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SPECIAL ASPECTS OF THE RELIGIOUS RECONSTRUCTION-
ISM IN NEW RELIGIOUS MOVEMENTS ON THE EXAMPLE 
OF THE RECONSTRUCTIONS OF ANCIENT EGYPTIAN RE-

LIGION

This article raises the question of how should we consider the 
New Religious Movements which reconstruct the Ancient Egyptian  
religion and the question of their possible relation to the other neopagan  
movements. The main representative organizations such as «Brotherhood 
of the White Temple», «Temple Harakhte» and «Kemetic Orthodoxy» 
are described, similarities and differences are remarked. The author 
also raises the problem of afrocentric reconstructionist organizations.

Тема новых религиозных движений обычно ассоциируется 
с нетрадиционными разновидностями христианства, предста-
вительствами международных религиозных течений, уличным 
прозелитизмом и даже вопросами безопасности. Неоязычество 
относительно новых религиозных движений стоит как бы особняком, 
несмотря на уже немалое количество проведённых исследований 
и написанных трудов. Само восприятие исследований неоязычества 
даже в научных религиоведческих кругах словно имеет особый 
оттенок. Если речь идёт об исследовании реконструкций славянского 
язычества, т.н. родноверия, то это может восприниматься 
как достаточно серьёзная тема, куда можно привлечь результаты 
полевых исследований и сделать внушительные публикации 
по религиозной антропологии или даже этнографии (можно 
отметить, что и приставка «нео» к язычеству здесь употребляется 
реже). Другое дело, когда речь идёт о неоязычестве, не имеющем 
отношения к народам России или постсоветского пространства. 
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Даже если речь идёт о российских последователях подобного 
религиозного течения – это имеет оттенок маловажной экзотики 
и выглядит не слишком серьёзно. Поэтому прежде чем перейти 
непосредственно к теме, хотелось бы предпринять попытку 
обозначить причины того, что может придать исследованию 
неоязычества несерьёзный характер и исключить их из данного 
исследования.

Прежде всего, стоит отметить, что неоязычество является 
популярным временным увлечением молодёжи. В данном случае 
оно становится философией для жизни, способом перестроить 
свою жизнь, направить её в новое, интересное русло. Необязательно 
даже становится членом какой-то реальной религиозной группы, 
достаточно виртуальной, достаточно индивидуальной религиозной 
практики. Проблемы начинаются, когда такое «неоязычество» 
оказывается неспособным выполнять одну из важнейших функций 
религии – служить опорой при тяжёлых жизненных ситуациях, 
чувстве близости смерти и т.п. Когда появляется ощущение, что опоры 
нет, то и желание далее следовать данным убеждениям постепенно 
затухает. Бывают, разумеется, исключения, но они достаточно редки. 
Применительно к древнеегипетским реконструкциям в данном 
контексте можно назвать группы т.н. «шемсу нечеру» или Smsw nTrw, 
что по-древнеегипетски, вероятно, означало бы последователей 
богов, однако древнеегипетские религиозные тексты содержат 
упоминания шемсу какого-то конкретного бога (чаще всего Хора), 
а не всех сразу. Активность групп «шемсу нечеру» приходится, 
главным образом, на первое десятилетие XXI века, позднее их 
существование почти полностью прекратилось.

В то же время отнюдь не все религиозные группы, связанные 
с зарубежным неоязычеством, следует считать исключительно 
молодёжными и временными, особенно это касается последователей 
Асатру и друидических обществ. Отечественными авторами написано 
уже немало книг по рунической магии, а интересующиеся друидами 
проштудировали не только массу исторических исследований, 
но и овладели диалектами гэльского языка. Не стоит забывать 
и о контактах между российскими, скандинавскими и британскими 
религиозными группами, а также Международной языческой 



81

федерации, имеющей представительство в России. Иными словами 
говорить о несерьёзном характере неславянских неоязыческих 
сообществ в России на сегодняшний день некорректно.

И, наконец, третий момент связан с восприятием непосредственно 
древнеегипетской религии. Она настолько «отдана на откуп» 
историкам и археологам, что религиоведы обычно вовсе не смотрят 
на неё как на объект исследования. В Европе исследователей 
древнеегипетской религии именно от религиоведения можно 
пересчитать по пальцам одной руки и ещё останутся свободные. 
Строго говоря, нет даже определённости с тем, можно ли называть 
древнеегипетскую религию язычеством или её следует считать 
именно одной из религий древних цивилизаций. Сказывается 
здесь и спор и возможных концептуальных или текстологических 
заимствованиях из древнеегипетской религии в Ветхом Завете1. 
Впрочем, древнеегипетская религия – это одно, а что о ней думали 
в различные периоды существования египтологии как науки 
и как это отражалось в новых религиозных движениях – совсем 
другое. Рассмотрим некоторые особенности прошлых представлений 
о древнеегипетской религии, а также их связь с некоторыми 
из европейских неоязычеств.

До того, как в 1894 г. У.М. Флиндерс Питри впервые обнаружил 
следы додинастического периода древнеегипетской истории, 
наиболее древние памятники относились к периоду правления 
фараона Джосера (III дин.) и бытовала точка зрения, что Древний 
Египет вообще не имел периода варварства в своей истории 
и там всегда правили какие-то цари. Она, возможно, так и была 
бы забыта, если бы её в своём труде от 1882 г. не воспроизвёл 
атлантолог Игнатиус Донелли, утверждавший, что Египет обязан 
своей культурой колонии атлантов и приведший десять аргументов 
в пользу этого умозаключения2. Похожих взглядов придерживалась 
и Е.П. Блаватская, не дожившая до открытий Питри. Оставим 
в стороне спор о том, можно ли назвать Теософское Общество 
1  См. главу «Египет и Библия» в кн.: Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. 
– М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. Этому 
также полностью посвящена работа: Deroches Noblecourt C. Le fabuleux héritage 
de l’Égypte. – Éditions SW. – Télémaque: Éditions Pocket, 2006.
2  Донелли И. Атлантида: мир до потопа. – Самара: Агни, 2004. – С. 312–321.
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новым религиозным движением и обратимся к несомненному 
новому религиозному движению, на которое повлияли и Блаватская, 
и Донелли.

В местечке под названием Седалия (Колорадо, США) существует 
т.н. «Братство Белого Храма» – организация, позиционирующая 
себя как школу метафизики и церковь. Согласно информации, 
исходящей от самой организации, она была основана примерно 
в 1930-м году теософом, известным под именем доктор Дореаль. 
Его полумифическая история примечательна тем, что он не просто 
был членом Теософского Общества, но якобы лично обучался 
у Владык в Тибете. Когда его обучение завершилось, ему было 
поручено найти «Изумрудные Скрижали Тота Атланта» (не путать 
со скрижалью Гермеса Трисмегиста) в Храме Солнечного Бога 
на Юкатане, сделать их копию и перевод (с атлантского языка), 
а затем доставить подлинник внутрь Великой Пирамиды в Гизе. 
Эту миссию, как сообщается, Дореаль успешно завершил в 1925-м 
году. Текст скрижалей издаётся и распространяется Братством 
Белого Храма. Всего этих скрижалей тринадцать, они датированы 
36-м тысячелетием до н.э. и содержат историю, приписываемую 
древнеегипетскому богу Тоту1, ничем особо не противоречащую 
основам теософской доктрины. Дореалю приписывается также 
авторство серии статей, одна из которых посвящена Лемурии 
и Атлантиде, где Дореаль, помимо прочего, отмечает труд Игнатиуса 
Донелли как наиболее фундаментальный2. Этим мы отметим, 
что центральным мотивом первых реконструкций является 
криптоистория (т.е. нечто, претендующее на статус утерянной, 
тайной или скрытой истории).

Однако, криптоистория не является отличительным моментом 
именно теософских доктрин или новых религиозных движений, так 
или иначе связанных с Древним Египтом. Так, к примеру, в середине 
1950-х гг. в США был впервые опубликован текст дощечек 
Изенбека, известный впоследствии как «Велесова книга». Это 
1  Перевод «скрижалей» на русский язык доступен онлайн.  
См.: URL: http://surajamrita.com/tablets/tabletsPreface.html, дата обращения 
08.06.2015.
2  Doreal Dr. The Emerald Tablets of Thoth-the-Atlantean. – Dog Ear Publishing: 2002. 
– P. 109.
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тоже криптоисторический текст, рассказывающий историю славян-
русов с самого IX века до н.э.. Даже не признавая подлинности 
этих текстов можно спорить о том, какой появился раньше – везде 
используются лингвистические архаизмы, а дата первой публикации 
существенно отличается от времени заявленного обретения 
самого текста. Подлинность скрижалей Тота Атланта признают 
не только последователи «Братства Белого Храма», но и Теософское 
Общество, и движения нью-эйдж так или иначе связанные с темой 
Древнего Египта. А вот подлинность «Велесовой книги» признают 
лишь некоторые неоязычники-родноверы, что, вероятно, открыло 
простор для новых подобных текстов, примером которых являются, 
в частности, т.н. «Славяно-Арийские Веды», изданные уже в XXI 
веке Древнерусской инглиистической церковью православных 
староверов-инглингов.

Исследования же древнеегипетского наследия сквозь призму 
криптоистории пошли по несколько иному пути. Традиционное 
научное знание о Древнем Египте основывается на данных 
археологии, египтологии (с основной в языкознании), а с недавних 
пор ещё геологии. И хотя египтологи и говорят о важности 
мультидисциплинарного подхода, иные науки интегрируются 
в научные исследования Древнего Египта осторожно. Примеры 
неосторожного применения иных наук наблюдаются с самой 
середины XX века, когда результаты математического исследования 
древнеегипетских памятников предложил на суд французского 
египтологического сообщества эльзасский математик, философ 
и востоковед Р.А. Шваллер де Любич (1887–1961). Он обнаружил, 
что к древнеегипетским памятникам успешно применяются 
математические достижения Кеплера, Планка и других учёных1, чего 
египтяне, как принято считать, не знали и знать не могли. Разумеется, 
научное сообщество не согласилась с его выводами, но написав 
внушительное количество книг о своих изысканиях, Щваллер де 
Любич обрёл немало последователей, получив негласное звание 
отца «альтернативной египтологии». Он разделял представления 
о глубокой древности египетской цивилизации, но основной его 

1  Лучше всего об этом он написал в своей работе: Schwaller de Lubicz R.A. 
 Le Miracle Égyptien. – Flammarion: 2004.
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идеей можно назвать представление о существовании у древних 
египтян т.н. «священной науки», которую составляли познания 
в математике (названные последователями де Любича «сакральной 
геометрией»), символизме, строении человека и магии. Активные 
последователи де Любича разделились, можно сказать, на два лагеря 
– одни стали т.н. «независимыми египтологами», авторами серий 
книг, другие основали новые религиозные движения.

Из первых выделяется Джон Энтони Уэст, который не просто 
продолжил исследования «священной науки», а вывел их, можно 
сказать, на новый уровень, переосмыслив египетскую мифологию, 
выступив с аргументированной критикой представлений 
классической египтологии. Если до него аргументы о происхождении 
Египта от Атлантиды основывались на доводах из XIX века, 
то Уэст сформулировал свои доводы уже основываясь на знаниях 
конца века XX-го1. После Блаватской он стал первым независимым 
исследователем Древнего Египта, обвинившим классическую 
египтологию в мировоззренческой ангажированности. Эту 
«традицию» затем подхватили все похожие исследователи. 
Конечно, если кого-то и можно уличить в мировоззренческой 
ангажированности, то, прежде всего, их самих, но проблема 
стоит гораздо шире. Картина Древнего Египта, воссозданная 
исключительно методами археологии и языкознания пусть местами 
и весьма точна, но достаточно узка, а привлечение экспертов 
из других областей (будь то математика, огранка камня или что-
либо ещё) иногда приводит к переворачивающим всю картину 
результатам, не находящим серьёзного подтверждения методами 
археологии. Но этот вопрос выходит за рамки данного исследования.

Из вторых нужно выделить Розмари Кларк, основательницу 
нового религиозного движения под названием «Храм Хорахте» 
(Temple Harakhte). Кларк является последовательницей Шваллер де 
Любича, а также имевшей массу мистических историй, работавшей 
на раскопках и реставрации памятников в Египте ирландки, 
известной как Омм Сети из Абидоса. Помимо этого Кларк является 
также астрологом и тарологом. «Храм Хорахте» был основан в 1975 

1  Имеется в виду его самый известный труд: West J.A. The serpent in the sky:  
the high wisdom of ancient Egypt. – Versa Press: 1993.
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году, хотя две основные книги Розмари Кларк «Священная Традиция 
в Древнем Египте»1 и «Священная Магия Древнего Египта»2 
были изданы уже в текущем столетии. Кларк определяет «Храм 
Хорахте» как непророческий религиозный образовательный форум, 
посвящённый распространению древнеегипетской духовности 
и практике Священной Науки. Цель его основания – вести своих 
метафизических студентов к возвращению реальных воспоминаний 
и опыта жизни в Древнем Египте3. Эта особенность сложилась, 
очевидно, под влиянием Омм Сети, к которой, по её собственным 
словам, память о прошлой жизни в Египте в эпоху фараона Сети 
I, постепенно возвращалась с самого детства4. Загадочная личность 
Омм Сети была достаточно популярна одно время – о ней снимали 
документальные фильмы и писали книги5. Учитывая весь объём 
«воспоминаний» Омм Сети, включавший расположение объектов, 
теоретические и практические аспекты совершения богослужений, 
неудивительно, что перспектива получить подобный опыт привлекает 
интересующихся. При этом считается, что человек, не живший 
в прошлом в Древнем Египте, не может заинтересоваться «Храмом 
Хорахте», а проповедничество и прозелитизм там отсутствуют 
полностью.

Обучение в «Храме Хорахте» включает в себя теоретический 
и практический аспекты. Теоретический включает в себя изучение 
книг самой Розмари Кларк, а также Р.А. Шваллер де Любича 
и Д.Э. Уэста. Кроме того, студенты штудируют древнеегипетские 
религиозные тексты, герметическую философию и материалы 
по реконструкции древнеегипетской астрологии. Вообще свод 
теоретической информации в «Храме Хорахте» очень большой, 
возможно больше, чем в остальных описанных новых религиозных 
движениях. Практический аспект или т.н. Praxis состоит из 14 
инструкций и разделён на два этапа (по семь в каждом). Первый 

1  Clark R. The sacred tradition in ancient Egypt. – Llewellyn Publications: 2008.
2  Clark, Rosemary. The sacred magic of ancient Egypt. – Llewellyn Publications: 2008.
3  См.: URL: http://www.templeharakhte.org/Praxis.html, дата обращения 09.06.2015.
4  Clark R. Omm Sety: A Life Well Remembered // Fate. – January 2001. – P. 10–15.
5  Пожалуй, наиболее популярную книгу об Омм Сети написал известный 
американский журналист Джонатан Котт: Cott J. The search for Omm Sety. – N.-Y.: 
Warner Books, 1989.
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этап именуется «Ири Пер Нетер» или «Сотворение Божественного 
Дома», второй – «Ири Ах» или «Сотворение Тела Света». Прошедшие 
весь курс до конца получают возможность основать собственную 
подобную организацию.

Но если в «Храме Хорахте» делают упор на т.н. альтернативные 
исследования, то есть и новые религиозные движения, делающие 
упор, в основном, на строгонаучные. Ярким примером является 
«Кеметик Ортодокси» (Kemetic Orthodoxy). Основательница 
этого движения – американка Тамара Логан Сиуда, имеющая 
магистерские степени по египтологии и коптологии. В 1980-х гг. 
Сиуда была викканкой (последовательницей ветви неоязычества, 
основанной Джеральдом Гарднером), будучи одновременно 
студенткой женского римско-католического колледжа. По её словам, 
в ходе получения одной из викканских инициаций ей явились 
древнеегипетские боги и призвали воскресить их культ. В 1988 году 
она оставила Викку и стала изучать древнеегипетскую религию 
и совершать богослужения вместе с друзьями и учениками. К 1993 
году численность группы существенно возросла, и группа была 
юридически зарегистрирована как House of Netjer Kemetic Orthodox 
Temple в штате Иллинойс, в 1999 году храм получил безналоговый 
статус от федерального правительства. В октябре 1996 года Сиуда 
совершила поездку в Египет, во время которой над ней был проведён 
ряд коронационных ритуалов, после которых она возглавила 
«Кеметик Ортодокси» как 196-я Nisut-Bity (титул древнеегипетских 
цариц). В 2002 году организация насчитывала уже около трёхсот 
последователей, для которых был открыт ретрит-центр «The 
Tawy House» в округе Харбор, штат Мичиган. Осенью 2003 года 
организацией было куплено в Чикаго целое здание для культовых 
нужд.

Название «Кеметик Ортодокси» можно перевести 
как «древнеегипетская ортодоксия», она определяется 
как современная религиозная доктрина, основанная на религии 
древних египтян. Её последователи не разделяют ни концепций 
криптоистории, ни позиций «альтернативной египтологии». 
Причина отчасти в том, что Сиуде удалось построить «Кеметик 
Ортодокси» на доктрине афроцентризма, в которой предполагается, 
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что в древнеегипетской религии коренятся все современные 
верования африканских народов. С июля 2001 года Сиуда является 
также жрицей (mambo asogwe) в традиции гаитянского вуду, 
откуда «Кеметик Ортодокси» заимствует часть своей ритуальной 
практики. Следуя традиции европейского неоязычества, здесь так 
же обучают и используют «жрецов». Одним из ритуалов жрецов  
«Кеметик Ортодокси» является т.н. Saq – форма ритуальной 
одержимости, похожая на те, что практикуются в Вуду, где 
специальный жрец, как предполагается, становится одержим 
божеством. Через этого жреца, божество разговаривает 
с последователями и принимает от них подношения. Saqu (мн. ч.) 
может как целиком находиться в человеке, так и транслироваться 
через интернет, в последнем случае участники в режиме онлайн 
посылают сообщения ответственному жрецу, который зачитывает 
их вслух божеству1. Свою посмертную участь последователи 
«Кеметик Ортодокси» видят в полном соответствии известным 
представлениям древних египтян.

Если раньше «Кеметик Ортодокси» представала в полном смысле 
религиозной организацией, то теперь старается преподносить себя 
как религиозно-образовательную, в чём можно убедиться посетив 
несколько их сайтов, где везде говорится о наборе на образовательные 
курсы2. Здесь же осталось кратко рассмотреть афроцентризм 
и вопрос о реконструкциях в самом Египте.

Мы привыкли думать, что арабское население Египта 
не имеет никакого отношения к наследию древней цивилизации 
и, будучи ревностными мусульманами, нынешнее население должно 
относиться к древним памятникам негативно. Это представление 
бесконечно далеко от действительности. Исследование данного 
вопроса затруднено отсутствием больших трудов, на которые можно 
было бы сослаться. Арабское население Египта склонно считать 
себя потомками древних египтян. Принятое в исламе почтительное 
отношение к предкам в Египте иногда приобретает самые 
необычные формы, выливающиеся и в почитание того, что было 
священным для предков. Помимо этого, идеология афроцентризма 
1  Krogh M., Pillifant B.A. Kemetic Orthodoxy: Ancient Egyptian Religion on  
the Internet: A Research Note // Sociology of Religion. – Vl. 65, Iss. 2 (2004). – P. 170.
2  Особенно см.: URL: http://www.kemet.org, дата обращения 09.06.2015.
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собирает в Египте своих последователей, где кроме политических 
особенностей есть ещё и религиозные, где древнеегипетская религия 
играет ведущую роль. Из представителей этого направления хорошо 
известен был лишь Абдель Хаким Авиан (1926–2008), получивший 
известность на Западе благодаря представителю «альтернативной 
египтологии» Стивену Мелеру, который познакомился с ним 
в Египте и описал его необычные взгляды по многим вопросам. 
Например, по утверждению Абдель Хаким Авиана, nTr переводится 
как «чувство» и вообще у человека есть 360 чувств, 355 из которых 
спят у большинства людей в настоящее время1. Ещё он говорил, 
что население Древнего Египта состояло из 42 племён, куда 
входили представители всех известных рас и народностей; все 
народы, независимо от расы, объединялись понятием «Шеш» 
и т.д. Хаким был автором и соавтором трудов по египтологии, 
снискавших популярность больше у любителей криптоистории, чем 
в академической среде, а также он выступил в качестве эксперта 
в популярном пятисерийном криптоисторическом документальном 
фильме «The Pyramid Code», вышедшим на телеэкраны уже после 
его кончины.

Нами были кратко рассмотрены основные представители 
египетского религиозного реконструкционизма. Очевидна 
их связь как с теософией, так и с традицией европейских 
неоязычеств. В настоящее время они позиционируют себя больше 
как образовательные организации, чем как религиозные. Это 
справедливо в отношении как «Братства Белого Храма», так 
и «Храма Хорахте», и «Кеметик Ортодокси». Они не занимаются 
проповедничеством, в них попадают только те, кто каким-то образом 
сам их нашёл, заинтересовался и решил пройти курс обучения. То же 
можно сказать и о многих неоязыческих организациях в Европе. 
В целом, можно отметить, что описанные новые религиозные 
движения имеют не менее серьёзный характер, чем европейские 
неоязыческие движения и ордена, а также то, что они являются 
достаточно репрезентативными для изучения такого явления, 
как религиозный реконструкционизм.

1  Mehler S. The Land of Osiris: an introduction to khemitology. – Adventures Unlimited 
Press: 2001. – P. 48.


