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В статье расскрыто  представление о священной книге зороастризма 
“Авеста” и основные обычаи и традиции. Суть произведений “Авеста” и 
некоторые традиции того времени до сих пор сохранено. 
 
Ключевые слова: Авеста, Вендидад, Виспарад, Яшт, традиции, обычаи, культ, стран 
Ближнего и Среднего Востока, религиоведение, Зороастризм. 

 
Зороастризм религия, распространенная в древности и раннем средневе-

ковье в Средней Азии, на территории современного Узбекистана, Афганистана, 
Азербайджана, Ирана и ряде других стран Ближнего и Среднего Востока в сере-
дине VI века до н.э. Религия названа по имени основоположника  Зороастра (в 
узбекской транслитерации Зардушт). В зороастризме противопоставлены доб-
рое и злое, светлое и темное начала, что говорит о дуалистичности этой религии. 
Зороастрийская мифология вначале повествует об одном божестве с двумя орли-
ными головами, выражавшем борьбу истины и лжи. В борьбе добра и зла особое 
место отводится человеку, так как у него есть свобода выбора. Основные поло-
жения религии собраны в священной книге  Авесте. В IV-VI веках она редактиро-
валась и кодифицировалась. К ней были составлены комментарии Зенд. Извле-
чения из Авесты, в основном молитвы, называют Малой Авестой. Авеста дошла в 
двух редакциях. В первую входят книги «Вендидат»  (“Кодекс против демонов”), 
предписания для защиты от “злых духов”, «Висперед»  (“Книга обо всех высших 
существах”); «Яшты»  Гимны божествам; «Ясна»  (“Ритуал”, молитвы 
прижертвоприношениях, обращениях к божествам); «Гаты»  гимны Заратуштры, 
нравственные и духовные идеалы [4, стр.77]. Второй вариант  те же книги с ком-
ментариями для изучения “Зенд Авеста”. Авеста включает также элементы 
астрологии, мифологии, эсхатологии, борьбу добра и зла. 

Э.Ибрагимов и Г.Тулеметова описали зороастризм, его источники и соци-
альные идеи [5, стр.68]. Более позднее ответвление этой религии получило 
название митраизма от имени бога Митры. Последователи религии Авесты, жи-
вущие сейчас в Бомбее (Индия) и его окрестностях, зовутся парсами. Поэтому ре-
лигию иногда называют парсизмом. Многие идеи и представления Авесты ока-
зали значительное влияние на культуру ряда народов Азии и Средиземноморья, 
в частности на их религиозные воззрения и искусство. Авеста неоднородна. 
Наиболее древние ее пласты описывают первобытное общество, без расслоения 
на социальные группы, там было многобожие, обожествление сил природы.  

Составление текста Авесты приписывается пророку Заратуштре (грече-
ская форма  Зороастр). Время жизни этой легендарной личности относят к VI в. 
до н, э. или значительно ранее [7, pp.76]. Основное содержание Авесты учение о 
непримиримой борьбе светлого начала, олицетворяемого Ахура-Маздой (в гре-
ческом написании Ормузд), и темного начала, зла, олицетворяемого Ангра-
Майнью (греческий Ахриман). Ахура-Мазда возглавляет сонм духов света и 
добра  агуров. Ангра-Майнью стоит во главе полчища духов зла и тьмы  дэвов. 
Оба великих божества равноправные творцы мира. Первый создал все хорошее, 
разумное и полезное, второй  все дурное и вредное. Их противостояние отрази-
лось в категориях этики: правда, добро противостоят лжи, злу, подлости и т. д.  

Между той и другой сторонами идет вечная борьба, в которой принимают 
участие и люди. Жизнь и смерть, небо и ад  важнейшие элементы этой борьбы 
для людей. Основное в учении Авесты  это положение о том, что добрый бог не 
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может отвечать за зло мира, так как оно порождено другой, независимой от доб-
рого бога, силой. Зло и страдание в настоящее время неустранимы. Их преодоле-
ние возможно только в будущем. Путь к преодолению зла  это очищение от него. 
Очищение как моральное, так и культовое, в котором особую роль играет покло-
нение священному огню. Зародившись как олицетворение сил природы и покло-
нение им, религия Авесты позже основное внимание уделяет социальным и мо-
ральным проблемам, отражая переход к рабовладельческому обществу. Сначала 
проблемы добра и зла, вопросы "праведного" социального порядка решаются с 
позиций крестьян-общинников, пытающихся защититься от порабощения. Са-
мые поздние «слои» Авесты повествуют об обожествление царской власти. Обе-
щание социальной справедливости переносится на небо. Яшты  народный безы-
мянный эпос. Гаты  оды, приписываемые Заратуштре [4, стр.56]. Остальные ча-
сти Авесты  позднейшие писания жрецов.  

Согласно преданию, Авеста когда-то состояла из множества книг, которые 
охватывали все стороны мифологии, истории, этики, права, религиозных требо-
ваний. Александр Македонский, завоевав земли последователей зороастризма, 
подверг их религию гонению, а книги уничтожению. Наиболее древний извест-
ный науке список Авесты датируется XIII в. н. э. В дошедшем до нас виде Авеста 
делится на пять книг, четыре из которых написаны на древнем "авестийском" 
языке, родственном санскриту, и одна на пехлеви, или среднеперсидском (язык 
Ирана эпохи Сасанидов, т. е. III-VII вв. н.э.) [6, p.23]. Принятое сейчас расположе-
ние книг Авесты не соответствует времени их возникновения. В каждой книге 
имеются различные по времени и месту возникновения напластования.  

Первая книга Авесты, Вендидад,  одно из наиболее поздних сочинений  
(1 в. до н. э.  I в. н. э.). Вендидад начинается с описания сотворения мира Ахура-
Маздой. Далее следует поэтическое описание 16 стран, населенных почитате-
лями этого божества. Вторая и третья главы рассказывают об истории человече-
ства и об основателе цивилизации Иаме. Остальные части первой книги Авесты 
посвящены моральным, гражданским и религиозным предписаниям, выражен-
ным в форме законов поведения человека, главное место среди которых зани-
мают рассуждения о нечистоте, возникающей в результате прикосновения к 
трупу, и изложение способов освобождения от этой нечистоты. Две главы посвя-
щены собаке и наставлениям, как с ней обращаться. За убийство собаки следует 
наказание более тяжелое, чем за убийство человека. Видимо, в этих главах отра-
жены пережитки тотемических представлений. Завершается Вендидад главами 
мифологического содержания. 

Вторая книга называется Ясна. Это более древняя книга. Она излагает бо-
гослужебный культ зороастризма, приводит молитвы и магические формулы, со-
провождающие жертвоприношение. Среди других молитв обращения к огню и к 
воде. Культ огня имел особое значение.  

Третья книга Виспаред  это собрание литургических молитв к божествам. 
Четвертая книга Яшты. Она содержит изложение важнейших религиозных 
взглядов зороастризма и описание культа. По мнению современных исследова-
телей, исходящих, прежде всего из географических данных самой "Авесты", 
"Гаты" и некоторые разделы "Авесты" создавались в одной из областей Средней 
Азии или в районах северо-западного Афганистана и северо-восточного Ирана. 
Широко распространена и доказана востоковедами Узбекистана точка зрения, по 
которой "Гаты" создавались в пределах Хорезма [2, стр.2-13; 3, стр.45]. В "Авесте" 
показана особая забота о животноводстве, скоте и кормах для него, водах и паст-
бищах, улучшении пород животных. Зороастр указывал на прямо пропорцио-
нальную зависимость духовности от питания, полагал, что от питания зависит 
нравственность народа, которая ухудшается с плохой пищей. Он настаивал на 
улучшении его качества, оно необходимо для сильных работников и здоровых 
детей. В борьбе со злом не столь важную роль занимают обряды и молитвы, 
сколько справедливый образ жизни. Самое главным очищением считалось очи-
щение души. Для этого было немало способов: самобичевание, разведение жи-
вотных Ормузда, то есть собак. Самый действенный путь очищения души для зо-
роастрийцев  безвозмездный общественно-полезный труд: строительство мо-
стов, прокладка каналов, помощь бедным. 
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Зороастризм продержался в Средней Азии до прихода ислама. В спектре 
верований и конфессий он занимал важное место. Бартольд писал, что "к после-
дователям Зороастра принадлежали аристократы и богатый класс народа. Еще 
до сих пор туземцы приписывают значительную часть древних могильных кур-
ганов мугам, т.е. магам, огнепоклонникам..." По мнению М.Бойс зороастризм яв-
ляется жизнеутверждающей религией. Это вероучение предполагает не только 
строгие правила, но и многие радостные обряды, высокую духовность и социаль-
ную ответственность [1, стр.35]. 

В заключении можно сказать, Зороастризм оказал большое влияние на 
развитие дуалистических идей иных религиозных конфессий. Этика зороаст-
ризма, призывавшая к доброте мысли, слова и поступков, к ритуальной, бытовой, 
интеллектуальной чистоте, к благотворительности повлияла на философию, ли-
тературу, искусство, традиции, праздники народов Востока, ее гуманистические 
начала. 
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