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Показано, что «монотеистическое» учение Заратустры базируется на 

языческих корнях и таковым не является. Иудаизм никак не связан с учением 

Заратустры. 

 

Известны мнения, что в Торе описаны истории, которые были известны 

до Моисея. В частности, история потопа, Вавилонской башни. Даже 

упоминают Заратустру с его учением, которое относят к первой 

монотеистической религии. 

В публикации [1] было показано, что «монотеизм» египетского царя 

Атона на самом деле не является таковым, а семейное вероучение Авраама и 

монотеизм Моше существенно отличается от «монотеизма» Атона.  

В настоящем тексте покажем, что и «монотеизм» Заратустры имеет 

шумерские корни и не является «почвой» для авраамических религий.   

Считается, что Праотец евреев Авраам жил примерно 2 тысячи лет до 

н.э. То, что во времена Авраама идея Единого Бога существовала не только у 

него, но и у царя (градоначальника) городка Салима, говорит об 

объективности появления монотеизма в древней истории. Наверное, он не 

просто шел на встречу с этим человеком, которого называли Мелхиседеком 

«священник Бога Всевышнего». Возможно, таких людей было больше, но 

именно Авраам является первым источником монотеизма, который заключил 

союз с Богом и стал первым пророком монотеизма. 

Еврейский (авраамический) монотеизм возник значительно раньше 

Моисея, если считать, что Авраам (др.-евр. «отец множества») изначально 

Аврам — библейский персонаж, сын Фарры из колена Евера, правнука Сима, 

первого сына Ноя, стал монотеистом, и его семейно-родовое учение 

существовало в языческом мире, до тех пор, когда  Моисей (Моше) получил 

от Бога Завет и распространил иудаизм (моисеизм) на всех израэлитов.  

http://www.nesterov.su/
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Как известно, первая цивилизация возникла в Месопотамии в 

Шумерском царстве.   

 

Шумерское крылатое Солнце. 

Шумерская богиня неба Инанна (Иштар) держит в руках знаки 

владычества и суда, обладает крыльями и трехпалыми ногами (1800-1700 лет 

до н.э.).  

  

Шумер - цивилизация раннего бронзового века, существовавшая в 3-м 

тысячелетии до н. э. в Южной Месопотамиии и пришла в упадок в процессе 

перехода населения на аккадский язык. Как известно, первые глиняные 

клинописные таблички были сделаны 3500 до н.э. на шумерском и 3000 до н.э. 

на акадском. 
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В шумеро-аккадской мифологии «Энума элиш» используется понятие 

божества Мардука, который ассоциируется с крылатым диском Шумера 

(Сакъеджузи, Северная Сирия. Ортостат, Газиантеп, 1200-700 гг. до н.э.) 

 

https://www.mesopotamiangods.com/winged-gods-who-first-appeared-on-

earth/  

В изображение Урартского бога Солнца (13 - 8 век до н.э.) продолжается 

использование этого символа.  

 

 

Изображение крылатого кольца на стеле Ашшурнацирапала II, царь 

Ассирии IX век до н.э.   

https://www.mesopotamiangods.com/winged-gods-who-first-appeared-on-earth/
https://www.mesopotamiangods.com/winged-gods-who-first-appeared-on-earth/
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Кольцо с перекладиной стало символом крылатого божества, которое 

затем много раз повторялось в различных цивилизация на Древнем востоке.  

Бог Уту (аккад. Шамаш) — бог Солнца в аккадской мифологии (XXIV—

XXII век до н. э.), изображается с этим символом в руке рядом символом 

Солнца (870 г. до н.э. Вавилон),  

 

а также вставлен в крылатое солнечное кольцо. 
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Асирийский Бог Ашшур (2,3-1,0 тысяч лет до н.э.) уже изображается как 

воин, но на фоне крылатого солнечного кольца.   

 

 

Хаммурапи — царь Вавилона, правил приблизительно в 1793—1750 

годах до н. э. также изображен рядом с этим символом. 

Царь Хаммурапи (слева) и солнечный бог Шамаш (рельеф верхней части 

столба Свода Законов), Лувр. 
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Из этого рисунка видно, что бог Шамаш передает знак крылатого 

солнечного кольца царю Хаммурапи.  

Крылатое солнечное кольцо изображено на декоративной табличке с 

изображением Гильгамеша между двумя минотаврами полубогов, держащих 

солнечное кольцо, артефакт из Телль-Халаф, Сирия. Ассирийская 

цивилизация, 9 век до н. э. Алеппо, археологический музей (Фото 

DeAgostini/Getty Images) 

  

 

В Персии, существовавшей в VI—IV веках до н. э. этот символ 

трансформировался в солнечное кольцо Бога Ахура-Мазда, наверное, 

символизирующее власть сына (наместника) Бога Неба, а кольцо в руке, 

наверное, говорит о справедливом суде, который творит царь. 
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М. Бойс считает: «Можно, таким образом, осмелиться лишь 

предположить, что Зороастр жил между 1500 и 1200 гг. до н.э.» [2]. Однако 

появление письменного источника зороастризма относят к 7 веку до н.э. 

Считается, что в это время в Персидской империи зороастризм был 

официальной религией. Заратуштру как единственный пророк единого Бога 

Ахура-Мазды (Ормазд или Ормузд), допускал его изображение.  

Таким образом, знак крылатого солнечного кольца (солнечного диска в 

Древнем Египте) как языческий символ Небесного божества (одного из 

божеств или главного) использовался с доисторических времен, и стал 

использоваться в «монотеистическом» вероучении Заратуштры, что в корне не 

совпадает с монотеизмом Авраама – Моисея.  

В заключение отметим, что примерно 13000 лет назад в период 

позднего дриаса на Земле произошла катастрофа космической природы, что 

вызвало резкое похолодание, приведшее к вымиранию и оледенению всего 

живого в Сибири и на прилегающих территориях, которое сопровождалось 
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поднятием вод океана и бурными потоками по впадинам [3]. Все это 

запечатлелось в памяти людей, оставшихся живыми, как Великий потоп.  

Поэтому говорить, что описание Потопа в Торе взято из более ранних 

описаний, можно отнести к спекуляции. Память о Потопе сохранилась на 

многих континентах, что не могло не отразиться и в Торе.  

Вывод. Если вероучение Заратуштры базируется на Едином Боге, то 

сейчас оно существенно отличается от монотеизма Авраама – Моисея, т.к. в 

нем запрещено изображение Бога. Кроме того, иудаизм до сих пор существует 

благодаря Торе, породил две мировые религии, а зороастризм исповедует 

небольшое количество людей.     

  

Приложение 

Еще раз о Египетском солнечном диске  

Ранний династический период Египта – это эпоха, следующая за 

объединением Верхнего и Нижнего Египта около 3100 г. до н. э. Обычно 

считается, что она включает в себя первую и вторую династии, длящиеся до 

примерно 2686 года до н. э., или начала Старого Царства. 

Считается, что фараоны начали строить пирамиды для своих гробниц в 

3-й династии. Шести ярусная, 4-сторонняя пирамида Джосера (Ступенчатая 

пирамида) является самой ранней, построена в 27-м веке до нашей эры во 

время Третьей династии, в некрополе Саккара, к северо-западу от города 

Мемфис.  

Начиная с пятой династии фараонов, которая царствовала примерно 150 

лет, с начала 25-го века до н. э. до середины 24-го века до н. э. фараоны строили 

классические пирамиды. 

Хуфу, известный древним грекам как Хеопс, был египетский монарх, 

который был вторым фараоном из IV династии, в первой половине Древнего 

Царства в период 26 века до н. э. Считается, что Хуфу построил Большую 

пирамиду. 
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Сенусрет был вторым фараоном двенадцатой династии Египта. Он 

правил с 1971 г. до н. э. до 1926 г. до н. э. (1920 г. до н. э. до 1875 г. до н. э.) и 

возвел обелиск в честь храма Ра – Атум в Гелиополисе, который был центром 

культа Солнца. В Гелиопольском мифе о сотворении мира (доисторический 

период) Атум считался первым богом, сотворившим себя, сидя на Кургане 

(Бенбен) из первобытных вод. Таким образом, главными божествами в то 

время были божества Ра (Солнце) и Атум (Вода).   

 

Навершие кургана или обелиска называлось пирамидион.   

 

Пирамидион (бенбен) от стелы в Египте до пирамидного времени. 
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На вершине камня видно изображение солнечного диска с крыльями.   

Об Анхе 

Возможно, что египетский Анх трансформировался из знака крылатого 

солнечного кольца, которое держит в руке Шумерская богиня Иштар. На 

рисунке видно, как божество передает Анх фараону. Возможно хвост 

крылатого кольца превратился в перпендикуляр Анха.     
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