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Z-�L(I�H'�� C1%���H*0"�4�,�WW����������������H9���M<�H���GC���'��M�)�Q#��1�HQ���^+������A0�E��HQ�G<�$�H� �

��,�WB
q- Bartholomae, chr, Altiranis chesworter, buch, munchen, ,yZ�, P: ,`�. 

y-�L(I�H'�� C1%��H*0"4�,�WW��H�O�%	�����������H9���M<�H���GC���'��M�)�Q#��1�HQ��^+�����A0�E��H

,��B

,`-�H"��4��0����<�H>� �0�,�q`�H:3��D�������@�$���&�����"����H9��M<�H?�UJ�$����)�H�yB

,,-�9����.��O�¢�&�?��M
�n)��9���1�&Geuš Urvan����C�)������C#����Q)����&�9����'�;�����S��U4�

�����Q)��" U��9�����I�� �#�[�I�n)��B�����������!�����G����0��%�$��� 
�����I���0��%���A0�E��* 0%�������

���)��
�QMI�*0��$���������<���"��I�!"0��%�* CA\��9����������9���1�&�9� ;�!��#�� :"���B��n)��9���1�&

�C1������0�
��M��'��:)�
�����#�QA0���������Q)��!"1��C1�F&�"����)���E������R�9�B�������������1�6��I�

����M<�&yZ-yyB

,�-�Hn ������H������
,�,`�H#4�6���� ����H'¢:F��H,WZB

,�-��D��E ����3�����*C��$�����F��"���H"FV��H>"5���C1��������9�C�)���'�)����?����B�������!��F�1�!���#�9���0��-�

*�������GC�����9��M<�H�� ),Z����B

,�-������H9��#�<�$�j%�$��9��0��9�0��,�q�������������������!�]G����H'���0��?�M���$�����������5 5V<�E#����0�G��H

���HnM��!��F1�Hn�
�L�)�H9���#���B
,�- Darmesteter, J, ,yZ�. Le Zand. Avesta, Paris, ,��. 

,W-�Hn ������H������
,��W�H��	�@����H9��M<�H9��M<�!�]G��������GC���H,`�B
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,Z-����������$����#�Q�)��'A#�?��;�������F1%�����������������������������������������������������������������'C�)��

��'F��?�� 
�'��MI����'��9%������"�#�E C)�B��������������0��)����'�]F��'���MI���E��9���)�����"F��*0�����

0�M1������������������&�$��'�^0�HQ�)����^1%��#�9������Q)����E�������D ��?��������_���U�J�b����E�������

Q)��!"1��$�%���!"0E&���?��0�M1�?��;�������0� i��GGR�B��Z����C)���!��R�
Batholomae, chr, Altiranischesworter, buch, munchen, ,yZy, P: ��Z. 

,q-���H"FV��H����,�,���H������7���0���D���"������������-��������%����H��������H?���Mk�H��� �FM��"�F+��u Vr<

���H9��M<,q�B

,y-�Hn ������H������
,��W�H�*�����H9��M<��H9��M<�!�]G��������GC���H,qyB

�`-�H"F+��H'��U<,�W��H4�6��"*�����H9��M<�Hs�<�H�`B

�,-�H"F+��H'��U<,�W��H4�6��"*�����H9��M<��Hs�<�H,,";����B

��-�Hn)�54�����H')����,yZ,�H.:��*@����H9��M<�H!�a@�H�^A��H,�`B

��-����D�munchen�Hbuch�HAltiranischesworter�Bartholomae. Chr.�C)������?��0�M1�3

�����9������G0��$��?��0�M1��������9������H9���#��0���$%�H9��#�'0���

9���B��

��-�Hn ������H������
,�`Z�H���%��"�I�,���H'¢:F��H��B

��-�H"F+��H'��U<,�W��H4�6��"*����H���H9��M<�Hs�<�����GC��`B

�W-����D�munchen�Hbuch�HAltiranischesworter�3Bartholomae. Chr. ,yZy�C)������QR�C ��3

��

�������9"���)��h �)%�H9��#���$%_�B�E�� ��b������#

�H9"���_����b'�9��#�!�M�B��

��!"1��CU&����H�CU&�H!"1��CU&B��

��!"1��CU&�!��0�H!"1��CU&�����B��
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�Z-�H����M��H��M�,�Zq�Hw@�*����H9��M<�Hs�<�H,��B

�q-�L(I�H'�� C1%��H*0"4�,�WW��H�O�%	�����������H9���M<�H���GC���'��M�)�Q#��1�HQ��^+�����A0�E��H

,�WB

�y-���H9�F�,�ZB

�`-���H9�F�,�ZB

�,-���H9�F�,�qB

��-�H����M��H��M�,�Z����H9��M<�H�&%�����GC���H� k�)�����'G��	
�H�,B

��-�HK ���HQA ����,�q�FI�<�H'���0��*0��H���H9��M<�H!�a@��G��H'<���#�)�*FM����y����`B

��-�L(I�H'�� C1%��H*0"4�,�WW��H�O�%	�����������H9���M<�H���GC���'��M�)�Q#��1�HQ��^+�����A0�E��H

,�qB

��-���H9�F�,�qB

�W-�HK)���9�I�HE�� �,�Wq���9��M<�H�FG���G��H'��U<�H��&$��%�H9��0��� k�)��QR��1�HZ`B

�Z-�H9�0����H�4��,��WH9�C)���9��0��H���H9��M<�Hs�<�H��&$��%��4�c�W�B

�q-�HK)���9�I�HE�� �,�Wq���H9��M<�H�FG���G��H'��U<�H��&$��%�H9��0��� k�)��QR��1�HZ,B

�y-�HK)���9�I�HE�� �,�Wq���H9��M<�H�FG���G��H'��U<�H��&$��%�H9��0��� k�)��QR��1�Hq`B

�`-Amesha Spenta�9�"��)�G���?��M
������#�^ ��?�� ������I���QU��E����9����0���H��B

�,-�H�4�c�H��&$��%,�Z����H9��M<�HQF)�����GC���H9��0��?� k�)��v0��<�H��B

��-�HK)���9�I�HE�� �,�Wq���H9��M<�H�FG���G��H'��U<�H��&$��%�H9��0��� k�)��QR��1�Hq,B

��-���������'��'^0��<����'#���������Q)��9��0���0��H*F0��������������!��]0�I�Q��)�h�A+�����#�L�F1����9�0�


9��0���������Q��@��HQ)���B����'��H{�����0������H'�������������'�&	0��$��'���R"����'��)��9�0$���'F���

Q)��*F0����?��B

��-�Hn ������H������
,�,`���H'¢:F��H�C)���!��R�HqZB

��-�Hn ������H������
,��W���H9��M<�!�]G��������GC���H��A0�H,`�B

�W-�Hn �;4�":=�H'0�7�,�Z��H9��0���4�)���E��!��v0��<�H�{,���H9��M<�HL�:@��HWZB
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�Z-�����������������������'�4��QR�"�����0��������!���������������#�"�������R�������nC)���:<���D0��#�Q)���0��9��#�

"1��CG#�nC)��Q)�����S�";�B
�q- Monothesim/M-o�	 – the – -I
	m/. The belief there is only one God. Based on the 

American Heritage Dictionary. Forth Edition, page ��y. 

nA ¢<�����3���]0�?�"R���I�������5C=�B��

�y-'�� C1%�3L(I��H*0"4�,�WW����������������H9���M<�H���GC���'��M�)�Q#��1�HQ��^+�����A0�E��HQG<�$�H

,�yB
�`- Plutarque or plutarch, Izise and Ozirise Essay, A.D.Greek. �W-,�`. 

�,-HomaQ)��')������?��M
����>���L��;��B

��-L'phedraB

��-Jivam"��#����\��>�������#�?� 1�_�B�� ����� 1�¤>��b

��-�H9�0����H�4��,��W���H9��M<�Hs�<�H��&$��%��4�c�H9�C)���9��0��Hq�B

��-SomaB

�W-Mayazd�E ���3�?�I����'� 0%�Q�� 7Communion meal!"1�!"0E&���B

�Z-�HK)���9�I�HE�� �,�Wq�H9��M<�H�FG���G��H'��U<�H��&$��%�H9��0��� k�)��QR��1�H���`B

�q-�H������H��M�,�Z����H9��M<�H!�&%�����GC���H9��0��� k�)�����'G��	
�H�,B

�y-���������'���7�=�n4�=�$���#�'F0"@��0�r<�E�� ���0����N:k���������>��%���ua�A��'� �$����Q)��KFCG��H��1

�����X ��9%����KJ������#���Q1�"����I��?"�����&�B��������=���������R�n�M����1�Q4�R���������%�*0�

 �$�'&"�$�'��G0�
"1�'��F)%���'�B

W`-����HK)���9�I�HE�� �,�Wq��H����������]����O6�*.�������������H9���M<�H�F�G����G��H'��U<�H��&$��%�H�`����

W�B

W,-Theopompe�������'����0�Nk����������>���w�qZ-������B>B�x�������* ��F����9���0����������v0��<�z4Y�

Q)��'UA���v0��<B

W�-�HK)���9�I�HE�� �,�Z��H��������]����O6�*.<�H��&$��%�H���H9��M<�H�FG���G��H'��UW��W�B

W�-�H"FV��H* ;�,������H9��M<�H9��M<�!�]G��������GC���H')��
���������A0�E��H,`qB
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W�-�Hn ������H������
,�,`���H'¢:F��H�C)���?�� ��g����$��?�EI�H�C)���!��R�H,�q�,�yB

W�-����H" GM��H'0��\��� �,�WZ����������]��������5 5V<�����;4�a���A)���H?��M
�Q0����H������H9���M<�H'

ZyB

WW-���H9�0�C#�H��
��E�,�Wy���������������H9���M<�H'�]��������5 5V<�����;4�a���A)Y��HQA0�G��QA0�1�H

���B

WZ-�H" GM��H'0��\�� �,�WZ']�������5 5V<�����;4�a���A)Y��H?��M
�Q0����HB

Wq-�Hn ������H������
,�`Z���H'¢:F��H9��M<�!�]G��������GC����H�MCG0�H,Z�B

Wy-���H" GM��H'0��\�� �,�WZ����������������H9���M<�H'�]��������5 5V<������;4�a���A)Y��H?��M
�Q0����H

Zy-ZqB

Z`-��������'0�C)���*C������0�1�9�0�"R�?�I���w9��0��x�Q)��!"�%�B�����KJ������0��'�;�w�"R�x���[��)�H!���

�'�;�w���a��?�"R�x��w�0�1�?�"R�xQ)��!��#��" 
�!� j��B

Z,-��HK)���9�I�HE�� �,�Z����H���&$��%�H9���0��� k��)��QR��1�H�������H9���M<�H�F�G����G��H'���U<�

,,y�,�`B

Z�-���HK ���HQA ����,���*C���0�
����*0��H�����H9���M<�H!��a@��G��H'<���#�)�*FM��H9���0�*M#�?��

ZB

Z�-�HK)���9�I�HE�� �,�Z����H9��M<�H�FG��G��H'��U<�H��&$��%�H9��0��� k�)��QR��1�Hq�B

Z�-���HK ���HQA ����,���*C���0�
����*0��H9���0�*M#�?�������H9���M<�H!��a@��G��H'<���#�)�*FM��H

ZB

Z�-�HK)���9�I�HE�� �,�Z����H9��M<�H�FG��G��H'��U<�H��&$��%�H9��0��� k�)��QR��1�H,��B

ZW-�Hn �;4�":=�H'0�7�,�Z��{�H9��0���4�)���E��!��v0��<�H,���H9��M<�HL�:@��HWZB

ZZ-�Hn �;4�":=�H'0�7�,�Z��{�H9��0���4�)���E��!��v0��<�H,L�:@��H���H9��M<�HWqB

Zq-���H9��M<�H?��M
�Q0����H" GM��H'0��\�� �ZyB

Zy-������� �������H' V0�H',����*C��H��>��M��?��M
�?��������������� ���H'�������� �����1�#�����0��)�K^�%���&

���H�����ZyB
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q`-����H'5<"FV��HKrV��"1��,�WW�!"0E&�H�����������H'�]��������5 5V<������;4�a����A)Y��H>��)��$�?��

���H9��M<����$�����>��)��$�?�M &"0$��!"�A0���9�F,�qZ���HqZB

q,-�H"F+��H'��U<,�W����H9��M<�Hs�<�H��R�?�� ��HqB

q�-�H"F+��H'��U<,�W����H9��M<�Hs�<�����GC���H��R�?�� ��HqB

q�-��������������H������������H?��EM�1�nC)��"����9���&���H'CG<�$�')��1�"R�Hm����'���� 1���H'^���

')�L�)�!��F1�H>�,,-,����H��B

q�-������H9��#�<�$�j%�$��9��0��9�0��,�q�������������������!�]G����H'���0��?�M���$�����������5 5V<�E#����0�G��H

��J�nM��!��F1�Hn�
�L�)�H9���#���������B

q�-���H9�0�C#�H��
��E�,�Wy���������������H9���M<�H'�]��������5 5V<�����;4�a���A)Y��HQA0�G��QA0�1�H

��qB

qW-�Hn)�54������H')����,yZ,�H�^A��H������1�H���H9��M<�H!�a@�����GC��,�`B

qZ-�HK)���9�I�HE�� �,�Z����H9��M<�H�FG���G��H'��U<�H��&$��%�H9��0��� k�)��QR��1�HWqB

qq-�H"F+��H'��U<,�W���0���H9��M<��Hs�<�����GC���H��R�?�� ��H�yB

qy-�#�3�#B

y`-�Hn)�54�����H')����,yZ,���H9��M<�H!�a@�����GC���H�^A��H������1�H�qB
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�����"*'�	���E&�������������4�����������H��7� �=�H?��]�I���*A+"FV��H?�U;I�s"5��H,�q�����0��G��H

��������5 5V<�E#��B��

�������#�3�����4������H�������H>� ��QA����H,�ZZ����������������������G����C���H'����&�n +�4�"�:=���C#��H

'�()�B��

����y ����"	�������4��5�.����4�����H[C�����H9���#�H,�ZZ���������GC���H� ��{��=������
���n�;���V ���H

9��M<�HQF)B��

��������-��������%���7���0���D���"�������������H"FV��H�����H,�,�����H?��Mk�H�� �FM��"F+��u Vr<����H

9��M<B��

y8���3')��������H9�C� ����Hh &�H'\0��<�,��`�������'F�=�����GC���Q#�1�H?� ����M������FI�<�H

9��M<�H9�C)���9��0��']������B��

:3��D��$���&�����"�6�����@�H>� �0��H"��4��0����<�H,�q`9��M<�H?�UJ�$����)�HB��

�;�1���� ��4�D����3���4�)�4�w03�I���4�� ����3��HKG ��H��4���H,�Zy<�9��M���FI�<�H'�#�B��

��� ��3Q)���H������
�� AU<���O��E&�HK �I�H!��R,�WW9��M<�H"0����������GC���HB��

�������������H9�	0����H�4���H,��W9��M<�Hs�<�H��&$��%��4�c�HB��

������3�����������4�����������H��<�%�H*)�*CA0�#�H,��,��������H�� �)�*������\��C#�����GC���H'F)�0�" 1��H

9��M<B��
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']����B��

O%	���w�'�����	�H?���H[0���H,�Z�9��M<�Hs�<�H!��$�'C;�J�9�0�F��HB��

���4��O6�*.� �����	�{�H��H'�=�H'C;0�1���H,�Zy��GC���'��M)�Q#�1�����GC���HB��

������L*@�D� ���1	�H*0"4��J���H'� A+�!�1�H,��W9��M<�HB��

:-�����*.)�4���Hn^���H9�C� ����H,�q,'�()���������G���C���H'��F+��'�<���*AV��HB��

)%�y8������z�5��������4���@(�� ��=��4��;�� ��@��E��Hh :+�H��$�H~�,��`9�MUJ��HB��

��������������4������T"0� �� ����������4��%��T"0�H*0�����H?" �I�H,�Zq9��M<�Hv����G��HB��

�������*.��6��%	������������H������������H?��EM1�nC)��"����9���&���Hm����'���� 1���H'^����H

')�L�)�!��F1�H>�,,-,�B��

��� ��#4�6�Hn ������H������
�H,�,`9��M<�H9��M<�!�]G��������GC���H'¢:F��HB��

)�4�����	��4����4��:C86�������@�H���I"FV��H��^G��H,�Wq���<�����GC���HB��
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B��
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