, стерегущего со всех 
сторон? В начале она – невежество, боль – в середине и 
печаль – в конце. 

Как одна волна толкает другую, пока обе не смеши-
ваются со следующей сзади, так же и зло сменяется 
злом в жизни человека. Большее и настоящее поглощает 
меньшее и прошедшее. 

Наши страхи – действительное зло; наши ожида-
ния направлены на несбыточное. 

Неразумные страшатся как смертные, а желают 
как бессмертные. 

Какую часть жизни хотели бы мы задержать с 
нами? Юность? – Можем ли мы любить надругатель-
ство, беспутство и дерзость?.. Старость? – Да любим 
ли мы немощи? 

Говорят, почитаема старость и чтима долгота 
дней. Добродетель может принести уважение к цвету 
юности; а без добродетели возраст даёт больше мор-
щин Душе, чем лбу человека. 

Почему почитается старость? Не потому ли, что 
чуждается она разгула? Какая же в этом справедли-
вость, когда не старость презирает удовольствия, а 
удовольствия презирают старость! 

Будь же добродетелен, когда ты молод, и будет по-
читаема старость твоя. 

И вновь глава начинается со столь значимой для нас 
«звезды», а в разговоре о жизни ценность этого образа 
увеличивается вдвое. Мы находимся в зоне анха, ключа 
жизни (не имеющего, кстати, к христианскому кресту ни-
какого отношения), и Учитель и здесь поражает глубиной 
высказываний. Назидание Ур-Маа состоит в том, чтобы 
человек ценил жизнь в её истинную меру («тогда близок 
ты будешь к вершинам мудрости»), не надмеваясь над 
ней, но и не цепляясь за неё истерически. 
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Многие из христианских аскетов, порицая её, «мнили 
себя мудрецами» – мысль Эхнатона, что жизнь следует 
ценить хотя бы за то добро, которое она может прине-
сти другим,   с т а в и т   к р е с т   на подобного рода 
«ложном мудровании», в котором “христиане-
профессионалы” любили обвинять других. Достоевский 
дал отповедь Ферапонтам такого рода своим образом 
старца Зосимы. 

Любить жизнь для того, чтобы творить зло – неле-
пость, а если ты всё это время творил добро, то не может 
быть горько за бесцельно и бездарно потраченные годы. 

Выпрашивать себе лишний годик, чтобы ещё пораз-
гадывать кроссворды – пóшло; русское «коптить зря 
небо» это точно отображает. 

Байрон некогда сардонически заметил: «Если б мне 
предложили начать жизнь сначала, я бы предпочёл вооб-
ще не родиться». Пацан! – он не читал Эхнатона. Вопрос: 
кого бы мучила судьба, если бы я уклонился от рождения? 
– пустой; только лодыри воспринимают экзамен как экзе-
куцию, а лекторий как пыточную камеру. «Камерная му-
зыка» для них – то, что писали люди, сидевшие в тюрем-
ных одиночках. 

Если ты не творишь добро в остаток твоей жизни, ты 
уже труп, летаргически перерабатывающий пищу на 
навоз. Как скучно с тобой твоей бессмертной душе, как 
огорчаешь ты своей никчёмностью Творца, который заго-
товил тебе целую цепь перевоплощений. 

Локус и топос твоего появления на земле зависят не 
от тебя; умей понять, почему здесь и почему сейчас, и хо-
тя первое ты ещё кое-как можешь поменять, то со вторым 
придётся хочешь – не хочешь примириться, если глух ты 
и бесчувствен к замыслу о тебе Творца. 

Спать на розах опасно ещё и потому, что можно уго-
реть от аромата; в объятьях страстной любовницы можно 
и дать дуба (кажется, так кончил свою жизнь Рафаэль); 
отличить дар Небес от приманки – в этом и заключается 
мастерство в искусстве жить, что и есть эзотерика. 
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Умей различить тонкую грань между двумя форму-
лами: «Благородная смерть лучше, чем худая жизнь» и 
«Живой осёл лучше мёртвого льва» – для большинства 
вторая отменяет первую. Люди «победителей – не судят», 
а Бог только этим и занимается. Даже на войне «жизнь 
твоя полезнее для других, чем твоя смерть, – обязанность 
твоя беречь её»; побеждают живые. 

Высшие силы пасуют перед ужасом твоей усталости 
от хорошего; вот почему, а не из садизма или эгоизма из-
нуряли фараоны народ работой. Отними у человека ору-
дие труда, и он превращается в животное; отними у него 
цель, и он становится перекати-полем; убери от него по-
гонялу, и он делается полипом. «Плохо употребляешь ты 
малый срок, который имеешь» – это обращение к человеку 
массовому поштучно. Смертность тиранов – великое бла-
го, чтобы земля не погрузилась раз навсегда в ночь деспо-
тии. Замысел Творца предусмотрел и это: концы и начала 
всех людей Он сосредоточил у Себя. 

Афоризм о бережливости принадлежит Мессии. Это 
же касается и «жизни неразумного». Обе сентенции про-
изнесены устами законодателя. Отношение к настоящему 
обнаруживает абсолютное владение содержанием Два-
дцать второго аркана Таро. Понятие «жизнь» рассмотрено 
со всех возможных сторон. А значит дано объёмно. «Нера-
зумные страшатся как смертные, а желают как бессмерт-
ные!» – Это иронический вердикт: Ур-Маа осаживает 
наглость человека толпы. Греки назовут его охламоном. 

КНИГА ДЕВЯТАЯ 

[Человек, рассматриваемый в отношении слабостей 
своих и их последствий] 

Глава I 
[Тщеславие] 
Могущественно тщеславие в сердце человеческом; 

невоздержанность направляет его по воле своей; отчая-
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ние поглощает большую часть его, а боязнь провозгла-
шает: «Смотри, вот я, непревзойдённый!». Но – тще-
славие над всеми ними. 

Посему не оплакивай же невзгоды человеческого со-
стояния, а лучше смейся над безрассудством людей. В 
руках человека, подверженного тщеславию, жизнь есть 
только призрак мечты. 

Герой, самый известный из людей, – что он, как не 
всплывший на поверхность пузырёк этой слабости? Не-
постоянны и неблагодарны люди; почему же должен 
мудрый подвергать себя опасности ради глупцов? 

Человек, который забрасывает свои настоящие де-
ла, обдумывая поведение своё, когда будет он известен, 
питается ветром, в то время, как другой ест его хлеб. 

Поступай, как надлежит тебе по твоему тепереш-
нему положению и тогда не коснётся стыд лица твое-
го, когда будешь ты возвышен. 

Что более ослепляет глаза и скрывает сердце чело-
века от него самого, как не тщеславие? Увы! когда не ви-
дишь ты самого себя, – насквозь видят тебя другие. 

Человек, который возвеличивает себя, не имея за-
слуг, подобен тюльпану, который бросается в глаза, но 
не имеет запаха. 

Сердце тщеславного беспокойно, когда кажется оно 
удовлетворённым: его заботы больше, чем его удоволь-
ствия. 

Забота его не успокаивается с его костями в моги-
ле; недостаточно глубока она, чтобы удержать их. 
Простирает он мысли свои за пределы существования 
своего: уговаривается он о хвале, которая должна быть 
воздана ему, когда уйдёт он из здешнего мира, но обеща-
ющий ему это обманывает его. 

Как человек, просящий жену свою оставаться вдо-
вою, чтобы не беспокоила она Душу его, таков и тот, 
кто ожидает, что восхваление достигнет ушей его вне 
земли и возвеселит сердце его в могиле. 
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Поступай правильно, пока живёшь, и не обращай 
внимания на то, что говорится об этом. Удовольствуй-
ся сознанием заслуженной похвалы, и возрадуется 
потомство твоё, выслушивая её. 

Как бабочка, которая не видит своей прекрасной 
окраски; или жасмин, не чувствующий своего аромата, 
который он распространяет, так и человек, преиспол-
ненный радостью и весельем, невольно заставляет дру-
гих заметить и принять участие в радости его. 

Для чего, – говорит он, – моя роскошная одежда? 
Для чего столы мои уставлены яствами, если нет нико-
го, наслаждающегося ими, если никто не знает об 
этом? Дай же одеяние твоё нагому и пищу твою голод-
ному, тогда будешь ты восхваляем и чувствовать бу-
дешь, что заслужил ты эту хвалу. 

Почему обращаешься ты к каждому человеку с ле-
стью из пустых для тебя и лживых слов?  Знаешь ты,  
когда речи такие обращены к тебе, не придаёшь ты им 
значения. Он так же знает, что лжёт тебе, и знает он, 
что всё же будешь ты благодарить его за них. 

Говори искренне, и будешь тогда и ты слушать с 
пользой! 

Наслаждение тщеславного – говорить о себе, и не 
видит он, что другие не любят слушать его. 

Если сделал он что-либо, достойное хвалы; если об-
ладает он чем-либо, достойным восхищения, радость 
его – объявить об этом во всеуслышание и гордость его 
– слышать это разглашённым. И поражают сами себя 
желания такого человека, ибо не говорят люди: «Смот-
ри,  совершил он это»,  или «вот,  обладает он этим»,  а 
«заметь, как горд он этим». 

Не может сердце человеческое одновременно быть 
занятым многими вещами. Тот, кто Душу свою утвер-
дил на внешнем, теряет реальное и гонится он за мыль-
ными пузырями, которые лопаются в полёте своём, а то, 
что сделало бы честь ему, попирает он ногами своими. 
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Славность (как и царственность) является внутрен-
ним качеством человека (русское «славный человек» – об 
этом), и окружающие только рефлектируют на этот свет – 
со знаком плюс или со знаком минус. Конструировать 
мнение о себе толпы – пустое занятие; «хвалу и клевету 
приемли равнодушно» – сказал русский ученик египет-
ского Пророка, и он был прав. Суета вокруг собственной 
известности – это “печатание денег, не обеспеченных зо-
лотым запасом”. Первый же аудит выявляет дутость всех 
этих бутафорий. Славой заведуют Высшие Силы, поэтому 
её ещё называют «Солнцем мёртвых», т.е. достоянием 
тех, кто с честью проходит экзаменацию Судом Осириса. 
Пена же болтовни о человеке на земле – не более чем суе-
славие; неверная толпа быстро меняет объектов поклоне-
ния: ветер в парусах не удержишь. Минус поклонническо-
го пустословия, наложенный на минус человеческой несо-
стоятельности кумира даёт плюс могильного креста, ко-
торым отделываются от приевшегося предмета обожания. 
Всё это и есть «призрак мечты», «пузырёк», порождённый 
бурчанием невоздержанности, отчаяния и боязни. Но – 
«почему должен мудрый подвергать себя опасности ради 
глупцов?» Это глубочайшее замечание снова приводит к 
понятию избранности,  а оно адресует нас  д у х о в н о й   
к у л ь т у р е, которая параллельна масскультуре, тленке, 
которая ненавидит «нетленку» всеми фибрами души. Ма-
хаатмическая культура великодушия возвышается горны-
ми вершинами над квазикультурой малодушия, вечное – 
над временным, несомненное над относительным. «Куда 
относить: в больницу или сразу в морг?» – «Какое “в 
больницу”, когда он не моргает!..» 

«Сердце тщеславного беспокойно», «заботы его не 
успокаиваются и в могиле»… – А вот ответ избранных: 
«Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, Мой прах пе-
реживёт и тленья убежит, И славен буду я, доколь в под-
лунном мире Жив будет хоть один пиит». Обратите вни-
мание: не «читатель, поклонник», а «пиит». Т.е. ещё один 
такой же. 
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А вот и прямое назидание: «Поступай правильно». 
Истина – это правда, которая произносится без учёта 
интересов слушающего. Мир спасёт правильность, истин-
ность, «жизнь в Маат». Если Нефер построено на Маат, 
тогда это Красота; без Маат она просто красивость. 
Лесть – той же природы. Её-то Ур-Маа нахлебался пол-
ной мерой и вынужден был «благодарить» из вежливости 
прихлебал. Но в Сбаит’е он высказал всё, что думает на 
эту тему. 

 
Глава II 

[Непостоянство] 
Побуждает природа тебя к непостоянству, о чело-

век. Посему, береги же себя от него во все времена. 
Из лона матери твоей выходишь ты изменчивым и 

колеблющимся; от чресел отца твоего унаследовал ты 
непостоянство, как же можешь ты быть твёрдым? 

Те, кто дали тебе тело твоё, наделили его слабо-
стью. Но Тот, Кто дал тебе Душу твою, вооружил те-
бя решительностью. 

Применяй её и будешь ты мудр; будь мудр – и будешь 
ты счастлив! 

Пусть тот, кто поступает правильно, остерега-
ется хвалится этим,  ибо редко добро происходит от 
собственной воли его. 

Разве не действие это толчка извне, рождённого из 
неизвестности, усиленного случаем, основанным на чём-
нибудь ещё? Так им и надлежит хвала. 

Опасайся нерешительности в действиях твоих; бе-
регись непостоянства в их проведении и будешь ты то-
гда торжествовать над двумя великими недостатками 
природы твоей. 

Что более осуждает разум, как ни противополож-
ные действия? Что может подавить наклонность к 
этому, как не твёрдость рассудка? 
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Непостоянный чувствует, что меняется он, но не 
знает он почему; видит он, что ускользает от самого 
себя и не замечает как. 

Будь же ты неспособным к изменениям того, что 
правильно, и будут люди верить тебе. 

Внедри в себя принципы действия и блюди, чтобы 
поступки твои всегда были в согласии с ними. 

Убедись прежде всего, что принципы твои справед-
ливы, и тогда непоколебим будь на путях их.  

Не будут тогда страсти твои управлять тобой. И 
утвердит в тебе твоё постоянство всё доброе, кото-
рым обладаешь ты,  и отведёт тебя оно от дверей не-
счастья. И будут беспокойство и разочарование чуж-
дыми дому твоему. 

Не подозревай зла ни в ком, пока ты не увидишь его. 
Когда же увидишь, не забудь простить. 

Как могут правильны быть действия того, кто не 
имеет правил жизни? Ничто не может быть справед-
ливым, если не происходит оно изнутри. 

Непостоянный не имеет мира в Душе своей.  Не мо-
жет он также чувствовать себя свободно с теми, с кем 
соприкасается он. 

Неровна его жизнь. Неправильны его движения. Ме-
няется разум его вместе с погодой. 

Сегодня любит он тебя, а завтра питает он к тебе 
отвращение! А почему? – Не знает он сам, почему любил 
вчера и отчего ненавидит сегодня. 

Сегодня он тиран для тебя, а завтра – слуга твой 
смиреннейший.  А почему?  –  Тот,  кто надменен без вла-
сти, может быть раболепным без подчинения. 

Сегодня расточителен он, завтра отказывает он 
себе в насущном куске хлеба: так живёт тот, кто не 
знает равновесия духа. 

Кто скажет о хамелеоне: «Чёрен он», когда в следу-
ющий момент зелень травы покрывает его? 
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Кто скажет о непостоянном: «Радостен он», когда 
скоро услышишь тяжкий вздох. 

Что жизнь такого человека, как не призрак мечты? 
Утром встаёт он радостным, в полдень – в унынии. Бог 
он в этот час и хуже червя –  в следующий.  Он смеётся 
сейчас и плачет минутою позже.  Он хочет теперь,  но 
не хочет минуту спустя, а ещё через минуту не знает, 
хотел он или нет. 

Тем не менее ни довольство, ни печаль не укрепля-
ются в нём твёрдо. И не растёт он выше и не уменьша-
ется.  Не имеет он предлога для смеха и причин для пе-
чали, поэтому не укореняются они в сердце его. 

Счастье непостоянного – дом, построенный на пес-
ке; первый порыв ветра уносит его основание. Можно ли 
удивляться, что рушится дом этот? 

Но что за возвышенное существо, которое здесь 
управляет ровным и непрерывным течением жизни сво-
ей? Чьи ноги на земле, а голова выше облаков? Это – по-
стоянный человек. 

Величие на челе его, твёрдость в поведении его; спо-
койствие царит в его сердце. 

Хотя и встречаются препятствия на пути его, не 
удостаивает он смотреть на них. И если небо и земля 
препятствуют продвижению его, всё же идёт он впе-
рёд. 

И опускаются горы под ногою его, и воды морей вы-
сыхают под ступнёю его. 

Напрасно лев бросается поперёк пути его, и не об-
ращает он внимания на яркие пятна леопарда. 

И идёт он через бьющиеся легионы, отстраняя ру-
кой своей ужасы смерти. 

Рушатся бури на плечи его, но не могут они поколе-
бать его. Тщетно гремит гром над головой его. Молнии 
служат лишь для обнаружения светом своим великоле-
пия вида его. 

Решительность и твёрдость – имя его! 
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Из самой отдалённой части земли приходит он и 
видит счастье вдали, далеко перед собой. Видят очи его 
храм счастья за пределами полюса. 

И идёт он туда,  смело входит и остаётся там 
навсегда. 

Утверди сердце своё, о человек, в том, что правиль-
но и тогда узнай, что величайшее человеческое досто-
инство неизменно. 

 
Вторая глава Книги девятой Сбаит посвящена посто-

янству и правильности – одним из основных качеств ма-
хаатмичности. Египет явил эти качества в полноте на про-
тяжении тысячелетий, но – в отличие от Китая – в стагна-
цию не впал, ибо тиранами и деспотами не управлялся 
никогда (завоеватели не в счёт), сохранил свободу веро-
исповеданий и национальную толерантность. Постоян-
ство, или константность, фиксировано именами Кон-
стантин и Констанция, хотя их носители далеко не всегда 
им соответствовали. В космическом пространстве и по-
стоянство и изменчивость равнозначны: мир далёких 
звёзд кажется неподвижным, сфера планет, наоборот, 
полна динамики и изменчивости (соответственно самому 
названию наполняющих их объектов). Соответственно 
делятся на два типа и характеры людей: женский, измен-
чивый и мужской, постоянный. Но половая принадлеж-
ность здесь определяет далеко не всё. Очень часто каче-
ства смещаются в основном в с сторону изменчивости, 
мягкотелости, неопределённости мировоззрения и ка-
призности с сфере желаний. 

Размазнёвость и неясность для них самих собствен-
ных прихотливых настроений создаёт в мире хаос и гос-
подство неопределённости, при которой в общем никто 
ни за что – включая собственные слова – не отвечает. 
Среди этой слякоти возвышаются гигантами колоссы 
определённости, твердыни духа и слова, обелиски цель-
ности и ответственного подхода к жизни. Утёсы, имею-
щие дело с вечностью, обтекают воды времени с рыбёш-
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ками мелкотравчатости и мальками малодушия, к кото-
рым понятие решительности просто неприложимо. Они, 
как амёбы, выживают только за счёт своей бесхребетно-
сти и бесформенности. Поэтому величественные советы 
Эхнатона обращены к штучникам, которым параметр по-
стоянства и решительности приходится в самую пору. 
Только такие люди способны следовать правилам, то есть 
поступать правильно; разум их «не меняется вместе с по-
годой». Наглец ли он? хам ли он? – Нет, просто хамелеон. 
Цвет его зависит от обстоятельств, “убеждения” – от 
направления ветра. Когда началась религиозная контрре-
волюция, вчерашние холуи Амарнского Пророка поспе-
шили присоединиться к тем, кто называл его «падалью из 
Ахетатона». На всякий случай он оставил нам свой порт-
рет в тексте Сбаит: 

«Что за возвышенное 
существо, которое здесь 
управляет ровным и не-
прерывным течением 
жизни своей? Чьи ноги на 
земле, а голова выше обла-
ков? Это – постоянный 
человек. Величие на челе 
его, твёрдость в поведе-
нии его; спокойствие ца-
рит в его сердце.  Хотя и 
встречаются препят-
ствия на пути его,  не удо-
стаивает он смотреть на 
них. И если небо и земля 
препятствуют продви-
жению его, всё же идёт он 
вперёд. И опускаются го-

ры под ногою его, и воды морей высыхают под ступнёю 
его. …И идёт он через бьющиеся легионы, отстраняя ру-
кой своей ужасы смерти. Рушатся бури на плечи его, но 
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не могут они поколебать его. Тщетно гремит гром над 
головой его. Молнии служат лишь для обнаружения 
светом своим великолепия вида его. Решительность и           
твёрдость – имя его!» 

Глава III 
[Слабость] 
Если тщеславен и непостоянен ты, как же можешь 

ты не быть слабым? Не связано разве непостоянство со 
слабостью? Может ли тщеславие быть без слабости? 
Избегай же опасностей первой и отвратишь ты несча-
стья другой. 

В чём же наиболее слаб ты? В том, в чём кажешься 
наиболее сильным; в том, чем наиболее гордишься ты; 
даже в обладании вещами, которые имеешь ты; в поль-
зовании благами, которые вокруг тебя. 

Разве не неустойчивы желания твои? Да знаешь ли 
ты чего хотел бы ты?  Когда достиг ты того,  чего 
страстно добивался, смотри – не удовлетворяет уже 
оно тебя. 

Почему же теряет прелесть свою удовольствие, 
которое доступно тебе, и почему то, которое ещё 
должно быть достигнуто, кажется слаще? Потому, 
что утомлён ты прелестями первого и не знаешь зла, 
которое придёт с тем, что ещё не с тобой. Пойми же, 
что быть удовлетворённым, значит быть счастливым. 

Если бы Создатель твой положил перед тобой всё, 
что сердце твоё могло пожелать,  смог ли бы ты из-
брать для себя наиболее желаемое? Стал ли бы ты то-
гда счастлив?  И осталась бы радость тогда в доме 
твоём навсегда? 

Увы,  слабость твоя препятствует этому и не до-
пускает этого непостоянство твоё. Ибо перемены со-
здают для тебя состояние удовольствия, но то, что 
даёт вечное наслаждение, должно быть вечным. 



150 
 

Когда уходит удовольствие твоё, скорбишь ты о 
потере его, а между тем презирал ты его, когда оно бы-
ло с тобой. 

И то, которое заступает на его место, не имеет 
для тебя больше удовольствия; и ссоришься ты сам с 
собой, что предпочёл его: вот единственное обстоя-
тельство, в котором не ошибаешься ты! 

Есть ли ещё что-нибудь,  в чём слабость твоя про-
является более, чем в желании вещей? В обладании ими и 
в употреблении их. Хорошие вещи перестают быть хо-
рошими от нашего злоупотребления ими. Что природа 
предназначила для нас, как сладости, становится то-
гда источником горести для нас, и от таких наслажде-
ний происходит боль и от таких радостей – печаль. 

Будь благоразумен в удовольствиях твоих и будут 
они оставаться надолго в обладании твоём; да покоят-
ся радости твои на разуме,  и до конца их будет чужой 
тебе печаль. 

Вздохами начинаются наслаждения любовные; 
упадком сил телесных и духовных кончаются они, когда 
объект, к которому пылал ты любовью, вызывает от-
вращение пресыщения; и коль скоро обладал ты им, уже 
обременён ты присутствием его. 

Соедини уважение с восхищением твоим; соедини 
дружбу с любовью, найдёшь ты тогда в результате 
удовлетворение такое полное, что превосходит оно 
восторг; спокойствие достойней экстаза. 

Не дал Господь тебе добра без примеси известной 
доли зла;  но средства дал Он тебе очистить добро от 
этой доли зла. 

Как радость всегда не без примеси боли,  так и пе-
чаль никогда не приходит без некоторой доли радости. 
И соединены всегда, хотя различны сами по себе, ра-
дость и печаль. Лишь наш собственный выбор может 
дать их нам порознь. 

Меланхолия сама по себе часто даёт наслаждение, а 
порывы сильнейшей радости смешаны со слезами. 
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Лучшие вещи в руках безумного могут послужить к 
гибели его, а из худшего мудрый может найти средство 
к добру. 

Так смешаны сила и слабость в Душе и теле твоём, 
о человек!  для того,  чтобы не имел ты силы быть ни 
совершенно добрым, ни вполне злым. Возрадуйся же, что 
не можешь ты дойти до предела во зле и будь доволен 
добром, которое в душе твоей. 

Определены добродетели по различным состояниям 
бытия; не гонись же за невозможным и не печалься, что 
не можешь обладать ты всеми ими. 

Разве мог бы ты обладать одновременно щедро-
стью богатого и способностью бедного удовлетво-
ряться малым? Или разве может жена твоя быть пре-
зираема за то, что не обнаруживает она жизненного 
опыта вдовы? 

Если в раздорах страны отец твой повержен пред 
тобой, может ли справедливость твоя допустить за-
служенную смерть его, а долг твой понудить тебя спа-
сти его жизнь? 

Если видишь ты брата своего в агонии медленной 
смерти, не милосерднее ли положить предел жизни его? 
И не будет ли для тебя смертью таким образом совер-
шить убийство? 

Истина только одна: сомнения твои – твоё соб-
ственное создание. Тот, Кто сотворил добродетели 
такими, какие они есть, вселил также в тебя понятие 
об их превосходстве. Поступай как Душа повелевает 
тебе и всегда будет правильным конец. 

 
К тщеславию и непостоянству для полноты букета 

добавляется слабость; попадая в лапы последней, человек 
непременно впадает в немощь, инфантилизм и аутизм. 
Постоянная изменчивость в желаньях не даёт наслаждать-
ся достигнутым, а гонит всё дальше и дальше. А «быть 
удовлетворённым, значит быть счастливым». Но счастье 
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не успевает “прицелиться” в непоседу; миг – и он уже пе-
реместился, по ходу дела поменяв и ориентиры. 

И далее подтверждение Булгаковского «иногда ис-
полнить желание – лучший способ погубить человека». 
Русские народные сказки подтверждают сей Эхнатонов-
ский принцип: мужик, захотевший, чтобы всё, к чему он 
прикоснётся, превращалось в золото, умер от голода. 

И снова свет народной мудрости: «Что имеем – не 
храним, потерявши – плачем». И правы бываем только в 
самобичевании, если (как делает большинство) не грешим 
на Бога. Так всегда: безжалостно разрушаем здоровье, а 
потом виним медиков, что не могут помочь; делаем пако-
сти, а после возводим поклёп на Небеса, что не спасли. 

Человек, который любит барахло, барахло и сам – это 
бросалось в глаза и три с лишним тысячи лет назад. И в 
обладании вещами руководить должна любовь, а не по-
хоть. Костюм, форма не подвержены веяньям моды и 
этим прекрасны. «Перемены создают для тебя состояние 
удовольствия, но то, что даёт вечное наслаждение, долж-
но быть вечным». 

Со всем, подлинно ценным, надо вступать в брак, а не 
губить его и себя развратом одноразовости. 

Супротив соломы Соломона звучат возвышенные ре-
комендации в любви Эхнатона: золотое зерно мудрости: 
благо-разумия, чисто-чувствования, осторожно-действо-
вания в согласии с фундаментальным принципом: «не 
навреди!» – в том числе и себе. Ибо вредить другому – 
это прежде всего вредить себе. 

Наиважнейшее в богословском смысле замечание: 
«Не дал Господь тебе добра без примеси известной доли 
зла; но средства дал Он тебе очистить добро от этой доли 
зла». То есть Творец вручает тебе здесь в земной школе 
учебные пособия, а не знаки отличия или сплошные ново-
годние подарки: Его задача – научить, а не просто поба-
ловать. Вот почему через несколько тысячелетий вырабо-
талась формула: Зло на земле неуничтожимо, ибо борьба 
с ним – это и есть жизнь. 
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Самые сложные решения, когда чаши весов «за» и 
«против» стоят вровень, и выбор не самоочевиден и цели-
ком положен на глубине твоего понимания, интуиции и 
воле. «Истина только одна: сомнения твои – твоё соб-
ственное создание. Тот, Кто сотворил добродетели таки-
ми, какие они есть, вселил также в тебя понятие об их 
превосходстве. Поступай, как Душа повелевает тебе и 
всегда будет правильным конец». Шкала добродетелей, их 
божественная иерархия да будет нам всем ориентиром в 
необходимости поставить самодержавную запятую в из-
вестной фразе «Казнить нельзя помиловать». 

 
Глава IV 

[О Недостаточности знания] 
Если есть что-либо достойное любви; если есть 

что-либо достойное желания; если есть что-либо в 
границах человеческого достижения, что достойно хва-
лы,  разве это не знание?  И всё же,  ктó  тот,  кто дей-
ствительно достигает его? 

Сановник заявляет, что имеет его; правитель 
народа претендует на полное обладание им, но и под-
данные его находят, что они имеют его. 

Не есть ли зло потребность человека и не является 
ли необходимостью допускать и терпеть порок; и всё 
же как много зла допускается поблажкой законов; как 
много преступлений совершается по декретам прави-
тельств. 

Будь же мудрым, о правитель, и учись ты, призван-
ный повелевать народами! Одно преступление, узако-
ненное тобой, много хуже, чем избавление десяти ви-
новных от наказания. 

Когда разрастается народ твой, когда многочис-
ленными становятся сыновья за столом твоим, разве 
не посылаешь ты их убивать невинных и погибать от 
меча того, кого не обижали они? 
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Когда предмет желаний твоих требует тысячи 
жизней, разве не говоришь ты: «Я буду иметь его!» 

Забываешь ты,  что Тот,  Кто создал тебя,  создал 
также и их,  и что их кровь так же драгоценна,  как и 
твоя, и их Душа так же и твоя Душа. 

Говоришь ли ты, что правосудие не может быть 
исполнено без несправедливости? Воистину, твои соб-
ственные слова осуждают тебя. 

Ты, который обольщаешь ложными надеждами пре-
ступника, чтобы сознался он в вине своей, не преступ-
ник ли ты сам по отношению к нему? Разве меньше вина 
твоя оттого, что не может он наказать тебя? 

Когда на мучения отдаёшь ты того,  кто лишь по-
дозревается во зле, осмеливаешься ли ты вспомнить, 
что можешь сделать ты калекой или даже убить не-
винного? 

Да и отвечает ли это целям твоим? Удовлетворена 
ли Душа твоя признанием его? Боль заставит его пока-
зать то, чего не было, так же легко, как и то, что было, 
и пытка принудит невиновного обвинить себя. 

Чтобы не убить его без причины, делаешь ты боль-
ше, чем убийство: чтобы доказать виновность его, ты, 
ещё невинным, сокрушаешь его. 

О, как слеп ты к истине! О недостаточность муд-
рости мудрого! Знай же, когда спросит Судия отчёта 
твоего об этом, будешь желать ты тогда, чтобы де-
сять тысяч виновных были освобождены, чем один не-
винный стоял бы обвинителем перед тобой. 

Неспособный к поддержанию справедливости – та-
ков есть ты. 

Как достигнешь ты знания истины? Как подни-
мешься ты к подножию трона её? Как сова ослепляется 
солнечным блеском, так ослепит тебя блеск лика ис-
тины при твоём приближении к ней. 

Если поднимешься ты до трона её, прежде всего 
преклонись к подножию его; если придёшь ты к пости-
жению её, прежде всего познай своё невежество. 
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Более драгоценна она, чем жемчуг, ищи же её со 
вниманием. 

Изумруд, сапфир и рубин – как грязь около ног её; 
стремись же мужественно к ней. 

Путь к ней – труд; внимание – лоцман, который 
проведёт тебя в гавань её; не ослабевай же в пути, ибо 
когда достигнешь ты её, будет труд твой усладой. 

Не говори себе: «Вот, истина вскармливает нена-
висть, и буду я избегать её; лицемерие создаёт друзей и 
буду я следовать ему». Разве враги, созданные правдой, 
не лучше друзей, приобретённых лестью? 

По природе своей стремится человек к истине; и всё 
же, когда она перед ним, не постигает он её; и если рас-
крывается она ему кем-то другим насильно, разве не 
чувствует он себя оскорблённым? 

Вина не в истине, ибо прекрасна она, а в слабости 
человеческой, которая не переносит великолепия её. 

Можешь ли ты видеть несовершенства твои ясно? 
Рассмотри себя со стороны верований твоих! Для чего 
религия была дана тебе,  как не для того,  чтобы пока-
зать тебе недостатки твои, напомнить тебе о слабо-
стях твоих, показать тебе, что только с помощью 
неба можешь надежду питать ты на благо! 

Разве не напоминает тебе она, что тело твоё есть 
прах? Не говорит ли тебе она, что оно подобно золе? А 
раскаяние, разве не основано оно на слабости и непо-
стоянстве? 

Чем короче безрассудство, тем лучше, – не говори 
же поэтому: «Не хочу я быть безумным наполовину». 

Тот, кто может терпеливо слушать о недостат-
ках своих, с прямотою может порицать и другого. 

Тот, кто отказывает разумно, и отказ себе сносит 
со сдержанностью. 

Если подозреваем ты,  отвечай смело;  кого же мо-
жет страшить подозрение, кроме виновного? 
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Мягкое сердце отвращается от намерения своего 
мольбою; гордое же становится более упрямым от 
просьбы; чувство несовершенства твоего заставляет 
тебя слушать, но, чтобы быть справедливым, должен 
слушать ты без страстей твоих. 

 
Четвёртая глава – лирический автопортрет Эхнатона 

(А IV); такой текст мог быть написан только рукой суве-
рена, ибо открывающийся интеллектуальный пейзаж ви-
ден лишь с высот царского трона. Более того: это обраще-
ние к правителям принадлежит «живущему в истине», анх 
эм Маат, причём не номинально, терминологически, а 
психологически, натурально. 

Начинается она с похвалы знанию; об обладании им 
заявляют сановник, правитель народа и подданные. К 
правителю и обращается Ур-Маа: от равного к равному; 
но что он назидает ему? «Будь мудрым, учись; подходи 
ответственно к составлению законов: одно преступление, 
узаконенное тобой, много хуже, чем избавление десяти 
виновных от наказания». 

А далее следует объяснение миролюбивой политики 
Эхнатона, ставшей притчей по языцех, или анекдотом в 
устах язычников. Ни намёка на робость, опасения и со-
глашательство – одна невероятная высота этики, совест-
ливость и человеколюбие: во главе угла стоит ценность 
человеческой жизни, менять которую на барахло трофеев 
недопустимо. Воистину это голос Человека среди пещер-
ных хищных и тупых троглодитов. В эпохе Овен, эпохе 
аватаров, которых посылал на землю Планетарный Логос, 
Эхнатон, безусловно, – высшая точка. 

«О как слеп ты к истине! О недостаточность мудро-
сти мудрого!» Это говорится другим правителям – деспо-
там и тиранам всех континентов. «Неспособный – таков 
ты есть – к поддержанию справедливости». Так обращать-
ся к мелким малоазийским князькам мог только фараон 
Египта, «Земли людей». 
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Звучит гимн Истине – Маат: в выстроенной Эхнато-
ном иерархии духовных ценностей Истина занимает са-
мую вершину. Время правления Эхнатона – торжество 
Маат, её абсолютная доминация. 

Афоризм: «Разве враги, созданные правдой, не лучше 
друзей, приобретённых лестью?» является украшением 
всего Учения – Сбаит. За прошедшие тысячелетия мысль 
редко поднималась до таких высот. Причём в этом крас-
норечии нет и тени игривого парадоксализма, набившего 
нам оскомину в острословии Уайльда. Поэтические фигу-
ры здесь получаются сами собой за счёт избыточной вы-
разительности самой мысли. 

И наконец: «Для чего религия была дана тебе, как не 
для того, чтобы показать тебе, что только с помощью 
Неба можешь ты питать надежду на благо». Здесь контакт 
с Надземным выстроен самым оптимальным и до сего дня 
образом. Каждодневный религиозный опыт трактуется 
Божественным Учителем как необходимый элемент, кон-
станта бытия. Надо постоянно развивать в себе чувство 
Бога – это будет осаживать заносчивость твоих поползно-
вений и помогать разбираться в хитросплетениях панора-
мы бытия. Молитва, помимо обращения к Богу, ещё и 
наилучший способ гармонизации внутренней структуры, 
облагораживания всего состава человека. 

Глава V 
[Страдание] 
Слаб и несовершенен ты, о человек! в добре; не-

устойчив и непоследователен в удовольствия твоих. 
Есть всё же нечто, в чём твёрд и непоколебим ты: имя 
ему – горе. 

Это – характер твоего тела, исключительное пра-
во плоти твоей: только в мыслях твоих живёт оно; вне 
их не существует оно. И смотри: что источник его, как 
не твои телесные страсти? 
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Тот, Кто дал тебе их, дал тебе также и Душу, 
чтобы подавлять их.  Проявляй её,  и будешь ты попи-
рать их ногами твоими. 

Не печально ли появление твоё в мир? Твоё разруше-
ние – да славно ли оно? Увы, украшают люди орудия 
смерти золотом и самоцветными камнями и носят их 
поверх одежды своей. 

Та, которая рождает человека, скрывает лицо своё, 
а тот, кто убивает тысячи – почитаем. 

Знай же ты, не смотря ни на что, что в этом есть 
ошибка: не может обычай изменить природу истины; 
не может мнение людей разрушить справедливость; 
слава и стыд быть поставлены на неправильные места. 

Имеется лишь один способ для создания человека; 
имеются тысячи способов, которыми он может быть 
уничтожен. 

Нет ни славы, ни чести тому, кто даёт жизнь дру-
гому; но триумф и власть – награды убийству. 

И всё же, имеющий многих детей – много благосло-
вен, а взявший жизнь ближнего не увидит радости в 
своей собственной. 

Дикарь проклинает рождение сына своего и благо-
словляет смерть отца своего. Почему не называет он 
себя чудовищем? 

Достаточно зла определено человеку, но увеличива-
ет он его сетованиями своими. 

Величайшее из зол человеческих – скорбь: в скорбь 
рождён ты, о человек – не увеличивай же ты её своею 
извращённостью. Родственна скорбь миру смертному, и 
всегда она возле тебя; удовольствие же лишь гость для 
тебя, посещающий тебя только по твоему приглаше-
нию. Правильно употребляй разум твой и пройдёт пе-
чаль позади тебя; будь благоразумен, и длительными 
будут посещения радости. 

Каждая часть тела твоего может служить причи-
ною горя; но узки и малочисленны пути, что ведут к 
наслаждению, равному радости Души. 
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Лишь безыскусственно допускаются удовольствия, 
горести же сыпятся тысячами одновременно. 

Как пламя от соломы исчезает, как только воспла-
меняется она, так уходит блеск радости, и ты не зна-
ешь, что сталось с ним. 

Часто приглашается печаль и редко радость; боль 
приходит сама по себе; наслаждение должно быть куп-
лено; без примесей горечь, но не без доли горечи радость. 

Как совершеннейшее здоровье менее замечается, чем 
ничтожнейшая болезнь, так величайшая радость тро-
гает нас меньше, чем ничтожнейшая печаль. 

Порабощены мы скорбью и часто бежим от удо-
вольствия. Когда покупаем мы его, разве не платим мы 
за него более, чем стоит оно? 

Размышление – обязанность человека; осознание со-
стояния –  его первый долг.  Но кто же помнит себя в 
радости? Так не из милосердия ли горе определено нам? 

Предвидит человек несчастье, которое должно 
придти; помнит его он, когда прошло оно; не принимает 
он во внимание,  что мысль о гóре причиняет бóльшую 
скорбь, чем самоё горе. Не думай же о несчастье, пока не 
обрушилось оно на тебя, и избежишь ты многого, что 
причинило бы тебе особо острую боль. 

Плачущий прежде, чем нужно, плачет больше, чем 
нужно. А почему? Лишь потому, что любит он плакать! 

Не плачет олень,  пока копьё не поднято на него;  не 
падают слёзы из глаз бобра, пока собаки не окружили 
его чтобы схватить; опережает смерть человек опасе-
нием её, и боязнь события есть бóльшее несчастие, чем 
само событие. 

 

Горе по Эхнатону это гора западания, антивозвышен-
ность достоинства и славы – и это единственное, в чём 
человек «твёрд и непоколебим». Плоть немощна – это 
было известно и три тысячи лет назад; но то, что «только 
в мыслях твоих живёт горе твоё» – до Булгаковского 
«разруха – в головах» – было напрочь забыто и выглядит 
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авангардно. Источником всяческих горестей являются че-
ловеческие страсти, это уразумели достаточно давно, но 
только Ур-Маа “довёл догадку до ума”. Вывод его без-
апелляционен: «не может обычай изменить природу исти-
ны; не может мнение многих разрушить справедливость; 
слава и стыд быть поставлены на неправильные места». В 
том смысле, что «та, что рождает человека, скрывает лицо 
своё, а тот, кто убивает тысячами – почитаем». Хоть это и 
смежные наблюдения, однако, не они вызывают обычного 
в этих случаях пессимизма и меланхолии. Эхнатон прово-
дит чёткую демаркацию между «дикарём» и человеком, 
ибо среди людей «имеющий многих детей много благо-
словен, а взявший жизнь ближнего не увидит радости       
в своей собственной». Он сам, многодетный отец, фикси-
ровал в рельефах и росписях эту свою блаженность, а 
Нефертити, потерявшая часть красоты на многократном 
воспроизводстве, изображена Тутмосом всё с тем же обо-
жанием, как и на ранних бюстах. Ни малейшего склоне-
ния в область скорби, оскорбительной, по Эхнатону, для 
человека.                

Он называет скорбь «величайшим из зол», восприни-
мает как надругательство над разумностью хомо сапиен-
са, его богоподобием, над «работой Хнума на гончарном 
круге». Инвективы Ур-Маа в адрес скорби замечательны; 
пессимист Экклезиаст и “плачущий пророк” Иеремия 
увядают под нуль при одном сопоставлении с текстом 
Сбаит, с его огненными глаголами. 

«Правильно употребляй разум» – точно и ясно. Но 
юдольщик и абориген начинает ныть: «Легко сказать!..» 
Однако это инструкция, а не рекомендация: только в пер-
вом случае человек говорит и сам так и делает (принцип 
«Делай как я»), и это учительский приказ; во втором слу-
чае всё остаётся на уровне устных рассуждений – и не бо-
лее. У Эхнатона нет времени и желания уговаривать и 
уламывать; но он хочет, чтобы следование за ним было 
максимально осмысленным и добровольным. То, что в 
будущем станет порицанием «духа уныния», в эпоху 



                                                                                                        161                                                                                                   
 

Амарны звучит резкой отповедью скорби, печали и плак-
сивости. Выразителен эпический контраст: здоровье и 
удовольствия мы покупаем за огромные средства, а бо-
лезни и горести достаются нам бесплатно. И опять в глу-
бину: «мысль о горе причиняет ещё большую скорбь, чем 
само горе». Сапиенсность человека Эхнатон блюдёт как 
никто другой из Учителей. В двадцатом веке идея Эхна-
тона оформилась таким мотто: «Решай проблемы по мере 
их поступления». Человечество постепенно дорастает до 
Учения; до Учения, но не до Учителя. Великие Учителя 
навечно остаются только в кругу избранных; приближать-
ся к ним без понимания и любви – недопустимо. 

Итак: 1) Размышление – обязанность человека разум-
ного; 2) Осознание состояния – его первый долг; 3) Горе 
определено нам из милосердия, поскольку человек не пом-
нит себя в радости. 

Кончается глава углублением за библейское “при-
стенное” «блаженны плачущие» с выходом на тот высо-
чайший уровень, где господствует «Блаженны смеющие-
ся» Достоевского. 

Вслушаемся: «Опережает смерть человек опасением 
её, а боязнь события есть большее несчастие, чем само 
событие». Это – закон. 

Глава VI 
[О суждении] 
Величайшие блага, данные человеку – суждение и во-

ля. Счастлив тот, кто не применяет их неправильно. 
Как горный поток в устремлении своём вниз разру-

шает всё, встретившееся ему на своём пути, так обще-
ственное мнение подавляет рассудок в том, кто бес-
прекословно подчиняется ему. Где же твоё основание, о 
человек? 

Блюди же, чтобы то, что принимаешь ты как ис-
тину, не было лишь тенью её! Что признаешь ты не-
опровержимым, часто есть лишь вероятное. Будь 



162 
 

твёрд, будь постоянен, решай сам и будешь тогда от-
ветственен ты лишь за твою собственную слабость. 

Не говори, что событие доказывает мудрость дей-
ствия: помни, что человек не находится вне достиже-
ния случайностей, созданных волей его. 

Не порицай суждения другого, потому что отлично 
оно от твоего. Разве не могут  оба они быть ошибоч-
ными? 

Когда уважаешь ты человека за титулы его и пре-
небрегаешь незнакомцем, потому что не имеет он их, не 
судишь ли ты о верблюде по узде его?  Не думай,  что 
отомстил ты врагу, когда убил ты его: ставишь ты его 
вне достижения своего; даёшь ему покой и лишаешь себя 
всех средств, чтобы причинить ему вред. 

Была ли мать твоя невоздержанна и печалит ли 
тебя, когда говорят тебе об этом? Есть ли неустойчи-
вость в жене твоей, и причиняют ли тебе боль упрёки в 
этом? Презирающий тебя за это осуждает сам себя. 
Разве ответственен ты за пороки других? 

Не пренебрегай драгоценностью, потому что ты 
обладаешь ею. Не возвышай ценности вещи, потому что 
принадлежит она другому: принадлежность мудрому 
прибавляет цену вещи. 

Не смей оказывать меньшее почтение жене твоей 
только потому, что она находится во власти твоей; и 
презирай того, кто говорит о женщине: «Хочешь ты 
меньше любить её? – женись на ней». Что отдало её во 
власть твою, как не доверие к добродетельности тво-
ей? Должен ли ты любить её меньше, потому что ты 
больше обязан ей? Если прав был ты, когда домогался её, 
хоть ты и пренебрегаешь ею теперь, когда имеешь её, 
всё же горька будет потеря её для Души твоей. 

Если не более мудр,  то более счастлив тот,  кто 
считает жену свою лучшей только потому, что при-
надлежит она ему. 
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Не суди о величине потери другом твоим по количе-
ству слёз, проливаемых им. Истинное горе выше таких 
выражений. 

Не оценивай какое-либо действие только потому, 
что делается оно с шумом и пышностью. Благородное 
существо тот, кто делает великие дела, не будучи по-
буждаем к деланию их. 

Слава поражает ухо того,  кто слышит о ней,  но 
спокойствие радует сердце того, кто обладает им. 

Не приписывай дурным намерениям хорошие по-
ступки другого: не можешь ты знать сердца его, но за-
то будет знать мир, что полно зависти сердце твоё. 

В лицемерии не больше порока, чем в глупости: так 
же легко быть честным, как и стараться казаться им. 

Будь более готовым признать благодеяние, чем 
отомстить оскорбление, и будет любящих тебя боль-
ше, чем ненавидящих. 

Будь всегда скор в одобрении и медли в осуждении и 
будет хвала воздаваема добродетелям твоим, и глаза 
недоброжелателя слепы будут к твоим несовершен-
ствам. 

Когда делаешь ты добро,  делай его ради самого 
добра, а не потому, что одобрят люди поступок твой; 
когда избегаешь ты зла, беги, потому что это зло, а не 
потому что говорят люди против него. Будь честным 
ради любви к честности и будешь твёрд ты в ней;  ко-
леблется в этом тот, кто не имеет устоев. 

Предпочитай быть порицаемым мудрыми, чем 
быть восхваляемым теми, кто не имеет разумения; ко-
гда мудрые говорят тебе о недостатке твоём, предпо-
лагают они, что можешь исправиться ты; когда нера-
зумный восхваляет тебя, думает он, что подобен ты 
ему. 

Не принимай предложения, к исполнению которого 
не подготовлен ты, чтобы не презирал тебя тот, кто 
знает больше. 
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Не учи другого тому,  в чём сам ты невежда:  когда 
увидит он незнание твоё, будет он укорять тебя. 

Не ожидай дружбы с тем, кто нанёс тебе вред: 
тот, кто пострадал от неправды, может простить, 
но тот, кто причинил неправду, никогда не будет хорош 
с ним. 

И всё же нет неблагодарности в Душе человека; и не 
является также непримиримой вражда его. Ненавидит 
лишь он напоминание о долге, который не может он за-
платить, и чувствует он стыд в присутствии того, 
кому причинил он вред. 

Не сетуй на благо чужого;  не радуйся злу,  посетив-
шему врага твоего.  Разве хочешь ты,  чтобы другие же-
лали тебе того же? 

Разве не было бы наслаждением для тебя доброже-
лательство всех людей? Пусть же твоя собственная 
приязнь будет всеобщей. 

Если не приобретёшь ты доброжелательство 
этим, никакие другие пути не дадут тебе этого. Знай 
же,  хоть и не имеешь ты его,  зато имеешь ты великое 
наслаждение в сознании, что заслужил ты его. И в тво-
их будущих состояниях бытия будешь ты видеть чудеса 
своих дел в настоящем состоянии. 

 
Рассуждение, происходящее в человеке на основе 

имеющейся способности суждения, т.е. проявления ра-
зумности есть одно из главных его свойств. Вместе с во-
лей, необходимой для закрепления результатов рассужде-
ния, они образуют балансир прямохождения, то есть хож-
дения путями правды, а правда, Маат, принадлежит Солн-
цу правды – Планетарно-Солярному Логосу, в те времена 
называемому Атоном.  И снова во главе угла –  правиль-
ность. 

Духовное трезвение, к которому призывает Ур-Маа, 
противопоставлено иллюзорности самомнения, фантом-
ности амбиций и кривой оптике заблуждений, в которые 
скатывается человек, подталкиваемый немощами своими. 
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Учение указывает на те тонкости навигаторского искус-
ства, которые до сих пор ускользали от внимания недо-
рослей школы жизни. Советы наставника точны и кон-
кретны; доводы к применению – неоспоримы. 

Наконец, мат противопоставляется Маат; упоминают-
ся и уколы по поводу «неустойчивости» жены, имеющей 
поползновения “упасть на спину”… Но «разве ответстве-
нен ты за пороки других?» 

Звучит и редкоземельное: «принадлежность мудрому 
прибавляет цену вещи». В этом убедилось человечество за 
последние тысячелетия, когда избранные вышли из тени и 
осветили своим присутствием эпохи, в которые жили, и 
привлекли внимание к людям, с которыми общались. 

Далее следует глубо-
чайшее рассуждение, 
оформившееся в русскую 
пословицу «Что имеем не 
храним, потерявши пла-
чем». Не пренебрегай 
ближним, даже утомив-
шись от него, не доводи 
до потери сокровища, ко-
торым обладаешь. В че-
ловеческую личность за-
кладывается фундамент 
благородства. Человек 
рождается полуфабрика-
том; огранить, отшлифо-
вать его – задача Воспи-
тателя, и Эхнатон не жа-
леет на это времени. Один 
из подопечных хвастал: 
«Эхнатон проводит дни, 
инструктируя меня, – 
столь велико моё рвение в 

..          Поклонение Атону              исполнении его учения».1 
                

1 13, 120. 
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Работа над формой своих учеников была в центре 
внимания Амарнского проповедника: речь шла не только 
о внешней, но и о внутренней форме. Он поощрял 
начальника скульпторов Бека к тому, чтобы под руками 
его мастеров изображения фараона были доведены до 
знаковой выразительности,…… предельной дематериали-
зации и остроты. Он позволял ученикам делать с собой то, 
что он сам делал    с ними: улучшать и модифицировать 
со    знаком плюс. Гимн не должен был скатываться до 
слащавой оды; потоки пáтоки огорчали его более, чем 
благородная сдержанность и деликатная уважительность 
самых близких и преданных. Но – кто мог быть вровень с 
«инструкциями» Сбаит? Визирь Юга Рамосе, сам «исклю-
чительно глубокий мыслитель»1, визирь Нахт, преемник 
Рамосе; врач Пенту (до смерти Макетатон); хранитель 
царской печати и писец Ахмосе, «величайший из великих, 
первый из придворных, тот, кого царь любит каждый 
день», как он сам себя называл; скульптор Тутмос – бли-
жайший из близких на самом деле? Они искренне стара-
лись. Но что они могли сказать по поводу такого: «не 
труднее быть честным, чем стараться казаться им»?  

Спокойно и методично Эхнатон вынимал из человека 
все пороки, и многим казалось, что вместе с ними они те-
ряют и свою индивидуальность. Ведь при исполнении 
всех положений Сбаит человек становился совершенным, 
святым. «Предпочитай быть порицаемым мудрыми, чем 
быть восхваляемым обалдуями»… К сожалению, сам Эх-
натон оказался в положении номер два – кто мог порицать 
самого Мессию? Аменхотеп сын Хапу, огорчённый 
нападками на Амона, уединился в Фивах, не смея пере-
чить бывшему ученику: он понимал, что гениальная как 
этика деятельность А IV самоубийственна как политика. 
Она слишком дистиллирована для грязноты мира сего. 
Чем более она обезоруживала своей неоспоримостью, тем 

                
1 13, 143. 
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далее отодвигалась в область желаемого, а не возможно-
го. Чего стоит хотя бы это: «Не ожидай дружбы с тем, кто 
нанёс тебе вред: тот, кто пострадал от неправды, может 
простить, но тот, кто причинил неправду, никогда не бу-
дет хорош с ним». Если ты оставляешь оскорбление без 
ответа в тон, оно повисает на оскорбителе навсегда вроде 
надписи «я – дерьмо», и ты теряешь человека. Как орала 
одна взбалмошная дамочка ухажёру: «Я знаю, что я не-
права, но ты мог хотя бы извиниться?!» Невинности пра-
ведников толпе не вынести,  –  поэтому их место –  в пу-
стыне. И горе им, если они будут марать свиней своей чи-
стотой и окармливать их жемчугом мудрости! 

«Разве не было бы наслаждением для тебя доброже-
лательство всех людей? Пусть же твоя собственная 
приязнь будет всеобщей. Если не приобретёшь ты доб-
рожелательство этим, никакие другие пути не дадут 
тебе его. Знай же, хоть и не имеешь ты его, зато име-
ешь ты великое наслаждение в сознании, что заслужил 
ты его. И в твоих будущих состояниях бытия будешь ты 
видеть чудеса своих дел в настоящем состоянии». Речь 
идёт не только о новых воплощениях на земле,  но и о 
нахождении в следующих классах Великой Космической 
Школы. 

Глава VII 
[Самонадеянность (Надменность)] 
Кажутся несовместимыми высокие качества и ни-

зость, но совмещает человек противоположности. В 
одно и то же время является он наиболее жалким и 
наиболее надменным из всех созданий. 

Самомнение –  яд для разума;  оно –  мать ошибок;  и 
всё же родственно оно нашему рассудку. 

Кто тот, кто не судит о себе слишком высоко или 
не думает слишком низко о других? 
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Не лишены мы самонадеянности даже по отноше-
нию к Творцу нашему; так как же мы сохраним себя от 
этого по отношению друг к другу? 

Каково происхождение суеверий? Как возродились 
ложные богопочитания? – От попыток наших анализи-
ровать то, что выше досягновения нашего; понять не-
постижимое, что познаваемо может быть лишь 
нашим Я внутри нас, нашей Душой. 

Ограниченно и слабо наше смертное разумение, и 
всё же не употребляем мы его слабые силы как должно.  

Не можем взлетать мы достаточно высоко в 
наших приближениях к величию Господа нашего; не 
окрыляем мы достаточно мысли наши, когда входим мы 
в область поклонения Божественности. 

Человек, который боится шёпотом произнести 
слово против земного владыки, без трепета поносит 
Законы Господа своего. Забывает он величие Его и стре-
мится перерешать решения Его. 

Тот, кто не осмеливается без почести повторить 
имя начальника своего, не краснея призывает имя Со-
здателя своего быть свидетелем лжи. 

Тот, кто выслушал бы приговор суда в молчании, всё 
же дерзает отстаивать невинность свою перед Госпо-
дом Предвечным;  и пытается он умягчить Его мольба-
ми, прельстить Его обещаниями и на каких-то условиях 
придти к соглашению с Ним. И не только это, но дерза-
ет угрожать Ему и роптать на Него, когда просьба его 
не уважена. 

Почему же не наказан ты,  о человек,  за сие бого-
хульство твоё?  –  Потому что не сей день есть день 
расплаты твоей. 

Не будь же подобен тем,  кто сражается с громом;  
не дерзай оставлять Создателя твоего без молитв 
твоих из-за того, что карает Он тебя. Безумство твоё 
в этом падает на твою собственную голову;  никому не 
повредит дерзость твоя, кроме тебя самого. 
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Почему хвалится человек, что любимец он Творца 
своего, а сам он всё же небрежен в воздаянии за это бла-
годарения и обожания своего? Как укладывается жизнь 
такая с уверенностью, столь дерзкой? 

Человек, который на самом деле есть лишь атом в 
мировом пространстве, верит, что земля и небо созда-
ны для него; и думает он, что всё строение природы 
имеет в виду его благополучие. 

Как безумный,  смотря на гладь воды,  думает,  что 
дрожащие отражения деревьев, городов и далёкого гори-
зонта пляшут для его удовольствия, так и человек ве-
рит, что все проявления природы при движении по 
предназначенному ей пути существуют для развлечения 
взора его. 

Когда вымаливает он солнечных лучей согреть его, 
предполагает он,  что созданы они лишь для его упо-
требления. Когда следит он за луной в ночном пути её, 
думает он, что создана она для его удовольствия. 

Пища для гордыни твоей! Будь смиренным! Знай, не 
то причина движения мира! Не для тебя созданы смены 
лета зимой! 

Не было бы никакой перемены, если бы вся твоя ра-
са не существовала вовсе. А ты лишь один из миллионов 
осчастливленных в ней! 

Не возноси же себя до небес,  ибо Учителя выше те-
бя. Не пренебрегай также своими сотоварищами, оби-
тателями земли, потому что они якобы ниже тебя. Не 
творения ли они той же руки и не дыхание ли они той 
же Души? 

Ты, который счастлив по доброте Творца твоего, 
как смеешь ты в беспутстве своём подвергать мучени-
ям другие создания Его? Берегись, чтобы не возврати-
лись на тебя мучения эти в возмездие. 

Разве не служат они Тому же Владыке вселенной, 
что и ты? Разве не установил Он для каждого законы 
Свои?  Разве не заботится Он о сохранении их?  Как же 
осмеливаешься ты нарушать законы Его? 



170 
 

Не ставь суждение своё выше всех на земле; не 
осуждай также как неверное то, что не согласуется с 
твоим собственным пониманием. Кто дал тебе власть 
решать за других? Или кто лишил мир свободы выбора? 

Как много положений было отвергнуто прежде, 
которые теперь принимаются как истина! Как много 
положений, ныне принимаемых как истина, будут, в 
свою очередь, презираемы. В чём же уверенным может 
быть человек? 

Делай же добро по разумению своему, и будет тебе 
даровано счастье. В этом мире твоё назначение скорее 
труд, чем теоретические рассуждения. 

Разве истина и ложь не выглядят одинаково в том, 
чего мы не понимаем?  Что же,  кроме нашей Души,  мо-
жет распознать их? 

Легко верим мы в то, что выше нашего понимания; 
или же гордимся мы, показывая вид, чтобы казаться 
понимающими. Разве не глупость это и не высокомерие? 

Кто утверждает особенно нагло? Кто наиболее 
упрямо отстаивает своё мнение? Тот, кто более неве-
жественен, ибо он же имеет и наибольшую гордыню. 

Каждый человек, когда составит определённое мне-
ние, желает оставаться при нём; но более всех тот, 
кто имеет наибольшее самомнение. Не удовлетворяет-
ся он тем,  что предаёт Душу свою мнению этому,  но 
хочет он принудить и других верить ему. 

Не говори, что истина устанавливается годами, и 
не по многочисленности последователей суди о ней. 

Одно человеческое предположение имеет такую же 
силу, как и другое, если рассудок не делает разницы. 

Начинается заключительная глава Девятой книги с 
совершенно Достоевской мысли о совмещении человече-
ством нравственных противоположностей: «идеала Ма-
донны и идеала содомского», по выражению Фёдора Ми-
хайловича. Как свежо и оригинально прозвучала эта 
мысль через 32 столетия после своего возникновения! То-
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гда же прозвучал и афоризм, подтверждающий другую 
мысль Эхнатона: Россия – страна амбициозных нищих. Из 
Амарны было видно гораздо дальше. 

Глубоки замечания по поводу «суеверий» и «ложных 
богопочитаний»: земная логика не может заменить рели-
гиозный опыт и мистическое постижение мира. Каждая 
реальность становится уловимой только в её системе ко-
ординат; иной подход рождает ложную интерпретацию. 
Следствия принимаются за причины, «после» за «потому 
что», мелкое за глобальное, частное за всеобщее. Граница 
между ложнознанием и “всуеверием” размывается; ми-
стерия превращается в театр, театр – в балаган; балаган 
же – часть базара и торжища. При недостатке знания оно 
заменяется верой в чужую информацию; проверка в обла-
сти знания является законом и существует как постоянно-
действующий процесс верификации (проверки на подлин-
ность); в области веры проверка становится недопусти-
мой, неприличной и даже кощунственной. Божество меж-
ду тем предоставляет себя познанию, но только как акту 
любви, а не холодного рассудочного исследования. Рели-
гиозный опыт это и есть акт богопознания; профессиона-
лизация в области культа к Богу не приближает. Позна-
ние это осуществляется иным органом восприятия – 
нашей Душой (соединением Ба и Ка); «Главного глазами 
не увидишь; главное открывается только сердцу», – ска-
жет позже Сент-Экзюпери. В этом-то как раз и оказывает-
ся слаб “человек не очень разумный”, в чём назидает Ур-
Маа. Он, человек этот, несамокритичен и заносчив – даже 
и пред Господом своим. Всё это следствие религиозной 
глухоты и якобы безнаказанности. – «Потому что не сей 
день есть день расплаты твоей». Но когда кара всё же 
настигает наглеца, он начинает «сражаться с громом», 
плевать в лицо Ветру, перевернувшему лодчонку. 

Почему же человек лжив и неделикатен в чувствах 
своих к Творцу своему? Потому что он «верит, что все 
проявления природы при движении по предназначенному 
ей пути, существуют для развлечения взора его». 
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«Будь смиренным!» – назидает Ур-Маа. «Раса» “че-
ловека массового” не принципиальна для судеб мира. 
Другое дело Учителя, представители первоцивилизаций 
Атлантиды, Лемурии, Пацифиды и Гипербореи – теперь 
сюда добавляется и Антарктида до оледенения – и их по-
томки на континентах; всё дело в них. 

Через Эхнатона Планетарный Логос назидает в чело-
веческом отношении к «братьям меньшим», то, что потом 
его аватар Гаутама Шакьямуни превратил в учение об 
ахимсе, неубийстве. Но аргументация Эхнатона остаётся 
непревзойдённой, его позиция – наивысшей. Он один го-
ворит со всем человечеством без изъятия, но предупре-
ждает: любое земное учение нельзя превращать в догму, – 
не оговаривая специального места даже для себя. В отли-
чие от нашего Тютчева, который, произнеся: «Мысль из-
реченная есть ложь», не заметил, что угодил в вырытую 
самим логическую яму. 

Итак: «Делай же добро по разумению своему и будет 
тебе даровано счастье. (Иероглиф и символ счастья – 
жезл Уас, представляющий животное Сета с вытянутой 
шеей). В этом мире твоё назначение – скорее труд, чем 
теоретические размышления. 

Разве истина и ложь не выглядят одинаково в том, че-
го мы не понимаем?  Что же,  кроме нашей Души,  может 
распознать их?» 

Никакие массовые радения не гарантируют приобще-
ния к истине: труд Души каждый раз необходим; гаран-
том благого результата является лишь Божество. 

«Не говори, что истина устанавливается годами, и не 
по многочисленности последователей суди о ней». 

Ни древность учения, ни массовость его привержен-
цев ничего не доказывают, кроме легковерия людей и их 
невежественности. «Мировые религии» – не более, чем 
многолюдные секты (сектора); тогда как Истина это круг, 
целое, плерома; и она –  о д н а. 
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КНИГА ДЕСЯТАЯ 

[О страстях человеческих, которые гибельны  
для него самого и для других] 

Глава I 
[Корыстолюбие] 
Недостойно богатство особого внимания; поэтому 

несправедлива себялюбивая заботливость о приобрете-
нии его. 

Желание того, что называет человек добром, и ра-
дость, получаемая от обладания им, основаны только 
на мнении. Не заимствуй же мнение это от пошлого. 
Проверяй сам ценность вещей, и не будешь ты жадным. 

Неумеренное желание богатства есть яд, заложен-
ный в уме, который заражает и разрушает всё доброе в 
нём. Стоит только ему внедриться там, как все добро-
детели, всё честное, все лучшие привязанности исчеза-
ют при виде его. 

Готов алчный продать за золото детей своих. 
Умрут родители его прежде, чем откроет он сундук 
свой.  Даже себя самого не принимает он во внимание в 
отношении золота своего. В поисках счастья делает 
себя он несчастным. 

Отдающий мир и покой свой в поисках богатства, в 
надежде, что будет он счастлив, наслаждаясь им, по-
добен человеку, продающему дом свой, чтобы купить 
украшения для убранства его. 

Где царствуют богатство и алчность, знай, там 
беден разум! Всякий, кто не считает богатство глав-
ным благом человека, не отбросит все другие блага для 
достижения этого одного. 

Всякий, кто не страшится бедности как величай-
шего зла жизни человеческой, для избежания её не ста-
нет навлекать на себя все другие несчастья. 

Безумец ты! Разве добродетель не более ценна, чем 
богатство? Разве преступление не более низко, чем бед-
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ность?  Необходимое для нужд его –  во власти каждого 
человека. Будь же доволен этим и будет счастье твоё 
улыбаться над невзгодами того, кто старается наха-
пать больше. 

Скрывала природа золото под поверхностью земли 
как недостойное быть видимым; поместила она серебро 
так, что попираешь ты его ногами своими. 

Разве не видишь ты, что имела она намерение этим 
показать тебе, что недостойно золото взгляда твоего 
и ниже внимания твоего серебро? 

Алчность загоняет под землю миллионы бедняков; и 
вырывают они для суровых господ своих то, что опла-
чивает их горе, и то, что делает их повелителей более 
несчастными, чем рабы. 

Бесплодна земля в тех местах, где таит она сокро-
вища. Где золото в недрах её, там не растёт ничего. Не 
находит там лошадь себе травы, а осёл корма. Как поля 
пшеницы не улыбаются на склонах холмов, как смоков-
ница не протягивает фруктов своих, а виноград гроздей 
своих,  так не живёт добро в груди того,  кто дрожит 
над казною своею. 

Богатство – слуга мудрого, но тиран оно над нера-
зумным. Алчный служит золоту своему, а не золото 
служит ему.  Обладает он богатством своим так же,  
как больной лихорадкой своей; жжёт и мучает оно его и 
не оставляет до могилы. 

Разве не разрушило золото добродетельность мил-
лионов? Прибавило ли оно что-нибудь к добродетели 
кого-либо? 

Разве не в изобилии оно у самых плохих из людей? 
Так зачем же нужно тебе обладание им? 

Разве не были мудрейшими те, кто имел наимень-
шее количество его? А разве мудрость не есть счастье? 

Разве самые плохие из породы твоей не обладали 
наибольшей долей богатства? И не был ли конец их 
ужасен? 
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Во многом нуждается бедность, но алчность во 
всём отказывает себе. 

Ни к кому не может быть добрым алчный, но ни к 
кому он так не жесток, как к самому себе. 

Если был ты достаточно старательным и трудо-
любивым, чтобы добыть золото, будь великодушным в 
использовании его. Нет высшего счастья для человека, 
как давать счастье другому. 

 
«Маленькие траге-

дии» Пушкина были за-
думаны по схеме Книги 
Десятой Сбаит’а. Основ-
ные человеческие пороки 
были поименованы в 
плане всего цикла: ску-
пость, зависть и т.д. 
Первую из этих «стра-
стей человеческих» он 
даже выстроил “катама-
ранно”, противопоставив 
богатому «(Скупому) 
рыцарю» «Рыцаря бедно-
го». Будучи по убежде-
ниям и де факто духов-
ным рыцарем, Пушкин 
всесторонне проинспек-
тировал все этические 

///Получение наград от царя   составляющие понятия и 
звания «рыцарь» в двух главных произведениях цикла: 
«Скупом рыцаре» и «Моцарте и Сальери». Причём моно-
логи барона и Сальери представляют собой однотипные 
апологии негодяйства двух бывших (падших) рыцарей, и 
первый из них является яркой иллюстрацией к Главе пер-
вой Книги десятой Учения Эхнатона. Конечно, Ур-Маа 
даёт образ скупого (алчного) ещё глубже и объёмней, как 
тому и следует быть. У Пушкина скупердяй только ещё 
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мечтает о власти и льстит себе мечтами… – Ложь, – гово-
рит Эхнатон, – болтовня, он не посмеет потратить из 
нажитого ни полушки: не он владеет богатством, а бо-
гатство владеет им; вся его говорильня – жалкая мещан-
ская мечтательность; грёзы душевной грязи; буржуазные 
“ценности”, пытающиеся заместить собой (с помпой) 
ценности рыцарские1. 

Эхнатон ярко и ясно (как тот, кому видней) показыва-
ет, кто кем в этом случае владеет. 

Он спокойно, почти равнодушно, разбрасывает золо-
то шакалам-приближённым, которые жадно ловят ожере-
лья и нанизывают на шею “утяжеляя свой вес”. И всё же 
“при взвешивании” и изображённый Пареннефер («парень 
не ферт») и полицай Майя оказались слишком лёгкими и 
были “разжалованы в бомжи”.2 

Как всегда Ур-Маа обстоятелен и основателен; он 
выкорчёвывает волчцы алчности под нуль и аргументиру-
ет с красотой умозаключений, неслыханной ни до, ни по-
сле. Его “вспашка” гностического поля абсолютна, а «де-
лает их повелителей более несчастными, чем рабы» ска-
зано безапелляционно в своей полномочности.  

Итак, «богатство – слуга мудрого, но тиран оно над 
неразумным». Так что пошл и дураковат Пушкинский ба-
рон, и вся его псевдомногозначительность – калейдоскоп 
глупостей и дешёвых бахвальств. 

«Алчный служит золоту своему, а не золото служит 
ему. Обладает он, балда, богатством своим так же, как 
больной лихорадкой своей лихорадкой: жжёт и мучает 
оно его и не оставляет до могилы». 

Прекрасное резюме к Пушкинскому «Скупому рыца-
рю», оксюморонность которого не всем ясна до сих пор. 

И под конец убийственное: «Во многом нуждается 
бедность, но алчность отказывает себе во всём». А также 

                
1 Подробнее: Кандауров О. З. Солнечный гений из ложи 

«Овидий». М, 2009. 
2 См. 31. 
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указание старателям: «Нет высшего счастья для челове-
ка, как давать счастье другому». 

 
Глава II 

[Расточительность] 
Если есть порок больший, чем накопление богатств, 

то это бесцельное и бесполезное растрачивание их. 
Тот, кто расточительно проматывает то, что 

должен он сохранить, лишает бедного того, на что да-
ла право ему природа. 

Тот, кто разбрасывает богатство своё, отказыва-
ется от средства делать добро. Отстраняет он от 
себя путь добродетели, награда которого в его руках, а 
конец ничто иное, как его собственное счастье. 

Много труднее быть хорошим с богатством, чем 
чувствовать себя легко при недостатке его. 

Гораздо легче управляет собою человек в бедности, 
чем в излишестве. 

Лишь одной добродетели требует бедность для 
поддержки своей – терпения, а богатство без милосер-
дия, сострадания, благоразумия и других добродетелей – 
виновно. 

Лишь своё собственное благополучие доверено бед-
ному, а богатому поручено благополучие тысяч. 

Мудро раздающий богатство своё, раздаёт своё 
наказание, а тот, кто увеличивает рост его, собирает 
печаль. 

Не отказывай ближнему своему в том, в чём тер-
пит он нужду; не отказывай брату твоему в том, в чём 
нуждаешься ты сам. 

Знай, более радости в пребывании без того, что от-
дал бы, чем в обладании миллионами, использовать ко-
торые ты не умеешь. 

«Диравым карманам» от Эхнатона достаётся тоже. 
Ведь молодой барбос Альберт даже не представляет себе, 
что богатство отца, на которое он “раскатал губу”, 



178 
 

насквозь криминально, отнято у неимущих, что его – хотя 
бы частично – следует вернуть, «раздать своё наказание». 
Или он считает, что вступив во владение наследством от-
ца, он остаётся чист, аки голубь, умученный папашиной 
скаредностью? Этическая сторона ситуации – по ту сто-
рону сундуков –  ни самому “сундукяну”,  ни сынку не 
приходила и не приходит в голову. «Какой “лепт вдови-
цы”? (чтоб ей удавиться!)» Психология и того и другого 
работает только в режиме «дай!» – других режимов она не 
знает. 

«Знай, – ввинчивает ему в мозги Эхнатон, – пони-
май!..» …«Но Анатоль не понимал». 

Глава III 
[Мстительность] 
Корень мстительности – в слабости Души; наибо-

лее подлые и трусливые легче всего поддаются ей. 
Кто, как не трус мучает ненавидимых им, кто уби-

вает ограбленных им, как не низкое, подлое создание? 
Чувство обиды должно предшествовать акту от-

мщения.  Но благородный ум презирает сказать:  «Это 
причиняет мне боль». 

Если обида не ниже внимания твоего, то тот, кто 
обидел тебя, делает себя таким (ниже внимания твое-
го). Разве хочешь наравне ты встать с низшим тебя? 

Пренебрегай человеком, который пытается нане-
сти тебе вред; не обращай внимания на собирающегося 
причинить тебе беспокойство. 

Не только сохранишь ты этим покой свой,  но и 
наложишь на него все наказания мести без употребле-
ния её против него. 

Как гром и молния не влияют на солнце и звёзды,  а 
изливают ярость свою на камни и деревья внизу, так не 
восходят оскорбления до Души возвышенного, но изли-
ваются на подобных тем, кто причиняет их. 

Увеличивает чувство мстительности бедность ду-
ха; величие Души пренебрегает обидой. Но не только 
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это. Великодушие побуждает делать добро тому, кто 
намеревается нарушить покой её. 

Почему ищешь ты отмщения, о человек? С какою 
целью добиваешься ты его? Думаешь ты боль причи-
нить противнику твоему местью твоею? Знай же, сам 
переносишь ты величайшие мучения её. 

Гложет месть сердце человека, заражённого ею, в 
то время как спокойным остаётся сердце того, против 
кого направлена она. 

Несправедлива она в страдании, которое она нала-
гает, потому что природа не предназначала её для те-
бя. Разве тот, кто обидел, нуждается в увеличении 
страдания твоего? Или нужно оскорблённому усилить 
страдание, которое другой причинил ему? 

Человек, вскармливающий месть, не довольствует-
ся несчастьем, которое уже получил он; прибавляет он 
к печали своей наказание, предназначенному другому, в 
то время как тот, кому повредить стремится он, сме-
ясь идёт путём своим. Смеётся же он над таким при-
бавлением к несчастью твоему. 

Болезненна месть в целях своих и опасна в выполне-
нии её. Редко падает топор согласно с намерениями 
поднявшего его. Увы, забывает поднявший, что должно 
это отразиться на нём. 

Когда мстительный ищет вред причинить врагу 
своему, часто вызывает он своё собственное разруше-
ние: когда целится он в глаз противника своего, увы, по-
ражает он оба свои. 

Если не достигнет он желания своего, сетует он; 
если успевает он в нём, раскаивается он, – боязнь право-
судия лишает покоя рассудок его. Забота скрыть его от 
правосудия лишает спокойствия друга его. 

Может ли смерть противника твоего насытить 
ненависть твою? Может ли упокоение его восстано-
вить твой собственный покой? 

Если бы желал ты заставить его сожалеть о        
поступке его, покори его и пощади. В смерти не сознает 
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он превосходства твоего и не чувствует силы ярости 
твоей. 

Должно быть в отмщении торжество мстителя. 
И тот,  кто нанёс ему вред,  чувствовать должен его 
недовольство; должен чувствовать боль от этого и 
должен сожалеть о причине. Это – месть, воодушев-
лённая злобой.  Но то,  что делает великим тебя – сми-
рение или пренебрежение к обидам. 

Родится убийство из оскорбления только от тру-
сости.  Тот,  кто наносит его,  боится,  что может враг 
жить и отомстить.  Кончает ссору смерть.  Но не вос-
станавливает доброе имя она: убийство – действие 
осторожности, а не храбрости. Средство верное, но не 
почтенное. 

Ничто так не легко, как отомстить обиду, ничто 
так не досточтимо и возвышенно, как простить её. 

Величайшая победа, которую может достичь чело-
век, – победа над собой. Пренебрегающий чувствовать 
боль оскорбления возвращает её оскорбившему его. 

Когда размышляешь ты о мести, сознаёшься ты, 
что почувствовал ты зло. Когда жалуешься ты, под-
тверждаешь, что задет ты им. Разве намерение твоё – 
прибавить торжество это к гордости врага твоего? 

Не может быть обидой то, что не чувствуется. 
Как же может пренебрегающий ею мстить? 

Если думаешь ты, что неблагородно переносить 
оскорбления, что это унижает достоинство, возвысься 
до того, если можешь, чтобы подавить его, чувство 
это. 

Чистая, высокая жизнь заставит другого человека 
стыдиться быть врагом твоим. Величие ума сделает 
страшной для него мысль причинить тебе вред. 

Чем более несправедливость, тем более величия в 
прощении её; чем более оправдываема месть, тем более 
чести в кротости. 

Кто дал право тебе быть судьёй в твоём собствен-
ном деле? Быть совершителем действия и всё же произ-
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носить приговор? Прежде чем вынесешь ты приговор 
свой, допусти другого сказать, справедлив ли приговор 
этот. 

Внушает страх мстительный, и поэтому ненави-
дим он, а тот, кто одарён кротостью, обожаем, и ве-
ками хранится хвала поступкам его, и соответствует 
ему любовь мира. 

 
Когда бы не вендетта, кровная месть – пережиток пе-

щерных времён – можно было счесть месть далеко не 
главным грехом рода человеческого, а мстительность от-
нюдь не принципиальным пороком человеческой Души. 
Но. Мстительность действует исподтишка, воровски, под-
ло и поэтому дискредитирует идеал справедливости, ко-
торому якобы служит и который вроде бы осуществляет. 
Низость идеала «баш-на-баш» недостойна Хомо Сапиенса 
и разумности вообще; месть же, узаконенная как адек-
ватное воздаяние, превращает, как чума, постепенно всех 
людей в кровников и ведёт к тотальному уничтожению 
всех живых на земле, будучи осуществлена педантично и 
без исключений. 

Сколько преступлений творится в мире сём по глупо-
сти, переоцениванию своей “исключительности”, ба-
хвальству перед другими, безответственности перед об-
ществом и собой! Разумность не должна отвечать безу-
мию «в тон», мудрость переходит на бормотуху тупости, 
воздавая за нанесённый ей ущерб. Эхнатон глубоко уло-
вил, что расплести этот адский узел способен только Бог. 
Мстительность узурпирует право Высших Сил на вмеша-
тельство в силу атеизма или кощунственного сомнения в 
справедливости Божества, недоверия Его объективности. 

Расплетая тончайшие нити проблемы, Эхнатон при-
водит к одному из самых эзотерически-глубоких выска-
зываний Планетарного Логоса: «Мне отмщение и Аз воз-
дам». Соединённые вместе эти “клещи” должны с корнем 
вырвать из подлунной человеческое самоуправство, оста-
вив право на суд и наказание только за обществом и госу-
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дарством. Задача же его не покарать, но дать возмож-
ность полностью избыть преступление изнутри себя, не 
делая криминальный прецедент стартом тотальной бойни. 

Горькой иронией преисполнен «Гамлет» “Шекспира”, 
в котором английские розенкрейцеры выразительно пока-
зали к каким гротесково-плачевным результатам приво-
дит проведённый до конца принцип мести. Гора трупов    
в конце трагедии красноречиво дискредитирует такой 
подход в структуре человеческих отношений. Русское 
«месть» выразительно демонстрирует местнический и 
даже местечковый нравственный оттенок подобного рода 
инициатив. Что касается деформации личности при сле-
довании путём мести, то в Сбаит’е она отражена до пре-
дельных глубин. Именно здесь впервые звучит эзотериче-
ская формула: «Величайшая победа, которую может 
одержать человек, это победа над самим собой». Вели-
чайшая не только по трудности, но и потому, что здесь 
нет проигравших. 

Глава IV 
[Жестокость, ненависть и зависть] 
Отвратительна месть. Какова же жестокость 

тогда? Обладает она несчастьями первой, но не имеет 
даже предлога для возникновения своего. 

Отрекаются люди от неё, говоря, что не их она 
природы.  Стыдятся они её,  утверждая,  что чужда она 
сердцу их. Не называют ли они её бесчеловечностью? 

Где же начало её? Чему в человеке обязана она суще-
ствованием своим? Страх – отец её, и смотри, разве бо-
язнь – не мать её? 

Поднимает герой меч свой против врага, который 
сопротивляется, но коль скоро сдаётся он – удовлетво-
рён герой. 

Нет чести в попирании ногами того,  что стра-
шится тебя. Нет доблести в оскорблении того, кто 
ниже тебя. 

Наставь дерзкого и оберегай смиренного, и будешь 
ты на вершине победы. 
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Тот, у кого не достаёт добродетелей достичь этой 
цели; кто не имеет мужества подняться до неё, увы, 
заменяет он победу убийством, а правление – резнёй. 

Боящийся всех пытается всех уничтожить. Почему 
жестоки тираны?  Разве не потому,  что живут они в 
страхе постоянном? 

Будет шавка рвать труп того, на кого не осмелива-
лась взглянуть она при жизни. Гончая же собака, за-
травливая жертву до смерти, не рвёт добычу свою. 

Междоусобные войны – наиболее кровавы, потому 
что те,  кто сражаются в них –  трусы,  заговорщики и 
убийцы. Они думают, что в смерти – молчание. Разве не 
страх говорит им, что могут они быть преданы? 

Чтобы мог ты не быть жестоким, вознеси себя 
выше ненависти; чтобы не быть бесчеловечным, по-
ставь себя выше зависти. 

В двух освещениях может быть рассматриваем 
каждый человек: в одном из них будет он тягостным, в 
другом менее неприятным. Старайся же видеть его в 
таком свете, в котором менее отягощает тебя он, то-
гда и ты не будешь в тягость ему. 

Разве есть что-нибудь, что не мог бы человек обра-
тить на благо своё? В том, что оскорбляет нас более 
всего, больше основания для неудовольствия, чем для 
ненависти. Примирится человек с тем, против кого 
недовольство питает он: что же убивает он, как не то, 
что ненавидит? 

Если ускользает от тебя прибыль, не впадай в 
ярость: потеря разума скажется для тебя ещё большей 
пропажей. 

Если украден плащ твой, не будешь же ты срывать 
с себя и нижнее платье? 

Когда завидуешь ты человеку, обладающему отли-
чиями; когда его титулы и величие вызывают негодова-
ние твоё, постарайся узнать, откуда пришли они к 
нему; расспроси, какими средствами приобрёл он их – и 
обратится зависть твоя в жалость. 
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Если та же судьба была бы дарована тебе за ту же 
цену, будь уверен – не принял бы ты её, если ты мудр. 

Какая плата за титулы, как не лесть? Как покупа-
ет человек власть, как не будучи рабом того, кто даёт 
её? 

Предпочитаешь ли ты потерять свою собственную 
свободу, чтобы быть в состоянии отнимать её у друго-
го? Можешь ли ты завидовать тому, кто поступает 
так? 

Лишь за известную цену может что-либо купить 
человек от властей его;  и разве цена эта не выше,  чем 
стоимость? Разве можешь изменить ты обычаи мира? 
Или хочешь иметь ты и покупку и не потратить за неё 
ни гроша? 

Так как не можешь завидовать ты тому,  чего не 
принял бы сам, презирай эту причину ненависти и от-
гоняй от Души твоей всякий случай,  удобный для за-
рождения жестокости. 

Если обладаешь ты честью, можешь ли завидовать 
ты тому, что приобретено потерей её? Если познал ты 
ценность добродетели, разве не жалеешь ты тех, кто 
так мелко разменивают её? 

Когда научил ты себя сносить судьбу человеческую 
без ропота, будешь слушать ты с наслаждением об ис-
тинном счастье людей. 

Если увидишь ты,  что сыпятся блага на того,  кто 
заслуживает их, будешь радоваться ты, ибо счастлива 
добродетель в преуспевании добродетельного. 

Тот, кто радуется счастью другого, своё собствен-
ное счастье увеличит радостью этой. 

 

Теперь Эхнатон переходит к трём самым низменным 
страстям человеческим, самому дну звериного в человеке. 
Страх и боязнь – родители жестокости; безнаказанность и 
трусость – движущая пружина. Измываться над безза-
щитным способно лишь ничтожество. «Почему жестоки 
тираны? Разве не потому, что живут они в страхе посто-
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янном?» Любопытно, что это сказано Властителем круп-
нейшей державы того времени, наследницы первокультур 
Атлантиды (север Египта) и Лемурии (его юг), в которой 
жило уважение к крови предков, называемых «династией 
богов». Поэтому поползновения на узурпацию власти бы-
ли весьма ограниченны, ибо только наследники атлантов, 
с их генетикой («кровью») почитались достойными зани-
мать трон Земли людей. Их берегли и охраняли, их выис-
кивали и селекционировали. Правители чувствовали себя 
в относительной безопасности и душевном комфорте. 
Князьки же сопредельных стран были такими же абориге-
нами, как и их подданные. Поэтому чтобы удержаться на 
вершине узурпированной (им или предками) власти дес-
пот должен был прибегать к “методу устрашения”, приги-
бая остальных к ноге страхом, насаждаемым жестоко-
стью, часто вынужденной. Обычно она сопровождалась 
ненавистью к дикарям, не понимающим иного к себе от-
ношения. Те же платили тирану той же монетой, завидуя 
его привилегированному – без всяких на то оснований – 
положению. 

Наследник Атлантов Эхнатон сурово оглядывает эту 
панораму и выносит по поводу увиденного строгий вер-
дикт: «Только жалкая шавка рвёт труп того, на кого она 
не осмеливалась даже взглянуть при жизни». И назидает 
учеников: «Чтобы не мог ты быть жестоким, вознеси себя 
выше ненависти; чтобы не быть бесчеловечным, поставь 
себя выше того, что может завоевать тебе зависть». 

Наказание Сальери состояло в том, что через два-
дцать лет после убийства Моцарта судьба подбросила ему 
в виде учеников Бетховена, Шуберта и Листа, а «дар Изо-
ры» он весь уже израсходовал. Он попробовал ещё делать 
мелкие пакости, но, в конце концов, не выдержал и свих-
нулся. 

Своими «инструкциями» ученикам-суверенам Эхна-
тон закладывает основы рыцарственности и благородства 
как понятия этического, за пределами генетики. И прежде 
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всего пытается выдавить из них животный атавизм – ча-
сто наследие аборигенского худородства. Орденская 
культура и этика начинаются именно с него; до того она 
существовала только как предыстория, как тайна одино-
чек. Из тайного (Амон) существования истины (Маат) он 
попытался перевести её в полноценное бытие явное 
(Атон) – в этом был смысл его религиозной реформы. Он 
первым из мудрецов поставил вопрос о чести – его поло-
жение «человека на вершине власти» это позволяло. Это и 
стало ключевым словом рыцарских добродетелей. Как 
только в России была отменена порка дворянства, у нас 
мгновенно родилось духовное рыцарство. 

Глава V 
[Тяжесть сердца] 
Душа бодрого вызывает улыбку на лице скорби, а 

уныние мрачного умерщвляет блеск радости. 
Что является источником печали, как не немощ-

ность ума?  Что даёт силу ей,  как не недостаток         
разума? 

Возбуди дух свой к борьбе,  и бежит печаль с поля 
битвы, прежде чем ударишь ты или даже поднимешь на 
неё руку. 

Враг она породы твоей – изгоняй же её из сердца 
твоего; отравляет она прелести жизни твоей – не поз-
воляй же входить ей в жилище твоё. 

Потерю соломинки возводит она в разрушение со-
стояния твоего.  Занимая разум твой огорчением о пу-
стяках, лишает она дела важные внимания твоего. Будь 
осторожен:  лишь намекает она там,  где кажется,  что 
говорит она с уверенностью. Заволакивает она пеленою 
слабости добродетели твои; скрывает она их от того, 
кто почитал бы тебя за них, путает она их и подавля-
ет в то время, когда особенно необходимо тебе про-
явить их. 
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Увы, давит она тебя злом и связывает руки твои 
тогда, когда могли бы они сбросить с тебя бремя твоё. 

Если хочешь ты избегать всего низкого, если мо-
жешь ты пренебрегать всем подлым, если хочешь из-
гнать ты из сердца твоего всё несправедливое, не дозво-
ляй подавленности завладеть им. 

Не позволяй унынию прикрываться видом набожно-
сти. Да не обманет оно тебя видом мудрости. Воздаёт 
религия поклонение Создателю твоему – не допускай же 
омрачать её меланхолией. Счастливым делает тебя 
мудрость – пойми же, что чужда ей скорбь. 

О чём скорбеть должен ты, человек, если нет не-
счастья? Почему должно сердце твоё отказаться от 
радости, когда не истощилась причина её? Разве это не 
страдание ради страдания? 

Как плакальщик, который выглядит печальным, 
потому что оплачены слёзы его, оплачен его плачь, та-
ков и человек, который дозволяет сердцу своему быть 
унылым не потому, что действительно страдает он, а 
лишь потому, что чувствует он себя подавленным. 

Разве не случай создаёт печаль, ибо, посмотри – та 
же самая вещь может служить для другого источни-
ком радости. 

Спроси людей, улучшает ли уныние положение их? И 
сами они сознаются, что безумие оно. И даже будут 
восхвалять они того, кто переносит невзгоды свои 
терпеливо, кто мужественно борется против бед-
ствий. Следовало бы, чтобы одобрение это сопровож-
далось подражанием. 

Уныние противно природе, ибо нарушает оно дви-
жения её; делает оно неприятным всё, что прекрасным 
создала она. 

Как дуб склоняется в бурю и уж не может поднять 
снова вершину свою, так склоняется сердце человеческое 
перед чумою уныния, и не вернёт никогда оно силу свою. 

Как снег тает на горах,  когда струится дождь по 
склонам их, так красота смывается с ланит слезами и 
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также – ни этот снег, ни красота никогда не восстано-
вятся снова. 

Как жемчуг растворяется уксусом, который внача-
ле кажется лишь помрачает поверхность его,  так и 
счастье твоё, о человек! Поглощается оно тяжестью 
сердца твоего, хоть и выглядело на первый взгляд оно 
лишь покрытым тенью её. 

Вот посмотри на уныние в улицах людных. Обрати 
взоры свои на него. Кто не избегает его, и разве не бе-
жит всякий от него? 

Посмотри, никнет голова его, как цветок, отделён-
ный от корня! Посмотри, как устремляет оно глаза 
свои в землю!  Заметь,  ведь не служат они ему ни для 
чего другого, кроме плача. 

Есть ли рассуждение в устах его?  Есть ли в сердце 
его любовь к обществу? Есть ли рассудок в уме его? 
Спросите его о причине, и не знает оно. Попросите ука-
зать случай, вызвавший его и, смотри, нет такого. 

Всё же изменяет ему сила его, и в конце концов 
опускается оно в могилу. И никто не скажет: «Что сде-
лалось с ним?» 

Имеешь понимание ты и неужели не видишь этого. 
Имеешь ты набожность, и не замечаешь ошибки своей. 

В милосердии создал тебя Господь. Если бы не пред-
назначал Он тебя быть счастливым, не вызвала бы те-
бя к существованию благость Его.  Как же смеешь ты 
возмущаться против величия Его? 

Когда наиболее счастлив ты в невинности, оказы-
ваешь ты Ему наибольшее почитание, а недовольство 
твоё – что оно, как не жалкий лепет против Него? 

Разве не создал Он все вещи подверженными измене-
ниям? Как же дерзаешь ты плакать о перемене их? Ведь 
это – закон. 

Если знаешь ты законы природы, почему же сету-
ешь ты на них? Если не знаешь ты их, что можешь 
осуждать ты, кроме слепоты твоей к тому, чему дока-
зательства даёт каждый момент? 
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Пойми же, не ты тот, кто призван давать законы 
миру. Твоя участь – лишь согласовываться с ними, когда 
откроешь ты их. 

Если бедствие приносят они тебе, сетования твои 
лишь увеличат горе твоё. 

Не будь обманут красивыми оговорками; не предпо-
лагай, что уныние лечит несчастье. Это – яд под видом 
лекарства: хоть и принимает оно вид, будто бы выдер-
гивает стрелу из груди твоей, но берегись – оно лишь 
вонзает её глубже в сердце твоё. 

Когда разделяет уныние тебя с друзьями твоими, 
разве не говорит оно: «Не способен ты для разговора!» 
Когда загоняет оно тебя в угол, разве не объявляет оно, 
что стыдится тебя! 

Не дано природой тебе невредимым встречать 
стрелы несчастья, и не переносишь ты его, как надле-
жало бы человеку; но прежде всего должен ты чувство-
вать несчастье как человек. 

Могут слёзы течь из очей твоих, хоть и не покида-
ет добродетель сердца твоего: будь же уверен, что име-
ешь ты причину к слезам и только следи, чтобы не 
слишком обильно текли они. 

Не могут размеры несчастья быть высчитаны по 
количеству проливаемых слёз. Истинная печаль выше 
таких проявлений, так же как высочайшая радость вне 
выражения. 

Что кроме уныния может так ослабить ум? Что 
более подавляет его, как не печаль? 

Разве готов горюющий для высокого подвига? Разве 
встанет он на защиту дела добродетели? 

Не подвергай же себя злу, где пользы никакой не из-
влечёшь ты. Не приноси в жертву средства добра тому, 
что само по себе есть зло. 

В известном христианском обращении к Господу: 
«Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми…» порок, называемый «уныние» поименован 
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сразу вслед за «праздностью», и теперь мы знаем, кто 
первым начал борьбу с этим распространённым среди 
культурных народов злом. Оно как ржавчина разъедает 
крепость сердец, как патина затягивает разум и лишь по 
недоразумению считается невинной блажью и привилеги-
ей настроения. В парадоксальной структуре Нового Заве-
та оно противостоит выражению «блаженны плачущие» 
как противоядие против “крокодиловых слёз” и дискреди-
тация “мокрого места”, в его сени укрывшихся. «Блажен-
ны плачущие» было сказано, чтобы урезонить наглецов и 
хамов, но «стена плача» показала, что бессовестность их 
воистину не знает пределов. Поэтому Эхнатоновские ука-
зания по существу возвращают нас к сути проблемы, ста-
вят точный диагноз и прописывают идеальное лекарство. 

Главным “солитёром души” является печаль, которая 
превращает здоровое человеческое сердце в печёное ябло-
ко, всё состоящие из морщин. Она сопровождается подав-
ленностью, являющейся на костылях скорби с переломан-
ными ногами желаний. 

Но вот важное: «Не позволяй унынию прикрываться 
видом набожности. Да не обманет оно тебя видом муд-
рости». В смысле: «Много мудрости – много печали». 
Так что достаточно принять постно-скорбный вид, чтобы 
«по умолчанию» прослыть мудрецом. Правда, за счёт 
обычной для всех прохиндеев картавости буква «р» у них 
из последнего слова постоянно выпадает. «Воздаёт рели-
гия поклонение Создателю твоему – не допускай же 
омрачать её меланхолией». Философия, наука умирать, 
предстаёт в полноте в «Меланхолии» Дюрера. Духовная 
культура, искусство жить, явлена в солнечном культе 
Амарны и искусстве, им вдохновлённом. Многие миной-
ские художники после гибели Крито-Микен в катастрофе 
Санторина работали в Египте у Ур-Маа и его преемников. 

«Счастливым делает тебя мудрость – пойми же, что 
чужда ей скорбь». Какое же может быть уныние, когда 
Бог – есть! 
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КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ 

[О преимуществах, которые может приобрести человек 
перед ближним своим] 

Глава I 
[Благородство и честь] 
Истинное благородство живёт лишь в Душе; и нет 

истинной чести ни в чём, кроме доброты. 
До истинной славы не могут возвысить преступле-

ния человека, совершающего их, как не может золото 
сделать человека благородным. 

Когда титулы являются наградой добродетели; ко-
гда возвышен тот, кто служил своей родине, тогда до-
стоин славы дарующий почести так же, как и получа-
ющий их; пользу получает от этого и мир. 

Разве хотел бы ты быть возвышенным за нечто, 
непознаваемое людьми, или разве хотел бы ты, чтобы 
говорили они с недоумением: «За что это?» 

Когда переходят добродетели героя к детям его, 
титулы его прекрасно сопутствуют им; но когда тот, 
кто обладает ими не подобен заслужившему их, увы, 
разве не называют его выродком? 

Наследственная часть почитается наиболее благо-
родной, но говорит рассудок в пользу того, кто заслу-
жил её. 

Тот, кто не заслуживши сам ничего, ссылается на 
предков своих в подтверждении величия своего, подобен 
вору,  требующему защиты у храма,  в который вбежал 
он. 

Какая польза слепому, что зрячими были родители 
его? Какая польза немому в том, что красноречив был 
его дед? И также что толку для подлого, что благород-
ными были предки его? 

Ум, расположенный к добродетели, великим делает 
обладателя его; и без титулов поднимает он его выше 
черни. 
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Заслужит он почести в то время как другие лишь 
получают их;  и разве не скажет он им:  «Такими были 
люди, происхождением от которых гордитесь вы». 

Как тень сопровождает предмет, так сопутству-
ет истинная честь добру. 

Не говори, что честь есть дитя смелости; не верь 
также, что только риск жизнью может оплатить це-
ну её: не в действиях сказывается она, а в образе совер-
шения их. 

Не все призываются к управлению кормилом госу-
дарственным; так же и армии государств не управля-
ются каждым; делай хорошо то, что поручено заботам 
твоим, и останется хвала на тебе. 

Не говори, что трудности необходимы, чтобы 
быть преодолёнными; или что труд и опасности долж-
ны быть на пути к известности. Разве женщина скром-
ная и целомудренная не восхваляема? Разве муж, кото-
рый честен, не заслуживает почитания? 

Сильна жажда славы; могущественно стремление к 
почестям, и Тот, Кто дал их нам, дал их для возвышен-
ных целей. 

Когда крайние действия необходимы для общества, 
когда жизни наши должны быть подвергнуты опасно-
сти для блага нашей страны, что так может приба-
вить силу добродетели, как не честолюбие? 

Не получение почестей радует благородную душу, а 
гордость, что заслужила она их. 

Разве не лучше, чтобы люди говорили: «Почему чело-
век этот не имеет памятника?», чем спрашивали бы 
они: «Почему имеет он его?» 

Всегда первым будет в толпе честолюбивый; не 
оглядываясь назад, стремится вперёд он. Видеть хоть 
одного впереди себя –  большее горе для ума его,  чем ра-
дость оставить тысячи далеко позади. 

Зерно честолюбия есть в каждом человеке, но не во 
всех развивается оно; подавляет его страх в некоторых; 
во многих сдерживается оно скромностью. 
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Честь есть внутреннее одеяние Души: первое, что 
одевает она вместе с плотью и последнее, что оставля-
ет она, когда отделяется она от неё. 

Любовь к славе – достоинство природы твоей, если 
надлежащим образом прилагается она. Когда же 
направляешь ты её на злые дела, покрывает она тебя 
стыдом и приносит гибель тебе. 

Прикрыто честолюбие в груди изменника; скрывает 
лицемерие лицо его плащом своим и плавными речами 
снабжает его холодное притворство. Но распознают 
люди в конце концов истинную природу его. 

Не теряет змея ядовитости своей, хоть и окочене-
ет она от холода; не ломаются зубы ехидны, хоть и за-
крывает холод пасть её; и покажет она тебе нрав свой. 
Отогрей её на груди своей, и отблагодарит она тебя 
смертью. 

Тот, кто истинно хорош, любит добродетель лишь 
ради неё самой. Презирает он одобрения, которые есть 
цель честолюбия. 

Каким жалким было бы состояние добра, если бы 
было счастливо оно лишь одобрением другого. Слишком 
благородно оно, чтобы искать награды, да и не будет 
искать более, чем может быть воздано. 

Чем выше восходит солнце, тем менее тень, им от-
брасываемая. Так и добро: чем возвышенней оно, тем 
меньше стремится оно к восхвалению. Всё же не может 
избежать оно наград своих в почестях. 

Слава как тень бежит от преследующего её, но сле-
дует она попятам за тем,  кто хотел бы бежать от 
неё; если незаслуженно домогаешься ты её – никогда не 
достигнешь её. Если же заслужил ты её, хоть и скры-
вался бы ты, не покинет она тебя никогда. 

Стремись к тому, что возвышенно; делай то, что 
справедливо, и одобрение твоей собственной совести 
принесёт тебе более радости, чем крики миллионов, 
которые не знают, что заслужил ты их. 
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После пороков приходит очередь человеческих до-
стоинств, и рыцарские добродетели снова становятся во 
главу угла: напоминаю, что речь идёт об избранных. Бла-
городство не противопоставляется худородству, но рас-
сматривается исключительно как нравственная категория. 
То есть: рождённый от Блага, или Сын Божий; и: рож-
дающий благо, добро и любовь. Иначе говоря: Человек 
Идеальный –  не по достижениям (такое бывает –  и то не 
всегда – только на момент смерти), а по устремлениям; 
рыцарь, одним словом. 

В Египте выискивали людей способных и талантли-
вых, обучали и продвигали по службе соответственно да-
рованиям. Каждый фараон старался окружить себя пред-
ставителями интеллектуальной и творческой элиты, спо-
собной воплотить в совершенстве его грандиозные почти 
всегда замыслы. Без внутренней ответственности и само-
дисциплины это было невозможно; так что Сбаит был ещё 
и «учебником правильности», универсализирующий 
принципами Истины-Маат интеллектуальную разнокали-
берность и психическую пестроту состава ближнего круга 
(Церкви избранных). 

В связи с замечанием о памятнике вспоминается 
Пушкинское «Exegi monumentum» с разбросом от «я воз-
двиг» до «назовёт всяк» – оба полюса вошли в Учение 
Эхнатона. Учитель дискредитирует династийный прин-
цип, хотя сам входит в Восемнадцатый Царский дом, 
наполненный Тутмосами (4) и Аменхотепами (4), боль-
шинство из которых были вполне положительными пер-
сонажами Египетской истории. Но в области этики дина-
стийность – абсурд: «тот, кто не заслуживши сам ниче-
го…» – «подобен вору etc.» Выясняется, что человек мо-
жет быть «подлым» несмотря на то, «что благородными 
были предки его». Это – новое в философии генеалогии. 

Пушкинская «чернь» берёт начало от Эхнатона, а 
гимн уму переписал Лопе де Вега в своей «Собаке на 
сене». Вся европейская культура заквашена на учении 
Сбаит, хотя долго не догадывалась об имени родоначаль-
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ника. Но вот, наконец, обе половины сводятся воедино. 
Становится ясно, над чем возведён купол храма, и на чём 
он держится. «Не говори, что честь есть дитя смелости; 
не верь также, что только риск жизнью может опла-
тить цену её: не в действиях сказывается она, а в образе 
совершения их». Купол храма держится на  ч е с т н о м          
с л о в е. Более прочной основы не существует. Таков за-
кон братства. 

Далее идут наказы суверенам – эта часть текста авто-
портретна. Но речь с вершины звучит для всех. Ур-Маа не 
хочет, чтобы подданные подло играли в поддавки. Для 
жителей Земли людей честь не является «лишней обузой» 
как выразился Достоевский тысячелетия спустя. 

А затем Эхнатон урезонивает апологию страданий, к 
которой был так склонен наш Фёдор Михайлович. Не обя-
зательно Премудрость Божию выводить на панель, чтобы 
удостовериться в её праведности. А то получается при-
апейское: кто не обнажён, тот не свят. И то – Ур-Маа был 
ближе к золотому веку, чем мы. 

Разбирается важный вопрос: одно ли и то же любовь к 
чести и честолюбие. Лингвистически это конечно одно и 
то же, но этически честолюбие является болезнью психи-
ки: оно не радуется достижениям братьев. «Видеть одного 
впереди себя – большое горе для ума честолюбца». И если 
он не может перегнать его, может возникнуть прецедент 
для рождения прото-Сальери. Малейшая недобросовест-
ность может быть основой для подличанья и коварства. 
Эйе завидовал Тутанхамону, и мальчонка не дожил до во-
семнадцати, Харемхеб не мог понять, чем он хуже Эйе, и 
старик не процарствовал и четырёх лет. Звериные ин-
стинкты не искореняются, а лишь загоняются внутрь; ма-
лейшая подлость, приводящая к вожделенному результа-
ту, – и всё здание добропорядочности рассыпается как 
карточный домик. Все как упыри только и ждут, когда 
Сбаит засбоит, чтобы рвануть к цели без всяких светофо-
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ров. «Победителей не судят» – говорят атеисты и наглецы. 
– А чего судить побеждённых?! 

«Честь есть внутреннее одеяние Души». – Ничего 
подобного об этом качестве человека никогда сказано не 
было.  Причём это не красное словцо поэтичности, мета-
фора и троп – речь идёт о несомненной духовной реаль-
ности; Эхнатон пользуется языковым хозяйством знания, 
а не веры, и в этом его отличие от библейских витий. Хотя 
короткая перекопа о змеях и ехиднах послужила источни-
ком многих позднейших басен и притч. 

Указание на любовь к добродетели и презрение к 
одобрению людей этого свойства души известно нам из 
Пушкинского «Хвалу и клевету приемли равнодушно» и 
вошло в глубины орденской культуры мира в качестве 
этического закона и обсуждению не подлежит. «Слишком 
благородно оно, чтоб искать награды». Розенкрейцер 
Шиллер огненно выдохнул: «В лицо перчатку ей Он бро-
сил и сказал: “Не требую награды”»1. Рыцари носят меч 
не в качестве бутафории. И в том подражают Христу. 

Выразительны наглядностью слова о тени и сравне-
ние её с добром и славой, к достижению которых стре-
мятся многие: и то и другое ускользают от амбициозных. 
«Стремись к тому, что возвышенно; делай то, что спра-
ведливо и одобрение твоей собственной совести прине-
сёт тебе более радости, чем крики миллионов, которые 
не знают, что заслужил ты их». 

Глава II 
[Наука и Учение] 
Благороднейшее применение человеческого разума 

это изучение деяний Создателя его. 
Тому, кого восхищает наука природы, каждый пред-

мет приносит доказательство бытия Бога, а всё, что 
доказывает это, даёт и причину к восхищению. 
                

1 Баллада «Перчатка» в переводе В. А. Жуковского. 
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Всё время тянется разум его к небесам, и вся жизнь 
его – не что иное, как постоянное преклонение пред  
Господом. 

Когда поднимает он взор свой к облакам, разве не 
видит он там небо, полное чудес своих. Когда смотрит 
он вниз на землю, разве не возвещает ему червь: «Ничто, 
что менее всемогущества, не могло бы создать меня». 

Вот, планеты свершают путь их, а солнце остаёт-
ся на месте его. Вот, комета странствует через теку-
чий воздух и возвращается снова на предназначенный ей 
путь.  Кто,  как не Бог твой,  о человек,  мог создать их?  
Что, как не бесконечная мудрость, могла определить им 
законы их? 

Смотри, как страшно ярок свет их, и всё же не 
уменьшаются они. Смотри, как быстры движения их, и 
всё же ни одна из них не заходит на путь другой. 

Посмотри вниз на землю и вглядись в рождаемое ею. 
Исследуй недра её и посмотри, что содержат они. Разве 
не мудрость и могущество предназначили всё это? 

Кто повелел траве произрастать? Кто орошает её 
во время нужное? Вот бык ест её.  Лошадь и овца,  разве 
не питаются они ею? Кто же Тот, кто приготовляет 
её для них? 

Кто даёт приращение зерну твоему, которое сеешь 
ты? Кто возвращает его тебе в тысячу крат? 

Кто приводит в зрелость для тебя оливы и вино-
град во время их, хотя и не знаешь ты причину этого? 

Может ли ничтожнейшая мушка создать себя; или, 
если бы был ты немного менее,  чем Бог,  мог ли бы ты 
создать её? 

Чувствуют звери, что существуют они, но не раз-
мышляют они об этом. Радуются они жизни своей, но 
не знают они, как она кончится. В последовательности 
каждый совершает свой путь. И нет потери хотя бы 
одного вида в тысяче поколений. 

Ты, который видишь, что целое так же прекрасно, 
как части его, разве можешь ты лучше использовать 
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глаза твои, как не исследую величие Создателя твоего в 
них и твой разум в рассмотрении чудес их? 

Могущество и милосердие проявляются в создании 
их. Справедливость и доброта выявляются в преду-
смотрении нужд их. Все они счастливы в различных пу-
тях своих и не завидуют они один другому. 

Что же представляет из себя изучение слов в срав-
нении с этим? В какой же науке знание, как не в изуче-
нии природы? 

Когда восхитился ты творением, исследуй назначе-
ние его. Ибо знай: не производит земля того, что не бы-
ло бы для тебя благом. Разве пища, одежда и средства 
от болезней твоих не проистекают только от этого 
источника? 

Кто же мудр тогда, как не тот, кто знает это? 
Кто имеет разумение, как не тот, кто размышляет об 
этом? Что касается других знаний, предпочитай ту 
науку, которая наиболее приложима, и то знание, ко-
торое имеет в себе менее всего тщеславия, и употреб-
ляй их на пользу ближнего твоего. 

Жить и умереть, приказывать и повиноваться, 
трудиться и отдыхать – разве это не всё, о чём для бу-
дущего должен заботиться ты? 

Нравственность научит тебя этому, а устройство 
жизни раскроет их перед тобой. 

Смотри, написаны они в сердце твоём, и нуждаешь-
ся ты лишь в напоминании о них.  Легки для понимания 
они. Будь же внимательным и удержишь ты их. 

Бесполезны все другие науки; всё другое знание – хва-
стовство. Смотри, не необходимо оно и не благотворно 
для человека. Не делает оно его ни добрее, ни честнее. 

Молитва – Господу твоему, милосердие – ближним 
твоим, разве это не первый долг твой? Что научит те-
бя молитве, как не изучение деяний Господа? Что ука-
жет тебе на милосердие, как не понимание твоей зави-
симости от ближних? 



                                                                                                        199                                                                                                   
 

Во второй главе Одиннадцатой книги Сбаит’а по-
ставлены принципиальные вопросы отношения человека к 
Богу и даны ответы на них. 

Для чего человек создан разумным? – Чтобы «изучать 
деятельность Создателя его», а не для того, чтобы строить 
козни ближним или умышлять хитроумные каверзы   
дальним. 

Вся природа наполнена доказательствами бытия Бо-
жия, и общение с ними даёт человеку «причину к восхи-
щению», ибо сам человек – высочайшее и неоспаримей-
шее такое доказательство и есть, но отражение в зеркале – 
не убеждает: «лицом к лицу лица не увидать». Весь мир 
делится на две неравные части: тех, кто знает, что Бог 
есть; и тех, кто верит первым на слово. Знание – несо-
мненно, тогда как вера – дело настроенческое: бьётся и 
гаснет как огонь на ветру; это-то и зыблет информацию о 
несомненности Божия бытия, создавая интригу и “нерв” в 
человеком поиске Бога. В культовой широковещательно-
сти Ур-Маа называл Его Атоном, в Сбаит’е же Духовный 
Мастер переходит от словесной образности Гимнов к ми-
стической конкретике откровения, будучи «реалистом в 
высшем смысле», как называл такой тип виденья и веде-
нья речетворца Достоевский. Но учительская определён-
ность информации является следствием глубочайшего ре-
лигиозного опыта, исполненного молитвенного и медита-
тивного (бессловесного) общения с Творцом. 

Гностический гимн Создателю, пропеваемый дальше, 
не имеет себе равных во всей мировой религиозной лите-
ратуре. Гимны Атону из гробниц Амарны – декоративные 
красивости перепевов, стыдливо умолкающие перед 
небесной мелодикой оригинала. Только Месса си-минор 
Баха может быть сопоставлена с духовной гармонией и 
гностической глубиной этой Осанны Богу Эхнатона. От 
«червя» и «ничтожнейшей мушки» – до планет и их ор-
бит в королевстве Солнца – таков диапазон всепроника-
ющей поэтики света и истины, которые суть разные 
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названия одного и того же. Говорить мудро могут многие, 
говорить мудро и правильно – единицы. С красотой пра-
вильности не сравнится ничто. Это и есть Маат, Мать 
Мира, Дух Святой, Премудрость Божия. Эхнатон был 
лишь совершенным инструментом в Её руках. С а м ы м     
с о в е р ш е н н ы м   из всех. 

Почему-то все считают, что молитва это то, где про-
сят о чём-то Творца; нет, молитва это то, где Творца 
благодарят. В этом отличие рыцарей от «черни». Но Эх-
натон не выговаривает недостойным; он берёт достойных 
за руку и возводит на вершину. 

Следует отличать знание от сведения и навыка; ко-
рень первого положен в небесах, корень вторых – на зем-
ле. Поэтому знание сродни молитве и относится к области 
общения с Божеством, даже если результаты такого об-
щения становятся достоянием земли. Что касается сведе-
ний и навыков, которые, освоенные, ведут к совершенству 
в ремесле, они бывают прекрасны, когда не амбициозны. 
Как и нищета, когда она не претенциозна и не пытается 
выдать лохмотья за особо изысканный костюм. 

Обратите внимание, что в Одиннадцатой – самой До-
стоевской1 – книге Сбаит’а всё-таки появляется его из-
любленное «страдание», но уже со знаком плюс. 

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ 

[Проявление закона возмездия] 

Глава I 
[Благоденствие и несчастье] 

Блюди, чтобы благоденствие не сделало сердце твоё 
гордым свыше меры. Не позволяй уму твоему опускать-
ся в пучину отчаяния потому, что сурова к тебе судьба 
твоя. 
                

1 Кандауров О. З. «Панчатантра русского пророка», М., 2011. 
(Готовится к печати.) 



                                                                                                        201                                                                                                   
 

Непостоянны улыбки её; не основывай же поэтому 
на них уверенность твою; не вечно длятся удары её – 
позволь же надежде учить тебя терпению. 

Не легко переносить невзгоды: быть воздержанным 
в благоденствии – высота мудрости. 

Добро и зло являются пробами, по которым позна-
ешь ты твёрдость твою; и нет ничего иного, что мо-
жет сказать тебе о силах твоей собственной Души; 
будь же на страже, когда посещают они тебя. 

Смотри, вот благоденствие; как приятно угожда-
ет оно тебе, и как незаметно лишает оно тебя силы 
твоей и твоей энергии. 

Был ты твёрд под ударами суровой судьбы, был ты 
непоколебим в несчастье, а покорён ты состоянием 
благоденствия, не зная, что не возвратится сила твоя 
назад, и что можешь ты иметь в ней нужду. 

Трогает врагов несчастье наше и будит в них жа-
лость; успех же и счастье даже друзей наших побужда-
ет завидовать нам. 

Несчастье есть семя добродеяния, это мать геро-
изма и смелости. Кто, имеющий достаточно, станет 
подвергать себя опасности, чтобы иметь больше? Разве 
обеспеченный будет рисковать жизнью своей? 

Истинная добродетель будет действовать при всех 
обстоятельствах, но видят люди проявления её лишь 
тогда, когда помогает им случай. 

В несчастье видит себя человек покинутым всеми; 
находит он, что все надежды его сосредоточены в нём 
самом; и будит он Душу свою, схватывается с трудно-
стями пути своего, и покоряются они ему. 

В благоденствии мнит он себя в безопасности; ду-
мает он,  что любим всеми,  кто улыбается ему за сто-
лом его;  и беспечным и нерадивым становится он.  Не 
видит он опасности, которая перед ним; верит он всем 
и в конце концов бывает обманут. 

Может Душа дать совет человеку в несчастье, но 
благоденствие ослепляет истину. 



202 
 

Лучше невзгода,  которая ведёт к довольству,  чем 
радость, делающая человека неспособным выносить 
бедствие, в которое позже ввергает она его. 

Во всех наших крайностях нами управляют наши 
страсти; умеренность есть следствие мудрости. 

Будь же честным во всей жизни твоей; будь доволен 
во всех переменах её: так будешь пользу извлекать ты 
из всех обстоятельств, и всё, что случится с тобой, 
источником будет хвалы. 

Обращает мудрый всё в средства к пользе, и с одним 
и тем же выражением рассматривает он различные 
знаки судьбы; управляет он добром и покоряет зло, но 
бесстрастен он при любом из них. 

Не возносись в благоденствии и не отчаивайся в 
невзгоде; не призывай опасностей, но не беги перед ними, 
– дерзай презирать всё, что не останется с тобой. 

Не дозволяй бедствию вырвать крылья надежды, а 
благоденствию – заслонить свет благоразумия. 

Тот, кто отчаивается в достижении цели, никогда 
не достигнет её;  тот,  кто не замечает пропасти,  по-
гибает в ней. 

Тот, кто называет благоденствие благом своим; 
кто говорит ему:  «С тобою я создам счастье своё»,  –  
бросает якорь корабля своего на песчаную отмель, и 
унесёт его ближайший прилив. 

Как вода,  идущая с гор,  целует на пути её к океану 
каждое поле на берегах реки, не задерживаясь нигде, так 
и счастье посещает сынов человеческих. Непрерывны 
движения его, и не остановится оно нигде. Не может 
противостоять оно ветрам, так как же ты удержишь 
его? Когда целует оно тебя, благословен ты, но смотри 
– пока поворачиваешься ты, чтобы поблагодарить его, – 
ушло уже оно к другому. 

 

Известно, что комфорт растлевает и деморализует; 
поэтому нравственный климат в среде суверенов, кото-
рым нет критиков, особенно важен. И Наставник правите-
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лей обстоятельно прорабатывает все перипетии и колли-
зии их положения, о котором он знал не понаслышке. Он 
касается важнейшего понятия судьбы и учит не столько 
обуздывать этого норовистого коня, но более умению 
держаться в седле при её взбрыкиваниях и коленцах: уме-
ние дождаться “благоприятного ветра” входит в обучение 
навигаторскому искусству; терпение необходимо и вла-
стителям; твёрдость под ударами судьбы украшает и их. 
Эхнатону она понадобилась на двенадцатом году цар-
ствования, когда умерла его вторая дочь Макетатон, и по 
подданным поползли слухи о мести великого Амона за 
измену и о проигрыше Атона в единоборстве. Он удара 
пошатнулась даже Нефертити. Но он уже претерпевал от 
фиванского жречества ползучие наветы «дурных слов». 
Правда, исследователи замечают, что «цивилизация Егип-
та не знала религиозных войн, потому что она не основы-
валась на догме. Ни один религиозный институт не счи-
тался обладателем единственной и окончательной истины, 
которую следовало бы навязывать всем остальным. Фара-
он не был хранителем священной книги или сакральных 
догматов; он никого не обращал в свою веру. Как вмести-
лище божественной силы и первый служитель своего 
народа он исполнял роль посредника между небом и зем-
лёй».1 Возможно, что имела место реакция традиционали-
стов на религиозные новации, которым слишком высокое 
положение реформатора придавало статус обязательно-
сти. Считалось, что именно Амон помог египтянам осво-
бодиться от власти оккупантов-гиксосов, и фиванские чи-
новники от культа твёрдо стояли на позиции «от добра 
добра не ищут». Да и в привилегии свои они вцепились 
насмерть, а Эхнатон постепенно стал их урезать. И «дур-
ные слова», с которыми столкнулся ещё его дед Тутмос 
IV, поползли по углам и закоулкам империи. 

«Был ты твёрд под ударами суровой судьбы, был ты 
непоколебим в несчастье», – это автобиографическое. 
                

1 13, 83. 
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Судьба испытывала Проповедника на прочность, и Атон 
это попускал: бриллиант должен подтвердить свою твёр-
дость. Приходилось мужествовать и терпеть. 

Но далее идёт парадоксальное: «Несчастье есть семя 
добродеяния, это мать героизма и смелости». Теперь го-
ворят:  Н и   о д н о   д о б р о е    д е л о   н е   о с т а ё т с я   
б е з н а к а з а н н ы м. Весь «Дон Кихот» об этом. Суро-
во, но это правда, Маат. – Мать героизма и смелости. Да 
и откуда им взяться на мягких ложах и нежных лонах? 

Но Нефертити смерть дочери потрясла до основания. 
Она была жрицей и певицей в храме «Место отдыха Ато-
на» в Ахетатоне; их с мужем отдача Божеству не вызвала 
сомнений. Они могли рассчитывать на снисхождение и 
взаимность. Но… «и всюду страсти роковые, И от судеб 
защиты нет». Господь, Спаситель, Творец (согласно Сба-
ит’у) сентиментальничать не стал. С этого времени для 
супружеской пары начались серьёзные испытания. Свои 
нравственные установки Эхнатону пришлось подтвер-
ждать самому. Нефертити уединилась в Северном дворце, 
храм остался без царственной певицы. Эхнатон попытался 
“пристроить при должности” вторую жену Кийю, но вы-
шел из положения лишь на короткое время. Аркан обсто-
ятельств затягивался всё туже. «В благоденствии мнит он 
себя в безопасности; думает он, что любим всеми, кто 
улыбается ему за столом его; и беспечным и нерадивым 
становится он. Не видит он опасности, которая перед 
ним; верит он всем и в конце концов бывает обманут». 
Это он о себе –  с величественной горечью.  И –  глядя в 
зеркало: 

«Не возносись в благоденствии и не отчаивайся в 
невзгоде; не призывай опасностей, но и не беги перед ни-
ми – дерзай презирать всё, что не останется с тобой. Не 
дозволяй бедствию вырвать крылья надежды… Тот, кто 
отчаивается в достижении цели, никогда не достигнет 
её; тот, кто не замечает пропасти, погибнет в ней». 
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Он учил, он проповедовал, он кропил всех ближних 
святой водой любви; они улыбались, по-собачьи загляды-
вали в глаза, изображали покорность и преданность… Но 
он не был «Дураком»1 и край пропасти видел чётко. 

Глава II 
[Боль и болезнь] 
Болезнь тела влияет даже и на дух; не может здо-

ровым быть одно без другого. 
Из всех зол боль – наиболее ощутимое, и наименьшее 

количество средств имеет природа против зла этого. 
Когда твёрдость оставит тебя, призови рассудок 

твой, когда терпение покинет тебя, обратись к           
надежде. 

Страдать – необходимость, предопределённая при-
роде твоей. Разве хотел бы ты, чтобы чудо избавило 
тебя от уроков её? Или будешь ты сетовать, что слу-
чилось это с тобой,  когда – посмотри – случается это 
со всеми. 

Страдание есть крест золотой, на котором рас-
пускается лотос Души. 

Несправедливостью будет ожидать исключения 
тебя из того, во что рождён ты, чтобы познать. Под-
чинись же со смирением законам положения твоего. 

Сказал бы ты временам года:  «Не двигайтесь,  а то 
старею я!» Разве не лучше перестрадать хорошо то, че-
го не в состоянии избежать ты? 

Боль, продолжающаяся долго, – умеренна; стыдись 
же жаловаться на неё. Та же, которая сильна, – корот-
ка; посмотри – вот видишь ты и конец её. 

Подчинённым Душе было создано тело твоё. Когда 
печалишь ты Душу из-за боли тела твоего,  –  смотри –  
ставишь ты тело выше Души. 

                
1 Имеется в виду Двадцать первый Аркан Тарота. 
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Как не печалится мудрый, потому что изорвал шип 
одежду его, так терпеливый не сокрушает Душу свою 
из-за того, что повреждено то, что облекает её. 

 
В Сбаит Эхнатона вместилась вся его жизнь. Но вот 

Книга мудрости (и “Философский дневник”) подошла к 
концу. Вот почему её завершает глава о болезни и боли – 
вероятно, это было в конце, и он не бросал калама (или 
диктовки) даже на смертном одре. Вот почему этот текст 
– отнюдь не литературное произведение; это – опыт само-
познания и через иллюминатор Души – выше – опыт Бо-
гопознания и мироведения. Всё-таки достоевское «стра-
дание» нагнало Египетского Мессию – но он сопротив-
лялся физической слабости до конца. Он подтвердил бу-
дущее глубокомысленное мотто: Человека можно уни-
чтожить, но его нельзя победить. Эхнатон писал о бо-
лезни и боли не с чужих слов, но даже подставившись под 
диктат обстоятельств, он показал, что бóлее несгибаем, 
чем лук прадеда Аменхотепа II. 

Терпеливый Достоевский дождался любезной его 
сердцу апологии и апофеоза страдания: «Страдание есть 
крест золотой, на котором распускается лотос Души». 
В переводе вставлена «роза», и хотя розенкрейцерские 
аллюзии издателей текста понятны и уместны, но в кон-
тексте всего Сбаит’а едва ли правильны. Алая роза, рас-
пятая на кресте – таков сакральный символ розенкрейцер-
ства (R.C.), но в Египте того времени не было ни того, ни 
другого. Ключ жизни, Анх, в христианские времена стали 
называть Крукс Ансата, чтобы вписать в круг привычной 
тематики. Но ключ этот – трилистник с округлой ручкой – 
к крестам различной формы никакого отношения не име-
ет; это именно ключ, открывающий врата Небес, и к ору-
диям казни не причастен никоим образом. Кстати, египет-
ский иероглиф «золото»  читается nbw, небо; 
русское «небо» – отсюда. Далее. Если алая роза – символ 
страдания и кровавой казни (в соединении с крестом) и с 
«распусканием» не ассоциируется, то, наоборот, распус-
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кающийся лотос – символ Египта – обнаруживает внутри 
чашечки цветка ребёнка – Ра, который согласно мифу из 
него и рождается. «Золотой» анх подразумевает сокро-
венное «золотое (солнечное) имя» фараона,1 Таким обра-
зом, суммарно фраза должна была бы выглядеть так: 

Страдание есть анх золотой, на котором распуска-
ется лотос Ба. 

Весь Сбаит наполнен героическим пафосом преодо-
ления страдания, а не мазохистского упивания им.  

По ходу дела вырисовывается смысл нашего появле-
ния на свет: «Рождён ты, чтобы познать». – Чёткое, 
определённое и серьёзное задание. 

И всё-таки: «бог-фараон» – и – «боль и болезнь»; как 
же так? 

Ибо: «Несправедливостью будет ожидать исключе-
ния тебя из того, во что рождён ты, чтобы познать. 
Подчинись же со смирением законам положения твоего». 

Величайший из аватаров Планетарного Логоса при-
нимает Его законы и предопределения как благодать. 

Две последние написанные им (или с его слов) строки 
показывают всю высоту Души этого невероятного Чело-
века. 

«Когда печалишь ты Душу из-за боли тела твоего, – 
смотри – ставишь ты тело выше Души». Он стоит над 
простёртым на ложе болезни самим собой и величествен-
но урезонивает пароксизмы боли до самой агонии. Уни-
чтожить – можно, победить – никогда. 

«Как не печалится мудрый, что изорвал шип одежду 
его, так терпеливый не сокрушает Душу свою из-за того, 
что повреждает то, что облекает её». 

Более возвышенной картины ухода не знало челове-
чество. 

Так жил, так учил и так ушёл с земного плана бли-
жайший из друзей Планетарного Логоса и величайший из 
Его посланников-аватаров. Эпоха Овен, эпоха аватаров 
                

1 См. 30, 41-60. 
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(2160 г. до н.э. – 1 г.н.э.) вся положена вокруг этого цен-
тра, этой центральной личности Эпохи, и теперь мы по-
нимаем почему. Человечество получает для широкого 
пользования в узком кругу избранных это Евангелие 
волхвов, которое было сокрытым в треугольнике даров: 
з о л о т а (золота души),  с м и р н ы (смирения) и 
л а д а н а (лада, внутренней гармонии). Но если волхвы 
были магами, то есть, нéчто знали и могли, то только по-
тому, что они были воспитаны на Сбаит’е, которое чело-
вечество (Круг Людей, Церковь Верных) не только свято 
хранило, но по которому учило лучших, соль земли. Это не 
те, которые распинали, это те, кто ждали, пошли навстре-
чу, любили и берегли, общение с которыми осталось за 
пределами евангельских повествований, имена которых 
от непосвящённых (в том числе «апостолов») скрывал 
Сам Господь. Мы знаем по упоминаниям вскользь только 
двух из них: Никодима и Иосифа Аримафейского. В Еван-
гелия просочилось упоминание об одной тайной (ночной) 
беседе Иисуса Христа с Никодимом. Едва ли Иисус гово-
рил с Никодимом секретно о том, о чём он в открытую 
говорил днём с остальными. Вот где настоящее Еванге-
лие Христа. Но оно осталось в кругу избранных. Сбаит 
Эхнатона в этом супертексте занимает центральное место. 
Избранные ведут историю общения с Планетарным Лого-
сом со времён гораздо более ранних, чем год рождения 
Иисуса из Назарета. История эта началась тогда, когда 
«избранные» созрели для такого общения. Такова под-
линная диспозиция Небесно-земной Иерархии лучших. 
Гностический вектор избранных – не сказать что-то по-
новому или по-другому, но: сказать более правильно, учи-
тывая, что все правила находятся в руках Планетарного 
Логоса, что Маат является Его Душой, а Сам Он является 
Солнцем Правды. Так и действовал Ур-Маа Эхнатон. 

 
 
 
  


