
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

УДК 130.2 

DOI 10.21661/r-466920 

Т.С. Расулова 

МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН В УЧЕНИИ ЗАРАТУШТРЫ 

Аннотация: статья посвящена важной проблеме морали и нравственно-

сти в человеческом обществе, необходимости воспитания молодежи в духе 

традиционных семейных ценностей. Мораль и нравственные законы рассмат-

риваются на примере учения Заратуштры, который, по преданию, стал одним 

из первых пророков, принесших на Землю идею монотеизма. Знаменитая триала 

Заратуштры о благой мысли, благом слове и благом деянии продолжает оста-

ваться нравственным ориентиром для всего современного человечества. 
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MORAL LAW IN THE DOCTRINE OF ZARATUSHTRA 

Abstract: the article is dedicated to one of the important problem of the morals 

and morality of the human society, and necessity of upbringing young people in the 

traditional family values. The morals and morality laws are considering on the exam-

ple of the Zaratushtra’s doctrine, who according to the old legend, was one of the first 

prophets, bringing the idea of the monotheism to the earth. The famous triad of Zara-

tushtra about good thought, good word and good deed continues to be a morality 

pointer for all contemporary mankind. 

Keywords: morality, the moral basis of the society, good and evil, Akhura-Mazda 
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«Может быть, кто-то спросит – 

легко ли идти приносящим Истину? 

Конечно, каждому приносящему 

идти трудно, и никогда не может 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

быть облегчен огненный путь его». 

(Агни Йога, §167) 

Мораль, как проявление Высшего, Божественного Законав религиознойфи-

лософии Заратуштры представляют собой не только очень интересный, но и ак-

туальный аспект его деятельности, поскольку нравственность, морально-этиче-

ские нормы являются основой любого человеческого общества, если оно считает 

себя таковым. Показателем актуальности является то, что в ХХI веке военные и 

гражданские противостояния, как между странами, так и внутри них, не ушли в 

историческое прошлое, терроризм и религиозный экстремизм приобрели между-

народный характер, а человеконенавистническая идеология становится даже по-

пулярной средиопределенной части молодежи отдельных современных госу-

дарств. На этом фоне особую тревогу вызывают публичные заявления некоторых 

деятелей искусства, которые проповедуют аморальность в качестве подлинной 

свободы человека от любых нравственных устоев и обязательств. 

Абсурдность данного утверждения очевидна любому здравомыслящему че-

ловеку, который понимает, что морально-этические нормы существовали в лю-

бом собственно человеческом обществе. Они могли меняться в разные истори-

ческие периоды человеческого бытия, т.к. люди склонны интерпретировать 

нравственные нормы и философско-религиозные идеи исходя из своих, часто ко-

рыстных и сиюминутных интересов и целей. Но они были всегда, поскольку при-

носились на нашу планету Великими Учителями человечества ради развития и 

продвижения бессмертного человеческого духа ступенями эволюции и про-

гресса.Ибо социум, лишенный нравственной основы, неминуемо скатывается на 

уровень животного, точнее, звериного существования, и история развития чело-

веческого общества, к сожалению, знает подобные примеры не только в далеком 

прошлом, но и в современности. 

При этом неприкрытое наступление на моральные основы человеческого 

социума, девальвация традиционных общечеловеческих ценностей, якобы при-

думанных самими людьми для закабаления человеческого духа, и дегуманизация 

культуры вызывают обеспокоенность лидеров стран и прогрессивных деятелей 
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науки и культуры. Вот почемувоспитание молодежи становится не просто важ-

ной, а архиважной задачей каждого государства, и обращение к своим историче-

ским корням, к своим истокам, которые послужили фундаментальной основой, 

базисом формирования современного социума и его культуры, может помочь в 

решении этой насущной проблемы. 

Пророк Заратуштра был одним из тех Великих Индивидуальностей, кото-

рый в незапамятные времена пришел на Землю, чтобы вновь зажечь в людях 

огонь Божественной Любви, начинавший медленно угасать под воздействием 

догматизированных религиозных представлений жрецов, исполнявших в своих 

ритуалах букву, а не Дух Божественного Закона. Не случайно в Живой Этике в 

этой связи сказано: «Та же неизменная Истина дается человечеству в различ-

ных одеяниях. Так же точно она извращается мятущимися толпами в течение 

менее века» [1, с. 178]. Поэтому вновь и вновь возникает настоятельная необхо-

димость прихода того или иного Учителя человечества, чтобы очистить Истину 

от вековых наслоений, и утвердить нравственность в обществе, как важнейшую 

ступень для духовного развития человека и человеческого общества. 

Нам мало что известно о подробностях жизни Заратуштры, как и о тех кон-

кретных событиях, которые сформировали его представления об устройстве 

мира и Божественном Законе, управляющимМирозданием. Можно только пред-

положить, что набеги кочевников на мирных скотоводов, сопровождавшиеся же-

стокостью, беззаконием, а часто и безнаказанностью, способствовали тому, что 

Заратуштра стал искать ответы на эти злободневные вопросы. Именно жесто-

кость той варварской эпохи «заставила» Заратуштру задуматься над вопросами 

добра и зла, справедливости и несправедливости, моральных или аморальных 

поступков человека, совершаемых им в течение жизни, а также меры прижизнен-

ного, или посмертного воздаяния за нравственные, либо безнравственные деяния 

индивида. 

Другими словами, Заратуштра пытался понять, откуда берется зло на нашей 

планете, и почему в мире, созданном Богом, так много жестокости и безнрав-

ственности? Что приводит человека к бесчеловечному обращению ссебе 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

подобными и животными, что его ждет в посмертном существовании, и ждет ли 

его там что-нибудь вообще? Что есть Божественная Истина, в чем она заключа-

ется и как проявляется на Земле? Эти незаданные, но наверняка возникавшие во-

просы и привели Заратуштру к поиску Истины, а также осознанию необходимо-

сти кардинального реформирования религиозной концепции, которая исповедо-

валась его соплеменниками, и которая, по мнению Пророка, носила явно уста-

ревший характер, уже не отвечавшей потребностям современной ему эпохи. 

Не случайно Заратуштра в созданных им Гатах выразил идею искания Ис-

тины следующим образом: 

«Хвале задумал душу 

отдать с Благою Мыслью, 

Награды за деянья 

Ахура-Мазда знает, – 

Пока могу и в силах, 

я Истины ищу» [2, 40]. 

Таким образом, реальная жизнь обычных людей, с ее добротой и жестоко-

стью, праведностью и неправедностью, мудростью и глупостью, моральностью 

и порочностью способствовали неустанному, целеустремленному поиску Боже-

ственной Истины, в процессе которого (поиска) Заратуштре в его видéнии пред-

стал сам Ахура-Мазда и сосуществующий с ним его вечный противник и антаго-

нист – Ангра-Майнью. Благодаря этому видéнию Заратуштра понял, откуда 

столько зла в мире, ибо изначальное существование двух духов, подобных бра-

тьям-близнецам – Ахура-Мазды (Премудрого Бога) и Ангра-Майнью (злого, не-

сведущего духа), который в силу своего невежества сошел с Пути Истины и Пра-

ведности, привели человечество к необходимости нравственного выбора между 

ними, т.е. между Добром и злом, праведной жизнью и неправедной, между со-

блюдением моральных норм и аморальностью. 

Сам Пророк Заратуштра об этом говорит так: 

«Два духа изначала – 

как близнецы в явленьи 
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И мыслию, и словом, 

и делом – благ и зол. 

И прав лишь благодатный 

из двух, а не злодей» [3, 52]. 

При этом тот нравственный выбор между добром и злом, т.е. между почи-

танием Ахура-Мазды и поклонением Ангра-Майнью, выбор, который должен со-

вершать человек каждое мгновение своего существования, не является таким уж 

легким или несущественным для него делом. Это связано с тем, что человек, 

живя в проявленном материальном мире, как правило, не ощущает своей изна-

чальной связи со всем Сущим, всем Мирозданием в целом. Вот почему в реше-

нии тех или иных проблем люди часто исходят из эгоистических соображений 

сиюминутной выгоды, или корысти, не понимая и не предвидя тяжелых послед-

ствий своего неверного, либо аморального выбора, который всегда приводит к 

неправедным действиям. Ибо неправедные, безнравственные поступки человека 

не только вредят окружающим людям, животным и природе, но и ему самому, 

поскольку всегда наказуемыесли не человеческим, то Божественным судом. 

Более того, безнравственность, аморальность, забвение Космических Зако-

нов, главным из которых является Любовь ко всему Сущему, оборачивается для 

человека духовной деградацией личности, т.е. инволюционными процессами его 

духа, что пострашнее земного, человеческого суда. Не случайно в одной древней 

индийской сказке говорится, что делая зло другому – ты делаешь зло себе, а де-

лая добро другому – ты делаешь добро себе.Это связано с тем, что в мире все 

взаимосвязаноподобно грибнице, т.е. грибной корневой системе, которая связы-

вает все грибы на полянке в некий единый, целостный организм. 

Однако, несмотря на то, что все Великие Учителя человечества проповедо-

вали эту очевидную истину, человечество продолжает упорно не понимать и не 

признавать ее, складывая тем самым тяжелые последствия не только лично для 

себя, но и для всего мира в целом, именно потому, что все на Земле, да и во Все-

ленной взаимосвязано. В Живой Этике сказано: «Свобода, которая так манит 

человека, есть иллюзия. В Беспредельности есть свобода выбора, и в этом вся 
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красота. Свобода выбора утверждает человека. И назначает человек сам себе 

мир следствий. Так творится жизнь зависимости» [4, с. 193]. 

Иначе говоря, человек своими поступками создает себе сам свой собствен-

ный мир следствий, когда добрые деяния устремляют его дух к подлинной сво-

боде и красоте, в то время как безнравственные и злые дела закабаляют его окон-

чательно, приводя к полной зависимости от своих низменных желаний и эгои-

стических стремлений. Но чтобы прийти к пониманию важности нравственных 

устоев, нужно обладать достаточно развитой духовной организацией, которая 

позволяет человеку действовать высокоморально, вопреки очевидности, т.е. ча-

сто в ущерб лично себе, своему материальному достатку, или социальному по-

ложению, зато на Всеобщее Благо, которое, в конечном счете, оборачивается 

благом и для самого человека. 

Реформируя религию своих соплеменников, Заратуштра сформулировал 

концепцию существования шести Амэша-Спэнта, т.е. Бессмертных Святых, ко-

торые играют огромную роль в Учении Пророка, поскольку заключают в себе 

духовные и нравственные качества, являющиеся атрибутами самого Ахура-

Мазды. Даже имена шести Бессмертных Святых говорят о том, что нравствен-

ность и этические нормы занимали важнейшее место в религиозном учении Про-

рока. 

Так, среди упомянутых Бессмертных Святых, на первом месте был Воху-

Мана, т.е. Благой Помысел, ближайшим соратником которого выступаетАша-

Вахишта – Лучшая Праведность. За ними следовали Спэнта-Армаити – Святое 

Благочестие и Хшатра-Ваирйя – Желанная Власть. И, наконец, последняя пара – 

это Хаурватат- Целостность, и Амэрэтат, т.е. Бессмертие. 

Религиозно-этическое учение Заратуштры было совершенно революцион-

ным для его эпохи, поскольку Пророк впервые заговорил о том, что факт рожде-

ния человека в жреческой среде, к которой принадлежал и сам Заратуштра, как 

и формальное исполнение религиозных ритуалов и обильные жертвоприноше-

ния не являются панацеей от возможного посмертного наказания за неправедно 

прожитую жизнь. Более того, Заратуштра не отказывал в возможности спасения 
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не только мужчинам из низких социальных слоев, но и женщинам, проповедуя, 

что каждая душа после своей физической кончины будет судима за все свои де-

яния, когда на одну чашу весов будут положены все нравственные поступки че-

ловека, а на другую – все его безнравственные деяния. 

Вполне естественно, что эта идея Заратуштры была встречена жрецами 

крайне негативно, т.к. они считали, что только каста жрецов может претендовать 

на райскую обитель, в то время как все остальные люди будут прозябать и то-

миться вовсе не в райских кущах, испытывая страшные муки и страдания. Между 

тем Пророк Заратуштра утверждал и настаивал, что мрачное, безрадостное су-

ществование в месте мучений и страданий, которое «курируется» духом зла – 

Ангра-Майнью, ждет только того человека, который совершает дурные дела, 

нарушая тем самым Божественный Закон Ахура-Мазды. 

Более того, Заратуштра формулирует нравственный закон, который должен 

был неукоснительно соблюдаться и исполняться всеми его сторонниками, при-

верженцами и последователями, а именно: необходимость следования благой 

мысли, благого слова и благого деяния. Этот триединый морально-этический ко-

декс, провозглашенный Пророком Заратуштрой, носил не столько отвлеченный 

религиозно-философский, сколько нравственно-практический характер, по-

скольку утверждал, как необходимость совершения добрых дел, так и неукосни-

тельность употребления благих слов и, самое главное, благой мысли. 

Важность названного постулата трудно переоценить. Не случайно Алексан-

дрийские философы, понимавшие всю величину значимости и приоритетности 

мысли, говорили: «Не порицай Мир, ибо он создан великою мыслью». Поэтому 

не Бог виновен в том, что мир таков, какой он есть, а мышление людей, которое 

способно самое доброе существо превратить в злобное животное, и, наоборот! В 

Живой Этике в этой связи сказано: «Каждый дух творит свой мир, и от каче-

ства сознания зависит красота или уродство созданного мира» [5, 719]. Можно 

только восхищаться, что Великий Пророк и Учитель Заратуштра, живший ты-

сячи лет назад, не только знал эту Божественную Истину, но и всю свою 
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многотрудную жизнь неустанно пропагандировал ее среди простых людей – 

своих современников! 
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