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Древняя религия персов
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Аннотация. В работе представлена религия персидского народа зороастризм. Рассмотрены основные положения зороастризма. Исследованы особенности религии древних персов.
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The ancient religion of the Persians
Abstract. The article presents the religion of the Persian people-Zoroastrianism. The basic provisions of Zoroastrianism, especially the religion of the ancient Persians.
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В основу для исследования нашей темы берём
следующую классификацию. Это мифологические
религии (первобытные); монотеизм; политеизм. Мифология – это предмет, которому поклонялся первобытный человек.
Религиозная система древних иранцев складывалась в стороне от главных центров ближневосточной
цивилизации и по характеру заметно отличалась от
религиозных представлений Древнего Египта и Месопотамии. Древнеиранские религии генетически
входят к древнейшим верованиям индоевропейских
народов, принадлежавших к абсолютно иной языковой семье и культурной традиции Религия древнего
верования древних персов является зороастризм. До
зороастризма исходя из исследований Ерина, М. Е.,
Палий, И. Г., сведения о дозороастрийском Иране
включают ахуры и дэвы. Ахуры и дэвы – это индоиранская мифология, которая различает два класса
божеств – дэвов (иранск.,) / дэва (индоарийск.) и
ахур (иранск.) / асур (индоарийск.). У иранцев
ахуры считались благими божествами, а дэвы злыми, у индоариев – наоборот [5 : с. 440]. Отсюда искоренённое разделение Добра и Зла в зороастризме.
Повелителем Добра выступает Ахура-Мазда, он же
повелитель богов. Название пишут по-разному
Ахура-Мазда (Ахурамазда). Некоторые исследователи (И. Г. Палий, О. А. Богданова, В. Ю. Васечко)
в противопоставлении Добра и Зла называют Спента-Манью и Агро-Манью (Анро-Манйу), другие (П.
Д. Шантепи де ля Сюссей, Л. Яковлев, И. Дубровский, А. Овсянников) Ахурамазду (повелитель
Добра) и Ангро-Манью (Ангро-Манйу) (Повелителя
Зла).
Интерес вызывает название персидской страны.
Сами персы свою родину всегда называли Ираном
(само слово «Иран» происходит от древнего названия «[»اریاناАриана], что значит «страна ариев»).
Индоиранская этническая группа в Иране персов
Парс (Фарс) была, по словам шаха Реза Пехлеви,
центром политической власти в период империи
Ахеменидов и в Сасанидов. Во времена завоеваний
Александра Македонского название области Парс
(Фарс) было распространено среди греков для обозначения целой страны. Государство Иран – страна
древнейшей и богатейшей культуры, чьим официальным вероисповеданием является шиитский ис-

лам. Один из современных иранских мыслителей
профессор Муртаза Мутаххари писал: «…общие для
ислама и Ирана моменты являются предметом гордости, как для Ирана, так и для ислама. Для ислама – как для религии, которая своим богатым содержанием смогла привлечь такую высококультурную ицивилизованную нацию, как иранцы; для
Ирана – как для нации, которая своим правдолюбивым, лишённым фанатичности и стремящимся к
культуре духом более, нежели какая-либо другая
нация, проявила смирение перед истиной и самоотверженно боролась за её торжество» [7].
Отчётливое противопоставление благих сил (дева) и демонов-асуров в Древней Индии не оказалось
фундаментом религиозных представлений индоариев, где на передний план вышли иные мироустроительные и космические концепции. Зато в Древнем
Иране именно это жестокое противостояние стало
основой основ всех религиозных конструкций. Мифологическая картина мира здесь строилась на фоне
противопоставления сил Света, воплощенных в этическом законе Арта и олицетворённых великим
Ахура-Маздой (греч. – Омузд), и сил Тьмы и Зла,
воплощённых в лжи (Даруж) и олицетворённых Ангро-Манью (Ариманом). Этот ритуально-этический
дуализм – двойственность – и стал фундаментом
всех доисламских религий Ирана. Формирование
религиозной картины мира, противопоставление
Добра и Зла.
Религия древних жителей Ирана, называвших
себя ариями – «благородными», – явилась базой
для позднейшего зороастризма, подобно тому, как
религия древних евреев послужила основой христианства. Арии были кочевниками, передвигались со
своими стадами, нигде не задерживаясь так долго,
чтобы строить храмы. Их религия была религией
горных вершин, храмом служил им небесный свод,
центром жертвоприношений являлся огонь, взятый
из обыкновенного домашнего очага. Своих богов
арии не представляли в человеческом облике, а видели их в окружающих человека понятиях – боги
Правды, Договора, Победы. Благочестивые поступки отдельного человека могли считаться результатом
проявления веры. Мир был полон духов, которых
людям следовало остерегаться. Умилостивить духов
можно было щедрым приношением. Таковы были
религиозные воззрения населения Ирана до возвы-
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шения персов. Демоны выражались абстрактными
понятиями как Ярость, Алчность и другие.
Появление персов на исторической сцене отличается от появления индусов. Индийские племена постепенно выступают из глубокой древности. Не
успели они ещё освободиться от своей кочевой, первобытной жизни, как уже первая их религия оказывается завершенной и изложенной в литературе. Их
войны представляют собой борьбу племён и рас; их
политика – политика мелких государств; как большая нация они долго не выступали на сцену всемирной истории. Из-за дуалистического характера
зороастризма мировоззрение древних персов являлось сложной, которое позволяло отстраниться от
противопоставления Добра и Зла. Наблюдательный
и проницательный взгляд на другие страны мира
помог персам сделать точный шаг на мировую сцену
и занять своё достойное положение.
Владея удивительными военными способностями,
они установили своё господство над древними государствами Западной Азии и в течение нескольких
поколений создали огромную империю от Инда до
Эгейского моря. Персидская держава, управляемая
династией Ахеменидов, существовала в VI – IV вв.
до н. э. пока не была уничтожена армией Александра Македонского. Возвысившееся на её развалинах Парфянское царство унаследовало воинственность и силу древних персов, но не их культуру, и,
конечно, именно поэтому не могло утвердиться на
продолжительное время [4 : с. 137]. Парфянское царство (247 г. до н. э. – 224 г. н.э.) наступило на смену
Македонского господства на территории Древнего
Ирана.
Древние персы применяли силу воображения.
Они обладали фантазией, необходимой для великих
деяний и великих мыслей. Как персам не казалось
чрезмерным распространение от Эфиопии до бассейна Дуная, так и взгляд их на бытие отличался
достаточной широтой: добро и зло, бог и человек,
земная и загробная жизнь – все это они сумели соединять все эти идеи в один определённый, замкнутый сам в себе мировой образ. У древних персов
одной из самых причудливых фантазий был единорог. Трёхногий, шестиглазый, девятиротый, с золотым полым рогом, который стоит посреди океана и
чудесным рогом очищает волны от всякого загрязнения.
Письменным источником является Авеста, которая была обнаружена европейцами только в XVIII
в. в Индии. От преследований мусульман вынуждены были бежать парсы – уцелевшие приверженцы
зороастризма, традиционной персидской религии.
Парсы, имеющие древнеперсидское происхождение,
являются потомками зороастрийцев, пришедших в
Индию из Ирана в XVII – X вв. Географическим
местом обитания является город Бомбей и в основном штат Гуджарат.
В процессе изучения Авесты стало понятно, что
она состоит из нескольких частей разной древности.
Первоначальная Авеста, вероятно, представляла
обширную литературу, которая включала в себя
многие науки того времени. Но наибольшая часть её
давно была уничтожена, согласно одним сведениям

– Александром Македонским, по другим – в этом
были повинны арабы.
Зороастризм является первой религией откровения, у которой есть священная книга. Под религиями откровениями понимаются религии, где знания о
мире в целом переданы Всевышним Разумом пророку. Пророком зороастрийской религии считают
Заратустру. Вслед за этой древнеиранской религией
к ним следует отнести иудаизм, христианство и ислам. Время рождения пророка Заратустры, и самой
религии вызывает большие споры среди исследователей религии зороастризма. Решение вопроса возникновения этой религии имеет важное значение для
понимания того, какие этапы и в какой последовательности проходит религиозная история человечества.
Выделяют четыре точки зрения на вопрос о времени рождения Заратустры. До недавнего времени
в исторической науке считалось, что Заратустра
жил на рубеже VII-VI вв. до н. э.
Данные современных исследований позволяют
считать, что время жизни пророка следует передвинуть примерно на тысячелетие вглубь времен – гдето к середине II тысячелетия до н. э. Данной точки
зрения с определенного времени стала придерживаться известная британская исследовательница М.
Бойс. Она отмечает, что греки относили время жизни Заратустры к глубочайшей древности: «Так,
Гермодор и Гермипп из Смирны относили время
жизни Зороастра за пять тысяч лет до Троянской
войны. Ксаиф Лидийский считал, что Зороастр жил
за шесть тысяч до вторжения Ксерска в Грецию, а
Аристотель – за шесть лет до смерти его учителя
Платона.» [5: с. 75]. И далее указывается на то, что
эти предания о древнейшем происхождении зороастризма «согласуются с тем фактом, что мидяне и
персы, очевидно, приняли его как давно сформировавшуюся религию, с определенными установленными доктринами и обрядами и с принятием каноном священного писания на авестийском языке, в
которое никакие западноиранские вкрапления, по
сути дела, уже не могли попасть» [1: с. 66].
Возможна и пятая точка зрения по данному вопросу, которая признает возможность существования как минимум четырёх разных исторических деятелей, вошедших в историю под именем Заратустры
и живших в VII, III, II и I тысячелетиях до н. э.
Мы признаем правоту пятой точки зрения, что
под именем Заратустра могли вести свои мировоззренческие учения несколько личностей. Скорее
нельзя не согласиться с размышлениями Фридриха
Ницше, которые наводят на мысли о том, каким является мир и его устройство и сам подчёркнутый
дуализм в учении Заратустры даёт ответ на все вопросы. Где истинно верующий зороастриец находит
упование и поддержку своих представлений о жизни
и находит истинное разрешение.
Признание глубочайшей древности зороастрийской религии позволяет понять направление развития религиозной истории человечества. Религиоведы
отмечают, что идеи зороастризма оказали влияние
на иудаизм, христианство, ислам, буддизм махаяны,
гностические секты. По мнению М. Бойс, ее изучение
«может способствовать лучшему пониманию духов-
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ного прогресса человечества на протяжении тысячелетий» [1: с. 11].
Идеями зороастризма стоит обозначить то, что по
утверждению священной книги Авесты, любая душа,
созданная Творцом, проходит бесчисленное количество рождений и воплощений в течение повторяющихся циклов развития Метагалактики, для проявления и раскрытия своей Божественной сущности.
Относительно места и рождения Заратустры нет
ясности. Полагают обычно два места: северо-запад
Древнего Ирана (район долины Аракс) и азиатские
степи к востоку от Волги (южнее Каспийского моря).
После открытия в 1987 г. Советскими археологами в
Челябинской области аркаимской культуры бронзового века возникла новая гипотеза о месте рождения
Заратустры – Южный Урал [3 : с. 210-211].
Нерешённым является вопрос перевода имени
пророка. Предлагаются следующие варианты: «Обладающий старым верблюдом», «Сын звезды», «Золотой Сириус», «Сияющая звезда» («Золотая звезда»).
Рождение Заратустры сопровождалось различными чудесами. В позднем пехлевийском сочинении
«Заратуштры-намаг» описываются чудеса, происходившие сначала с его матерью, а затем и самим
пророком. Так, при рождении глубокой ночью матери Заратустры Дукдауб всё вокруг осветилось светом, и с этого момента она стала источником света,
что вызвало кривотолки в племени, и в пятнадцать
лет она с семьёй была изгнана из племени. В момент изгнания громоподобный голос с Неба предрёк,
что она сделает святой ту землю, в которой будет
жить. За три дня до рождения пророка деревня
осветилась небесным светом, мир ликовал и радовался грядущему рождению Заратустры. Первым
чудом явилось то, что будущий пророк при рождении не заплакал, как все дети, а звонко и счастливо
рассмеялся. Это улыбка получила название «улыбка
Заратустры». Она говорит о том, что пророк с момента рождения мог воспринимать гармонию мира.
Второе чудо, последовавшее вслед за первым, было
ещё удивительней: новорожденный малыш не просто
заговорил, а произнёс священную молитву «Ахунвар», ровную по силе и значимости христианской
«Отче наш». Эта мощная защитная молитва связана
прежде всего с тем, что ребенок с такой миссией
возбуждает вокруг себя бурю ненависти и вызывает
появление злейшего врага, аналогичного царю Ироду после рождения Иисуса из Назарета. Этого недалеко живущего врага зовут Дуранас-арун; он, как
и Ирод, пытается выведать у магов факт рождения
Заратустры и стремится лично убить младенца. И
здесь по легенде произошло следующее чудо: в момент, когда Дуранас-арун поднял меч для нанесения смертельного удара младенцу, у него отнялась
рука, и он вынужден был отказаться от такого плана убийства. Тогда он приказывает слугам отнести
ребенка в пустыню на растерзание диким зверям.
Однако одно животное спасло ребенка. Легенды
насчитывают семь чудес, связанных с рождением и
первыми днями жизни Заратустры, которые впоследствии повторятся в жизни других великих основателей мировоззрений – одного из основателей

кельтской религии Хабиха, всемирно известных Ромула и Рема и др.
Индоиранцы обожествляли воды рек и водоёмов
как богинь (Апас), молились и совершали им возлияния (жертвоприношения). Зороастрийцы свято поклонялись огню. Культ огня широко распространён
среди первобытных жителей в целом и среди протоиндоиранцев тоже. Он защищал человека от холода
и голода. В морозные зимы огонь являлся источником тепла. На огне готовили мясо диких и домашних
животных, составляющих основу питания. В древности, когда возжигание огня оставалось тяжёлой работой, люди старались хранить огонь в очаге всегда
горящим (при переселении горящие угли переносили
в горшке). Огонь зороастрийцы называли Атар и
приносили ему приношения из трёх элементов. Число «три» является священным для них. Первые два
элемента приношений составляли сухие чистые дрова, благовония (сухие листья или травы). Заотрой,
специальным возлиянием, который являлся третьим
элементом, выступило небольшое количество животного жира. От него огонь горел ярче стал вспыхивать. Приношения огню составляли основу ежедневных богослужений, называемых индоарийцами
яждна, а иранцами – ясна (یاسناот корня яз «приносить жертву, поклоняться). Позже огню огонь стал
атрибутом в храме, где строго заботились о нём. В
тёмном храме, защищённый от света, ветра и любых
погодных условий жрецы тщательно охраняли и заботились о священном огне, тем самым культивируя
чистоту. Совершая поклонение этому священному
огню, человек проходил катарсис и получал знания
для продолжения праведного существования. Чистоту зороастрийцы соблюдали во всём: трепетное отношение к природе, стихиям. Чтобы заботиться о
стихиях, особое отношение к похоронам умерших:
строили дакмы, куда отводили усопших, тем самым
они берегли землю от трупов.
В религии зороастризма придавалось большое
значение соблюдению ритуальной чистоты. Не случайно три наиболее тяжких греха – сожжение трупа, употребление в пищу падали, половые извращения – были нарушениями. Строгость, с которой относились к противоестественным наслаждениям,
проистекала из действительного отвращения. С точки зрения учения Заратустры эти грехи должны
были считаться предосудительными, в качестве задерживающих жизнь. Кремация свойственна ближним странам, как Индия, однако сожжение трупов
зороастрийцы не признают. Так как религия запрещает. В Современной Индии они продолжают строит дакмы, куда относят мёртвые тела, так как строго
предохраняют от любой нечистоты воду, землю и
воздух.
Труднее всего было предохранять землю от
осквернения. Выполнялось всё возможное, чтобы
хотя бы очистить осквернённую почву. В течение
целого года поле, на котором находили мёртвого человека или животного, лежало под паром, и человек,
который случайно или умышленно выбрасывал на
землю мертвеца или падаль подвергался покаянию.
Чтобы труп не соприкасался ни с землёй, ни с водой,
ни с огнём особый способ погребения разработан
зороастрийцами.
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Дакма – место погребения, куда относили труп,
находилась вдали от города. Она представляла собой обширное цилиндрическое здание, крыша которого была приспособлена к принятию трупов. Трупы
клались в особые углубления, расположенные концентрическими кругами, причём с них снималась
вся одежда. Затем они предоставлялись хищным
птицам, в особенности воронам и коршунам, которые обильно гнездились вокруг мест погребения.
После высыхания трупа, который съедался птицами,
кости сливались носильщиками в специальный колодец, расположенный в середине дакмы. Такое погребение согласно Авесте, считалось богоугодным и
имело последствием отпущения многих грехов.

Строгое соблюдение всех ритуалов поражает воображение современного человека. После завоевания персидской земли арабами, на смену зороастризма пришла религия ислам. Принятие ислама
персами происходило в несколько принуждённой
форме. Среди зороастрицев те, которые не примирились с убеждениями исламской религии сбежали из
Ирана в Индию, в штат Гуджарат, где продолжают
по сей день почитать мудрого Заратустру, где поклоняются священному огню и строят дакмы для
мёртвых. Другая часть остались на родине, в Иране
и покровительствует религии ислам.
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