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Известно, что у финикийцев был единый бог - Баал, Бэл или Ваал (буквально - "господин", 
"хозяин"), аллегорическое "созидающее" солнце - податель жизни (а также создатель 
космоса из хаоса, традиционно персонифицированного в образе многоглавого чудовища). 
У этого единого бога были несколько функциональных проявлений с собственными 
именами: Молох - "карающее" солнце и Мелькарт - "странствующее" солнце. Особую роль 
играла Астарта - небо и аллегорическое "темное светило" - луна, "женское отражение" 
Баала (обеспечивающее его/ее мифологическое происхождение от самого себя в цикле 
смерть-воскрешение). Считается, что первые финикийские колонии (Крит, Мальта) 
почитали прежде всего Астарту - прародительницу, что было связано с древнейшим 
культом Матери Мира, а Баал в виде символического солнечного быка, являлся 
дополняющим божеством. Оба этих образа, также как крест-перекресток и спираль-
лабиринт, восходят к крайне интересным верованиям палеолита, которые мы рассмотрим 
несколько позже. 
Баал являлся одновременно и солярным (королевским и солдатским) и хтоническим 
(сельскохозяйственным) богом. Помимо этого он был покровителем как ремесел (прежде 
всего - мореплавания), так и науки (включая магию). Такая конструкция культа 
(политеизм, вложенный в монотеизм) обеспечивала разумный социально-политический 
баланс. Столь практичный подход к делу обеспечил исключительную популярность и 
устойчивость культа Баала и его аналогов. Именно поэтому древнейшие деспотии Египта 
и Месопотамии (а возможно - и более древние, не известные современной истории 
государства) охотно заимствовали этот культ в качестве основы для своих имперских 
религий. 
Символические атрибуты Баала - КРЕСТ (перекресток) и СПИРАЛЬ (улитка, лабиринт). 
Культы, связанные с этой символикой известны со времен палеолита, а крестоспиральные 
изображения встречаются по всей планете в палеолитических культурах, близких к морю 
(прибрежных или островных). Планы лабиринтов, построенных в разных точках планеты, 
сходны и представляют собой спираль вокруг креста в центре. Аналогично выглядят и 
мандалы - культовые геометрические конструкции в шаманизме, даосизме и буддизме. 
Редуцированные варианты - египетский знак Атона - "анкх" (крест с петлей), знак Венеры-
Астарты и древнеирландский знак поиска - "квест" (сочетание креста и круга), индийская 
и иранская свастика (крестоспираль), космогонические символы мексиканских майя, а 
также упоминавшийся в самом начале символ "солнце на ладонях". 
Из ритуалов, связанных с этим культом достоверно известен лишь "танец с быком" - в 
основном по критской живописи (следы этого ритуала сохранились в современной 
корриде). Полагают, что лабиринт - это графически фиксированный культовый танец. 
Стилизованный крестовидный топорик "лабрис" - образ центра лабиринта - мифическое 
оружие "солнечного" или "светлого" бога (Баала, Митры, Зевса, Юпитера) и модный 
талисман (бронзовый крестик - лабрис носят на шее критяне XX в до н.э., потом - римские 
легионеры II - III в. н.э., а с V - VI в. - "кафолические" христиане). 
Культ Баала (Ваала) был распространен во всем средиземноморском регионе, аналогичные 
культы - во всей Евразии и Африке (а по некоторым данным - даже в Центральной 
Америке). Поскольку, как уже говорилось выше, Баал - не имя собственное, а титул 
(зовите меня просто - "хозяин"), в разных странах его называют по-разному. Собственно 
Баал или Бел (Египет Месопотамия, Финикия и Крит), Адон или Атон (Хетты, Иудея, 
Египет), Ахура-Мазда, Майтрея, и Митра (Иран, Индия), Крон и Зевс (Греция), Сатурн и 
Юпитер (Рим), Белен (северная Европа), и т.д.. Соответственно и "именные" функции 
Баала у разных народов имеют разные названия. Астарта известна как Исида, Иштар, 
Кибела, Рея, Деметра, Венера; Молох - как Сет, Аббадон и Аполлион; Мелькарт - как Тот, 



Прометей, Гермес и Меркурий. 
Римский культ "Непобедимого Солнца" (которого придерживались все императоры от 
Септимия Севера до Константина) начался с культа Баала из сирийского города Долихена, 
воспринимавшегося легионерами как эквивалент Юпитера (Юпитер Долихенский). 
"Задолго до официального принятия христианства правящая верхушка империи начала 
стремиться к реорганизации культов, к введению единой государственной религии. Об 
этом, несомненно, думал и Элагабал (218 - 222 г.), пытаясь утвердить в Риме культ 
сирийского бога Ваала, почитаемого как Непобедимое Солнце... и хотя после убийства 
Гелиогабала культ Ваала был упразднен, спустя несколько десятилетий в Риме 
возобладала та же тенденция к утверждению единой для всех религии, когда император 
Аврелиан (270 - 275 ) вновь ввел культ Ваала как культ Непобедимого Солнца - верховного 
покровителя государства." (К. Куманецкий "история культуры древней Греции и Рима")…


