
Индуизм. Джайнизм. Сикхизм.

Зороастризм. Священные тексты.

1) ИНДУИЗМ

Для индийских религиозных систем характерны терпимость, свобода личного

выбора. Каждая религиозно активная личность самостоятельно решала, куда и за

кем идти - в монахи, аскеты, йоги и т. п. Что же касается религиозно пассивной

массы, мирян, то их симпатии тоже обычно ничем жестко не ограничивались.

Принимая во внимание групповое давление семьи, общины, касты, они тем не

менее могли изменяться в зависимости от обстоятельств.

Основы индуизма восходят к ведам и окружавшим их преданиям и текстам, во

многом обусловившим характер и параметры индийской цивилизации в ее

историко-культурном, философско-религиозном, обрядово-бытовом, социально-

семейном и иных аспектах. Доминантой длительного и сложного процесса

становления сводно-синтетических основ индуизма было постепенное преодоление

эзотерического характера ведическо-брахманистских принципов

древнеиндийской культуры. Конечно, на высшем уровне религиозной системы

индуизма ученые брахманы, аскеты, монахи, йоги и иные религиозно активные

слои сохраняли и развивали казавшийся им глубоким и сокровенным тайный смысл

их доктрин со всеми присущими им головоломными абстракциями, теориями и

изощренной практикой достижения спасения и освобождения. Благодаря их

усилиям все богатство древнеиндийской религиозной культуры явственно

предстает взору исследователя в наши дни. Но главным направлением эволюции в

процессе становления индуизма было иное: доступная массам религиозная

доктрина возникла в ходе переработки, подчас примитивизации и вульгаризации

древних философских теорий и метафизических построений. Преломленные сквозь

призму мифо-поэтического восприятия, обогащенные неарийскими и доарийскими

верованиями, суевериями и божествами, ритуально-культовыми

домашними обрядами, древние ведические принципы в упрощенном виде стали

доступными для всех. Народный индуизм воспринял и сохранил древние

представления о карме с ее этической основой, о святости вед, он не отказался от

идеи аскезы с представлением о сверхъестественных возможностях тапаса. Однако

все это было до предела упрощено, что наиболее заметно на примере

трансформации пантеона.

В индуизме общество традиционно делится на четыре сословия, называемые

варны, что в переводе с санскрита означает «цвет, форма, внешность».

Брахманы — учителя и священники

Кшатрии — воины, правители, дворяне

Вайшьи — земледельцы, торговцы и предприниматели

Шудры — слуги и рабочие

Хотя невозможно сформулировать безупречное определение индуизма и общую

для всех направлений индуизма доктрину, существуют практики и верования,

которые занимают в индуизме центральное место, и которые можно признать

типичными для индуизма:

Дхарма — морально-нравственный долг, этические обязательства.

Сансара — круговорот рождения и смерти, вера в перевоплощение души после

смерти в тела животных, людей, богов.

Карма — вера в то, что порядок перерождений определяется совершёнными

при жизни поступками и их последствиями.
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Мокша — освобождение из круговорота рождения и смерти, сансары.

Йога в различных её направлениях.

Конечная цель духовной практики обозначается такими терминами как «мокша»,

«нирвана» или «самадхи», и различными направлениями индуизма понимается по-

разному:

Осознание своего единства с богом

Осознание своих вечных взаимоотношений с богом и возвращение в Его

обитель

Достижения чистой любви к Богу

Осознание единства всего бытия

Осознание своего истинного «я»

Достижение совершенного умиротворения

Полная свобода от материальных желаний

Индуистские религиозные практики в основном направлены на осознание бога, а

иногда также и на получение благословений от дэвов. Поэтому, в индуизме

существуют различные обряды, которые помогают человеку думать о боге в

повседневной жизни. Например, индуисты регулярно совершают пуджу. Она

проводится как в храме, так и на дому — в индуистских семьях, как правило,

имеется свой алтарь с мурти определённой формы бога или дэвы. 

Большинство индуистов принимают участие в религиозных обрядах ежедневно,

причём многие индуисты также проводят религиозные обряды у себя дома.

Индуисты совершают следующие ежедневные ритуалы:

Пуджа на восходе солнца после принятия омовения, или в конце дня.

Данный обряд обычно совершается в семейном храме или домашнем алтаре и

состоит из предложения мурти зажжённого светильника, благовоний и еды, которые

после предложения считаются прасадом.

Совместное чтение различных священных писаний.

Киртан и бхаджан — обряды воспевания молитв, мантр и религиозных песен.

Различные виды медитации, такие как чтение мантр на чётках «джапа-мала», —

ритуал, который называется «джапа».

Мантры и молитвы, своим смыслом, звуком и способом повторения помогают,

якобы, сосредоточить ум на духовном уровне или выразить свою преданность богу

или дэвам. Большую роль в индуистской религиозной жизни играет ритуальное

повторение или воспевание мантр. Оно может осуществляться индивидуально как

джапа (повторение мантр на чётках), или проводится в группе — практика, которая

называется киртана или бхаджана. Для многих индуистов эти практики являются

основой духовной жизни.

Отличительной особенностью религиозных ритуалов является разграничение

между чистотой и осквернённостью.

Религиозные обряды заранее предполагают некоторую степень осквернённости

совершающего их, который должен очиститься в процессе обряда или до

совершения его. Очищение обычно производится с помощью воды и является

неотъемлемой частью большинства религиозных обрядов.

Индуисты верят в особую действенность жертвования и в понятие «хорошей

кармы» или пуньи, которая приобретается через благотворительность, совершение

«добрых дел» и накапливается в течение жизни, обеспечивая защиту и

благосостояние в следующем перевоплощении. Ведийские ритуалы огненных

жертвоприношений, которые называются «яджна», также являются важным

элементом в обрядовой практике индуизма. Они выступают как неотъемлемая

часть таких церемоний, как свадьба, похороны, посвящение в ученики и др.
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￼По случаю таких событий, как рождение ребёнка, свадьба или похороны,

проводятся целый ряд сложных религиозных ритуалов (санскары). К ним относятся

такие обряды, как аннапрашана (когда ребёнку впервые дают твёрдую пищу),

упанаянам (формальное начала получения образования), шраддха (проводится по

умершим родственникам). В большинстве индийских семей, точное время

проведения различных церемоний, в особенности таких как помолвка молодой

пары, свадьба и др., определяется после консультации с астрологом.

Обязательным обрядом для всех, за исключением санньяси и детей до пяти лет,

является кремация тела после смерти. В ходе традиционного индуистского обряда

кремации, тело заворачивают в ткань и сжигают на погребальном костре.

Значительное место занимают также обряды культа предков.

Подробнее в книге Л.С.Васильева "История религий Востока" (стр.123) и в книге

И.Н.Яблокова "Религоведение" (стр. 185).

2) ДЖАЙНИЗМ

Ортодоксальные религиозные доктрины древней Индии, генетически восходившие к

религии и мифологии арийских вед, были тесно связаны с системой сословного

неравноправия, которая нашла свое выражение в виде варн. На основе

первоначального деления на варны древнеиндийское общество в процессе

смешения арийского субстрата с аборигенными племенами выработало еще более

дробное и в сословном отношении еще более неравноправное членение на касты.

Касты - сложный социально-структурный феномен. Образовавшиеся на базе

профессиональных, племенных и прочих факторов, индийские касты привели к

невиданному в какой-либо иной цивилизации дроблению общества на многие сотни

и даже тысячи обособленных и замкнутых эндогамных корпораций, каждая из

которых заняла свое строго определенное место в гигантской иерархической

системе кастового неравенства.

Джайнизм, сыграл немалую роль в истории Индии и ее культуры. Возникновение

этого учения связывается с именем Махавиры Джины, жившего в VI в. до н. э. Его

считают последним из 24 тиртханкаров, «нашедших брод», т. е. тех, кто сумел

освободиться от кармы, вырваться из кармического мира с его бесконечными

перерождениями и тем достичь абсолютного спасения, состояния сиддхи.

Родившись в семье кшатрия, Махавира (его имя Вардхамана, род - Джня-трипутра)

в тридцать лет ушел из дома, вступил на путь аскезы, жил так 12-14 лет, после чего

достиг просветления, познал истину, вернулся к людям и около 30 лет

проповедовал им свое учение. 

Основные положения:

Всё живое, каждая вещь обладают душой.

Каждая душа священна и обладает врождённым бесконечным знанием,

восприятием, силой и счастьем (скрытых в её карме).

Поэтому следует относиться ко всему живому как к себе, никому не вредить и нести

добро.

Каждая душа ответственна за свою жизнь в настоящем и будущем.

Когда душа освобождается от кармы, она становится свободной и приобретает

божественное (чистое) сознание, бесконечное знание, восприятие и счастье.

Совершенное воззрение, Совершенное знание и Совершенное поведение («три

драгоценности джайнизма») открывают путь к идеалу. В джайнизме нет понятия

высшего божественного создателя, спасителя или уничтожителя. Вселенная

саморегулируется, и каждая душа потенциально может достичь божественного

сознания (сиддха) собственными усилиями.

Основной молитвой в джайнизме является мантра Навокар. Её можно петь в любое

время дня. Практикуя эту мантру, человек показывает своё уважение
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освободившимся душам, заключенным всё ещё в человеческие формы

(арихантам), полностью освободившимся душам (сиддхам), духовным учителям

(ачарьям) и всем монахам. Обращаясь к ним, джайны приобретают вдохновение и

встают на путь истинного счастья и полной свободы от кармы. В этой главной

молитве джайны не просят об одолжениях или материальных благах. Эта мантра

служит как простой показатель глубокого уважения к тем, кто более развит духовно.

Мантра также напоминает приверженцам джайнизма о конечной цели — нирване и

мокше.

Сознание души, а не сознание тела является основой совершенного воззрения,

условием совершенного знания и основой совершенного поведения. Оно ведёт к

состоянию отрешения от земных вещей, а значит, к непредвзятости, ненасилию, что

означает сострадание, прощение в мыслях, словах и действиях в отношении к

другим существам, а также к уважению взглядов других (неабсолютизму).

Джайнизм особенно подчёркивает важность контроля чувств, так как привязанность

к земному, зависимость от материального мира, боязнь утрат могут удалить

человека от настоящей природы его души и завести в тёмный туннель невежества,

ненависти и насилия.

Цель джайнизма — освобождение души от негативных эффектов, вызванных

неправильными действиями, мыслями и речами. Эта цель может быть достигнута

через очищение кармы, если использовать «три драгоценности джайнизма».

Основными божествами в джайнизме являются Джины, Ариханты и Тиртханкары,

которые побороли внутренние страсти и приобрели божественное (чистое)

сознание. Джайнизм признает, что существуют якши и якшини. Якши и якшини

относятся к категории божеств, называемой «вьянтара» («блуждающие»), и

обладают рядом сверхъестественных сил, включая способность изменять размер и

форму. По джайнской легенде, царь богов Индра повелел якшам и якшиням

следить за благополучием тиртханкаров: по этой причине они и окружают каждого

джину во время его земной жизни[16]. Эта вера нашла своё отражение и в

джайнском искусстве: их изображения присутствуют в каждом храме и рядом с

любой статуей джины. Они неизменно изображаются в паре: якша (божество

мужского пола) — справа от тиртханкары, а якшиня (божество женского рода) —

слева. Даже несмотря на то, что они наделены высшими силами, Якши и якшини

также блуждают в цикле рождений и смертей, как и большинство обыкновенных

душ. В ранние века джайнской истории их рассматривали просто как преданных

джинов, но с течением времени люди начали поклоняться и им.

Подробнее в книге Л.С.Васильева "История религий Востока" (стр.107) и в книге

И.Н.Яблокова "Религоведение".

3) СИКХИЗМ

(санср. сикх – ученик) – религия, возникшая в Пенджабе – сев.-зап. Индии как

протест торговцев и ремесленников против кастовой системы индуизма и

социально-политического господства мусульманской династии Великих Моголов в

Индии. Основателем учения С. был учитель (гуру) Нанак (1469-1539). В борьбе

против империи Великих Моголов и строгих кастовых систем сикхи проповедовали

равенство людей и создали свое военно-демократическое общество – государство

в сев.-зап. Индии, к-рое просуществовало до завоевания его войсками

Великобритании в 1849 г. Учение С. признает единого Бога, а мир – его

проявлением, людей считает равными перед Богом, Сикхи отреклись от

ортодоксального индуизма и не приняли ислам, создали новую самостоятельную

религию. Основы вероучения С. изложены в книге «Грантх Сахиб» («Господин

книга»). Возникновению С. в Индии способствовало взаимовлияние ислама и

индуизма. Завоевав Индию, мусульмане не одолели вековую традицию индуизма и

довольствовались сосуществованием с ним. Некоторые мыслители призывали к

РСРМ: Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Зороастризм. Священные т... https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=74064

Стр. 4 из 9 03.05.2019, 12:40



объединению мусульман и индусов на основе нового учения. Появились учителя –

гуру и ученики – сикхи, которые проповедовали равенство людей, пытались

преодолеть взаимное отчуждение сосуществующих исламских и индуистских

традиций.

Сикхи проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на Земле

независимо от происхождения.

Правоверным сикхам предписано быть хорошими людьми, искать и проявлять в

себе данное Богом — веру и любовь, быть свободным в своей воле и уважать

свободу других. Никто не принуждает ни к совершению добрых дел ради каких-то

выгод в этой или следующей жизни (никто не учитывает специально «добрые

дела»), ни к пожертвованиям, ни к сложным ритуалам, ни к накоплению знаний, ни к

целомудрию, ни к покаянию. Искренние и добрые деяния возникают сами по себе

как естественное существование, даруемое Богом, которого можно открыть внутри

себя. Человек свободен в своей воле. Бог создал Природу с её законами — можно

сознательно следовать или не следовать им. Как рыба, которая может плыть по

течению, а может плыть и против течения. Иногда даже рыбе требуется

преодолевать огромные расстояния против течения, чтобы отложить икру в

верховьях рек. Но рыба не может выйти из реки. Также и люди не могут выйти за

пределы воли Божьей, обладая своей собственной волей. Течение показывает

природные законы, созданные Богом, а взаимодействие с ними — это уже дело

собственной воли человека. Злодеяния, скупость, ненависть, жадность — это

противоестественно и невыгодно, действуя так, человек встречает сопротивление

Природы. Любовь следует проявлять в любом повседневном деянии, включая

самые простые и обыденные вещи — и в этом выражается природа Бога. Сикх

всегда должен жить в оптимизме, радости и надежде.

￼Сикхи считают, что необходимо уважать свою свободу, и также свободу и волю

других людей. Страшный грех — манипулирование другими людьми, их

принуждение и насилие — это отвратительное проявление эгоизма.

Сознавание своего «Я» — это самый низкий уровень сознания, присущий также

животным. Расширяя своё сознание, люди воспринимают других как часть самого

себя. Люди поднимаются от своего «Я» до уровня своей семьи, потом до уровня

общества, потом — до уровня Природы, и дальше — до уровня Бога. Сикхи — не

аскеты и не гедонисты, они выбирают серединный путь.

Развивая внутри себя веру и любовь, человек даёт выход своим естественным

стремлениям. Никакие священные писания и формальные знания не помогут в

трудную минуту, когда решение надо принимать мгновенно, по внутреннему

импульсу.

В своих молитвах сикхи просят себе участи, подобной собаке — но не бездомной

собаке, а собаке, у которой есть хозяин, который заботится о ней, и которому

следует служить.

Сикхи почитают всех людей как своих братьев. Сикхи не признают кастовой

системы, «уровней сознания» и «уровней спасения». В каждом человеке, по их

мнению, есть Бог и есть возможности духовного роста и развития.

Сикхи называют пять пороков: похоть, гнев, жадность, подчинение чужой воле,

эгоизм, и пять достоинств: честность, сострадание, умеренность, смирение,

любовь.

Сикхи обязаны сохранять при себе пять предметов (пять К):

Кеш — нетронутые волосы, спрятанные под дастар или Keski

Kangsha — деревянный гребень, поддерживающий волосы
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Kara — стальной браслет

Kaccha — трусы до колен

Кирпан — меч или кинжал, спрятанный под одеждой. Это правило обязательно. Меч

не должен употребляться для утверждения своей власти, угроз или насилия над

другими. Каждый сикх, зная, что другие тоже имеют при себе меч, уважает других.

Это обязательные правила. При этом меч не должен употребляться для

утверждения своей власти, угроз или насилия. Каждый сикх, зная, что другие тоже

имеют при себе меч, уважает других.

Подробнее в книге Л.С.Васильева "История религий Востока" (стр.136) и в книге

И.Н.Яблокова "Религоведение".

4) ЗОРОАСТРИЗМ

Религиозный дуализм древних иранцев чаще всего связывается с зороастризмом, т.

е. с учением великого пророка Зороастра (Заратуштры), которое зафиксировано в

древнейшей священной книге Авесте. Письменный текст Авесты - достаточно

позднего происхождения (видимо, не ранее III в. до н. э.), тем более это относится к

ее многочисленным комментариям. Наиболее же древние части священной книги,

ее песнопения и гимны Гаты и Ясны, в том числе приписываемые самому

Зороастру, датируются примерно ХП-Х вв. до н. э., т. е. по времени близки к ранним

древнеиндийским ведам. Вся сложность проблемы состоит здесь в том, чтобы

определить, что именно написал и предложил сам Зороастр и что существовало

ранее и было лишь использовано пророком при проведении им своего рода

религиозной реформы. А решение этой проблемы в свою очередь зависит от того,

каким временем датировать годы жизни Зороастра.

Зороастр - личность легендарная, хотя многие исследователи признают его

реально существовавшим деятелем. О нем нет практически никаких достоверных

сведений, а время его жизни в разных древних источниках варьируется от XIII до VI

в. до н. э. Более поздние легенды повествуют о преследованиях, которым он

подвергался, изображают его культурным героем, великим пророком, спасителем

человечества и т. п. Но в наиболее ранних персидских текстах (ахеменидских

надписях) о нем не упоминается, хотя в этих текстах есть немало связываемых с

его именем идей, в частности в связи с прославлением Ахура-Мазды.

Неудивительно, что специалисты оказываются в затруднении. Одни вообще ставят

под сомнение реальное существование пророка, другие считают, что он в свое

время впал в немилость и был сознательно предан забвению, а третьи склонны

видеть в религиозной системе персов времен Ахеменидов лишь предтечу

зороастризма - маздеизм, т. е. первоначальную доктрину, которую впоследствии

реформировал Зороастр.

В зороастризме не сложилось строгой догматической системы. Это объясняется

особенностями учения, в основу которого положен рациональный подход, и

историей институционального развития, прерванного мусульманским завоеванием

Персии. Современные зороастрийцы обычно структурируют своё вероучение в

виде 9 основ:

Вера в Ахура Мазду — «Мудрого бога», как благого творца.

Вера в Заратуштру, как в единственного пророка Ахура Мазды, указавшего

человечеству путь к праведности и чистоте.

Вера в существование духовного мира (мину) и в два духа (Святого и Злого), от

выбора между которыми зависит судьба человека в духовном мире.

Вера в Ашу (Арту) — изначальный вселенский Закон праведности и гармонии,

установленный Ахура Маздой, на поддержание которого должны быть направлены

усилия человека, избравшего добро.

Вера в человеческую сущность, в основе которой даэна (вера, совесть) и храту
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(разум), позволяющие каждому человеку отличать добро от зла.

Вера в семь Амешаспентов, как семь ступеней развития и раскрытия человеческой

личности.

Вера в Дадодахеш и Ашудад — то есть взаимопомощь, помощь нуждающимся,

взаимную поддержку людей.

Вера в святость природных стихий и живой природы, как творений Ахура Мазды

(огня, воды, ветра, земли, растений и скота) и необходимость заботы о них.

Вера во Фрашо-керети (Фрашкард) — эсхатологическое чудесное преображение

бытия, окончательную победу Ахура Мазды и изгнание зла, что свершится

благодаря совместным усилиям всех праведных людей во главе с Саошьянтом —

Спасителем мира.

Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом бога в физическом

мире. Поэтому желая обратиться к богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету

— источник света представляет для них направление молитвы. Особое уважение

они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с давних

времён источнику света и тепла. Отсюда распространённое внешнее определение

зороастрийцев как «огнепоклонников». Между тем, не меньшим почтением в

зороастризме пользуется и солнечный свет.

По традиционным представлениям зороастрийцев Огонь пронизывает всё бытие,

как духовное, так и телесное. Иерархия огней:

Березасаванг (Высокоспасительный) — горящий перед Ахура Маздой в раю.

Вохуфриян (Благодружественный) — горящий в телах людей и животных.

Урвазишт (Приятственнейший) — горящий в растениях.

Вазишт (Действеннейший) — огонь молнии.

Спаништ (Святейший) — обычный земной огонь, в том числе и огонь Варахрам

(Победоносный), тот, что горит в храмах.

Учение Заратустры было одним из первых, что провозгласило личную

ответственность души за совершённые деяния в земной жизни. Заратустра

называет рай vahišta ahu «наилучшим существованием» (отсюда перс. behešt

«рай»). Ад именуется dužahu «дурное существование» (отсюда перс. dozax «ад»).

Рай имеет три ступени: благие мысли, благие слова и благие деяния и высшую

ступень Гародману «Дом Песни», Анагра раоча «Бесконечные сияния», где

пребывает Сам Бог. Симметрично ступени ада: дурные мысли, дурные слова,

дурные деяния и средоточие ада — Друджо Дмана «Дом Лжи».

Избравших Праведность (Ашу) ждёт райское блаженство, избравших Ложь —

мучения и саморазрушение в аду. Зороастризм вводит понятия посмертного суда,

представляющего собой подсчёт деяний, совершённых в жизни. Если добрые дела

человека хотя бы на волосок перевесили злые, язаты ведут душу в Дом песен. Если

перевесили злые дела, душу утаскивает в ад дэв Визареша (дэв смерти).

Распространена также концепция Моста Чинвад (разделяющего или

различающего), ведущего в Гародману над адской пропастью. Для праведников он

становится широким и удобным, перед грешниками он обращается в острейшее

лезвие, с которого они проваливаются в ад.

В зороастрийских храмах, называемых по-персидски «аташкадэ» (букв. дом огня),

горит неугасимый огонь, служители храма круглосуточно следят, чтобы он не погас.

Есть храмы, в которых огонь горит на протяжении многих столетий и даже

тысячелетий. Семья мобедов, которым принадлежит священный огонь, полностью

несёт все расходы по содержанию огня и его защите и материально не зависит от

помощи бехдинов. Решение об учреждении нового огня принимается только в

случае наличия необходимых средств. Священные огни делятся на 3 ранга:
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Шах Аташ Варахрам (Бахрам) — «Царь Победоносный Огонь», Огонь высшего

ранга. Огни высшего ранга учреждаются в честь монархических династий, великих

побед, в качестве высшего огня страны или народа. Для учреждения огня

необходимо собрать и очистить 16 огней разных видов, которые объединяются в

один во время ритуала освящения. Служить у огня высшего ранга могут только

высшие священники, дастуры;

Аташ Адуран (Адаран) — «Огонь огней», Огонь второго ранга, учреждаемый в

населённых пунктах с населением не менее 1000 человек в которых проживает не

менее 10 семей зороастрийцев. Для учреждения огня необходимо собрать и

очистить 4 огня из семей заратустрийцев разных сословий: священника, воина,

крестьянина, ремесленника. У огней Адуран могут совершаться различные

ритуалы: нозуди, гавахгиран, сэдрэ пуши, службы в джашны и гаханбары и т. д.

Службу у огней Адуран могут вести только мобеды.

Аташ Дадгах — «Законно установленный Огонь», Огонь третьего ранга, который

должен поддерживаться в местных общинах (села, большой семьи),

располагающих отдельным помещением, которое является религиозным судом. На

персидском это помещение называется дар ба мехр (букв. двор Митры). Митра

является воплощением справедливости. Зороастрийский священнослужитель, стоя

лицом перед огнём дадгах, разрешает местные споры и проблемы. В случае, если в

общине отсутствует мобед служить огню может хирбад. Огонь дадгах открыт для

публичного доступа, помещение, где находится огонь служит местом собрания

общины.

Мобеды являются стражами священных огней и обязаны защищать их всеми

доступными способами, в том числе и с оружием в руках. Вероятно, этим

объясняется тот факт, что после исламского завоевания зороастризм быстро

пришёл в упадок. Многие мобеды были убиты, защищая огни. 

Священными для зороастрийцев являются храмовые огни, а не само здание храма.

Огни могут переноситься из здания в здания и даже из одной области в другую

вслед за самими зороастрийцами, что и происходило в течение всего периода

гонений на религию. Лишь в наше время, стремясь воскресить былое величие

своей веры и обращаясь к своему наследию, зороастрийцы стали посещать руины

древних храмов, расположенных в местностях, где все жители давно приняли

ислам, и устраивать в них праздничные богослужения.

Тем не менее в окрестностях Йезда и Кермана, где зороастрийцы живут постоянно

на протяжении тысячелетий, сложилась практика сезонных паломничеств,

совершаемых к определённым святым местам.

Главной чертой зороастрийского мировооззрения является признание

существования двух миров: mēnōg и gētīg (пехл.) — духовного (букв. «мысленного»,

мира идей) и земного (телесного, физического), а также признание их взаимосвязи

и взаимообусловленности. Оба мира сотворены Ахура Маздой и являются благими,

материальное дополняет духовное, делает его целостным и совершенным,

материальные блага считаются такими же дарами Ахура Мазды, как и духовные, и

одни без других немыслимы. Зороастризму чужд как грубый материализм и

гедонизм, так и спиритуализм и аскетизм. В зороастризме нет практик умерщвления

тела, безбрачия и монастырей.

Дополняющая дихотомия ментального и телесного пронизывает всю систему

нравственности зороастризма. Главным смыслом жизни зороастрийца является

«накопление» благодеяний (перс. kerfe), прежде всего связанных с добросовестным

исполнением своего долга верующего, семьянина, труженика, гражданина и

избегание греха (перс. gonāh). Это путь не только к личному спасению, но и к

процветанию мира и победе над злом, что связывается непосредственно с

усилиями каждого из людей. Каждый праведный человек выступает в качестве
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представителя Ахура Мазды и с одной стороны фактически воплощает его деяния

на земле, а с другой — посвящает все свои благодеяния Ахура Мазде.

Добродетели описываются через этическую триаду: благие мысли, благие слова и

благие дела (хумата, хухта, хваршта), то есть затрагивают ментальный, вербальный

и физический уровень. В целом зороастрийскому мировоззрению чужд мистицизм,

считается, что каждый человек способен понять, что есть добро, благодаря своей

совести (даэна, чиста) и разуму (подразделяемому на «врождённый» и

«услышанный», то есть ту мудрость, что приобретена человеком от других людей).

Нравственная чистота и личностное развитие касается не только души, но и тела:

добродетелью считается поддержание чистоты тела и устранение осквернения,

болезней, здоровый образ жизни. Ритуальная чистота может быть нарушена

соприкосновением с оскверняющими предметами или людьми, болезнью, злыми

мыслями, словами или делами. Наибольшей оскверняющей силой обладают трупы

людей и благих творений. К ним запрещено прикасаться и не рекомендуется на них

смотреть. Для людей, подвергшихся осквернению, предусмотрены обряды

очищения.

Главным нравственным правилом обычно признаётся фраза из Гат Заратустры:

uštā ahmāi yahmāi uštā kahmāicīţ

("Счастье тому, кто желает счастья другим").

Подробнее в книге Л.С.Васильева "История религий Востока" (стр.31) и в книге

И.Н.Яблокова "Религоведение".

Вопросы для самоконтроля:

1. Происхождение и сущность национальных религиозно-мировоззренческих

систем.

2. Особенности становления и развития индуизма. Кастовая система индуизма.

3. Что такое "путь воина"?

4. Каковы особенности ритуалов у зороастрийцев?

РСРМ: Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Зороастризм. Священные т... https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=74064
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