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Нестеров А. В. Почему у Солнечного диска Атона в учении Эхнатона 

19 (девятнадцать) лучей? М.: электронный препринт, январь 2020. 6 с. URL: 

www.nesterov.su    

 

Удивительно, но в интернете не нашелся ответ на вышеприведенный 

вопрос. Поэтому выскажем гипотезу, в рамках которой можно ответить на него, 

а также аргументируем почему учение Эхнатона и Моисея появились примерно 

в одно время, но только второе существует до сих пор, и чем оно в корне 

отличается от учения об Атоне.  

 

Nesterov A.V. Why does the Solar disk of Aton have 19 (nineteen) rays in the teachings of 

Akhenaten? Moscow: electronic Preprint, January 2020. 6 p. URL: www.nesterov.su     

Surprisingly, the Internet did not find an answer to the above question. Therefore, we will 

offer a hypothesis within which we can answer it, and also argue why the teachings of Akhenaten and 

Moses appeared at about the same time, but only the second one still exists, and how it differs 

radically from the teachings of Aton. 

 

Как известно, Аменхотеп IV – царь (фараон) Древнего Египта, живший в 

период с 1375 по 1336 гг. до н.э., который правил Египтом с 1353 (или 1351) по 

1335 (или 1334) гг. до н.э., стал себя называть Эхнатон (живой дух Атона).  

 

http://www.nesterov.su/
http://www.nesterov.su/
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Эхнатон. URL:  https://testimonedelfuoco.blogspot.com/2019/ 04/pharaoh-

akhenaten.html 

Известно две версии, почему Аменхотепа III отец Эхнатона начал вводить 

понятие единого Бога, а Эхнатон закрепил это официально. Первая версия 

подразумевает, что все произошло стихийно, вторая же аргументирует, что 

существует причина, которая двигала Эхнатона [1].  

Эхнатон хотел разорвать промежуточное звено в виде могущественных 

жрецов между Божествами и Царем Египта, которые фактически совместно 

правили страной.  

«Эхнатон подверг запрету, в частности, написание существительного 

«Бог» (ntr): отныне и Солнце (Атон), и царь последовательно именовались 

только «царями» (nsw)» [1]. 

Единый Бог Атон хотя и связан с Богом Солнца Ра, но не имел 

человекоподобного изображения, а изображался в виде Солнечного диска с 19-

ю лучами, на концах которых могли быть ладони и анхи. 

 

Солнечный диск Атона с 19-ю лучами. URL:  

https://www.welt.de/geschichte/article112177844/Der-Glaube-Nofretetes-wirkt-in-

der-Bibel-fort.html 

Эхнатон объявил себя сыном Атона (живым духом Атона), что говорит о 

дуализме его представлений о Небе и Земле. При этом он также присвоил себе 

https://testimonedelfuoco.blogspot.com/2019/%2004/pharaoh-akhenaten.html
https://testimonedelfuoco.blogspot.com/2019/%2004/pharaoh-akhenaten.html
https://www.welt.de/geschichte/article112177844/Der-Glaube-Nofretetes-wirkt-in-der-Bibel-fort.html
https://www.welt.de/geschichte/article112177844/Der-Glaube-Nofretetes-wirkt-in-der-Bibel-fort.html
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роль главного жреца в храме Атона, а религиозные обряды проводил вне храма 

на открытом для Солнца месте.  

 

Это подтверждает стела, на которой указаны некоторые титулы фараона 

Эхнатона и имя бога Атона, обрамленные в картуши. 

Кроме того, Эхнатону было свойственно триадическое мышление, т.к. он 

рассматривал Атона как триединого (Ра-Горахте-Шу), при этом он считал его не 

главным Богом, а единственным. 

Бог Ра (Бог Солнца) был одной из ипостасей Атона. «Примерно с 2400 года 

до н.э. египтяне начали поклоняться Ра-Хорахти - богу с головой сокола, 

увенчанной солнечным диском и священным "уреем", со скипетром "уас" и 

символом "анх" в руках» [2]. 

   

Бог Ра. URL: https://www.mygodpictures.com/god-ra-sculpture/ 

Бог Гор-ахте был следующей ипостасью Бога Атона и обозначал движение 

Солнца по небосклону. 

https://www.mygodpictures.com/god-ra-sculpture/
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Бог Гор. URL: http://mastertours.ru/egypt/egipetskii-bog-gor.html  

Бог Шу был еще одной ипостасью Бога Атона в виде воздушной 

атмосферы.  

 

Бог Шу (в центре) разделяет Геба (Землю) и Нут (Небо). Папирус 

Гринфилда. Британский музей. 

В публикации [3] приводится цитата, приписываемая Эхнатону: 

«истинный бог, триединый Атон (Ра-Горахте-Шу), подобно предтече Неб-ер-

черу (изображения которого неизвестны), не имеет формы (непознаваем); однако 

Он (Атон) - невидимая всемогущая сакральная сила, заполняющая всё мировое 

пространство, постоянно присутствующая в каждом элементе природы, в 

каждом предмете и живом существе (49-1.с122)».  

Если исходить из того, что у каждой ипостаси в соответствии с троичным 

принципом, может быть три под-ипостаси, то тогда все ипостаси состоят из 

http://mastertours.ru/egypt/egipetskii-bog-gor.html
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девяти. Интересно, что древние египтяне число 9 изображали девятью 

черточками в виде квадратной структуры 3*3. 

Наверное, Эхнатон считал, что у него также должны быть девять ипостасей 

как у Атона, но только на земном уровне.  

Если учитывать неразрывность священной связи Атон – Эхнатон, то 

количество ипостасей как связей должно быть равно 19 (9+1+9), которые 

Эхнатон повелел изображать в виде лучей Солнечного диска. При этом все эти 

связи были равноценные, что подчеркивало божественную сущность Эхнатона. 

Поэтому можно считать, что в эпоху Эхнатона в Египте существовал 

единый двоично-троичный принцип, который схематично выразился в виде 

Солнечного диска с 19-ю лучами (ипостасями) на сакральном уровне. То, что 

одни лучи заканчиваются анхом, наверное, подразумевает дары Атона, а ладони 

– получение благодарности от людей.  

Кроме изображений Солнечного диска с 19-ю лучами известны и другие с 

лучами от 12 до 19. Наверное, не все люди были посвящены в сакральный смысл 

19-и лучей и ошибались при изображении Солнечного диска.  

Хотя имеются параллели между единобожием Атона и Яхве, в учении 

Моисея имеется полный отказ от изображения трансцендентного, в частности, 

Солнечного диска, отсутствие священной связи между Богом и Царем (все иудеи 

равны перед Божественной Торой) и эманации Яхве (десять) не совпадают с 

ипостасями Атона (19). Особенностью учения Моисея является 22 буквы иврита, 

первоначальная структура которого имеет совокупности из 3, 7 и 12 букв. 

 

Рис. Пророк Моисей (Моше). 
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Таким образом, примерно в одно время возникло два учения: Атонизм 

Эхнатона и Яхвизм Моисея, что говорит об объективной потребности в 

появлении этого явления. Однако эксперимент Эхнатона не удался, а у Моисея 

все получилось. Это можно объяснить коренным различием в этих учениях: 

Эхнатон укреплял свою власть, а Моисей укреплял власть единого Бога и 

поместил Тору в Скинии, которая стояла в центре стана израэлитов. При этом 

Царь и Первосвященник обязаны были подчиняться Божественным законам 

(Десяти заветам). 

Поэтому говорить, что Моисей копировал учение об Атоне не корректно, 

наоборот, если он и был воспитан в семье фараона, то именно это дало ему 

возможность понять все недостатки учения Эхнатона.  

И, наконец, до Эхнатона Авраам пришел к монотеизму, который, однако, 

был только семейной религией и не противопоставлялся многобожию. Учение 

Моисея прямо запрещало израэлитам многобожие, изображение Бога и 

предписывало любовь (стремление к нему).   
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