Придя в храм Абидоса, можно побывать на границе жизни и смерти - Храмы египта
Автор: Administrator
09.11.2013 18:42 -

Храм Абидоса – не такое популярное среди путешественников местечко, как, к примеру,
египетские пирамиды. Между тем, они даже не подозревают о том, что он хранит в себе
немало легенд и тайн. Многие из сделанных в нем находок не поддаются объяснению.
Можно только догадываться об их природе, высказывать свои точки зрения и
фантазировать, не опираясь ни на что.

Итак, как уже сказано выше, Абидос – древнее и загадочное местечко в стране. Другое
название – Та ур, что в переводе означает «Великая Земля». Он находится на западном
берегу р. Нил. Такое расположение – не случайность, а закономерность. Египтяне были
верующим народом, а посему верили в том, что иной мир начинается в том месте, где
солнце заходит. Поэтому было распространено другое название – «страна Запада».
Абидос – крупный религиозный центр в древней стране. Здесь находятся усыпальницы
фараонов и богов. Сюда во все времена стремились паломники. Неудивительно, что
местечко воплощает в себе «культ мертвых», который процветал во времена так
называемого Среднего царства. Отсюда начинаются таинственные пути Ро-Сетау,
которые ведут в царство мертвых. По легенде по ним прошел сам Осирис, прозванный
владыкой загробного мира. Пройдя по этим путям, каждый турист испытывает
ощущение, которое трудно описать. Он скажет, что побывал в атмосфере небытия, там,
где жизнь и смерть граничат друг с другом. Почему создается такое ощущение? Ученые
гадают, но пока далеки от разгадки.

В храме Абидос находится одна из гробниц. Если путешественник будет внимателен, то
он постарается прочитать все иероглифы, чтобы тем самым прикоснуться к истории,
узнать о религии и понять основы христианства. По версии некоторых ученых, стоит
называть именно Египет «колыбелью христианства». Все христиане относятся к Богу
как к Великому. То же самое просматривается и в верованиях самих египтян, которые
относились к нему как к Творцу и Владыке Вселенной. Учения древних египтян сходны с
библейскими ученьями. Правда, были и различиями между их верованиями. У
современных христиан есть понятия об ангелах, а у жителей страны пирамид – о
Высших Существах. Христианские иконы, которые красуются в храмах и церквях на
Руси, были созданы руками коптов (древние египтяне). Они выполнены в
древнеегипетском художественном стиле. Скорее всего, именно поэтому и
прослеживаются перекликания с библейскими сказаниями. Богоматерь – богиня Исида с
младенцем Хором, Христос – бог Осирис.
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