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комментарий М. В. Чистякова. – СПб., 2005. – 384 с.

Авеста – один из древнейших памятников мировой
культуры. Священный свод знаний, составленный
легендарным пророком Заратуштрой, освещает всю
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- важная составная часть Авесты, используемая в
повседневном зороастрийском ритуале.
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К сожалению, тот текст Авесты, который существует
сейчас, это всего лишь сильно усеченный вариант того перво-
начального текста, составленного на авестийском языке, кото-
рый существовал в глубокой древности и пропал, по-видимому,
еще во времена Александра Македонского. По преданию, в со-
кровищнице Дария III хранилась копия Авесты, записанная зо-
лотыми чернилами на 12000 воловьих кожах. Александр, уче-
ник Аристотеля, приказал уничтожить это сокровище, и сей-
час можно только догадываться, что там на самом деле было.
Но многие эзотерические, сокровенные тексты сохранились, по-
тому что наизусть выучивались мидийскими магами. Благода-
ря этому этот текст и дошел до нашего времени.

Речь здесь пойдет о Малой Авесте, Хордэ Авесте, а это ни
что иное как сборник молитв, молитвенник, он приспособлен
для повседневного чтения. И здесь не нужно забывать, что боль-
шинство молитв календарные, они были приурочены к опреде-
ленным дням и воспроизводили то самое первичное сакральное
Время, Время неоскверненного мира, существовавшего еще до
вторжения Ахримана, Ангра Майнью, которого в христианстве
называют Дьяволом и Сатаной. Эти молитвы читались в оп-
ределенное время, оно специально рассчитывалось, по опреде-
ленным часам, по времени суток. Ведь каждый суточный цикл
воспроизводил полный миротворный круг, от начала и до кон-
ца мира. И включение молитвы в определенное время помогало
восстановить тот существовавший до Ахримана мир, хотя бы
на уровне слова. И интересно, что ведь многие эти молитвы
изначально записаны не были,  даже когда Авеста уже была

зафиксирована.
Записывать их было запрещено, все эти мантры, молит-

венные заклинания, которые и входят сейчас в Хордэ Авесту.
Многое входило в Авесту, мы знаем это по поздним уже пере-
ложениям, например Бундахишну, хорошо известному сейчас.
Конечно, входили туда и Гаты, как слова самого Пророка За-
ратуштры, но вот эти молитвы, по-видимому, записаны были
уже в очень позднее время. Ведь, как считают зороастрийцы,
письменность - от Ахримана, не потому что он ее придумал, а
потому что в любое написанное слово, его воспроизведение где
угодно - на камне ли, на бумаге, не важно, можно внести иска-
жение. А вот слово, передаваемое из уст в уста, от праведника
к праведнику, от учителя к ученику, от посвященного к посвя-
щенному, это слово истинное, чистое, не искаженное. И изу-
чая, да и просто читая Хордэ Авесту, надо воспринимать ее
как воспроизведение на уровне молитвы, мантры того самого
изначального потерянного времени, и читать ее следует в оп-
ределенные часы, в определенное время, на это она и была рас-
считана.

Конечно не следует воспринимать ее сейчас как истину в
последней инстанции, потому что в текст Хордэ Авесты, пос-
ле того как она была записана, тоже могли быть внесены ис-
кажения, кое-что было добавлено уже не на авестийском язы-
ке, а что-то, может быть, уже потеряно безвозвратно. Дос-
таточно вспомнить количество яштов (гимнов) в Авесте. Сей-
час их всего 21, а сколько было? Никто уже сейчас этого не
знает, но было их никак не меньше 30, а я полагаю, что 72, не
случайно же это число так уважается зороастрийцами. 72 -
это число глав Ясны, и на каждую главу Ясны должен был быть
написан яшт. Тем более что есть упоминание о 72 изэдах, а
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именно им и посвящались яшты. Короче говоря, многое утеря-
но безвозвратно, и современная Хордэ Авеста - это то, что
осталось. Но даже к тому, что осталось, надо относиться
очень внимательно, очень бережно, и читать его надо в опре-
деленное время для того, чтобы мир не потерял своего равно-
весия, для того чтобы мир не стал более грязным, для того
чтобы он восстановил свое настоящее течение времени. Об
этом прекрасно знали мидийские маги-зерваниты.

В основном Хордэ Авеста ориентирована на суточный
ритм, хотя есть здесь упоминание и о месяцах, а в древности,
наверняка, учитывали и год, потому что годы тоже связыва-
лись с определенными изэдами, на этом уровне тоже необхо-
димо восстановление гармонии. Конечно, необходимо было чте-
ние яштов, в зависимости от дня месяца, от самого месяца, но
главное здесь - гахи, 5 стражей, 5 времен суток, они-то как раз
больше всего и используются в богослужебной практике, пе-
ред каждой молитвой, каждым яштом, вообще перед любой
службой. Особенно надо обратить внимание на гах Рапитвину
(полдень), потому что как раз Рапитвина связана с тем ушед-
шим, утраченным временем первичного мира, когда в году было
360 дней, а не 365 с четвертью как сейчас, когда были совер-
шенно другие циклы, когда течение орбит планет было другое,
и, разумеется, что к текстам Хордэ Авесты следует подхо-
дить не просто как к культурно-историческим памятникам, а,
прежде всего, как к молитве, мантре, словам обрядовым, ма-
гическим в плане восстановления целостности мира, вот что
здесь главное. Обратите внимание на гахи, потому что многое
в Хордэ Авесте взято из других мест Авесты, а вот гахи - это
принадлежность именно этого сакрального богослужения. Ведь
многие части воспроизводятся, например, в Ясне, а вот гахи -

они сами по себе, это целостный текст, и они напрямую связа-
ны с суточными ритмами. Они настроены на настоящее вре-
мя, которое должно быть очищено от влияния зла, чтобы в
этом настоящем времени вам никто не мешал.

Но задача эта, прежде всего, жрецов. Поэтому эту кни-
гу можно рассматривать как пособие для жреческого служеб-
ного пользования. Можно читать, изучать любые тексты - тот
же Видевдат или Бундахишн, можно и даже нужно, потому
что там раскрываются многие истины, но Хордэ Авеста - это
чисто богослужебная книга, так к этому и следует относить-
ся. Это не значит, конечно, что мирянин, простой правоверный
зороастриец, не может ей пользоваться, но ведь древние на-
стоятельно рекомендавали, предписывали читать службу 5 раз
в день, никак не меньше, причем полностью, со всеми положен-
ными молитвами, а это реально только для профессионального
жреца, которого содержат общинники. Это магический об-
ряд, и исполняем он должен быть по всем правилам. Ведь и само
слово магия - авестийского происхождения. Магия не в том ис-
каженном смысле воздействия на кого-то, а как восстановле-
ние и очищение окружающего нас мира.

П.П. Глоба

Москва, август 2004
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âîïðîñû ÷åëîâåêà.
Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé, êîòîðîãî çîðîàñòðèéöû íàçûâàþò íå èíà÷å êàê

«íå÷åñòèâûé» è ïðèðàâíèâàþò ê Àíòèõðèñòó, ïðèêàçàë óíè÷òîæèòü ñâÿùåííûå
ñâèòêè. Íî ïðåäâàðèòåëüíî ñ «íàó÷íûõ» íàñêîâ áûëè ñäåëàíû ïåðåâîäû, ÷òî
ÿâèëîñü ìîùíûì ñòèìóëîì ê ðàçâèòèþ ýëëèíèñòè÷åñêîé öèâèëèçàöèè. Âîïðîñû
ýòèêè Àëåêñàíäðà Âåëèêîãî èíòåðåñîâàëè ìàëî. Âòîðîé ìîùíûé óäàð ïî çîðîà-
ñòðèéñêîé êóëüòóðå è öèâèëèçàöèè áûë íàíåñåí àðàáàìè â VII âåêå í.ý., êîãäà
óíè÷òîæàëîñü âñå, ÷òî íàïîìèíàëî î çîðîàñòðèçìå, â òîì ÷èñëå Àâåñòà. Íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî â íåêîòîðûõ çîðîàñòðèéñêèõ ñåìüÿõ äî ñèõ ïîð õðàíÿòñÿ äðåâíèå
ðóêîïèñè ñ íåèçâåñòíûìè íàì àâåñòèéñêèìè çíàíèÿìè.

«Ñîâðåìåííàÿ» Àâåñòà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ êíèã:

1. «ßñíà» – îñíîâíàÿ ëèòóðãèÿ, 72 ãëàâû, êóäà âêëþ÷åíû Ãàòû
Çàðàòóøòðû, ßñíà ñåìè ãëàâ, Ãèìí Õàîìå, Ãèìí Ñðàîøå, ïðîñëàâëåíèå
Îãíþ, Âîäàì, Ôðàâàøè è ò.ä.

2. Ê «ßñíå» ïðèìûêàåò «Âèñïåðåä» (Âñå ñòðàæè) – 24 ãëà-
âû áîãîñëóæåáíîãî ñîäåðæàíèÿ.

3. «Âèäåâäàò» (Çàêîí ïðîòèâ äàéâîâ) – 22 ãëàâû. Êàê óæå
ñêàçàíî, åäèíñòâåííûé ïîëíîñòüþ ñîõðàíèâøèéñÿ íàñê äðåâíåé «Àâåñ-
òû», ïîñâÿùåííûé, ïðåæäå âñåãî, ïîõîðîííûì, î÷èñòèòåëüíûì è èñöå-
ëÿþùèì îáðÿäàì, íî ñîäåðæàùèì è öåííûå ñâåäåíèÿ ïî ìèôîëîãèè çî-
ðîàñòðèçìà.

4. «ßøò» – ãèìíû îòäåëüíûì áîæåñòâàì – 22 êíèãè, ñîâåð-
øåííî ðàçëè÷íûå ïî âåëè÷èíå è ñîõðàííîñòè. Êîëè÷åñòâî êíèã â ðàçíûõ
ðåäàêöèÿõ âàðüèðóåòñÿ. Íàïðèìåð, «Õîì ÿøò» (Ãèìí Õàîìå) èëè
«Ñðîø ßøò Âàäè» (Ãèìí Ñðàîøå), êîòîðûå óæå ñîäåðæàòñÿ â ßñíå,
èíîãäà âêëþ÷àþòñÿ è â êíèãó «ßøò». Èíîãäà ê ÿøòàì äîáàâëÿþò «Âèø-
òàñï ÿøò» (Ãèìí Âèøòàñïå), íî, ïîñêîëüêó Âèøòàñïà íå ÿâëÿåòñÿ áîæå-
ñòâîì, ýòîò òåêñò îòíîñèòñÿ ê ÿøòàì òîëüêî íîìèíàëüíî.

4                5

«Õîðäý Àâåñòà»
è åå ìåñòî â àâåñòèéñêîé ëèòåðàòóðå

Àâåñòà – äðåâíåéøåå ñâÿùåííîå ïèñàíèå ÷åëîâå÷åñòâà, ñðàâíèìîå ïî âðå-
ìåíè ñîçäàíèÿ òîëüêî ñ èíäèéñêèìè Âåäàìè. Îáà ýòèõ çíàíèÿ ïðèíàäëåæàëè
äðåâíèì àðèÿì è èçíà÷àëüíî èìåëè îäèí èñòî÷íèê. Íå ñëó÷àéíî ÿçûê Àâåñòû
íàèáîëåå áëèçîê ê ñàíñêðèòó – äðåâíåìó ÿçûêó Âåä. Âðåìÿ ïîùàäèëî Âåäû
áîëüøå – îò èçíà÷àëüíîé Àâåñòû ñîõðàíèëèñü òîëüêî îòäåëüíûå ÷àñòè. Îäíàêî
ýòî ïî-ïðåæíåìó æèâîå çíàíèå: Àâåñòà – ýòî «çîðîàñòðèéñêàÿ Áèáëèÿ», êàê åå
ñåé÷àñ ÷àñòî íàçûâàþò.

Çîðîàñòðèçì â ñîâðåìåííîì âàðèàíòå – ðåëèãèÿ êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Èðà-
íà è íåáîëüøîé îáùèíû ïàðñîâ (ïåðñîâ) â Èíäèè. Ìèãðàöèÿ ïî ìèðó ïðèâåëà ê
òîìó, ÷òî çîðîàñòðèéñêèå îáùèíû, áîëüøèå èëè ìàëåíüêèå, ñóùåñòâóþò ñåé÷àñ
ïî âñåìó ìèðó: â Ïàêèñòàíå, Àíãëèè, ÑØÀ, Êàíàäå, Àâñòðàëèè è ò.ä. è ïîêà
æèâ õîòÿ áû îäèí ïîñëåäîâàòåëü Çîðîàñòðà, Àâåñòà áóäåò îñòàâàòüñÿ æèâûì çíà-
íèåì. Èíòåðåñ ê Àâåñòå è çîðîàñòðèçìó â íàøå âðåìÿ âîçðîñ íàñòîëüêî, ÷òî ê
ýòîé ðåëèãèè ïî âñåìó ìèðó è òîì ÷èñëå â Ðîññèè ñòàëè îáðàùàòüñÿ ëþäè èç
äðóãèõ êîíôåññèé.

Èçíà÷àëüíî Àâåñòà ñîñòîÿëà èç 21 êíèãè (íàñêà), êîòîðûå ïî ïðåäàíèþ
îñòàâèë ÷åëîâå÷åñòâó ñàì áîãîâäîõíîâëåííûé ïðîðîê Çàðàòóøòðà (Çîðîàñòð). 21
– ñâÿùåííîå, ñàêðàëüíîå ÷èñëî â çîðîàñòðèçìå. Ýòè êíèãè äåëèëèñü íà òðè ÷àñ-
òè: 7 áûëè ïîñâÿùåíû ìèðó áîæåñòâåííîìó, äóõîâíîìó, ñþäà âõîäèëè áîãîñëîâ-
ñêèå òåêñòû, â òîì ÷èñëå çíàìåíèòûå Ãàòû Çàðàòóøòðû – ãèìíû ïðîðîêà; 7
ïîñâÿùàëèñü íàóêå: ìèðîïîðÿäêó, èñòîðèè, ìåäèöèíå, àñòðîëîãèè; 7 áûëè ñâÿçà-
íû ñ ðåàëüíîé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíüþ è ïîñâÿùàëèñü çàêîíàì è ýòèêå. Åäèíñòâåí-
íûé öåëèêîì ñîõðàíèâøèéñÿ íàñê «Âèäåâäàò» ïðèíàäëåæàë èìåííî ê ýòîé ãðóï-
ïå êíèã. Òàêèì îáðàçîì, Àâåñòà îõâàòûâàëà âñþ ïîëíîòó áûòèÿ, îòâå÷àëà íà âñå
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5. «Àôðèíàãàí» – ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøàÿ, íî âàæíàÿ ÷àñòü
Àâåñòû, ñîäåðæàùàÿ ñïåöèàëüíûå ïðàçäíè÷íûå ðèòóàëû.

6. «Õîðäý Àâåñòà» (Ìëàäøàÿ Àâåñòà) – ñîáñòâåííî òî, ÷òî
âû äåðæèòå ñåé÷àñ â ðóêàõ.

«Õîðäý Àâåñòà» áóêâàëüíî îçíà÷àåò «Ìëàäøàÿ» èëè «Ñîêðàùåííàÿ»
Àâåñòà. Ò.å. ôàêòè÷åñêè ýòî èçáðàííîå èç Àâåñòû. Îäíàêî íå ñëåäóåò äóìàòü,
÷òî Õîðäý Àâåñòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ òîëüêî îòðûâêè èç îñòàëüíûõ ÷àñòåé. Èìåííî
â Õîðäý Àâåñòå ñîäåðæàòñÿ Ãàõè, Íüÿèøè, Ñèðîçàõ è íåêîòîðûå äðóãèå òåê-
ñòû, êîòîðûå íå âñòðå÷àþòñÿ áîëüøå íèãäå. Áîëåå òîãî, «Õîðäý Àâåñòà» – ýòî
ñàìàÿ ÷òèìàÿ êíèãà çîðîàñòðèéöåâ, îíà åñòü â êàæäîé çîðîàñòðèéñêîé ñåìüå, ïîòî-
ìó ÷òî îíà ñîäåðæèò âåñü åæåäíåâíûé çîðîàñòðèéñêèé ðèòóàë, è èçó÷àòü çîðîà-
ñòðèçì, èãíîðèðóÿ «Õîðäý Àâåñòó», áåçóñëîâíî îøèáî÷íî. Ïîëíûé òåêñò «Õîðäý
Àâåñòû», òàê íàçûâàåìàÿ «Òàìàì Õîðäý Àâåñòà», âêëþ÷àåò â ñåáÿ öåëèêîì êíèãó
«ßøò» è êíèãó «Àôðèíàãàí», íî òàêîé âàðèàíò îêàçàëñÿ áû ñëèøêîì áîëüøèì
ôîëèàíòîì è, êðîìå òîãî, íå âñå ÿøòû èñïîëüçóþòñÿ ñåé÷àñ â ïîâñåäíåâíîé ñëóæ-
áå. Õîðäý Àâåñòà – åäèíñòâåííàÿ êíèãà Àâåñòû ñ íåôèêñèðîâàííûì ñîäåðæàíè-
åì. Âñå åå èçäàíèÿ âêëþ÷àþò òîò íàáîð òåêñòîâ, êîòîðûé íåîáõîäèì ïî ìíåíèþ
èçäàòåëåé, õîòÿ îñíîâíàÿ ÷àñòü îñòàåòñÿ íåèçìåííîé. Â ðàñøèðåííûé âàðèàíò
âõîäÿò ïîìèìî ÿøòîâ äàæå Ãàòû Çàðàòóøòðû, åñëè èçäàòåëü Õîðäý Àâåñòû
ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî íåîáõîäèìî äëÿ âåðóþùèõ. Ïî ïðåäàíèþ èäåÿ ñîçäàíèÿ «Õîð-
äý Àâåñòû» ïðèíàäëåæàëà çíàìåíèòîìó ïåðâîñâÿùåííèêó Àäóðáàäó Ìàðàñïåí-
äó (IV â. í.ý.), êîòîðûé è ñâåë âîåäèíî íåîáõîäèìûå äëÿ âåðóþùèõ ìîëèòâû.
Îí áûë ïîñëåäíèì èç âåëèêèõ ïîñâÿùåííûõ, êîìó ðàçðåøàëîñü âíîñèòü èçìåíå-
íèÿ â ðèòóàë è ìîëèòâó.

Òàêèì îáðàçîì, «Õîðäý Àâåñòà» – ýòî åæåäíåâíûå ìîëèòâû, ñîáðàííûå
èç äðóãèõ, ãëàâíûõ, àâåñòèéñêèõ êíèã, òàêèõ êàê «ßñíà», «Âèñïåðåä», «Âèäåâ-
äàò» è «ßøò». Íàïðèìåð, «Àòàø Íüÿèø» (Ìîëèòâà Îãíþ) âçÿò èç 62-é ãëà-
âû ßñíû, «Àðäâèñóð Áàíî Íüÿèø» (Ìîëèòâà âîäàì Àðäâè-Ñóðû) – èç 65-é
ãëàâû ßñíû, «Äèí-íî-Êàëüìî» (Ïðåäàííîñòü çîðîàñòðèéñêîé âåðå, çîðîàñòðèé-
ñêîå êðåäî) – 12-ÿ ãëàâà ßñíû è ò.ä. Ïðè ýòîì âñå «óíèôèöèðîâàíî», ïðèâåäåíî
â íàäëåæàùèé áîãîñëóæåáíûé âèä, äëÿ êàæäîé ìîëèòâû äîáàâëåíû ââîäíàÿ è

çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòè, êîòîðûå îòñóòñòâóþò â èçíà÷àëüíûõ òåêñòàõ. «Õîðäý Àâå-
ñòà» - ýòî ìîëèòâåííèê, íàñòîëüíàÿ êíèãà ëþáîãî çîðîàñòðèéöà ñ óòðà äî íî÷è, ñ
ðîæäåíèÿ äî ñìåðòè, â ëþáûõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

ßçûê Àâåñòû

Èñïîêîí âåêîâ çîðîàñòðèéöû ÷èòàþò ñâîè ìîëèòâû òîëüêî íà àâåñòèéñêîì
ÿçûêå, òî åñòü èìåííî íà òîì ÿçûêå, íà êîòîðîì Çàðàòóøòðà ìíîãî ñòîëåòèé
íàçàä ïîëó÷èë Îòêðîâåíèå, íà ÿçûêå îáùåíèÿ ñ Áîãîì. Ëþáûå ïîïûòêè èñïîëü-
çîâàòü â ðèòóàëå ðîäíîé ÿçûê äî ñèõ ïîð íè ê ÷åìó íå ïðèâåëè, ïîòîìó ÷òî
óòðà÷èâàåòñÿ ñâÿùåííàÿ âèáðàöèÿ. Ïðàâäà, ñðåäè íå òîëüêî ìèðÿí, íî è íåêîòî-
ðûõ ñâÿùåííèêîâ èñïîëüçîâàíèå íåïîíÿòíîãî ÿçûêà ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ìîëèò-
âû ÷èòàþòñÿ áåç ïîíèìàíèÿ ñìûñëà ïðî÷èòàííîãî. Ïîýòîìó áîëüøèíñòâî ñîâðå-
ìåííûõ èçäàíèé «Õîðäý Àâåñòû» ñîïðîâîæäàþòñÿ ïàðàëëåëüíûì ïåðåâîäîì íà
ðîäíîé ÿçûê. Àâåñòèéñêèé ÿçûê – ÿçûê ñàêðàëüíûé. Ñðåäè ðàçëè÷íûõ àâåñòèé-
ñêèõ ñëîâ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ «ìîëèòâû» ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ ñëîâî «ìàíòðà», ÷òî
çíà÷èò «ñâÿòîå ñëîâî». Ýòî áëèçêî ê ñàíñêðèòñêîìó «ìàíòðà», ñâÿçàííîìó ñ «áî-
æåñòâåííîé âîëåé». Ñëåäóÿ Ãàòàì ïðîðîêà Çàðàòóøòðû (ßñíà 29,7), ìàíòðà –
ýòî ñâÿòîå ñëîâî ñàìîãî Ãîñïîäà Àõóðû Ìàçäû. Îäèí èç àíãåëîâ çîðîàñòðèéñêîãî
ïàíòåîíà òàê è íàçûâàåòñÿ «Ìàíòðà Ñïýíòà» - Ñâÿòîå ñëîâî, Ñâÿòàÿ ìàíòðà,
Ñâÿùåííàÿ âèáðàöèÿ. Â ïðèíöèïå, âñÿ Àâåñòà – ýòî è åñòü Ìàíòðà Ñïýíòà. Â
«Ôðàâàðäèí ßøòå» (Ãèìí Ôðàâàøè, ïàð. 81) ãîâîðèòñÿ, ÷òî «Ìàíòðà Ñïýíòà
– ýòî äóøà Àõóðû Ìàçäû». Ïî «Õîðìàçä ßøòó» (Ãèìí Àõóðå Ìàçäå, ïðè-
âåäåííûé â ýòîì èçäàíèè) ê Ìàíòðå Ñïýíòå îòíîñÿòñÿ ñâÿòûå èìåíà Òâîðöà.
Äàæå ïðîñòî ïðîèçíåñåíèå èõ ìîæåò óáåðå÷ü âåðóþùåãî îò íàïàñòåé è êîçíåé
áåñîâ, ïîìî÷ü â òðóäíóþ ìèíóòó. Ñàì Çàðàòóøòðà â Ãàòàõ íàçûâàåò ñåáÿ ìàíò-
ðàíîì, ò.å. ïåâöîì èëè ñîçäàòåëåì ìàíòð. Âî âðåìåíà Ñàñàíèäñêîãî Èðàíà ê
àâåñòèéñêèì ìàíòðàì áûëè äîáàâëåíû âñòàâêè íà ñðåäíåïåðñèäñêîì ÿçûêå, äëÿ
òîãî ÷òîáû âåðóþùèé, äàæå íå ïîíèìàÿ ñîäåðæàíèÿ ìîëèòâû, çíàë ñìûñë ïðî÷è-
òàííîãî. Ýòî ñâîåãî ðîäà «íàñòðîéêà íà îáðàç». Ñî âðåìåíåì ñðåäíåïåðñèäñêèé
ñòàë òàêèì æå «ìåðòâûì» ÿçûêîì, êàê è àâåñòèéñêèé, íà íåì ïåðåñòàëè ãîâîðèòü
â áûòó, íî äîáàâëåííûå âñòàâêè îñòàëèñü è ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ àâåñòèéñ-
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êèõ ìîëèòâ. Îíè ÷èòàþòñÿ âïîëãîëîñà, ÷òîáû íå íàðóøàòü ñâÿùåííîé âèáðàöèè.
Â äàííîì èçäàíèè ñðåäíåïåðñèäñêèå ôðàãìåíòû òåêñòà â òðàíñëèòåðàöèè ïðèâî-
äÿòñÿ ìåëêèì øðèôòîì, à â ïåðåâîäå âûäåëåíû æèðíûì øðèôòîì. Ìîëèòâû
òîëüêî íà ñðåäíåïåðñèäñêîì ÿçûêå âûíåñåíû â Ïðèëîæåíèå, òàê êàê îòñóòñòâó-
þò â èçíà÷àëüíîé êàíîíè÷åñêîé Àâåñòå. Òåì íå ìåíåå, îíè èñïîëüçóþòñÿ â ðèòó-
àëå, ïîýòîìó è ïðèâîäÿòñÿ çäåñü, íî òîëüêî â ïåðåâîäå íà ðóññêèé.

Àâåñòà ïåðåâîäèëàñü åùå â äðåâíîñòè, íà ñðåäíåïåðñèäñêèé ÿçûê (ïåõëå-
âè), ïîýòîìó è ñòàë âîçìîæåí åå ñîâðåìåííûé ïåðåâîä. Íà åâðîïåéñêèå ÿçûêè
Àâåñòà íåîäíîêðàòíî ïåðåâîäèëàñü, íà÷èíàÿ ñ XVIII âåêà. Âñå ïåðåâîäû íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê ñîáðàíû â êíèãå ïîä ðåäàêöèåé È.Â.Ðàêà «Àâåñòà â ðóññêèõ ïåðåâî-
äàõ (1861-1996)» (ÑÏá, 1998). Òàì æå ïðèâîäèòñÿ ïîäðîáíàÿ áèáëèîãðàôèÿ
êíèã è ñòàòåé ïî Àâåñòå è çîðîàñòðèçìó (ñòð. 41-42). Îäíàêî ïîëíîñòüþ Àâåñòà
òàê äî ñèõ ïîð è íå ïåðåâåäåíà íà ðóññêèé ÿçûê. Íàñòîÿùåå èçäàíèå – ïåðâûé
ïåðåâîä «Õîðäý Àâåñòû» â òàêîì îáúåìå.

Îñîáåííîñòè ÷òåíèÿ àâåñòèéñêîãî òåêñòà

Àâåñòèéñêèé òåêñò ïðåäñòàâëåí â âèäå òðàíñëèòåðàöèè, ò.å. áóêâû àâåñ-
òèéñêîãî, íåïðèâû÷íîãî ñîâðåìåííîìó ÷èòàòåëþ, ïèñüìà çàìåíÿþòñÿ â íåì áóêâà-
ìè ëàòèíñêîãî è ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. Â àâåñòèéñêîì àëôàâèòå 48 áóêâ. Íè â
îäíîì åâðîïåéñêîì àëôàâèòå, â òîì ÷èñëå è â ðóññêîì, íåò äîñòàòî÷íîãî êîëè÷å-
ñòâà çíàêîâ äëÿ ïåðåäà÷è âñåõ çâóêîâ Àâåñòû, ïîýòîìó íåò áîëüøîãî ñìûñëà çà-
ïèñûâàòü àâåñòèéñêèé òåêñò êèðèëëèöåé. Äàííûé ñïîñîá òðàíñëèòåðàöèè ÿâëÿåò-
ñÿ îáùåïðèíÿòûì â ìèðå. Ìåëêèì øðèôòîì âûäåëåíû ôðàçû íà ñðåäíåïåðñèä-
ñêîì ÿçûêå – îáû÷íî îíè ÷èòàþòñÿ â ïîëãîëîñà, ÷òîáû íå íàðóøàòü öåëîñòíîñòè
àâåñòèéñêîé ìîëèòâû. Çàïèñàíû îíè òåìè æå àâåñòèéñêèìè ñèìâîëàìè (â ïîâñåä-
íåâíîé æèçíè ïåðñû ïîëüçîâàëèñü äðóãèì àëôàâèòîì), è ïî ïèñüìó ýòîò ÿçûê
íàçûâàåòñÿ ïàçýíä èëè çýíä. Èíîãäà îøèáî÷íî ÿçûê âñåé Àâåñòû íàçûâàþò «çýí-
äñêèì», à Àâåñòó ðàíüøå íàçûâàëè íå èíà÷å êàê «Çýíä-Àâåñòà», íî çýíä â ïåðå-
âîäå – «êîììåíòàðèé», ò.å. ñàìî ýòî ñëîâî èìååò îòíîøåíèå òîëüêî ê ñðåäíåïåð-
ñèäñêèì äîáàâëåíèÿì. Àâåñòèéñêèé èëè ïàçýíäñêèé àëôàâèò áûë ñîçäàí â íà÷àëå
íàøåé ýðû ïðè Ñàñàíèäàõ ñïåöèàëüíî äëÿ çàïèñè ñâÿùåííûõ òåêñòîâ íà îñíîâå

áûòîâàâøåãî òîãäà ïåõëåâèéñêîãî ïèñüìà. Àâåñòèéñêîå ïèñüìî ÿâëÿåòñÿ ôîíåòè-
÷åñêèì, êàæäàÿ áóêâà çäåñü ñîîòâåòñòâóåò çâóêó.

Ñ ÷òåíèåì ãëàñíûõ ïðîáëåì âîçíèêíóòü íå äîëæíî. Ãîðèçîíòàëüíàÿ ÷åðòà
íàä ãëàñíîé ãîâîðèò î åå äîëãîòå. Ãëàñíûå a, o, u, i, é çâó÷àò êàê ðóññêèå à, î, ó,
è, ý ñîîòâåòñòâåííî. Ãëàñíûé e íåîïðåäåëåííûé, íàïîìèíàþùèé ý, ÷àùå âñåãî –
îãëàñîâêà ïðåäûäóùåãî ñîãëàñíîãî. Èíîãäà îí âîîáùå ïðîãëàòûâàåòñÿ. Ñî÷åòàíèå
ere, íàïðèìåð, ìîæåò ïðîèçíîñèòüñÿ êàê ýðý, à ìîæåò êàê ýð, â òàêèõ ñëîâàõ êàê
Êýðýñàñïà (èëè Êýðñàñïà), Âýðýòðàãíà (èëè Âýðòðàãíà) è ò.ä., çà ñ÷åò ÷åãî

Образец авестийского текста

,OnAps ,imha ,TaY ,Omvsad
,lhu Ma naps ,OsadNawEa
,Osadirq ,Oruha ,Osadawd
,Tami ,Osadurqac ,O!iwvs
,asadacNap ,Ow!EawdIW

ðåãóëèðóåòñÿ êîëè÷åñòâî ñëîãîâ â ñòèõîòâîðíîé ñòðîêå. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäó-
åò óäåëèòü äèôòîíãàì – ñëèÿíèÿì äâóõ ãëàñíûõ. Îíè ïðîèçíîñÿòñÿ, ÷àùå âñåãî,
åäèíûì çâóêîì, íî, îïÿòü-òàêè, ìîãóò óâåëè÷èâàòüñÿ äî äâóõ. Íàïðèìåð, ñëîâî
sraoßa, ñîäåðæèò äâà, à íå òðè ñëîãà, ñ óäàðåíèåì íà ïåðâîì ãëàñíîì, è ïðîèçíî-
ñèòñÿ êàê Срáуша, ïðè÷åì äèôòîíãè áу (èëè áо) íàïîìèíàþò çâóê àâ. Äèô-
òîíãè Ai, aE è ò.ä. íàïîìèíàþò ïî ïðîèçíîøåíèþ àé. Ãëàñíàÿ Å íàïîìèíàåò çâóê
áо, à ãëàñíàÿ å ïðîèçíîñèòñÿ êàê íîñîâîå àí, íàïðèìåð, â ñëîâå målra – ìàíò-
ðà.

Ñîãëàñíûå b, v, g, d, z, y, k, m, n (ñ), p, r, s, t, f, h ïðîèçíîñÿòñÿ êàê á,
â, ã, ä, ç, é, ê, ì, í, ï, ð, ñ, ò, ô, õ ñîîòâåòñòâåííî è òðóäíîñòåé íå âûçûâàþò.
Ñîãëàñíûå S (ß), Í, Z ïðîèçíîñÿòñÿ êàê ø, ù, æ. Ñîãëàñíàÿ c ïðîèçíîñèòñÿ êàê ÷,
à j – êàê åå çâîíêèé âàðèàíò. Îñòàëüíûõ ñîãëàñíûõ â ðóññêîì ÿçûêå íåò. w



1514

ПредисловиеПредисловие

ïðîèçíîñèòñÿ êàê àíãëèéñêîå w. K – çâóê, ñðåäíèé ìåæäó ê è õ (Ò – åãî ìÿãêèé
âàðèàíò). T – îçâîí÷åííàÿ ò, ñðåäíåå ìåæäó ò è ä. q àíàëîãè÷åí ëàòèíñêîìó q,
ïî çâó÷àíèþ íàïîìèíàåò êõâ. N íàïîìèíàåò ðóññêîå íã, à ̃  – ñìÿã÷åííûé âàðèàíò
ýòîãî ñî÷åòàíèÿ, íàïðèìåð, â ñëîâå äåíüãè. Íàêîíåö, ñîãëàñíûå l, Q, G ìîæíî
íàçâàòü áîëåå ãëóáîêèìè, çàêðûòûìè âàðèàíòàìè ñîãëàñíûõ ò, ä, ã, íå èìåþùèìè
ýêâèâàëåíòîâ â ðóññêîì ÿçûêå. Ïðîèçíîñÿòñÿ îíè ïðèìåðíî êàê òõ, äõ, ãõ ñîîò-
âåòñòâåííî.

Çâóê ë â àâåñòèéñêîì ÿçûêå îòñóòñòâóåò.

Â òåêñòå Àâåñòû åñòü êàê ñòèõîòâîðíûå, òàê è ïðîçàè÷åñêèå ñòðîôû. Îáû÷-
íûé ñòèõîòâîðíûé ðèòì Àâåñòû (èñêëþ÷àÿ Ãàòû, èìåþùèå ñâîé ðèòì) – 4-õ
ñòîïíûé õîðåé, â êîòîðîì êàæäàÿ ñòðîêà ñîñòîèò èç 8-ìè ñëîãîâ ñ óäàðåíèåì íà
íå÷åòíîì ñëîãå. Â ïåðåâîäå ïî âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíà ðèòìèêà îðèãèíàëà.

Ñòðóêòóðà àâåñòèéñêèõ ìîëèòâåííûõ òåêñòîâ
(Òàáëèöà 1)

Ëþáàÿ àâåñòèéñêàÿ ìîëèòâà, ãèìí, ïðàçäíè÷íûé ðèòóàë è ò.ä. â ïîëíîì âèäå
ñòðîÿòñÿ ïî îäíîìó ïðèíöèïó ñ íåçíà÷èòåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè îò îáùåãî ïðà-
âèëà. Ìîëèòâà íà÷èíàåòñÿ ñ îáðàùåíèÿ ê Ñîçäàòåëþ è ïðèçûâà ê òîìó àíãåëó,
êîòîðîìó ìîëèòâà àäðåñîâàíà íà ñðåäíåïåðñèäñêîì ÿçûêå. Ïîòîì ñëåäóåò «Ïà-
òåò» (îòðå÷åíèå îò ãðåõîâ) òàêæå íà ñðåäíåïåðñèäñêîì. Â òî âðåìÿ, êîãäà Àâå-
ñòó çàïèñàëè, ýòîò ÿçûê áûë îáû÷íûì ðàçãîâîðíûì. Ïî âñåé âèäèìîñòè, òàêèå
äîáàâî÷íûå ôðàçû âõîäèëè â ñòðóêòóðó ìîëèòâû è ðàíüøå, ÷òîáû âåðóþùèé ìîã
íàñòðîèòüñÿ íà íóæíûé îáðàç è âîéòè â îïðåäåëåííûé ïîòîê äî òîãî êàê íà÷íåò
äåêëàìèðîâàòü ñòèõè íà êðàñèâîì, íî íåïîíÿòíîì ÿçûêå. Âîçìîæíî, ñàì òåêñò
áûë ïðîèçâîëüíûì, ýòî åùå íå ìàíòðà, ýòî ïîæåëàíèÿ îò äóøè, à çäåñü ïðèâî-
äèòñÿ êàê áû «îáðàçåö». Íàì êàæåòñÿ, åñòü ñìûñë äëÿ àíãëîÿçû÷íûõ çîðîàñòðèé-
öåâ ïðîãîâàðèâàòü ýòîò «ïåðñèäñêèé» áëîê íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, äëÿ ðóññêèõ –
íà ðóññêîì, äëÿ ïàðñîâ – íà ãóäæåðàòè. Îäíàêî ýòî ìíåíèå íå ïðèíèìàåòñÿ
òðàäèöèîííûìè çîðîàñòðèéöàìè. Â òåêñòå ñëîâà íà ñðåäíåïåðñèäñêîì ÿçûêå âû-
äåëåíû ìåëêèì, à â ïåðåâîäå – æèðíûì øðèôòîì. Îíè ïðîèçíîñÿòñÿ òèøå, ÷åì
íåïîñðåäñòâåííî àâåñòèéñêèé òåêñò. Îáû÷íî âåñü «ñðåäíåïåðñèäñêèé» áëîê ñî-

ñòàâëÿåò íóëåâóþ ñòðîôó òåêñòà, ýòî ñâîåãî ðîäà «ïðåäèñëîâèå» ê ìîëèòâå.
Äàëåå ñëåäóåò ñòàíäàðòíàÿ è î÷åíü ðàñïðîñòðàíåííàÿ àâåñòèéñêàÿ ôîðìóëà,

ïðîñëàâëÿþùàÿ Àõóðó Ìàçäó – Áîãà-Òâîðöà, è ïðîêëèíàþùàÿ Àíãðà Ìàéíüþ
– äóõà Çëà.

Äàëåå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èäåò îáðàùåíèå ê àíãåëó-ïîêðîâèòåëþ âðå-
ìåíè ñóòîê, êîãäà ïðîèçíîñèòñÿ ìîëèòâà è ïåðâîå óïîìèíàíèå ïðèçûâàåìîãî àíãå-
ëà – òàê íàçûâàåìûé «êøíóìàí íàíè» - «ìàëîå áëàãîñëîâåíèå». Ñáîðíèêîì
òàêèõ ìàëûõ áëàãîñëîâåíèé ìîæíî ñ÷èòàòü «Ñèðîçàõ 1» (ñì. íàñòîÿùåå èçäà-
íèå). Ïðàêòè÷åñêè âñå êøíóìàíû âçÿòû îòòóäà. Ïîäðîáíåå î ïîêðîâèòåëÿõ âðå-
ìåíè ñóòîê ñì. ðàçäåë «Ãàõè» (ñòð. 20).

Ëèøü ïîñëå ýòîãî íà÷èíàåòñÿ îñíîâíàÿ ÷àñòü, êîòîðàÿ îáû÷íî è óäîñòàèâàåò-

Патет
«Кшнаотра Ахурахе Маздао...»

Гах
(Кшнуман Нани)

К А Р Д А
Главная часть

(Кшнуман Вади)
«Йенгхе Хатам»

«Ахуна Вайрья» (2 раза)
«Яснэмча вахмэмча ...»

(Кшнуман Нани)

«Ахмай раэшча ...»

Заключительные молитвы

Таб. 1. Структура авестийской молитвы
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ñÿ ïåðåâîäà. Ýòî ñåðäöå ìîëèòâû, íå ñëó÷àéíî îíà è íàçûâàåòñÿ «êàðäà». Îáû÷-
íî êàðäà íà÷èíàåòñÿ èëè ñîäåðæèò â ñåáå òàê íàçûâàåìûé «êøíóìàí âàäè» -
«áîëüøîå áëàãîñëîâåíèå» (ñì. «Ñèðîçàõ 2»), è çàêàí÷èâàåòñÿ ìîëèòâîé âñåì ñâÿ-
òûì – «Éåíãõå Õàòàì» (ñì. ñòð. 34). Â ðàçëè÷íûõ ìîëèòâàõ, îñîáåííî â áîëü-
øèõ ãèìíàõ, ìîæåò áûòü íåñêîëüêî êàðä – ýòî ñâîåãî ðîäà ãëàâû. Â òåêñòå îíè
îáîçíà÷åíû ðèìñêèìè öèôðàìè. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, ïîëüçóÿñü îáùèì àëãîðèò-
ìîì, ìîæíî «ìîíòèðîâàòü» ìîëèòâû, íàïðèìåð, òåì èçýäàì, ãèìíû êîòîðûì íå
ñîõðàíèëèñü, èñïîëüçóÿ â êà÷åñòâå êàðäû êøíóìàí âàäè èç «Ñèðîçàõà 2», òàêàÿ
ïðàêòèêà ñóùåñòâóåò. Îäíàêî «íà÷èíàþùèì çîðîàñòðèéöàì» ìû áû íå ðåêîìåí-
äîâàëè çàíèìàòüñÿ ïîäîáíûì òâîð÷åñòâîì.

Ìîëèòâà çàêàí÷èâàåòñÿ äâîåêðàòíûì ïðî÷òåíèåì «Àõóíà Âàéðüÿ» (ñì. ñòð.
34) è «êøíóìàíîì íàíè» (ñì. âûøå).

Äàëåå ñëåäóåò çàêëþ÷èòåëüíûå ñòàíäàðòíûå ôîðìóëû, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé
öèòàòû èç ðàçëè÷íûõ ìåñò Àâåñòû ñ äîáàâëåíèåì ôðàç íà ñðåäíåïåðñèäñêîì ÿçû-
êå. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, «Àõìàé ðàýø÷à …» - ïåðå÷åíü äîáðûõ ïîæåëàíèé â
ñâîé àäðåñ èëè â àäðåñ òîé ïåðñîíû, â ÷üþ ïîëüçó ìîëèòâà ïðî÷èòàíà (ñì. 5-þ
ñòðîôó «Ñðîø Áàäæà»). Â ðåäàêöèè Àâåñòû Ê.Ãåëäíåðà, êîòîðàÿ áûëà áàçîâîé
ïðè ïåðåâîäå è ïîäãîòîâêå ýòîãî èçäàíèÿ, ìîëèòâû (êðîìå Íüÿèøåé) íà ýòîì
çàêàí÷èâàþòñÿ. Íà ïðàêòèêå ïàðñû â êîíöå ëþáîãî ãèìíà  åùå ðàç ïîìèíàþò Òâîðöà,
ïðèçûâàåìîãî èçýäà, Àðäâèñóðó Àíàõèòó è ðàñòåíèÿ Àõóðû Ìàçäû. Â íàøåé
ðåäàêöèè ìû òàê æå ïðèäåðæèâàëèñü ýòîãî ïðàâèëà.

Ñîäåðæàíèå Õîðäý Àâåñòû

Àõóíà Âàéðüÿ
(ñòð. 34)

Ïåðâàÿ, ñàìàÿ ïî÷èòàåìàÿ è, áåçóñëîâíî, ñàìàÿ ñâÿùåííàÿ àâåñòèéñêàÿ ìàíò-
ðà – ýòî «Àõóíà Âàéðüÿ» èëè «Àõóíâàð». Òðàäèöèîííî òåêñò Õîðäý Àâåñòû
íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ íåå. Ñîãëàñíî òðàäèöèè, ýòó ñâÿùåííóþ ôîðìóëó ïðîâîçãëà-
ñèë ñàì Ãîñïîäü Àõóðà Ìàçäà åùå äî ñîçäàíèÿ ìàòåðèàëüíîãî ìèðà, ÷åì ïîâåðã
Çëîãî Äóõà (Àíãðà Ìàéíüþ) âî òüìó íà 3000 ëåò. «Àõóíâàð» ñîñòîèò èç 21

ñëîâà, ñ êàæäûì èç ýòèõ ñâÿùåííûõ ñëîâ ñâÿçûâàëñÿ îäèí èç íàñêîâ (êíèã) äðåâ-
íåé Àâåñòû. Òðè ñòðî÷êè «Àõóíâàðà» ñèìâîëèçèðóþò òðîéñòâåííûé ïðèíöèï
çîðîàñòðèçìà: Áëàãàÿ Ìûñëü, Áëàãîå Ñëîâî, Áëàãîå Äåëî. Ïî ýòîìó ïðèíöèïó,
êàê óæå ãîâîðèëîñü, ñåìü èç 21 êíèãè Àâåñòû áûëè ïîñâÿùåíû ìèðó äóõîâíîìó,
áîæåñòâåííîìó, ñåìü ñ÷èòàëèñü íàó÷íûìè è ñîäåðæàëè ñâåäåíèÿ ïî èñòîðèè, ìå-
äèöèíå, àñòðîëîãèè è ïð., ñåìü ìîæíî íàçâàòü «þðèäè÷åñêèìè» - îíè áûëè ïîñâÿ-
ùåíû çàêîíàì è ýòèêå. Òàêèì îáðàçîì, Àâåñòà îõâàòûâàëà âñå ñòîðîíû æèçíè è
ìèðîçäàíèÿ, è âñå îíè ïðèñóòñòâóþò â «Àõóíâàðå».

Ïîñêîëüêó ýòî íå ïðîñòî ìîëèòâà, à èìåííî ìîëèòâåííàÿ ôîðìóëà, ïîë-
íîñòüþ ïåðåäàòü ñìûñë «Àõóíâàðà» ìîæíî òîëüêî äîáàâèâ íåîáõîäèìûå ïîÿñíå-
íèÿ (â ïåðåâîäå îíè çàêëþ÷åíû â ñêîáêè), êîòîðûå áàçèðóþòñÿ íà óêàçàíèÿõ 19-
é ãëàâû ßñíû. Ñìûñë «Àõóíâàðà» çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: Àõóðà Ìàçäà,
Ñîçäàòåëü ìèðîâ, ñâÿçàí ñî ñâîèì òâîðåíèåì, òàê æå êàê òâîðåíèå íåðàçðûâíî
ñâÿçàíî ñ Íèì. Îíè åäèíû. Ìåæäó òåì, òâîðåíèå îáëàäàåò ñâîáîäîé âûáîðà
ìåæäó Äîáðîì è Çëîì, íî ïðàâèëüíûé åãî âûáîð – ýòî Àõóðà Ìàçäà. Èçáðàâ
Ãîñïîäà êàê Âëàäûêó äëÿ ñåáÿ, òâîðåíèå äîëæíî îáðåñòè è çåìíîãî âîäèòåëÿ,
êîòîðûé ñëåäóåò ïóòåì Èñòèíû. Ó÷àñòèå Ãîñïîäà â äåëàõ ìèðà ïðîÿâëÿåòñÿ â
òîì, ÷òî îí äàåò òâîðåíèþ Áëàãóþ Ìûñëü (Âîõó Ìàíî), êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
òâîðåíèþ ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð è ïðîòèâîñòîÿòü Çëîìó Äóõó. Êàê ðåçóëü-
òàò ïðàâèëüíî ïîíÿòîé Áëàãîé Ìûñëè, òâîðåíèå ñîâåðøàåò äîáðûå ïîñòóïêè,
áëàãèå äåÿíèÿ, ÷åì ñëóæèò Àõóðå Ìàçäå. Âñå âìåñòå âåäåò ê ïðîãðåññó, ðàçâè-
òèþ è ýâîëþöèè ìèðà, ÷òî, êîíå÷íî, ñìåðòåëüíî äëÿ Çëîãî Äóõà. Òîé æå ÷àñòè
òâîðåíèÿ, êîòîðàÿ åùå íå ãîòîâà ñäåëàòü âûáîð è ñàìîñòîÿòåëüíî âíèìàòü Áëàãîé
Ìûñëè, Àõóðà Ìàçäà ñâîåé âëàñòüþ äàåò ïàñòûðÿ, ïàñòóõà, òîãî ñàìîãî çåìíîãî
âîäèòåëÿ, ñëåäóþùåãî ïóòåì Èñòèíû.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ïðî÷òåíèÿ «Àõóíà Âàéðüÿ»
ìîæåò çàìåíèòü ëþáóþ äðóãóþ ìîëèòâó, ñòîëü âåëèêà çàêëþ÷åííàÿ â íåé ñèëà.
Îáû÷íî «Àõóíâàð» ÷èòàþò 2, 4 èëè 21 ðàç. Ïðàêòè÷åñêè íè îäíà ìîëèòâà èëè
ãèìí Àâåñòû íå îáõîäèòñÿ áåç «Àõóíâàðà». Ðèòì «Àõóíâàðà» ñîâïàäàåò ñ ðèò-
ìîì ïåðâîé ãàòû Çàðàòóøòðû, ïî íåìó îíà è íàçûâàåòñÿ «Àõóíàâàéòè Ãàòõà»
(ßñíà 28-34).



1918

ПредисловиеПредисловие

Àøà Âàõèøòà
(ñòð. 34)

Ýòà ìàíòðà áîëüøå èçâåñòíà ïî ïåðâûì ñëîâàì “Àøåì Âîõó…”, õîòÿ åå
íàçâàíèå â Àâåñòå «Àøà Âàõèøòà», ò. å. ïîñâÿùåíà îíà èìåííî Íàèëó÷øåé
Èñòèíå. Àøà (Èñòèíà) – ýòî âåñü ïðîÿâëåííûé ìèð, òâîðåíèå Ñîçäàòåëÿ. Âñå
ïëîõîå â ýòîì ìèðå – îò Ðàçðóøèòåëÿ (Àíãðà Ìàéíüþ). Ñëåäîâàòü ïóòåì Èñ-
òèíû – âîò çàäà÷à êàæäîãî ïðàâåäíîãî ÷åëîâåêà.  ×àñòîå ïðîèçíåñåíèå «Àøåì
Âîõó» - ýòî ïîñòîÿííîå ïîäòâåðæäåíèå âåðíîñòè èçáðàííîìó ïóòè, âåðíîñòè
Èñòèíå. Ýòî îäíà èç ñàìûõ êîðîòêèõ ìîëèòâåííûõ ôîðìóë Àâåñòû, íî îíà è
÷àùå âñåãî äåêëàìèðóåòñÿ. Îáû÷íîå ÷èñëî äëÿ «Àøåì Âîõó» – 1 èëè 3 ðàçà.
Êîãäà «Àõóíâàð» ÷èòàþò 21 ðàç, «Àøåì Âîõó» ÷èòàþò 12 ðàç. Ïî ñâÿòîñòè
«Àøåì Âîõó» ïî÷òè íå óñòóïàåò «Àõóíâàðó». Ñìûñë ýòîé ìàíòðû ïðåäåëüíî
ÿñåí è ïðîñò: ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü ñâîå ïðåäñòàâëåíèå îá èñòèíå, íî
òîëüêî òîìó, êòî ñëåäóåò Èñòèíå íàñòîÿùåé, àáñîëþòíîé, Àøà Âàõèøòà äàåò
âñå ñâîè áëàãà è ñ÷àñòüå.

Éåíãõå Õàòàì
(ñòð. 34)

Ýòà ìàíòðà â îòëè÷èå îò «Àõóíâàðà» è «Àøåì Âîõó» íå ïðîèçíîñèòñÿ
îòäåëüíî îò äðóãèõ ìîëèòâ, à âõîäèò âî âñå àâåñòèéñêèå áëîêè (êàðäû) êàê çà-
âåðøàþùèé àêêîðä. Ïîñâÿùåíà îíà, ñëåäóÿ êîììåíòàðèþ ßñíû (21), ïðåæäå
âñåãî, Áåññìåðòíûì Ñâÿòûì (Àìåøà Ñïýíòà), íî ìîæåò áûòü îòíåñåíà êî âñåì
íåáîæèòåëÿì, àíãåëàì, àðõàíãåëàì, èçýäàì äóõîâíîãî è ìàòåðèàëüíîãî ìèðà. Ïî-
ýòîìó åå ìîæíî íàçâàòü «Ìîëèòâîé Âñåì Ñâÿòûì».

Êýì Íà Ìàçäà
(ñòð. 36)

Ýòà ìîëèòâåííàÿ ôîðìóëà âçÿòà èç 8-é ãëàâû Âèäåâäàòà. Îíà ñîñòîèò èç
÷åòûðåõ ÷àñòåé, îáû÷íî åé ïðåäøåñòâóåò «Àõóíâàð». Òðè ÷àñòè ÿâëÿþòñÿ îò-
ðûâêàìè èç Ãàò Çàðàòóøòðû (ßñíà 46,7, 44,16 è 49,10), îäíà – íåïîñðåäñòâåííî

òåêñò Âèäåâäàòà (8,21). Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî «Êýì Íà Ìàçäà» îáëàäàåò îãðîìíîé
àíòèäàéâîâñêîé ñèëîé, ïîýòîìó áåç íåå íå îáõîäèòñÿ íè îäèí î÷èùàþùèé èëè
èñöåëÿþùèé ðèòóàë. Â ðèòóàëå èçãíàíèÿ áåñîâ (ýêçîðöèçì) îíà òàêæå ÿâëÿåòñÿ
öåíòðàëüíîé. Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ëþáîå áîãîñëóæåíèå, çîðîàñòðèåö –
ñâÿùåííèê èëè ìèðÿíèí – ÷èòàåò «Êýì Íà Ìàçäà». Ïîñâÿùåíà îíà â îñíîâíîì
Ñðàîøå, àíãåëó âíèìàíèÿ, ïîñëóøàíèÿ è ìîëèòâû, ïîýòîìó â «Ñðîø áàäæå»
(ñì. íèæå) îíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ñîñòàâíûì ýëåìåíòîì.

Íèðàíã-è-Êóñòè Áàñòàí
(ñòð. 40)

Ýòî óæå ñëîæíàÿ ôîðìóëà, êîòîðàÿ ñîñòîèò íå òîëüêî èç àâåñòèéñêèõ, íî è
èç ñðåäíåïåðñèäñêèõ ìîëèòâ. Â ïðîöåññå ïðîèçíåñåíèÿ ýòèõ ñëîâ çîðîàñòðèåö
ïåðåâÿçûâàåò ïîÿñ êóñòè. Ñâÿùåííûé ïîÿñ êóñòè (àâåñòèéñêîå àéâüÿíãõàíà) èìååò
ó çîðîàñòðèéöåâ òî æå çíà÷åíèå, ÷òî è íàòåëüíûé êðåñòèê ó õðèñòèàí. Çîðîàñò-
ðèéöû îòíîñÿòñÿ ê ïîÿñó è ñóäðåõó (íàòåëüíîé ðóáàøêå) î÷åíü òðåïåòíî è íîñÿò
èõ ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî. Ïîÿñ – ýòî ïóïîâèíà, ñâÿçûâàþùàÿ âåðóþùåãî ñ ðå-
ëèãèîçíûì ýãðåãîðîì. Ïåðåä êàæäîé ñëóæáîé ïîñëå îìîâåíèÿ ïîÿñ ïåðåâÿçûâà-
åòñÿ – ïðîèñõîäèò îáíîâëåíèå, î÷èùåíèå îò òîé àñòðàëüíîé è äóõîâíîé ãðÿçè,
êîòîðàÿ «íàëèïëà» íà ÷åëîâåêà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ÷àñîâ. Ê ÷òåíèþ îñíîâíûõ
ìîëèòâ, òàêèì îáðàçîì, âåðóþùèé ïðèñòóïàåò îáíîâëåííûì. Âî âðåìÿ ïðîèçíå-
ñåíèÿ ñëîâ ïðîêëÿòèé Àíãðà Ìàéíüþ è åãî òâàðÿì è ïðèñïåøíèêàì âåðóþùèé
ùåëêàåò ñíÿòûì ïîÿñîì êàê êíóòîì è òîëüêî ïîñëå ýòîãî, âî âðåìÿ ÷òåíèÿ «Àõóí-
âàðà» è «Àøåì Âîõó» ñíîâà ïîâÿçûâàåò ïîÿñ. Çàêëþ÷èòåëüíûå ñëîâà ìîëèòâû
âçÿòû èç çîðîàñòðèéñêîãî êðåäî «Ôðàâàðàíå» (ßñíà 12) è ÿâëÿþòñÿ ïðèñÿãîé
çîðîàñòðèéñêîé âåðå. Ïîëíûé òåêñò 12-é ãëàâû ßñíû ïðåäñòàâëåí â Õîðäý Àâå-
ñòå ïîä íàçâàíèåì «Äèí-íî-Êàëüìî» (ñòð. 320).

Õîøáàì (ìîëèòâà íà ðàññâåòå)
(ñòð. 44)

Ñ òî÷êè çðåíèÿ àâåñòèéñêîãî êàëåíäàðÿ ñóòêè íà÷èíàþòñÿ íå â ïîëíî÷ü, êàê ýòî
ïðèíÿòî ñåé÷àñ ó çàïàäíûõ íàðîäîâ, à ñ âîñõîäà Ñîëíöà. Ñîëíöå – ýòî îñîáî
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ïî÷èòàåìîå â Àâåñòå íåáåñíîå òåëî, ñâåòèëî, «îêî Àõóðû Ìàçäû», «êîëåñíèöà
Ìèòðû». Ñ ëó÷àìè Ñîëíöà ìîëèòâà äîõîäèò äî Ñîçäàòåëÿ. Òàêèì îáðàçîì,
«Õîøáàì» – ýòî ñïåöèàëüíàÿ «îòêðûâàþùàÿ» äåíü ìîëèòâà. Ïîíÿòíî, ÷òî îíà
÷èòàåòñÿ òîëüêî íà ðàññâåòå, åùå äî âîñõîäà. Â ëþáîå äðóãîå âðåìÿ ñóòîê ñëóæáà
íà÷èíàåòñÿ ñî Ñðîø Áàäæà. «Õîøáàì», êðîìå ñòàíäàðòíîãî íàáîðà ìîëèòâåí-
íûõ ôîðìóë, ñîñòîèò èç îòðûâêîâ èç Âèäåâäàòà è ßñíû.

Ñðîø Áàäæ (Ñëîâî Ñðàîøå)
(ñòð. 50)

Ïîñëå ïåðåâÿçûâàíèÿ ïîÿñà íåïîñðåäñòâåííî ìîëèòâåííûé ðèòóàë íà÷èíà-
åòñÿ ñî Ñðîø Áàäæà. Ýòî î÷åíü âàæíàÿ ìàíòðà. Ñðàîøà, ñîáñòâåííî, è åñòü áî-
æåñòâî ìîëèòâû, îí ïîìîãàåò íàñòðîèòüñÿ íà íóæíóþ âèáðàöèþ è ðàñ÷èùàåò ïðî-
ñòðàíñòâî âîêðóã âåðóþùåãî îò áåñîâ. Êàðäà (îñíîâíàÿ ÷àñòü) Ñðîø Áàäæà –
ýòî «Àõóíà Âàéðüÿ» (ñòð. 34) è «Êýì Íà Ìàçäà» (ñòð. 36), ò.å. ñàìûå ìîùíûå
àíòèáåñîâñêèå ôîðìóëû. Â ñëó÷àå åñëè âåðóþùèé íå èìååò âîçìîæíîñòè ñîâåð-
øèòü ðèòóàë ïîëíîñòüþ, ñâÿùåííèêè ðåêîìåíäóþò ïðî÷åñòü õîòÿ áû òîëüêî îäèí
Ñðîø Áàäæ. Ïåðñèäñêèå òåêñòû, êðîìå òîãî, ðåêîìåíäóþò ÷èòàòü Ñðîø Áàäæ
â êà÷åñòâå îõðàííîé ìîëèòâû âî âðåìÿ íà÷àëà ëþáîãî íîâîãî äåëà, à òàê æå ïðè
ñòðèæêå âîëîñ è îáðåçàíèè íîãòåé.

Ãàõè
(Ìîëèòâû ñòðàæàì âðåìåí ñóòîê)

(ñòð. 59)

Ïîñëå âñòóïèòåëüíîãî îáðàùåíèÿ ê Ñðàîøå (Ñðîø Áàäæ) âåðóþùèé îáðà-
ùàåòñÿ ñ ìîëèòâîé ê ïîêðîâèòåëþ òîãî âðåìåíè ñóòîê, êîãäà ñîâåðøàåòñÿ ðèòóàë.
Ñîãëàñíî ó÷åíèþ Àâåñòû ñóòêè äåëÿòñÿ íà ïÿòü ñòðàæåé – ãàõîâ, è êàæäûé èç
íèõ èìååò ñâîèõ íåáåñíûõ ïîêðîâèòåëåé. Ñóòêè íà÷èíàþòñÿ ñ ðàññâåòà – ýòî
íà÷àëî ãàõà Õàâàíè. Ïî âñåé âèäèìîñòè, ýòî ñëîâî ïðîèñõîäèò îò ãëàãîëà «õàâ» -
âûæèìàòü, ò.å. Õàâàíè – ýòî âðåìÿ îòæàòèÿ Õàîìû. Ïîëóäåííîå âðåìÿ – ãàõ
Ðàïèòâèíà. Â çèìíåå âðåìÿ, íà÷èíàÿ ñî äíÿ Àõóðû Ìàçäû ìåñÿöà Àïî (~17
îêòÿáðÿ) è äî êîíöà ãîäà (20 ìàðòà), ñòðàæ Ðàïèòâèíà óõîäèò ïîä çåìëþ, ÷òîáû

ñîãðåâàòü åå îò ìîðîçà, ïîýòîìó Ðàïèòâèí Ãàõ â ýòî âðåìÿ íå ÷èòàåòñÿ. Âìåñòî
íåãî â ïîëäåíü ÷èòàþò âòîðîé Õàâàíè Ãàõ. Ïðîòÿæåííîñòü Ðàïèòâèí Ãàõà â
ðàçíûõ èñòî÷íèêàõ îãîâàðèâàåòñÿ ïî ðàçíîìó – çäåñü íàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñâåòëîãî âðåìåíè ñóòîê. Ïðåäçàêàòíîå âðåìÿ, êîãäà Ñîëíöå
êëîíèòñÿ ê çàïàäó – âðåìÿ ãàõà Óçàéåðèíû. Êîãäà íà çåìëþ ëîæèòñÿ òüìà, è
ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå çâåçäû, íàñòóïàåò ãàõ Àéâèñðóòðèìà. Åãî âðåìÿ – äî ïîëó-
íî÷è. Ñ ïîëóíî÷è äî ðàññâåòà – âðåìÿ Óøàõèí ãàõà. Ïîä ïîëíî÷üþ è ïîëäíåì
ñëåäóåò ïîíèìàòü èñòèííûå, à íå ãðàæäàíñêèå ïîëíî÷ü è ïîëäåíü, êîòîðûå ìîãóò
îòëè÷àòüñÿ íà ÷àñ, à òî è äâà. Ò.å. ïîëäåíü – ýòî êîãäà Ñîëíöå â çåíèòå. Â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ëåòîì ýòî áûâàåò â 2 ÷àñà äíÿ. Ñîîòâåòñòâåííî âðåìåíè ñó-
òîê ñòðîèòñÿ è âåñü ðèòóàë. Íàïðèìåð, ìîëèòâû Ñîëíöó è Ìèòðå ÷èòàþòñÿ
òîëüêî âî âðåìÿ Õàâàíè, Ðàïèòâèí è Óçàéåðèí ãàõîâ, ìîëèòâà Ëóíå – êàê ïðàâè-
ëî, â Àéâèñðóòðèì ãàõ, ìîëèòâà âîäàì Àðäâèñóðû – â Óçàéåðèí ãàõ è ò.ä. Ïîë-

 Хавани Рапитвина Узайерина Айвисрутрима Ушахина 
Ниранг-и-кусти Бастан * * * * * 
Хошбам *     
Срош Бадж * * * * * 
Хавани Гах *     
Рапитвин Гах  *    
Узерин Гах   *   
Айвисрутрим Гах    *  
Ушахин Гах     * 
Хоршед Ньяиш * * *   
Михр Ньяиш * * *   
Виспа Хумата *     
Мах Ньяиш    *  
Ардвисур Бано Ньяиш   *   
Аташ Ньяиш * * * * * 
Хормазд Яшт *    * 
Хаптан Яшт *     
Ардибехишт Яшт *     
Хордат Яшт    *  
Срош Яшт Хадокхт *  *  * 
Срош Яшт Вади    *  
Вананд Яшт *     
Доа Нам Ситаишн * * * * * 
Чар Дишано Намаскар * * *   
Доа Тандарости * * * * * 
Дин-но-кальмо * * * * * 
 

Таб. 2. Соответствие молитв Хордэ Авесты временам суток
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íûé ñïèñîê ñîîòâåòñòâèÿ ìîëèòâ âðåìåíè ñóòîê – â Òàáëèöå 2.

Íüÿèøè
(ìîëèòâû)
(ñòð. 93)

Íüÿèøè, íàðÿäó ñ ÿøòàìè (ãèìíàìè) – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü âñåãî ðèòóàëà.
×òåíèå íüÿèøåé äðåâíèìè ó÷èòåëÿìè âìåíÿëîñü â îáÿçàííîñòü âåðóþùåìó. Âñå-
ãî èçâåñòíî 5 íüÿèøåé – ñâÿùåííîå ÷èñëî, ñîîòâåòñòâóþùåå ïÿòè Ãàòàì Çàðà-
òóøòðû. ×èñëî 5 î÷åíü ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ â çîðîàñòðèéñêèõ ïèñàíèÿõ è ðèòóàëå.

1. Ìîëèòâà Ñîëíöó (Õîðøåä Íüÿèø) (ñòð. 94) – ñàìàÿ ïîïóëÿð-
íàÿ èç ìîëèòâ. Îíà ïîëíîñòüþ âêëþ÷àåò â ñåáÿ Õîðøåä ßøò (Ãèìí
Ñîëíöó, ßøò 6) èç êíèãè ÿøòîâ – ýòî åå êàðäà. Ñîëíöå íàñòîëüêî
ïî÷èòàåìî çîðîàñòðèéöàìè, ÷òî èõ èíîãäà íàçûâàþò ñîëíöåïîêëîí-
íèêàìè. ×èòàåòñÿ Õîðøåä Íüÿèø òðèæäû â äåíü – óòðîì, â ïîë-
äåíü è ïåðåä çàêàòîì Ñîëíöà. Áîëåå «ðàçâåðíóòûé» Ïàòåò (íà÷à-
ëî ìîëèòâû) ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè òåêñòàìè, óêàçûâàåò íà òî, ÷òî
Õîðøåä Íüÿèø – èñòèííîå íà÷àëî ðèòóàëà. ×òåíèå âñåãî ðèòóàëà
ïðîèñõîäèò ïî íàïðàâëåíèþ ê Ñîëíöó, ò.å. óòðîì – íà âîñòîê, â
ïîëäåíü – íà þã, âå÷åðîì – íà çàïàä. Ïîñëå çàõîäà Ñîëíöà ìîëèò-
âû ÷èòàþò íà îãîíü.

2. Ìîëèòâà Ìèòðå (Ìèõð Íüÿèø) (ñòð. 108) – íåðàçðûâíî ñ ìî-
ëèòâîé Ñîëíöó ñëåäóåò ìîëèòâà Ìèòðå – áîæåñòâó ñîëíå÷íîãî
ñâåòà. Íà÷àëüíûå  ñòðîôû ýòîé ìîëèòâû èäåíòè÷íû íà÷àëüíûì ñòðî-
ôàì Õîðøåä Íüÿèøà. Êàðäà ìîëèòâû – îòðûâêè èç Ìèõð ßøòà
(ßøò 10), êîòîðûé íå ïðèâîäèòñÿ â ýòîì èçäàíèè. Ìèòðà – ñòðàæ
äîãîâîðà è ñâåòà. Ñîëíöå – åãî êîëåñíèöà. Ìèòðà ïîÿâëÿåòñÿ åùå
äî âîñõîäà, à óõîäèò òîëüêî êîãäà íà çåìëþ îïóñêàåòñÿ íî÷ü. Ìèòðà
– âëàäûêà âñåãî ïðîÿâëåííîãî ìèðà. Â äðåâíîñòè èç êóëüòà Ìèòðû
ðàçâèëàñü ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðåëèãèÿ – ìèòðàèçì.

Ïîñëå Ìèõð Íüÿèøà òîëüêî â óòðåííåå âðåìÿ ÷èòàþò «Âèñïà Õóìà-

òà…» (ñòð. 116) («Ôðàãìåíòû» 3, 1).

3. Ìîëèòâà Ëóíå (Ìàõ Íüÿèø) (ñòð. 118). Ïîëíîå íàçâàíèå ýòîé
ìîëèòâû «Ìàõ Áóêõòàð Íüÿèø», ÷òî çíà÷èò Ìîëèòâà Ëóíå-õðà-
íèòåëüíèöå. Â àâåñòèéñêîì ÿçûêå Ëóíà (Ìàõ) – ìóæñêîãî ðîäà,
ïîýòîìó ïðàâèëüíåå áûëî áû ïåðåâåñòè «Ìîëèòâà Ìåñÿöó». Êàê
è â ðóññêîì ÿçûêå, íà ïåðñèäñêîì ìåñÿö (ìàõ) – ýòî íàçâàíèå è
íåáåñíîãî òåëà, è êàëåíäàðíîãî öèêëà. Êàðäîé Ìîëèòâû Ëóíå ÿâëÿ-
åòñÿ Ìàõ ßøò (ßøò 7) ïîëíîñòüþ. ×èòàþò Ìàõ Íüÿèø ïîñëå
çàêàòà Ñîëíöà. Â íåêîòîðûõ èñòî÷íèêàõ óêàçûâàåòñÿ, ÷òî Ìàõ
Íüÿèø îáÿçàòåëüíî ÷èòàþò â ïîëíîëóíèå, à òàêæå â äíè, êîãäà Ëóíà
èëè òîëüêî íàðîæäàåòñÿ (íåîìåíèÿ) èëè âîò-âîò èñ÷åçíåò, òî åñòü
çà äâà äíÿ äî è äâà äíÿ ïîñëå íîâîëóíèÿ.

4. Ìîëèòâà Âîäàì Àðäâè Ñóðû (Àðäâèñóð Áàíî Íüÿèø) (ñòð.
128). 4-é è 5-é íüÿèøè ïîñâÿùåíû ïåðâîýëåìåíòàì – âîäå è îãíþ,
ñàìûì ñâÿùåííûì ñòèõèÿì â Àâåñòå, èç êîòîðûõ, ñîãëàñíî òðàäè-
öèè, áûë ñîçäàí âåñü ïðîÿâëåííûé ìèð. Èõ ìîæíî ñèìâîëè÷åñêè
ñâÿçàòü ñ íà÷àëàìè Èíü è ßí êèòàéñêîé íàòóðôèëîñîôèè. Àðäâè
Ñóðà Àíàõèòà – ïåðñîíèôèêàöèÿ âñåõ âîä, íàçâàíèå íåáåñíîé ðåêè
è, âîçìîæíî, íàçâàíèå îäíîé èç ðåàëüíûõ ðåê, èçâåñòíûõ â äðåâíî-
ñòè. Èìÿ ñîáñòâåííîå – Àðäâè. Ñóðà – «ñèëüíàÿ», Àíàõèòà –
«íåçàïÿòíàííàÿ» èëè «îòâåðãàþùàÿ ãðÿçü». Âîäà – ñèìâîë æåíñêî-
ãî íà÷àëà. Àðäâè Ñóðà èìååò ïàðàëëåëü ñ àíòè÷íîé Àôðîäèòîé-
Âåíåðîé – áîãèíåé ëþáâè. ×èòàþò Àðäâèñóð Íüÿèø îáû÷íî ïå-
ðåä çàêàòîì, â Óçàéåðèí Ãàõ, è íèêîãäà â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ÷èòàòü åãî åæåäíåâíî, îñîáåííî â äíè Ñïýíòà Àðìàéòè,
âîä Àðäâè Ñóðû, Äàéíû, Àøè Âàíãõâè è Ìàíòðà Ñïýíòà (5, 10,
24, 25 è 29 äíè ñîëíå÷íîãî êàëåíäàðÿ ñîîòâåòñòâåííî – ñì. Ïðè-
ëîæåíèå, ñòð. 358). Îñíîâíàÿ ÷àñòü ìîëèòâû – îòðûâîê èç ßñíû,
65. Ýòîò æå îòðûâîê ïðèñóòñòâóåò â Àðäâèñóð è Ôðàâàðäèí
ßøòàõ. Â äàííîì èçäàíèè ïðèâîäèòñÿ ðàñøèðåííûé òåêñò Àðäâè-
ñóð Íüÿèøà, äîïîëíåííûé ôðàãìåíòîì «À õàòàì÷à» èç òîé æå
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ßñíû, 65.

5. Ìîëèòâà Îãíþ (Àòàø Íüÿèø) (ñòð. 142). Â êëàññè÷åñêîì èçäà-
íèè Àâåñòû Ê.Ãåëäíåðà ýòîò íüÿèø íàçûâàåòñÿ «Àòàø-è-Áàõèðàì
Íüÿèø», ò.å. ìîëèòâà Îãíþ Áàõðàìà. Îãîíü Áàõðàìà – õðàìîâûé,
ñàìûé ñâÿùåííûé èç îãíåé. Äàííûé âàðèàíò áîëåå äåìîêðàòè÷åí,
îí ìîæåò áûòü ïðî÷èòàí ïåðåä ëþáûì ðèòóàëüíûì îãíåì, íàïðèìåð
îãíåì ëàìïàäû. Îãîíü – ñàìàÿ ñâÿùåííàÿ ñóáñòàíöèÿ, îí ÿâëÿåòñÿ
ñèìâîëîì çîðîàñòðèéñêîé ðåëèãèè. Îãîíü äëÿ çîðîàñòðèéöà – ýòî
íå òîëüêî ïëàçìåííîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà. Îãîíü – ýòî ñâÿçü ñ äó-
õîâíûì ìèðîì. Îãîíü – ýòî æèçíü, Îãîíü – ýòî òâîð÷åñòâî, Îãîíü
– ýòî ðàäîñòü è îïòèìèçì. Îãîíü íå òîëüêî ãðååò, íî è î÷èùàåò
ïðîñòðàíñòâî îò áåñîâ. Ïîýòîìó áåç îãíÿ íå îáõîäèòñÿ íè îäíî çîðî-
àñòðèéñêîå áîãîñëóæåíèå. Îäèí èç òÿã÷àéøèõ ãðåõîâ – îñêâåðíå-
íèå îãíÿ, ïîýòîìó âåðóþùèé âî âðåìÿ ìîëèòâû äàæå îäåâàåò ñïåöè-
àëüíóþ ïîâÿçêó íà ðîò è íîñ, íàïîäîáèå âðà÷åáíîé. Àòàø Íüÿèø
– åäèíñòâåííûé íüÿèø, êîòîðûé âõîäèò íå òîëüêî â åæåäíåâíîå
áîãîñëóæåíèå îáùèííèêîâ, íî è âî âñå ñåðüåçíûå õðàìîâûå ðèòóà-
ëû. Àòàø Íüÿèø îáÿçàòåëüíî ÷èòàþò â Àéâèñðóòðèì ãàõ. Íà÷è-
íàåòñÿ ýòà ìîëèòâà ñ îòðûâêà èç Ãàò Çàðàòóøòðû. Îòðûâêîì èç Ãàò
îíà è çàêàí÷èâàåòñÿ. Êàðäà ìîëèòâû Îãíþ – 62-ÿ ãëàâà ßñíû.

ßøòû
(Ãèìíû)
(ñòð. 157)

Ïîëíîå ñîáðàíèå ÿøòîâ (ãèìíîâ îòäåëüíûì áîæåñòâàì) ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé äîâîëüíî îáúåìíûé ôîëèàíò, ïîýòîìó â òåêñò Õîðäý Àâåñòû âõîäÿò, êàê
ïðàâèëî, òîëüêî îñíîâíûå ÿøòû, êîòîðûå ðåêîìåíäîâàíû äëÿ åæåäíåâíîé ñëóæ-
áû. Â ïîëíóþ êíèãó «ßøò» âõîäèò 22 ãèìíà, ñîâåðøåííî ðàçíûõ ïî ñîõðàííîñ-
òè, ðàçìåðó è âðåìåíè ñîçäàíèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íåêîòîðûå èç íèõ áûëè ñîçäàíû
çàäîëãî äî Çàðàòóøòðû, íåêîòîðûå – äàæå ïîñëå ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Òàê èëè
èíà÷å, ðàñïðåäåëÿòü òåêñòû Àâåñòû ñ òî÷êè çðåíèÿ «äîáðîêà÷åñòâåííîñòè» –

ýòî ðåçàòü ïî æèâîìó, è ìû ýòèì çàíèìàòüñÿ íå áóäåì. Òðàäèöèîííî ìû ñ÷èòàåì,
÷òî ÂÑß Àâåñòà – òâîðåíèå ïðîðîêà Çàðàòóøòðû. ßøòû ïðèóðî÷åíû ê ñîë-
íå÷íîìó òðèäöàòèäíåâíîìó êàëåíäàðþ, ãäå êàæäîìó äíþ ïîêðîâèòåëüñòâóåò îäèí
èç èçýäîâ (àíãåëîâ) (ñì. Ïðèëîæåíèå ñòð. 358), ïîýòîìó â êíèãå «ßøò» îíè
ðàñïîëîæåíû â òîì æå ïîðÿäêå (ñì. Ñèðîçàõ íà ñòð. 283). Óæå òî, ÷òî â ìåñÿöå
30 äíåé, à ÿøòîâ ñîõðàíèëîñü âñåãî 22, ïðè÷åì íåêîòîðûå èç íèõ íå ñâÿçàíû ñ
Ñèðîçàõîì, ãîâîðèò î òîì, ÷òî ðàíüøå èõ áûëî ãîðàçäî áîëüøå. Áîëüøèíñòâî
ÿøòîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèàëîãè Çàðàòóøòðû ñ Àõóðîé Ìàçäîé.

ßøò 1 – Õîðìàçä ßøò (ñòð. 158), ãèìí, ïîñâÿùåííûé íåïîñðåäñòâåííî
Òâîðöó Àõóðå Ìàçäå. Îí æå ïîêðîâèòåëü 1-ãî ñîëíå÷íîãî äíÿ. Â ãèìíå ïåðå-
÷èñëÿþòñÿ ñàêðàëüíûå èìåíà Ñîçäàòåëÿ, ïðîèçíåñåíèå êîòîðûõ äàåò âåðóþùåìó
çàùèòó îò ëþáûõ íàïàñòåé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñòðîôû 24-31 – ôðàãìåíòû
óòðà÷åííîãî «Âîõóìàí ßøòà» - ãèìíà Âîõó Ìàíî (Áëàãîé Ìûñëè). Ýòèì
îáúÿñíÿåòñÿ êàæóùàÿñÿ áåññâÿçíîñòü êîíöîâêè Õîðìàçä ßøòà. Çàêàí÷èâàåòñÿ ãèìí
Àõóðå Ìàçäå ôðàãìåíòàìè èç Âèñïåðåäà è ßñíû.

ßøò 2 – Õàôò Àìàõðàñïàíä ßøò (ñòð. 180) – ãèìí Ñåìè Àìåøà
Ñïýíòà. Ïî äðóãîìó åãî íàçûâàþò Õàïòàí ßøò – ãèìí Ñåìè. Àìåøà Ñïýíòà
– Áåññìåðòíûå Ñâÿòûå, àðõàíãåëû çîðîàñòðèéñêîãî ïàíòåîíà. Ñåìü – ýòî 6
Áåññìåðòíûõ Ñâÿòûõ è Àõóðà Ìàçäà. Èíîãäà â ÷èñëî Áåññìåðòíûõ Ñâÿòûõ
âêëþ÷àþò Ñïýíòà Ìàéíüþ (Ñâÿòîé Äóõ), èíîãäà Ñðàîøó. Âîò èõ èìåíà: Âîõó
Ìàíî (Áëàãàÿ Ìûñëü), Àøà Âàõèøòà (Ëó÷øàÿ Èñòèíà), Êõøàòðà Âàéðüÿ
(Èçáðàííàÿ Âëàñòü), Ñïýíòà Àðìàéòè (Ñâÿòîå Áëàãî÷åñòèå), Õàóðâàòàò
(Öåëîñòíîñòü) è Àìåðòàò (Áåññìåðòèå). Áåññìåðòíûå Ñâÿòûå, ïî ñóòè, íå
îòäåëüíûå ñóùíîñòè, à êà÷åñòâà ñàìîãî Òâîðöà. Ãèìí Ñåìè ñóùåñòâóåò â äâóõ
âàðèàíòàõ. Â Áîëüøîé Õàïòàí ßøò öåëèêîì âõîäèò ßñíà Õàïòàíãõàéòè -
«ßñíà Ñåìè Ãëàâ», ïîñëå Ãàò Çàðàòóøòðû ñàìàÿ ñâÿùåííàÿ ÷àñòü Àâåñòû. Â Ìàëîì
Õàïòàí ßøòå ýòà ÷àñòü ïðîïóùåíà, à ñòðîôû ñ 11 ïî 14 («Éàòó-çè Çàðàòóø-
òðà…») ïðîèçíîñÿòñÿ 7 ðàç.

ßøò 3 – Àðäèáåõåøò ßøò – Ãèìí Àøå Âàõèøòå (ñòð. 208). Àøà
Âàõèøòà çäåñü – íå òîëüêî Áåññìåðòíûé Ñâÿòîé, íî è ìîëèòâà «Àøåì Âîõó»
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(ñòð. 34), ñ íèì ñâÿçàííàÿ. Â ïàðå ñ ìîëèòâîé «Àøåì Âîõó» óïîìèíàåòñÿ ñâÿ-
ùåííàÿ ìàíòðà «À Àéðüåìî Èøü¸» – «Àéðüÿìàíó æåëàííîìó» (ßñíà 54).
Àéðüÿìàí – äóõ ïîêðîâèòåëü àðèåâ, àíãåë èñöåëÿþùèé. Èíòåðåñíî ïåðå÷èñëå-
íèå ïÿòè âèäîâ èñöåëåíèÿ, êîòîðûìè ïîëüçîâàëèñü íàøè äàëåêèå ïðåäêè: ëå÷å-
íèå ïðè ïîìîùè î÷èñòèòåëüíîãî ðèòóàëà (ãèãèåíà), ëå÷åíèå çàêîíîì – âîññòà-
íîâëåíèå ãàðìîíèè â îáùåñòâå, õèðóðãèÿ, òåðàïèÿ è èñöåëåíèå Ñâÿòûì Ñëîâîì.
Ëå÷åíèå, èñöåëåíèå çäåñü ìîæíî ïîíèìàòü â çíà÷åíèè âîññòàíîâëåíèÿ èçíà÷àëü-
íîé öåëîñòíîñòè. Ïðè÷åì, ïîñëåäíèé âèä èñöåëåíèÿ ñ÷èòàëñÿ ñàìûì äåéñòâåí-
íûì. Êàê âèäíî èç ïîñëåäóþùåãî òåêñòà, ñâÿòàÿ ìàíòðà «Àøà Âàõèøòà» ñ
óñïåõîì ïðîòèâîñòîèò ëþáûì ïðîÿâëåíèÿì çëà.

ßøò 4 – Õîðäàä ßøò – Ãèìí Õàóðâàòó (ñòð. 222). Õàóðâàò (Õàóðâà-
òàò) – Àíãåë öåëîñòíîñòè, âìåñòè ñ Àìåðòàòîì (Áåññìåðòèå) îíè ñèìâîëè÷åñêè
ïðåäñòàâëÿþò ìåðòâóþ è æèâóþ âîäó. Â áîëåå óçêîì ñìûñëå Õàóðâàò îòâå÷àåò
çà çäîðîâüå òåëà, ýòîìó è ïîñâÿùåí ãèìí. Îí âî ìíîãîì ïåðåêëèêàåòñÿ ñ «Âèäåâ-
äàòîì» ñ åãî î÷èñòèòåëüíûìè ïðîöåäóðàìè, èçâåñòíûìè ïîä íàçâàíèåì áàðàø-
íóì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ÿøòîì, êîòîðûé ïîñâÿùåí èñöåëåíèþ ïðè
ïîìîùè Ñâÿòîãî ñëîâà, Õîðäàä ßøò ãîâîðèò îá èñöåëåíèè î÷èùåíèåì. Ïî ìíå-
íèþ áîëüøèíñòâà èññëåäîâàòåëåé, òåêñò ãèìíà ñîõðàíèëñÿ â ñèëüíî ïîâðåæäåí-
íîì âèäå, ïîýòîìó íå äàåò ÿñíîé êàðòèíû ñàìîãî ýòîãî ðèòóàëà. Áîðîçäû, óïîìè-
íàåìûå â ãèìíå – ìàãè÷åñêèå êðóãè, ïðîâåäåííûå íîæîì ïî çåìëå âîêðóã âåðóþ-
ùåãî. Ïîäðîáíåå ñì. Âèäåâäàò, ôð. 9, 17.

ßøò 11 – Ñðîø ßøò Õàäîêõò (ñòð. 232). Ãèìí Ñðàîøå èç 20-ãî íàñêà
Àâåñòû, êîòîðûé íàçûâàëñÿ Õàäîêõò Íàñê. Ñðàîøà – áîæåñòâî ìîëèòâû è ïî-
ñëóøàíèÿ. Êðîìå òîãî, ýòî è àíãåë âíèìàíèÿ è äèñöèïëèíû. Â Àâåñòå îí ÷àñòî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå âîèíà, ïîáåæäàþùåãî Äðóäæü – Ëîæü, ïåðñîíèôèêàöèþ
Çëà, è Àéøìó – âîïëîùåíèå âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîðîêîâ, ïðåæäå âñåãî, íåîáóç-
äàííûõ æåëàíèé. Ïî ñóòè Ñðàîøà – ýòî è åñòü Ìàíòðà, Ñâÿòîå Ñëîâî, ïðîèç-
íîñèìîå âåðóþùèì, íå ñëó÷àéíî îäèí èç ýïèòåòîâ Ñðàîøè – ìàíòðîòåëûé, ò.å.
÷üå òåëî – Ñâÿòàÿ Ìàíòðà. Â òåêñòå ýòîãî ãèìíà Ñðàîøà ôàêòè÷åñêè îòîæäå-
ñòâëÿåòñÿ ñ «Àõóíà Âàéðüåé», ñàìîé ãëàâíîé àâåñòèéñêîé ìîëèòâîé.

ßøò 11 (à) – Ñðîø ßøò Âàäè (ñòð. 248). Òàê íàçûâàåìûé «Áîëüøîé
Ñðîø ßøò». Ýòîò ãèìí îáû÷íî íå âêëþ÷àåòñÿ â êíèãó «ßøò», ïîñêîëüêó âêëþ-
÷åí â êíèãó «ßñíà» (ãë. 57). Îí îáÿçàòåëüíî ÷èòàåòñÿ ïåðåä ñíîì ïîñëå çàõîäà
Ñîëíöà êàê ëó÷øàÿ çàùèòà ñíà îò íàïàäîê äåìîíîâ-äàéâîâ, à òàêæå â ïåðâûå 3
äíÿ ïîñëå ñìåðòè ÷åëîâåêà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü åìó áåçîïàñíîå ïóòåøåñòâèå íà òîì
ñâåòå.

ßøò 21 – Âàíàíä ßøò (ñòð. 270). Ãèìí çâåçäå Âàíàíò. Ïðåäïîëîæè-
òåëüíî, ýòî çâåçäà èç ñîçâåçäèÿ Þæíîé Ðûáû, êîòîðàÿ ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ Ôà-
ìàëüãàóò. Â àâåñòèéñêîé ýñõàòîëîãèè åé îòâîäèòñÿ ñåðüåçíîå ìåñòî – åå íàçâà-
íèå ïåðåâîäèòñÿ êàê «Ïîáåæäàþùèé». Îáû÷íî ýòîò êîðîòåíüêèé ÿøò ÷èòàþò â
13-é äåíü ñîëíå÷íîãî êàëåíäàðÿ, ïîêðîâèòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Òèøòðèÿ, ãëàâà
âñåõ çâåçä (Ñèðèóñ). Òåì íå ìåíåå, íàñòàâíèêè â âåðå ðåêîìåíäóþò ÷èòàòü åãî
êàæäîå óòðî ïîñëå âñåõ îñíîâíûõ ÿøòîâ êàê äåéñòâåííîå ñðåäñòâî ïðîòèâ  õðàô-
ñòðû – íåáëàãèõ æèâûõ ñóùåñòâ, ñîòâîðåííûõ (èëè, ïî íåêîòîðûì èñòî÷íèêàì,
èñïîð÷åííûõ) Àíãðà Ìàéíüþ. Èíòåðåñíî, ÷òî ÷òåíèå ýòîãî ÿøòà ñîïðîâîæäà-
åòñÿ õëîïêàìè â ëàäîøè. Ïîëó÷àåìûé «äâîéíîé ýôôåêò» îáåñïå÷èâàåò çàùèòó
âàøåãî äîìà îò õðàôñòðû, ïî êðàéíåé ìåðå, íà îäèí äåíü.

Ñèðîçàõ ßøò (ñòð. 276) – ãèìí 30-òè èçýäàì, ïîêðîâèòåëÿì 30-òè
äíåé ñîëíå÷íîãî çîðîàñòðèéñêîãî êàëåíäàðÿ. Ýòîò ÿøò íå âõîäèò â ÷èñëî êàíî-
íè÷åñêèõ, ïî ñóòè, ýòî «Òðèäöàòèäíåâíèê» (Ñèðîçàõ), îôîðìëåííûé äëÿ áîãî-
ñëóæåáíîãî ïðî÷òåíèÿ. Îí íå ÷èòàåòñÿ êàæäûé äåíü, ýòî ñïåöèôè÷åñêèé òåêñò,
ñâÿçàííûé â îñíîâíîì ñ ïîõîðîííûì ðèòóàëîì. Åãî ìîæíî ÷èòàòü è ïðè çàêëàäêå
äîëãîâðåìåííûõ öèêëîâ, òàê êàê â íåì ïîìèíàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå èçýäû çîðî-
àñòðèéñêîãî ïàíòåîíà, èáî íà êàæäûé äåíü ïðèõîäèòñÿ íà ñàìîì äåëå íå ïî îäíî-
ìó, à ïî íåñêîëüêî àíãåëîâ. Íà ïðèìåðå ýòîãî, â îáùåì-òî, èñêóññòâåííîãî ÿøòà
ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü êëàññè÷åñêèé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ àâåñòèéñêîé ìî-
ëèòâû. Çäåñü Êøíóìàí Íàíè – âåñü «Ñèðîçàõ 1», à Êøíóìàí Âàäè – âåñü
«Ñèðîçàõ 2».
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Ñèðîçàõ
(Òðèäöàòèäíåâíèê)

(ñòð. 283)

Ñèðîçàõ (èëè, êàê åãî èíîãäà íàçûâàþò, «Çèðî÷àê») – âñïîìîãàòåëüíûé
àâåñòèéñêèé òåêñò, ñâîåãî ðîäà ïðèëîæåíèå ê Àâåñòå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, Ñèðîçàõ
– ýòî òðèäöàòèäíåâíûé çîðîàñòðèéñêèé êàëåíäàðü, â êîòîðîì êàæäîìó äíþ ñî-
îòâåòñòâóåò ñâîé àíãåë àâåñòèéñêîãî ïàíòåîíà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ñèðîçàõ – ýòî
ñáîðíèê êøíóìàíîâ (ñì. âûøå â ðàçäåëå «Ñòðóêòóðà àâåñòèéñêèõ ìîëèòâåííûõ
òåêñòîâ»). Ñèðîçàõ 1 è Ñèðîçàõ 2 ïî áîëüøîìó ñ÷åòó îòëè÷àþòñÿ òîëüêî ïàäåæ-
íûìè îêîí÷àíèÿìè. Ïîýòîìó Ñèðîçàõ 1, ãäå âñå èçýäû ïåðå÷èñëåíû â ðîäèòåëü-
íîì ïàäåæå, èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå êøíóìàíîâ íàíè, à Ñèðîçàõ 2, ñîñòîÿùèé
èç êîðîòêèõ ìîëèòâ âñåì èçýäàì – â êà÷åñòâå êøíóìàíîâ âàäè. Èíòåðåñíà
ñòðóêòóðà ýòîãî êàëåíäàðÿ. Ñâîåãî ðîäà âîñêðåñíûìè äíÿìè çäåñü ÿâëÿþòñÿ äíè,
ïîñâÿùåííûå Òâîðöó Àõóðå Ìàçäå (äíè Äàòóø). Ýòè äíè äåéñòâèòåëüíî áûëè
ïðàçäíè÷íûìè â Äðåâíåì Èðàíå. Òàêèì îáðàçîì, â êàëåíäàðå âèäíû 4 «íåäå-
ëè», ïðè÷åì 2 – ïî 7 äíåé, à 2 – ïî 8. Ïåðâàÿ íåäåëÿ ïîñâÿùåíà âûñøåìó
ïàíòåîíó – ñåìè Àìåøà Ñïýíòà (Áåññìåðòíûì Ñâÿòûì). Ñ ÷åãî âñå íà÷èíà-
ëîñü. Âòîðàÿ – áëàãèì òâîðåíèÿì: Îãíþ, Âîäå, Ñîëíöó, Ëóíå, çâåçäàì è æè-
âîòíûì. Òðåòüþ íåäåëþ âîçãëàâëÿåò ïîñìåðòíûé «òðèáóíàë» - Ìèòðà, Ñðàîøà è
Ðàøíó, à òàêæå íàøè íåáåñíûå ïîêðîâèòåëè Ôðàâàøè. Çäåñü æå, â òðåòüåé è
÷åòâåðòîé íåäåëå, âñå ýñõàòîëîãè÷åñêèå ïåðñîíàæè – Âåðòðàãíà, Ðàìàí, Äàéíà,
Àøè (Âîçäàÿíèå), Àðøòàò (Ñïðàâåäëèâîñòü), Íåáåñíàÿ è Çåìíàÿ òâåðäè (Àñ-
ìàí è Çýì) è, íàêîíåö, â 30-é äåíü – ìîñò ×èíâàò, ñâÿçü ñ èíûì ìèðîì, ñëèÿíèå
ñ Áåçíà÷àëüíûì Ñâåòîì, ïåðåõîä íà íîâûé óðîâåíü. Äàëåå ñëåäóåò íîâûé öèêë,
íîâûé ìåñÿö. Ñ êàæäûì äíåì êàëåíäàðÿ ñâÿçàíà ñâîÿ ìèôîëîãèÿ, ñâîÿ ìèñòåðèÿ,
ñâîÿ ýíåðãåòèêà, à îòñþäà - îñîáåííûå ðåêîìåíäàöèè, ïðèìåòû è ò.ä. Â äðåâíîñ-
òè ýòîìó ïîñâÿùàëèñü ñïåöèàëüíûå ìåñÿöåñëîâû (ñì., íàïðèìåð, «Íàñòàâëåíèå
Àäóðáàäà, ñûíà Ìàõðàñïàíäà»1).  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäðîáíàÿ ðàçðàáîòêà çîðî-
àñòðèéñêîãî ìåñÿöåñëîâà ñäåëàíà Ï.Ï.Ãëîáîé2. Îäíàêî ïîëíàÿ ðàñøèôðîâêà è

ïîíèìàíèå òðèäöàòèäíåâíîãî êàëåíäàðÿ åùå íå çàêîí÷åíû, ýòî äåëî áóäóùåãî.

Çàêëþ÷èòåëüíûå ìîëèòâû

Â ýòîò ðàçäåë âêëþ÷åíû êàíîíè÷åñêèå ìîëèòâû èç ðàçëè÷íûõ ãëàâ ßñíû,
êîòîðûìè îáû÷íî çàêàí÷èâàåòñÿ çîðîàñòðèéñêèé ðèòóàë. Èíòåðåñíî, ÷òî ÷àñòü
èç íèõ ñóùåñòâóåò â äâóõ âàðèàíòàõ – àâåñòèéñêîì è ñðåäíåïåðñèäñêîì. Îíè
ðîäñòâåííû ïî ñìûñëó, íî ðàçëè÷íû ïî ñîäåðæàíèþ: ýòî íå ïåðåâîäû íà ïåõëåâè,
à ñàìîñòîÿòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ âðåìåí Ñàñàíèäîâ. Ñðåäíåïåðñèäñêèå âàðèàí-
òû, âåðíåå èõ ïåðåâîäû íà ðóññêèé ÿçûê, ïðåäñòàâëåíû â Ïðèëîæåíèè 2.

Ïàòåò
(Îòðå÷åíèå îò ãðåõîâ)

Òåêñò Ïàòåòà (ßñíà 11, 17-19) âñòðå÷àëñÿ â Õîðäý Àâåñòå óæå äâàæäû: â
Õîðøåä è Ìèõð Íüÿèøàõ (Ìîëèòâå Ñîëíöó è Ìèòðå) è â Õîðìàçä ßøòå
(Ãèìíå Àõóðå Ìàçäå). Â ßñíå îí ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ïðåäèñëîâèåì ê çíàìå-
íèòîé «Ôðàâàðàíå» (ßñíà 12), êîòîðàÿ òàêæå âêëþ÷åíà â òåêñò Õîðäý Àâåñòû
ïîä íàçâàíèåì Äèí-Íî-Êàëüìî (Ïðåäàííîñòü âåðå). Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì çäåñü
ÿâëÿåòñÿ ïðî÷òåíèå 21 Àõóíâàðà è 12 Àøåì Âîõó.

×àð Äèøàíî Íàìàñêàð
(Áëàãîñëîâåíèå íà 4 ñòîðîíû ñâåòà)

Ýòîé ìîëèòâû èìåííî â òàêîì âàðèàíòå â ßñíå íåò. Çà îñíîâó âçÿò îòðûâîê
èç ßñíû 1, 16, õîòÿ, âîçìîæíî, ýòî ôðàãìåíò êàêîãî-òî íåñîõðàíèâøåãîñÿ íàñêà.
×èòàåòñÿ ýòî áëàãîñëîâåíèå ñ ïîêëîíîì ïî îäíîìó ðàçó íà âñå 4 ñòîðîíû ñâåòà
ñðàçó ïîñëå Äîà Íàì Ñèòàéøí (ñì. Ïðèëîæåíèå 2) â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê
(Ãàõè Õàâàíè, Ðàïèòâèíà è Óçàéåðèíà).

1  Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты. Введение,
транскрипция текстов, перевод, комментарий, глоссарий и указатели О.М.Чунаковой.
М. 1991.
3 Глоба П.П. Когда наступит день. Мн.: «АРБА». 1999.
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Äîà Òàíäàðîñòè
(Áëàãîñëîâåíèå äîìó)

Î÷åíü èçâåñòíûé ôðàãìåíò èç çàêëþ÷èòåëüíûõ ãëàâ ßñíû (60), ñîäåðæà-
íèå êîòîðîãî ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðèòóàëå ÷àùå èñïîëüçóþò
ñðåäíåïåðñèäñêèé àíàëîã ýòîãî áëàãîñëîâåíèÿ (ñì. Ïðèëîæåíèå 2).

Äèí-Íî-Êàëüìî
(Ïðåäàííîñòü âåðå)

Âåñü çîðîàñòðèéñêèé ðèòóàë çàâåðøàåòñÿ çíàìåíèòîé «Ôðàâàðàíå» – 12-é
ãëàâîé ßñíû, êîòîðàÿ íåîäíîêðàòíî ïåðåâîäèëàñü íà ðóññêèé ÿçûê. Åå äèàëåêò
áëèçîê ê ÿçûêó Ãàò, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î áåçóñëîâíîé äðåâíîñòè ýòîãî ôðàãìåí-
òà. Åå àâòîð – ëèáî ñàì Çàðàòóøòðà, ëèáî åãî áëèæàéøèå ó÷åíèêè. ×èòàòåëÿ íå
äîëæíî ñìóùàòü òî, ÷òî î Çàðàòóøòðå çäåñü (êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ ÷àñòÿõ
Àâåñòû) ãîâîðèòñÿ â 3-ì ëèöå – â Ãàòàõ ñàìîãî Çàðàòóøòðû îí äîâîëüíî ÷àñòî
ãîâîðèò î ñåáå òîæå â 3-ì ëèöå. Âïîëíå äîïóñòèìî, ÷òî ïðîðîê ñàì ñîñòàâèë ýòó
ïðèñÿãó äëÿ ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé (çàðàòóøòðè).

Òðàíñëèòåðàöèÿ âûïîëíåíà ïî ñòàâøåìó êëàññè÷åñêèì èçäàíèþ Àâåñòû Ê.
Ãåëäíåðà (Karl Geldner. Avesta, die heiligen Bucher der Parsen, Stuttgart, 1886-
1895). Çà îñíîâó ðåäàêöèè Õîðäý Àâåñòû ïðèíÿòî èçäàíèå ýðâàäà Ê.Ý.Êàíãà
(KHORDEH  AVESTA  prepared by Prof. Ervad M.F.Kanga from the Gujarati
original Khordeh-Avesta-Ba-Mayeni of Ervad KAVASJI EDULJI KANGA.
Bombay. First edition 1880, first edition in English 1993), ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåí-
íîå Ýðâàäîì Á.Àòàøáàíäîì.

Ñâîè îòçûâû è ïîæåëàíèÿ î êíèãå ÷èòàòåëè ìîãóò ïåðåäàòü ïî òåëåôîíó
(812) 586-96-06 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå chisti62@mail.ru. Ïóáëèêàöèåé
ïîëíîãî òåêñòà Õîðäý Àâåñòû Çîðîàñòðèéñêàÿ îáùèíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðî-
äîëæàåò çíàêîìèòü ðóññêîÿçû÷íûõ ÷èòàòåëåé ñ âåëèêèì íàñëåäèåì íàøèõ ïðåä-
êîâ – Àâåñòîé.

Ì. ×èñòÿêîâ







nAismI  daEvO ,

aEvO  pañtÅ  yO  aßahé
vIspé  anyaEßåm

apeñtåm

:

Проклинаю дайвов!

Единственный путь -
путь Истины.

Всё остальное -
беспутье!

Авеста, Видевдат
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Как избран Владыка,
так (должен быть избран и) страж от Истины-Аши.

(От Владыки даются) дары Благой Мысли,
(а дары) деяний мира (должны принадлежать) Мазде,

и власть - Ахуре, которая даст пастыря бедным.


(Ясна 27,13)


(Ясна 27,14)

Истина - это высшее благо,
это добро, добро для того,

чья Истина равна Высшей Истине!


(Ясна 4,26)

Того из сущих почитаем мы, и (всех) тех, женского рода, и
мужского, кому поклоняться

Ахура Мазда признал благим для Истины.


(Ясна 27,13)

YalA  ahU  VairyO      alA  ratuS  aßATcIT  hacA
VaNh´uS  dazdA  manaNhO        Íyaolenanåm  aNh´uS  mazdAi

KßalremcA  ahurAi.A       Yim  drigubyO  dadaT  VAstArem : : :


(Ясна 27,14)

aßem  VohU  VahiStem  astI
uStA  astI  uStA  ahmAi

hyaT  aßAi  VahiStAi  aßem : : :


(Ясна 4,26)

Yé˜hE  hAtåm  AaT  YésnE  paitI  VaNhO
mazdÅ  ahurO  VaElA  aßAT  hacA

YÅNhåmcA  tåscA  tÅscA  YazamaidE :
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Кто, о Мазда,                  мне хранителем будет,
Если лживый                            учинит мне обиду,
Кто поддержит           твой Огонь с Воху Мано,
Чьи деянья –                         помощь Аше, Ахура?
Этим   знаньем                          укрепи мою веру!

Кто, победный,             защитит твоим словом
Очевидным?        В двух мирах дай мне стража.
Пусть же Сраоша  с Мыслью Доброй приходит
К тем, о Мазда,                к кому ты пожелаешь.

Пусть защитят нас от врага Мазда и Спэнта Армайти!
Сгинь, дьяволица Друджь; сгинь, дайвовское отродье;
сгинь, дайвовское семя; сгинь, дайвовское создание!
Прочь, Друджь; сгинь, прочь, Друджь; убирайся прочь,
Друджь; сгинь на севере и никогда не приноси смерть в
телесный мир Аши!

И поклонение той, что Армайти, и процветание!

(Ясна 46,7)

(Ясна 44,16)

(Видевдат 8,21)

(Ясна 49,10)



k´mnA  mazdA               mavaitE  pAyUm  dadÅ
hyaT  mA  dregvÅ             dIdareßatA  aEna˜hE
any´m  lwahmAT           AlrascA  manaNhascA
YayÅ  ÍyaolanAiS           aßem  lraoStA  ahurA
tåm  mOi  dåstvåm           daEnayAi  fravaocA ,

nemascA  yA  ArmaitiS  IZAcA  ;

pAta.nO  TbiÍyañtaT  pairi
mazdÅsca  ArmaitiSca  speñtasca ,
nasé  daEvI  druKS  nasé  daEvO.cilré
nasé  daEvO.frakarSté  nasé  daEvO.fradAiti ,
apa  druKS  nasé  apa  druKS  dvAra  apa  druKS
vInasé  apAKeQré  apa.nasyéhé
mA  mereñcainIS  gaElÅ  astvaitIS  aßahé ,

k´  Verelrem.jA    lwA  pOi  s´ñghA  yOi  heñtI
cilrA  mOi  dåm            ahUm.biS  ratUm  ciZdI
aT  hOi  vohU              seraoßO  jañtU  manaNhA
mazdA  ahmAi          yahmAi  VaßI  kahmAicIT  ;

(Ясна 46,7)

(Ясна 44,16)

(Видевдат 8,21)

(Ясна 49,10)
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0        Радость будет Ахуре Мазде!
Истина – это высшее благо  . . . 1

Кто, о Мазда,  . . . 2

Истина – это высшее благо  . . . 1

О Владыка Ахура Мазда!    (3 раза)
Да будет безвластен Ангра Майнью, да будет он далеко
и надежно отброшен, разбит и уничтожен!
Да будет Ангра Майнью разбит и уничтожен вместе
со всеми дайвами, друджами, колдунами,
нечестивыми кигами и карапанами, жестокими
грешниками, лжеучителями, нечестивыми врагами и
ведьмами!
Да лишатся власти злые правители, да потеряют
силу враги, да потеряют они власть!

О Владыка Ахура Мазда! Во всех грехах  раскаиваюсь
и отрекаюсь от них:  от всех злых мыслей,  злых слов
и злых дел, которые мною в этом мире подуманы,
сказаны, сделаны, которые вольно или невольно
порождены мною. В этих грехах мысли, слова и дела,
тела и души, земных  и духовных я раскаиваюсь и их
отвергаю этими тремя словами: я искупаю их.

1        Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо  . . . 1

Как избран Владыка  . . . 3 (2 раза)
Истина – это высшее благо  . . . 1

1  См. стр. 35; 2  см. стр. 37; 3 см. стр. 35.



0       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ,
aßem  vohU  . . .  ;
k´mnA  mazdA  . . .
aßem  vohU . . .  ;

hOrmezd  i  qadAé  [ 3 ],
Aharman  awAdiSAhå  dUr  awAZ  dAStAr  zaT  Skasta  bAT  ;  Aharman
dEwå  drUZå  jAdvå  darvañdå  kIkå  karafå  sAstArå  gunAhkArå  ASmOgå
darvañdå  duSmanå  faryå  zaT  Skasta  bAT  ;  duSpAdiSAhå  awAdiSAhå
bAT,  duSmanå  stuh   bAT,  duSmanå  awAdiSAhå  bAT  ;

hOrmezd  i  qadAé,  eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm,  eZ  haravistIn
duSmat  duZUKt  duZvarex  men  pa  g´lI  minIT  vaém  guft  vaém  kard
vaém  jast  vaém  bun  bUT  esteT  eZ  å  gunAhihA  maniSnI  gaweSnI
kuniSnI  tanI  rvånI  g´lI  mainyuånI  OKé  awaKS  paS´må  pa  se  gaweSnI
pa  patit  hOm :

1       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU  . . .  ;
YalA  ahU  VairyO  . . . [ 2 ]  ;
aßem  VohU  . . .  ;
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2       Приди мне на помощь, Мазда! (3 раза)

Я – маздаясниец. Исповедую себя (как) маздаясниец,
зороастриец,  принося клятву и делая выбор.
Присягаю Благой мысли мыслью, присягаю Благому слову
словом, присягаю Благому делу делом. Присягаю Вере
маздаяснийской, прекращающей набеги, слагающей
оружие, поощряющей хвайтвадатху, праведной,
которая из сущих и будущих (вер) величайшая, наилучшая
и прекраснейшая, которая Ахуровская,
Заратуштровская.
Ахуре Мазде принадлежит все доброe.
Это  -  присяга Вере Маздаяснийской!

(Ясна 12, 7-9)

Истина – это высшее благо  . . .1

 1 См. стр. 35.

2        jasa.mE  ava˜hé  mazda  [ 3 ]  ;

mazdayasnO  ahmI  mazdayasnO  zaraluStriS  fravarAnE
AstUtascA  fravaretascA ,
AstuyE  humatem  manO
AstuyE  hUKtem  vacO
AstuyE  hvarStem  Íyaolanem ;
AstuyE  daEnåm  mAzdayasnIm
fraspAyaoKeQråm  niQAsnailiSem
qaEtvadalåm  aßaonIm
yA  hAitinåmcA  bUÍyéiñtinåmcA
maziStAcA  vahiStAcA  sraEStAcA
yA  AhUiriS  zaraluStriS ,
ahurAi  mazdAi  vIspA  vohU  cinahmI  ;
aEßA  astI  daEnayÅ  mAzdayasnOiS  AstUitiS ::

(Ясна 12, 7-9)

aßem  VohU ... ;

kÛK kÛK
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1        Тогда эти слова запомни, которые и наипобеднейшие, и
наицелебнейшие: пять “Ахуна Вайрья” воспой:
Как избран Владыка . . . (5 раз)
Молитва “Ахуна Вайрья” тело защищает1.
Как избран Владыка2 . . .
Кто, о Мазда3 . . .
Истина – это высшее благо2  . . .
Как избран Владыка . . . (21 раз)
Истина – это высшее благо2  . . .  (12 раз)

2       Слава тебе, о рассвет (3 раза)!

Это ему, из всех величайшему, воздам я, и владыке, и стражу,
ему - Ахуре Мазде, для удара по Ангра Майнью лживому,
для удара по Айшме, вооруженному кровавой дубиной,
для удара по мазайнийским дайвам,
для удара по всем дайвам и лживым варэнийцам;4

(вполголоса):
Да будет побежден злой дух Ахриман и проклят сто
тысяч раз.

3        для процветания Ахуры Мазды великолепного, хварноносного,
для процветания Бессмертных Святых,
для процветания звезды Тиштрьи великолепной, хварноносной,
для процветания мужчины праведного,
для процветания всех праведных творений Святого Духа!

Как избран Владыка2 . . . (2 раза)

1 1-я строфа до слов «...тело защищает» = Видевдат, 11, 3;
2 см. стр. 35; 3 см. стр. 37; 4 стрф. 2, 3 из Ясны 27, 1-2.



1       ala  imå  vacO  dreñjayOiS  yOi  aNhen
vArelraGnyOtememca  baEßazyOtememca,
pañca  ahuna  vairya  frasrAvayOiS,
yalA  ahU  vairyO . . . [5] ;
ahunem  vairIm  tanUm  pAiti ,
yalA  ahU  vairyO . . . .
k´m.nA  mazdA  . . .  nemascA  yA  ArmaitiS  IZAcA  ;
aßem  vohU . . . .
yalA  ahU  vairyO . . . [21] ;
aßem  vohU . . . [12] ;

2       nemase.tE  [hOS.bAmI]  [3] ;

aEtaT  dim  vIspanåm  maziStem  dazdyAi
ahUmca  ratUmca  yim  ahurem  mazdåm
snalAi  aNrahé  mainy´uS  drvatO
snalAi  aEßmahé  KrvIm.draoS
snalAi  mAzainyanåm  daEvanåm
snalAi  vIspanåm  daEvanåm  varenyanåmca  drvatåm  ;

[vAZ  b´  guft,]
[Skasta  ganAmainyO  Aharman  br  ÖEAnaT  saT  hazAr  bAr  ;]

3       fradalAi  ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
fradalAi  ameßanåm  speñtanåm
fradalAi  tiStryéhé  stArO  raEvatO  qarenaNuhatO
fradalAi  narS  aßaonO
fradalAi  vIspanåm  speñtahé  mainy´uS  dAmanåm  aßaonåm ;

yalA  ahU  vairyO . . . [2]  ;
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4  Для добрых мужчин и женщин всего праведного мира в
настоящем, прошлом, и будущем призываю я Аши –
помогающую, дающую долгую защиту,

Ту, что рядом неотлучно,
Ту, что весть несет благую
и приносит исцеленье
для скота, воды, растений,
и вражду одолевает
дайвов-демонов и смертных,

несущих угрозу и этому дому, и хозяину этого дома;
И (дающую) благие дары и добрые благословения
высочайшего достоинства, лучшие, (которые) приходят
в результате и дают защиту нам на долгое время, если
величайшие, наилучшие и прекраснейшие благословения
достигают Бессмертных Святых в хвале и молитве, в
радости и славе  для процветания этого дома, для
процветания всего праведного мира, для противодействия
всему лживому миру1.
«С Истиной славлю  Его - кто благодетель всех сущих»2.

По желанию, и к радости собственных творений будь Ты
владыкой, о Ахура Мазда - по желанию вод, по желанию
растений, по желанию всего благого, от Истины
происходящего. Дай праведнику возможность иметь
власть, а лжецу - безвластие.
Праведник пусть будет свободным; не имеющим свободы
пусть будет лживый, пусть он будет сокрушен в
противодействии, отвергнут от творений Святого духа,
пленен, безвластен над желаньями.
Буду сопутствовать я сам, который Заратуштра, первым
из семей, родов, племен и стран этой веры (в ней) - в
единомыслящей, в единоглаголющей и единотворящей,
которая ахуровская, заратуштровская3.

1 Ясна 52, 1-4; 2 «Гаты», Ясна 45, 6; 3 Ясна 8, 5-7.

4       vaNhuca  vaNhÅsca  AfrInAmi  vIspayÅ  aßaonO  stOiS
hailyAica  bavåilyAica  bUÍyåilyAica
aßIm  rAsaiñtIm  dareGO.vArelmanem

mißAcim  hvO.aiwißAcim
mißAcim  AfrasÅNhaitIm
bareñtIm  vIspÅ  baEßazÅ
apåmca  gavåmca  urvaranåmca
taurvayéiñtIm  vIspÅ  TbaEßÅ
daEvanåm  maÍyAnåmca
areÍyañtåm  ahmAica  nmAnAi
ahmAica  nmAnahé  nmAnO.pat´é  ;

vaNuhISca  aQÅ  vaNuhISca  aßayO  hupaurvÅ  vahéhIS  aparÅ
rAsaiñtIS  dareGO.vArelmanO  yala.nO  maziStÅsca  vahiStÅsca
sraEStÅsca  aßayO  erenavañté  ;

ameßanåm  speñtanåm  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica
frasastayaEca  fradalAi  ahé  nmAnahé  fradalAi  vIspayÅ
aßaonO  stOiS  hamist´é  vIspayÅ  drvatO  stOiS ,

stavas  aßA  y´  hudÅ  yOi  heñtI  ;

vasasca  tU  ahura  mazda  uStAca  KßaEßa  havanåm  dAmanåm,
vasO  ApO  vasO  urvarÅ  vasO  vIspa  vohU  aßacilra
Kßayamnem  aßavanem  dAyata  aKßayamnem  drvañtem  ;

vasO.KßalrO  hyAT  aßava ,  avasO.KßalrO  hyAT  drvÅ  gatO
hamistO  niZberetO  haca  speñtahé  mainy´uS  dAmabyO  varatO
avasO.KßalrO  ;

haKßaya  azemciT  yO  zaraluStrO  fratemå  nmAnanåmca
vIsåmca zañtunåmca  daÒyunåmca  aiNhÅ  daEnayÅ
anumatayaEca  anuKtayaEca  anvarStayaEca  yA  AhUiriS
zaraluStriS  ;
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5                           Если будет мысль в довольстве,
будет благо в наших душах,
а тела благополучны,
пусть войдут они в мир лучший,
а с твоей, о Мазда, воли
даже в (высший мир) Ахуры.

Истина Наилучшая, Истина прекраснейшая, да увидим мы
тебя, и будем идти рядом с тобой, и во всем тебе будем
следовать1.
Истина – это высшее благо2  . . . (3 раза)

Ему пусть придет величие3  . . .
Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .
Ради награды за благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо2  . . .  !

1 Ясна 60, 11-12; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 55.

5                         yala.nO  ÅNhåm  ÍyAtO
manÅ  vahiStO  urvånO
qAlravaitIS  tanvO  heñti
vahiStO  aNhuS  AkÅscOiT
AhUiré  mazda  jaseñtåm ;

aßa  vahiSta  aßa  sraESta  daresAma  lwA  pairi  lwA
jamyama  hamem  lwA  haKma  ;
aßem  vohU  . . . . [3]

ahmAi  raESca  . . . .
hazangrem  . . .
jasa.mE  . . .
[kerba maZd . .]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU . . . : :

kÛK kÛK
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0        Во имя изэдов!

Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Сраоше праведному,  могучему, в ком воплощено
повеление, грозно вооруженному оружием мощнейшим,
водителю творений Ахуры Мазды,  да придет (он к нам)! Во
всех грехах  раскаиваюсь и отрекаюсь от них:  от всех злых
мыслей,  злых слов и злых дел, которые мною в этом мире
подуманы, сказаны, сделаны, которые вольно или невольно
порождены мною. В этих грехах мысли, слова и дела, тела и
души, земных  и духовных я раскаиваюсь и их отвергаю этими
тремя словами: я искупаю их.

1        Как избран владыка1  . . .  (5 раз)
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец,
враг дайвов и последователь Ахуры

утром:
Праведному Хавани, стражу Аши, в хвале и молитве, в
радости, в славе;
праведным Савангхи и Висье, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

в полдень:
Праведному Рапитвине, стражу Аши, в хвале и молитве, в
радости, в славе;
праведным Фрадад-Фшаву и Зантуме, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

перед закатом:
Праведному Узайерине, стражу Аши, в хвале и молитве, в
радости, в славе;
праведным Фрадад-Вире и Дакхьюме, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35.



0               pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  gurz  qarahé  awazAyAT
,  srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn  awazAr  i  sAÖAr  i  dåmå
i  hOrmezd  bE  rasAT  ;  eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm ,  eZ  haravistIn
duSmat  duZUKt  duZvarex  men  pa  g´lI  minIT  vaém  guft  vaém  kard  vaém
jast  vaém  bun  bUT  esteT  eZ  å  gunAhihA  maniSnI  gaweSnI  kuniSnI  tanI
rvånI  g´lI  mainyuånI  OKé  awaKS  paS´må  pa  se  gaweSnI  pa  patit  hOm
:

1       yalA  ahU  VairyO ... [5]

aßem  vohU ... [3]

fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO

[hAvan  gAh]

hAvan´é  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
sAvaNh´é  vIsyAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

[rapilwin  gAh]

rapilwinAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
frAdaT.fßavé  zañtumAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

[uzIrin  gAh]

uzayéirinAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
frAdaT.vIrAi  dAÒyumAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,
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после заката до полуночи:
Праведному Айвисрутхриме  Айбигайе, стражу Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;
праведным Фрадад-Виспам-Худжьяйти и Заратуштротэме,
стражам Аши, в хвале и молитве, в радости, в славе;

после полуночи до рассвета:
Праведному Ушахине, стражу Аши, в хвале и молитве, в
радости, в славе;
праведным Бэрджье и Нманье, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;
на радость Сраоше праведному, смелому, мантротелому,
дубиной крепкой вооруженному, Ахуре преданному,
в хвале и молитве, в радости, в славе!

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

2      Сраошу праведного, прекрасного, победоносного, мир
продвигающего, праведного, стража Аши почитаем мы.
«Ахуна Вайрья» - для тела защита1;

Кто, о Мазда3,                  мне хранителем будет,
Если лживый                            учинит мне обиду,
Кто поддержит           твой Огонь с Воху Мано,
Чьи деянья            –              помощь Аше, Ахура?
Этим   знаньем                          укрепи мою веру!

Кто, победный,             защитит твоим словом
Очевидным?        В двух мирах дай мне стража.
Пусть же Сраоша  с Мыслью Доброй приходит
К тем, о Мазда,                к кому ты пожелаешь.

Как избран владыка2  . . .

1 Слова «Ахуна Вайрья ... защита» в разных редакциях «Срош Баджа»
произносятся 1, 2 или 3 раза; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 37.

[aiwisrulrim  gAh]

aiwisrUlrimAi  aibigayAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
frAdaT.vIspåm.hujyAit´é  zaraluStrOtemAica
aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

[uSahin  gAh]

ußahinAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
berejyAi  nmAnyAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

sraoßahé  aßyéhé   taKmahé  tanumålrahé
darßi  draoS  AhUiryéhé  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

2      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem
frAdaT.gaElem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
ahunem  vairIm  tanUm  pAiti ,

k´mnA  mazdA               mavaitE  pAyUm  dadÅ
hyaT  mA  dregvÅ             dIdareßatA  aEna˜hE
any´m  lwahmAT           AlrascA  manaNhascA
YayÅ  ÍyaolanAiS           aßem  lraoStA  ahurA
tåm  mOi  dåstvåm           daEnayAi  fravaocA ,

k´  Verelrem.jA    lwA  pOi  s´ñghA  yOi  heñtI
cilrA  mOi  dåm            ahUm.biS  ratUm  ciZdI
aT  hOi  vohU              seraoßO  jañtU  manaNhA
mazdA  ahmAi          yahmAi  VaßI  kahmAicIT  ;

yalA  ahU  vairyO  ...  ,
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Как избран владыка2  . . .   (2 раза)

3       Пусть защитят нас от врага Мазда и Спэнта Армайти!
Сгинь, дьяволица Друджь; сгинь, дайвовское отродье;
сгинь, дайвовское семя; сгинь, дайвовское создание!
Прочь, Друджь; сгинь, прочь, Друджь; убирайся прочь,
Друджь; сгинь на севере и никогда не приноси смерть в
телесный мир Аши!
И поклонение той, что Армайти, и процветание!
Истина – это высшее благо1  . . .

4       В хвале и молитве я силу и рост призываю
Сраоше праведному, смелому, мантротелому,
дубиной крепкой вооруженному, Ахуре преданному!
Истина – это высшее благо1  . . .

5                          Тому  пусть придет величие3,
пусть будет дано ему Хварно,
телу дано здоровье,
выносливость и победность,
богатством большим обладание,
роду его продолжение,
долгая долгая жизнь,
и пусть дано ему будет
всё благо Иного мира!

И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .
Тысячу целебных средств! Десять тысяч целебных средств!4

(3 раза)  Истина – это высшее благо1  . . .

Мне приди на помощь, Мазда!  (3 раза)

(С помощью) Амы прекрасного, ладно-созданного, Вертрагны
Ахурой данного, победоносной Упаратат;5

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35; 3 Ясна 68,11; 4 Ясна 68,15; 5 Сирозах 1,20.

3       pAta.nO  TbiÍyañtaT  pairi
mazdÅsca  ArmaitiSca  speñtasca ,
nasé  daEvI  druKS  nasé  daEvO.cilré
nasé  daEvO.frakarSté  nasé  daEvO.fradAiti ,
apa  druKS  nasé  apa  druKS  dvAra  apa  druKS
vInasé  apAKeQré  apa.nasyéhé
mA  mereñcainIS  gaElÅ  astvaitIS  aßahé ,
nemascA  yA  ArmaitiS  IZAcA  ;
aßem  vohU ...  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

4       Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
sraoßahé  aßYéhé  taKmahé  tanumålrahé
darßi  draoS  AhUiryéhé ;
aßem  vohU ... ;

5                         ahmAi  raESca  qarenasca
ahmAi  tanvO  drvatAtem
ahmAi  tanvO  vazdvare
ahmAi  tanvO  verelrem
ahmAi  IStIm  pouruS.qAlråm
ahmAi  AsnåmciT  frazañtIm
ahmAi  dareGåm  dareGO.jItIm
ahmAi  vahiStem  ahUm  aßaonåm
raocaNhem  vIspO.qAlrem ,

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU  ...

hazaNrem  baEßazanåm  baEvare  baEßazanåm  [3]  ;
aßem  vohU  ...  ;

jasa.mE  ava˜hé  mazda  [3]  ;

amahé  hutAStahé  huraoQahé  verelraGnahé
ahuraQAtahé  vanaiñtyÅsca  uparatAtO  ;
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и Рамана, властелина хороших угодий,
Вайю, что других превосходит, чье дело превыше других -
Вайю от Святого Духа;
и Тхваши, по своим законам живущей,
Зрвана бескрайнего,
Зрвана, что долгое время по своим законам живет!1

И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо2  . . .

Ради награды за благочестие и прощения грехов я творю
добро  для любви души.  Пусть благочестие всех добрых
людей в семи каршварах земли простирается на широту
земли, на длину рек,  на высоту Солнца, как это было в
начале творения! Да будет Святости долгая жизнь!

Истина – это высшее благо2  . . .

1 Сирозах 1, 21; 2 см. стр. 35.

rAmanasca  qAstrahé  vayaoS  uparO.kairyéhé
taraQAtO  anyAiS  damån ,
aEtaT  tE  vayO  yaT  tE  asti  speñtO.mainyaom ,
lwAßahé  qaQAtahé
zrvAnahé  akaranahé
zrvAnahé  dareGO.qaQAtahé  ;

aßem  vohU ... :

[kerba  maZd  gunAh  guzAraSni  rA  kunOm  aßahI  rvå  duSArm  rA  ham
kerbaI  i  hamA  vahå  i  haft  keSwar  zamI  zamI  pahanA  rOT  drAnA  hvarSEt
bAÖA  buñdahihA  bE  rasAT  aßO  bET  dEr  zI ;]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU  ... :

kÛK kÛK
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1        Радость будет  Ахуре Мазде!
Истина – это высшее благо1  . . . (3 раза) .
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец,
враг дайвов и последователь Ахуры
праведному Хавани, стражу Аши, в хвале и молитве, в
радости, в славе;
праведным Савангхи и Висье, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

2        Митре на радость, владыке широких просторов,
у которого тысяча глаз и десять тысяч ушей,
изэду, по имени названному,
и Раману, господину хороших угодий
в хвале и молитве, в радости, в славе!

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

3        Ахуру Мазду праведного, стража Аши почитаем мы;2

Заратуштру праведного, стража Аши почитаем мы;
Фраваши праведного Заратуштры почитаем мы;
Амеша Спэнта праведных почитаем мы.

4        Мы почитаем добрых, сильных, святых Фраваши
праведных, физических и духовных;
Мы почитаем (того, кто) превосходит всех стражей,
самого деятельного из  изэдов, достойнейшего из стражей
Аши, лучше всех достигающего цели:  опережающую всех,
своевременную молитву праведному стражу Аши почитаем
мы!

1 См. стр. 35; 2 стрф. 3-4 всех гахов = Ясна 71,2-3.




1       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
aßem  VohU  ...  [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO ,
hAvan´é  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
sAvaNh´é  vIsyAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

2        milrahé  vouru.gaoyaoitOiS  hazaNra.gaoßahé
baEvare.caßmanO  aoKtO.nAmanO  yazatahé
rAmanO  qAstrahé  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

3        ahurem  mazdåm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrahé  aßaonO  fravaßIm  yazamaidé ,
ameß´  speñtE  aßaonåm  yazamaidé  ;

4        aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé
astvatO  manahyAca ,
apanOtemem  ralwåm  yazamaidé
yaEtuStemem  yazatanåm  haNhanuStemem  aßahé  ralwåm
aiwinasåstemem  jaGmUStemåm
aßaonO  aßahé  ralwO  ratufritIm  yazamaidé :
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5        Хавани праведного, стража Аши почитаем мы;
Хаурватата праведного, стража Аши почитаем мы;
Амертата праведного, стража Аши почитаем мы;
Ахуровское собеседование праведное, стража Аши почитаем
мы;
Ахуровское учение праведное, стража Аши почитаем мы;
Ясну мощную Хаптангхайти1 праведную, стража Аши
почитаем мы.

6        Савангхи и Висью праведного, стража Аши почитаем мы;
«Айрьямана желанного»2 праведного, стража Аши почитаем
мы, сильного, победного, разгоняющего вражду, который

всю вражду одолевает,
всю вражду превозмогает,
выше он, и посреди он,
первый он, к кому взываю,
прочитав “Пять Гат” молитву.

7        И Митру широкопастбищного почитаем мы,
и Рамана добропастбищного почитаем мы
в молитве и хвале стражу Висье;
и Висью праведного, стража Аши почитаем мы.

8        Митру широкопастбищного, тысячеухого, десятитысяче-
глазого,
призываемого по имени изэда почитаем мы;
Рамана добропастбищного почитаем мы!

9       Тебя, Огонь, сына Ахуры Мазды, праведного, стража Аши3

почитаем мы, с заотрой, с ритуальным поясом, держа
барсман благочестиво простертый, праведного, стража
Аши почитаем мы.
Апам Напата почитаем мы; Найрья Сангху почитаем мы;

1 Ясна 35-42, см. стр. 188; 2 молитва «А Айрьема Ишьо», Ясна 54; 3 стрф.
9 и соответствующие пассажи остальных гахов = Ясна 71,23-24.

5       hAvanIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
haurvatAtem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
ameretatAtem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
AhUirIm  fraßnem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
AhUirIm  TkaEßem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
yasnem  sUrem  haptaNhAitIm  aßavanem  aßahé ratUm
yazamaidé ;

6       sAvaNhaEm  vIsImca  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
airyamanem  ißIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
amavañtem  verelrAjanem  viTbaEßaNhem

vIspa  TbaEßÅ  taurvayañtem
vIspa  TbaEßÅ  titareñtem
yO  upemO  yO  maQemO
yO  fratemO  zaozIzuyé
tarO  målrem  pañca  gAlÅ ;

7       milremca  vouru.gaoyaoitIm  yazamaidé ,
rAmaca  qAstrem  yazamaidé
vIsyéhé  ralwO  yasnAica  vahmAica ,
vIsImca  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

8        milrem  vouru.gaoyaoitIm  hazaNra.gaoßem
baEvare.caßmanem  aoKtO.nAmanem  yazatem  yazamaidé ,
rAma  qAstrem  yazamaidé :

9       lwåm  Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
haQa.zaolrem  haQa.aiwyÅNhanem
imaT  baresma  aßaya  frastaretem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;
apåm  naptArem  yazamaidé ,  nairIm  saNhem  yazamaidé ,
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смелого изэда Упаману творения почитаем мы;
души мертвых почитаем мы, которые Фраваши праведных;
стража высочайшего почитаем мы, того, кто Ахура Мазда,
превосходящий всех по Истине, идущий впереди всех по
Истине;
все слова зороастрийские почитаем мы,
и все дела ради Благодеяния почитаем мы, и сделанные, и
делающиеся.
Того из сущих почитаем мы1  . . .  для Истины!

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35.; 3 см. стр. 35; 4 см. стр. 55.

10      Как избран владыка2  . . .   (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
Митре, владыке широких просторов,
у которого тысяча глаз и десять тысяч ушей,
изэду, по имени названному,
и Раману, господину хороших угодий.
Истина – это высшее благо3  . . .

Ему пусть придет величие4  . . .
Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .
Ради награды за благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо3  . . .  !

taKmem  dAmOiS  upamanem  yazatem  yazamaidé ,
iristanåm  urvånO  yazamaidé  ,  yÅ  aßaonåm  fravaßayO ,
ratUm  berezañtem  yazamaidé ,  yim  ahurem  mazdåm
yO  aßahé  apanOtemO  yO  aßahé  jaGmUStemO ,
vIspa  sravÅ  zaraluStri  yazamaidé ,
vIspaca  hvarSta  Íyaolna  yazamaidé
varStaca  vareÍyamnaca ;
yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;

10      YalA  ahU  VairyO ... [2] ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
milrahé  vouru.gaoyaoitOiS  hazaNra.gaoßahé
baEvare.caßmanO  aoKtO.nAmanO  yazatahé
rAmanO  qAstrahé  ;

aßem  vohU ...

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU ... ;

kÛK kÛK
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1        Радость будет  Ахуре Мазде!
Истина – это высшее благо1  . . . (3 раза) .
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец,
враг дайвов и последователь Ахуры
праведному Рапитвине, стражу Аши, в хвале и молитве,
в радости, в славе;
праведным Фрадат-Фшаву  и  Зантуме, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

2        На радость Аше Вахиште и Атару Ахуры Мазды
в хвале и молитве, в радости, в славе!

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

4        Мы почитаем добрых, сильных, святых Фраваши
праведных, физических и духовных;
Мы почитаем (того, кто) превосходит всех стражей,
самого деятельного из  изэдов, достойнейшего из стражей
Аши, лучше всех достигающего цели:  опережающую всех,
своевременную молитву праведному стражу Аши почитаем
мы!

3        Ахуру Мазду праведного, стража Аши почитаем мы;
Заратуштру праведного, стража Аши почитаем мы;
Фраваши праведного Заратуштры почитаем мы;
Амеша Спэнта праведных почитаем мы.

1 См. стр. 35.




1        Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
aßem  VohU  ...  [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO ,
rapilwinAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,
frAdaT.fßavé  zañtumAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

2        aßahé  vahiStahé  Alrasca  ahurahé  mazdÅ  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

3        ahurem  mazdåm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrahé  aßaonO  fravaßIm  yazamaidé ,
ameß´  speñtE  aßaonåm  yazamaidé  ;

4        aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé
astvatO  manahyAca ,
apanOtemem  ralwåm  yazamaidé
yaEtuStemem  yazatanåm  haNhanuStemem  aßahé  ralwåm
aiwinasåstemem  jaGmUStemåm
aßaonO  aßahé  ralwO  ratufritIm  yazamaidé :



6968

Молитва Рапитвине - стражу полдняРапитвин гах

5        Рапитхвину праведного, стража Аши почитаем мы;
Гату «Ахунавайти» праведную, стража Аши почитаем мы;
Гату «Уштавайти» праведную, стража Аши почитаем мы;
Гату «Спэнта-Майнью» праведную,
стража Аши почитаем мы;
Гату «Вохукхшатхра» праведную,
стража Аши почитаем мы;
Гату «Вахиштоишти» праведную,
стража Аши почитаем мы;

6       Фрадат-фшава и Зантуму праведного, стража Аши
почитаем мы;
и «Фшушо Мантру»  почитаем мы;
и правдиво сказанное слово почитаем мы;
слова правдиво сказанные почитаем мы,
победные, дайвов поражающие почитаем мы;
и воды, и землю почитаем мы;
и растения, и изэдов духовного мира почитаем мы,
которые добродающие, праведные;
и Амеша Спэнта праведных почитаем мы.

7         Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем
мы; и мы почитаем высоты Аши, который Вахишта -
величайшей мантрой, величайшим деянием, величайшим
договором,величайшим истиннотворимым деянием;
величайшим распространением маздаяснийской веры!

8       (Мы почитаем) ту встречу и собрание,
которое было у Бессмертных Святых
в высоте, для помощи небесной тверди проведенное,
в молитве и в хвале для стража Зантумы;
и Зантуму праведного, стража Истины почитаем мы.

9       Ашу Вахишту и Атара, сына Ахуры Мазды почитаем мы!

5        rapilwinem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
ahunavaitIm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
uStavaitIm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
speñtA.mainyUm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
vohuKßalråm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
vahiStOiStIm  gAlåm  aßaonIm  aßahé ratUm  yazamaidé ;

6        frAdaT.fßAum  zañtumemca  aßavanem  aßahé  ratUm
yazamaidé ,
fßUßemca  målrem  yazamaidé ,
arßuKQemca  vAcem  yazamaidé ,
vaca  arßuKQa  yazamaidé ,
vArelraGnIS  daEvO.GnIta  yazamaidé ,
apasca  zemasca  yazamaidé ,
urvarÅsca  mainyavaca  yazata  yazamaidé ,
yOi  vaNhazdÅ  aßavanO ,
ameß´sca  speñt´  aßaonåm  yazamaidé ;

7        aßaunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé ,
bareßnUSca  aßahé  yaT  vahiStahé ,
maziSta  målra  maziSta  verezya  maziSta  urvaitya
maziSta  hailyA.verezya  maziSta  vIñdailya
daEnayÅ  mAzdayasnOiS  yazamaidé ;

8       avaT  vyAKnemca  hañjamanemca
yaT  as  ameßanåm  speñtanåm
baresnvO  ava˜hé  aßnO  Gematem
zañtumahé  ralwO  yasnAica  vahmAica ,
zañtumemca  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

9        aßem  vahiStem  Atremca  ahurahé  mazdÅ  pulrem
yazamaidé ;
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12      Как избран владыка2  . . .   (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
для Аши Вахишты и Атара Ахуры Мазды.
Истина – это высшее благо3  . . .

Ему пусть придет величие4  . . .
Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .
Ради награды за благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо3  . . .  !

10      Тебя, Огонь, сына Ахуры Мазды, праведного, стража Аши
почитаем мы, с заотрой, с ритуальным поясом, держа
барсман благочестиво простертый, праведного, стража
Аши почитаем мы.
Апам Напата почитаем мы; Найрья Сангху почитаем мы;
смелого изэда Упаману творения почитаем мы;
души мертвых почитаем мы, которые Фраваши праведных;

11      Стража высочайшего почитаем мы,
того, кто Ахура Мазда,
превосходящий всех по Истине,
идущий впереди всех по Истине;
все слова зороастрийские почитаем мы,
и все дела ради Благодеяния почитаем мы, и сделанные, и
делающиеся.

Того из сущих почитаем мы1  . . .  для Истины!

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 35; 4 см. стр. 55.

12      YalA  ahU  VairyO ... [2] ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
aßahé  vahiStahé  Alrasca  ahurahé  mazdÅ ;
aßem  vohU  . . .  ;

ahmAi  raESca  . . .
hazaNrem  baEßazanåm  . . .
jasa.mE  . . .
kerba  maZd   . . .

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU  . . .  ;

10     lwåm  Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
haQa.zaolrem  haQa.aiwyÅNhanem
imaT  baresma  aßaya  frastaretem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;
apåm  naptArem  yazamaidé ,  nairIm  saNhem  yazamaidé ,
taKmem  dAmOiS  upamanem  yazatem  yazamaidé ,
iristanåm  urvånO  yazamaidé  ,  yÅ  aßaonåm  fravaßayO ,

11      ratUm  berezañtem  yazamaidé ,  yim  ahurem  mazdåm
yO  aßahé  apanOtemO  yO  aßahé  jaGmUStemO ,
vIspa  sravÅ  zaraluStri  yazamaidé ,
vIspaca  hvarSta  Íyaolna  yazamaidé
varStaca  vareÍyamnaca ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;
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1        Радость будет  Ахуре Мазде!

Истина – это высшее благо1  . . . (3 раза) .
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец,
враг дайвов и последователь Ахуры
праведному Узайерине, стражу Аши, в хвале и молитве, в
радости, в славе;
праведным Фрадат-Вире  и  Дакхьюме, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

2        На радость высокому Ахуре Апам Напату и водам,
созданным Маздой
в хвале и молитве, в радости, в славе!

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

3        Ахуру Мазду праведного, стража Аши почитаем мы;
Заратуштру праведного, стража Аши почитаем мы;
Фраваши праведного Заратуштры почитаем мы;
Амеша Спэнта праведных почитаем мы.

4        Мы почитаем добрых, сильных, святых Фраваши
праведных, физических и духовных;
Мы почитаем (того, кто) превосходит всех стражей,
самого деятельного из  изэдов, достойнейшего из стражей
Аши, лучше всех достигающего цели:  опережающую всех,
своевременную молитву праведному стражу Аши почитаем
мы!

1 См. стр. 35.




1       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
aßem  VohU  ...  [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO ,
uzayéirinAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,
frAdaT.vIrAi  dAÒyumAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

2       berezatO  ahurahé  nafeQrO  apåm  apasca  mazdaQAtayÅ
Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

3        ahurem  mazdåm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrahé  aßaonO  fravaßIm  yazamaidé ,
ameß´  speñtE  aßaonåm  yazamaidé  ;

4        aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé
astvatO  manahyAca ,
apanOtemem  ralwåm  yazamaidé
yaEtuStemem  yazatanåm  haNhanuStemem  aßahé  ralwåm
aiwinasåstemem  jaGmUStemåm
aßaonO  aßahé  ralwO  ratufritIm  yazamaidé :
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5        Узайейрину праведного, стража Аши почитаем мы;
заотара праведного, стража Аши почитаем мы;
хаванана праведного, стража Аши почитаем мы;
атравакхшу праведного, стража Аши почитаем мы;
фрабэртара праведного, стража Аши почитаем мы;
абэрэту праведного, стража Аши почитаем мы;
аснатара праведного, стража Аши почитаем мы;
райтхвишкара праведного, стража Аши почитаем мы;
сраошаварзу праведного, стража Аши почитаем мы.

6        Фрадат-виру и Дакхьюму праведного, стража Аши
почитаем мы;
cвет звезд, Луны и Солнца почитаем мы;
Безначальный Свет (Анагра Раоча) почитаем мы;
и проповедников благополучие почитаем мы;
которые (являются) бедой для человека - приверженца лжи.

7        Творящего дела истины, праведного,
стража Аши почитаем мы;
и будущего учителя почитаем мы,
творящего дела истины, праведного;
мир праведный почитаем мы и днем, и ночью,
для ритуала принесенными возлияниями,
в молитве и хвале стражу Дакхьюме;
и Дакхьюму праведного, стража Аши почитаем мы.

8        Высокого Ахуру, могущественного, сияющего Апам Напата
быстроконного почитаем мы;  и воду, созданную Маздой,
праведную почитаем мы.

5        uzayéirinem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaotArem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
hAvanAnem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
AtravaKßem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
fraberetArem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
Aberetem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
AsnatArem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
raElwißkarem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
sraoßAvarezem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

6        frAdaT.vIrem  dAÒyumemca  aßavanem  aßahé  ratUm
yazamaidé ,
str´uSca  mÅNhemca  hvareca  raocÅ  yazamaidé ,
anaGra  raocÅ  yazamaidé ,
afrasaNhåmca  qalrem  yazamaidé ,
yA  narS  sAdra  dregvatO ;

7        hailyAvarezem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
aparemca  TkaEßem  yazamaidé ,
hailyAvarezem  aßavanem  aßaonO  stIm  yazamaidé
paiti  asni  paiti  Kßafné  yasO.beretAbyO  zaolrAbyO
dAÒyumahé  ralwO  yasnAica  vahmAica ,
dAÒyumemca  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

8       berezañtem  ahurem  KßalrIm  KßaEtem
apåm  napAtem  aurvaT.aspem  yazamaidé ,
apemca  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé ;
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9       Тебя, Огонь, сына Ахуры Мазды, праведного, стража Аши
почитаем мы,с заотрой, с ритуальным поясом, держа
барсман благочестиво простертый, праведного, стража
Аши почитаем мы.
Апам Напата почитаем мы; Найрья Сангху почитаем мы;
смелого изэда Упаману творения почитаем мы;
души мертвых почитаем мы, которые Фраваши праведных;

10      Стража высочайшего почитаем мы,
того, кто Ахура Мазда,
превосходящий всех по Истине,
идущий впереди всех по Истине;
все слова зороастрийские почитаем мы,
и все дела ради Благодеяния почитаем мы, и сделанные,
и делающиеся.

Того из сущих почитаем мы1  . . .  для Истины!

11      Как избран владыка2  . . .   (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
для высокого Ахуры Апам Напата и вод, созданных Маздой.
Истина – это высшее благо3  . . .

Ему пусть придет величие4  . . .
Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .
Ради награды за благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо3  . . .  !

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 35; 4 см. стр. 55.

11      YalA  ahU  VairyO ... [2] ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
berezatO  ahurahé  nafeQrO  apåm  apasca  mazdaQAtayÅ ;
aßem  vohU  . . .  ;

ahmAi  raESca  . . .
hazaNrem  baEßazanåm  . . .
jasa.mE  . . .
kerba  maZd   . . .

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU  . . .  ;

9       lwåm  Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
haQa.zaolrem  haQa.aiwyÅNhanem
imaT  baresma  aßaya  frastaretem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;
apåm  naptArem  yazamaidé ,  nairIm  saNhem  yazamaidé ,
taKmem  dAmOiS  upamanem  yazatem  yazamaidé ,
iristanåm  urvånO  yazamaidé  ,  yÅ  aßaonåm  fravaßayO ,

10      ratUm  berezañtem  yazamaidé ,  yim  ahurem  mazdåm
yO  aßahé  apanOtemO  yO  aßahé  jaGmUStemO ,
vIspa  sravÅ  zaraluStri  yazamaidé ,
vIspaca  hvarSta  Íyaolna  yazamaidé
varStaca  vareÍyamnaca ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;
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1        Радость будет  Ахуре Мазде!

Истина – это высшее благо1  . . . (3 раза) .
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец,
враг дайвов и последователь Ахуры
праведному Айвисрутриме Айбигайе, стражу Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;
праведным Фрадат-Виспам-Худжьяйти и Заратуштротэме,
стражам Аши, в хвале и молитве, в радости, в славе;

2       На радость Фраваши праведных и женщинам, богатым
сыновьями, и времени года, дающему добрую жизнь, и Аме
ладносозданному, красивому, и Вертрагне Ахурой данному, и
победной Упаратат в хвале и молитве, в радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

3        Ахуру Мазду праведного, стража Аши почитаем мы;
Заратуштру праведного, стража Аши почитаем мы;
Фраваши праведного Заратуштры почитаем мы;
Амеша Спэнта праведных почитаем мы.

4        Мы почитаем добрых, сильных, святых Фраваши
праведных, физических и духовных;
Мы почитаем (того, кто) превосходит всех стражей,
самого деятельного из  изэдов, достойнейшего из стражей
Аши, лучше всех достигающего цели:  опережающую всех,
своевременную молитву праведному стражу Аши почитаем
мы!

1 См. стр. 35.




1       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
aßem  VohU  ...  [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO ,
aiwisrUlrimAi  aibigayAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,
frAdaT.vIspåm.hujyAit´é  zaraluStrOtemAica
aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

2       aßAunåm  fravaßinåm  Genånåmca  vIrO.vålwanåm
yAiryayÅsca  hußitOiS  amahéca  hutaStahé  huraoQahé
verelraGnahéca  ahuraQAtahé  vanaiñtyÅsca  uparatAtO
Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

3        ahurem  mazdåm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrahé  aßaonO  fravaßIm  yazamaidé ,
ameß´  speñtE  aßaonåm  yazamaidé  ;

4        aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé
astvatO  manahyAca ,
apanOtemem  ralwåm  yazamaidé
yaEtuStemem  yazatanåm  haNhanuStemem  aßahé  ralwåm
aiwinasåstemem  jaGmUStemåm
aßaonO  aßahé  ralwO  ratufritIm  yazamaidé :
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5        Айвисрутхриму праведного, стража Аши почитаем мы;
полного жизни, праведного, стража Аши почитаем мы;
тебя, Атара, сына Ахуры Мазды, праведного, стража Аши
почитаем мы; каменные прессы для хаомы, стражей Аши
почитаем мы; металлические прессы для хаомы, стражей
Аши почитаем мы; с заотрой, с ритуальным поясом, держа
барсман благочестиво простертый, праведного, стража
Аши почитаем мы.  Воды, растения почитаем мы; развитие
души праведное, стража Аши почитаем мы!

6        Фрадат-виспам-худжьяйти праведного, стража Аши
почитаем мы; Заратуштру праведного, стража Аши
почитаем мы; Мантру Спэнту праведного, стража Аши
почитаем мы; Геуш Урвана праведного, стража Аши
почитаем мы; и Заратуштротэму праведного, стража Аши
почитаем мы; Заратуштру праведного, стража Аши
почитаем мы!

7        Жреца праведного, стража Аши почитаем мы;
воина праведного, стража Аши почитаем мы;
земледельца-скотовода праведного, стража Аши почитаем
мы; хозяина дома, праведного, стража Аши почитаем мы;
главу рода, праведного, стража Аши почитаем мы;
вождя племени, праведного, стража Аши почитаем мы;
государя страны праведного, стража Аши почитаем мы!

8        Юношу  добромыслящего, благоговорящего,
добродеятельного, доброверующего, праведного, стража
Аши почитаем мы; юношу  молитвословящего, праведного,
стража Аши почитаем мы; Хвайтвадатху праведного,
стража Аши почитаем мы; процветание страны праведное,
стража Аши почитаем мы; благой закон всепобеждающий,
праведный, стража Аши почитаем мы; хозяйку дома
праведную, стража Аши почитаем мы;

5        aiwisrUlrimem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
aibigAim  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
lwåm  Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
asmana  hAvana  aßahé  ratavO  yazamaidé ,
ayaNhaEna  hAvana  aßahé  ratavO  yazamaidé ,
haQa.zaolrem  haQa.aiwyÅNhanem
imaT  baresma  aßaya  frastaretem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,  Apé  urvaré  yazamaidé ,
aourvatåm  uruné  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

6        frAdaT.vIspåm.hujyAitIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
målrem  speñtem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
g´uS  urvAnem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrOtememca  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

7        Alravanem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
ralaEStArem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
vAstrIm  fßuyañtem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
nmAnahé  nmAnO.paitIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
vIsO  vIspaitIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zañt´uS  zañtupaitIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
daiNh´uS  daiNhupaitIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,

8       yvAnem  humanaNhem  hvacaNhem  huÍyaolnem
hudaEnem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
yvAnem  uKQO.vacaNhem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
qaEtvadalem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
daiNhAurvaEsem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
humAim  pairijalnem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
nmAnahé  nmAnO.palnIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé
;
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9        И женщину праведную почитаем мы,
чьи добрые мысли, добрые слова и добрые дела превосходны,
хорошо обученную, имеющую силу стража, праведную;
ту, что Спэнта Армайти, и тех, которые твои женщины, о
Ахура Мазда;
и мужчину праведного почитаем мы,
чьи добрые мысли, добрые слова и добрые дела превосходны,
сознательно выбравшего свою веру, не ведающего ереси,
делами которого создается мир Истины,
в молитве и хвале для стража Заратуштротэмы;
и Заратуштротэму праведного, стража Аши почитаем мы.

10      Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем
мы; и женшин, богатых сыновьями, почитаем мы;
и время года, дающее добрую жизнь, почитаем мы;
и Аму ладносозданного, красивого почитаем мы;
и Вертрагну Ахурой данного почитаем мы;
и победную Упаратат почитаем мы!

11      Тебя, Огонь, сына Ахуры Мазды, праведного, стража Аши
почитаем мы,с заотрой, с ритуальным поясом, держа
барсман благочестиво простертый,праведного, стража
Аши почитаем мы.
Апам Напата почитаем мы; Найрья Сангху почитаем мы;
смелого изэда Упаману творения почитаем мы;
души мертвых почитаем мы, которые Фраваши праведных;

12      Стража высочайшего почитаем мы,
того, кто Ахура Мазда,
превосходящий всех по Истине,
идущий впереди всех по Истине;
все слова зороастрийские почитаем мы,
и все дела ради Благодеяния почитаем мы, и сделанные, и
делающиеся.
Того из сущих почитаем мы1  . . .  для Истины!

1 См. стр. 35.

9        nAirikåmca  aßavanIm  yazamaidé ,
frAyO.humatåm  frAyO.hUKtåm  frAyO.hvarStåm
huS.håm.sAståm  ratuKßalråm  aßaonIm
yåm  ArmaitIm  speñtåm  yÅsca.tE  GnÅ  ahura  mazda ,
naremca  aßavanem  yazamaidé ,
frAyO.humatem  frAyO.hUKtem  frAyO.hvarStem
vIstO.fraoreitIm  evistO.kayaQem
yé˜hé  ÍyaolnAiS  gaElÅ  aßa  frAdañté ,
zaraluStrOtemahé  ralwO  yasnAica  vahmAica
zaraluStrOtememca  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

10      aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé ,
GnÅsca  vIrO.vålwÅ  yazamaidé ,
yAiryåmca  hußitIm  yazamaidé ,
amemca  hutaStem  huraoQem  yazamaidé ,
verelraGnemca  ahuraQAtem  yazamaidé ,
vanaiñtImca  uparatAtem  yazamaidé ;

11      lwåm  Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
haQa.zaolrem  haQa.aiwyÅNhanem
imaT  baresma  aßaya  frastaretem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;
apåm  naptArem  yazamaidé ,  nairIm  saNhem  yazamaidé ,
taKmem  dAmOiS  upamanem  yazatem  yazamaidé ,
iristanåm  urvånO  yazamaidé  ,  yÅ  aßaonåm  fravaßayO ,

12      ratUm  berezañtem  yazamaidé ,  yim  ahurem  mazdåm
yO  aßahé  apanOtemO  yO  aßahé  jaGmUStemO ,
vIspa  sravÅ  zaraluStri  yazamaidé ,
vIspaca  hvarSta  Íyaolna  yazamaidé
varStaca  vareÍyamnaca ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;
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13      Как избран владыка1  . . .   (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
Фраваши праведных и женщинам, богатым сыновьями,
и времени года, дающему добрую жизнь, и Аме
ладносозданному, красивому, и Вертрагне Ахурой данному, и
победной Упаратат!

Истина – это высшее благо2  . . .

Ему пусть придет величие3  . . .
Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .
Ради награды за благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо2  . . .  !

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 55.

13      YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
aßAunåm  fravaßinåm  Genånåmca  vIrO.vålwanåm
yAiryayÅsca  hußitOiS  amahéca  hutaStahé  huraoQahé
verelraGnahéca  ahuraQAtahé  vanaiñtyÅsca  uparatAtO

aßem  vohU  . . .  ;

ahmAi  raESca  . . .
hazaNrem  baEßazanåm  . . .
jasa.mE  . . .
kerba  maZd   . . .

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU  . . .  ;

kÛK kÛK
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1        Радость будет  Ахуре Мазде!

Истина – это высшее благо1  . . . (3 раза) .
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец,
враг дайвов и последователь Ахуры
праведному Ушахине, стражу Аши, в хвале и молитве, в
радости, в славе; праведным Бэрджье и Нманье, стражам
Аши, в хвале и молитве, в радости, в славе;

2     на радость Сраоше праведному, приносящему награду,
победоносному, содействующему процветанию проявленного
мира, справедливейшему Рашну и Арштат, содействующей
процветанию проявленного мира, дающей рост проявленному
миру в хвале и молитве, в радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

3        Ахуру Мазду праведного, стража Аши почитаем мы;
Заратуштру праведного, стража Аши почитаем мы;
Фраваши праведного Заратуштры почитаем мы;
Амеша Спэнта праведных почитаем мы.

4        Мы почитаем добрых, сильных, святых Фраваши
праведных, физических и духовных;
Мы почитаем (того, кто) превосходит всех стражей,
самого деятельного из  изэдов, достойнейшего из стражей
Аши, лучше всех достигающего цели:  опережающую всех,
своевременную молитву праведному стражу Аши почитаем
мы!

1 См. стр. 35.




1       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
aßem  VohU  ...  [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO ,
ußahinAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,
berejyAi  nmAnyAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

2       sraoßahé  aßyéhé  aßivatO  verelrAjanO  frAdaT.gaElahé
raßnaoS  raziStahé  arStAtasca  frAdaT.gaElayÅ
varedaT.gaElayÅ
Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

3        ahurem  mazdåm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
zaraluStrahé  aßaonO  fravaßIm  yazamaidé ,
ameß´  speñtE  aßaonåm  yazamaidé  ;

4        aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé
astvatO  manahyAca ,
apanOtemem  ralwåm  yazamaidé
yaEtuStemem  yazatanåm  haNhanuStemem  aßahé  ralwåm
aiwinasåstemem  jaGmUStemåm
aßaonO  aßahé  ralwO  ratufritIm  yazamaidé :
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5        Зарю красивую почитаем мы;
зарю почитаем мы сияющую, дающую простор коням, радость
мужчинам, радость их слугам, ту, что приносит благополучие,
ту, что с Нманьей;
зарю почитаем мы блистающую, дающую быстроту коням,
которая простерлась в семи каршварах Земли; эту зарю
почитаем мы.
Ахуру Мазду праведного, стража Аши почитаем мы;
Воху Мано почитаем мы; Ашу Вахишту почитаем мы;
Кхшатру Вайрью почитаем мы;
добрую Спэнта Армайти почитаем мы.

6        Бэрджью праведного, стража Аши почитаем мы;
ритуалы благой Истины, ритуалы доброй религии
маздаяснийской
в молитве и хвале для стража Нманьи;
и Нманью праведного, стража Аши почитаем мы.

7        Сраошу праведного, прекрасного, победоносного, мир
продвигающего, праведного, стража Аши почитаем мы;
справедливейшего Рашну почитаем мы;
и Арштат почитаем мы, содействующую процветанию
проявленного мира, дающую рост проявленному миру!

8        Тебя, Огонь, сына Ахуры Мазды, праведного, стража Аши
почитаем мы,с заотрой, с ритуальным поясом, держа
барсман благочестиво простертый, праведного, стража
Аши почитаем мы.
Апам Напата почитаем мы; Найрья Сангху почитаем мы;
смелого изэда Упаману творения почитаем мы;
души мертвых почитаем мы, которые Фраваши праведных;

5       ußahinem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
ußåm  srIråm  yazamaidé ,
ußÅNhem  yazamaidé KßOilnIm  ravaT.aspåm  framen.naråm
framen.narO.vIråm  yA  qAlravaiti  nmAnyAiti ,
ußÅNhem  yazamaidé  revIm  rañjaT.aspåm
yA  sanaT  aoi  haptO.karßvairIm  zåm ,
avåm  ußåm  yazamaidé ,
ahurem  mazdåm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
vohu  manO  yazamaidé ,  aßem  vahiStem  yazamaidé ,
Kßalrem  vairIm  yazamaidé ,
speñtåm  vaNuhIm  ArmaitIm  yazamaidé ;

6        berejIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
bereja  vaNheuS  aßahé  bereja  daEnayÅ  vaNhuyÅ
mAzdayasnOiS
nmAnyéhé  ralwO  yasnAica  vahmAica
nmAnImca  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

7        sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem
frAdaT.gaElem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
raßnUm  raziStem  yazamaidé ,
arStAtemca  frAdaT.gaElåm  varedaT.gaElåm  yazamaidé ;

8       lwåm  Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
haQa.zaolrem  haQa.aiwyÅNhanem
imaT  baresma  aßaya  frastaretem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;
apåm  naptArem  yazamaidé ,  nairIm  saNhem  yazamaidé ,
taKmem  dAmOiS  upamanem  yazatem  yazamaidé ,
iristanåm  urvånO  yazamaidé  ,  yÅ  aßaonåm  fravaßayO ,
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9        Стража высочайшего почитаем мы,
того, кто Ахура Мазда,
превосходящий всех по Истине,
идущий впереди всех по Истине;
все слова зороастрийские почитаем мы,
и все дела ради Благодеяния почитаем мы, и сделанные, и
делающиеся.
Того из сущих почитаем мы1  . . .  для Истины!

10      Как избран владыка2  . . .   (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
Сраоше праведному, приносящему награду, победоносному,
содействующему процветанию проявленного мира,
справедливейшему Рашну и Арштат, содействующей
процветанию проявленного мира, дающей рост проявленному
миру!

Истина – это высшее благо3  . . .

Ему пусть придет величие4  . . .
Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .
Ради награды за благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо3  . . .  !

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 35; 4 см. стр. 55.

9        ratUm  berezañtem  yazamaidé ,  yim  ahurem  mazdåm
yO  aßahé  apanOtemO  yO  aßahé  jaGmUStemO ,
vIspa  sravÅ  zaraluStri  yazamaidé ,
vIspaca  hvarSta  Íyaolna  yazamaidé
varStaca  vareÍyamnaca ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;

10      YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
sraoßahé  aßyéhé  aßivatO  verelrAjanO  frAdaT.gaElahé
raßnaoS  raziStahé  arStAtasca  frAdaT.gaElayÅ
varedaT.gaElayÅ

aßem  vohU  . . .  ;

ahmAi  raESca  . . .
hazaNrem  baEßazanåm  . . .
jasa.mE  . . .
kerba  maZd   . . .

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU  . . .  ;

kÛK kÛK














95

Молитва СолнцуХоршед Ньяиш

94



0             Во имя Изэдов!
Возношу хвалу и призывы Творцу - Ахуре Мазде,

лучезарному, хварноносному, всеведающему,
созидающему, властителю над властителями,
правителю над всеми правителями, бдительному,  всего
мира творителю, насущного хлеба подателю, сил и
энергии полному, вечному, прощающему, милосердному
и любящему;  могущественному,  мудрому и возвышенному
кормильцу - да будет царствие твое нерушимо!

Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды,
владыки благодатного!

Солнцу сияющему,  бессмертному,  блестящему,
быстроконному!

Во всех грехах  раскаиваюсь1  . . .  я искупаю их.

1        Слава Тебе, о Ахура Мазда!   (3 раза)
Трижды восславлю Тебя,
прежде чем славить другие творенья!
Слава Вам, о Амеша Спэнта,
кто живет одной радостью с Солнцем!
Да услышит Ахура Мазда, да услышат Амеша Спэнта,
да услышат Фраваши Праведных
и Вайю, тот, кто долгое время по своим законам живет!

2        Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .

1 См. стр. 51; 2 см. стр. 35.



0.         pa  nåm   i  yazdå  ;

stAém  zbAém  dAdAr  hOrmezd  i  rayOmañd  i  qarahémañd  i  harvisp  AgAh
i  kardagAr  i  qadAwañdå  qadAwañd  i  pADiSAh  bar  hamA  pADiSAhå  i
nagAhdAr  i  KAÖik  i  maKÖUk  arizk  rOZI  dahiñda  i  kADir  u  kavI  u  kadIm
i  baKSAiñda  i  baKSAiSgar  i  mihirbån ;

tvånA  u  dAnA  u  pAk  parwardagAr  AdiÖ  pAdiSAhI  i lO  b´zavAÖ  bASaT ;

hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  gurz  qarahé  awazAyAT ;

qarS´T   i  amarg  i  rayOmañd  i  aurvañd  asp ;

eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm  ;  eZ  haravistIn  duSmat  duZUKt
duZvarex  men  pa  g´lI  minIT  Vaém  guft  Vaém  kard  Vaém  jast  Vaém  bun
bUT  esteT  eZ  å  gunAhihA  maniSnI  gaweSnI  kuniSnI  tanI  rvånI  g´lI
mainyuånI  OKé  awaKS  paS´må  pa  se  gaweSnI  pa  patit  hOm :

1.       nemase  tE  ahura  mazda       [3]
lrISciT  parO  anyAiS  dAmån ,
nemO  V´  ameßA  speñtA
VIspé  hvare.hazaoßÅ ,
aEtaT  jahAT  ahurem  mazdåm
aEtaT  ameß´  speñt´
aEtaT  aßaonåm  fravaßiS
aEtaT  Vayåm  dareGO.qaQAtem ;

2       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... ;
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3         Хвалу возношу Благим Мыслям, Благим Словам1

и Благим Делам, мыслям, словам и деяниям!
Я избираю Благие Мысли, Благие Слова и Благие Дела;
я отрекаюсь от мыслей дурных,
от слов дурных и поступков дурных!

4        Вам приношу я, Амеша Спэнта, хвалу и молитву,
в первую очередь мыслью, в первую очередь словом,
в первую очередь делом, в первую очередь духом,
в первую очередь телом, жизнь приношу Вам свою!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .

5        Слава Ахуре Мазде!  Слава Амеша Спэнта!3

Слава Митре, владыке широких просторов!
Слава ясному Солнцу, что скачет на быстрых конях!
Слава тем очам, что Ахуры Мазды!
Слава Фраваши Быка, Гайа Мартана и праведного
Заратуштры!
Да прославится прошлое, настоящее и будущее всего
праведного мира!

у т р о м:
Дай рост телу во благе через Мысль Благую, Власть и
Истину!4  (3 раза)
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)

д н е м:
Этот свет высочайший из высоких!5   (3 раза)
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)

в е ч е р о м:
То, к чему ты, о Святой Дух, на закате привел!6  (3 раза)
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)

1 Стрф. 3, 4 = Ясна 11, 17-19; 2 см. стр. 35; 3 стрф. 5 = Ясна 68, 22; 4 из
Ясны 33, 10; 5 из Ясны 36, 6; 6 из Ясны 43, 6.

3        ferastuyE  humatOibyascA  hUKtOibyascA  hvarStOibyascA
målwOibyascA  VaKeQwOibyascA  VarStvOibyascA ,
aibigairyA  dailE  VIspA  humatAcA  hUKtAcA  hvarStAcA ,
paitiricyA  dailE  VIspA  duSmatAcA  duZUKtAcA  duZvarStAcA ;

4        ferA  V´  rAhI  ameßA  speñtA  YasnemcA  VahmemcA
ferA  manaNhA  ferA  VacaNhA  ferA  ÍyaolanA  ferA  aNhuyA
ferA  tanvascIT  qaÒyÅ  uxanem ;
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... ;

5       nemO  ahurAi  mazdAi
nemO  ameßaEibyO  speñtaEibyO
nemO  milrAi  Vouru.gaoyaoit´é
nemO  hvareKßaEtAi  aurvaT.aspAi
nemO  AbyO  dOilrAbyO  YÅ  ahurahé  mazdÅ
nemO  g´uS  nemO  gayéhé
nemO  zaraluxrahé  spitAmahé  aßaonO  fravaß´m
nemem  VIspayÅ  aßaonO  stOiS  hailyAica  bavåilyAica
bUÍyåilyAica ;

[hAvan  gAh]

VohU  uKßyA  manaNhA  KßalrA  aßAcA  uStA  tanUm   [3] ;
aßem  VohU  ...  [3] ;

[rapilwin  gAh]

imA  raocÅ  barezixem  barezimanåm   [3] ;
aßem  VohU  ...  [3] ;

[uzIrin  gAh]

YahmI  speñtA  lwA  mainyU  urvaEsE  jasO  [3] ;
aßem  VohU  ...  [3] ;
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6           Митру, владыку широких просторов почитаем мы!1

Красноречьем убеждая
Он лишь правду изрекает,
Ладносозданный, высокий,
Мощный, широкосмотрящий,
Сна не ведающий, чуткий;
Тысячью ушей он слышит,
Видит в десять тысяч глаз;

7                             Чтим мы Митру, стран владыку, 2

Он Ахурой Маздой создан
Самым мощным средь изэдов
Непроявленного мира,
Тех, что обладают Хварном.
Приведи нам Солнце в помощь,
Митра, Властелин высокий!
Солнце ясное почтим мы,
что бессмертно, быстроконно!

8        Тиштрью, глазам здоровье дающего, почитаем мы;
Тиштрью почитаем мы, и  то, что Тиштрьи, почитаем мы!
Тиштрью почитаем мы лучезарного, хварноносного!
Ванант - звезду, Маздой данную - почитаем мы!
Тиштрью - звезду лучезарную, хварноносную - почитаем мы!
Тхвашу, по своим законам живущего, почитаем мы!
Зрван почитаем мы беспредельный!
Зрван почитаем мы тот, что долгое время по своим законам
живет!  Вату, дающего благо, святого почитаем мы!
Созданную Маздой Чисту почитаем мы, справедливейшую,
Аше преданную!
Дайну добрую почитаем мы, маздаяснийскую!
Путь почитаем наилучший,  Заранумант почитаем могучий,
и Саокэнту, гору, сотворенную Маздой, почитаем мы!

1 Стрф. 6 - из Яшт 10, 7; 2 стрф. 7 - из Яшт 19, 35.

6                  milrem  Vouru.gaoyaoitIm  Yazamaidé
arS.vacaNhem  VyAKanem
hazaNra.gaoßem  hutAStem
baEvare.caßmanem  berezañtem
perelu.VaEQayanem  sUrem
aqafnem  jaGAurvÅNhem ;

7                             milrem  VIspanåm  daÒyunåm
da˜hupaitIm  yazamaidé
yim    fradalaT  ahurO
mazdÅ  qarenaNuhastemem
mainyavanåm  yazatanåm ,
taT  nO  jamyAT  ava˜hé
milra  ahura berezañta ,
hvare.KßaEtem  ameßem  raEm
aurvaT.aspem  yazamaidé ;

8        tiStrIm  drvO.caßmanem  Yazamaidé ,
tiStrIm  Yazamaidé ,  tiStryaEnyO  Yazamaidé ,
tiStryO  raEvÅ  qarenaNuhÅ  Yazamaidé ,
Vanañtem  stArem  mazdaQAtem  Yazamaidé ,
tiStrIm  stArem  raEvañtem  qarenaNuhañtem  Yazamaidé ,
lwAßem  qaQAtem  Yazamaidé ,
zrvAnem  akaranem  Yazamaidé ,
zrvAnem  dareGO.qaQAtem  Yazamaidé ,
VAtem  speñtem  huQÅNhem  Yazamaidé ,
raziStåm  ciståm  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé ,
daEnåm  vaNuhIm  mAzdayasnIm  yazamaidé ,
palåm  qAstAitIm  yazamaidé ,
zaranumañtem  sUrem  yazamaidé ,
saokeñtem  gairIm  mazdaQAtem  Yazamaidé ;
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9        И всех праведных Изэдов духовного мира почитаем мы,
и всех праведных Изэдов земного мира почитаем мы!
Душу свою почитаем мы, и свою Фраваши почитаем мы!
Мне приди на помощь, Мазда!1

Добрые, сильные, святые Фраваши праведных почитаем мы!
Солнце ясное почитаем мы, бессмертное, быстроконное!
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)

1 В некоторых редакциях Авесты это фраза произносится 3 раза.  2 см.
стр. 35.

10      Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец,
враг дайвов и последователь Ахуры

утром:
Праведному Хавани, стражу Аши, в хвале и молитве,
в радости, в славе;
праведным Савангхи и Висье, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

в полдень:
Праведному Рапитвине, стражу Аши, в хвале и молитве,
в радости, в славе;
праведным Фрадад-Фшаву и Зантуме, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

перед закатом:
Праведному Узайерине, стражу Аши, в хвале и молитве,
в радости, в славе;
праведным Фрадад-Вире и Дакхьюме, стражам Аши,
в хвале и молитве, в радости, в славе;

Солнцу на радость бессмертному, быстроконному
в хвале и молитве, в радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

9       VIspemca  aßavanem  mainyaom  yazatem  yazamaidé ,
VIspemca  aßavanem  gaElIm  yazatem  yazamaidé ,
haom  urvAnem  yazamaidé ,  havåm  fravaßIm  yazamaidé ,
jasa  mE  ava˜hé  mazda ,
aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé ,
hvare.KßaEtem  ameßem  raEm  aurvaT.aspem  yazamaidé ,
aßem  VohU  ...  [3]  ;

10    fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO

[hAvan  gAh]

hAvan´é  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
sAvaNh´é  vIsyAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

[rapilwin  gAh]

rapilwinAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
frAdaT.fßavé  zañtumAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

[uzIrin  gAh]

uzayéirinAi  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
frAdaT.vIrAi  dAÒyumAica  aßaoné  aßahé  ralwé
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

hvare.KßaEtahé  ameßahé  raEvahé  aurvaT.aspahé
Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;
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11                              Солнце ясное почтим мы,1

что бессмертно, быстроконно!
И если Солнце с неба светит,
если Солнце с неба греет,
встают Изэды Духовного мира - сотней встают и тысячей;
Хварно они собирают, Хварно они опускают,
Хварном они наделяют Землю, Ахурой данную,
праведный Мир создавая,  Истины Мир создавая!

12      И Солнце своим восходом несет всей земле очищение,
несет водам рек очищение, и родникам очищение,
озерной воде очищение, стоячей воде очищение,
творениям всем очищение,

тем, что от Святого Духа!

13      Но если Солнца не видно,
дайвы погибель приносят
всему, что в семи каршварах,
и ищут Изэды тщетно место в телесном мире.

14      Кто молится ясному Солнцу, что скачет на быстрых конях,
бессмертному, лучезарному,
в борьбу тот вступает с тьмою,
тьмой порожденными дайвами,
с разбойниками, с ворами, с ведьмами и колдунами,
с дряхлостью и беспамятством,

чтит тот и  Ахуру Мазду,
чтит тот и Амеша Спэнта,
свою Душу почитает,

и радует тот всех Изэдов земных и небесных,
кто молится ясному Солнцу, что скачет на быстрых конях,
бессмертному, лучезарному!

1 Стрф. 11-17 = Яшт 6, 1-7 («Гимн Солнцу»).

11                           hvare.KßaEtem  ameßem  raEm
aurvaT.aspem  yazamaidé ,

AaT  yaT  hvare  raoKßné  tApayéiti
AaT  yaT  hvare  raocO  tApayéiti
hiSteñti  mainyavÅNhO  yazatÅNhO  satemca  hazaNremca ,
taT  qarenO  hañbArayéiñti  taT  qarenO  nipArayéiñti
taT  qarenO  baKßeñti  zåm  paiti  ahuraQAtåm ,
frAQatica  aßahé  gaElÅ  frAQatica  aßahé  tanuyE ;

12      AaT  yaT  hvare  uzuKßyéiti
bvaT  zåm  ahuraQAtåm  yaoZdAlrem
Apem  taciñtåm  yaoZdAlrem
Apem  Kayanåm  yaoZdAlrem
Apem  zrayanåm  YaoZdAlrem
Apem  aremaEStåm  YaoZdAlrem
bvaT  dåma  aßva  yaoZdAlrem

yÅ  heñti  speñtahé  mainy´uS ;

13     yéiQi.zI  hvare  nOiT  uzuKßyéiti
aQa  daEva  vIspÅ  mereñciñti
yÅ  heñti  haptO.karßvOhva ,
nava.ciS  mainyava  yazata  aNhava  astvaiñti
paiti.dråm  nOiT  paitiStåm  vIQeñti ;

14      yO  yazaité  hvare  yaT  ameßem  raEm  aurvaT.aspem
paitiStAt´é  temaNhåm
paitiStAt´é  temascilranåm  daEvanåm
paitiStAt´é  tAyunåmca  hazasnåmca
paitiStAt´é  yAtunåmca  pairikanåmca
paitiStAt´é  ilyéjaNhO  mareßaonahé

yazaité  ahurem  mazdåm
yazaité  ameß´  speñt´
yazaité  haom  urvAnem

KßnAvayéiti  vIspé  mainyavaca  yazata  gaElyAca
yO  yazaité  hvare  yaT  ameßem raEm  aurvaT.aspem ;
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15     Вознесу молитву Митре, властелину широких просторов,
у которого тысяча глаз и десять тысяч ушей!

Чту я палицу благую,
Той, что сокрушает дайвов
Митра, властелин просторов!
Чту содружество благое,

Лучшее из всех союзов - Между Солнцем и Луною!

16                             Тот нам хварно даст и силу
Для кого молитва эта:
Солнце ясное почтим мы
Возлияньями благими;
Солнце ясное почтим мы,
Что бессмертно, быстроконно,
Молоком почтим с Хаомой,
Красноречьем и барсманом,
Мантрой, словом и делами,
И правдивыми речами!

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.
(вполголоса)

Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую
молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему роду   человеческому  принес  он  знание,   веру  и
добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!

17      Как избран владыка2  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
ясному Солнцу бессмертному, что скачет на быстрых конях!

18      Истина – это высшее благо3  . . .  (3 раза)
Тому, кто заотрой почтил творенье Ахуры4,
заотрой прекрасной, правильно сделанной,
к тому  пусть придет величие  . . .5

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 35; 4 Ясна 68, 10-11; 5 см. стр. 55.

15      yazAi  milrem  vouru.gaoyaoitIm
hazaNra.gaoßem  baEvare.caßmanem ,

yazAi  vazrem  huniviKtem
kamereQé  paiti  daEvanåm

milrO  yO  vouru.gaoyaoitiS ,
yazAi  haKeQremca  yaT  asti

haKeQranåm  vahiStem  añtare  mÅNhemca  hvareca :

16                            ahé  raya  qarenaNhaca
tem  yazAi  surunvata  yasna
hvare.KßaEtem  ameßem  raEm
aurvaT.aspem  zaolrAbyO ,
hvare.KßaEtem  ameßem  raEm
aurvaT.aspem  yazamaidé
haoma  yO  gava  baresmana
hizvO  daNhaNha  målraca
vacaca  Íyaolnaca  zaolrAbyasca
arßuKQaEibyasca  vAGZibyO ,

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;
[vAZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahe  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI
AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

17      YalA  ahU  VairyO ... [2] ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
hvare.KßaEtahé  ameßahé  raEvahé  aurvaT.aspahé ;

18      aßem  vohU  ...  [3]

ahurAnIS  ahurahé  vahiStAbyO  zaolrAbyO
sraEStAbyO  zaolrAbyO  dahmO.pairi.aNhurStAbyO  zaolrAbyO ;



107

Молитва СолнцуХоршед Ньяиш

106

Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда  . . .
Ради награды за  благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

19       В день (имя) праведн(ого, ой), Истины  стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах  возношу  хвалу  Творцу
нашего   мира!
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо1  . . .

 1 См. стр. 35.

Пусть процветает  величие и слава Солнца сияющего,
бессмертного, блестящего, быстроконного;
могущественного, победоносного среди
могущественных,  победоносных; пусть знание,
распространение и слава благого маздаяснийского закона
и религии будет в семи каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)!
Истина – это высшее благо1  . . .

(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!
Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных! Истина – это высшее благо1  . . .
Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .
Солнце ясное почитаем мы, бессмертное, быстроконное!
Истина – это высшее благо1  . . .
Пусть процветает  величие  и слава Солнца сияющего,
бессмертного, блестящего, быстроконного; да  придет (оно
к нам)!  Истина – это высшее благо1  . . . !!!

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... ;

19      [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...  namAZ
i  dAdAr  i g´hå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... ;

gurz  qarahé  awazAyAT  ,  qarS´T  i  amarg  i  rayOmañd  i  aurvaT  asp
amAwañd  p´rOZgar  amAwañdI  p´rOZgarI  dAT  dIn  i  vahe  i  mAzdayasnå
AgAhI  rawAI  vAfrIñgAnI  dAT  ,  haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

aßem  vohU  ...  ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;
nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;
hvare.KßaEtem  ameßem  raEm  aurvaT.aspem  yazamaidé ,
aßem  vohU  ...  ;

gurz  qarahé  awazAyAT  ,  qarS´T   i  amarg  i  rayOmañd  i  aurvaT  asp  b´
rasAT  ;

aßem  vohU  ...  : :
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0         Во имя изэдов!

Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Митре широкопастбищному, судье
справедливому! Во всех грехах  раскаиваюсь1   . . .  я искупаю
их.

1-9     Слава Тебе, о Ахура Мазда!  . . .  Мне приди на помощь,
Мазда!2

Добрые, сильные, святые Фраваши праведных почитаем мы!
Митру, владыку широких просторов, почитаем мы!
Истина – это высшее благо3  . . .  (3 раза)

10      Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец4  . . .  в
радости, в славе;
Митре на радость, владыке широких просторов,
у которого тысяча глаз и десять тысяч ушей,
изэду, по имени названному,
и Раману, господину хороших угодий
в хвале и молитве, в радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

1 См. стр. 51; 2 стрф. 1-9 см. «Молитву Солнцу» стрф. 1-9, стр. 95; 3 см. стр.
35; 4 см. стр. 101;5 стрф. 11-12  = Яшт 10, 144-145, стрф. 13-15  = Яшт 10, 4-6

(«Гимн  Митре»).

11       Чтим мы Митру, владыку широких просторов!5

Красноречьем убеждая
Он лишь Правду изрекает,
Ладно-созданный, высокий,
Мощный, широкосмотрящий,
Сна не ведающий, чуткий;
Тысячью ушей он слышит,
Видит в десять тысяч глаз;



0           pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT ,
mihir  i  frAgayOT  i  dAwar  i  rast  ;  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

1-9     nemase  tE  ahura  mazda  . . . jasa  mE  ava˜hé  mazda ,
aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé ,
milrem  vouru.gaoyaoitIm  yazamaidé ,
aßem  VohU  ...  [3]  ;

10      fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

milrahé  vouru.gaoyaoitOiS  hazaNra.gaoßahé
baEvare.caßmanO  aoKtO.nAmanO  yazatahé
rAmanO  qAstrahé  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

11      milrem  vouru.gaoyaoitIm  yazamaidé
arS.vacaNhem  vyAKanem
hazaNra.gaoßem  hutAStem
baEvare.caßmanem  berezañtem
perelu.vaEQayanem  sUrem
aqafnem  jaGAurvÅNhem ,
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Чтим в своей стране мы Митру,
Чтим внутри страны мы Митру,
Чтим и вне страны мы Митру,
Чтим и над страной мы Митру,
Чтим и под страной мы Митру,
Чтим вокруг страны мы Митру,
Чтим по всей стране мы Митру!

12                              Митра - господин высокий,
Аше преданный, нетленный!
Чтим мы Митру; чтим мы звезды,
Солнце и Луну; растенья,
Что годятся для барсмана!
Чтим мы Митру - стран владыку!

13                             Тот нам хварно даст и силу
Для кого молитва эта:

Митру, властелина широких просторов,
почитаем мы жертвенными возлияниями,
Митру, арийским странам дающего
добрую и спокойную жизнь.

14                              Пусть придет он к нам на помощь,
К нам придет он для простора,
К нам придет он для поддержки,
К нам придет для милосердья,
К нам придет он, исцеляя,
К нам придет он для победы,
Чтоб пришли к нам дни благие,
Чтоб мы Истину познали -
Он, победу приносящий,
Он, сильнейший среди сильных,
Почитаний всех достойный,
Восхвалений всех достойный,
Ложь не терпящий, хранящий
От нее весь мир телесный -
Митра, властелин просторов!

12                           milra  ahura  berezañta
ailyajaNha  aßavana yazamaidé ,
str´uSca  mÅNhemca  hvareca
urvarÅ  paiti  baresmanyÅ
milrem  vIspanåm  daÒyunåm
da˜hu.paitIm  yazamaidé  ;

milrem  aiwi.daÒyUm  yazamaidé ,
milrem  añtare.daÒyUm  yazamaidé ,
milrem  AdaÒyUm  yazamaidé ,
milrem  upairi.daÒyUm  yazamaidé ,
milrem  aQairi.daÒyUm  yazamaidé ,
milrem  pairi.daÒyUm  yazamaidé ,
milrem  aipi.daÒyUm  yazamaidé ,

13                            ahé  raya  qarenaNhaca
tem  yazAi  surunvata  yasna

milrem  vouru.gaoyaoitIm  zaolrAbyO ,
milrem  vouru.gaoyaoitIm  yazamaidé
rAma.ßayanem  hußayanem  airyAbyO  da˜hubyO  ;

14                           Aca.nO  jamyAT  ava˜hé
Aca.nO  jamyAT  rava˜hé
Aca.nO  jamyAT  rafna˜hé
Aca.nO  jamyAT  marZdikAi
Aca.nO  jamyAT  baEßazAi
Aca.nO  jamyAT  verelraGnAi
Aca.nO  jamyAT  havaNhAi
Aca.nO  jamyAT  aßavastAi
uGrO  aiwilUrO  yasnyO
vahmyO  anaiwidruKtO
vIspemAi  aNuhé  astvaité
milrO  yO  vouru.gaoyaoitiS  ;
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15                              Этого почту изэда,
Мощного средь всех творений,
Возлияньями благими.
С похвалой к нему приближусь,
С славословьем и молитвой,
И с достойным поклоненьем.

Митру, властелина широких просторов,
почтим мы жертвенными возлияниями,

Молоком почтим с Хаомой,
Красноречьем и барсманом,
Мантрой, словом и делами,
И правдивыми речами!

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

16   (вполголоса) Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу
благую  молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,
каждому роду,  всему роду   человеческому  принес  он  знание,
веру  и  добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!
Как избран владыка2  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
Митре, владыке широких просторов,
у которого тысяча глаз и десять тысяч ушей,
изэду, по имени названному,
и Раману, господину хороших угодий.

17      Истина – это высшее благо3  . . .   (3 раза)
Ему пусть придет величие  . . .4

Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда  . . .
Ради награды за  благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо3  . . .

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 35; 4 см. стр. 55.

15                       tem  amavañtem  yazatem
sUrem  dAmOhu  seviStem
milrem  yazAi  zaolrAbyO ,
tem  pairi.jasAi  vañtaca  nemaNhaca
tem  yazAi  surunvata  yasna

milrem  vouru.gaoyaoitIm  zaolrAbyO ,
milrem  vouru.gaoyaoitIm  yazamaidé

haoma  yO  gava  baresmana
hizvO  daNhaNha  målraca
vacaca  Íyaolnaca  zaolrAbyasca
arßuKQaEibyasca  vAGZibyO ,

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;

16      [vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
milrahé  vouru.gaoyaoitOiS  hazaNra.gaoßahé
baEvare.caßmanO  aoKtO.nAmanO  yazatahé
rAmanO  qAstrahé  ;

17      aßem  vohU ... [3]

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... ;
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18      В день (имя) праведн(ого,ой)1  . . .  Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .
Пусть процветает  величие и слава Митры
широкопастбищного,     судьи справедливого;
могущественного, победоносного среди
могущественных,  победоносных; пусть знание,
распространение и слава благого маздаяснийского закона
и религии будет в семи каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)
Истина – это высшее благо2  . . .

(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!
Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо2  . . .
Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо2  . . .
Митру почтим мы, властелина широких просторов!
Истина – это высшее благо2  . . .
Митре широкопастбищному, судье справедливому,
Истина – это высшее благо2  . . . !!

1 См. стр. 107; 2 см. стр. 35.

18    [rOZ  nek  nåm   . . .  staomi  aßem ,  aßem  VohU ... ;

gurz  qarahé  awazAyAT  mihir  i  frAgayOT  i  dAwar  i  rAst ,  amAwañd
pErOZgar  amAwañdI  pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI
rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,  haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

aßem  vohU  ...  ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

milrem  vouru.gaoyaoitIm  yazamaidé ,
aßem  vohU  ...  ;

mihir  i  frAgayOT  i  dAwar  i  rAst  ;

aßem  vohU  ...  : :

kÛK kÛK
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Все благие мысли, все благие слова и все благие дела
делаются с умом,

а  все плохие мысли, все плохие слова и все плохие дела
делаются без ума.

Через все благие мысли, все благие слова и все благие дела
да будет достигнут наилучший мир (рай),

а через все плохие мысли, все плохие слова и все плохие дела
да будет достигнут злейший мир (ад).

Лучший мир (рай) - (это мир)
всех благих мыслей, благих слов и благих дел.

И это очевидно праведному.

Истина – это высшее благо1  . . .

(3 раза)

1 См. стр. 35.

vIspa  humata  vIspa  hUKta  vIspa  hvarSta  baoQO.varSta  ,
vIspa  duSmata  vIspa  duZUKta  vIspa  duZvarSta

nOiT  baoQO.varSta  ;
vIspa  humata  vIspa  hUKta  vIspa  hvarSta

vahiStem  aNhuIm  aßaEta  ;
vIspa  duSmata  vIspa  duZUKta  vIspa  duZvarSta

aciStem  aNhuIm  aßaEta  ;
vIspanåmca  hUmatanåm  hUKtanåm  hvarStanåm

vahiSta  aNhuI ;
AaT  haca  cilrem  aßaoné  ;

aßem  vohU ... ;

[3]



kÛK kÛK
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1 См. стр. 51; 2 стрф. 1 = Яшт  7, 1; 3 стрф. 2-9 = «Гимн  Луне» (Яшт  7, 0-7);
4 см. стр. 35; 5 см. стр. 51.

0         Во имя Изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного!
Луне хранительнице!  Во всех грехах раскаиваюсь1  . . .   я
искупаю их.

1        Слава Ахуре Мазде!2

Слава Амеша Спэнта!
Слава Луне, сохраняющей семя Быка!
Слава ей, когда ее видно,
слава ей, когда ее видим!                                        (3 раза)

2        Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью3

от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо4  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец5  . . .
в радости, в славе;

на радость Луне, сохраняющей семя Быка,
Быка, сотворенного первым, и Быка всевозможных видов -
в хвале и молитве, в радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

3        Слава Ахуре Мазде!
Слава Амеша Спэнта!
Слава Луне, сохраняющей семя Быка!
Слава ей, когда ее видно,
слава ей, когда ее видим!



0          pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  , mAh
i  buKtAr  ;  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

1       nemO  ahurAi  mazdAi
nemO  ameßaEibyO  speñtaEibyO
nemO  mÅNhAi  gaocilrAi
nemO  paiti.dItAi
nemO  paiti.dIti              [3]  ;

2       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

mÅNhahé  gaocilrahé  g´uSca  aEvO.dAtayÅ
g´uSca  pouru.sareQayÅ  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

3       nemO  ahurAi  mazdAi
nemO  ameßaEibyO  speñtaEibyO
nemO  mÅNhAi  gaocilrAi
nemO  paiti.dItAi
nemO  paiti.dIti  ;
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4        Растет ли Луна? Убывает ли?
Пятнадцать дней ее рост, и пятнадцать дней убывание.
Сколько она растет, столько она убывает.
Столько она растет, сколько она убывает.
«Кто заставляет Луну убывать и расти?»1

5         Мы почитаем Луну, хранящую семя Быка, праведную,
стража Истины!
На Луну эту светлую я смотрю, Луну эту ясную вижу.
На Луну эту ясную я смотрю, Луну эту светлую вижу.
И встают Амеша Спэнта, хварно держащие,
и встают Амеша Спэнта,
и хварном они наделяют Землю, Ахурой данную.

1 Цитата из «Гат» (Ясна 44, 3).

6        И только лишь свет от Луны по весне пригревать начинает,
тут же растений златых из земли появляются стебли!
Новая, полная ль будет Луна, иль Луна-Вишаптатха -
новую мы почитаем Луну, праведную, стража Истины;
полную мы почитаем Луну, праведную, стража Истины;
и Вишаптатху мы чтим, праведную, стража Истины.

7        Я почитаю Луну, хранящую семя Быка,
бога, несущего свет, несущего хварно и воду,
мудрость, тепло, изобилие и даровитость,
пользу, богатство и свежесть, и процветание -
бога целительного.

8                               Тот нам хварно даст и силу
Для кого молитва эта:
Возлияньями благими
Мы Луну почтим, что семя
у Быка оберегает,
ту, что охраняет Ашу;

4        kaT  mÅ  uKÍyéiti  kaT  mÅ  nerefsaiti ,
pañca.dasa  mÅ  uKÍyéiti  pañca.dasa  mÅ  nerefsaiti ,
yÅ  hE  uKÍyåstAtO  tÅ  nerefsåstAtO
tÅ  nerefsåstAtO yÅ  hE  uKÍyåstAtasciT ,
k´  yA  mÅ  uKÍyéiti  nerefsaiti  lwaT  ;

5        mÅNhem  gaocilrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
taT  mÅNhem  paiti.vaEnem
taT  mÅNhem  paiti.vIsem
raoKßnem  mÅNhem  aiwi.vaEnem
raoKßnem  mÅNhem  aiwi.vIsem ,
hiSteñti  ameßÅ  speñta  qarenO  dArayéñti
hiSteñti  ameßÅ  speñta  qarenO  baKßeñti  zåm  paiti
ahuraQAtåm;

6        AaT  yaT  mÅNhem  raoKßné  tApayéiti
miSti  urvaranåm  zairi.gaonanåm
zaramaEm  paiti  zemAQa  uzuKÍyéiti ,
añtaremÅNhÅsca  perenO.mÅNhÅsca  vIßaptalÅsca ,
añtaremÅNhem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
perenO.mÅNhem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
vIßaptalem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,

7        yazAi  mÅNhem  gaocilrem
baGem  raEvañtem  qarenaNuhañtem
afnaNuhañtem  tafnaNuhañtem  varecaNuhañtem
KStAvañtem  IStavañtem  yaoKStavañtem
saokavañtem  zairimyAvañtem  vohvAvañtem
baGem  baEßazem  ;

8                         ahé  raya  qarenaNhaca
tem  yazAi  surunvata  yasna
mÅNhem  gaocilrem  zaolrAbyO ,

mÅNhem  gaocilrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé
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Молоком почтим с Хаомой,
Красноречьем и барсманом,
Мантрой, словом и делами,
И правдивыми речами!

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

(вполголоса) Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу
благую  молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,
каждому роду,  всему роду   человеческому  принес  он
знание,   веру  и  добро маздаяснийской  религии,  которая
из   всех   наилучшая;  да будет так!

9        Как избран владыка2  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю  Луне,
сохраняющей семя Быка -
Быка, сотворенного первым, и Быка всевозможных видов!
Истина – это высшее благо3  . . .   (3 раза).

10                             Дайте силу и победу,4

А Быку - не лютой смерти;
Дайте сыновей без счета,
Стойких и красноречивых,
Чтобы знали лишь победы
И не знали поражений,
Чтоб они одним ударом
Поражать врага могли бы,
Чтоб они одним ударом
Поражали вероломных;
Чтоб на помощь приходили,
Чтоб они прекрасны были!

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 35; 4 стрф. 10-11  ср. «Виштасп яшт»,
стрф. 6-8.

haomayO  gava  baresmana
hizvO  daNhaNha  målraca
vacaca  Íyaolnaca  zaolrAbyasca
arßuKQaEibyasca  vAGZibyO ,

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;

[vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

9       YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
mÅNhahé  gaocilrahé  g´uSca  aEvO.dAtayÅ
g´uSca  pouru.sareQayÅ  ;

aßem  VohU  ...  [3]  :

10                      dasta  amem  verelraGnemca
dasta  g´uS  qAlrO.nahIm
dasta  naråm  pourutAtem
stAhyanåm  vyAKananåm
vanatåm  avanemnanåm
halravanatåm  hamerel´
halravanatåm  duS.mainyuS
stE  rapatåm  cilravaNhåm  ;
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11                              О, целители изэды,
Обладающие хварном,
Очевидны Ваши силы
Если Вы на зов спешите.
Вы проявитесь, дав хварно
тем кто почитает воды.

12      Истина – это высшее благо1  . . .
Ему пусть придет величие  . . .2

Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда  . . .
Ради награды за  благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

В день (имя) праведн(ого,ой), Истины стража, месяца (имя)
праведн(ого,ой),  в (имя) гах возношу  хвалу  Творцу  нашего
мира!
Радость будет Ахуре Мазде!
Слава Ахуре Мазде!
Слава Амеша Спэнта!
Слава Луне, сохраняющей семя Быка!
Слава ей, когда ее видно,
слава ей, когда ее видим!
Истина – это высшее благо1  . . .

Пусть процветает величие и слава Луны хранительницы,
могущественной, победоносной среди могущественных,
победоносных; пусть знание, распространение и слава благого
маздаяснийского закона и религии будет в семи каршварах
земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза).
Истина – это высшее благо1  . . .

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55.

11                       yazata  pouru.qarenaNha
yazata  pouru.baEßaza
cilra  vO  buyAreS  masAnÅ
cilra  vO  zavanO.savO ,
cilrem  bOiT  yUZemciT  qarenO
yazemnAi  ApO  dAyata  :

12      aßem  vohU ... [3]

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... ;

[rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...  namAZ
i  dAdAr  i gehå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ  ;

nemO  ahurAi  mazdAi
nemO  ameßaEibyO  speñtaEibyO
nemO  mÅNhAi  gaocilrAi
nemO  paiti.dItAi
nemO  paiti.dIti  ;
aßem  vohU  ...  ;

gurz  qarahé  awazAyAT  mAh  i  buKtAr ,  amAwañd  pErOZgar  amAwañdI
pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI  rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,
haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

aßem  vohU  ...  ;
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(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!

Слава тебе, о Ардви Сура Анахита,
сильнейшая среди праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .

Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .

Луну праведную, хранящую семя Быка, стража Аши,
почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .

Пусть процветает величие и слава Луны хранительницы, да
придет она к нам!

Истина – это высшее благо1  . . . !!

1 См. стр. 35.

kÛK

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,

aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,

aßem  vohU  ...  ;

mÅNhem  gaocilrem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ;

aßem  vohU  ...  ;

gurz  qarahé  awazAyAT  mAh  i  buKtAr  b´  rasAT  ;

aßem  vohU  ...  : :

kÛK
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0        Во имя Изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придут к нам воды Ардви-Суры! Во всех
грехах раскаиваюсь1  . . .  я искупаю их.

1        Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .
в радости, в славе;
на радость водам благим, созданным Маздой,
водам Ардви Суры Анахиты праведной,
всем водам, созданным Маздой, и всем растениям, созданным
Маздой,
в хвале и молитве, в радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!
Как избран владыка4  . . .  (10 раз)

1 См. стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 101; 4 см. стр. 35;
5 строфы 2-6 = Ясна 65, 1-5, Яшт 5, 1-5, Яшт 13, 4-8.

2        И сказал Ахура Мазда Спитаме Заратуштре:
«Молись ей ради меня, о Спитама Заратуштра, ей -  Ардви
Суре Анахите:5

Широка она, целебна,
Дайвам - враг, Ахуре - помощь,
Чтит ее весь мир телесный,
Восхваляет мир телесный.
Нам усердие дарует
И стада дает в достатке,



0          pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  ,
arduI  sUr  bAnO  b´  rasAT   ;  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

1       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

apåm  vaNuhInåm  mazdaQAtanåm
areduyÅ  ApO  anAhitayÅ  aßaonyÅ
vIspanåmca  apåm  mazdaQAtanåm
vIspanåmca  urvaranåm  mazdaQAtanåm  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;
YalA  ahU  VairyO ... [10] ;

2       mraoT  ahurO  mazdÅ  spitamAi  zaraluStrAi ,
yazaEßa  mE  hIm  spitama  zaraluStra
yåm  aredvIm  sUråm  anAhitåm

perelU.frAkåm  baEßazyåm
vIdaEvåm  ahurO.TkaEßåm
yésnyåm  aNuhé  astvaité
vahmyåm  aNuhé  astvaité
AQU.frAQanåm  aßaonIm
vålwO.frAQanåm  aßaonIm
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Мир телесный образует
И приносит наслажденье,
Государства воздвигает
Ардви, преданная Аше;

3         Семя у всех мужчин она очищает,
Плод у женщин очищает,
Когда срок приходит родам;

 Роды у женщин всех она облегчает,
Молоко дает в достатке,
Когда срок кормить приходит.

4                                    Всей земле она известна -
Многомощна, величава,
Равная всем водам вместе,
Что по всей земле струятся,
Та, что всей своею мощью
Низвергается с Хукайрьи
Прямо в море Воуру-Каша.

5                                    Все края у Воуру-Каша
Поднимаются волнами,
Вся бушует середина
От стремительных потоков,
Под напором вод могучих
Ардви Суры Анахиты,
Ардви Суры, у которой
Мощных тысяча заливов,
Мощных тысяча притоков.
Каждый из ее заливов,
Каждый из ее притоков
Лишь за сорок дней объедет
На лихом коне наездник.

gaElO.frAQanåm  aßaonIm
ßaEtO.frAQanåm  aßaonIm
da˜hu.frAQanåm  aßaonIm ;

3        yA  vIspanåm  arßnåm  KßudrÅ  yaoZdaQAiti
yA  vIspanåm  hAirißinåm
zålAi  garewån  yaoZdaQAiti

yA  vIspÅ  hAirißIS  huzAmitO  daQAiti
yA  vIspanåm  hAirißinåm
dAitIm  ralwIm  paEma  ava.baraiti  ;

4                              masitåm  dUrAT  frasrUtåm
yA  asti  avavaiti  masO
yala  vIspÅ  imÅ  ApO
yÅ  zemA  paiti  frataciñti
yA  amavaiti  fratacaiti
hukairyAT  haca  barezaNhaT
aoi  zrayO  vouru.kaßem ;

5                             yaozeñti  vIspé  karanO
zrayA  vouru.kaßaya
A  vIspO  maiQyO  yaozaiti
yaT  hIS  aoi  fratacaiti
yaT  hIS  aoi  fraZgaraiti
aredvI  sUra  anAhita ,
yé˜hé  hazaNrem  vairyanåm
hazaNrem  apaGZAranåm ,
kasciTca  aEßåm  vairyanåm
kasciTca  aEßåm  apaGZAranåm
calware.satem  ayare.baranåm
hvaspAi  nairé  baremnAi  ;
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6        И каждый приток воды моей
протекает по всем семи каршварам.
И каждый приток воды моей

лето и зиму приносит.
Она воду очищает,
И мужское семя чистит,
Плод у женщин очищает,
Молоко у женщин чистит.

1

6        Пусть фраваши праведных, сущих и существовавших,
рожденных и (еще) не родившихся придут сюда, (они),
которые их, (эти воды),

В виде бурного потока
Принесли от вод ближайших.

1 Часть «А хатамча» («Сущих...») присутствует не во всех редакциях «Ардвисур
Ньяиша». Это отрывок из Ясны 65, 6-14. Нумерация строф Ясны в данном случае
сохранена. Можно читать «Молитву водам» и без этой вставной части. Тогда сразу
после слов «... молоко у женщин чистит» надо перейти к строфе 7 на стр. 139 («Я,
Ахура Мазда ...»).

7        Да не (будет от) наших вод ни зломыслящему,
Да не (будет от) наших вод ни злословящему,
Да не (будет от) наших вод ни злоделающему,
ни зловерующему, ни друзьям враждебному, ни магам
враждебному, ни труженикам враждебному, ни враждебному
роду своему.
Да не будут благоприятны наши воды добрые, наилучшие,
Маздой созданные, праведные для того, кто оскверняет
целостность нашего мира.
Да не будут благоприятны наши воды добрые, наилучшие,
Маздой созданные, праведные для того, кто оскверняет
здоровье наших тел.

6        a˜hÅsca  mE  aEva˜hÅ  ApO
apaGZArO  vI.jasAiti

vIspAiS  aoi  karßvån  yAiS  hapta ,
a˜hÅsca  mE  aEva˜hÅ  ApO

hamala  ava.baraiti
håminemca  zayanemca ,
hA.mE  ApO  yaoZdaQAiti

hA  arßnåm  KßudrÅ  hA  Kßalrinåm  garewån
hA  Kßalrinåm  paEma  ;



6           A  hAtåmca  aNhußåmca  zAtanåmca  azAtanåmca  aßaonåm
iQa  jaseñtu  fravaßayO
yOi  hIS  bawrare  paityApem
nazdiStayAt  apaT  haca ,

7         mA.nO  ApO  duSmanaNhé
mA.nO  ApO  duZvacaNhé
mA.nO  ApO  duS.ÍyaolanAi
mA  duZdaEnAi  mA  haßi.Tbißé  mA  moGu.Tbißé
mA  varezAnO.Tbißé  mA  nAfyO.Tbißé,
mAQa.nO  ahmi  frAQAiti  ApO  vaNuhIS  vahiStÅ  mazdaQAtÅ  aßaonIS
yO.nO  airIricinåm  irIriKßAité  gaElanåm ,
mAQa.nO  ahmi  frAQAiti  ApO  vaNuhIS  vahishtÅ  mazdaQAtÅ
aßaonIS
yO  nO  airIricinåm  irIriKßAité  tanunåm ;
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8           (Да не будут благоприятны они) для того, кто вор, грабитель,
разбойник, кто убийца праведников, для того, кто занимается
колдовством, зарывает трупы, для того, кто завистлив, кто
скуп, для лжеучителя, искажающего истину, для злобного
лживого смертного – пусть беды придут к тому, кто эти
злобные желания вынашивает, пусть несчастья падут на
того, кто их приносит.

9                                    Удовольствованы воды
От молитвы заотара.
Как молиться заотару,
Чтобы чтить благие воды?
Как язык его немеет
От неправильной молитвы?
Как слова изречь, которым
Научил его наставник?
Как исполнить ту молитву,
Как исполнить то, что должно,
Как нести те подношенья,
О которых Заратуштре
Рассказал Ахура Мазда,

а Заратуштра – всему телесному миру?

10                                  – Вознеси сперва молитву
Водам ты, о Заратуштра,
А затем заотхру водам
Принеси, ее очистив,
Праведнику дав проверить,
И слова промолви эти:

11                                   – Я прошу у вас, о Воды,
Щедрого благоволенья,
От которого все блага
Снизойдут простосердечно.
Я прошу у вас, о Воды,
Всевозможного достатка

8  yO  tAyuS  yO  hazaNha  YO  gaQO  YO  aßavaja
YO  YAtumÅ  YO  nasuspÅ  YO  sperezvÅ  YO  arAitivÅ
YO  aßemaoGO  anaßava  YO  maßyO  drvÅ  sAsta
tem  aoi  TbaEßÅ  paityañtu  ilyéjÅ  Ißa
YO  I  daQa  ilyéjÅ  Yañtu  YO  DI  daQa ;

9                         ApO  gAtava  rAmOiQwem
Yavata  zaota  YazAité ,
kala  zaota  KsAta  vaca
ApO  vaNuhIS  YazAité
kulra  bavAT  hitO.hizvÅ
Yézi  anarelé  YazAité
kulra  vAcO  aoi.bUta
Yå  hE  caKsé  aElra.paitiS
kulra  tÅ  frayO  bavån
kulra  tÅ  ißudO  bavån
kulra  tÅ  rAtayO  bavån
Yå  ahurO  mazdÅ
zaraluStrAi  frAvavaca

frA  zaraluStrO  gaElAbyO  astvaitibyO ,

10                               ava.jastIm  paurvåm  ApO
jaiQyOiS  zaraluStra ,
pascaEta  aiwyO  zaolrÅ
frabarOiS  yaoZdAtÅ
dahmO.pairIStÅ  imå  vacO  framrU ,

11                              ApO  YAnem  VO  yAsAmi
mazÅñtem  tem  mE  dAyata
YéNhé  dAiti  paiti  vaNhO
nisrIta  anaiwi.druKti ,
ApO  IStIm  VO  jaiQyAmi
pouru.sareQåm  amavaitIm
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И свободного потомства
Щедрого в благословеньях.
Пусть они не пожелают
Зла, оружия и смерти,
Мести и другим несчастья.

12       Об этом я прошу у вас, о Воды, об этом, о Земля, об этом, о
Растения, об этом, о Бессмертные Святые, благовластные и
благодеятельные, добрые, и мужского рода и женского,
податели всего хорошего; об этом, о Фраваши праведных,
могучие и победные, об этом, о Митра широкопастбищный;
об этом, о Сраоша праведный, прекрасный; об этом, о Рашну
справедливейший; об этом, о Огонь, сын Ахуры Мазды; об этом,
о высокий, могущественный Ахура Апам Напат быстроконный;
об этом, о все изэды, благом одаряющие, праведные!

13       Это вы дайте мне, о Воды, это, о Земля, это, о Растения, это,
о Бессмертные Святые, благовластные и благодеятельные,
добрые, и мужского рода и женского, податели всего хорошего;
это, о Фраваши праведных, могучие и победные; это, о Митра
широкопастбищный; это, о Сраоша праведный, прекрасный;
это, о Рашну справедливейший; это, о Огонь, сын Ахуры Мазды;
это, о высокий, могущественный Ахура Апам Напат
быстроконный; это, о все изэды, благом одаряющие, праведные!

14      А еще то, что больше этого,
и то, что лучше этого,
и то, что прекраснее этого,
и то, что ценнее этого.
Это нам дайте вы, о Изэды праведные, властные, правящие,
с быстротой и стремлением,
с этими словами из Гат:
«… (для) творящих благо с желанием лучшего продвижения»1

1 Ясна 50, 11.

frazañtImca  qAparåm
YéNhÅ  pourUSca  berejayån
naEciSca  aiNhÅ  YAsAiti
zyAnAi  nOit  snalAi  nOit  mahrkAi
nOit  aEnaNhé  nOit  apayat´é ;

12 imaT  Vo  ApO  jaiQyémi  imaT  zemO  imaT  urvarÅ
imaT  ameßÅ  speñta  huKßalra  huQÅNhO
vaNhavasca  vaNuhISca  vohunåm  dAtArO
imaT  aßAunåm  vaNuhIS  fravaßayO  uGrÅ  aiwilUrÅ
imaT  milra  vouru.gaoyaoité
imaT  sraoßa  aßya  huraoQa
imaT  raßnvO  raziSta
imaT  Atare  ahurahé  mazdÅ  pulra
imaT  bereza  ahura  Kßalrya  apåm  napO  aurvaT.aspa
imaT  vIspé  YazatÅNhO  YOi  vaNhazdÅ  aßavanO ;

13      imaT  mE  ApO  dAyata  imaT  zemO  imaT  urvarÅ
imaT  ameßÅ  speñta  huKßalra  huQÅNhO
vaNhavasca  vaNuhISca  vohunåm  dAtArO
imaT  aßAunåm  vaNuhIS  fravaßayO  uGrÅ  aiwilUrÅ
imaT  milra  vouru.gaoyaoité
imaT  sraoßa  aßya  huraoQa
imaT  raßnvO  raziSta
imaT  Atare  ahurahé  mazdÅ  pulra
imaT  bereza  ahura  Kßalrya  apåm  napO  aurvaT.aspa
imaT  vIspé  YazatÅNhO  YOi  vaNhazdÅ  aßavanO ;

14      yaTca  ahmAT  asti  mazyO
YaTca  ahmAT  asti  vaNhO
YaTca  ahmAT  asti  srayO
YaTca  ahmAT  asti  parO.arejastarem
taT  nO  dAyata  YUZem  Yazata  aßavanO
Kßayamna  isAna  mOßuca  AsuyAca
halra  ana  gAlwya  vaca ,

hailyAvareStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem ;
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7       -  Я - Ахура Мазда - словом вознес ее,

чтобы создавала она дом и селение, округ и страну.

8        От кого услышу я «Стаота Йаснья»,
от кого услышу я «Ахуна Вайрья»,
кто слух мой обрадует «Ашей Вахиштой»,
и очищу я воды благие с этими словами из Гат:

«Пусть в Гаро Нмане Ахура Мазда будет первым ...»1,
дана тому будет удача во всем!2

9                                    Та нам хварно даст и силу3

Для кого молитва эта,
Звучная молитва эта!

Да будешь ты этим прославлена, да будешь ты этим
уважена!
Почтим Ардви Суру Анахиту праведную жертвенными
возлияниями,
Ардви Суру Анахиту праведную, стража Истины,

Молоком почтим с Хаомой,
Красноречьем и барсманом,
Мантрой, словом и делами,
И правдивыми речами!

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины4.
10  (вполголоса)

Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую
молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему роду   человеческому  принес  он  знание,   веру
и  добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!
Как избран владыка5  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
водам благим, созданным Маздой, водам Ардви Суры
праведной,

1 Ясна 51, 15; 2 «Виштасп Яшт» 39; 3 Яшт 5, 9; 4 стр. 35; 5 стр. 35.

7       yåm  azem  yO  ahurO  mazdÅ  hizvArena  uzbairE
fradalAi  nmAnahéca  vIsahéca  zañt´uSca  da˜h´uSca ;

8       yA  ahmAT  staota  yasnya  srAvayéni
ahunemca  vairIm  srAvayéni
aßemca  vahiStem  husravAni
apasca  vaNuhIS  yaoZdalAné  halra  ana  gAlwya  vaca ,

garO  nmAné  ahurO      mazdÅ  jasaT  paoiryO ,
dalaT  ahmAT  taT  avaT  Ayaptem  ;

9                             ahé  raya  qarenaNhacA
tåm  yazAi  surunvata  yasna
tåm  yazAi  huyaSta  yasna

ana  buyÅ  zavanO.sAsta  ana  buyÅ  huyaStara ,
aredvIm  sUråm  anAhitåm  aßaonIm  zaolrAbyO
aredvIm  sUråm  anAhitåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé

haomayO  gava  baresmana
hizvO  daNhaNha  målraca
vacaca  Íyaolnaca  zaolrAbyasca
arßuKQaEibyasca  vAGZibyO ,

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;

10      [vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
apåm  vaNuhInåm  mazdaQAtanåm
areduyÅ  ApO  anAhitayÅ  aßaonyÅ
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всем водам, созданным Маздой, и всем растениям, созданным
Маздой.
Истина – это высшее благо1  . . .  (3 раза)
Ему пусть придет величие2  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

11      В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение ангра майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо1  . . .
Пусть процветает  величие и слава вод Ардви Суры;
могущественных, победоносных среди могущественных,
победоносных; пусть знание, распространение и слава
благого маздаяснийского закона и религии будет в семи
каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)
Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!
Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!  Истина – это высшее благо1  . . .
Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .
Ардви Суру Анахиту праведную, стража Аши, почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .
Пусть процветает величие и слава вод Ардви Суры, да
придет она  к нам!

Истина – это высшее благо1  . . .   : :

 1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55.

vIspanåmca  apåm  mazdaQAtanåm
vIspanåmca  urvaranåm  mazdaQAtanåm  ;

11     rOZ  nek  nåm   . . .  staomi  aßem ,  aßem  VohU ... ;
gurz  qarahé  awazAyAT  arduI  sUr  bAnO  ,  amAwañd  pErOZgar  amAwañdI
pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI  rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,
haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

aredvIm  sUråm  anAhitåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
aßem  vohU  ...  ;

gurz  qarahé  awazAyAT  arduI  sUr  bAnO  b´  rasAT  ;

aßem  vohU  ...  : :

aßem  vohU ... [3]   ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ... jasa.mE ...  [kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... ;
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0        Радость будет Ахуре Мазде! Слава тебе, о Атар Ахуры
Мазды, благодетельный, величайший из изэдов!
Истина – это высшее благо1  . . .
Во имя Изэдов! Пусть процветает величие и слава Ахуры
Мазды, владыки благодатного!

(перед Огнем Вертрагны)
Атару, Огню Вертрагны, великому Огню!

(перед Огнем Огней)
Атару, Огню Огней, великому Огню!

(перед Огнем данного места)
Атару, Огню этого места, великому Огню!
Во всех грехах раскаиваюсь2 ... я искупаю их.

1                      О Ахура, вознеси3

Ты меня через Армайти,
Силу дай, Святейший Дух,

одари хорошей долей;
Мазда, Ашей призови,

 дай в награду Мысль Благую.
2                       В помощь покажи ты мне,

о Всевидящий, награду,
Ту, что Мысль Благая  даст,

ту, что в силах твоей власти;
О Святая Армайти,

научи, как в Ашу верить?
3                      Заратуштра Мазде в дар

даже жизнь свою земную,
Послушание и власть

без сомнения приносит,
Мысли добрые, слова,

и деянья ради Аши.

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 51; 3 строфы 1-3 = Ясна 33, 12-14 («Гаты»).


0        Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,

nemase  tE  AtarS  mazdÅ  ahurahé  huQÅ  maziSta  yazata ,

aßem  vohU  ... ;

pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé
awazAyAT  ,
[ataS  i    behrAm]  AtarS  i  behrAm  Adar  i  frA  ,
[ataS  i  Adarån]  AtarS  i  Adarån  Adar  i  frA  ,
[ataS  i  dAdgAh]  AtarS  i  dAdgAh  Adar  i  frA  ;
eZ  hamA  gunAh  patit  paßEmånOm ,  eZ  haravistIn  duSmat  duZUKt
duZvarex  men  pa  gElI  minIt  vaém  guft  vaém  kard  vaém  jast  vaém
bun  bUt  estet  eZ  å  gunAhihA  maniSnI  gaweSnI  tanI  rvånI  gElI
mainyuånI  OKé  awaKS  paSEmå  pa  se  gawéSnI  pa  patit  hOm :

1                     us  mOi  uzAreßvA  ahurA
ArmaitI  tevIßIm  dasvA

sp´niStA  mainyU  mazdA
vaNhuyA  zavO  AdA

aßA  hazO  ´mavaT
vohU  manaNhA  fseratUm ;

2                     rafeQrAi  vourucaßAnE
dOißI  mOi  yA  v´  abifrA

tA  KßalrahyA  ahurA
yA  vaNh´uS  aßiS  manaNhO

frO  speñtA  ArmaitE
aßA  daEnÅ  fradaKßayA ;

3                     aT  rAtåm  zaraluStrO
tanvascIT  qaÒyÅ  uStanem

dadAitI  paurvatAtem
manaNhascA  vaNh´uS  mazdAi

ÍyaolanahyA  aßA  yAcA
uKQaÒyAcA  seraoßem  KßalremcA ;
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4        Радость будет Ахуре Мазде!
Слава тебе, о Атар Ахуры Мазды, благодетельный,
величайший из изэдов!

Истина – это высшее благо1  . . .   (3 раза)

Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец2  . . .  в
радости, в славе;

на радость Атару3, сыну Ахуры Мазды, тебе, о Атар, сын
Ахуры Мазды,

5        Атару, сыну Ахуры Мазды,
Хварну и Саву, созданным Маздой,
созданным Маздой ариям, тем из них, кто имеет хварно,
и Хварну Кавиев, созданному Маздой;
Атару, сыну Ахуры Мазды,
Кави Хаосравангхе, заливу Хаосравангха,
горе Аснаванта, созданной Маздой,
озеру Чайчаста, созданному Маздой,
и Хварну Кавиев, созданному Маздой;

6        Атару, сыну Ахуры Мазды, горе Райванта, созданной
Маздой,
и Хварну Кавиев, созданному Маздой;
Атару, сыну Ахуры Мазды, святым воинам Огня,
Вам, целители-изэды, обладающие хварном;
Атару, сыну Ахуры Мазды, со всеми огнями вместе,
Изэду Найрьо-Сангхе, внуку Владыки в хвале и молитве, в
радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 51; 3 см. Сирозах 1, 9.

4        Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
nemase  tE  AtarS  mazdÅ  ahurahé  huQÅ  maziSta  yazata ,

aßem  VohU ... [3]  ;

fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
tava  AtarS  pulra  ahurahé  mazdÅ ,

5        AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
qarenaNhO  savaNhO  mazdaQAtahé
airyanåm  qarenO  mazdaQAtanåm
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
kavOiS  haosravaNhahé  varOiS  haosravaNhahé
asnvañtahé  garOiS  mazdaQAtahé
caEcastahé  varOiS  mazdaQAtahé
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé ;

6        AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
raEvañtahé  garOiS  mazdaQAtahé
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
AtarS  speñta  ralaEStAra
yazata  pouru.qarenaNha  yazata  pouru.baEßaza ,
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
maT  vIspaEibyO  AterebyO
KßalrO.nafeQrO  nairyO.saNhahé  yazatahé Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca
yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;
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7        Хвалой и молитвой и доброй заботой,1

благой заботой, похвальной заботой
благословляю я тебя, о Атар, сын Ахуры Мазды,

Поклонения достойный,
Восхваления достойный,
И сейчас и впредь достойный
В человеческих жилищах.
Благо будет человеку,
Кто почтит тебя дровами,
Кто почтит тебя барсманом,
С молоком в руке и ступкой.

1 строфы 7-16 = Ясна 62, 1-10.

8           Да будет у тебя в достатке надлежащее топливо и
благовония, да будет у тебя в достатке надлежащая пища и
содержание, да будет истинноверующий охраной тебе, если
достиг он совершеннолетия, о Атар, сын Ахуры Мазды!

9        Так гори в этом доме, гори всегда в этом доме, свети в этом
доме, и да не окончится твой рост даже тогда,
когда могучий Фрашо-Кэрти принесет обновление мира,
и с благим Фрашо-Кэрти ты будешь сиять!

10       Дай мне, о Атар, сын Ахуры Мазды,
В скором времени защиту,
В скором времени удачу,
Жизнь дай полную защиты,
Жизнь дай полную удачи,
Жизнь, наполненную жизнью.
Дай мне знание и святость,
Красноречье, слух хороший,
Сильную потом дай мудрость
Нерушимую, большую.

7       yasnemca  vahmemca  huberetImca
uSta.beretImca  vañta.beretImca  AfrInAmi
tava  AtarS  pulra  ahurahé  mazdÅ ,

yésnyO  ahi  vahmyO
yésnyO  buyÅ  vahmyO
nmAnAhu  maÍyAkanåm ,
uSta  buyAT  ahmAi  nairé
yase.lwA  bAQa  frAyazAité
aEsmO.zastO  baresmO.zastO
gao.zastO  hAvanO.zastO ;

8        dAityO.aEsmi.buyÅ  dAityO.baoiQi.buyÅ
dAityO.pilwi.buyÅ  dAityO.upasayéni.buyÅ
perenAyuS.harelri.buyÅ  dahmAyuS.harelri.buyÅ
AtarS  pulra  ahurahé  mazdÅ ;

9       saoci.buyé  ahmya  nmAné  maT.saoci.buyé  ahmya  nmAné
raocahi.buyé  ahmya  nmAné  vaKßali.buyé  ahmya  nmAné

dareGemciT  aipi  zrvAnem
upa  sUråm  fraßO.keretIm

haQa  sUrayÅ  vaNhuyÅ  fraßO.keretOiT ;

10      dAyÅ  mE  AtarS  pulra  ahurahé  mazdÅ ,
Asu  qAlrem  Asu  lrAitIm
Asu  jItIm  pouru  qAlrem
pouru  lrAitIm  pouru  jItIm
mastIm  spAnO  Kßviwrem
hizvåm  uruné  ußi
KratUm  pascaEta  masitem
mazÅñtem  apairi.alrem ;
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11                         Дай отвагу мне мужскую,
При движенье - неусыпность,
А на ложе сидя - чуткость.
Дай счастливое потомство
Сходное во всем со мною:
Чтобы были с пониманьем,
Не несли чтоб огорчений,
Чтоб владели красноречьем
И могли страною править.

Без потомства не будет у меня ни семьи, ни рода,
ни племени, ни страны, ни империи!

12      Дай мне, о Атар, сын Ахуры Мазды -
Кто мне будет пусть ведущим
И сегодня, и в грядущем:
В наилучшем мире светлом,
В мире праведном, счастливом -

чтобы получил я благую награду и добрую славу,
а для души своей долгое благоденствие!

13                         О Атар Ахуры Мазды!
Всем он служит, всем готовит
Ночью - ужин, утром - завтрак,
А от всех он ждет заботы -
Доброй и благой заботы,
Нужной для него заботы
Ждет от нас он, о Спитама!

14                         Каждого, кто ходит рядом,
Взгляд Атара вопрошает:
«Что ты, друг, приносишь другу,
Неподвижному подвижный?»

11                       nairyåm  pascaEta  håm.vareitIm
ereQwO.zengåm  aqafnyåm
AsitO.gAtUm  jaGAurUm
tulrußåm  Asnåm  frazañtIm
karßO.rAzåm  vyAKanåm

håm.raoQåm  hvApåm  åzO.bUjim  hvIråm
yA.mE  frAQayAT  nmAnemca  vIsemca
zañtUmca  daÒyUmca  da˜husastImca ;

12      dAyÅ  mE  AtarS  pulra  ahurahé  mazdÅ
yA  mE  aNhaT  afrasÅNhÅ
nUremca  yavaEca.tAité
vahiStem  ahUm  aßaonåm
raocaNhem  vIspO.qAlrem

zaze.buyé  vaNhAuca  miZdé  vaNhAuca  sravahi
urunaEca  dareGé  havaNhé  :

13                       vIspaEibyO  sastIm  baraiti
AtarS  mazdÅ  ahurahé
yaEibyO  aEm  håm.pacAité
KßAfnImca  sUirImca ,
vIspaEibyO  haca  izyéité
huberetIm  uStA.beretImca
vañtA.beretImca  spitama ;

14                       vIspanåm  para.careñtåm
AtarS  zasta  AdiQaya ,
cIm  haKa  haßE  baraitI
fracarelwÅ  armaEßAiQé ;
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15      И если кто-то благочестиво приносит топливо,
или благочестиво простирает барсман,
иль благовонное приносит растение хаданайпата,

Тот получит в благодарность1

От Огня Ахуры Мазды
Невраждебного, благого
Исполнение желаний:

1 Видевдат 18, 26-27; 2 см. стр. 35.

16                         «Бык опорой тебе будет,
Много сыновей в потомстве,
Мысль работать не устанет,
Оптимизм твой не иссякнет,
И все ночи твоей жизни
Для тебя отрадны будут!»
Так Атар благословляет
Человека, что приносит
Топливо ему сухое,
Что просушивалось светом,
Очищалось с ритуалом.

17 (вполголоса)  Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу
благую  молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему роду   человеческому  принес  он  знание,   веру  и
добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!

Как избран владыка2  . . .  (2 раза)

В хвале и молитве я силу и рост призываю
Атару, сыну Ахуры Мазды, тебе, о Атар, сын Ахуры Мазды,
Атару, сыну Ахуры Мазды, Хварну и Саву, созданным
Маздой,
созданным Маздой ариям, тем из них, кто имеет хварно,
и Хварну Кавиев, созданному Маздой;

15      AaT  yézi.ßE  aEm  baraiti  aEsmem  vA  aßaya  beretem
baresma  vA  aßaya  frastaretem
urvaråm  vA  haQAnaEpatåm

AhE  pascaEta  frInaiti
AtarS  mazdÅ  ahurahé
KßnUtO  aTbiStO  haGQaNhum ,

16                       upa.lwA  haKßOiT  g´uS  vålwa
upa  vIranåm  pourutAs
upa.lwA  verezvaTca  manO
verezvatica  haKßOiT  aNuha
urvAKßaNha  gaya  jiGaEßa
tÅ  KßapanO  yÅ  jvAhI ,
imaT  AlrO  Afrivanem
yO  ahmAi  aEsmem  baraiti
hikUS  raocas.pairIStå
aßahé  bereja  yaoZdAtå  :

17      [vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
tava  AtarS  pulra  ahurahé  mazdÅ ,
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
qarenaNhO  savaNhO  mazdaQAtahé
airyanåm  qarenO  mazdaQAtanåm
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé
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Атару, сыну Ахуры Мазды,
Кави Хаосравангхе, заливу Хаосравангха,
горе Аснаванта, созданной Маздой,
озеру Чайчаста, созданному Маздой,
и Хварну Кавиев, созданному Маздой;
Атару, сыну Ахуры Мазды,
горе Райванта, созданной Маздой,
и Хварну Кавиев, созданному Маздой;
Атару, сыну Ахуры Мазды, святым воинам Огня,
Вам, целители-изэды, обладающие хварном;
Атару, сыну Ахуры Мазды, со всеми огнями вместе,
Изэду Найрьо-Сангхе, внуку Владыки.

Истина – это высшее благо1  . . .   (3 раза)

18                    О Ахура, твой  Огонь2,
сильный в Истине так нужен нам,

Быстрый, мощный; пусть придет
помощь зримая  заступнику.

А лжецу, о Мазда, пусть
будет вред руками нанесен.

Истина – это высшее благо1  . . .

19      Ему пусть придет величие3  ...  Тысячу целебных средств  ...
Мне приди на помощь, Мазда!  ...  Ради награды за
благочестие  ...  И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

20       В  день  (имя)  праведн(ого,ой),  Истины  стража,  месяца
(имя) праведн(ого,ой), в (имя) гах  возношу  хвалу  Творцу
нашего  мира!

1 См. стр. 35; 2 строфа 18 = Ясна 34, 4 («Гаты»); 3 см. стр. 55.

AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
kavOiS  haosravaNhahé  varOiS  haosravaNhahé
asnvañtahé  garOiS  mazdaQAtahé
caEcastahé  varOiS  mazdaQAtahé
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé ;
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
raEvañtahé  garOiS  mazdaQAtahé
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
AtarS  speñta  ralaEStAra
yazata  pouru.qarenaNha  yazata  pouru.baEßaza ,
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
maT  vIspaEibyO  AterebyO
KßalrO.nafeQrO  nairyO.saNhahé  yazatahé ;

aßem  VohU ... [3]  ;

18                   aT  tOi  Atrem  ahurA
aojONhvañtem  aßA  us´mahI

asIStIm  ´mavañtem
stOi  rapañtE  cilrA.avaNhem

aT  mazdA  daibiÍyañtE
zastAiStAiS  dereStA.aEnaNhem ;

aßem  VohU  ...  ;

19       ahmAi  raESca ... hazaNrem  baEßazanåm ... jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]  ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU ... ;

20      [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...
namAZ  i  dAdAr  i gehå  dåmå ,
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Радость будет Ахуре Мазде!
Слава тебе, о Атар Ахуры Мазды, благодетельный,
величайший из изэдов!
Истина – это высшее благо1  . . .
Пусть процветает  величие и слава

(перед Огнем Вертрагны)  Атара, Огня Вертрагны, великого
Огня,

(перед Огнем Огней) Атара, Огня Огней, великого Огня,
(перед Огнем данного места) Атара, Огня этого места,

великого Огня,
царственных и победоносных Атаров - Атара
Виштаспы, Атара, дающего Хварно, Атара высокого
Митры и других Атаров и Огней, установленных в
надлежащих местах! Да приумножится величие и слава
Атара Майньо-Кардо, могущественного, победоносного
среди  могущественных,  победоносных; пусть знание,
распространение и слава благого маздаяснийского закона
и религии будет в семи каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)

Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .

Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .

Слава тебе, о Атар Ахуры Мазды, благодетельный,
величайший из изэдов!
Истина – это высшее благо1  . . .  !!!

(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!

1 См. стр. 35.

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ  ;
nemase  tE  AtarS  mazdÅ  ahurahé  huQÅ  maziSta  yazata ,
aßem  vohU  ... ;

gurz  qarahé  awazAyAT
[ataS  i    behrAm]  AtarS  i  behrAm  Adar  i  frA  ,
[ataS  i  Adarån]  AtarS  i  Adarån  Adar  i  frA  ,
[ataS  i  dAdgAh]  AtarS  i  dAdgAh  Adar  i  frA  ,
Adarå  SAh  i  p´rOZgar  Adar  i  guSasp  Adar  i  qardAT  Adar  i  burZIn  mihir
awar´  AdarA  u  AtarSå  ke  pa  dATgAh  niSAst  esteñd  gurz  qarahé
awazAyAT  mainyO  kardO  amAwañd  pErOZgar  amAwañdI  pErOZgarI  dAT
dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI  rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,  haft  keSwar  zamI
´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

aßem  vohU  ...  ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemase  tE  AtarS  mazdÅ  ahurahé  huQÅ  maziSta  yazata ,
aßem  vohU  ...  : :
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0        Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Творцу Ахуре Мазде великолепному,
хварноносному,  пребывающему в духовном мире, да придет
(он к нам)!
Во всех грехах  раскаиваюсь1  . . .  я искупаю их.




Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!

Хвалу возношу Благим Мыслям, Благим Словам2

и Благим Делам, мыслям, словам и деяниям!
Я избираю Благие Мысли, Благие Слова и Благие Дела;
я отрекаюсь от мыслей дурных,
от слов дурных и поступков дурных!
Вам приношу я, Амеша Спэнта, хвалу и молитву,
в первую очередь мыслью, в первую очередь словом,
в первую очередь делом, в первую очередь духом,
в первую очередь телом, жизнь приношу Вам свою!

Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо3  . . .  (3 раза)

Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец4  . . .
в радости, в славе;
на радость Ахуре Мазде великолепному, хварноносному
в хвале и молитве, в радости, в славе!

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

1 См. стр. 51; 2 Ясна 11, 17-19; 3 см. стр. 35; 4 см. стр. 51.




0          pa  nåm  i  yazdå ,
hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  ,
dAdAr  hOrmezd  i  raemañd  i qarahemañd  mainyuå  mainyO  i  b´tum  b´  rasAT
;
eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ  tarOidIti  aNrahé  mainy´uS  ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;

ferastuyE  humatOibyascA  hUKtOibyascA  hvarStOibyascA
målwOibyascA  vaKeQwOibyascA  varStvOibyascA  ,
aibigairyA  dailE  vIspA  humatAcA  hUKtAcA  hvarStAcA  ,
paitiricyA  dailE  vIspA  duSmatAcA  duZUKtAcA  duZvarStAcA  ;
ferA  vE  rAhI  ameßA  speñtA  YasnemcA  vahmemcA
ferA  manaNhA  ferA  vacaNhA  ferA  ÍyaolanA  ferA  aNhuyA
ferA  tanvascIT  qaÒyÅ  uStanem  ;

staomI  aßem  ,
aßem  vohU  . . . [ 3 ] ;

fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO  Kßnaolra
YasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca  ;

YalA  ahU  vairyO ,  zaotA  frA  mE  mrUtE
alA  ratuS  aßATcIT  haca ,  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;
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1        Спрашивал Заратуштра Ахуру Мазду:
«О Ахура Мазда, Дух Святейший, Создатель мира телесного,
праведный!
Что из Святой Мантры сильнейшее, что победнейшее, что
хварноноснейшее, что эффективнейшее (при обновлении мира),

2    что самое разящее, что целебнейшее, что лучше всего
преодолевает вражду дайвов и смертных, что во всем мире
телесном лучше всего проясняет мысль, что во всем мире
телесном лучше всего поднимает жизненный дух?»

3        И молвил Ахура Мазда:
«Наши имена, о Спитама Заратуштра, имена Бессмертных
Святых.
Это и есть из Святой Мантры сильнейшее, это победнейшее,
это хварноноснейшее, это эффективнейшее (при обновлении
мира),

4    это самое разящее, это целебнейшее, это лучше всего
преодолевает вражду дайвов и смертных, это во всем мире
телесном лучше всего проясняет мысль, это во всем мире
телесном лучше всего поднимает жизненный дух.»

5        Тогда говорил Заратуштра:
«Молви же мне это имя, о праведный Ахура Мазда, Твое
величайшее, наилучшее, красивейшее, эффективнейшее (при
обновлении мира), самое разящее, целебнейшее, то, которое
лучше всего преодолевает вражду дайвов и смертных.

1        peresaT  zaraluStrO  ahurem  mazdåm  ,
ahura  mazda  mainyO  sp´niSta
dAtare  gaElanåm  astvaitinåm  aßAum
kaT  asti  målrahé  speñtahé  amavastemem
kaT  verelravastemem
kaT  qarenaNuhastemem
kaT  YAskerestemem

2       kaT  vArelraGnyOtemem  kaT  baEßazyOtemem
kaT  TbaEßO.taurvayåstemem  daEvanåm  maÍyAnåmca  ,
kaT  vIspahé  aNh´uS  astvatO  mana  asti  vIjaGmiStem
kaT  vIspahé  aNh´uS  astvatO  aNhvåm  asti  vImareziStem  ;

3        AaT  mraoT  ahurO  mazdÅ  ,
ahmAkem  nåma  spitama  zaraluStra
YaT  ameßanåm  speñtanåm  ,
taT  asti  målrahé  speñtahé  amavastemem
taT  verelravastemem
taT  qarenaNuhastemem
taT  YAskerestemem

4        taT  vArelraGnyOtemem  taT  baEßazyOtemem
taT  TbaEßO.taurvayåstemem  daEvanåm  maÍyAnåmca  ,
taT  vIspahé  aNh´uS  astvatO  mana  asti  vIjaGmiStem
taT  vIspahé  aNh´uS  astvatO  aNhvåm  asti  vImareziStem  ;

5        AaT  aoKta  zaraluStrO  ,
frOiT  mE  taT  nåma  framrUiQi
aßAum  ahura  mazda
YaT  tE  asti  maziStemca  vahiStemca  sraEStemca
YAskerestememca  vArelraGnyOtememca  baEßazyOtememca
TbaEßO.taurvayåstememca  daEvanåm  maÍyAnåmca  ,
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6                               Чтоб в борьбе я одолел их,
Всех – и демонов, и смертных,
Чтоб в борьбе я одолел их,
Всех колдуний с колдунами,
Чтоб меня не одолели
Дайвы или злые люди,
Колдуны или колдуньи.»

7        И молвил Ахура Мазда:
«Фракштья1 мое имя, о праведный Заратуштра, второе –
Вантхвья2, третье – Ава-Тануйя3, четвертое – Аша Вахишта4,
пятое – Виспа Воху Маздадхата Ашачитхра5, шестое из моих
имен – Кхрату6, седьмое – Кхратумант7, восьмое из моих имен
– Чисти8, девятое – Чистивант9,

8         десятое из моих имен – Спана 10, одиннадцатое –
Спанангхвант11, двенадцатое – Ахура12, тринадцатое –
Сэвишта13, четырнадцатое – это Видвайштво14, пятнадцатое
– Аванэмна15, шестнадцатое – Хата-марэни16, семнадцатое –
Виспа-хишас17, восемнадцатое – Байшазья18, девятнадцатое из
моих имен – Датар19, двадцатое мое имя – тот кто я и есмь –
Мазда20.

9       Молись мне, Заратуштра, и днем, и ночью, совершая
жертвенные возлияния. И тогда к тебе для поддержки и
помощи приду я сам – я, Ахура Мазда. И тогда к тебе для
поддержки и помощи придет добрый Сраоша, верный Аши. И
тогда к тебе для поддержки и помощи придут воды и растения
и Фраваши праведных!

Перевод многих имен условный: 1 Вопрошаемый (?); 2  Стадный; 3 Всеобъемлющий;
4 Лучшая Истина; 5 Все Благое, Маздой Созданное, Истинное; 6  Разум; 7  Разумный;
8  Познание; 9  Знающий; 10  Святость; 11  Святой;  12 Владыка; 13 Полезнейший; 14Не-
враждебный; 15 Непобедимый; 16 Исчисляющий сущее (Всепомнящий); 17 Всевидя-
щий; 18 Исцеляющий; 19 Создатель; 20 Мудрость.

6                         Yala  azem  taurvayéni
vIspé  daEva  maÍyåsca
Yala  azem  taurvayéni
vIspé  YAtavO  pairikÅsca
YaT  måm  naEciS  taurvayAT
nOiT  daEvO  naEQa  maÍyO
nOiT  YAtavO  naEQa  pairikÅ  ;

7        AaT  mraoT  ahurO  mazdÅ  ,
fraKStya  nåma  ahmi  aßAum  zaraluStra
bityO  vålwyO  lrityO  ava.tanuyO
tUirya  aßa  vahiSta
puKQa  vIspa  vohu  mazdaQAta  aßacilra
KStvO  YaT  ahmi  KratuS  haptalO  KratumÅ
aStemO  YaT  ahmi  cistiS  nAumO  cistivÅ  ,

8       dasemO  YaT  ahmi  spAnO  aEvañdasO  spanaNuhÅ
dvadasO  ahurO  lridasO  seviStO
calrudasO  imaT  vIdvaEStvO  pañcadasa  avanemna
KßvaS.dasa  hAta.mareniS  haptadasa  vIspa.hißas
aStadasa  baEßazya  navadasa  YaT  ahmi  dAtO
vIsåstemO  ahmi  YaT  ahmi  mazdÅ  nåma  ;

9                         YazaEßa  måm  zaraluStra
paiti  asni  paiti  Kßafné
YasO.beretAbyO  zaolrAbyO  ,
jasAni.tE  avaNhaEca  rafnaNhaEca
azem  YO  ahurO  mazdÅ
jasAiti.tE  avaNhaEca  rafnaNhaEca
YO  vaNhuS  sraoßO  aßyO
jasÅñti.tE  avaNhaEca  rafnaNhaEca
YÅ  ApO  YÅsca  urvarÅ
YÅsca  aßAunåm  fravaßayO  :
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10                             Если хочешь, Заратуштра,
Одолеть в противоборстве
Всех – и демонов, и смертных,
Всех колдуний с колдунами,
Деспотов и карапанов,
Лютых недругов двуногих,
Лжеучителей двуногих
И волков четвероногих,

11    и вражеское войско широколикое, с широким знаменем, с
расправленным знаменем, с поднятым знаменем, с кровавым
знаменем - тогда эти имена наизусть произнеси во всякое время
дня и ночи.

12      Пайю1 я есмь, Датар2 и Тхратар3 я есмь,
Жнатар4 и Майнью Спэнтотма5 я есмь,
Байшазья6 я по имени,
Байшазьетма7 я по имени,
Атхраван8 я по имени,
Атхраватма9 я по имени,
Ахура10 я по имени,
Мазда11 я по имени,
Ашаван12 я по имени,
Ашавастма13 я по имени,
Хварнанхвант14 я по имени,
Хварнанхвастма15 я по имени,
Поуру-дарштар16 я по имени,
Поуру-дарштма17 я по имени,
Дураэдарштар18 я по имени,
Дураэдарштма19 я по имени,

1 Хранитель; 2 Создатель; 3 Покровитель; 4 Знающий; 5 Дух Святейший; 6 Исцеляю-
щий; 7 Наицелебнейший; 8 Жрец Огня; 9 Главный Жрец Огня; 10 Владыка; 11 Муд-
рость; 12 Праведный; 13 Наиправеднейший; 14 Хварноносный; 15 Наихварноносней-
ший; 16 Всевидящий; 17  Самый Всевидящий;  18 Далековидящий; 19 Самый Далекови-
дящий.

10                       Yézi  vaßi  zaraluStra
avÅ  TbaEßÅ  taurvayO
daEvanåm  maÍyAnåmca
YAlwåm  pairikanåmca
sAlråm  kaoyåm  karafnåmca
mairyanåmca  bizañgranåm
aßemaoGanåmca  bizañgranåm
vehrkanåmca  calware.zañgranåm

11      haEnayÅsca  perelvainikayÅ  perelu.drafßayÅ
ereQwO.drafßayÅ  uzegereptO.drafßayÅ
KrUrem  drafßem  bareñtayÅ
ala  imÅ  nAm´nIS  dreñjayO framrava

vIspAiS  ayånca  Kßafnasca  ,

12      pAyuSca  ahmi  dAtAca  lrAtAca  ahmi
ZnAtAca  mainyuSca  ahmi
speñtOtemO  baEßazya  nåma  ahmi
baEßazyOtema  nåma  ahmi
Alrava  nåma  ahmi
Alravatema  nåma  ahmi
ahura  nåma  ahmi
mazdÅ  nåma  ahmi
aßava  nåma  ahmi
aßavastema  nåma  ahmi
qarenaNha  nåma  ahmi
qarenaNuhastema  nåma  ahmi
pouru.darSta  nåma  ahmi
pouru.darStema  nåma  ahmi
dUraEdarSta  nåma  ahmi
dUraEdarStema  nåma  ahmi  ;
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13      Спаштар1 я по имени, Витар2 я по имени,
Датар3 я по имени, Патар4 я по имени,
Тхратар5 я по имени, Жнатар6 я по имени,
Жнойшта7 я по имени, Фшумант8 я по имени,
Фшуше-мантра9 я по имени,
Исэ-Кхшатхра10 я по имени,
Исэ-Кхшатхрьотма11 я по имени,
Намо-Кхшатхра12 я по имени,
Намо-Кхшатхрьотма13 я по имени,

14      Адави14 я по имени, Видави15 я по имени,
Пайти-Пайю16 я по имени,
Дбайшо-Таурвант17 я по имени,
Хатхравана18 я по имени, Виспавана19 я по имени,
Виспаташ20 я по имени, Виспа-Хватхра21 я по имени,
Поуру-Хватхра22 я по имени,
Хватхравант23 я по имени,

15      Вэрзи-Саока24 я по имени, Вэрзи-Савангх25 я по имени,
Сэви26 я по имени, Сэвишта27 я по имени,
Аша28 я по имени, Бэрза29 я по имени,
Кхшатхрья30 я по имени,
Кхшатхрьотма31 я по имени,
Худану32 я по имени, Худануштма33 я по имени,
Дураэ-Сука34 я по имени.
Таковы эти имена.

1 Блюститель; 2 Всеохватывающий; 3 Создатель; 4 Хранитель; 5 Покровитель;
6 Знающий; 7 Всезнающий; 8 Дающий процветание; 9 «Молитва Процветания» (на-
звание Ясны, 58); 10 Желанная власть; 11 Наижеланнейшая власть;
12 Прославленная власть; 13 Наипрославнейшая власть; 14 Не лгущий;
15 Отвергающий ложь; 16 Лучший защитник; 17 Преодолевающий враждебность;  18Со-
крушающий с одного удара; 19 Всесокрушающий; 20 Всетворящий;
21 Всеблагой; 22 Дающий много счастья; 23 Приносящий счастье; 24 Действующий с
пользой; 25 Действующий на пользу; 26 Полезный; 27 Полезнейший; 28 Истина;  29Вы-
сокий; 30 Могущественный; 31 Могущественнейший; 32 Благомудрый;
33 Благомудрейший; 34 Далековидящий (или - Чей свет виден издалека).

13     spaSta  nåma  ahmi  vIta  nåma  ahmi
dAta  nåma  ahmi  pAta  nåma  ahmi
lrAta  nåma  ahmi  ZnAta  nåma  ahmi
ZnOiSta  nåma  ahmi  fßUmÅ  nåma  ahmi
fßUßé.målra  nåma ahmi
ise.Kßalra  nåma  ahmi
ise.KßalryOtemO  nåma  ahmi
nåmO.KßalrO  nåma  ahmi
nåmO.KßalryOtemO  nåma  ahmi  ;

14      aQaviS  nåma  ahmi
vIQaviS  nåma  ahmi
paiti.pAyuS  nåma  ahmi
TbaEßO.taurvÅ  nåma  ahmi
halravanE  nåma  ahmi
vIspavanE  nåma  ahmi
vIspataße  nåma  ahmi
vIspa.qAlra  nåma  ahmi
pouru.qAlra  nåma  ahmi
qAlravÅ  nåma  ahmi  ;

15     verezi.saoka  nåma  ahmi
verezi.savÅ  nåma  ahmi
sevI  nåma  ahmi  sUrÅ  nåma  ahmi
seviSta  nåma  ahmi  aßa  nåma  ahmi
bereza  nåma  ahmi  Kßalrya  nåma  ahmi
KßalryOtema  nåma  ahmi
hudAnuS  nåma  ahmi
hudAnuStemO  nåma  ahmi
dUraE.sUka  nåma  ahmi  ,
tÅsca  imÅ  nAmEnIS  ;
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16      И тот, кто мне в этом телесном мире, о Спитама
Заратуштра, эти имена наизусть произносит днем ли,
ночью ли,

17      произносит вставая или ложась, ложась или вставая,
повязывая пояс или развязывая пояс,
уходя с места, уходя из племени, уходя из страны,
или прибывая в страну,

18      этому человеку ни в этот день, ни в эту ночь от Айшмы
безжалостного и лживой мысли вреда не будет. Ни  колющее,
ни режущее, ни ударное оружие, ни стрелы, ни палица, ни
метательные камни не принесут ему вреда.

19      Эти имена дают предостережение, поддержку и  защиту от
духовной лжи, и варэнийских поклонников Друджи, и
вредоносных еретиков, и смертоносного злодея Ангра-Майнью.
Значение их таково, как будто тысяча мужчин стояли бы на
страже одного человека.»

20            Кто, победный,
защитит твоим словом

Очевидным?
В двух мирах дай мне стража.

Пусть же Сраоша
с Мыслью Доброй приходит

К тем, о Мазда,
к кому ты пожелаешь.1

1 Цитата из Гат (Ясна 44, 16); см. стр. 37.

16   Yasca.mE  aEtahmi  aNhvO
YaT  astvaiñti  spitama  zaraluStra
imÅ  nAm´nIS  dreñjayO  framrava
paiti  vA  asni  paiti  vA  KßafnE

17   framrava  us.vA  hiStO  nI.vA  paiQyamnO
nI.vA  paiQyamnO  us.vA  hiStO
aiwyÅNhanem  vA  aiwyÅNhayamnO
aiwyÅNhanem  vA  bUjayamnO
frA.vA  ßUsa  haca  gAtaoT
frA.vA  ßUsa  haca  zañtaoT
frA.vA  ßUsa  haca  daiNhaoT  ava.jasa  daÒyUm.A

18    nOiT  dim  nara  ai˜hE  ayån
nOiT  ai˜hÅ  KßapO  aEßmO.drUtahé
druKßmanaNhO  avasyAT
nOiT  akavO  nOiT  cakavO
nOiT  ißavO  nOiT  kareta
nOiT  vazra  nOiT  vIseñté  asAnO  avasyAT  ;

19                        vIsåstaca  imÅ  nAm´nIS
parStasca  pairivArasca
vIseñté  pairi  mainyaoyAT
drujaT  varenyayAaTca  drvåilyAT
zIzi.YUßaTca  kayaQAT
vIspO.mahrkAaTca  pairi
drvataT  YaT  aNrAT  mainyaoT
månayen  ahé  Yala  hazaNrem  naråm
Oyum  narem  aiwyAKßayOiT  :

20              k´  Verelrem.jA    lwA  pOi  s´ñghA  yOi  heñtI
cilrA  mOi  dåm            ahUmbiS  ratUm  ciZdI
aT  hOi  vohU              seraoßO  jañtU  manaNhA
mazdA  ahmAi          yahmAi  VaßI  kahmAicIT  :
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22      «Ахуну Вайрью» почитаем мы!
«Ашу Вахишту» прекраснейшего, Святого Бессмертного
почитаем мы!
И Силу, и Процветание, и Мощь, и Победу, и Хварно, и
Могущество почитаем мы!
Ахура-Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы!

21      Слава Кавийскому Хварно!
Слава Айрьяна-Вайдже!
Слава Саоке, созданной Маздой!
Слава потоку Даитьи!
Слава водам Ардви Незапятнанной!
Слава всему праведному миру!

Как избран владыка1  . . .  (10 раз)
Истина – это высшее благо1  . . .  (10 раз)

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

(вполголоса)
Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую
молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему роду   человеческому  принес  он  знание,   веру
и  добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!

23      Как избран владыка1  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
для Ахура-Мазды великолепного, хварноносного.

Истина – это высшее благо1  . . .

1 См. стр. 35.

21   nemem  kavaEm  qarenO
nemO  airyéné  vaEjahi
nemO  saoké  mazdaQAité
nemO  apé  dAityayÅ
nemO  areduyÅ  ApO  anAhitayÅ
nemem  vIspayÅ  aßaonO  stOiS  ;

YalA  ahU  vairyO  . . .  [ 10 ]  ;
aßem  vohU  . . .  [ 10 ]  ;

22   ahunem  vairIm  Yazamaidé  ,
aßem  vahiStem  sraEStem  ameßem  speñtem  Yazamaidé  ,
amemca  lrememca  aojasca  verelremca
qarenasca  zavareca  Yazamaidé  ,
ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  Yazamaidé  ,

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;

23   YalA  ahU  VairyO ... [ 2 ] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO  ;

aßem  vohU  . . .  :

[vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;
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26                              Понимай и знай все это,
Аше верный Заратуштра,
С моим разумом и знаньем:

«Те, с кем создан был первичный мир»,
«И поскольку будет мир в конце».2

24                              Преданному человеку1

Будь защитой, Заратуштра,
Навсегда от лиходеев.
Пусть не будет он подвергнут
Ни ударам, ни несчастьям,
Грабежа не допусти ты
Верного нам человека,
Кто молитвою сильнейшей
Или даже самой малой
Славит нас – Святых Бессмертных.

25                              Среди них здесь Мысль Благую
Создал я, о Заратуштра,
Наилучшую из Истин
Создал я, о Заратуштра,
Избранную Власть благую
Создал я, о Заратуштра,
И Святое Благочестье
Создал я, о Заратуштра,
Здесь и Целостность с Бессмертьем,
Тех, что праведным в награду
В лучшем мире пусть придут,
Создал я, о Заратуштра!

1 С 24 по 31 строфу - фрагменты утраченного «Вохуман Яшта» (Гимна
Воху Мано); 2 две цитаты из Гат (Ясна 28, 11 и Ясна 30, 4).

24                       nipAyOiS  maßIm  urvalem
YavaEtAité  zaraluStra
aurvalAT  parO  duSmainyaoT  ,
mA.tem  urvalem  frAyavayOiS  snalAi
mA  duZberet´é  zyAnåm
apayat´é  mA  YasOiS
aom  narem  dAitIm  YO.nA
maziStem  Yasnem  YazAité
kasiStem  YasnyAT  frAyatAT
vahmyå  ameß´  speñt´  ;

25                       iQa  asti  vohu  manO
mana  dåmi  zaraluStra
iQa  aßem  YaT  vahiStem
mana  dåmi  zaraluStra
iQa  Kßalrem  vairIm
mana  dåmi  zaraluStra
iQa  speñta  ArmaitiS
mana  dåmi  zaraluStra
iQa  haurvata  ameretAta
YOi  stO  miZdem  aßaonåm
parO.asti  jaseñtåm
mana  dåmi  zaraluStra  ;

26                      vaElAca  taTca  kaElica
Ai  aßAum  zaraluStra
mana  KralwAca  cistica  ,

YAiS  A  aNhuS  pouruyO  bavaT
YalAca  aNhaT  ap´mem  aNhuS  ;
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30     Тысяча целебных средств, десять тысяч целебных средств!

Мы почитаем Фраваши1 того праведного мужа, чье имя Асмо-
Хванвант. Из всех других праведных я буду чтить того, кто
выбрал почитание Гаокэрны сильного, созданного Маздой.
Гаокэрну сильного, созданного Маздой почитаем мы.

1 Со слов “Мы почитаем Фраваши . . .” до “Истина – это высшее
благо...” включительно читать 3 раза.

28      О Мазда, победит ли праведный лживого?
Праведный победит Ложь,
Праведный победит поборника лжи.
Уши Ахура-Мазды почитаем мы для восприятия Святой
Мантры.
Разум Ахура-Мазды почитаем мы для запоминания Святой
Мантры.
Язык Ахура-Мазды почитаем мы для произнесения Святой
Мантры.
Эту гору почитаем мы, рассвет приносящую Уши-Дарну, и
днем и ночью, совершая жертвенные возлияния.

27      Тысяча целебных средств, десять тысяч целебных средств!
(3 раза)
И Святого Благочестья.
И со Святым Благочестием их (дайвов) вражду ломайте, их
уши закрывайте, вместе связывайте руки, сокрушайте их
ноги, потом вяжите оковами.

29      И говорил Заратуштра:
«В согласии с этим я одержал бы верх над негодяем»,
И пред очами Святой Армайти повержен негодяй.

27   hazaNrem  baEßazanåm  baEvare  baEßazanåm  [ 3 ] ,
speñtahéca  ArmatOiS  ,
Armaitica  speñtaya
aEßåm  TbaEßO  sciñdayaQwem
pairi  ußi  vArayaQwem
håm  gava  nidarezayaQwem
håm  zanva  zembayaQwem
aipi  derezvanem  derezayaQwem  :

28   kaT  aßava  mazda  vanaT  drvañtem  ,
aßava  vanaT  drujim  aßava  vanaT  drvañtem  ;
ußi  ahurahé  mazdÅ  Yazamaidé
darelrAi  målrahé  speñtahé  ,
KratUm  ahurahé  mazdÅ  Yazamaidé
marelrAi  målrahé  speñtahé  ,
hizvåm  ahurahé  mazdÅ  Yazamaidé
fravAkAi  målrahé  speñtahé  ,
aom  gairIm  Yazamaidé
Yim  ußi.dåm  ußi.darenem
paiti  asni  paiti  Kßafné
YasO.beretAbyO  zaolrAbyO  ;

29   AaT  aoKta  zaraluStrO  ,
upa  lwA  azem  mairé  anu.daQayaT
speñtayÅ  ArmatOiS  dOilrAbya  avAstryata  mairyO  ;

30   hazaNrem  baEßazanåm  baEvare  baEßazanåm  ,

ahé  narS  aßaonO  fravaßIm  Yazamaidé
YO  asmO.qanvÅ  nåma  ,
aQAT  anyaEßåm  aßaonåm  fraKSti  YazAi  fravareta ,
gaokerenahé  sUrahé  mazdaQAtahé
gaokerenem  sUrem  mazdaQAtem  Yazamaidé  ;
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31      Уши Ахура-Мазды почитаем мы для восприятия Святой
Мантры.
Разум Ахура-Мазды почитаем мы для запоминания Святой
Мантры.
Язык Ахура-Мазды почитаем мы для произнесения Святой
Мантры.
Эту гору почитаем мы, рассвет приносящую Уши-Дарну, и
днем и ночью, совершая жертвенные возлияния.

Истина – это высшее благо1  . . .

*  *  *

32    Мудрость почитаем мы, ту, что есть Спэнта Армайти,
которая (проявилась) при создании Истины и праведников,
первых в Истине среди творений2.
Это ему, из всех величайшему, воздам я, и владыке, и стражу,
ему - Ахура-Мазде, для удара по Ангра Майнью лживому, для
удара по Айшме, вооруженному кровавой дубиной, для удара по
мазайнийским дайвам, для удара по всем дайвам и лживым
варэнийцам;
для процветания Ахура-Мазды великолепного, хварноносного,
для процветания Бессмертных Святых, для процветания звезды
Тиштрьи великолепной, хварноносной, для процветания
мужчины праведного, для процветания всех праведных
творений Святого Духа!3

1 См. стр. 35; 2 цитата из «Висперед» 19, 2; 3 Ясна 27, 1-2; 4 см. стр. 55.

33      Истина – это высшее благо1  . . .
Ему пусть придет величие4  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

31   ußi  ahurahé  mazdÅ  Yazamaidé
darelrAi  målrahé  speñtahé  ,
KratUm  ahurahé  mazdÅ  Yazamaidé
marelrAi  målrahé  speñtahé  ,
hizvåm  ahurahé  mazdÅ  Yazamaidé
fravAkAi  målrahé  speñtahé  ,
aom  gairIm  Yazamaidé
Yim  ußi.dåm  ußi.darenem
paiti  asni  paiti  Kßafné
YasO.beretAbyO  zaolrAbyO  ;

aßem  vohU  . . . .
[ahé narS ... YasO.beretAbyO zaolrAbyO, aßem  vohU ... [3];]

32    dAmIm  Yazamaidé  Yåm  ArmaitIm  speñtåm
Yéhé  dAlré  aßahéca  aßaonåmca
aßa.paoiryanåm  dAmanåm  ,
aEtaT  dim  vIspanåm  maziStem  dazdyAi
ahUmca  ratUmca  yim  ahurem  mazdåm
snalAi  aNrahé  mainy´uS  drvatO
snalAi  aEßmahé  KrvIm.draoS
snalAi  mAzainyanåm  daEvanåm
snalAi  vIspanåm  daEvanåm  varenyanåmca  drvatåm  ;
fradalAi  ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
fradalAi  ameßanåm  speñtanåm
fradalAi  tiStryéhé  stArO  raEvatO  qarenaNuhatO
fradalAi  narS  aßaonO
fradalAi  vIspanåm  speñtahé  mainy´uS  dAmanåm  aßaonåm  ;

33   aßem  vohU ...
ahmAi  raESca ...  hazaNrem  baEßazanåm ...  jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :
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В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо1  . . .
Пусть процветает  величие и слава Творца Ахура-Мазды
великолепного, хварноносного,  пребывающего в духовном
мире, да придет (он к нам);  могущественного,
победоносного среди могущественных, победоносных;
пусть знание, распространение и слава благого
маздаяснийского закона и религии будет в семи каршварах
земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)
Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!

Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .
Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .
Ахура-Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .
Творцу Ахуре Мазде великолепному, хварноносному,
пребывающему в духовном мире, да придет (он к нам)!

Истина – это высшее благо1  . . .   : :

1 См. стр. 35.

        [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...
namAZ  i  dAdAr  i gehå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... ;

gurz  qarahé  awazAyAT  dAdAr  hOrmezd  i  raemañd  i qarahemañd  mainyuå
mainyO  i  b´tum  b´  rasAT ,  amAwañd  pErOZgar  amAwañdI  pErOZgarI  dAT
dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI  rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,  haft  keSwar  zamI
´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

aßem  vohU  ...  ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  Yazamaidé ,
aßem  vohU  ...  ;

dAdAr  hOrmezd  i  raemañd  i qarahemañd  mainyuå  mainyO  i  b´tum  b´
rasAT  ;

aßem  vohU  ...  : :
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0         Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придут к нам семь Амеша Спэнта! Во всех
грехах раскаиваюсь1  . . .  я искупаю их.

Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

1        На радость Ахуры Мазды4 великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых;
Воху Мано, мирного содружества, превосходящего прочие
творения; природного разума Маздой созданного,
приобретенного разума, Маздой созданного;

2         Аши Вахишты прекраснейшего и Айрьямана желанного;
Суры, созданного Маздой, и Саоки доброй, большеглазой,
Маздой созданной, праведной;
Кхшатра Вайрьи, расплавленного металла, милосердия и
защиты бедных;

3        доброй Спэнта Армайти и Раты доброй, большеглазой,
Маздой созданной, праведной;
стража Хаурвата и времени года, дающего спокойное
жительство; покровителей лет, стражей Аши;
стража Амертата, тучных стад и полезных полей;
Гаокэрны сильной, Маздой созданной;

1 См. стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51; 4 строфы 1-4 = Сирозах 1, 1-7.




0           pa  nåm  i  yazdå ,
hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  , haft  ameSAspeñd
b´  rasAT   ;  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [ 3 ]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

1       ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm ,
vaNhavé  manaNhé  AKStOiS  håm.vaiñtyÅ
tareQAtO  anyAiS  dAmån
Asnahé  KralwO  mazdaQAtahé

gaoßO.srUtahé  KralwO  mazdaQAtahé ,

2       aßahé  vahiStahé  sraEStahé
airyamanO  iÍyéhé  sUrahé  mazdaQAtahé
saokayÅ  vaNhuyÅ  vouru.dOilrayÅ
mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ ,
Kßalrahé  vairyéhé  ayOKßustahé
mareZdikAi  lrAyO.driGaové ,

3       speñtayÅ  vaNhuyÅ  ArmatOiS  rAtayÅ  vaNhuyÅ
vouru.dOilrayÅ  mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ ,
haurvatAtO  ralwO  yAiryayÅ  hußitOiS
sareQaEibyO  aßahé  ratubyO ,
ameretatAtO  ralwO
fßaonibya  vålwAbya  aspanibya  yaonibya
gaokerenahé  sUrahé  mazdaQAtahé ,
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4    (Утром)

в хвале и молитве, в радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

Митры, властелина широких полей, и Рамана
добропастбищного;

Сраоши праведного, приносящего награду, победоносного,
содействующего процветанию проявленного мира;
справедливейшего Рашну и Арштат, содействующей
процветанию проявленного мира, дающей рост
проявленному миру.

(В полдень)
Аши Вахишты и Атара Ахуры Мазды;

(Перед закатом)
высокого Ахуры Апам Напата и вод, созданных Маздой;

5   (После заката)
Фраваши праведных и женщин, имеющих многих
сыновей, и времени года, дающего спокойное
жительство; Амы ладносозданного, прекрасного,
Вертрагны, Ахурой созданного, и победной Упаратат;

(После полонучи)

6        Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы;1

Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы!
Воху Мано Бессмертного Святого почитаем мы;
Мирное содружество почитаем мы, превосходящее прочие
творения;
природный разум, Маздой созданный, почитаем мы;
приобретенный разум, Маздой созданный, почитаем мы!

1 Строфы 6-10 = Сирозах 2, 1-7.

4   [hAvan  gAh]

milrahé  vouru.gaoyaotOiS
rAmanasca  hvAstrahé ,

aßahé  vahiStahé  Alrasca  ahurahé  mazdÅ ,

berezatO  ahurahé  nafeQrO  apåm
apasca  mazdaQAtayÅ .

aßAunåm  fravaßinåm
Génånåmca  vIrO.vålwanåm
yAiryayÅsca  hußitOiS
amahéca  hutAStahé  huraoQahé
verelraGnahéca  ahuraQAtahé
vanaiñtyÅsca  uparatAtO ,

sraoßahé  aßyéhé  aßivatO  verelrAjanO
frAdat.gaElahé  raßnaoS  raziStahé  arStAtasca
frAdat.gaElayÅ  varedat.gaElayÅ

[rapilwin  gAh]

[uzIrin  gAh]

5   [aiwisrulrim  gAh]

[uSahin  gAh]

Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica
frasastayaEca  ,
yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA.mE  mrUtE  ,
alA  ratuS  aßATcIT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  :

6       ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;
vohu  manO  ameßem  speñtem  yazamaidé
AKStIm  håm.vaiñtIm  yazamaidé
tareQAtem  anyAiS  dAmån
Asnem  KratUm  mazdaQAtem  yazamaidé
gaoßO.srUtem  KratUm  mazdaQAtem  yazamaidé  ;
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7         Ашу Вахишту прекрасного, Бессмертного Святого почитаем
мы;
Айрьямана желанного почитаем мы; Суру, Маздой созданного,
почитаем мы; Саоку добрую, большеглазую, Маздой созданную,
праведную почитаем мы!
Кхшатру Вайрью Бессмертного Святого почитаем мы;
расплавленный металл почитаем мы; милосердие, защиту для
бедных почитаем мы!

8    Святую добрую Армайти почитаем мы; Рату добрую,
большеглазую, Маздой созданную, праведную почитаем мы!
Хаурватата Бессмертного Святого почитаем мы; время года,
дающее спокойное жительство, почитаем мы; покровителей
лет праведных, стражей Аши почитаем мы!
Амертата Бессмертного Святого почитаем мы;
тучное стадо почитаем мы; полезные поля почитаем мы;
Гаокэрну сильного, Маздой созданного, почитаем мы;

9   (Утром):

Митру широкопастбищного почитаем мы; Рамана
добропастбищного почитаем мы;

(В полдень):

Ашу Вахишту и Атара, сына Ахуры Мазды, почитаем мы;

(Перед закатом):

высокого Ахуру, могущественного, сияющего Апам Напата
быстроконного почитаем мы; и воду, созданную Маздой,
праведную почитаем мы;

7       aßem  vahiStem  sraEStem  ameßem  speñtem  yazamaidé
airyamanem  ißIm  yazamaidé
sUrem  mazdaQAtem  yazamaidé
saokåm  vaNuhIm  vouru.dOilråm
mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé  ;
Kßalrem  vairIm  ameßem  speñtem  yazamaidé
ayOKßustem  yazamaidé
marZdikem  lrAyO.driGUm  yazamaidé  ;

8        speñtåm  vaNuhIm  ArmaitIm  yazamaidé
rAtåm  vaNuhIm  vouru.dOilråm
mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé  ;
haurvatAtem  ameßem  speñtem  yazamaidé
yAiryåm  hußitIm  yazamaidé
sareQa  aßavana  aßahé  ratavO  yazamaidé  ;
ameretatAtem  ameßem  speñtem  yazamaidé
fßaonIm  vålwåm  yazamaidé
aspinAca  yevInO  yazamaidé
gaokerenem  sUrem  mazdaQAtem  yazamaidé,

9    [ hAwan  gAh ]

milrem  vouru.gaoyaoitIm  yazamaidé
rAma  qAstrem  yazamaidé,

[ rapilwin  gAh ]

aßem  vahiStem  Atremca
ahurahé  mazdÅ  pulrem  yazamaidé,

[ uzIrin  gAh ]

berezañtem  ahurem  KßalrIm  KßaEtem
apåm  napAtem  aurvaT.aspem  yazamaidé
apemca  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé,



187

Гимн семи Амеша СпэнтаХафт Амахраспанд Яшт

186

10  (После заката):
Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем мы;
и женщин, имеющих многих сыновей почитаем мы; и время
года, дающее спокойное жительство почитаем мы; Аму
ладносозданного, прекрасного почитаем мы; Вертрагну, Ахурой
созданного, почитаем мы; и победную Упаратат почитаем мы;

(После полонучи):
Сраошу праведного, прекрасного, победоносного, мир
продвигающего, праведного, стража Аши почитаем мы;
справедливейшего Рашну почитаем мы; и Арштат,
содействующую процветанию проявленного мира, дающую рост
проявленному миру, почитаем мы!

11       Кто же, о Заратуштра1, наверняка осилит колдунов, - и демонов
и смертных - в доме? О Спитама Заратуштра, любая друджь
поражает, любая друджь губит, если нет этих слов;

12      Тело у тебя захватывает, жреца в тебе убивает - жреца, так
же как и воина. Полностью от (демона) непослушания создает
защиту тот, кто пользуется силой Сокрушителей любых
врагов. Они – семь Амеша Спэнта, Бессмертных Святых,
благовластных и благодетельных. Мы почитаем Дайну
Маздаяснийскую, коневидную (и) воду, созданную Маздой,
праведную!

13    Грех вольный и невольный, вольный и невольный, отвергнут
мной, о Заратуштра!
Грех вольный и невольный, вольный и невольный даже,
отвергнут мной, о Заратуштра,
когда от Воху Мано нетленное слово отвергающее приходит –
(и грех) сокрушающий, (грех) умертвляющий

1 Хаптан Яшт существует в двух вариантах - большом и малом. Если читается «Малый
Гимн Семи», строфы 11-14 повторяются 7 раз. Следующие 8 частей Ясны
Хаптангхайти в этом случае не читаются, а текст продолжается со слов «Ахуре
Мазде, Владыке благодатному...» (стр. 203) и до конца. При чтении «Большого Гимна
Семи», т.е. его полного варианта, строфы 11-14 читаются только один раз.

10  [ aiwisrUlrim  gAh ]

aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé
GenÅsca  vIrO.vålwÅ  yazamaidé
yAiryåmca  hußitIm  yazamaidé
amemca  hutaStem  huraoQem  yazamaidé
verelraGnemca  ahuraQAtem  yazamaidé
vanaiñtImca  uparatAtem  yazamaidé,

[ uSahin  gAh ]

sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem
frAdaT.gaElem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé
raßnUm  raziStem  yazamaidé
arStAtemca  frAdaT.gaElåm
varedaT.gaElåm  yazamaidé  ;

11      yAtu.zI  zaraluStra  vanaT  daEvO  maÍyO
kO  nmAnahé  bAQa  spitama  zaraluStra
vIspa  druKS  janAiti  vIspa  druKS  nAßAiti
yala  hO  nO  aEtaEßåm  vacåm ;

12      aoi.tE  aoi  tanvO  daQAiti
aoi.tE  aoi  alaurunem  janAiti
alaurunem  yala  ralaEStArem
vIspa.nO  asruSt´é  nAßAtanåm  aojaNha
yO  hIm  dasté  dArenem
yOi  hapta  ameßÅ  speñta  huKßalra
huQÅNhO  hamarelanåmciT ,
daEnåm  mAzdayasnIm  aspO.kehrpåm
Apem  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé ;

13      Ataré.vitaré.maibyA  vitaré.maibyA
vImraoT  zaraluStra
Ataré.vitaré.maibyasciT  vitaré.maibyasciT
vImraoT  zaraluStra
yaT  vaNh´uS  manaNhO  yaT  ailyéjaNhem  vacåm

fraspAvareS  frAca  framerelwaca  frajålwaca ;
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14       сто раз по сто крат и намного более того унесен далеко прочь,
как будто связанный Фравашами, Дайной Маздаяснийской и
силой Сокрушителей!
Истина – это высшее благо1  . . .

2


1        Ахуру Мазду праведного, стража Истины почитаем мы;

Амеша Спэнта благовластных, благодетельных почитаем мы;
весь праведный мир почитаем мы, и духовный, и физический
ритуалом доброй Истины, ритуалом доброй религии
маздаяснийской!

2          Мы хвалители Благих Мыслей, Благих Слов, Благих Дел и здесь,
и повсюду, и делающихся, и сделанных, так же как и ревнители
добрых мы!  (2 раза)

3          Поэтому вот что надо нам выбрать, о Ахура Мазда,
прекрасный Истиной: нам надо думать, говорить и делать то,
что было бы лучшим из сущих деяний для обоих миров.

4           И этими деяниями наилучшими мы призываем покой и пастбище
скоту, одаренному знаменитым и неизвестным, имеющим
власть и безвластным.

5          Самому добровластному мы передаем, посвящаем и
присваеваем власть над нами без сомнения, Ему - Мазде Ахуре
и Аше Вахиште. (3 раза)

6       А если, кроме того, человек, будь то мужчина или женщина,
знает истинное, то в этом его благо; пусть он говорит об этом
и делает это для себя полностью, и пусть передает это знание
тем, кто станет делать это сразу, как только это произойдет.

1 См. стр. 35; 2 Ясна 35-42.

14      satavata  sat´.vita  utavata  ut´.vita
uta  uta  apa.barenuta
yala  bastem  fravaßnåm  daEnåm  mAzdayasnIm
nAßAtanåm  aojaNha ;

aßem  VohU ... ;



1        ahurem  mazdåm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé ,
vIspåm  aßaonO  stIm  yazamaidé  mainyevImcA  gaElyåmcA
berejA  vaNh´uS  aßahé  berejA  daEnayÅ  vaNhuyÅ  mAzdayasnOiS ;



2    humatanåm  hUKtanåm  hvarStanåm  yadacA  anyadacA
verezyamnanåmcA  vAverezananåmcA  mahI  aibI.jaretArO
naEnaEstArO  yalanA  vohunåm  mahI :  [ 2 ]

3       taT  aT  vairimaidI  ahurA  mazdA  aßA  srIrA  hyaT  I  mainimadicA
vaocOimAcA  verezimAcA  yA  hAtåm  Íyaolananåm  vahiStA  KyAT
ubOibyA  ahubyA  ;

4        gavOi  adAiS  tAiS  ÍyaolanAiS  yAiS  vahiStAiS  fraEßyAmahI  rAmAcA
vAstremcA  dazdyAi  surunvatascA  asurunvatascA  KßayañtascA
aKßayañtascA  ;

5       huKßalrOtemAi  bAT  Kßalrem  ahmaT  hyaT  aibI  dademahicA
cIßmahicA  hvåmahicA  hyaT  mazdAi  ahurAi  aßAicA  vahiStAi [3] ;

6        yalA  AT  utA  nA.vA  nAirI.vA  vaEdA  hailIm  alA  haT  vohU  taT
´eAdU  verezyOtUcA  IT  ahmAi  fracA  vAtOyOtU  IT  aEibyO  yOi  IT  alA
verezyån  yalA  IT  astI  ;
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7        И вот  что для вас признали мы как наилучшее: Ахуре Мазде -
молитву и прославление, а скоту - пастбище. И то, что желаем
для вас, мы делаем полностью и осознаем это.

8     И потом каждому из сущих подай для обоих миров лучшее
жизненное средство, единое с Истиной, действующее от
Истины! (2 раза)

9            И этими сказанными словами, о Ахура Мазда, мы провозгласили
Истину доброй мысли. А Тебя мы признаем их воспринимателем
и разъяснителем.

10     И от Истины, и Благой Мысли, и Благой Власти, о Ахура,
пусть хвала от Тебя будет восхвалениям, и речение будет
речениям, и молитва будет пусть молитвам.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

1 См. стр. 35.



1     В первую очередь к этому Огню, от Тебя действующему,
приближаемся мы в почтении, о Ахура Мазда, Ты, о Дух
Святейший, который болезненен для того, кому Ты позволил
бы причинить боль.

2      С самым радующим своим действием приди к нам, о Огонь
Мазды Ахуры, (окруженный) радостью, как самый радующий,
почетом, как самый призываемый, для величайшего из событий
приди к нам.

3       Истинно, ты - Огонь Мазды Ахуры, истинно, ты - Его
святейший дух. Чье, как не твое имя, о Огонь Мазды Ахуры,  из
имен самое продвигающее, и с ним почтительно мы
приближаемся к тебе.

7        ahurahyA.zI  aT  v´  mazdÅ  yasnemcA  vahmemcA  vahiStem  am´hmaidI
g´uScA  vAstrem  ,  taT  aT  v´  verezyAmahI  fracA  vAt´yAmahI  yA.t´
isAmaidE  ;

8       aßahyA  AaT  sairI  aßahyA  verezEnE  kahmAicIT  hAtåm  jIjißåm
vahiStåm  AdA  ubOibyA  ahubyA  :   [ 2 ]

9         imA  AT  uKQA  vacÅ  ahurA  mazdA  aßem  manyA  vahéhyA
fravaocAmA,  lwåm  aT  aEßåm  paityAstAremcA  fradaKStAremcA
dademaidE  ;

10      aßAaTcA  hacA  vaNh´uScA  manaNhO  vaNh´uScA  KßalrAT  staotAiS
lwAT  ahurA  staotOibyO  aibI  uKQA  lwAT  uKQOibyO  yasnA  lwAT
yasnOibyO  ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;



1          ahyA  lwA  AlrO  verez´nA  paouruyE  pairI.jasAmaidE  mazdA
ahurA  lwA  lwA  mainyU  sp´niStA  y´  A  aKtiS  ahmAi  y´m  aKtOyOi
dÅNhE  ;

2      urvAziStO  hvO  nÅ  yAtAyA  paitI.jamyÅ  Atare  mazdÅ  ahurahyA
urvAziStahyA  urvAzyA  nåmiStahyA  nemaNhA.nÅ  maziStAi  yÅNhåm
paitI.jamyÅ ;

3         AtarS  vOi  mazdÅ  ahurahyA  ahI  ,  mainyuS  vOi  ahyA  sp´niStO  ahI
,  hyaT  vA  tOi  nAmanåm  vAziStem  Atare  mazdÅ  ahurahyA  tA  lwA
pairijasAmaidE ;
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4         С мыслью благой к тебе, с истиной благой к тебе, с деяниями
и словами благого учения приближаемся мы к тебе.

5         Мы возносим молитву и благодарность Тебе, о Мазда Ахура.
Со всеми благими мыслями, всеми благими словами, всеми
благими делами мы приближаемся к Тебе.

6           И вот мы посвящаем Тебе, о Мазда Ахура, образ прекраснейший
из образов, этот свет, высочайший из высоких, тот, что был
назван Солнцем.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.



1 См. стр. 35.

1       И вот почитаем мы Ахуру Мазду, который создал и скот, и
Истину-Ашу, создал воды и растения добрые, создал свет,
землю и все благое.

2      И с Его властью, величием и благодеяниями лучшей частью
молитв мы почитаем Его, мы, кто живет за счет скота.

3          И мы почитаем Его Святейшим по ахуровскому имени, Маздой
избранному. Его почитаем мы нашими телами и жизнями. Его
и Фраваши праведных, и мужчин, и женщин, почитаем мы.

4         И Истину Наилучшую почитаем мы, которая прекраснейшая,
которая святая бессмертная, которая светоносная, в которой
все благое.

5     И Благую Мысль почитаем мы, и Благую Власть, и добрую
религию, и доброе воздаяние, и добрую Армайти (Благочестие).

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

4     vohU  lwA  manaNhA  vohU  lwA  aßA  vaNhuyÅ  lwA  cistOiS
ÍyaolanAiScA  vac´bIScA  pairijasAmaidE  ;

5      nemaKyAmahI  ißUidyAmahI  lwA  mazdA  ahurA  ,  vIspAiS  lwA
humatAiS  vIspAiS  hUKtAiS  vIspAiS  hvareStAiS  pairijasAmaidE  ;

6        sraEStåm  aT  tOi  kehrp´m  kehrpåm  AvaEdayamahI  mazdA  ahurA
imA  raocÅ  bareziStem  barezimanåm  avaT  yAT  hvar´  avAcI  ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;



1         ilA  AT  yazamaidE  ahurem  mazdåm  y´  gåmcA  aßemcA  dAT
apascA  dAT  urvarÅscA  vaNuhIS  raocÅscA  dAT  bUmImcA  vIspAcA
vohU  ;

2      ahyA  KßalrAcA  maz´nAcA  havapaNhAiScA  t´m  aT  yasnanåm
paurvatAtA  yazamaidE  yOi  g´uS  hacA  ÍyéiñtI  ;

3          t´m  aT  AhUiryA  nAm´nI  mazdA.varA  speñtOt´mA  yazamaidE  ,  t´m
ahmAkAiS  azdibIScA  uStAnAiScA  yazamaidE  ,  t´m  aßAunåm  fravaßIS
naråmcA  nAirinåmcA  yazamaidE  ;

4        aßem  aT  vahiStem  yazamaidE  hyaT  sraEStem  hyaT  speñtem
ameßem  hyaT  raocOñNhvaT  hyaT  vIspA  vohU  ;

5       vohucA  manO  yazamaidE  vohucA  Kßalrem  vaNuhImcA  daEnåm
vaNuhImcA  fseratUm  vaNuhImcA  ArmaitIm  ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;
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1       И теперь эту землю вместе с женами почитаем мы; землю,

которая нас носит, и жен, которые Твои жены, о Ахура Мазда,
в согласии с Истиной избранные; их почитаем мы:

2        Подношения, способности, собеседования, благочестие. С
ними доброе вознаграждение, добрую бодрость, доброе
изобилие, доброе восхваление, добрую полноту почитаем мы.

3     И воды благодетельного Ахуры почитаем мы, вперед
продвигающие, ахуровские, и те, что из туч образуются, и
существующие сами; для обоих миров вы нужны нам и
легкопереходимые, и обильнотекущие, и для омовений
приятные.

4       Итак, о добрые, по тем именам, который дал вам Создатель
благого Ахура Мазда, когда создавал вас, по ним мы почитаем
вас, ими благословляем, ими мы молимся, по ним воздаем
благодарность.

5      И к вам, о воды, к вам, о рождающие и материнские,
неубивающие, данные бедным, всех питающие, к вам
обратились мы, о наилучшие и прекраснейшие! Этим вы, о
добрые, в несчастье видимы, заметны, благодаря дару
долгорукому, вы - матери, вы - жизнь.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.


1     И вот почитаем мы душу и Ваятеля быка, а также наши

собственные души и души пасущихся домашних животных,
которые нам обеспечивают жизнь, для кого существуем мы, и
кто существует для нас.

1 См. стр. 35.

1         imåm  AaT  zåm  genAbIS  halrA  yazamaidE  yA  nÅ  baraitI  yÅscA
tOi  genÅ  ahurA  mazdA  aßAT  hacA  vairyÅ  tÅ  yazamaidE  ;



2         IZA  yaoStayO  feraStayO  ArmatayO  ,  vaNuhIm  AbIS  aßIm  vaNuhIm
Ißem  vaNuhIm  AzUitIm  vaNuhIm  frasastIm  vaNuhIm  pareñdIm
yazamaidE  ;

3         apO  aT  yazamaidE  maEkaiñtIScA  h´bvaiñtIScA  fravazaNhO  ahurAnIS
ahurahyA  havapaNhÅ ,  huperelwÅscA  vÅ  hvOGZalÅscA
hUßnAlrÅscA  ubOibyA  ahubyA  cagemA  ;

4         UitI  yA  v´  vaNuhIS  ahurO  mazdÅ  nAmå  dadAT  vaNhudÅ  hyaT  vÅ
dadAT  tAiS  vÅ  yazamaidE  tAiS  fryånmahI  tAiS  nemaKyAmahI  tAiS
ißUidyAmahI  ;

5        apascA  vÅ  azIScA  vÅ  mAteråScA  vÅ  agenyÅ  drigudAyaNhO
vIspO.pitIS  avaocAmA  vahiStÅ  sraEStÅ  ,  avA  v´  vaNuhIS  rAtOiS
daregO.bAzAuS  nAßU  paitI.vyAdÅ  paitI.señdÅ  mAtarO  jItayO  ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;



1        ilA  AT  yazamaidE  gEuS  urvAnemcA  taSAnemcA  ,  ahmAk´ñg  AaT
urunO  pasukanåmcA  yOi  nÅ  jIjiSeñtI  yaEibyascA  tOi  A  yaEcA
aEibyO  A  aNhen  ;
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2       И души диких животных, которые полезны, почитаем мы; а
также души праведных почитаем мы, где бы они не родились,
и мужчин, и женщин, добрые религии которых побеждают,
побеждали или победили.

3         А также почитаем мы Святых Бессмертных, в их мужских и
женских добрых ипостасях, вечно живущих, вечно полезных,
которые, как мужского, так и женского рода, живут с Благой
Мыслью.

4          А поскольку Ты, о Ахура Мазда, и задумал, и высказал, и создал,
и творил все то, что благое, то для Тебя мы действуем, Тебе
посвящаем, Тебя со всем благим почитаем мы, и молитву
возносим, и благодарность возносим - Тебе, о Мазда Ахура!
(2 раза)

5         Почтительно приближаемся мы к Тебе, принадлежащие
благому родственнику, благой Истине, благому воздаянию и
благому благочестию.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.


1       И в этих распределениях, о Мазда Ахура, одари нас тем, что

дай мудрость с избытком, которая формирует нас. Из той
награды, которую сотворил ты для веры каждого, о Мазда
Ахура,

2         дай нам из нее то для мира этого и духовного, то из нее, при
помощи чего смогли бы мы достигнуть дружбы с Тобой и
Истиной на веки вечные.

3         И дай, о Мазда Ахура, мужчин праведных, выбравших Истину,
беззлобных земледельцев, для долгой, желанной и крепкой
дружбы и взаимопомощи.

1 См. стр. 35.

2         daitikanåmcA  aidyUnåm  hyaT  urunO  yazamaidE  ,  aßAunåm  AaT
urunO  yazamaidE  kudO.zAtanåmcIT  naråmcA  nAirinåmcA  yaEßåm
vahéhIS  daEnÅ  vanaiñtI  vA  v´ñghen  vA  vaonar´  vA  ;

3         AT  ilA  yazamaidE  vaNhUScA  IT  vaNuhIScA  IT  speñt´ñg  ameß´ñg
yavaEjyO  yavaEsvO  yOi  vaNh´uS  A  manaNhO  ÍyéiñtI  yÅscA  UitI  ;

4         yalA  tU.I  ahurA  mazdA  m´ñghAcA  vaocascA  dÅscA  vareScA  yA
vohU  alA  tOi  dademahI  alA  cISmahI  alA  lwA  AiS  yazamaidE
alA  nemaKyAmahI  alA  ißUidyAmahI  lwA  mazdA  ahurA  ;  [2]

5         vaNh´uS  qaEt´uS  qaEtAtA  vaNh´uS  aßahyA  lwA  pairijasAmaidE
vaNhuyÅ  feseratvO  vaNhuyÅ  ArmatOiS  ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;



1          AhU  aT  paitI  adAhU  mazdA  ahurA  mazdåmcA  bUiricA  kereßvA
rAitI  tOi  KrapaitI  ahmaT  hyaT  aibI  ,  hyaT  mIZdem  mavaElem
fradadAlA  daEnAbyO  mazdA  ahurA  ,

2         ahyA  hvO  n´  dAidI  ahmAicA  ahuyE  manaKyAicA  taT  ahyA  yA  taT
upA.jamyAmA  tavacA  haKemA  aßaKyAcA  vIspAi  yavE  ;

3           dAidI  aT  neråS  mazdA  ahurA  aßAunO  aßacinaNhO  aidyUS
vAstry´ñg  daregAi  IZyAi  bezvaitE  haKmainE
ahmaibyA.ahmA.rafenaNhO  ;
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4       Так пусть будут родственники, пусть будут труженники,
пусть будет дружба - ими стоим мы. И мы пусть будем, о
Мазда Ахура, праведные, правдивые, дарами удовлетворяющие
Ваше желание.
Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.


1      Ахуре Мазде и Лучшей Истине мы совершаем, посвящаем и

возносим восхваления, песнопения и молитвы.

2         Пусть достигнем мы твоей доброй Власти, о Мазда Ахура, на
вечные времена; пусть самый благовластный правит нами, будь
то мужчина или женщина, о Благодетельнейший из сущих, в
обоих мирах!

3      Тебя выбираем мы, благозаконного, желанного, достойного
почитания, неотделимого от Истины. Так будь же Ты для нас
и жизнь, и телесность, о Благодетельнейший из сущих, в обоих
мирах! (2 раза)

4      И пусть мы заслужим, и пусть мы получим, о Мазда Ахура,
помощь Твою долговечную; и пусть станем мы могучи и сильны
Тобой; и пусть поддержка твоя будет с нами и долгой, и
желанной, о Благодетельнейший из сущих!

5           И мы называем себя Твоими восхвалителями и проповедниками,
о Ахура Мазда, мы желаем этого, и готовы к этому. Из той
награды, которую сотворил ты для веры каждого, о Мазда
Ахура, (2 раза)

6       дай нам из нее то для мира этого и духовного, то из нее, при
помощи чего смогли бы мы достигнуть соединения с Тобой и
Истиной на веки вечные.
Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

1 См. стр. 35.

4         alA  qaEtUS  alA  verez´nA  alA  haK´må  KyAT  yAiS  hiScamaidE  ,
alA  v´  utA  KyAmA  mazdA  ahurA  aßavanO  ereÍyA  iStem  rAitI  ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;



1        stUtO  garO  vahm´ñg  ahurAi  mazdAi  aßAicA  vahiStAi  dademahicA
cISmahicA  AcA  AvaEdayamahI  ;

2      vohU  Kßalrem  tOi  mazdA  ahurA  apaEmA  vIspAi  yavE  ,
huKßalrastU.n´  nA.vA  nAirI.vA  KßaEtA  ubOyO  aNhvO  hAtåm
hudAstemA  ;

3        humAIm  lwA  IZIm  yazatem  aßaNhAcim  dademaidE  ,  alA  tU.n´
gayascA  asteñtÅscA  KyÅ  ubOyO  aNhvO  hAtåm  hudAstemA  ;  [ 2]

4          hanaEmAcA  zaEmAcA  mazdA  ahurA  lwahmI  rafenahI  daregAyAu
,  aESAcA  lwA  ´mavañtascA  buyamA  ,  rapOiScA  tU.n´  daregemcA
uStAcA  hAtåm  hudAstemA  ;

5       lwOi  staotarascA  målranascA  ahurA  mazdA  aogemadaEcA
usmahicA  vIsAmadaEcA  ,  hyaT  mIZdem  mavaElem  fradadAlA
daEnAbyO  mazdA  ahurA  ,  [2]

6         ahyA  hvO  n´  dAidI  ahmAicA  ahuyE  manaKyAicA  taT  ahyA  yA  taT
upA.jamyAmA  tavacA  sarem  aßahyAcA  vIspAi  yavE  ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;
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Мы хвалители Благих Мыслей, Благих Слов, Благих Дел и здесь,
и повсюду, и делающихся, и сделанных, так же как и ревнители
добрых мы!  (2 раза)

Как избран владыка1  . . .  (4 раза)

Истина – это высшее благо1  . . .  (3 раза)

«Ясну Семи Глав» сильную, праведную, стража Истины
почитаем мы.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.



1       Вас почитаем мы, о Бессмертные Святые, составляющие
часть «Ясны Семи Глав»; и водный источник почитаем мы, и
водную переправу почитаем мы; и дорог распутье почитаем
мы, и дорог схождение почитаем мы.

2          И горы, откуда текут воды, почитаем мы, и широкие водоемы
почитаем мы; и поля полезные почитаем мы, и творцов-
хранителей почитаем мы; и Мазду, и Заратуштру почитаем
мы.

3        И землю, и твердь небесную почитаем мы; и ветер сильный,
Маздой созданный, почитаем мы, и вершину горы высокой
Харайти почитаем мы; и землю, и все благое почитаем мы.

4          Мысль благую и души праведных почитаем мы; и рыбу, которая
Панчасадвара, почитаем мы; и осла, который праведный,
почитаем мы, который стоит посреди моря Воурукаша; и море
Воурукаша почитаем мы.

1 См. стр. 35.

humatanåm  hUKtanåm  hvarStanåm  yadacA  anyadacA
verezyamnanåmcA  vAverezananåmcA  mahI  aibI.jaretArO
naEnaEstArO  yalanA  vohunåm  mahI :  [ 2 ]

YalA  ahU  vairyO  . . .  [ 4 ]  ;

aßem  vohU  . . .  [ 3 ]  ;

yasnem  sUrem  haptaNhAitIm  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé
;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;



1       yazamaidE  v´  ameßA  speñtA  yasnahE  haptaNhAtOiS  hañdAtA  ,
apåmcA  KÅ  yazamaidE  apåmcA  peretUS  yazamaidE  ,  palåmcA
vIcaranÅ  yazamaidE  palåmcA  hañjamanÅ  yazamaidE  ,

2          gairIScA  afStacanO  yazamaidE  vairIScA  aweZdAnÅNhO  yazamaidE
,  aspenAcA  yevInO  yazamaidE  pAyUScA  lwOreStArA  yazamaidE  ,
mazdåmcA  zaraluStremcA  yazamaidE  ;

3       zåmcA  asmanemcA  yazamaidE  ,  vAtemcA  darSIm  mazdaQAtem
yazamaidE  taEremcA  harailyÅ  berezO  yazamaidE  ,  bUmImcA
vIspAcA  vohU  yazamaidE  ;

4      manO  vohU  urunascA  aßAunåm  yazamaidE  ,  vAsImcA  yåm
pañcAsadvaråm  yazamaidE  ,  KaremcA  yim  aßavanem  yazamaidE
yO  hiStaitE  maidim  zrayaNhO  vourukaßahE  ,  zrayO  vourukaßem
yazamaidE  ;
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5     И Хаому золотого, высокого почитаем мы; Хаому пылкого,
способствующего миру проявленному почитаем мы; Хаому,
отдаляющего смерть, почитаем мы.

6         И течение вод почитаем мы, и воздуха полет почитаем мы; и
возвращение атхраванов почитаем мы, которые пусть придут,
ищущие Истину, из далеких стран; и всех Бессмертных Святых
почитаем мы.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

(вполголоса)
Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую
молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему роду   человеческому  принес  он  знание,   веру
и  добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!

Как избран владыка1  . . .  (2 раза)

В хвале и молитве я силу и рост призываю
для Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых; для Воху Мано, мирного
содружества, превосходящего прочие творения; природного
разума Маздой созданного, приобретенного разума, Маздой
созданного;   для Аши Вахишты прекраснейшего и Айрьямана
желанного; Суры, созданного Маздой, и Саоки доброй,
большеглазой, Маздой созданной, праведной; для Кхшатра
Вайрьи, расплавленного металла, милосердия и защиты
бедных; для доброй Спэнта Армайти и Раты доброй,
большеглазой, Маздой созданной, праведной;
для стража Хаурвата и времени года, дающего спокойное
жительство; покровителей лет, стражей Аши;
для стража Амертата, тучных стад и полезных полей;
Гаокэрны сильной, Маздой созданной;

1 См. стр. 35.

5      haomemcA  zAirIm  berezañtem  yazamaidE  ,  haomem  frAßmIm
frAdaT.gaElem  yazamaidE  ,  haomem  dUraoßem  yazamaidE  ;

6        apåmcA  feraKßaostrem  yazamaidE  vayåmcA  ferafraolrem
yazamaidE  ,  alaurunåmcA  paitI.ajålrem  yazamaidE  yOi  yéyå
dUrAT  aßO.IßO  daKyunåm  ,  vIspåscA  ameßå  speñtå  yazamaidE  ;

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;

[vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

 YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm ,
vaNhavé  manaNhé  AKStOiS  håm.vaiñtyÅ
tareQAtO  anyAiS  dAmån
Asnahé  KralwO  mazdaQAtahé
gaoßO.srUtahé  KralwO  mazdaQAtahé ,
aßahé  vahiStahé  sraEStahé
airyamanO  iÍyéhé  sUrahé  mazdaQAtahé
saokayÅ  vaNhuyÅ  vouru.dOilrayÅ
mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ ,
Kßalrahé  vairyéhé  ayOKßustahé
mareZdikAi  lrAyO.driGaové ,
speñtayÅ  vaNhuyÅ  ArmatOiS  rAtayÅ  vaNhuyÅ
vouru.dOilrayÅ  mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ ,
haurvatAtO  ralwO  yAiryayÅ  hußitOiS
sareQaEibyO  aßahé  ratubyO ,
ameretatAtO  ralwO
fßaonibya  vålwAbya  aspanibya  yaonibya
gaokerenahé  sUrahé  mazdaQAtahé ,
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(Утром)
для Митры, властелина широких полей, и Рамана
добропастбищного;

для Сраоши праведного, приносящего награду,
победоносного, содействующего процветанию
проявленного мира; справедливейшего Рашну и Арштат,
содействующей процветанию проявленного мира,
дающей рост проявленному миру.

(В полдень)
для Аши Вахишты и Атара Ахуры Мазды;

(Перед закатом)
для высокого Ахуры Апам Напата и вод, созданных Маздой;

(После заката)
для Фраваши праведных и женщин, имеющих многих
сыновей, и времени года, дающего спокойное
жительство; Амы ладносозданного, прекрасного,
Вертрагны, Ахурой созданного, и победной Упаратат;

(После полонучи)

Истина – это высшее благо1  . . .
Ему пусть придет величие2  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо1  . . .

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55.

[hAvan  gAh]

milrahé  vouru.gaoyaotOiS
rAmanasca  hvAstrahé ,

aßahé  vahiStahé  Alrasca  ahurahé  mazdÅ ,

berezatO  ahurahé  nafeQrO  apåm
apasca  mazdaQAtayÅ .

aßAunåm  fravaßinåm
Génånåmca  vIrO.vålwanåm
yAiryayÅsca  hußitOiS
amahéca  hutAStahé  huraoQahé
verelraGnahéca  ahuraQAtahé
vanaiñtyÅsca  uparatAtO ,

sraoßahé  aßyéhé  aßivatO  verelrAjanO
frAdat.gaElahé  raßnaoS  raziStahé  arStAtasca
frAdat.gaElayÅ  varedat.gaElayÅ

[rapilwin  gAh]

[uzIrin  gAh]

[aiwisrulrim  gAh]

[uSahin  gAh]

aßem  VohU ...  ;
ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

        [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...
namAZ  i  dAdAr  i gehå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ  tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,  aßem  VohU ... ;
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Пусть процветает  величие и слава семи Амеша Спэнта,
да придут (они к нам);  могущественного, победоносного
среди могущественных, победоносных; пусть знание,
распространение и слава благого маздаяснийского закона
и религии будет в семи каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза).
Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!
Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .
Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .
Ахура-Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы!
Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .
Да придут к нам семь Амеша Спэнта!
Истина – это высшее благо1  . . .   : :

1 См. стр. 35.

gurz  qarahé  awazAyAT  haft  ameSAspeñd  b´  rasAT  ,  amAwañd  pErOZgar
amAwañdI  pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI  rawAI
vAfrIñgAnI  bAT  ,  haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

aßem  vohU  ...  ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  Yazamaidé ,
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;
aßem  vohU  ...  ;

haft  ameSAspeñd  b´  rasAT  ;

aßem  vohU  ...  : :

kÛKkÛK
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0        Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придет к нам Бессмертный святой Аша
Вахишта!
Во всех грехах раскаиваюсь1  . . .  я искупаю их.

на радость Аши Вахишты прекраснейшего и Айрьямана
желанного; Суры, созданного Маздой, и Саоки доброй,
большеглазой, Маздой созданной, праведной,
в хвале и молитве, в радости, в славе!

Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

1          Молвил Ахура Мазда Спитаме Заратуштре:
– Когда (молитва) «Аша Вахишта» творится, о Спитама
Заратуштра, тем, кто возносит хвалу, совершает ритуал,
призывает высшие силы, читает мантры, поет гимны,
благословляет и прославляет добрый сияющий свет и
великолепные дела, (это делается) ради молитвы и прославления
нас – Бессмертных Святых.

1 См. стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51.




Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [ 3 ]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

aßahé  vahiStahé  sraEStahé  airyamanO  ißyéhé  sUrahé
mazdaQAtahé  saokayÅ  vaNhuyÅ  vouru.dOilrayÅ
mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ
Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica
frasastayaEca  ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA.mE  mrUtE  ,
alA  ratuS  aßATcIT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  :

1         mraoT  ahurO  mazdÅ  spitamAi  zaraluStrAi  ,
AaT  yaT  aßa  vahiSta  fradailIßa  spitama  zaraluStra
staotareca  zaotareca  zbAtareca  målranaca
yaStareca  AfrItareca  aibijaretareca
vaNhAna  KßaEta  raocÅ  qanvaitISca
verezO  ahmAkem  yasnAica  vahmAica
yaT  ameßanåm  speñtanåm  ;

0          pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  ,
ardabahiSt  ameSAspeñd  b´  rasAT   ;  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :
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2          И сказал Заратуштра:
– Молви же слова, слова истинные, о Ахура Мазда, чтобы от
Тебя были, о (молитве) «Аша Вахишта», (которая) творится
тем, кто возносит хвалу, совершает ритуал, призывает
высшие силы, читает мантры, поет гимны, благословляет и
прославляет добрый сияющий свет и великолепные дела ради
молитвы и прославления вас – Бессмертных Святых.

3        Ее произношу – (молитву) «Аша Вахишта»1.
Если произношу «Ашу Вахишту»,
то (это) опора (для достижения и) других Бессмертных
Святых,
помощник, которого поддерживает Мазда благими мыслями,
которого поддерживает Мазда благими словами,
которого поддерживает Мазда благими делами,
помощник Ахуры в раю – Гародмане.

4 Рай – Гародман – существует для людей праведных, никто из
лживых не сможет достичь Гародмана, просторного и
открытого, где пребывает благочестие, не сможет достичь
Ахура-Мазды.

5 Сокрушает всех колдунов и ведьм Ангра-Майнью тот, (кто
читает молитву) Айрьяману2, среди мантр величайшую, среди
мантр наилучшую, среди мантр прекраснейшую, среди мантр
наипрекраснейшую, среди мантр сильную, среди мантр
сильнейшую, среди мантр крепкую, среди мантр
наикрепчайшую, среди мантр победную, среди мантр
победнейшую, среди мантр целебную, среди мантр
наицелебнейшую.

1 Молитву «Аша Вахишта» см. стр. 35; 2 Молитва «А Айрьема Ишьо»,
Ясна 54.

2        AaT  aoKta  zaraluStrO  ,
mrUiQi  bA  vacO  arS.vacO  ahura  mazda  ,
yala  tE  aNhén  yaT  aßa  vahiSta
frAdAhIS  spitama  zaraluStra
staotareca  zaotareca  zbAtareca  målranaca
yaStareca  AfrItareca  aibijaretareca
vaNhAna  KßaEta  raocÅ  qanvaitISca
verezO  yUßmAkem  yasnAica  vahmAica
yaT  ameßanåm  speñtanåm  ;

3         Adim  framraomi  aßem  vahiStem  ,
yézi  framraomi  aßem  vahiStem
AaT  anyaEßåm  yaT  ameßanåm  speñtanåm  qAyaonem
yim  pAiti  mazdÅ  humatAiS
yim  pAiti  mazdÅ  hUKtAiS
yim  pAiti  mazdÅ  hvarStAiS  ,
garO.nmAné  ahurahé  qAyaonem  ;

4        garO  nmAnem  nereyO  asti  aßAvaoyO
naEciS  drvatåm  ayéné  paitiS
garO  nmAnem  ravOhu
aßAyaonem  cilrem  ahurem  mazdåm  ;

5         janaiti  vIspaEßåm  aNrO  mainyuS
ahmAi  yAlwåm  pairikanåmca  airyamanem
målranåm  maziStem  målranåm  vahiStem
målranåm  sraEStem  målranåm  sraEStOtemem
målranåm  uGrem  målranåm  uGrOtemem
målranåm  derezrem  målranåm  derezrOtemem
målranåm  vArelraGni
målranåm  vArelraGnyOtemem
målranåm  baEßazem
målranåm  baEßazyOtemem  ;
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6 Лечение очистительным ритуалом, лечение законом, лечение
скальпелем, лечение растениями, лечение мантрами – из всех
целебных средств самое целебнейшее, которое исцеляет с
помощью Святой Мантры. Она у праведного человека сердце
исцеляет, она из всех целебных средств самое целебнейшее.

7 Прочь, болезни, прочь, смерть, прочь, демоны, прочь, зло, прочь,
неправедные лжеучителя, прочь, злобные смертные!

8 Прочь, змеиное отродье, прочь, волчье отродье, прочь, двуногое
отродье, прочь, упрямство, прочь, гордыня, прочь, горячка,
прочь, злословие, прочь, враждебность, прочь, сглаз!

9 Лживейшие из лживых слов – прочь, распутство колдовское –
прочь, распутство мишурное – прочь, ветер, летящий с севера
– прочь, ветер, летящий с севера – сгинь!

10 Она (Святая Мантра) сокрушает для меня это змеиное семя,
этих демонов, на тысячу тысячу, на десять тысяч десяток
тысяч! Болезни сокрушаются, смерть сокрушается, демоны
сокрушаются, зло сокрушается, неправедные лжеучителя
сокрушаются, злобные смертные сокрушаются!

11 Змеиное отродье сокрушается, волчье отродье сокрушается,
двуногое отродье сокрушается, упрямство сокрушается,
гордыня сокрушается, горячка сокрушается, злословие
сокрушается, враждебность сокрушается, сглаз сокрушается!

6         målranåm  aßO.baEßazO  dAtO.baEßazO
karetO.baEßazO  urvarO.baEßazO
målrO.baEßazO  baEßazanåm  baEßazyOtemO
yaT  målrem  speñtem  baEßazyO  ,
yO  narS  aßaonO  haca  urulwån  baEßazyAT  ,
aEßO.zI  asti  baEßazanåm  baEßazyOtemO  ;

7        yaska  apa.dvarata  mahrka  apa.dvarata
daEva  apa.dvarata  paityAra  apa.dvarata  ,
aßemaoGO  anaßava  apa.dvarata
maÍyO  sAsta  apa.dvarata  ,

8         aZicilra  apa.dvarata
vehrkO.cilra  apa.dvarata
bizeñgrO.cilra  apa.dvarata  ,
tarO.mata  apa.dvarata  pairi.mata  apa.dvarata
tafnu  apa.dvarata  spazga  apa.dvarata
anAKSta  apa.dvarata  duZdOilra  apa.dvarata  ,

9        draoGO  vAKS  draojiSta  apa.dvarata  ,
jahi yAtumaiti  apa.dvarata
jahi  kahvareQainé  apa.dvarata  ,
vAtO  paourvO.apAKtara  apa.dvarata
vAtO  paourvO.apAKtara  apa.nasyata
yasca.mE  aEtaEßåm  yaT  aZicilranåm  ;

10      yO  janaT  aEßåm  daEvanåm
hazaNrAi  hazaNrO  pairi
baEvarAi  baEvanO  paiti
yaska  jaiñti  mahrka  jaiñti
daEva  jaiñti  paityAra  jaiñti
aßemaoGO  anaßava  jaiñti
maSyO  sAsta  jaiñti  ,

11       aZicilra  jaiñti  vehrkO.cilra  jaiñti
bizeñgrO.cilra  jaiñti  tarO.mata  jaiñti
pairi.mata  jaiñti  tafnu  jaiñti  spazga  jaiñti
anAKSta  jaiñti  duZdOilra  jaiñti  ,
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12 Лживейшие из лживых слов сокрушается, распутство
колдовское сокрушается, распутство мишурное сокрушается,
ветер, летящий с севера сокрушается, ветер, летящий с севера
– сгинь!

13 Она (Святая Мантра) сокрушает для меня это двуногое
отродье, этих демонов, на тысячу тысячу, на десять тысяч
десяток тысяч! С верхней части небес рухнул из демонов
лживейший – Ангро-Майнью, смерть сеющий.

14 И вскричал он, Ангро-Майнью, смерть сеющий:
– Увы мне, увы: Ашей Вахиштой из болезней злейшая сокрушена,
из болезней злейшая побеждена;
из смертей злейшая сокрушена,
из смертей злейшая побеждена;
из демонов злейший сокрушен,
из демонов злейший побежден;
из зла злейшее сокрушено,
из зла злейшее побеждено;
лжеучитель неправедный сокрушен,
лжеучитель неправедный побежден;
из злобных смертных злобнейший сокрушен,
из злобных смертных злобнейший побежден;

15      из отродий змеиных злейшее сокрушено,
из отродий змеиных злейшее побеждено;
из отродий волчьих злейшее сокрушено,
из отродий волчьих злейшее побеждено;
из отродий двуногих злейшее сокрушено,
из отродий двуногих злейшее побеждено;

12       draoGO  vAKS  draojiSta  jaiñti
jahi  YAtumaiti  jaiñti
jahi  kahvareQainé  jaiñti
vAtO  paourvO.apAKtara  jaiñti
vAtO  paourvO.apAKtara  apa.nasyata
Yasca.mE  aEtaEßåm
YaT  bizeñgrO.cilranåm  ;

13               YO  janaT  aEßåm  daEvanåm
hazaNrAi  hazaNrO  pairi  baEvarAi  baEvanO
pairi  paourva.naEmAT  pataT
dyaoS  daEvanåm  draojiStO
aNrO  mainyuS  pouru.mahrkO  ;

14      adavata  aNrO  mainyuS  pouru.mahrkO  ,
AvOya.mE  bAvOya  aßa  vahiSta
Yaskanåm  YaskOtemem  janAT
Yaskanåm  YaskOtemem  TbaEßayAT  ,
mahrkanåm  mahrkOtemem  janAT
mahrkanåm  mahrkOtemem  TbaEßayAT  ,
daEvanåm  daEvOtemem  janAT
daEvanåm  daEvOtemem  TbaEßayAT  ,
paityAranåm  paityArOtemem  janAT
paityAranåm  paityArOtemem  TbaEßayAT  ,
aßemaoGO  anaßava  janAT
aßemaoGO  anaßava  TbaEßayAT  ,
maÍyO.sAsta.sAstOtemem  janAT
maÍyO.sAsta.sAstOtemem  TbaEßayAT  ;

15       aZicilra.aZicilrOtemem  janAT
aZicilra.aZicilrOtemem  TbaEßayAT
vehrkO.cilra.vehrkO.cilrOtemem  janAT
vehrkO.cilra.vehrkO.cilrOtemem  TbaEßayAT
bizeñgrO.cilra.bizeñgrO.cilrOtemem  janAT
bizeñgrO.cilra.bizeñgrO.cilrOtemem  TbaEßayAT
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упрямство сокрушено,
упрямство побеждено;
гордыня сокрушена,
гордыня побеждена;
из горячек злейшая сокрушена,
из горячек злейшая побеждена;
из злословий злейшее сокрушено,
из злословий злейшее побеждено;
из враждебности злейшее сокрушено,
из враждебности злейшее побеждено;
из сглазов злейший сокрушен,
из зглазов злейший побежден;

16 Лживейшие из лживых слов сокрушены,
лживейшие из лживых слов побеждены;
распутство колдовское сокрушено,
распутство колдовское побеждено;
распутство мишурное сокрушено,
распутство мишурное побеждено;
ветер, летящий с севера сокрушен,
ветер, летящий с севера побежден!

17     Да сгинет Друджь, да пропадет Друджь, да уберется Друджь!
Да изыдет она на север и никогда не приносит смерть в
телесный мир Аши!

18                                  Тот нам хварно даст и силу
Для кого молитва эта:

Почтим Ашу Вахишту прекраснейшего, Святого Бессмертного
жертвенными возлияниями,
Ашу Вахишту прекраснейшего, Святого Бессмертного

Молоком почтим с Хаомой,
Красноречьем и барсманом,
Мантрой, словом и делами,
И правдивыми речами!

tarO.mata  janAT
tarO.mata  TbaEßayAT
pairi.mata  janAT
pairi.mata  TbaEßayAT
tafnu.tafnOtemem  janAT
tafnu.tafnOtemem  TbaEßayAT
spazga.spazgOtemem  janAT
spazga.spazgOtemem  TbaEßayAT
anAKSta.anAKStOtemem  janAT
anAKSta.anAKStOtemem  TbaEßayAT
duZdOilra.duZdOilrOtemem  janAT
duZdOilra.duZdOilrOtemem  TbaEßayAT  ;

16      draoGO  vAKS.draojiStO  janAT
draoGO  vAKS.draojiStO  TbaEßayAT
jahi  YAtumaiti  janAT
jahi  YAtumaiti  TbaEßayAT
jahi  kahvareQainé  janAT
jahi  kahvareQainé  TbaEßayAT
vAtO  paourvO.apAKtara  janAT
vAtO  paourvO.apAKtara  TbaEßayAT  ;

17      apanasyAT  druKS  nasyAT  druKS  dvArAT
druKS  vInasyAT  apAKeQré  apa.nasyéhé
mA  mereñcainIS  gaElÅ  astvaitIS  aßahé  :

18                       ahé  raya  qarenaNhaca
tem  YazAi  surunvata  Yasna

aßem  vahiStem  sraEStem  ameßem  speñtem  zaolrAbyO  ,
aßem  vahiStem  sraEStem  ameßem  speñtem  Yazamaidé

haomayO  gava  baresmana  ,
hizvO  daNhaNha  målraca  ,
vacaca  Íyaolnaca  zaolrAbyasca  ,
arßuKdhaEibyasca  vAGZibyO  ;
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Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

1 Стр. 35; 2 стр. 35; 3 стр. 35; 4 стр. 55.

(вполголоса)
Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую
молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему роду   человеческому  принес  он  знание,   веру
и  добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!

19      Как избран владыка2  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
для Аши Вахишты прекраснейшего и Айрьямана желанного;
Суры, созданного Маздой, и Саоки доброй, большеглазой,
Маздой созданной, праведной.

Ему пусть придет величие4  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо3  . . .

Истина – это высшее благо3  . . .

В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо1  . . .
Пусть процветает  величие и слава бессмертного
святого Аши Вахишты, да придет он к нам;
могущественного, победоносного среди могущественных,
победоносных; пусть знание, распространение и слава
благого маздаяснийского закона и религии будет в семи
каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)

yé˜hé  hAtåm ... tåscA  tÅscA  yazamaidE ;

[vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

19      YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
aßahé  vahiStahé  sraEStahé  airyamanO  ißyéhé  sUrahé
mazdaQAtahé  saokayÅ  vaNhuyÅ  vouru.dOilrayÅ
mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ

aßem  vohU ...  [3]

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

rOZ  nek  nåm   . . .  staomi  aßem ,  aßem  VohU ... ;
gurz  qarahé  awazAyAT  ardabahiSt  ameSAspeñd  b´  rasAT   ,  amAwañd
pErOZgar  amAwañdI  pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI
rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,  haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;
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Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!

Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .
Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .
Ашу Вахишту прекраснейшего, Святого Бессмертного
почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .
Да придет к нам Бессмертный Святой Аша Вахишта!

Истина – это высшее благо1  . . .   : :

1 Стр. 35.

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

aßem  vahiStem  sraEStem  ameßem  speñtem  yazamaidé ,
aßem  vohU  ...  ;

aßem  vohU  ...  : :

ardabahiSt  ameSAspeñd  b´  rasAT  ;

aßem  vohU  ...  ;

kÛKkÛK
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0        Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придет к нам Бессмертный святой
Хаурват!
Во всех грехах раскаиваюсь1  . . .  я искупаю их.

Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

на радость стражу Хаурвату, времени года, дающего
спокойную жизнь и покровителям лет, стражей Аши
в хвале и молитве, в радости, в славе!

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

1        Молвил Ахура Мазда Спитаме Заратуштре:
– Я создал для праведных мужей помощь, поддержку, радость
и счастье от Хаурвата, с кем мы едины, который приходит
от Бессмертных Святых, так же как приходят от
Бессмертных Святых Воху Мано, Аша Вахишта, Кхшатра
Вайрья, Спэнта Армайти и Хаурват с Амертатом.

1 См. стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51.




0          pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  ,
awerdAT  ameSAspeñd  b´  rasAT   ;  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaESO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KSnaolrAica  frasastayaEca ,

haurvatAtO  ralwO  YAiryayÅ  hußitOiS
sareQaEibyO  aßahé  ratubyO
Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica
frasastayaEca  ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA.mE  mrUtE  ,
alA  ratuS  aßATcIT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  :

1        mraoT  ahurO  mazdÅ  spitamAi  zaraluStrAi ,
azem  daQåm  haurvatAtO  naråm  aßaonåm
avÅsca  rafnÅsca  baoßnÅsca  hvItÅsca
avOi  fraca  YaoKmaidé
YO.t´  jasAiti  ameßanåm  speñtanåm
Yala  jasAiti  ameßanåm  speñtanåm
vohU  manO  aßem  vahiStem
Kßalrem  vairIm  speñtåm  ArmaitIm
haurvatÅsca  ameretatÅsca  ;
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2          Тот, кто, желая противостоять тысячу раз тысяче этих
демонов, десять тысяч раз десяти тысячам, бессчетное число
раз бессчетному их числу, призвал бы по имени Хаурвата из
числа Бессмертных Святых, тот поразил бы Насу (демона
осквернения), поразил бы Хаши, поразил бы Гхаши, поразил бы
Сайни, поразил бы Буджи1.

3           И вот (кого) первого назову я праведным человеком – того,
кто с Рашну справедливейшим и Бессмертными Святыми.
Тот, кто среди духовных изэдов относится к мужскому роду,
тот (и) защитит праведного мужа от Насу, от Хаши, от
Гхаши, от Сайни, от Буджи, от войска с широким фронтом,
от (его) стягов широких, высоко поднятых, от лживых злобных
смертных, от грешника убежденного, от человека злобного,
от колдуна, от ведьмы, от (любого) бедствия.

4        – Как прокладываются пути праведных, как лживых?
И сказал Ахура Мазда:
– Если в то время, когда (кто-то), читая мне мантру, про себя
ли, шепотом, или вслух, делает борозду (в земле)2 , (тот) свое
тело защищает,

2 Имеется в виду проведение кругов вокруг места, где совершается ритуал
очищения (см. Видевдат, фар. 9). Борозды проводили и при закапывании
ногтей и волос (см. Видевдат, фар. 17). Круги вокруг человека для защиты
от злых духов – общая арийская традиция (достаточно вспомнить «Вий»
Н.В. Гоголя). Это и три кольца священного пояса кусти.

5         (с этими словами): «Какая бы ни была ты, Друджь, и приходящая
открыто, и приходящая тайно, любое из осквернений; какая
бы ни была ты, Друджь, я поражу тебя, Друджь, я свяжу тебя,
Друджь, я сокрушу тебя, и прогоню тебя прочь, о Друджь, из
арийских стран, и повергну тебя ниц!»

1 Очевидно демоны осквернения.

2        YO  aEßåm  daEvanåm  hazaNrAi  hazaNrO  paitiS
baEvarAi  baEvanO  ahåKStAi  ahåKStayO
paitiS  nAm´ni  ameßanåm  speñtanåm
haurvatAtO  zbayOiT  nasUm  janaT
haßi  janaT  Gaßi  janaT
saEné  janaT  bUji  janaT  ;

3        AaT  paoirIm  framraomi  narem  aßavanem
imaT  raßnvO  raziSta
imaT  ameßaEibyO  speñtaEibyO
YO  asti  mainyavanåm  Yazatanåm  rayO.nAmanÅ
tÅ  bUjaT  narem  aßavanem
haca  nasUm  haca  haßi
haca  Gaßi  haca  saEné
haca  bUji  haca  haEnayÅ  perelu.ainikayÅ
haca  drafßayÅ  perelu.uzgereptayÅ
haca  maÍyAi  drvaityAi  sAstayAi
haca  ustrAi  vairyAi  haca  narO  sAstayAi
haca  YAtAi  haca  pairikAi  haca  urusta  ;

4        kula  para  aßaonåm  pala
urvaßaiti  kula  drvatåm ,
AaT  mraoT  ahurO  mazdÅ ,
Yézi.mE  målrem  framrava
marÅ.vA  dreñjayÅ.vA  frA.vA  mrava
karßAim  kArayéiti  haom  tanUm  guzaEta ,

5                         kåmciT  lwåmca  drujemca
hailyO.ayanåm  héñtIm
kåmciT  vA  aipyaEnåm  héñtIm
kåmciT  vA  raElwanåm
kåmciT  lwåmca  drujemca
airyAbyO  pAQaEibyO  janAni
lwåmca  drujemca  bañdAmi
lwåmca  drujemca  niGné

lwåmca  drujemca  niZbarem  aQairi.naEmemca  ;
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6            (И тот, кто при этом) три борозды проводит – назову
(того) праведным человеком,
шесть борозд проводит – шесть (раз) назову праведным
человеком,
девять борозд проводит – девять (раз) назову праведным
человеком.

7                           Этих друджей поименно,
Тех, что тление приносят,
Поражает Заратуштра
Заотар, он сокрушает
Порожденье карапанов,
Умервщляет их породу
Пламенем и отдаляет
Ад зловонный по желанью,
Будет лишь на то желанье.

8                           Только лишь заходит солнце
Гонит насу он на север,
И до солнечного всхода
Насу он громит оружьем
Ровным, грозным, беспощадным
Ради радости и славы
Ангелов в духовном мире1 .

1 Хордад яшт принято читать перед сном, после захода солнца.

9                           Не учи, о Заратуштра,
Никого ты этой мантре
Кроме как отца иль сына,
Брата от того же лона,
Иль священника, который
Доброславный, благоверный,
Праведный благочестиво
Борозды в земле проводит.

6         lri.karßem  frakArayéiti
frA.mraomi  narem  aßavanem ,
KßvaS.karßem  frakArayéiti
KßvaS  frA.mraomi  narem  aßavanem ,
nava.karßem  frakArayéiti
nava  frA.mraomi  narem  aßavanem  ;

7                          nAmEni  aEßåm  drujinåm
nasUm.kereta  paiti  janaiti
jata  karapanO  cilrIm
jAmAca  meretO  saoca
Y´  zaota  zaraluStrO
ereGataT  haca  daoZavAT
hvåm  anu  uStIm  zaoßemca
Yala  kalaca.hE  zaoßO  ;

8                          pasca  hU  frAßmO.dAitIm
apAKeQra.naEmem  janaiti
pasca  hvO  nOiT  uzuKßyamnO
nasUm  sterelwata  snailißa
vIKrUmañtem  mairé  nAßaité
mainyavanåm  Yazatanåm
KßnaolrAica  frasastayaEca ;

9                           zaraluStra  aEtem  målrem
mA  fradaKßayO  anyAT
pilré  vA  pulrAi
brAlré  vA  haQO.zAtAi
AlravanAi  vA  lrAyaoné
haosraogaonO  hudaEnO
YO  hudaEnO  aßava  aurvO
vIspa  kareßO  rAQayéiti  :
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10                        Тот нам хварно даст и силу
Для кого молитва эта:

Хаурватата Бессмертного Святого благими возлияниями,
Хаурватата Бессмертного Святого почитаем мы

Молоком мы чтим с Хаомой,
Красноречьем и барсманом,
Мантрой, словом и делами,
И правдивыми речами!

(вполголоса)
Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую молитву
и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому роду,  всему
роду   человеческому  принес  он  знание,   веру  и  добро
маздаяснийской  религии,  которая   из   всех   наилучшая;  да
будет так!

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

Как избран владыка1  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
для стража Хаурвата, времени года, дающего спокойную
жизнь и покровителей лет, стражей Аши.

Ему пусть придет величие2  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

Истина – это высшее благо1  . . .

В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо1  . . .

1 Стр. 35; 2 стр. 55.

10                         ahé  raya  qarenaNhaca
tem  YazAi  surunvata  Yasna

haurvatAtem  ameßem  speñtem  zaolrAbyO,
haurvatAtem  ameßem  speñtem  Yazamaidé

haomayO  gava  baresmana,
hizvO  daNhaNha  målraca,
vacaca  Íyaolnaca  zaolrAbyasca,
arSuKQaEibyasca  vAGZibyO ;

Yé˜hE  hAtåm  . . .  tÅscA  Yazamaidé ;

YalA  ahU  VairyO ... [ 2 ] ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
haurvatAtO  ralwO  YAiryayÅ  hußitOiS
sareQaEibyO  aßahé  ratubyO ,

[vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

aßem  VohU ...  ;

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

        [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...
namAZ  i  dAdAr  i gehå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ  tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,  aßem  VohU ... ;
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Пусть процветает  величие и слава бессмертного
святого Хаурвата, да придет он к нам;
могущественного, победоносного среди могущественных,
победоносных; пусть знание, распространение и слава
благого маздаяснийского закона и религии будет в семи
каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)

Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг)
Творцу нашего мира,  маздаяснийской религии,  закону
Заратуштры!

Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .
Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .
Хаурвата Святого Бессмертного почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .
Да придет к нам Бессмертный Святой Хаурват!

Истина – это высшее благо1  . . .   : :

1 Стр. 35.

gurz  qarahé  awazAyAT  awerdAT  ameSAspeñd  b´  rasAT   ,  amAwañd
pErOZgar  amAwañdI  pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI
rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,  haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [si  bAr] ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

haurvatAtem  ameßem  speñtem  yazamaidé ,
aßem  vohU  ...  ;

aßem  vohU  ...  : :

awerdAT  ameSAspeñd  b´  rasAT  ;

aßem  vohU  ...  ;

kÛKkÛK
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0        Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Сраоше праведному,  могучему, в ком воплощено
повеление, грозно вооруженному оружием мощнейшим,
водителю творений Ахуры Мазды,  да придет (он к нам)! Во
всех грехах  раскаиваюсь1 ... я искупаю их.

Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

на радость Сраоше праведному, смелому, мантротелому,
дубиной крепкой вооруженному, Ахуре преданному,
в хвале и молитве, в радости, в славе!

1   Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы.
Прославление доброе, прославление наилучшее, о Заратуштра,
для мира проявленного!



1 Стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51.




0          pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  gurz  qarahé  awazAyAT
,  srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn  awazAr  i  sAÖAr  i
dåmå  i  hOrmezd  bE  rasAT  ;  eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm ,  eZ
haravistIn  duSmat  duZUKt  duZvarex  men  pa  g´lI  minIT  vaém  guft
vaém  kard  vaém  jast  vaém  bun  bUT  esteT  eZ  å  gunAhihA  maniSnI
gaweSnI  kuniSnI  tanI  rvånI  g´lI  mainyuånI  OKé  awaKS  paS´må  pa
se  gaweSnI  pa  patit  hOm :

sraoßahé  aßyéhé   taKmahé  tanumålrahé
darßi  draoS  AhUiryéhé  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KSnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,



1       sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,

nemO  vohu  nemO  vahiStem  zaraluStra  gaElAbyO  ;
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2     Это защита от недруга, лживого из лживых; это цепи,
опутывающие глаза, уши, мозг, руки, ноги, пасть у лживого
(мужчины) и у лживой (женщины). Если прославление доброе,
чистосердечное, беззлобное, (то) человеку (это дает)
мужество и щит, отражающий Друджь.

3  Сраоша праведный – бедному наилучший покровитель, он
победоносный, для Друджи самый убийственный.
Муж праведный, чаще произносящий благословения – в защите
самый непобедимый.
Святая мантра – самая повергающая духовную ложь.
“Ахуна Вайрья”1 из речений – самое победоносное.
(Это) правдиво сказанное слово – в решающий момент самое
победоносное.
Дайна Маздаяснийская из всех добрых и из всех от Истины
происходящих (религий) – наилучшим образом творящая
истинное, так же как и Закон зороастрийский.

4        И тот, о Заратуштра,
кто слово, о котором сказано, произнес бы,
мужчина ли, женщина ли,
с мыслью, единой с Истиной,
со словом, единым с Истиной,
с деянием, единым с Истиной,
(во время) половодья ли, большого ли страха, ночью ли темной
и сумрачной, при переправе ли через реку судоходную, на
распутье ли дорог, на собраньях ли мужей праведных, на
сходках ли дайвопоклонников лживых,

5         в какой бы то ни было опасности на дороге, в какой бы то ни
было тяжбе судебной, при (любой) угрозе ужасной, ни в этот
день, ни в эту ночь никогда поклонник лжи, злой, разгневанный
и разозленный, глазами своими ища его не выследит, вражда и
набег разбойника, угоняющего скот, (его) не достигнет.

1 Сраоша как ангел молитвы фактически отождествляется здесь с «Ахуной
Вайрьей» (см. стр. 35)

2        taT  drvatO  drvatåm  aurvalO  paiti.dAreSta
taT  drvatO  drvatyÅsca  aßi  ußi  karena  gava  dvarelra
zafaré  derezvån  pairi.urvaEStem
YaT  nemO  vohu  aQavIm  aTbaEßem  nairé
håm.vareitiS  drujO  vArelma  dAreSta  ;

3        sraoßO  aßyO  driGUm  lrAtOtemO
hO  verelraja  drujem  jaGniStO  ,
nA  aßava  Afri.vacastemO
hO  verelra  verelravastemO  ,
målrO  speñtO  mainyevIm  drujem  niZbairiStO
ahunO  vairyO  vacåm  verelrajåstemO
arSuKQO  vAKS  YAhi  verelrajåstemO
daEna  mAzdayasniS  vIspaEßu  vaNhußu  vIspaEßuca
aßO.cilraEßu  hailya.dAtema
ala  dAtem  zaraluStri  ;

4        Yasca  zaraluStra  imaT  uKQem  vacO
fravaocAT  nA.vA  nAiri.vA
aßa.sara  manaNha  aßa.sara  vacaNha  aßa.sara  Íyaolna
masO  vA  ApO  masO  vA  lwaEßO
KßapO  vA  tålryayÅ  aipi.dvånarayÅ
apåm  vA  nAvayanåm  paiti  peretUS
palåm  vA  paiti  vIcarenÅ
naråm  vA  aßaonåm  hañjamanAiS
drvatåm  vA  daEvayasnanåm  hañdvaranAiS  ;

5        kahmi  kahmiciT  vA  aipyanåm
kahmi  kahmiciT  vA  aralyanåm  lwaEßO  biwivÅ
nOiT  dim  Yava  aiNhé  ayån
nOiT  aiNhÅ  KßapO  drvÅ  zaretO  zaranumanO  zazarAnO
aßibya  ava.spaSticina  aoi  ava.spaßnaoT
nOiT  gaQahé  vazO.vålwyéhé  TbaESO  fråSticina  frAßnuyAT  ;
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6 И это, о Заратуштра, это слово, о котором сказано, ты молви,
коль придет идолопоклонник, и шайка разбойников, и демоницы,
бросающиеся (все) вместе. И когда вражда лживых
дайвопоклонников и колдунов с приспешниками, и ведьм с
прислужниками пугает и угрожает (тебе), этим (словом)
повержены будут дайвы, повержены будут дайвопоклонники,
и пасть вредоносного будет захлопнута.

7 И как собак, стерегущих скот, так Сраошу праведного
окружаем мы заботой, его – праведного, победоносного; так
Сраошу праведного почитаем мы, его – праведного,
победоносного, и благими мыслями, и благими словами, и благими
делами.

8                                Ради блеска и величья,
Ради силы и победы,
Почитанья средь изэдов
Вознести хочу молитву
С возлияньями благими
Я для Сраоши святого,
Аши доброй и высокой
И благого Найрьясангха.
Пусть для помощи придет к нам
Сраоша святой, победный!

9        Сраошу праведного почитаем мы.
Стража высокого почитаем мы, того, кто Ахура Мазда,
который в Истине превосходит всех,
который в Истине впереди всех.
Все слова Заратуштры почитаем мы,
и все добрые деяния почитаем мы,
и те, что сделаны, и те, что делаются.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

1 См. стр. 35.

6       imaTca  zaraluStra  imaT  uKQem  vacO  framruyÅ
YaT  AjasAT  keretasca  gaQOtuSca  daEvISca  hañdramana  ,
AaT  drvatåm  daEvayasnanåm  YAtuSca  YAtumatåm
pairikÅsca  pairikavatåm  TbaEßO  frateresån  fradvarån  ,
nyÅñcO  daEvO  nyÅñcO  daEvayAzO
zafare  ava.geurvayån  ila  rAreÍyañtO  ;

7       Yalaca  pasuS.haurvÅNhO
aEtaT  sraoßem  aßIm  pairi.barAmaidé
Yim  aßavanem  verelrAjanem
aEtaT  sraoßem  aßIm  frA.Yazamaidé
Yim  aßavanem  verelrAjanem
humatAiSca  hUKtAiSca  hvarStAiSca  ;

8                         ahé  raya  qarenaNhaca
aiNhé  ama  verelraGnaca
ahé  Yasna  Yazatanåm
tem  YazAi  surunvata  Yasna
sraoßem  aßIm  zaolrAbyO
aßImca  vaNuhIm  berezaitIm
nairImca  saNhem  huraoQem  ,
Aca.nO  jamyAT  avaNhé
verelrajÅ  sraoßO  aßyO  ;

9        sraoßem  aßIm  Yazamaidé  ,
ratUm  berezañtem  Yazamaidé
Yim  ahurem  mazdåm
YO  aßahé  apanOtemO  YO  aßahé  jaGmUStemO  ,
vIspa  sravÅ  zaraluStri  Yazamaidé  ,
vIspaca  hvarSta  Íyaolna  Yazamaidé
varStaca  vareßyamnaca  ;

Yé˜hE  hAtåm  . . .  tÅscA  Yazamaidé ;
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10     Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы,

Кто злодея победитель,
Чародея победитель,
Лжи бесовской сокрушитель
Мощной, смерть несущей миру;
Кто хранитель и блюститель
Процветающего мира;

11                              Кто бессонный, неусыпный
Бережет творенья Мазды;
Кто бессонный, неусыпный
Стережет творенья Мазды;
Тот, кто этот мир телесный
С поднятым хранит оружьем,
Только лишь заходит Солнце.

12                              С той поры не знает сна он,
Как два духа мир создали –
Тот, что свят, и тот, что злобен –
Он, хранитель мира Аши,
Каждым днем и каждой ночью
Бьется с дайвами Мазана.

13                            Он не отступает в страхе
Перепуганный от дайвов -
От него все дайвы в страхе
Против воли отступают
И бегут во тьму в испуге.
Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.

1 См. строфы 8-9.



10      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé  ,

YO  vananO  kayaQahé
YO  vananO  kAiQyéhé
YO  jañta  daEvayÅ  drujO
aS.aojaNhO  ahUm.mereñcO
YO  hareta  aiwyAKStaca
vIspayÅ  fravOiS  gaElayÅ  ;

11                       YO  anavaNhabdemnO  zaEnaNha
nipAiti  mazdÅ  dAmån
YO  anavaNhabdemnO  zaEnaNha
nißhaurvaiti  mazdÅ  dAmån
YO  vIspem  ahUm  astvañtem
ereQwa  snailißa  nipAiti
pasca  hU  frAßmO.dAitIm  ;

12                          YO  nOiT  pascaEta  huSqafa
YaT  mainyU  dAmån  daiQItem

Yasca  speñtO  mainyuS  Yasca  aNrO
hißArO  aßahé  gaElÅ  YO  vIspAiS  ayånca  Kßafnasca  YUiQyéiti
mAzanyaEibyO  haQa  daEvaEibyO  ;

13                         hO  nOiT  tarStO  frAnAmAité
lwaEßAT  parO  daEvaEibyO
frA  ahmAT  parO  vIspé  daEva
anusO  tarSta  nemañté
tarSta  temaNhO  dvareñti  ;
ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :
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14     Как избран владыка1  . . .
Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы.

Стражем верности и мира
Был он Господом поставлен
Против лжи, когда Святые
Шли в земные семь каршваров.
Он – наставник в делах веры,
А ему дал веру – Дайну
Праведный Ахура Мазда.
Ради блеска и величья . . .2

 . . .  для Истины.





15     Как избран владыка1  . . .
Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, которого создал Ахура Мазда
праведный как противника для Айшмы, вооруженного кровавым
оружием.
Мир с содружеством почитаем мы, как противников раздора
и злобы,

16      (как) друзей Сраоши праведного,
друзей Рашну справедливейшего,
друзей Митры широкопасдбищного,
друзей ветра – Ваты праведного,
друзей Дайэны доброй маздаяснийской,

1 См. стр. 35; 2 см. строфы 8-9.





14      YalA  ahU  vairyO  . . . .
sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé  ,

YO  AKStiSca  urvaitiSca
drujO  spasyO  sp´niStahé  ,
avAin  ameßÅ  speñta
aoi  haptO.karßvairIm  zåm
YO  daEnO.disO  daEnayAi  ,
ahmAi  daEnåm  daEsayaT
ahurO  mazdÅ  aßava  ;
ahé  raya  qarenaNhaca

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :

15      YalA  ahU  vairyO  . . . .
sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
Yim  dalaT  ahurO  mazdÅ  aßava  aEßmahé  KrvI.draoS
hamaEstArem ,
AKStIm  håm.vaiñtIm  Yazamaidé  paretasca  mrvayÅsca
hamaEstAra  ;

16. haKaya  sraoßahé  aßyéhé
haKaya  raßnaoS  raziStahé
haKaya  milrahé  vouru.gaoyaoitOiS
haKaya  vAtahé  aßaonO
haKaya  daEnayÅ  vaNhuyÅ mAzdayasnOiS
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друзей Арштат, мир продвигающей, мир растящей,
пользу миру приносящей,
друзей Аши благой,
друзей Чисти благой,
друзей справедливейшей Чисты,

17      друзей всех йазатов,
друзей Мантры святой,
друзей Закона против дайвов,
друзей древней традиции,
друзей Бессмертных Святых,
друзей наших спасителей – Саошьантов – для праведных людей,
друзей всего праведного мира.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.



1 Строфы 8-9; 2 см. стр. 35.

18     Как избран владыка  . . . 2

Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы и первого, и наивысшего, и
самого центрального, и высочайшего, и первой молитвой, и
наивысшей, и самой центральной, и высочайшей.

19      Всё  Сраоши  праведного,  смелого,  мантротелого,  смелого,
мужественного, с сильными руками, стоящего в колеснице,
сокрушающего головы дайвов, одерживающего победы,
победоносного, праведного, одерживающего победы, и победное
Превосходство почитаем мы, и то, которое Сраоши
праведного, и то, которое почитаемой Арштат.

haKaya  arStAtO  frAdaT.gaElayÅ
varedaT.gaElayÅ  savO.gaElayÅ
haKaya  aßOiS  vaNhuyÅ
haKaya  cistOiS  vaNhuyÅ
haKaya  raziStayÅ  cistayÅ  ,

17      haKaya  vIspaEßåm  Yazatanåm
haKaya  målrahé  speñtahé
haKaya  dAtahé  vIdaEvahé
haKaya  dareGayÅ  upayanayÅ
haKaya  ameßanåm  speñtanåm
haKaya  ahmAkem  saoßyañtåm
YaT  bipaitiStanåm  aßaonåm
haKaya  vIspayÅ  aßaonO  stOiS  ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :


18      YalA  ahU  vairyO  . . .

sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé  ,
paoirImca  upememca  maQememca  fratememca  paoiryAca
Yasna upamaca  maQemaca  fratemaca ;

19                       vIspÅ  sraoßahé  aßyéhé
taKmahé  tanumålrahé
taKmahé  håm.vareitivatO
bAzuS.aojaNhO  ralaEStÅ
kamereQO.janO  daEvanåm

vanatO  vanaitIS  vanaitivatO  aßaonO  vanatO  vanaitIS  vanaiñtImca
uparatAtem  Yazamaidé
Yåmca  sraoßahé  aßyéhé
Yåmca  arStOiS  Yazatahé  ;
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20     Все дома, охраняемые Сраошей, почитаем мы, в которых
Сраоша праведный дружелюбный, благословляемый, хорошо
принимаемый, и (в которых) муж праведный, обладающий
всецело благими мыслями, благими словами и благими делами.

21      Образ Сраоши праведного почитаем мы,
образ Рашну справедливейшего почитаем мы,
образ Митры широкопасдбищного почитаем мы,
образ ветра – Ваты – праведного почитаем мы,
образ Дайны доброй маздаяснийской почитаем мы,
образ Арштат, мир продвигающей, мир растящей,
пользу миру приносящей, почитаем мы,
образ Аши благой почитаем мы,
образ Чисти благой почитаем мы,
образ справедливейшей Чисты почитаем мы,

22      образ всех йазатов почитаем мы,
образ Мантры святой почитаем мы,
образ Закона против дайвов почитаем мы,
образ древней традиции почитаем мы,
образ Бессмертных Святых почитаем мы,
образ наших спасителей – Саошиантов – для праведных людей
почитаем мы,
образ всего праведного мира почитаем мы!

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.

23  (вполголоса)  Сраоше праведному,  могучему, в ком воплощено
повеление, грозно вооруженному оружием мощнейшим,
водителю творений Ахуры Мазды,  да придет (он к нам)! Да
будет так!
Как избран владыка2  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю Сраоше
праведному, смелому, мантротелому,
дубиной крепкой вооруженному, Ахуре преданному.

1 Строфы 8-9; 2 см. стр. 35.

20      vIspa  nmAna  sraoßO.pAta  Yazamaidé
YéNhAQa  sraoßO  aßyO  fryO  frilO  paiti.zañtO  nAca  aßava
frAyO.humatO  frAyO.hUKtO  frAyO.hvarStO  ;

21      kehrpem  sraoßahé  aßyéhé  Yazamaidé  ,
kehrpem  raßnaoS  raziStahé  Yazamaidé  ,
kehrpem  milrahé  vouru.gaoyaoitOiS  Yazamaidé,
kehrpem  vAtahé  aßaonO  Yazamaidé  ,
kehrpem  daEnayÅ  vaNhuyÅ  mAzdayasnOiS  Yazamaidé  ,
kehrpem  arStAtO  frAdaT.gaElayÅ
varedaT.gaElayÅ  savO.gaElayÅ  Yazamaidé  ,
kehrpem  aßOiS  vaNhuyÅ  Yazamaidé  ,
kehrpem  cistOiS  vaNhuyÅ  Yazamaidé  ,
kehrpem  raziStayÅ  cistayÅ  Yazamaidé  ;

22      kehrpem  vIspaEßåm  Yazatanåm  Yazamaidé  ,
kehrpem  målrahé  speñtahé  Yazamaidé  ,
kehrpem  dAtahé  vIdaEvahé  Yazamaidé  ,
kehrpem  dareGayÅ  upayanayÅ  Yazamaidé  ,
kehrpem  ameßanåm  speñtanåm  Yazamaidé  ,
kehrpem  ahmAkem  saoßyañtåm
YaT  bipaitiStanåm  aßaonåm  Yazamaidé  ;
kehrpem  vIspayÅ  aßaonO  stOiS  Yazamaidé  ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :

23     [vaZ  guftan]   srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn  awazAr
i  sAÖAr  i  dåmå  i  hOrmezd  bE  rasAT  ,  ´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
sraoßahé  aßyéhé   taKmahé  tanumålrahé
darßi  draoS  AhUiryéhé ,
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Истина – это высшее благо1  . . .  Ему пусть придет величие2

. . .  Тысячу целебных средств  . . .  Мне приди на помощь,
Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да придет пусть так, как
призываю!  Истина – это высшее благо1  . . .
В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!  Радость будет Ахуре Мазде, отвращение
Ангра Майнью от творящих благо с желанием лучшего
продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо1  . . .

1 Стр. 35; 2 стр. 55.

Пусть процветает  величие и слава Сраоши праведного,
могучего, в ком воплощено повеление, грозно
вооруженного оружием мощнейшим, водителя творений
Ахуры Мазды,  да придет (он к нам);  могущественного,
победоносного среди могущественных, победоносных;
пусть знание, распространение и слава благого
маздаяснийского закона и религии будет в семи
каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)
Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг) Творцу нашего мира,  маздаяснийской
религии,  закону Заратуштры!
Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!  Истина – это высшее благо1  . . .
Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .
Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы!  Истина – это высшее
благо1  . . .  Сраоше праведному,  могучему, в ком воплощено
повеление, грозно вооруженному оружием мощнейшим,
водителю творений Ахуры Мазды,  да придет (он к нам)!
Истина – это высшее благо1  . . .   : :

aßem  VohU ...  ;
ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

        [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...
namAZ  i  dAdAr  i gehå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... ;

gurz  qarahé  awazAyAT  srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn
awazAr  i  sAÖAr  i  dåmå  i  hOrmezd  bE  rasAT  ,  amAwañd  pErOZgar
amAwañdI  pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI  rawAI
vAfrIñgAnI  bAT  ,  haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;
nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;
sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé  ,
aßem  vohU  ...  ;

aßem  vohU  ...  : :

srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn  awazAr  i  sAÖAr  i  dåmå
i  hOrmezd  bE  rasAT  ,

aßem  vohU  ...  ;
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0        Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Сраоше праведному,  могучему, в ком воплощено
повеление, грозно вооруженному оружием мощнейшим,
водителю творений Ахуры Мазды,  да придет (он к нам)! Во
всех грехах  раскаиваюсь1 ... я искупаю их.
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

1         на радость Сраоше праведному, смелому, мантротелому,
дубиной крепкой вооруженному, Ахуре преданному,
в хвале и молитве, в радости, в славе!

2   Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, который

Первым из творений Мазды
С баресманом распростертым
Почитал Ахуру Мазду,
Почитал Святых Бессмертных,
Почитал Творца и Стража,
Что дают твореньям форму.



1 Стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51.




0          pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  gurz  qarahé  awazAyAT
,  srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn  awazAr  i  sAÖAr  i
dåmå  i  hOrmezd  bE  rasAT  ;  eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm ,  eZ
haravistIn  duSmat  duZUKt  duZvarex  men  pa  g´lI  minIT  vaém  guft
vaém  kard  vaém  jast  vaém  bun  bUT  esteT  eZ  å  gunAhihA  maniSnI
gaweSnI  kuniSnI  tanI  rvånI  g´lI  mainyuånI  OKé  awaKS  paS´må  pa
se  gaweSnI  pa  patit  hOm :

1        sraoßahé  aßyéhé   taKmahé  tanumålrahé
darßi  draoS  AhUiryéhé  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KSnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,


2       sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem

aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
yO  paoiryO  mazdÅ  dAmån
frasteretAT  paiti  baresmen
yazata  ahurem  mazdåm
yazata  ameßE  speñtE
yazata  pAyU  lwOreStAra
yA  vIspa  lweresatO  dAmån ;
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3                                Ради блеска и величья,
Ради силы и победы,
Почитанья средь изэдов
Вознести хочу молитву
С возлияньями благими
Я для Сраоши святого,
Аши доброй и высокой
И благого Найрьясангха.
Пусть для помощи придет к нам
Сраоша святой, победный!

4        Сраошу праведного почитаем мы.
Стража высокого почитаем мы, того, кто Ахура Мазда,
который в Истине превосходит всех,
который в Истине впереди всех.
Все слова Заратуштры почитаем мы,
и все добрые деяния почитаем мы,
и те, что сделаны, и те, что делаются.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

1 См. стр. 35; 2 см. строфы 3-4.


5-6 Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, который первым барсман
распростер из трех прутьев и из пяти прутьев, и из семи
прутьев, и из девяти прутьев, доходящих до колена и доходящих
до середины ноги, ради хвалы и молитвы, радости и славы
Бессмертных Святых.

Ради блеска и величья . . .2

 . . .  для Истины.

3                           ahé  raya  qarenaNhaca
aiNhé  ama  verelraGnaca
ahé  Yasna  Yazatanåm
tem  YazAi  surunvata  Yasna
sraoßem  aßIm  zaolrAbyO
aßImca  vaNuhIm  berezaitIm
nairImca  saNhem  huraoQem ,
Aca.nO  jamyAT  avaNhé
verelrajÅ  sraoßO  aßyO  ;

4                           sraoßem  aßIm  Yazamaidé ,
ratUm  berezañtem  Yazamaidé
Yim  ahurem  mazdåm
YO  aßahé  apanOtemO
YO  aßahé jaGmUStemO ,
vIspa  sravÅ  zaraluStri  Yazamaidé ,
vIspaca  hvarSta  Íyaolna  Yazamaidé
varStaca  vareßyamnaca  ;

Yé˜hE  hAtåm . . .  tÅscA  Yazamaidé :


5       sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem

aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,

6         yO  paoiryO  baresma  frasterenata
lryaKStISca  pañca.yaKStISca  hapta.yaKStISca  nava.yaKStISca
AKßnUSca  maiQyOi.paitiStAnåsca  ameßanåm  speñtanåm
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :
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7-8 Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, который первым пропел Гаты,
которых пять, праведного Спитамы Заратуштры, со
строками и строфами, с вступлением и заключением (?) ради
хвалы и молитвы, радости и славы Бессмертных Святых.

1 См. строфы 3-4.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.



9   Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы,

10                              Кто и бедному и бедной
Сильным делает жилище
Только лишь заходит Солнце.
Тот, кто Айшму повергает,
Рану нанеся оружьем.
А потом, разрушив череп,
Прочь врага он изгоняет,
Побежденного сильнейший.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.



7       sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,

8        yO  paoiryO  gAlÅ  frasrAvayaT  YÅ  pañca
spitAmahé   aßaonO  zaraluStrahé
afsmanivån  vacastaStivaT  maT.AzaiñtIS  maT.paiti.frasÅ
ameßanåm  speñtanåm  YasnAica  vahmAica
KSnaolrAica  frasastayaEca ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :



9       sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,

10                         YO  driGaoSca  drIvyÅsca
amavaT  nmAnem  håm.tASti
pasca  hU  frAßmO.dAitIm
YO  aEßmem  sterelwata  snailißa
vIKrUmañtem  hvarem  jaiñti
aTca  hE  bAQa  kamereQem
jaGnvÅ  paiti  hvaNhayéiti
Yala  aojÅ  nAidyÅNhem ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :
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11  Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, (который)

Смелый, быстрый и могучий,
Крепкий, сильный и высокий;

1 См. строфы 3-4.

12                              Тот, кто из любого боя
Победителем приходит
На совет Святых Бессмертных.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.


13  Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, среди юношей самого сильного,
среди юношей самого смелого, среди юношей самого
деятельного, среди юношей самого стремительного, среди
юношей самого устрашающего.  Будь усерден, маздаясниец, в
почитании праведного Сраоши!

14     Прочь от того дома, прочь от того рода, прочь от того
племени, прочь от той страны уносятся злые, беду приносящие
войны, если в этом доме Сраоша праведный и победный
удовлетворен и возвеличен, а муж праведный силен благими
мыслями, благими словами и благими делами.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.


11      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem

aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé
taKmem  AsUm  aojaNhvañtem
darßitem  sUrem  berezaiQIm ;

12                        YO  vIspaEibyO  haca  arezaEibyO
vavanvÅ  paiti.jasaiti
vyaKma  ameßanåm  speñtanåm ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :


13      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem

aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé
YUnåm  aojiStem  YUnåm  tañciStem
YUnåm  lwaKßiStem  YUnåm  AsiStem  YUnåm  parO.katarStemem ,
paitißata  mazdayasna  sraoßahé  aßyéhé  Yasnem ;

14      dUrAT  haca  ahmAT  nmAnAT
dUrAT  haca  aiNhAT  vIsaT
dUrAT  haca  ahmAT  zañtaoT
dUrAT  haca  aiNhAT  daiNhaoT
aGÅ  ilyéjÅ  vOiGnÅ  Yéiñti
YéNhé  nmAnaya  sraoßO  aßyO  verelrajÅ  lråfeQO  asti
paiti.zañtO  nAca  aßava
frAyO.humatO  frAyO.hUKtO  frAyO.hvarStO ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :
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15  Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы,

Кто злодея победитель,
Чародея победитель,
Лжи бесовской сокрушитель
Мощной, смерть несущей миру;
Кто хранитель и блюститель
Процветающего мира;

16                             Кто бессонный, неусыпный
Бережет творенья Мазды;
Кто бессонный, неусыпный
Стережет творенья Мазды;
Тот, кто этот мир телесный
С поднятым хранит оружьем,
Только лишь заходит Солнце.

17                              С той поры не знает сна он,
Как два духа мир создали –
Тот, что свят, и тот, что злобен –
Он, хранитель мира Аши,
Каждым днем и каждой ночью
Бьется с дайвами Мазана.

18                            Он не отступает в страхе
Перепуганный от дайвов -
От него все дайвы в страхе
Против воли отступают
И бегут во тьму в испуге.

1 См. строфы 3-4.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.


15      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem

aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
YO  vananO  kayaQahé
YO  vananO  kAiQyéhé
YO  jañta  daEvayÅ  drujO
aS.aojaNhO  ahUm.mereñcO
YO  hareta  aiwyAKStaca
vIspayÅ  fravOiS  gaElayÅ ;

16                         YO  anavaNhabdemnO  zaEnaNha
nipAiti  mazdÅ  dAmån
YO  anavaNhabdemnO   zaEnaNha
nißhaurvaiti  mazdÅ  dAmån
YO  vIspem  ahUm  astvañtem
ereQwa  snailißa  nipAiti
pasca  hU  frAßmO.dAitIm ;

17                          YO  nOiT  pascaEta  hußhvafa
YaT  mainyU  dAmån  daiQItem
Yasca  speñtO  mainyuS   Yasca  aNrO
hißArO  aßahé  gaElÅ
YO  vIspAiS  ayånca  Kßafnasca
YUiQyéiti  mAzanyaEibyO
haQa  daEvaEibyO ;

18                           hO  nOiT  tarStO  frAnAmAité
lwaEßAT  parO  daEvaEibyO
frA  ahmAT  parO  vIspé  daEva
anusO  tarSta  nemañté
tarSta  temaNhO  dvareñti ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :
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19  Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы.

Почитал его Хаома
Исцеляющий, прекрасный,
Пылкий, властный, желтоглазый
На вершине высочайшей:
На Хараити высокой;

20                              В чьих словах добро, защита,
Кто поет их, кто владеет
Знаньем обо всем, а также
Лучшей частью Мантр священных.

1 См. строфы 3-4.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.


21  Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы,

Дом которого победный,
С тысячью колонн построен
На вершине высочайшей:
На Хараити высокой;
Изнутри самосветящий,
Звездами покрыт снаружи;

22     У которого «Ахуна Вайрья» и «Ясна семи глав», и «Молитва
процветания», та, что победоносная, и все части «Ясны»
становятся оружием победным.



19      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,

Yim  Yazata  haomO  frAßmiS
baEßazyO  srIrO  KßalryO  zairi.dOilrO
bareziSté  paiti  barezahi
harailyO  paiti  barezayÅ ;

20       hvacÅ  pApO.vacÅ  pairi.gÅ  vacÅ
pailimnO  vIspO.paEsIm
mastIm  Yåm  pouru.AzaiñtIm
målrahéca  paurvatAtem ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :


21      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem

aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
YeNhé  nmAnem  vArelraGni
hazaNrO.stUnem  vIQAtem
bareziSté  paiti  barezahi
harailyO  paiti  barezayÅ
hvAraoKßnem  añtara.naEmAT
stehrpaEsem  niStara.naEmAT ;

22      YéNhé  ahunO  vairyO  snailiS  vIsata  verelrajÅ
Yasnasca  haptaNhAitiS
fßUßasca  målrO  YO  vArelraGniS
vIspÅsca  YasnO.keretayO ;
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Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.

1 См. строфы 3-4.


23-24 Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, через чью силу и победу,
благомудрие и знание шли Бессмертные Святые в семь
каршваров земли, кто наставник в делах веры,
желанновластный, движется в мире телесном. С этой верой
сделали свой выбор Ахура Мазда праведный, Воху Мано, Аша
Вахишта, Кхшатра Вайрья, Спэнта Армайти, Хаурват с
Амертатом, откровение Ахуры, учение Ахуры.

25                             И тогда в мирах обоих,
Защити в мирах обоих,
Сраоша святой, прекрасный,
В этом мире материальном,
И в другом, духовном мире,
Нас от смерти беспощадной,
От злокозненного Айшмы,
От враждебных злобных полчищ,
Тех, что стяг кровавый Айшмы
Поднимают пред набегом,
С кем сам Айшма нападает;
От бесовского Видату.

26                              Сраоша святой, прекрасный,
Силу нашим дай упряжкам,
Телу нашему здоровье,
Наблюденье над врагами,
Сокрушенье супостатов,
Недругов одним ударом,
Вероломных негодяев.

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :


23      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem

aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé
YéNhé  amaca  verelraGnaca  haozålwaca  vaEQyAca
avAin  ameßÅ  speñta  aoi  haptO.karßvairIm  zåm
YO  daEnO.disO  daEnayAi ;

24       vasO.KßalrO  fracarAiti  aoi  Yåm  astvaitIm  gaElåm ,
aya  daEnaya  fraoreñta  ahurO   mazdÅ  aßava
frA  vohu  manO  frA  aßem  vahiStem  frA  Kßalrem  vairIm
frA  speñta  ArmaitiS  frA  haurvatAs  frA  ameretatAs
frA  AhUiriS  fraßnO  frA  AhUiriS  TkaEßO ;

25                          frA  aQa  vaEibya  ahubya
vaEibya  nO  ahubya  nipayÅ
Ai  sraoßa  aßya  huraoQa
ahéca  aNh´uS  YO  astvatO
Yasca  asti  manahyO
pairi  drvataT  mahrkAT
pairi  drvataT   aEßmAT
pairi  drvaTbyO  haEnaEibyO
YÅ  us  KrUrem  drafßem  gerewnÅn
aEßmahé  parO  draom´byO
YÅ  aEßmO  duZdÅ  drAvayAT
maT  vIQAtaoT  daEvO.dAtAT ;

26                          aQa.nO.tUm  sraoßa  aßya
huraoQa  zAvare  dayÅ
hitaEibyO  drvatAtem  tanubyO
pouru.spaKStIm  TbiÍyañtåm
paiti.jaitIm  duSmainyunåm
halrA.nivAitIm  hamerelanåm
aurvalanåm  TbiÍyañtåm ;
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27-28 Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, которого мчит четверка
быстрых (скакунов), белых, сияющих, светлых, священных,
знающих, не имеющих тени, по небу летящих, чьи копыта
роговые золотом подкованы, быстрее коней, быстрее ветров,
быстрее дождей, быстрее туч, быстрее крылатых птиц,
быстрее хорошо пущенной стрелы.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.

1 См. строфы 3-4.



29                              Могут всех они настигнуть
Тех, что сзади догоняют,
Те ж догнать их не способны.
С двумя видами орудий
Сраошу несут стрелою
Праведного и благого,
Что от Индии восточной
Курс намеченный свой держит
И на западе нисходит.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.


30  Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,

способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы, который высокий, высоко
подпоясанный садится среди творений Мазды.

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :


27      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem

aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
Yim  calwArO  aurvañtO  aurußa  raoKßna
frAderesra  speñta  vIQvÅNhO  asaya  mainivasaNhO  vazeñti ,
srvaEna  aEßåm  safÅNhO  zaranya  paiti.lwarStÅNhO ,

28       AsyaNha  aspaEibya  AsyaNha  vAtaEibya
AsyaNha  vAraEibya  AsyaNha  maEGaEibya
AsyaNha  vayaEibya  pataretaEibya  AsyaNha  hvastayÅ
aiNhimanayÅ ,

29                         YOi  vIspE  tE  apayéiñti
YOi  avé  paskAT  vyéiñti
nOiT  avé  paskAT  Afeñté ,
YOi  vaEibya  snailIZbya  frAyatayéiñti  vazemna
Yim  vohUm  sraoßem  aßIm
YaTciT   ußastairé  hiñdvO  Ageurvayéité
YaTciT  daoßatairé  niGné ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :



30       sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
YO  berezO  berezyAstO  mazdÅ  dAmån  nißaNhasti
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31      Трижды каждым днем или каждой ночью
В этот он каршвар приходит,
Тот, что земли Хваниратха.
Держит он в руках оружье
С острым лезвием, само что
Дайвам череп сокрушает,

32 чтобы поразить Ангра Майнью лживого; чтобы поразить
Айшму, вооруженного кровавым оружием; чтобы поразить
мазайнийских дайвов, чтобы поразить всех дайвов.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.



1 См. строфы 3-4.

33 Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы и здесь, и в другом месте, и
здесь, и везде на этой земле.
Всё Сраоши праведного, смелого, мантротелого, смелого,
мужественного, с сильными руками, стоящего в колеснице,
сокрушающего головы дайвов, одерживающего победы,
победоносного, праведного, одерживающего победы, и победное
Превосходство почитаем мы, и то, которое Сраоши
праведного, и то, которое почитаемой Арштат.
Все дома, охраняемые Сраошей, почитаем мы, в которых
Сраоша праведный дружелюбный, благословляемый, хорошо
принимаемый, и (в которых) муж праведный, обладающий
всецело благими мыслями, благими словами и благими делами.

Ради блеска и величья . . .1

 . . .  для Истины.

31       YO  AlritIm  hamahé  ayån  hamayÅ  vA  KßapO
imaT  karßvare  avazAité
YaT   hvaniralem  bAmIm
snailiS  zastaya  draZimnO
brOilrO.taEZem  hvA.vaEGem
kamereQé  paiti  daEvanåm

32       snalAi  aNrahé  manyEuS  drvatO
snalAi  aEßmahé  KrvIm.draoS
snalAi  mAzainyanåm  daEvanåm
snalAi  vIspanåm  daEvanåm ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :



33      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
iQaTca  ainiQaTca  iQaTca  vIspåmca  aipi  imåm  zåm
vIspÅ  sraoßahé  aßyéhé  taKmahé  tanumålrahé
taKmahé  håm.varéitivatO  bAzuS.aojaNhO  ralaEStÅ
kamereQO.janO  daEvanåm
vanatO  vanaitIS  vanaitivatO  aßaonO  vanatO  vanaitIS
vanaiñtImca  uparatAtem  Yazamaidé
Yåmca  sraoßahé  aßyéhé
yåmca  arStOiS  Yazatahé ;
vIspa  nmAna  sraoßO.pAta  Yazamaidé
YéNhAQa  sraoßO  aßyO  fryO  frilO  paiti.zañtO
nAca  aßava  frAyO.humatO  frAyO.hUKtO  frAyO.hvarStO ;

ahé  raya  qarenaNhaca  . . .
. . .  tåscA  tÅscA  Yazamaidé  :
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   (вполголоса)  Сраоше праведному,  могучему, в ком воплощено
повеление, грозно вооруженному оружием мощнейшим,
водителю творений Ахуры Мазды,  да придет (он к нам)! Да
будет так!

Как избран владыка1  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю Сраоше
праведному, смелому, мантротелому,
дубиной крепкой вооруженному, Ахуре преданному.

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55.

Истина – это высшее благо1  . . .  Ему пусть придет величие2

. . .  Тысячу целебных средств  . . .  Мне приди на помощь,
Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да придет пусть так, как
призываю!  Истина – это высшее благо1  . . .

В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью от
творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо1  . . .

Пусть процветает  величие и слава Сраоши праведного,
могучего, в ком воплощено повеление, грозно
вооруженного оружием мощнейшим, водителя творений
Ахуры Мазды,  да придет (он к нам);  могущественного,
победоносного среди могущественных, победоносных;
пусть знание, распространение и слава благого
маздаяснийского закона и религии будет в семи
каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)

Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг) Творцу нашего мира,  маздаяснийской
религии,  закону Заратуштры!

[vaZ  guftan]   srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn  awazAr
i  sAÖAr  i  dåmå  i  hOrmezd  bE  rasAT  ,  ´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2]  ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
sraoßahé  aßyéhé   taKmahé  tanumålrahé
darßi  draoS  AhUiryéhé ,

aßem  VohU ...  ;

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

        [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...
namAZ  i  dAdAr  i gehå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... ;

gurz  qarahé  awazAyAT  srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn
awazAr  i  sAÖAr  i  dåmå  i  hOrmezd  bE  rasAT  ,  amAwañd  pErOZgar
amAwañdI  pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå  AgAhI  rawAI
vAfrIñgAnI  bAT  ,  haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [si  bAr] ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

aßem  vohU  ...  ;
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Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .

Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .

Сраошу праведного, прекрасного, победоносного,
способствующего росту проявленного мира, праведного
стража Истины почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .

Сраоше праведному,  могучему, в ком воплощено повеление,
грозно вооруженному оружием мощнейшим, водителю
творений Ахуры Мазды,  да придет (он к нам)!

Истина – это высшее благо1  . . .   : :

1 См. стр. 35.

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé  ,
aßem  vohU  ...  ;

aßem  vohU  ...  : :

srOS  i  aßO  i  tagI  i  tan  farmån  i  Skaft  zIn  i  zIn  awazAr  i  sAÖAr  i  dåmå
i  hOrmezd  bE  rasAT  ,

kÛKkÛK
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0        Во имя изэдов!

Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придет к нам звезда Ванант, изэд,
созданный Ахурой Маздой, праведный, страж Истины! Во
всех грехах  раскаиваюсь1 ... я искупаю их.
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

на радость звезде Ванант, Маздой созданной,
в хвале и молитве, в радости, в славе!

1 Стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51.

1        Звезду Ванант, созданную Маздой, праведную, стража
Истины почитаем мы!
Почтить хочу Вананта, сильного, по собственному имени
призываемого, исцеляющего,
для противодействия непрошеной, приносящей наибольшее
осквернение храфстре самого немилосердного Ангра Майнью!

(3 раза; после каждого раза соответственно 1, 2 и 3 хлопка)

2         Я стягиваю пасти всех вредоносных тварей мышиного и
кошачьего рода, чтобы они не наносили ущерба дому, да
будет в нем здоровье и процветание! Во имя Ахуры Мазды,
во имя могучего и славного Траэтаоны, Траэтаоны, сына
Атвьи!

(3 хлопка)

0               pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  gurz  qarahé  awazAyAT
,  vanañd star Yazat i hOrmezd dAT i aßava aßahé rat bE rasAT  ;  eZ  hamA
gunAh  patit  paS´månOm ,  eZ  haravistIn  duSmat  duZUKt  duZvarex
men  pa  g´lI  minIT  vaém  guft  vaém  kard  vaém  jast  vaém  bun  bUT
esteT  eZ  å  gunAhihA  maniSnI  gaweSnI  kuniSnI  tanI  rvånI  g´lI
mainyuånI  OKé  awaKS  paS´må  pa  se  gaweSnI  pa  patit  hOm :

vanañtO  stArO  mazdaQAtahé  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,



1        vanañtem  stArem  mazdaQAtem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
YazAi  vanañtem  amavañtem  aoKtO.nAmanem  baEßazem
paitiStAt´é  ajastaca  zOiZdiStaca
apayañtamahéca  aNrahé  mainy´uS  Krafstra
[ vanañtem  stArem  ...  Krafstra  [ 1  u  2  u  3 ] : ]

2   [vaZ  guftan]  basta hom dåm déhan muSak kuÖ gurbéh , ku pa Kå gunAh
nakunand ; baESaza goAfrangå bAd , nåm ahura mazda , pa nåm niv Koréh
farIdun farIdun Alavyå ;
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Я стягиваю пасти вредоносных ползучих гадов змеиного рода,
чтобы они не наносили ущерба дому, да будет в нем здоровье
и процветание! Во имя Ахуры Мазды, во имя могучего и
славного Траэтаоны, Траэтаоны, сына Атвьи!

Я стягиваю пасти всех вредоносных хищных тварей волчьего
рода и кошачьего рода, чтобы они не наносили ущерба дому,
да будет в нем здоровье и процветание! Во имя Ахуры Мазды,
во имя могучего и славного Траэтаоны, Траэтаоны, сына
Атвьи!

(3 хлопка)

(3 хлопка)1

1 Эти три абзаца 2-й строфы присутствуют не во всех редакциях «Вананд
Яшта»; 2 см. стр. 35.

Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую молитву
и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому роду,  всему
роду   человеческому  принес  он  знание,   веру  и  добро
маздаяснийской  религии,  которая   из   всех   наилучшая;  да
будет так!

Как избран владыка2  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю  звезде Ванант,
Маздой созданной.

Истина – это высшее благо2  . . .  Ему пусть придет величие2

. . .  Тысячу целебных средств  . . .  Мне приди на помощь,
Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да придет пусть так, как
призываю!  Истина – это высшее благо2  . . .

В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью от
творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо2  . . .

basta hom dåm déhan mArå mAr sardagå , ku pa Kå gunAh nakunand ;
baESaza goAfrangå bAd , nåm ahura mazda , pa nåm niv Koréh farIdun farIdun
Alavyå ;

basta hom dåm déhan gorgå gorg sardagå nåm ceSti gorg kuÖ gorbéh , ku pa
Kå gunAh nakunand ; baESaza goAfrangå bAd , nåm ahura mazda , pa nåm niv
Koréh farIdun farIdun Alavyå ;

hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå  hamA  sardagå
ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI  AstvånI  rasånAT

´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
vanañtO  stArO  mazdaQAtahé ,

aßem  VohU ...  ;

ahmAi  raESca ...  hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...  [kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

        [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...
namAZ  i  dAdAr  i gehå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,
aßem  VohU ... ;
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Пусть процветает  величие и слава звезды Ванант, изэда,
созданного Ахурой Маздой, праведного стража Истины,
да придет (он к нам);  могущественного, победоносного
среди могущественных, победоносных; пусть знание,
распространение и слава благого маздаяснийского закона
и религии будет в семи каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)

Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг) Творцу нашего мира,  маздаяснийской
религии,  закону Заратуштры!

Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .

Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .

Звезду Ванант, созданную Маздой, праведную, стража
Истины почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .

Да придет к нам звезда Ванант, изэд, созданный Ахурой
Маздой, праведный страж Истины!

Истина – это высшее благо1  . . .   : :

1 См. стр. 35.

gurz  qarahé  awazAyAT  vanañd star Yazat i hOrmezd dAT i aßava aßahé rat
bE rasAT  ,    amAwañd  pErOZgar  amAwañdI  pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i
mAzdayasnå  AgAhI  rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,
haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

aßem  vohU  ...  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

vanañtem  stArem  mazdaQAtem
aßavanem  aßahé  ratUm  Yazamaidé ,
aßem  vohU  ...  ;

aßem  vohU  ...  : :

vanañd star Yazat i hOrmezd dAT i aßava aßahé rat bE rasAT  ,
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0        Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придут к нам бессмертные святые,
покровители тридцати дней и все праведные фраваши! Во
всех грехах  раскаиваюсь1 ... я искупаю их.

Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

1-30   на радость Ахуре Мазде великолепному, хварноносному ...
... фраваши близких родственников4

в хвале и молитве, в радости, в славе!

1 Стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51; 4 строфы 1-30 = «Сирозах 1» полнос-
тью; 4 строфы 31-60 = «Сирозах 2» полностью.

31-60   Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы ...
... до Саошьанта победоносного!5

Всех фраваши праведных почитаем мы;
добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем мы;
всех праведных изэдов почитаем мы;

(Утром)
Хавани в его срок, Савангхи и Висью в их срок.



0               pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  gurz  qarahé  awazAyAT
,  sIrozA ameSAspeñd vIspaESA ardAfravaS bE rasAT  ;  eZ  hamA  gunAh
patit  paS´månOm ,  eZ  haravistIn  duSmat  duZUKt  duZvarex  men  pa
g´lI  minIT  vaém  guft  vaém  kard  vaém  jast  vaém  bun  bUT  esteT  eZ
å  gunAhihA  maniSnI  gaweSnI  kuniSnI  tanI  rvånI  g´lI  mainyuånI
OKé  awaKS  paS´må  pa  se  gaweSnI  pa  patit  hOm :

1-30   ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO ...
...  nabAnazdiStanåm  fravaßinåm  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

31-60  ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  yazamaidé...
...  A.saoÍyañtAT  verelraGnaT  ;

[ hAwan  gAh ]

hAvanIm  paiti  ratUm  sAvaNhaEm  vIsImca  paiti  ratUm  ;

vIspÅ  fravaßayO  aßAunåm  Yazamaidé  ;
aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé  ;
vIspé  aßavanO  yazata  yazamaidé  ;
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(В полдень)
Рапитвину в его срок, Фрадат-Фшава и Зантуму в их срок.

(Перед закатом)
Узайерину в его срок, Фрадат-Виру и Дакхьюму в их срок.

(После заката)
Айвисрутхриму Айбигайю в его срок, Фрадат-Виспам-
Худжьяйти и Заратуштротэму в их срок.

(После полонучи)
Ушахину в его срок, Бэрджью и Нманью в их срок.

Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

1 См. стр. 35; 2 «Сирозах 1» полностью; 3 см. стр. 55.

(вполголоса)  Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу
благую молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему роду   человеческому  принес  он  знание,   веру  и
добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!
Как избран владыка1  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю  Ахуре Мазде
великолепному, хварноносному . . . фраваши близких
родственников2

Истина – это высшее благо1  . . .  Ему пусть придет величие3

. . .  Тысячу целебных средств  . . .  Мне приди на помощь,
Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да придет пусть так, как
призываю!  Истина – это высшее благо1  . . .

В день (имя) праведн(ого, ой), Истины стража, месяца
(имя) праведн(ого, ой), в (имя) гах возношу хвалу Творцу
нашего мира!

Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью от
творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину: Истина – это высшее благо1  . . .

[ rapilwin  gAh ]

rapilwinem  paiti  ratUm  frAdaT.fßAum  zañtumemca  paiti
ratUm

[ uzIrin  gAh ]

uzayéirinem  paiti  ratUm  frAdaT.vIrem  dAÒyumemca  paiti
ratUm

[ aiwisrUlrim  gAh ]

aiwisrUlrimem  aibigAim  paiti  ratUm  frAdaT.vIspåm.hujyAitIm
zaraluStrOtememca  paiti  ratUm

[ uSahin  gAh ]

ußahinem  paiti  ratUm  berejIm  nmAnImca  paiti  ratUm

Yé˜hE  hAtåm . . .  tÅscA  Yazamaidé :

hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå  hamA  sardagå
ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI  AstvånI  rasånAT

´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2]  ;
Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO ...
...  nabAnazdiStanåm  fravaßinåm  ,

aßem  VohU ...  ;

ahmAi  raESca ...  hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...  [kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

        [rOZ  nek  nåm  rOZ  pAk  nåm  rOZ  mubArak]  rOZ  i  ...  mAh  i  ...  gAh  i  ...
namAZ  i  dAdAr  i gehå  dåmå ,

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarxåm  hyaT  VasnA  feraßotemem ,
staomi  aßem ,  aßem  VohU ... ;
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1 См. стр. 35.

Пусть процветает  величие и слава бессмертных святых,
покровителей тридцати дней и всех праведных фраваши,
да придут (они к нам);  могущественных, победоносных
среди могущественных, победоносных; пусть знание,
распространение и слава благого маздаяснийского закона
и религии будет в семи каршварах земли - да будет так!
Мне надо туда идти   (3 раза)

Истина – это высшее благо1  . . .
(лицом на юг) Творцу нашего мира,  маздаяснийской
религии,  закону Заратуштры!

Слава тебе, о Ардви Сура Анахита, сильнейшая среди
праведных!
Истина – это высшее благо1  . . .

Слава добрым и праведным растениям, созданным Маздой!
Истина – это высшее благо1  . . .

Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы;
Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы;
Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем мы!
Истина – это высшее благо1  . . .

Да придут к нам бессмертные святые, покровители
тридцати дней и все праведные фраваши!

Истина – это высшее благо1  . . .   : :

gurz  qarahé  awazAyAT  sIrozA ameSAspeñd vIspaESA ardAfravaS bE rasAT  ,
amAwañd  pErOZgar  amAwañdI  pErOZgarI  dAT  dIn  i  vahé  i  mAzdayasnå
AgAhI  rawAI  vAfrIñgAnI  bAT  ,
haft  keSwar  zamI  ´duñ  bAT  ,
men  AnO  AwAyaT  Sudan  [3] ;

dAdAr  i  g´hå  dIn  i  mAzdayasnI  dAT   i  zaraluStrI  ;

aßem  vohU  ...  ;

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

nemO  urvairé  vaNuhi  mazdaQAté  aßaoné ,
aßem  vohU  ...  ;

ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;
aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé  ;
aßem  vohU  ...  ;

aßem  vohU  ...  : :

sIrozA ameSAspeñd vIspaESA ardAfravaS bE rasAT ,
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1        (День) Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых.

2        (День) Воху Мано, мирного содружества, превосходящего
прочие творения; природного разума Маздой созданного,
приобретенного разума, Маздой созданного.

3        (День) Аши Вахишты прекраснейшего и Айрьямана
желанного; Суры, созданного Маздой, и Саоки доброй,
большеглазой, Маздой созданной, праведной.

4        (День) Кхшатра Вайрьи, расплавленного металла,
милосердия и защиты бедных.

5        (День) доброй Спэнта Армайти и Раты доброй,
большеглазой, Маздой созданной, праведной.

6        (День) стража Хаурвата и времени года, дающего спокойное
жительство; покровителей лет, стражей Аши.

7       (День) стража Амертата, тучных стад и полезных полей;
Гаокэрны сильной, Маздой созданной;

(Утром)
Митры, властелина широких полей, и Рамана
добропастбищного;

(В полдень)
Аши Вахишты и Атара Ахуры Мазды;

(Перед закатом)
высокого Ахуры Апам Напата и вод, созданных Маздой;

(После заката)
Фраваши праведных и женщин, имеющих многих сыновей, и
времени года, дающего спокойное жительство; Амы
ладносозданного, прекрасного, Вертрагны, Ахурой
созданного, и победной Упаратат;


1        ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO

ameßanåm  speñtanåm  ;

2       vaNhavé  manaNhé  AKStOiS  håm.vaiñtyÅ
tareQAtO  anyAiS  dAmån
Asnahé  KralwO  mazdaQAtahé
gaoßO.srUtahé  KralwO  mazdaQAtahé  ;

3        aßahé  vahiStahé  sraEStahé
airyamanO  iÍyéhé  sUrahé  mazdaQAtahé
saokayÅ  vaNhuyÅ  vouru.dOilrayÅ  mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ  ;

4        Kßalrahé  vairyéhé  ayOKßustahé
mareZdikAi  lrAyO.driGaové  ;

5        speñtayÅ  vaNhuyÅ  ArmatOiS
rAtayÅ  vaNhuyÅ  vouru.dOilrayÅ  mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ  ;

6         haurvatAtO  ralwO
yAiryayÅsca  hußitOiS  sareQaEibyO  aßahé  ratubyO  ;

7         ameretatAtO  ralwO
fßaonibya  vålwAbya  aspinibya  yaonibya
gaokerenahé  sUrahé  mazdaQAtahé,

[ hAwan  gAh ]

milrahé  vouru.gaoyaoitOiS  rAmanasca  qAstrahé,
[ rapilwin  gAh ]

aßahé  vahiStahé  Alrasca  ahurahé  mazdÅ,
[ uzIrin  gAh ]

berezatO  ahurahé  nafeQrO  apåm  apasca  mazdaQAtayÅ,
[ aiwisrUlrim  gAh ]

aßAunåm  fravaßinåm  Genånåmca  vIrO.vålwanåm
yAiryayÅsca  hußitOiS  amahéca  hutAStahé  huraoQahé
verelraGnahéca  ahuraQAtahé  vanaiñtyÅsca  uparatAtO,
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(После полуночи)
Сраоши праведного, приносящего награду, победоносного,
содействующего процветанию проявленного мира;
справедливейшего Рашну и Арштат, содействующей
процветанию проявленного мира, дающей рост проявленному
миру.

8        (День) Творца Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых.

9        (День) Атара, сына Ахуры Мазды,
Хварна и Сава, созданных Маздой,
созданных Маздой ариев, тех из них, кто имеет хварно,
и Хварна Кавиев, созданного Маздой;
Атара, сына Ахуры Мазды,
Кави Хаосравангха, залива Хаосравангха,
горы Аснаванта, созданной Маздой,
озера Чайчаста, созданного Маздой,
и Хварна Кавиев, созданного Маздой;
Атара, сына Ахуры Мазды,
горы Райванта, созданной Маздой,
и Хварна Кавиев, созданного Маздой;
Атара, сына Ахуры Мазды,
святых воинов Огня,
Вас, целители-изэды, обладающие хварном;
Атара, сына Ахуры Мазды,
со всеми огнями вместе,
изэда Найрьо-Сангхи, внука Владыки.

10      (День) вод добрых, созданных Маздой; воды Ардви
Незапятнанной, праведной, и всех вод, Маздой созданных, и
всех растений, Маздой созданных.

11      (День) Солнца сияющего, бессмертного, блестящего,
быстроконного.

[ uSahin  gAh ]

sraoßahé  aßyéhé  aßivatO  verelrAjanO  frAdaT.gaElahé
raßnaoS  raziStahé
arStAtasca  frAdaT.gaElayÅ  varedaT.gaElayÅ  ;

8        dalußO  ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm  ;

9        AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
qarenaNhO  savaNhO  mazdaQAtahé
airyanåm  qarenO  mazdaQAtanåm
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé,
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
kavOiS  haosravaNhahé  varOiS  haosravaNhahé
asnvañtahé  garOiS  mazdaQAtahé
caEcastahé  varOiS  mazdaQAtahé
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé,
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
raEvañtahé  garOiS  mazdaQAtahé
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé,
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
AtarS  speñta  ralaEStAra
yazata  pouru.qarenaNha  yazata  pouru.baEßaza,
AlrO  ahurahé  mazdÅ  pulra
maT  vIspaEibyO  AterebyO
KßalrO.nafeQrO  nairyO.saNhahé  yazatahé  ;

10      apåm  vaNuhInåm  mazdaQAtanåm
areduyÅ  ApO  anAhitayÅ  aßaonyÅ
vIspanåmca  apåm  mazdaQAtanåm
vIspanåmca  urvaranåm  mazdaQAtanåm  ;

11      hvareKßaEtahé  ameßahé  raEvahé  aurvaT.aspahé  ;
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12      (День) Луны, хранящей семя Быка, и Быка, сотворенного
первым, и Быка всевозможных видов.

13      (День) звезды Тиштрьи, великолепной, хварноносной;
Сатавайсы западного, могучего, Маздой созданного;
звезд, хранящих семена вод, семена земли, семена растений,
Маздой созданных;
звезды Вананта, Маздой созданного;
тех звезд, что из созвездия Хаптоиринга, Маздой созданных,
хварноносных, целительных.

14      (День) Ваятеля Быка, Души Быка и Дрваспы сильной, Маздой
созданной, праведной.

15      (День) Творца Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых.

16      (День) Митры, владыки широких просторов, у которого
тысяча глаз и десять тысяч ушей, изэда, по имени
названного, и Рамана, господина хороших угодий.

17      (День) Сраоши праведного, смелого, мантротелого, дубиной
крепкой вооруженного, Ахуре преданного.

18     (День) справедливейшего Рашну и Арштат, способствующей
процветанию проявленного мира, дающей рост проявленному
миру; правдиво сказанного слова, которое способствует
процветанию проявленного мира.

19     (День) могучих Фраваши праведных, могучих и победных.

20      (День) Амы ладносозданного, прекрасного; Вертрагны,
Ахурой созданного, и победной Упаратат.

12      mÅNhahé  gaocilrahé
g´uSca  aEvO.dAtayÅ  g´uSca  pouru.sareQayÅ  ;

13       tiStryéhé  stArO  raEvatO  qarenaNuhatO
satavaEsahé  frApahé  sUrahé  mazdaQAtahé
stAråm  afScilranåm  zemascilranåm
urvarO.cilranåm  mazdaQAtanåm
vanañtO  stArO  mazdaQAtahé
aoé  stArO  yOi  haptOiriñga  mazdaQAta
qarenaNhuñta  baEßazya  ;

14      g´uS  taßné  g´uS  uruné
drvAspayÅ  sUrayÅ  mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ  ;

15      dalußO  ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm  ;

16       milrahé  vouru.gaoyaoitOiS
hazaNrO.gaoßahé  baEvare.caßmanO  aoKtO.nAmanO  yazatahé
rAmanO  qAstrahé  ;

17      sraoßahé  aßyéhé  taKmahé  tanu.målrahé
darßi.draoS  AhUiryéhé  ;

18      raßnaoS  raziStahé
arStAtasca  frAdaT.gaElayÅ  varedaT.gaElayÅ
ereZuKQahé  vacaNhO  yaT  frAdaT.gaElahé  ;

19      aßAunåm  fravaßinåm  uGranåm  uGranåm  aiwilUranåm  ;

20      amahé  hutAStahé  huraoQahé
verelraGnahé  ahuraQAtahé
vanaiñtyÅsca  uparatAtO  ;
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21      (День) Рамана, властелина хороших угодий;
Вайю, что других превосходит, чье дело превыше других,
того Вайю, что от Святого Духа;
Тхваши, по своим законам живущей,
Зрвана беспредельного,
Зрвана, что долгое время по своим законам живет.

22      (День) Ветра-Ваты благодетельного, дующего снизу, сверху,
сбоку, сзади, мужественного, отважного.

23      (День) Творца Ахуры Мазды великолепного, хварноносного
и Бессмертных Святых.

24      (День) справедливейшей Чисты, Маздой созданной,
праведной и Дайны доброй маздаяснийской.

25      (День) доброй Аши и доброй Чисти, доброй Эртхе  и доброй
Расанстат; Хварны и Савы, созданного Маздой; Парэнди в
сияющей колеснице; ариев, созданных Маздой, имеющих
Хварно, и Хварна Кавиев, созданного Маздой, и
недосягаемого Хварна, созданного Маздой, и Хварна
Заратуштры, созданного Маздой.

26     (День) Арштат, содействующей процветанию проявленного
мира; горы Уши-Дарны, созданной Маздой, дающей
благополучие Аши.

27     (День) высокого сильного Асмана и наилучшего Мира
праведных, светлого, всесчастливого.

28      (День) благодетельного изэда Зэма, этих пространств, этих
мест, пригодных для жизни; горы Уши-Дарны, созданной
Маздой, дающей благополучие Аши и всех гор, дающих
благополучие Аши, дающих обильное счастье, созданных
Маздой; и Хварна Кавиев, созданного Маздой, и
недосягаемого Хварна, созданного Маздой.

21      rAmanO  qAstrahé  vayaoS  uparO.kairyéhé
tareQAtO  anyAiS  dAmån
aEtaT  tE  vayO  yaT  tE  asti  speñtO.mainyaom,
lwAßahé  qaQAtahé
zrvAnahé  akaranahé
zrvAnahé  dareGO.qaQAtahé  ;

22      vAtahé  huQÅNhahé  aQarahé  uparahé  fratarahé
pascåilyéhé  nairyayÅ  håm.varetOiS  ;

23      dalußO  ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm  ;

24      raziStayÅ  cistayÅ  mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ
daEnayÅ  vaNhuyÅ  mAzdayasnOiS  ;

25       aßOiS  vaNhuyÅ  cistOiS  vaNhuyÅ
erel´  vaNhuyÅ  rasåstAtO  vaNhuyÅ
qarenaNhO  savaNhO  mazdaQAtahé
pAreñdyÅ  raoralayÅ  airyanåm  qarenO  mazdaQAtanåm
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé
aqaretahéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé
zaraluStrahéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé  ;

26       arStAtO  frAdaT.gaElahé
garOiS  ußi.darenahé  mazdaQAtahé  aßa.qAlrahé  ;

27      aßnO  berezatO  sUrahé
vahiStahé  aNh´uS  aßaonåm  raocaNhO  vIspO.qAlrO  ;

28      zemO  huQÅNhO  yazatahé
imÅ  asÅ  imÅ  ßOilrÅ
garOiS  ußi.darenahé  mazdaQAtahé  aßa.qAlrahé
vIspaEßåmca  gairinåm  aßa.qAlranåm
pouru.qAlranåm  mazdaQAtanåm
kAvayéhéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé
aqaretahéca  qarenaNhO  mazdaQAtahé  ;
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29      (День) Мантры Спэнты праведного, действенного,
«Закона против дайвов»,
закона Заратуштры, древней традиции,
Дайны доброй маздаяснийской, веры в Мантру Спэнту,
вербального восприятия религии маздаяснийской,
знания Мантры Спэнты,
природного разума, созданного Маздой,
и приобретенного разума, созданного Маздой.

30      (День) Анагра Раочо, по своим законам живущего;
светлого Гаро-Нмана, высшего места, по своим законам
живущего;
моста Чинват, созданного Маздой;
высокого Ахуры Апам Напата и воды, созданной Маздой;
Хаомы, движущего Ашу;
благочестивой доброй Африти,
сильного Упаманы творения;
всех изэдов праведных духовного мира и физического;
Фраваши праведных, сильных и победных;
Фраваши первых учителей;
Фраваши близких родственников!

29      målrahé  speñtahé  aßaonO   verezyaNhahé
 dAtahé  vIdaEvahé
dAtahé  zaraluStrOiS  dareGayÅ  upayanayÅ
daEnayÅ  vaNhuyÅ  mAzdayasnOiS  zarazdAtOiS
målrahé  speñtahé
ußi.darelrem  daEnayÅ  mAzdayasnOiS
vaEQIm  målrahé  speñtahé
Asnahé  KralwO  mazdaQAtahé
gaoßO.srUtahé  KralwO  mazdaQAtahé  ;

30      anaGranåm  raocaNhåm  qaQAtanåm
raoKßnahé  garO.nmAnahé  misvAnahé  gAtvahé
qaQAtahé  cinvaT.peretUm  mazdaQAtåm,
berezatO  ahurahé  nafeQrO  apåm  apasca  mazdaQAtayÅ
haomahé  aßavazaNhO  dahmayÅ  vaNhuyÅ  AfritOiS
uGrAi  dAmOiS  upamanAi,
vIspaEßåm  yazatanåm  aßaonåm  mainyavanåm  gaElyanåm
aßAunåm  fravaßinåm  uGranåm  aiwilUranåm
paoiryO.TkaEßanåm  fravaßinåm
nabAnazdiStanåm  fravaßinåm   ::

kÛKkÛK
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1        Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы;
Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы!

2        Воху Мано Бессмертного Святого почитаем мы;
Мирное содружество почитаем мы, превосходящее прочие
творения;
природный разум, Маздой созданный, почитаем мы;
приобретенный разум, Маздой созданный, почитаем мы!

3        Ашу Вахишту прекрасного, Бессмертного Святого
почитаем мы;
Айрьямана желанного почитаем мы; Суру, Маздой
созданного, почитаем мы; Саоку добрую, большеглазую,
Маздой созданную, праведную почитаем мы!

4        Кхшатру Вайрью Бессмертного Святого почитаем мы;
расплавленный металл почитаем мы; милосердие, защиту
для бедных почитаем мы!

5        Святую добрую Армайти почитаем мы; Рату добрую,
большеглазую, Маздой созданную, праведную почитаем мы!

6        Хаурватата Бессмертного Святого почитаем мы; время
года, дающее спокойное жительство, почитаем мы;
покровителей лет праведных, стражей Аши почитаем мы!

7         Амертата Бессмертного Святого почитаем мы;
тучное стадо почитаем мы; полезные поля почитаем мы;
Гаокэрну сильного, Маздой созданного, почитаем мы;



1       ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;

2       vohu  manO  ameßem  speñtem  yazamaidé
AKStIm  håm.vaiñtIm  yazamaidé
tareQAtem  anyAiS  dAmån
Asnem  KratUm  mazdaQAtem  yazamaidé
gaoßO.srUtem  KratUm  mazdaQAtem  yazamaidé  ;

3       aßem  vahiStem  sraEStem  ameßem  speñtem  yazamaidé
airyamanem  ißIm  yazamaidé
sUrem  mazdaQAtem  yazamaidé
saokåm  vaNuhIm  vouru.dOilråm
mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé  ;

4        Kßalrem  vairIm  ameßem  speñtem  yazamaidé
ayOKßustem  yazamaidé
marZdikem  lrAyO.driGUm  yazamaidé  ;

5        speñtåm  vaNuhIm  ArmaitIm  yazamaidé
rAtåm  vaNuhIm  vouru.dOilråm
mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé  ;

6       haurvatAtem  ameßem  speñtem  yazamaidé
yAiryåm  hußitIm  yazamaidé
sareQa  aßavana  aßahé  ratavO  yazamaidé  ;

7        ameretatAtem  ameßem  speñtem  yazamaidé
fßaonIm  vålwåm  yazamaidé
aspinAca  yevInO  yazamaidé
gaokerenem  sUrem  mazdaQAtem  yazamaidé,
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(Утром):
Митру широкопастбищного почитаем мы; Рамана
добропастбищного почитаем мы;

 (В полдень):
Ашу Вахишту и Атар, сына Ахуры Мазды, почитаем мы;

 (Перед закатом):
высокого Ахуру, могущественного, сияющего Апам Напата
быстроконного почитаем мы; и воду, созданную Маздой,
праведную почитаем мы;

 (После заката):
Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем
мы; и женщин, имеющих многих сыновей почитаем мы; и
время года, дающее спокойное жительство почитаем мы;
Аму ладносозданного, прекрасного почитаем мы; Вэртрагну
Ахурой созданного почитаем мы; и победную Упаратат
почитаем мы;

 (После полуночи):
Сраошу праведного, прекрасного, победоносного, мир
продвигающего, праведного, стража Аши почитаем мы;
справедливейшего Рашну почитаем мы; и Арштат,
содействующую процветанию проявленного мира, дающую
рост проявленному миру, почитаем мы!

8        Творца Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем
мы; Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы!

9         Атара, сына Ахуры Мазды, почитаем мы;
Хварно, Маздой данное, почитаем мы;
Саво, Маздой данное, почитаем мы;
арийское Хварно, Маздой данное, почитаем мы;
сильное Хварно Кавиев, созданное Маздой, почитаем мы;
Атара, сына Ахуры Мазды, почитаем мы;

[ hAwan  gAh ]

milrem  vouru.gaoyaoitIm  yazamaidé
rAma  qAstrem  yazamaidé,

[ rapilwin  gAh ]

aßem  vahiStem  Atremca
ahurahé  mazdÅ  pulrem  yazamaidé,

[ uzIrin  gAh ]

berezañtem  ahurem  KßalrIm  KßaEtem
apåm  napAtem  aurvaT.aspem  yazamaidé
apemca  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé,

[ aiwisrUlrim  gAh ]

aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé
GenÅsca  vIrO.vålwÅ  yazamaidé
yAiryåmca  hußitIm  yazamaidé
amemca  hutaStem  huraoQem  yazamaidé
verelraGnemca  ahuraQAtem  yazamaidé
vanaiñtImca  uparatAtem  yazamaidé,

[ uSahin  gAh ]

sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem
frAdaT.gaElem  aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé
raßnUm  raziStem  yazamaidé
arStAtemca  frAdaT.gaElåm
varedaT.gaElåm  yazamaidé  ;

8        daQvÅNhem  ahurem  mazdåm  raEvañtem
qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;

9         Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem  yazamaidé
qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé
savO  mazdaQAtem  yazamaidé
airyanem  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé
uGrem  kavaEm  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé,
Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem  yazamaidé
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Кави Хаосравангха почитаем мы;
залив Хаосравангха почитаем мы;
гору Аснавант, созданную Маздой, почитаем мы;
озеро Чайчаста, созданное Маздой, почитаем мы;
сильное Хварно Кавиев, созданное Маздой, почитаем мы;
Атара, сына Ахуры Мазды, почитаем мы;
гору Райвант, созданную Маздой, почитаем мы;
сильное Хварно Кавиев, созданное Маздой, почитаем мы;
Атара, сына Ахуры Мазды, почитаем мы;
святых воинов Огня почитаем мы;
изэдов, обладающих Хварном, почитаем мы;
изэдов исцеляющих почитаем мы;
Атара, сына Ахуры Мазды, почитаем мы;
все огни почитаем мы;
изэда Найрьо-Сангху, внука Владыки почитаем мы!

10      Воды добрые, Маздой созданные, праведные почитаем мы;
Ардви Суру Анахиту праведную почитаем мы; все воды,
Маздой созданные, праведные почитаем мы; все растения,
Маздой созданные, праведные почитаем мы!

11     Солнце сияющее, бессмертное, блестящее, быстроконное
почитаем мы!

12       Луну, хранящую семя Быка, почитаем мы; Фраваши души
Быка, сотворенного первым, почитаем мы; Фраваши души
Быка всевозможных видов почитаем мы!

13      Звезду Тиштрью великолепную, хварноносную почитаем мы;
Сатавайсу западного, могучего, Маздой созданного
почитаем мы; все звезды, хранящие семена вод, почитаем
мы; все звезды, хранящие семена земли, почитаем мы; все
звезды, хранящие семена растений, почитаем мы; звезду
Ванант, Маздой созданную, почитаем мы; те звезды
почитаем мы, что из созвездия Хаптоиринга, Маздой
созданные, хварноносные, целительные, противостоящие
колдунам и ведьмам!

kavaEm  haosravaNhem  yazamaidé
vairIm  haosravaNhem  yazamaidé
asnvañtem  gairIm  mazdaQAtem  yazamaidé
caEcastem  vairIm  mazdaQAtem  yazamaidé
uGrem  kavaEm  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé,
Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem  yazamaidé
raEvañtem  gairIm  mazdaQAtem  yazamaidé
uGrem  kavaEm  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé,
Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem  yazamaidé
AtarS  speñta  ralaEStAra  yazamaidé
yazata  pouru.qarenaNha  yazamaidé
yazata  pouru.baEßaza  yazamaidé,
Atrem  ahurahé  mazdÅ  pulrem  yazamaidé
vIspé  AtarO  yazamaidé
Kßalrem  nafeQrem  nairyO.saNhem  yazatem  yazamaidé  ;

10      ApO  vaNuhIS  mazdaQAtÅ  aßaonIS  yazamaidé
aredvIm  sUråm  anAhitåm  aßaonIm  yazamaidé
vIspÅ  ApO  mazdaQAtÅ  aßaonIS  yazamaidé
vIspÅ  urvarÅ  mazdaQAtÅ  aßaonIS  yazamaidé  ;

11     hvareKßaEtem  ameßem  raEm  aurvaT.aspem  yazamaidé  ;

12      mÅNhem  gaocilrem  yazamaidé
gaom  aEvO.dAtahé  urunO  fravaßIm  yazamaidé
gaom  pouru.sareQahé  urunO  fravaßIm  yazamaidé  ;

13      tiStrIm  stArem  raEvañtem  qarenaNuhañtem  yazamaidé
satavaEsem  frApem  sUrem  mazdaQAtem  yazamaidé
vIspé  stArO  afScilra  yazamaidé
vIspé  stArO  zemascilra  yazamaidé
vIspé  stArO  urvarO.cilra  yazamaidé
vanañtem  stArem  mazdaQAtem  yazamaidé
aoé  str´uS  yazamaidé  yOi  hapta  haptOiriñga
mazdaQAta  qarenaNuhañta  baEßazya
paitiStAt´é  yAlwåm  pairikanåmca  ;
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14       Душу Быка благодетельного почитаем мы;
Дрваспу сильную, Маздой созданную, праведную почитаем
мы!

15      Творца Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем
мы; Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы!

16      Митру широкопастбищного, тысяче-ухого, десятитысяче-
глазого, призываемого по имени изэда почитаем мы;
Рамана добропастбищного почитаем мы!

17      Сраошу праведного, прекрасного, победоносного, мир
продвигающего, праведного, стража Аши почитаем мы!

18     Справедливейшего Рашну почитаем мы; и Арштат,
способствующую процветанию проявленного мира, дающую
рост проявленному миру почитаем мы; правдиво сказанное
слово, которое способствует процветанию проявленного
мира, почитаем мы!

19      Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем
мы!

20       Аму ладносозданного, прекрасного почитаем мы;
Вертрагну, Ахурой созданного, почитаем мы;
и победную Упаратат почитаем мы!

21      Рамана, властелина хороших угодий почитаем мы;
Вайю праведного почитаем мы; Вайю, что других
превосходит почитаем мы, чье дело превыше других; того
Вайю почитаем мы, который от Святого Духа;
Тхвашу, по своим законам живущего, почитаем мы;
Зрван почитаем беспредельный; Зрван почитаем мы тот,
что долгое время по своим законам живет!

14      g´uS  huQÅNhO  urvAnem  yazamaidé
drvAspåm  sUråm  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé  ;

15      daQvÅNhem  ahurem  mazdåm  raEvañtem
qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;

16 milrem  vouru.gaoyaoitIm  hazaNra.gaoßem
baEvare.caßmanem
aoKtO.nAmanem  yazatem  yazamaidé
rAma  qAstrem  yazamaidé  ;

17      sraoßem  aßIm  huraoQem  verelrAjanem  frAdaT.gaElem
aßavanem  aßahé  ratUm  yazamaidé  ;

18      raßnUm  raziStem  yazamaidé
arStAtemca  frAdaT.gaElåm  varedaT.gaElåm  yazamaidé
ereZuKQem  vAcim  yaT  frAdaT.gaElem  yazamaidé  ;

19       aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé  ;

20      amem  hutaStem  huraoQem  yazamaidé
verelraGnem  ahuraQAtem  yazamaidé
vanaiñtImca  uparatAtem  yazamaidé  ;

21      rAma  qAstrem  yazamaidé
vaEm  aßavanem  yazamaidé
vaEm  uparO.kairIm  yazamaidé
tareQAtem  anyAiS  dAmån
aEtaT  tE  vayO  yazamaidé
yaT  tE  asti  speñtO.mainyaom,
lwAßem  qaQAtem  yazamaidé
zrvAnem  akaranem  yazamaidé
zrvAnem  dareGO.qaQAtem  yazamaidé  ;
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22     Ветер святой, благодетельный, почитаем мы - и дующий
снизу почитаем мы, и дующий сверху почитаем мы, и
дующий сбоку почитаем мы, и дующий сзади почитаем мы,
мужественный, отважный почитаем мы!

23      Творца Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем
мы; Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы!

24     Справедливейшую Чисту, Маздой созданную, праведную
почитаем мы;
Дайну добрую маздаяснийскую почитаем мы!

25       Аши добрую почитаем мы, великолепную, высокую, сильную,
красивую, самодостаточную;
Хварно, Маздой созданное, почитаем мы;
Саво, Маздой созданное, почитаем мы;
Парэнди в сияющей колеснице почитаем мы;
арийское Хварно, Маздой созданное, почитаем мы;
сильное Кавийское Хварно, Маздой созданное, почитаем мы;
сильное недосягаемое Хварно, Маздой созданное, почитаем
мы;
Хварно Заратуштры, Маздой созданное, почитаем мы!

26      Арштат, содействующую процветанию проявленного мира,
почитаем мы; гору Уши-Дарну, созданную Маздой, изэда,
дающего благополучие Аши, почитаем мы!

27      Асман солнечный почитаем мы; наилучший Мир праведных
почитаем мы, светлый, всесчастливый!

22     vAtem  speñtem  huQÅNhem  yazamaidé
aQarem  yazamaidé
uparem  yazamaidé
fratarem  yazamaidé
pascåilIm  yazamaidé
nairyåm  håm.vareitIm  yazamaidé  ;

23      daQvÅNhem  ahurem  mazdåm  raEvañtem
qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;

24      raziStåm  ciståm  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé
daEnåm  vaNuhIm  mAzdayasnIm  yazamaidé  ;

25      aßIm  vaNuhIm  yazamaidé
KßOilnIm  berezaitIm  amavaitIm  huraoQåm  qAparåm
qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé
savO  mazdaQAtem  yazamaidé
pAreñdIm  raoralåm  yazamaidé
airyanem  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé
uGrem  kavaEm  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé
uGrem  aqaretem  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé
zaraluStrahé  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé  ;

26      arStAtem  frAdaT.gaElem  yazamaidé
gairIm  ußi.darenem  mazdaQAtem  aßa.qAlrem  yazatem
yazamaidé  ;

27      asmanem  qanvañtem  yazamaidé
vahiStem  ahUm  aßaonåm  yazamaidé
raocaNhem  vIspO.qAlrem  ;
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28      Благодетельного изэда Зэма почитаем мы;
эти пространства, эти места, пригодные для жизни,
почитаем мы; гору Уши-Дарну, созданную Маздой, дающую
благополучие Аши, достойную почитания почитаем мы; и
все горы, дающие благополучие Аши, дающие обильное
счастье, созданные Маздой, праведные, стражи Аши
почитаем мы; сильное Кавийское Хварно, Маздой созданное,
почитаем мы; сильное недосягаемое Хварно, Маздой
созданное, почитаем мы!

29      Мантру Спэнту наихварноноснейшего почитаем мы;
«Закон против дайвов» почитаем мы;
Закон Заратуштры почитаем мы;
древнюю традицию почитаем мы;
Дайну добрую маздаяснийскую почитаем мы;
веру в Мантру Спэнту почитаем мы;
вербальное восприятие религии маздаяснийской почитаем
мы; знание Мантры Спэнты почитаем мы;
природный разум, созданный Маздой, почитаем мы;
приобретенный разум, созданный Маздой, почитаем мы!

30       Анагра Раочо, по своим законам живущего, почитаем мы;
светлый Гаро-Нман почитаем мы; высшее место, по своим
законам живущее, почитаем мы; мост Чинват, созданный
Маздой, праведный почитаем мы; высокого Ахуру,
могущественного, сияющего Апам Напата быстроконного
почитаем мы; и воду, созданную Маздой, праведную
почитаем мы; Хаому желтого, высокого почитаем мы;
Хаому Фрашми, способствующего процветанию
проявленного мира, почитаем мы; Хаому Дураошу почитаем
мы; благочестивую добрую Африти почитаем мы; сильного,
смелого изэда Упаману творения почитаем мы; и всех
праведных изэдов духовного мира почитаем мы, и всех
праведных изэдов проявленного мира почитаем мы!

28      zåm  huQÅNhem  yazatem  yazamaidé
imÅ  asÅ  imÅ  ßOilrÅ  yazamaidé
gairIm  ußi.darenem  mazdaQAtem
aßa.qAlrem  yazatem  yazamaidé
vIspÅ  garayO  aßa.qAlrÅ  pouru.qAlrÅ  mazdaQAta
aßavana  aßahé  ratavO  yazamaidé
uGrem  kavaEm  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé
uGrem  aqaretem  qarenO  mazdaQAtem  yazamaidé  ;

29      målrem  speñtem  aSqarenaNhem  yazamaidé
dAtem  vIdOyUm  yazamaidé
dAtem  zaraluStri  yazamaidé
dareGåm  upayanåm  yazamaidé
daEnåm  vaNuhIm  mAzdayésnIm  yazamaidé
zarazdAitIm  målrem  speñtem  yazamaidé
ußi.darelrem  daEnåm  mAzdayésnIm  yazamaidé
vaEQIm  målrem  speñtem  yazamaidé
Asnem  KratUm  mazdaQAtem  yazamaidé
gaoßO.srUtem  KratUm  mazdaQAtem  yazamaidé  ;

30      anaGra  raocÅ  qaQAtÅ  yazamaidé
raoKßnem  garO  nmAnem  yazamaidé
misvAnem  gAtUm  qaQAtem  yazamaidé
cinvaT.peretUm  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé
berezañtem  ahurem  KßalrIm  KßaEtem
apåm  napAtem  aurvaT.aspem yazamaidé
apemca  mazdaQAtåm  aßaonIm  yazamaidé
haomem  zAirIm  berezañtem  yazamaidé
haomem  frAßmIm  frAdaT.gaElem  yazamaidé
haomem  dUraoßem  yazamaidé
dahmåm  vaNuhIm  AfritIm  yazamaidé
uGrem  taKmem  dAmOiS  upamanem  yazatem  yazamaidé,
vIspemca  aßavanem  mainyaom  yazatem  yazamaidé
vIspemca  aßavanem  gaElIm  yazatem  yazamaidé
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Возношу хвалу, призыв и воспевание добрым, сильным,
святым Фраваши праведных! Почитаем покровителей дома,
рода, племени, страны и Заратуштротэмы!1

Из всех этих первых Фраваши сейчас почитаем мы ту
Фраваши, которая Ахуры Мазды - величайшую, наилучшую,
прекраснейшую, наитвердейшую, наиразумнейшую,
красивейшую, превосходящую всех в отношении Аши.

Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем
мы, которые Бессмертных Святых - сияющих, зорких,
высоких, сильнейших, смелых, преданных Ахуре, которые
нетленны, праведны.

И мир, и религию, и сознание, и душу, и Фраваши первых
учителей и первых их слушателей, праведников и праведниц
теперь почитаем мы, которые победили во имя Аши. Душу
Быка благодетельного почитаем мы.

Которые победили во имя Аши: Фраваши праведного Гайа
Мартана почитаем мы; Аши, и Фраваши праведного
Заратуштры Спитамы теперь почитаем мы; Фраваши
праведного Кави Виштаспы почитаем мы; Фраваши
праведного Исад-Вастры Заратуштровского почитаем мы.

И мир, и религию, и сознание, и душу, и Фраваши близких
родственников, и праведников, и праведниц теперь почитаем
мы, которые победили во имя Аши, вместе со всеми
праведными Фраваши, и тех праведников, что умерли, и тех
праведников, что живы, и тех мужей, что еще не родились -
обновителей мира, Саошьантов!

1 С этого абзаца и до конца Сирозаха - Ясна 26, 1-10.

aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  staomi  zbayémi
ufyémi , yazamaidé  nmAnyÅ  vIsyÅ  zañtumÅ  dAÒyumÅ
zaraluStrOtemÅ  ;

vIspanåmca  ÅNhåm  paoiryanåm  fravaßinåm  iQa  yazamaidé
fravaßIm  avåm  yåm  ahurahé  mazdÅ  maziStåmca
vahiStåmca  sraEStåmca  KraoZdiStåmca  KralwiStåmca
hukereptemåmca  aßAT  apanOtemåmca  ;

aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé
yÅ  ameßanåm  speñtanåm
KßaEtanåm  verezi.dOilranåm
berezatåm  aiwyAmanåm
taKmanåm  AhUiryanåm
yOi  ailyajaNhO  aßavanO  ;

paoiryanåm  TkaEßanåm  paoiryanåm  sAsnO.gUßåm  iQa
aßaonåm  aßaoninåmca  ahUmca  daEnåmca  baoQasca
urvAnemca  fravaßImca  yazamaidé  yOi  aßAi  vaonare,
g´uS  huQÅNhO  urvAnem  yazamaidé  ;

yOi  aßAi  vaonare  gayéhé  marelnO  aßaonO  fravaßIm
yazamaidé,  zaraluStrahé  spitAmahé  iQa  aßaonO  aßImca
fravaßImca  yazamaidé,  kavOiS  vIStAspahé  aßaonO  fravaßIm
yazamaidé,  isaT.vAstrahé  zaraluStrOiS  aßaonO  fravaßIm
yazamaidé  ;

nabAnazdiStanåm  iQa  aßaonåm  aßaoninåmca  ahUmca
daEnåmca baoQasca  urvAnemca  fravaßImca  yazamaidé yOi
aßAi  vaonare  maT  vIspAbyO  aßaonibyO  fravaßibyO

yÅ irIrilußåm  aßaonåm
yÅsca  jvañtåm  aßaonåm
yÅsca  naråm  azAtanåm
fraßO.carelråm  saoÍyañtåm  ;
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Теперь почитаем мы души мертвых, которые Фраваши
праведных. А теперь Фраваши всех умерших в этом доме
близких родственников, учителей и учеников, мужчин и
женщин, праведников и праведниц почитаем мы.

Фраваши всех праведных учителей почитаем мы; Фраваши
всех праведных учеников почитаем мы; Фраваши всех
праведных мужчин почитаем мы; Фраваши всех праведных
женщин почитаем мы.

Фраваши всех несовершеннолетних праведных, исполняющих
дела благочестия, почитаем мы; Фраваши праведных
внутри страны почитаем мы; Фраваши праведных вне
страны почитаем мы.

Фраваши праведных мужчин почитаем мы; Фраваши
праведных женщин почитаем мы; все добрые, сильные,
святые Фраваши праведных почитаем мы, которые от Гайя
Мартана до Саошьанта победоносного!

iQa  iristanåm  urvånO  yazamaidé  yÅ  aßaonåm  fravaßayO,
vIspanåm  ahmya  nmAné  nabAnazdiStanåm  para.iristanåm
aElrapaitinåm  aElryanåm  naråm  nAirinåm  iQa  aßaonåm
aßaoninåm fravaßayO  yazamaidé  ;

vIspanåm  aElrapaitinåm  aßaonåm  fravaßayO  yazamaidé,
vIspanåm  aElryanåm  aßaonåm  fravaßayO  yazamaidé,
vIspanåm  naråm  aßaonåm  fravaßayO  yazamaidé,  vIspanåm
nAirinåm  aßaoninåm  fravaßayO  yazamaidé  ;

vIspanåm  aperenAyUkanåm  dahmO.keretanåm  aßaonåm
fravaßayO yazamaidé,  AdaÒyunåmca  aßaonåm  fravaßayO
yazamaidé,  uzdAÒyunåmca  aßaonåm  fravaßayO  yazamaidé  ;

naråmca  aßaonåm  fravaßayO  yazamaidé,  nAirinåmca
aßaoninåm  fravaßayO  yazamaidé,  vIspÅ  aßAunåm  vaNuhIS
sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé  yÅ  haca  gayAT  marelnaT
A.saoÍyañtAT  verelraGnaT  ;

kÛKkÛK
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Отречение от греховПатет



0        Радость будет Ахуре Мазде!
Истина – это высшее благо1  . . .
Как избран владыка1  . . .  (5 раз)
Через пятикратное прочтение «Ятха Аху Вайрьо» во всех
грехах раскаиваюсь и отрекаюсь от них2  . . .   я искупаю их.
Как избран владыка1  . . .  (5 раз)
Истина – это высшее благо1  . . .  (3 раза)

1        Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

на радость Сраоше праведному, смелому, мантротелому,
дубиной крепкой вооруженному, Ахуре преданному,
в хвале и молитве, в радости, в славе!

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!
Как избран владыка1  . . .

2        Хвалу возношу Благим Мыслям, Благим Словам4

и Благим Делам, мыслям, словам и деяниям!
Я избираю Благие Мысли, Благие Слова и Благие Дела;
я отрекаюсь от мыслей дурных,
от слов дурных и поступков дурных!
Вам приношу я, Амеша Спэнта, хвалу и молитву,
в первую очередь мыслью, в первую очередь словом,
в первую очередь делом, в первую очередь духом,
в первую очередь телом, жизнь приношу Вам свою!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо1  . . .

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 51; 3 см. стр. 51; 4 Ясна 11, 17-19.



yalA  ahU  VairyO pañj  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

0       Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
aßem  VohU ... ;
yalA  ahU  VairyO ... [5]

yalA  ahU  VairyO ... [5]

aßem  vohU ... [3]

1       fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO ...
... yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

sraoßahé  aßyéhé   taKmahé  tanumålrahé
darßi  draoS  AhUiryéhé  Kßnaolra
yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA  mE  mrUtE ,
alA  ratuS  aßATciT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  ;

yalA  ahU  VairyO ...

2        ferastuyE  humatOibyascA  hUKtOibyascA  hvarStOibyascA
målwOibyascA  vaKeQwOibyascA  varStvOibyascA  ,
aibigairyA  dailE  vIspA  humatAcA  hUKtAcA  hvarStAcA  ,
paitiricyA  dailE  vIspA  duSmatAcA  duZUKtAcA  duZvarStAcA  ;
ferA  vE  rAhI  ameßA  speñtA  YasnemcA  vahmemcA
ferA  manaNhA  ferA  vacaNhA  ferA  ÍyaolanA  ferA  aNhuyA
ferA  tanvascIT  qaÒyÅ  uStanem  ;

staomI  aßem  ,
aßem  vohU  . . .  ;
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Отречение от греховПатет

Как избран владыка1  . . .  (21 раз)
Истина – это высшее благо1  . . .  (12 раз)

Как избран владыка1  . . .   (2 раза)

В хвале и молитве я силу и рост призываю
Сраоше праведному, смелому, мантротелому,
дубиной крепкой вооруженному, Ахуре преданному!
Истина – это высшее благо1  . . .

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55.

Ему пусть придет величие2  . . .
Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .
Ради награды за благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо1  . . .  !

yalA  ahU  VairyO ... [21]

aßem  vohU ... [12]

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
sraoßahé  aßYéhé  taKmahé  tanumålrahé
darßi  draoS  AhUiryéhé ;
aßem  vohU ... ;

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;

aßem  vohU ... ;

kÛKkÛK
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Благословение на 4 стороны светаЧар Дишано Намаскар



Во всех грехах раскаиваюсь и отрекаюсь от них.
Истина – это высшее благо1  . . .

Слава и этим просторам, и местам обитания, и
пастбищам, и жилищам, и питьевым источникам, и водам,
и землям, и растениям, и этой Земле, и Асману-помощнику,
и ветру праведному, звездам, Луне, Солнцу, Безначальному
Свету самосозданному, и всем праведным творениям
Святого Духа, праведникам и праведницам, стражам
Истины!2

Истина – это высшее благо1  . . .

(с поклоном по 1 разу на каждую сторону света)

1 См. стр. 35; 2 с некоторыми изменениями Ясна 1, 16; 3 см. стр. 55.

Ему пусть придет величие3  . . .
Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .
Ради награды за благочестие  . . .
И да придет пусть так, как призываю!

Истина – это высшее благо1  . . .  !



[ eZ  hamA  gunAh  patit  paSEmånOm  ; ]

aßem vohU  . . . ;

nemO  ÅNhåm  asaNhåmca  ßOilranåmca  gaoyaoitinåmca
maElananåmca  avO.qarenanåmca  apåmca  zemåmca
urvaranåmca  aiNhÅsca  zemO  avaiNhéca  aßnO  vAtahéca
aßaonO  stråm  mÅNhO  hUrO  anaGranåm  raocaNhåm
qaQAtanåm  vIspanåmca  speñtahé  mainy´uS  dAmanåm
aßaonåm  aßaoninåmca  aßahé  ralwåm  ;
aßem vohU . . . ;

[ 4 ]

ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baESazanåm ...
jasa.mE ...  [kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... ::

kÛKkÛK
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Благословение домуДоа Тандарости




1      Да придут ради праведников в этот дом удовлетворение и
благодать, простодушие и благодарение. И да явятся сейчас
ради этого рода Истина и Власть, Польза и Слава, и
долговечное величие этой религии – той, что Ахуры и
Заратуштры.

2       И да будет сейчас у этого рода самым быстрым (в росте)
скот, самой быстрой (в росте) Истина, самой быстрой (в
росте) сила праведного человека, самым быстрым (в росте)
учение Ахуры.

3             Да придут сюда добрые, сильные, святые фраваши праведных
с исцеляющими средствами Аши, обширные как земля, долгие
как реки, высокие как солнце, ради счастья добрых (людей), для
могущества их и славы, и для отпора движению (людей)
злобных.

4     Да одолеет в этом доме послушание неповиновение, мир
враждебность, благочестие высокомерие, правдивая речь
лживое слово, а истина ложь.

5       Если Бессмертные Святые со Сраошей праведным желают
доброй хвалы и молитвы, то пусть добрая хвала и молитва,
добрая забота, благая забота, похвальная забота будут здесь
долгое время благочестиво оказываться.

6         И пусть никогда приносящая счастье слава, приносящие счас-
тье желания, приносящее счастье умное потомство и долго-
вечная дружба доброй Аши, дающей счастье, да не покинут
этот дом!

Ясна 60, 2-7.



1        tÅ  ahmi  nmAné  jamyAreS  yÅ  aßaonåm  KßnUtasca  aßayasca
vyAdaibiSca  paiti.zañtayasca ,  us.nU  aiNhAi  vIsé  jamyAT  aßemca
Kßalremca  savasca  qarenasca  qAlremca
dareGO.fratemalwemca  aiNhÅ  daEnayÅ  YaT  AhurOiS
zaraluStrOiS ;

2        asista.nU  aiNaT  haca  vIsaT  gAuS  buyAT  asistem  aßem  asistem
narS  aßaonO  aojO  asistO  AhUiriS  TkaEßO ;

5        yala  ahmya  ameßÅ  speñta  sraoßAQa  aßyAQa  paitißån  vaNhUS
yasnÅsca  vahmÅsca  vohU  yasnemca  vahmemca  huberetImca
uStaberetImca  vañtaberetImca  A.dareGAT  hvA.bairyAT ;

3        jamyån  ilra  aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  aßOiS
baEßaza  hacimnÅ  zem.fralaNha  dAnu.drAjaNha
hvare.barezaNha  iSt´é  vaNhaNhåm  paitiStAt´é  Ataranåm
fraßa.vaKßyAi  rayåmca  qarenaNhåmca ;

4        vainIT  ahmi  nmAné  sraoßO  asruStIm  AKStiS  anAKStIm  rAitiS
arAitIm  ArmaitiS  tarOmaitIm  arßuKQO  vAKS  milaoKtem  vAcim
aßa.drujem ;

6        mA  yavé  imaT  nmAnem  qAlravaT  qarenO  frazahIT  mA
qAlravaiti  IStiS  mA  qAlravaiti  Asna  frazaiñtiS  qAlrO.disyéhé
paiti  aßOiSca  vaNhuyÅ  dareGem  haKma ;
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Преданность вереДин-Но-Кальмо


 

1          Проклинаю дайвов! Исповедую себя как маздаясниец, зороаст-
риец, враг дайвов и последователь Ахуры, возносящий хвалу
Бессмертным Святым, поклоняющийся Бессмертным Святым.
Признаю, что Ахуре Мазде доброму, благомыслящему принад-
лежит все благое, Ему, праведному, великолепному и хварно-
носному, а также все, что наилучшее: Его этот скот, Его Аша,
Его Свет, и Его Светом наполнено благополучие.

2         Святую Армайти добрую избираю. Да будет она моей!
Отрекаюсь от воровства скота и разбоя, от нанесения вреда
и разорения маздаяснийским семьям.

3       Я обеспечиваю свободное движение и свободную жизнь тем
хозяевам, которые живут на этой земле за счет скота. По-
клонившись Аше и встав во весь рост, я провозглашаю так: я
не буду приносить вред и разорение маздаяснийским селениям,
ни ради тела, ни ради жизни.

4          Я отвергаю единение со злыми, лживыми, Истине враждеб-
ными, злокозненными дайвами, которые из сущих лживейшие,
вредоноснейшие, зловреднийшие; отвергаю дайвов и дайвопок-
лонников, колдунов и их приспешников, всех их среди сущих; от-
вергаю их мысли, слова, деяния и обличие. А так же отвергаю
я единение  со всем  лживым, разрушающим.

5         Именно так Ахура Мазда учил Заратуштру на всех беседах, на
всех встречах, на которых общались Мазда и Заратуштра;

6         Именно так Заратуштра отвергал единение с дайвами на всех
беседах, на всех встречах, на которых общались Мазда и За-
ратуштра. Так же и я, маздаясниец, зороастриец, отвергаю
единение с дайвами, как сделал это праведный Заратуштра.



1         nAismI  daEvO  ,
fravarAnE  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO
staotA  ameßanåm  speñtanåm  YaStA  ameßanåm  speñtanåm  ,
ahurAi  mazdAi  vaNhavE  vohumaitE  vIspA  vohU  cinahmI  aßAunE
raEvaitE  qarenaNuhaitE  YA.zI  cIcA  vahiStA  Yé˜hE  gAuS  Yé˜hE
aßem  Yé˜hE  raocÅ  Yé˜hE  raoc´bIS  rOilwen  qAlrA  ;

2         speñtåm  ArmaitIm  vaNuhIm  verenE  ,  hA.mOi  astU  ,
us  g´uS  stuyE  tAyAatcA  hazaNhatcA  ,
us  mazdayasnanåm  vIsåm  zyAnayaEcA  vIvApatcA  ;

3         ferA  manyaEibyO  rÅNhE  vas´.YAitIm  vas´.ßeitIm  YAiS  upairI
Aya.zemA  gaobIS  ÍyéñtI  ,
nemaNhA  aßAi  uzdAtÅ  paitI  avaT  stuyE  ,
nOiT  ahmAT  AzyÅnIm  nOiT  vIvApem  KStA  mAzdayasnIS  aoi  vIsO
nOiT  astO  nOiT  uStAnahE  cinmAnI  ;

4         vI  daEvAiS  aGAiS  avaNhUS  anaretAiS  akO.dAbIS  sarem  mruyE
hAtåm  draojiStAiS  hAtåm  paoßiStAiS  hAtåm  avaNhutemAiS  vI
daEvAiS  vI  daEvavaTbIS  vI  YAtuS  vI  YAtumaTbIS  vI  kahyAcIT
hAtåm  AtarAiS  vI  man´bIS  vI  vac´bIS  vI  ÍyaolanAiS  vI  cilrAiS ,
vI  zI  anA  sarem  mruyE  YalanA  dregvAtA  råKßayañtA  ;

5         alA  alA  cOiT  ahurO  mazdÅ  zaraluStrem  aQaKßayaEtA
vIspaEßU  feraßnaEßU  vIspaEßU  hañjamanaEßU  YAiS  aperesaEtem
mazdÅscA  zaraluStrascA  ,

6          alA  alA  cOiT  zaraluStrO  daEvAiS  sarem  vyAmrvItA  vIspaEßU
feraßnaEßU  vIspaEßU  hañjamanaEßU  YAiS  aperesaEtem  mazdÅscA
zaraluStrascA ,
alA  az´mcIT  YO  mazdayasnO  zaraluStriS  daEvAiS  sarem
vImruyE  YalA  anAiS  vyAmrvItA  Y´  aßavA  zaraluStrO  ;
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Преданность вереДин-Но-Кальмо

7        По выбору вод, по выбору растений, по выбору Быка благоде-
тельного, по выбору Ахуры Мазды, который создал и Быка, и
праведного Человека, по тому выбору, который был сделан и
Заратуштрой, по выбору Кави Виштаспы, по выбору Фраша-
оштры с Джамаспой, по выбору каждого Саошианта, истин-
но действующего, праведного, по этому же выбору и учению я
-  маздаясниец.

8        Исповедую себя (как) маздаясниец, зороастриец,  принося клят-
ву и делая выбор.
Прославляю Благую мысль мыслью, прославляю Благое слово
словом, прославляю Благое дело делом.

9        Прославляю Веру маздаяснийскую, прекращающую набеги, сла-
гающую оружие, поощряющую хвайтвадатху, праведную, ко-
торая из сущих и будущих (вер) величайшая, наилучшая и пре-
краснейшая, которая Ахуровская, Заратуштровская.
Я признаю, что Ахуре Мазде принадлежит все доброe.
Это  -  присяга Вере Маздаяснийской!

Истина – это высшее благо1  . . .

1 См. стр. 35.

7         YA.varanA  ApO  YA.varanA  urvarÅ  YA.varanA  gAuS  hudÅ
YAvaranO  ahurO  mazdÅ  Y´  gåm  dadA  Y´  narem  aßavanem
YAvaranO  as  zaraluStrO  YAvaranO  kavA  vIStAspO  YAvaranA
feraßaoStrA  jAmAspA  YAvaranO  kascIT  saoÍyañtåm
hailyAvarezåm  aßAunåm  tA  varenAcA  TkaEßAcA  mazdayasnO
ahmI  :

8          mazdayasnO  zaraluStriS  fravarAnE  AstUtascA  fravaretascA ,
AstuyE  humatem  manO  AstuyE  hUKtem  vacO  AstuyE  hvarStem
Íyaolanem ;

9          AstuyE  daEnåm  mAzdayasnIm  fraspAyaoKeQråm  niQAsnailiSem
qaEtvadalåm   aßaonIm  yA  hAitinåmcA  bUÍyéiñtinåmcA
maziStAcA  vahiStAcA  sraEStAcA  yA  AhUiriS  zaraluStriS ,
ahurAi  mazdAi  vIspA  vohU  cinahmI  ;
aESA  astI  daEnayÅ  mAzdayasnOiS  AstUitiS  : :

aßem vohU . . . ;

kÛKkÛK
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Радость будет Ахуре Мазде!
(с поклоном) Слава тебе, о Атар Ахуры Мазды,
благодетельный, величайший из Изэдов!
Истина – это высшее благо2  . . .

(читается 3 раза)

Во имя Изэдов! Пусть процветает величие и слава Ахуры
Мазды, владыки благодатного!
Атару, Огню этого места, великому Огню!
Во всех грехах раскаиваюсь1 ... я искупаю их.

Ему пусть придет величие3  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да
придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо2  . . .



Во всех грехах раскаиваюсь и отрекаюсь от них.
Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем мы!
Ради праведника
Истина – это высшее благо2  . . .

(читается 3 раза)

Ему пусть придет величие3  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да
придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо2  . . .

1 См. стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 55.





Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
nemase  tE  AtarS  mazdÅ  ahurahé  huQÅ  maziSta  yazata ,

aßem  vohU  ... ;

[ 3 ]

pa  nåm  i  yazdå ,
hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  ,
AtarS  i  dAdgAh  Adar  i  frA  ;
eZ  hamA  gunAh  patit  paßEmånOm  . . . pa  patit  hOm :

ahmAi  raESca ...   hazaNrem  baEßazanåm ...  jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm ,

aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé  ;
aßaoné

aßem  vohU  ... ;

[ 3 ]

ahmAi  raESca ...   hazaNrem  baEßazanåm ...  jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :
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Во всех грехах раскаиваюсь и отрекаюсь от них.
Поклон тебе.
Здесь почитаем мы души мертвых, которые фраваши
праведных!1

Ради праведника
Истина – это высшее благо2  . . .

(читается 3 раза)

Ему пусть придет величие3  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да
придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо2  . . .

1 Из Ясны 26, 7; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 55; 4 из Ясны 6, 13.


Во всех грехах раскаиваюсь и отрекаюсь от них.

Все горы, дающие благополучие Аши, дающие обильное
счастье, созданные Маздой, праведные, стражи Аши
почитаем мы!4

Истина – это высшее благо2  . . .

(читается 3 раза)

Ему пусть придет величие3  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да
придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо2  . . .



eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm ,

nemase  tE ,
iQa  iristanåm  urvAnO  yazamaidé  yÅ  aßaonåm  fravaßayO ,
aßaoné

aßem  vohU  ... ;

[ 3 ]

ahmAi  raESca ...   hazaNrem  baEßazanåm ...  jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :



eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm ,

vIspÅ  garayO  aßa.qAlrÅ  pouru.qAlrÅ  mazdaQAta  aßavana
aßahé  ratavO  yazamaidé ,

aßem  vohU  ... ;

[ 3 ]

ahmAi  raESca ...   hazaNrem  baEßazanåm ...  jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :
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Во всех грехах раскаиваюсь и отрекаюсь от них.
(с поклоном) Слава тебе, о Ардви Сура Анахита,
сильнейшая среди праведных!

Истина – это высшее благо1  . . .

(читается 3 раза)

Ему пусть придет величие2  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да
придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .



Во всех грехах раскаиваюсь и отрекаюсь от них.

(с поклоном) Слава добрым и праведным растениям,
созданным Маздой!

Истина – это высшее благо1  . . .

(читается 3 раза)

Ему пусть придет величие2  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .  И да
придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55.



eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm ,

nemase  tE  aßAum  seviSté  aredvI  sUré  anAhité  aßaoné ,

aßem  vohU  ... ;

[ 3 ]

ahmAi  raESca ...   hazaNrem  baEßazanåm ...  jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :



eZ  hamA  gunAh  patit  paS´månOm ,

nemO  urvarayÅ  vaNhuyÅ  mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ ,

aßem  vohU  ... ;

[ 3 ]

ahmAi  raESca ...   hazaNrem  baEßazanåm ...  jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :
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Перед едой:
И вот почитаем мы Ахуру Мазду, который создал и быка,
и Истину-Ашу, создал воды и растения добрые, создал свет,
землю и все благое1.
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)

После еды:
Истина – это высшее благо2  . . .   (4 раза)
Как избран владыка3  . . .   (2 раза)
Ему пусть придет величие4  . . .
Истина – это высшее благо2  . . .




Да будет уничтожено сто тысяч грехов!
Как избран владыка3  . . .

После процесса:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Мы хвалители Благих Мыслей, Благих Слов, Благих Дел и здесь,
и повсюду, и делающихся, и сделанных, так же как и ревнители
добрых мы!5  (2 раза)
Самому добровластному мы передаем, посвящаем и присваеваем
власть над нами без сомнения, Ему - Мазде Ахуре и Аше
Вахиште6. (3 раза)
Как избран владыка3  . . .  (4 раза)
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
«Ахуну Вайрью» почитаем мы! «Ашу Вахишту» прекрасного,
Бессмертного Святого почитаем мы!7 (Ясна, 27,15)
Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины8.
Истина – это высшее благо2  . . .

1 Ясна 37, 1; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 35; 4 см. стр. 55; 5 Ясна 35, 2;
6 Ясна 35, 5; 7 Ясна 27, 15;  8 см. стр. 35.



Перед едой:
ilA  AT  yazamaidE  ahurem  mazdåm
y´  gåmcA  aßemcA  dAT  apascA  dAT  urvarÅscA  vaNuhIS
raocÅscA  dAT  bUmImcA  vIspAcA  vohU  ;  aßem  vohU ... [3]

После еды:
aßem  vohU ... [4 ]

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;  aßem  vohU ...
ahmAi  raESca ...  hazaNrem  baESazanåm ...  jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]   ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... ::




guneh  Skaste  sad  hazar  bad

YalA  ahU  VairyO ... ;
(Совершается оправление естественной надобности)

aßem  vohU ... [3]

humatanåm  hUKtanåm  hvarStanåm  yadacA  anyadacA
verezyamnanåmcA  vAverezananåmcA  mahI
aibI.jaretArO  naEnaEstArO  yalanA  vohunåm  mahI : [2]

huKßalrOtemAi  bAT  Kßalrem  ahmaT
hyaT  aibI  dademahicA  cIßmahicA  hvåmahicA
hyaT  mazdAi  ahurAi  aßAicA  vahiStAi ; [3]

YalA  ahU  VairyO . . . [4] ;  aßem  vohU . . . [3]   ;
ahunem  vairIm  yazamaidé ,
aßem  vahiStem  sraEStem  ameßem  speñtem  yazamaidé  ;
yé˜hé  hAtåm . . .  ;
aßem  vohU . . . ;
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Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придут к нам фраваши праведных!
Во всех грехах раскаиваюсь1  . . .  я искупаю их.

на радость Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых; фраваши праведных, могучих и
победных; фраваши первых учителей, фраваши ближайших
родственников
в хвале и молитве, в радости, в славе!

Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы;
Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы!
Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем мы!

Истина – это высшее благо2  . . .  (1200 раз)

Этот бадж, а также следующий за ним «Фрамраот» читаются в последние
5 дней месяца Спэнта Армайти.
1 См. стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51.




Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm ,
aßAunåm  fravaßinåm  uGranåm  aiwilUranåm
paoiryO.TkaEßanåm  fravaßinåm
nabAnazdiStanåm  fravaßinåm
Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica
frasastayaEca  ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA.mE  mrUtE  ,
alA  ratuS  aßATcIT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  :

pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  , ardA
fravaS  b´  rasAT   ;  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;
aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé  ;

aßem  VohU ... [1200]  ;
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(вполголоса)
Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую
молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему  роду   человеческому  принес  он  знание,   веру
и  добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!
Как избран владыка1  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
для Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых; фраваши праведных, могучих и
победных; фраваши первых учителей, фраваши ближайших
родственников.

Ему пусть придет величие2  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

Истина – это высшее благо1  . . .

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55; 3 см. стр. 51.



Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придут к нам фраваши праведных!
Во всех грехах раскаиваюсь3  . . .  я искупаю их.
Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо1  . . .  (3 раза)
Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

Радость будет Ахуре Мазде!  Истина – это высшее благо1 ...

[vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm ,
aßAunåm  fravaßinåm  uGranåm  aiwilUranåm
paoiryO.TkaEßanåm  fravaßinåm
nabAnazdiStanåm  fravaßinåm
aßem  vohU ...  [3]
ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :



Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;
fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  , ardA
fravaS  b´  rasAT   ;  eZ  hamA  gunAh  . . .  pa  patit  hOm :

Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,    aßem  VohU ... ;
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1        Сказал Ахура Мазда:1

- «Истина - наилучшее благо...» -  подразумевает, что это
наилучшее благо для человека, а если принадлежность
ближнему является наилучшим благом, то (это) возделывает
учение;

2       «... это благо, благо тому...» - произнесение слова «ушта»
(благо) подразумевает все праведное для каждого праведного,
и это состояние подразумевает все праведное для каждого
праведного;

3      «... чья истина (соответствует) Наилучшей Истине» - вот
смысл всей мантры, во всей мантре: это значит, что Власть
(принадлежит) Истине; и это значит, что Истина
(принадлежит) призывающему праведнику; и это значит, что
Истина (принадлежит) таким как ты - Саошьантам. Вот три
наставления.
И все, о чем сказано - полное слово Ахуры Мазды.

1 Строфы 1-5 = Ясна 20 полностью. Они читаются 7 раз, включая «Истина
- это высшее благо...». После седьмого раза «Истина - это высшее благо...»
не читается.

на радость Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых; фраваши праведных, могучих и
победных; фраваши первых учителей, фраваши ближайших
родственников
в хвале и молитве, в радости, в славе!
«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы;
Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы!
Добрых, сильных, святых Фраваши праведных почитаем мы!

1      frAmraoT  ahurO  mazdÅ  ,  aßem  vohU  vahiStem  astI  ,  para
ahmAi  vohU  vahiStem  cinasti  Yala  qaEtavé  qaEtAtem  vohu
vahiStem  asti  ala  TkaEßem  kArayéiti  ,

2      uStA  astI  uStA  ahmAi  ,  uStatAitya  vIspem  aßavanem  vIspAi
aßaoné  para.cinasti  Yala  nA  stAitya  vIspem  aßavanem  vIspAi
aßaoné  para.cinasti  ,

3        YaT  aßAi  vahiStAi  aßem  para.cinasti  ,  vIspem  målrem  vIspem
målrAi  ,  Yala  aßAi  Kßalrem  cinasti  Yalaca  zbayéñté  aßaoné
aßem  cinasti  Yalaca  KßmAvOya  aßem  cinasti  YaT  saoßyañtaEbyO
,  lrAyO  TkaEßa  ,  vIspem  vacO  fravAkem  haurum  vacO  ahurahé
mazdÅ  ;

ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm ,
aßAunåm  fravaßinåm  uGranåm  aiwilUranåm
paoiryO.TkaEßanåm  fravaßinåm
nabAnazdiStanåm  fravaßinåm
Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica
frasastayaEca  ,

ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;
aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé  ;

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA.mE  mrUtE  ,
alA  ratuS  aßATcIT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  :
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(вполголоса)
Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую
молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему  роду   человеческому  принес  он  знание,   веру
и  добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!

Как избран владыка1  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю
для Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых; фраваши праведных, могучих и
победных; фраваши первых учителей, фраваши ближайших
родственников.

Ему пусть придет величие2  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

Истина – это высшее благо1  . . .  (3 раза)

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55.

5         Часть («Авесты»), принадлежащую «Аше Вахиште», почитаем
мы! Мы почитаем провозглашение, выучивание, пение и
почитание «Аши Вахишты»!
Того из сущих почитаем мы  . . .  для Истины1.

Истина – это высшее благо1  . . .

4        Мазда провозгласил - что провозгласил? - Праведное в духе и в
теле. Кто провозгласил это слово? - Наилучший правитель.
Какой он? - Праведный, наиблагой, не деспотичный в правлении!

[vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm ,
aßAunåm  fravaßinåm  uGranåm  aiwilUranåm
paoiryO.TkaEßanåm  fravaßinåm
nabAnazdiStanåm  fravaßinåm  ;

aßem  vohU ...  [3]
ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

5          baGåm  aßahé  vahiStahé  Yazamaidé ,  aßahé  vahiStahé  Yazamaidé
frasraolremca  framarelremca  fragAlremca  frAyaStImca  ;
Yé˜hE  hAtåm  AaT  YésnE  paitI  ...  : :

aßem  VohU ...

[7]

4      mazdÅ  frAmraoT  ,  cIm  frAmraoT  ,  aßavanem  mainyaomca
gaElImca  ,  cvås  frAmraoT  fravAkem  ,  vahiStO  KßayamnO  ,
cvañtem ,  aßavanem  vahiStemca  avasO.Kßalremca  :
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на радость Ахуры Мазды великолепного, хварноносного и
Бессмертных Святых; Гат святых, имеющих силу стражей,
праведных; гаты «Ахунавайти», гаты «Уштавайти», гаты
«Спэнта-Майнью», гаты «Воху-Кшатра», гаты
«Вахиштоишти»; фраваши праведных, могучих и победных;
фраваши первых учителей, фраваши ближайших
родственников
в хвале и молитве, в радости, в славе!

«Как избран владыка» , - скажет мне заотар,
«Так и страж от Истины»,- промолвит пусть Знающий
Истину!

Этот бадж читается в последние 5 дней года перед Новрузом (16-20 марта).
1 См. стр. 51; 2 см. стр. 35; 3 см. стр. 51.




Во имя изэдов!
Пусть процветает величие и слава Ахуры Мазды, владыки
благодатного! Да придут к нам фраваши праведных в день
гаты «Ахунавайти» (гаты «Уштавайти», гаты «Спента-
Майнью», гаты «Воху-Кшатра», гаты «Вахиштоишти»)!
Во всех грехах раскаиваюсь1  . . .  я искупаю их.

Радость будет Ахуре Мазде, отвращение Ангра Майнью
от творящих благо с желанием лучшего продвижения!
Восславлю Истину:
Истина – это высшее благо2  . . .  (3 раза)

Исповедую себя как маздаясниец, зороастриец3  . . .  в
радости, в славе;

ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm ,
gAlAbyO  speñtAbyO  ratuKßalrAbyO  aßaonibyO
ahunavaityÅ  gAlayÅ  uStavaityÅ  gAlayÅ  speñtAmainy´uS
gAlayÅ  vohUKßalrayÅ  gAlayÅ  vahiStOiStOiS  gAlayÅ
aßAunåm  fravaßinåm  uGranåm  aiwilUranåm
paoiryO.TkaEßanåm  fravaßinåm
nabAnazdiStanåm  fravaßinåm
Kßnaolra  yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica
frasastayaEca  ,

yalA  ahU  vairyO  zaotA  frA.mE  mrUtE  ,
alA  ratuS  aßATcIT  haca  frA  aßava  vIQvÅ  mraotU  :




Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
tarOidIti  aNrahé  mainy´uS ,
hailyAvarStåm  hyaT  vasnA  feraßOtemem  ;
staomI  aßem ,
aßem  VohU ... [3]  ;

fravarAné  mazdayasnO  zaraluStriS  vIdaEvO  ahura.TkaEßO . . .
. . . yasnAica  vahmAica  KßnaolrAica  frasastayaEca ,

pa  nåm  i  yazdå ,  hOrmezd  i  hvadAé  awazUnI  gurz  hvarahé  awazAyAT  , geh
gAlAbyO  ahunavad  geh  [uStavad  geh ,  spentomad  geh ,  vohUKßalra  geh,
vahiStOiSt  geh] ,  geh  gAlAbyO ,   ardA   fravaS   b´   rasAT   ;  eZ  hamA  gunAh  .
. .  pa  patit  hOm :
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Как избран владыка1  . . .  (2 раза)
В хвале и молитве я силу и рост призываю для Ахуры Мазды
великолепного, хварноносного и Бессмертных Святых; Гат
святых, имеющих силу стражей,  праведных; гаты
«Ахунавайти», гаты «Уштавайти», гаты «Спэнта-Майнью»,
гаты «Воху-Кшатра», гаты «Вахиштоишти»; фраваши
праведных, могучих и победных; фраваши первых учителей,
фраваши ближайших родственников.

Ему пусть придет величие2  . . .  Тысячу целебных средств  . . .
Мне приди на помощь, Мазда!  . . .  Ради награды   . . .
И да придет пусть так, как призываю!
Истина – это высшее благо1  . . .

Истина – это высшее благо1  . . . (3 раза)

Ахуру Мазду великолепного, хварноносного почитаем мы;
Бессмертных Святых благовластных, благодетельных
почитаем мы! Гаты святые, имеющие силу стражей,
праведные почитаем мы! Гату «Ахунавайти» праведную,
стража Аши почитаем мы; гату «Уштавайти» праведную,
стража Аши почитаем мы; гату «Спэнта-Майнью» праведную,
стража Аши почитаем мы; гату «Вохукхшатхра» праведную,
стража Аши почитаем мы; гату «Вахиштоишти» праведную,
стража Аши почитаем мы! Добрых, сильных, святых Фраваши
праведных почитаем мы!
Молитва «Ахуна Вайрья» тело защищает. (3 раза)

Как избран владыка1  . . .  (1200 раз)

(вполголоса)
Ахуре Мазде, владыке благодатному, возношу благую
молитву и  славу,  чтобы  каждому  человеку,  каждому
роду,  всему  роду   человеческому  принес  он  знание,   веру
и  добро маздаяснийской  религии,  которая   из   всех
наилучшая;  да будет так!

1 См. стр. 35; 2 см. стр. 55.

YalA  ahU  VairyO ... [2] ;

Yasnemca  vahmemca  aojasca  zavareca  AfrInAmi
ahurahé  mazdÅ  raEvatO  qarenaNuhatO
ameßanåm  speñtanåm ,
gAlAbyO  speñtAbyO  ratuKßalrAbyO  aßaonibyO
ahunavaityÅ  gAlayÅ  uStavaityÅ  gAlayÅ  speñtAmainy´uS
gAlayÅ  vohUKßalrayÅ  gAlayÅ  vahiStOiStOiS  gAlayÅ
aßAunåm  fravaßinåm  uGranåm  aiwilUranåm
paoiryO.TkaEßanåm  fravaßinåm
nabAnazdiStanåm  fravaßinåm  ;

aßem  vohU ...  [3]
ahmAi  raESca ...
hazaNrem  baEßazanåm ...
jasa.mE ...
[kerba  maZd  ...]

ala  jamyAT  yala  AfrInAmi  ;
aßem  vohU ... : :

ahurem  mazdåm  raEvañtem  qarenaNuhañtem  yazamaidé
ameßA  speñtA  huKßalrA  huQÅNhO  yazamaidé  ;
gAlÅ  speñtÅ  ratuKßalrÅ  aßaoniS  yazamaidé ,
ahunavaitIm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
uStavaitIm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
speñtA.mainyUm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
vohuKßalråm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ,
vahiStOiStIm  gAlåm  aßaonIm  aßahé  ratUm  yazamaidé ;
aßAunåm  vaNuhIS  sUrÅ  speñtÅ  fravaßayO  yazamaidé  ;

ahunem  vairIm  tanUm  pAiti  [3] ,

YalA  ahU  VairyO ... [1200] ;

[vaZ  guftan]  hOrmezd  i  qadAé  i  awazUnI  mardum  mardum  sardagå
hamA  sardagå  ham  bA  Yax  i  vahå  vaém  vahé  dIn  i  mAzdayasnå  AgAhI

AstvånI  rasånAT  ´duñ  bAT  ;











351

Молитвы на среднеперсидском языкеПриложение 2

350

и приобретенным знаниям. Для просвещения и водительства
всех людей Он дал лучшее из всех знаний – Святую Мантру,
которая очищает душу, помогает ей легко перейти мост Чин-
ват, избавляя от ада, и ведет в наилучший мир праведных, яр-
кий, благоуханный, полный счастья.

5     В согласии с волей Твоей, о Милосердный (3 раза), я принимаю,
понимаю, осознаю и исповедую чистую религию. Я тверд в ис-
полнении добрых дел и в раскаянии отвращаюсь от всех гре-
хов. Я сохраняю чистоту своих деяний, храня от зла шесть
свойств своей души: силу мысли, силу слова, силу дела, рассуди-
тельность, разум и мудрость.

6     В согласии с желанием Твоим, о Добродетельный, дай мне воз-
можность почитать Тебя с благими мыслями, благими слова-
ми и благими делами, и сохранить в чистоте путь Света, что-
бы избежать мне мучительного наказания ада. Я пройду через
мост Чинват и достигну рая, полного благоухания, света и
счастья.

7      Прославляю прощающего грехи Господа, который дает награ-
ду за благочестие тем, кто желает совершать благочести-
вые поступки, следуя Его воле, а в конце (времен) освободит
грешников из ада и очистит всех.

8     Прославляю Творца Ахура-Мазду всеведающего, могучего и силь-
ного; семь Бессмертных Святых; изэда Вертрагну победного,
сокрушающего врагов и ладносозданного Аму, да придут они к
нам!
aßem  vohU  ... ;1

(8-я строфа читается 3 раза)

1 См. стр. 34.




Kßnaolra  ahurahé  mazdÅ ,
aßem  vohU  ... ;1

1     Во имя Господа милосердного, прощающего и любящего! Про-
славляю Имя Ахура-Мазды, который всегда был, есть и будет.
Его имя – Господь и Святой Дух, самый духовный из духовных
сущностей. Главное из его имен – Ахура Мазда. Господь велик,
силен и мудр; Он творец, кормилец, защитник и хранитель, Он
добродетельный, прощающий, вершащий правосудие и всесиль-
ный.

2     Приношу благодарность Величайшему из сущих, Создателю,
Тому, кто своей энергией и мудростью создал шесть Бессмер-
тных Святых, самых величественных, создал множество ве-
личайших Изэдов, создал сияющие чертоги Гародмана, враща-
ющийся Небосвод, сияющее Солнце, сверкающую Луну, много-
численные звезды, ветер, воздух, воду, огонь, землю, растения,
добрых животных, металлы и человека.

3     Возношу молитву и почитание благодетельному Господу, ко-
торый создал род человеческий как величайшее среди всех тво-
рений, благодаря способности мыслить, и создал разум для
борьбы с бесами, чтобы сопротивляться им и не поддаваться
им.

4     Возношу почитание всеведающему и милосердному Господу,
который через Спитаму Заратуштру и его непорочный Фра-
вахар дал людям этого мира учение истинной веры, которая
ведет к дружбе с Господом, благодаря врожденной мудрости

1 См. стр. 34.
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raziStayÅ  cistayÅ  mazdaQAtayÅ  aßaonyÅ
daEnayÅ  vaNhuyÅ  mAzdayasnOiS  ;1

Добрая, мудрая и возвышенная религия, которую Господь
послал людям этого мира - это религия, которую принес

Заратуштра.

Это религия Заратуштры и религия Ахуры Мазды, данная
Спитаме Заратуштре.

aßem  vohU  ... :::2

(читается 3 раза)

1 Из Сирозаха 1, 24;  2 см. стр. 34.




Во имя Господа милосердного, прощающего и любящего!
YalA  ahU  VairyO1 . . . [2] ;
Да придут сюда здоровье и долгая жизнь!
Пусть слава будет всегда в союзе с праведностью!
Да придут сюда Бессмертные Святые и все изэды духовного и

проявленного мира!
Да исполнится эта молитва и пожелание!
Да принесет религия Заратуштры радость всем смертным!
Да будет так!
О Господь, Владыка всей вселенной, даруй этому месту и …

(имя2), и его (ее) потомкам долгую жизнь, счастье и здоровье на 1000
лет!

Да будет так!
Пусть достойные правители будут под Твоей защитой на

многие годы и столетия ради него (нее)!
Пусть благословений будет тысяча тысяч!
Пусть год будет благоприятным, день – победоносным, а месяц

– полным доброго счастья!
Пусть годы, дни и месяцы будет он (она) готов (-а) исполнять

ритуалы и молитвы, и пусть достойно исполняются дела
милосердия.

Пусть все добрые деяния содействуют праведности.
Здоровья ему (ей), блага ему (ей), превосходства ему (ей)!
Да будет так! Да будет только так!
Пусть изэды и Бессмертные Святые будут в помощь его (ее)

начинаниям!
aßem  vohU  ... :::1

1 См. стр. 34;  2 имя человека, в чью пользу произносится благословение.
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В Хормазд Яште перечислены 72 имени Ахуры Мазды. В современ-
ной редакции «Хордэ Авесты» существует еще более расширенный пере-
чень имен Господа Ахура-Мазды на средне-персидском языке. Знать и
произносить их наизусть считается очень благоприятным для защиты тела
и жилища. Вместе они представляют особую молитву. Ниже приводятся
все 101 имя, как они записаны в книге «Yazishne Ba Nirang» (Bombay, 1957)
с расшифровкой Эрвада К. Э. Канга (по книге KHORDEH  AVESTA
prepared by Prof. Ervad M.F.Kanga from the Gujarati original Khordeh-Avesta-
Ba-Mayeni of Ervad KAVASJI EDULJI KANGA. Bombay. First edition 1880,
first edition in English 1993). В то же время у зороастрийцев существует еще
более полный список имен - 1001 имя Творца, но это уже выходит за рамки
«Хордэ Авесты».

1. yazaT – Достойный почитания.
2. harvasp.tavån – Всемогущий.
3. harvasp.AgAh – Всеведущий.
4. harvasp.quQA – Владыка всего.
5. abadah – Безначальный.
6. awI.añjAm – Бесконечный.
7. bUnastah – Источник происхождения мира.
8. frAKtañtah – Полный конец всего.
9. jamaG – Величайшая причина.
10. parjahtarah – Наиболее возвеличенный.
11. tum.afayah – Самый невинный.
12. abravañT – В стороне от всех.
13. parvañdah – Родной всем.
14. an.ayAfah – Никем не постижимый.
15. ham.ayAfah – Понятный всем.
16. AQarO – Самый прямой, Самый справедливый.
17. gIrA – Тот, кто все крепко держит.
18. acim – Беспричинный.

19. cimnA – Причина причин.
20. sapinA – Взращивающий.
21. awzA – Причина роста.
22. nASA – Достигающий всего равномерно.
23. parvarA – Кормилец.
24. AyAnah – Хранитель мира.
25. AyaIn.AyAnah – Не разных качеств.
26. an.AyAnah – Без формы.
27. KraoSITtum – Прочнейший.
28. mInOtum – Самый невидимый.
29. vAsnA – Вездесущий.
30. harvastum – Всё во всем.
31. husipAs – Достойный благодарности.
32. har.h´mIT – Все добронравие.
33. harn´kfareh – Вся добрая благоприятная слава (Хварно).
34. b´StarnA – Избавляющий от страданий.
35. tarOnIs – Торжествующий.
36. anaoSak – Бессмертный.
37. farSak – Исполнитель желаний.
38. pazOhadhad – Создатель доброй природы.
39. KavApar – Благодетельный.
40. awaKSAyA – Одаривающий Любовью.
41. awarzA – Чрезмерно дающий.
42. a.sitOh – Нерушимый, Неистощимый.
43. raKOh – Независимый.
44. varUn – Защитник от зла.
45. a.frIpah – Не заблуждающийся (?).
46. aw´.frIftah – Выводящий из заблуждения.
47. aQavaI – Бесподобный.
48. kåme.raT – Владыка желаний.
49. farmån.kåm – Единственное Желание Его Власти.
50. ayEKtan – Бестелесный.
51. a.farmOS – Не забывающий.
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52. hamArnA – Принимающий в расчет.
53. snAyA – Одобрение, Достойный одобрения.
54. a.tars – Бесстрашный.
55. a.bIS – Без огорчения или мучения.
56. afrAzdum – Самый возвышенный.
57. hamcUn – Всегда неизменный.
58. mInO.stIgar – Создатель Вселенной в духе.
59. a.mInOgar – Создатель большой духовности.
60. mInO.nahab – Скрытый во всех духах.
61. AQaQ.bATgar – Воздух из огня, т. е. преобразующий в воздух.
62. AQar.namgar – Вода из огня, т. е. преобразующий в воду.
63. bAT.AQargar – Преобразующий из воздуха в огонь.
64. bAT.namgar – Преобразующий из воздуха в воду.
65. bAT.g´Ögar – Преобразующий из воздуха в землю.
66. bAT.girdtum – Преобразующий из воздуха в скопление (?).
67. AQar.kIbarITtum – Преобразующий из огня в драгоценности.
68. bATgarjAi – Исполняющий преобразование везде.
69. Awtum – Создатель большого изобилия воды.
70. g´Ö.AQargar – Преобразующий из земли в огонь.
71. g´Ö.vAQgar – Преобразующий из земли в воздух.
72. g´Ö.namgar – Преобразующий из земли в воду.
73. gargar – Ремесленник из ремесленников.
74. garOgar –              *          *          *
75. garAgar –              *          *          *
76. garAgargar –        *          *          *
77. a.garAgar –           *          *          *
78. a.garAgargar –     *          *          *
79. a.gUmån – Без сомнений.
80. a.jamån – Вне времени.
81. a.quån – Бессонный.
82. AmuSthuSyAr – Умный.
83. faSUtanA – Вечный защитник-раститель.
84. paQamånI – Поддерживающий «Падман», т. е. золотую

середину.
85. pIrOzgar – Победоносный.
86. quQAvañd – Создатель Вселенной.
87. ahuramazda – Всеведущий Создатель.
88. abarInkuhantavån – Самого высокого ранга в силе

поддержания источника созданий.
89. abarIn.nO.tavån – Самого высокого ранга в силе превращения

созданий вновь.
90. vaspån – Достигающий всех созданий.
91. vaspAr – Приносящий и достигающий всех.
92. qAwar – Милосердный.
93. ahU – Господь мира.
94. awaKSIdAr – Прощающий.
95. dAQAr – Истинный Создатель.
96. rayOmañd – Полный сияния.
97. qarehmañd – Полный Хварно.
98. dAwar – Истинный судья.
99. kerfagar – Господин похвальных дел.
100. uKtAr – Спаситель.
101. farSOgar – Восстановитель через рост души.

kÛK
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1. Фраваши
2. Аша Вахишта
3. Хаурватат
4. Тиштрья
5. Амертат
6. Кхшатра Вайрья

7. Митра
8. Апо (воды)
9. Атар (огонь)
10. Датуш (Ахура Мазда)
11. Воху Мано
12. Спэнта Армайти




1. Ахура Мазда
2. Воху Мано
3. Аша Вахишта
4. Кхшатра Вайрья
5. Спэнта Армайти
6. Хаурватат
7. Амертат
8. Датуш (Ахура Мазда)
9. Атар
10. Воды Ардви Суры
11. Хвар-Кшайта (Солнце)
12. Мах (Луна)
13. Тиштрья
14. Геуш Урван
15. Датуш (Ахура Мазда)

16. Митра
17. Сраоша
18. Рашну
19. Фраваши
20. Вертрагна
21. Раман
22. Вата
23. Датуш (Ахура Мазда)
24. Дайна
25. Аши
26. Арштат
27. Асман
28. Зэм
29. Мантра Спэнта
30. Анагра Раоча

В случае если у верующего нет возможности проводить богослу-
жение по всем правилам, зороастрийские учителя предлагали заме-
нять некоторые богослужебные тексты прочтением определенного
количества Ахуна Вайрья и Ашем Воху:

Хоршед Ньяиш …..... .... .... .... ... .... ...……103 Ахуна Вайрья
Михр Ньяиш…….... ... ... .... ... .... ... ..…….65 Ахуна Вайрья
Мах Ньяиш………... .... .... .... ... .... ....……65 Ахуна Вайрья
Ардвисур Ньяиш…..... ... .... ... ... .... ...……65 Ахуна Вайрья
Аташ Ньяиш…..... .... ... .... .... ... ..…………65 Ахуна Вайрья
Патет………….....…………121 Ахуна Вайрья и 12 Ашем Воху
Хормазд Яшт…....…………103 Ахуна Вайрья и 12 Ашем Воху
Ардибехешт Яшт…….... .... .... .... ... .... ...…..65 Ахуна Вайрья
Срош Яшт Хадокхт……..... .... .... .... .... .... ..75 Ахуна Вайрья
Срош Яшт Вади……...........................…..103 Ахуна Вайрья
Служба Афринаган….....….121 Ахуна Вайрья и 12 Ашем Воху

1. Сатудгар наск
2. Вахишта Мансар наск
3. Багх наск
4. Дамдад наск
5. Надар наск
6. Паджам наск
7. Ратоштай наск
8. Бараш наск
9. Кашасруб наск
10. Виштасп наск
11. Хешт наск

12. Джераст наск
13. Сафанд наск
14. Багхан яшт наск
15. Нийярам наск
16. Двасрауб наск
17. Аспарам наск
18. Аскарам наск
19. Видевдат наск
20. Хадокхт наск
21. Сатуд яшт наск
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Почти каждый авестийский термин, название имеет несколько значе-
ний, несколько смыслов, в том числе и смысл эзотерический. В цели данно-
го издания не входила эзотерическая расшифровка текста, которая, безус-
ловно, существует. Наша задача – познакомить читателя с древним тек-
стом Авесты, таким, какой он есть. Кажущаяся простота позволяет трак-
товать и понимать Авесту на разных уровнях, расшифровка же неизбежно
загоняет читателя в определенные рамки. Поэтому и в данный словарик
вошли в основном общепринятые термины, как они понимаются в класси-
ческом, ортодоксальном зороастризме. Издание «комментированной Аве-
сты» – дело будущего.

Абэрет – жрец древнего зороастрийского ритуала, приносящий воду.
В настоящее время его обязанности исполняет райтвишкар.

Айвисрутрима – изэд, страж ночи (от заката до полуночи).
Айрьяман – авест. «Арийская мысль», изэд, покровитель ариев и зо-

роастрийской общины, ангел дружественности и исцеления. Ему отводится
важная роль во время последнего Воскрешения. Айрьяману посвящена
известная мантра «А Айрьяма Ишьё» («Айрьяман желанный») – Ясна, 54.

Айрьяна-Вайджа – авест. «Арийский Размах», пехл. Эранведж –
легендарная родина ариев, которая упоминается и в Ведах. В различные
исторические периоды с Айрьяной Вайджей связывали разные террито-
рии. Так, современное слово Иран также восходит к среднеперсидскому
Эранвег. Наболее успешно Айрьяна Вайджа отождествляется с террито-
рией Южного Урала.

Айшма – авест. «буйство; необузданность, ярость», пехл. Хешм, один
из главных дайвов, связанный с распущенностью, яростью, похотью; про-
тивостоит Сраоше – Послушанию. В Библии – Асмодей (Айшма дайва).

Ама – авест. «Сила» – изэд, почитается вместе с Вертрагной.
Амертат – авест. «Бессмертие», пехл. Амурдад, один из Амеша Спэн-

та, близнечная пара Хаурватата (Целостность). Покровитель 5-го меся-

ца и 7-го дня каждого месяца зороастрийского календаря. Истинное бес-
смертие возможно только после обретения целостности – в этом сущность
пары Амертат – Хаурватат. С Амертатом связаны все благие растения,
все, что произрастает из земли, в эзотерическом смысле – древо предков,
древо жизни, древо всего мироздания, по которому течет оживляющий сок
Хаомы. Это древо выражено в образе древа всех семян – Гаокэрны. Сок
Амертата – это сказочная живая вода, возвращающая героя к жизни, пос-
ле того как его окропили водой мертвой, возвращающей целостность. Не
случайной является явная этимологическая параллель авестийского Амер-
тата с латинским Амуром, божеством любви. Именно любовь – то, что
способствует росту древа жизни.

Амеша Спэнта – авест. «Бессмертные Святые», пехл. Амахраспанд
– шесть главных изэдов, Архангелов, эманаций Ахуры Мазды: Воху Мана
(«Благая Мысль»), Аша Вахишта («Наиблагейшая Истина»), Спэнта
Армайти («Святое Благочестие»), Кхшатра Вайрья («Избранная
Власть»), Хаурватат («Целостность»), Амертат («Бессмертие»).

Анагра Раоча – авест. «Безначальные Светы»; пехл. Анагран или
Анеран, извечный несотворенный свет Зервана, место Ахуры Мазды и
Амеша Спэнта, там же находится рай для праведников – Гародман. Изэд,
покровитель 30-го дня зороастрийского календаря.

Ангра Майнью – авест. «злой дух», пехл. Ахриман – Дьявол, «князь
тьмы», предводитель сил зла, главный враг Ахуры Мазды и всего благого
мира, по одному из мифов появившийся как плод сомнения Зервана. Ему
противостоит Спэнта Майнью – Святой Дух. В человеке проявляется,
прежде всего, через гордыню.

Апам Напат – авест. «Внук вод» – изэд, наряду с Маздой и Митрой
почитался как один из трех Ахур, Владык, хранитель вод и недосягаемого
Хварно. С Апам Напатом связывали «огненную воду» – нефть.

Ардви Сура Анахита – авест. «Ардви (влага?) сильная незапятнан-
ная», пехл. Ардвисур или Нахид – 1) название легендарной реки, низверга-
ющейся с высот Хукайрьи в море Воурукаша. Отождествление с любой
из существующих рек не представляется правильным, вернее сказать, Ар-
дви Сура может быть проявлена через любые чистые потоки; 2) изэд, свя-
занный с божественными водами, оживотворяющими благие творения, сим-
вол женского начала, один из самых популярных персонажей Авесты. 3)
название планеты Венера.
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Арии – древнейшие представители белой расы, предки многих наро-
дов Евразии.

Армаити (Армайти) – см. Спэнта Армайти.
Арштат – авест. «Справедливость», пехл. Аштад – изэд женского

рода, покровительница правосудия и справедливости. Название 26-го дня
зороастрийского календаря.

Асман – авест. «Каменный» – небо и изэд, с ним связанный, небесная
твердь, сотворенная Ахурой Маздой как бастион против Ангра Майнью.
Название 27-го дня зороастрийского календаря.

Аснавант – авест. «Счастливая», гора в цепи Хара Бэрзайти. См.
Атар.

Аснатар – жрец древнего зороастрийского ритуала, очищающий со-
суды. В настоящее время его обязанности выполняет райтвишкар.

Атар – авест. «Огонь», пехл. Адур – изэд, связанный с божественным
Огнем, и сам Огонь, самое священное из благих творений. Огонь – первич-
ная субстанция, из которой был сотворен весь мир. После вторжения Анг-
ра Майнью, Атар сохранился наименее оскверненным. Огонь, называе-
мый в Авесте сыном Ахуры Мазды, является живым воплощением чисто-
го духа, поэтому он играет очень важную роль в зороастрийском ритуале.
Зороастрийцев иногда даже ошибочно называют огнепоклонниками. Огонь
– это символ зороастрийской религии. Осквернение Огня – тягчайший грех,
поэтому во время молитвы верующий закрывает рот специальной повязкой
– паданом. В каждом благом творении сохранилась частица Огня, но в
довольно слабом виде. У человека он проявляется, например, в блеске глаз,
но температура его сейчас весьма невысока. Огонь будет играть решаю-
щую роль в конце времен при Обновлении мира (Фрашокэрти). Небес-
ным покровителем Атара является Аша Вахишта. Хварно также имеет
огненную природу. В Авесте упоминаются различные виды огней. Атар
Виштаспы (пехл. Атар Гушнасп) – Огонь, связанный с царским величи-
ем, Огонь царей. Местопребывание Огня царей – гора Аснавант. По пре-
данию его поместил там легендарный Кави Хаосравангх (Кей Хосров). У
подножия этой горы располагалось Озеро Чайчаста. По всей видимости,
озеро Хаосравангха, упоминаемое в «Молитве Огню», – то же самое озе-
ро Чайчаста, на берегу которого Хосров возносил молитвы и совершал
жертвоприношения в честь победы над дайвопоклонниками. Этот же Огонь
несет в себе молния. С этим Огнем связано Хварно ратхайштаров (вои-

телей).  Атар, дающий Хварну (пехл. Атар Фарнбак или Атар Хвардат)
– Огонь жрецов, Огонь ритуала, традиции, святых людей. С ним связано
Хварно атхраванов (священников). Этот Огонь был первым размещен на
горной вершине, название которой не указывается в Авесте, а в пехлевийс-
ких сочинениях называется Фарроманд. Атар Высокого Митры (пехл.
Атар Бурзин-Михр) – Огонь воинов, общинников. По преданию его принес
людям сам Заратуштра. Местопребывание этого Огня – гора Райвант.
Поскольку в персидские времена словом Михр называли Солнце (а также
любовь), это название можно перевести и как Огонь Высокого Солнца
(Высокой Любви). Возможно, здесь совмещаются все эти понятия. С этим
Огнем связано Хварно вастрьев-фшуйянтов (земледельцев). Реально
сейчас существует только Огонь Высокого Митры, который воплощает в
себе все три огня, и пылает в храмах зороастрийцев. Остальные во време-
на тяжелые для религии находятся на духовном плане. Существует три
класса ритуальных Огней: Огонь Вертрагны (пехл. Аташ-и-Бахрам) –
негасимый храмовый огонь первого уровня, самый чистый из существую-
щих огней (он же олицетворяет собой Атар Бурзин-Михр); Огонь Огней
(пехл. Аташ Адаран) – более распространенный храмовый огонь второго
уровня; Огонь данного места (пехл. Аташ Дадгах) – храмовый огонь
третьего уровня, к нему же можно отнести огонь домашнего алтаря. В
молитве Огню упоминается Атар Майньо Кардо (пазэнд., «Огонь, создан-
ный в духе») – Огонь духовного мира, имеющий связь с огнем алтаря. Клас-
сификация огней с точки зрения их связи с благими творениями приводится
в Ясне, 17. Отождествление перечисленных выше легендарных гор с ре-
альными географическими объектами в настоящее время затруднительно.
Наиболее вероятной кажется гипотеза о горах с выходом на поверхность
газа. Такие природные факелы действительно существовали и существу-
ют, например, на Кавказе. В результате землятрясений они могут гаснуть в
одном месте и вновь загораться в другом. Атхраваны, ратхайштары и
вастрьи-фшуйянты – три основные касты, упоминаемые в Авесте. В
пехлевийских сочинениях к ним добавлена каста ремесленников.

Атравакхша – жрец древнего зороастрийского ритуала, поддержи-
вающий огонь. В настоящее время его обязанности исполняет райтвиш-
кар.

Африти – авест. «Благословение», изэд женского рода, связанный с
благополучием, достигаемым через молитву.
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Ахуна Вайрья – название самой важной молитвы в зороастризме, на-
чинающейся словами: «Ятха Аху Вайрьо ...». См. «Предисловие», стр. 16.

Ахура Мазда – авест. «Владыка Мудрость», пехл. Хормазд, Ормазд
– Творец, Демиург, Создатель обоих миров, духовного и телесного, верхов-
ный Бог зороастрийского пантеона. При всем разнообразии ангелов (яза-
тов, изэдов) и архангелов этой религии зороастризм – безусловно монотеи-
стическая религия, признающая одного Творца – Ахуру Мазду. Бессмерт-
ные Святые (Амеша Спэнта), которые трактуются как шесть арханге-
лов, фактически являются качествами самого Творца. Он же через свой
Святой Дух (Спэнта Майнью) является седьмым Бессмертным Святым.
Святому Духу противостоит Разрушитель, Злой Дух – Ангра Майнью. В
Гатах (Ясна 30,3) два изначальных духа названы билзнецами, что породи-
ло представление о том, что Ахура Мазда является Отцом и Святого и
Злого духов для равновесия сил в мире. Однако это противоречит не только
духу зороастризма, но и тексту Авесты (см., например, Дин-но-Кальмо
настоящего издания). «Ахура Мазда» – не имя Бога, но лишь Его обозначе-
ние, Его качество, та мудрость, с помощью которой Создатель творит миры.
В гимне, посвященному Творцу, перечисляются 72 имени Создателя. С точки
зрения зерванизма Ахура Мазда – проявленная мысль Зервана. Ахура
Мазда – воплощение чистого духа, он же является владыкой (Ахурой) ду-
ховного мира, Безначального Света (Анагра Раоча), в котором находится
Гародман – рай для праведников. Ахура Мазда покровительствует 1-му, 8-
му, 15-му, 23-му дню и 10-му месяцу зороастрийского календаря.

Аша – авест. «Истина, правда», с эпитетом Вахишта («Наиблагей-
шая, наилучшая»), пехл.  Ардибехишт, Ардвахишт – 1) один из Амеша
Спэнта, одно из важнейших понятий в зороастризме. Аша Вахишта сим-
волизируюет весь сотворенный мир. Аша – широкое понятие, включающее
в себя не только Истину, Правду, но и Миропорядок, Закон. Можно сказать,
что Аша – это воплощенная Мысль (Воху Мано). Аше-Истине противо-
стоит Друджь (ложь) как символ всего злого и отвратительного, любимое
детище Злого Духа. Поэтому всех праведников в Авесте называют аша-
ван (приверженец Аши), а всех злодеев – другван (приверженец Друджи).
Аша Вахишта является небесным покровителем Огня – Атара. 2) «Аша
Вахишта» – Название второй по значимости молитвы в зороастризме, на-
чинающейся словами «Ашем Воху Вахиштэм Асти ...» (см. Предисло-
вие, стр. 18).

Аши – авест. «Праведность», пехл. Ашишванг, Ард – изед, ангел, сим-
волизирующий награду по заслуге добрых дел, в моральном и материаль-
ном эквиваленте, благословение праведнику. Часто с эпитетом Вангхви,
Вангухи – «Добрая», отсюда пехлевийское Ашишванг.

Барсман или барэсман (пехл. барсом) – пучок связанных прутьев из
дерева или металла, который в качестве магического жезла используется
священником в зороастрийском ритуале.

Безначальный Свет – см. Анагра Раоча.
Бессмертные Святые – см. Амеша Спэнта.
Бык – см. Геуш Урван.
Бэрджа – изэд, страж ночи (с полуночи до рассвета), покровитель ри-

туала и религиозных обычаев.

Вайю – авест. «воздух, веяние», пехл. Вэй – изэд, связанный с пусто-
той, с переходом, с границей между двумя состояниями. Он же разделяет
два мира – Добра и Зла, поэтому различают Вайю доброго и злого. Мир
Вайю – это мир пустоты, мир невыбравших, стихийных духов.

Ванант – авест. «Побеждающий» – изэд, страж южной части небос-
вода, связан со звездой Фомальгаут (альфа созвездия Южной Рыбы).

Варэниец – житель области Варэна, которая в Видевдате названа 14-
й из благих земель, созданных Ахурой Маздой. В этой стране разыгралась
битва между героем Трайтаоной и змеем Ажи Дахакой. По-видимому жи-
тель земли, где правил Ажи Дахака, стал синонимом приверженца Лжи
(Друджи).

Вата – авест. «ветер», пехл. Говад – изэд, связанный с ветром, род-
ственнен Вайю. Символ Ваты – колесо фортуны, ветер перемен, перемен-
чивый и непостоянный, поэтому различают Злого и Доброго Вату.

Вертрагна (Вэртрагна) – авест. «Разбивающий защиту, победонос-
ный», пехл. Варахран, Бахрам – изэд, ангел победы, покровитель рыцарей,
хранителей традиции. Вертрагна – защитник закона Митры, его оружие
обращено только на тех, кто нарушает его. В свите Митры Вертрагна в
виде могучего металлического вепря летит впереди всех и сокрушает по-
звоночник нарушителя договора. Позвоночник – символ родового древа,
древа Фраваши. Иными словами, клятвопреступник сам лишает себя за-
щиты своих предков. Образ металлического Вертрагны связан и с конеч-
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ной победой Света над Тьмой. Это образ Фрашокэрти, последнего суда,
обновления мира, прошедшего через расплавленный металл. В 20-й день
зороастрийского календаря Вертрагна упоминается вместе с Амой (Сила)
и Упаратат (Превосходство). Три этих изэда всегда упоминаются вместе
и олицетворяют собой воинское искусство.

Видевдат – «Видайва Дата», «Закон против дайвов» - единственный
сохранившийся полностью наск «Авесты» (19).

Висья – Изэд, страж утра, покровитель селения, рода.
Вишаптатха – авест. «Разгоняющий тьму» – изэд, связанный, как

видно из текста «Молитвы Луне», с последней фазой Луны.
Воуру-Каша – авест. «С широкими вырезами (заливами)» – название

озера-моря, соответствующего мировому океану.
Воху Мано – авест. «Благая Мысль», пехл. Вохуман или Бахман –

первое творение Ахуры Мазды, первый из Бессмертных Святых. Мысль
лежит в основе всех деяний человека, и сохранение чистоты помысла яв-
ляется основной заповедью зороастрийца. Ересь мысли ведет к злым по-
ступкам. Вохуману противостоит демон Ака Мано – мысль злая, преступ-
ная, толкающая человека к греху. Отсутствие мысли, сон разума рождает
чудовищ, проявляет худшие животные инстинкты. Видимо поэтому Воху-
ман является покровителем животных, одного из благих творений, требую-
щих защиты и заботы человека. Способность самостоятельно мыслить,
разум – важнейшие качества человека; слепая вера, фанатизм не счита-
ются у зороастрийцев достойными похвалы. Вохуману посвящен 2-й день
и 11-й месяц зороастрийского календаря.

Время – см. Зерван.

Гайя Мартан – авест. «Смертная Жизнь», пехл. Гайомарт – имя
первого человека, сотворенного Ахурой Маздой. Изначально Гайомарт был
сотворен вечным, но после вторжения Ангра Майнью и появления конеч-
ного, замкнутого Времени, его жизнь ограничилась 30 годами. Иносказа-
тельно Гайомарт – символ не только всего человечества, но и сознатель-
ного, солнечного начала, в то время как Бык олицетворяет собой подсозна-
ние (см. Геуш Урван). Выражение «от Гайомарта до Саошианта» озна-
чает все человечество с первого до последнего человека.

Гаокэрна – название Мирового Дерева, древа всех семян, которое
растет посреди моря Воуру-Каша. Само слово можно перевести как «Со-

творенное молочным», так как по нему струится сок молочного, белого
Хаомы, который будет использован при восстановлении мира во время
Фрашокэрти. См. также Амертат.

Гаро Нмана или Гаро-Дмана, Гародман – авест. «Дом хвалы», рай,
место в Безначальном Свете, где пребывает Ахура Мазда и души правед-
ников.

Гаты – самая священная часть Авесты, гимны пророка Заратушт-
ры. Их пять: Гата «Ахунавайти», Гата «Уштавайти», Гата «Спэнта-Май-
нью», Гата «Вохукхшатхра» и Гата «Вахиштоишти», всего они занимают
17 глав Ясны (28-34, 43-51, 53). Гаты – единственная часть Авесты, автор-
ство которой не оспаривается никем. Каждая Гата имеет свой ритм, раз-
мер и значение. По смыслу Гаты – морально-этическая основа зороаст-
рийского учения.

Геуш Урван – авест. «Душа Быка», пехл. Гошурван – изэд, связан-
ный с животным началом, с подсознанием, душой. Геуш Урвану посвящен
14-й день зороастрийского календаря. Это день самого священного живот-
ного – коровы. Однако в этом образе заключены не только животные. Под
коровой или быком (в авестийском языке эти слова читаются одинаково)
понимается все материальное творение, воплощенный мир, физика. Это ста-
новится понятно с астрологической точки зрения - самый «материальный»
знак Зодиака – Телец. С Тельцом у многих народов связывается именно
материальное существование, реальная земная жизнь, однако не оторван-
ная от существования высшего. Ангел Геуш Урван – это Душа всего про-
явленного мира, «Душа Вселенной». Поэтому под плачем и гибелью Ко-
ровы под ударами Злого Духа в Авесте (Ясна 29) понимается плач и боль
всего проявленного мира. В конце времен, во время Фрашокэрти эта ми-
ровая корова будет принесена в жертву, чтобы из ее жира и сока Хаомы
был изготовлен напиток бессмертия, с помощью которого произойдет вос-
кресение и обновление вселенной, всего мира.

Даитья – название легендарной реки в Айрьяне Вайдже. Если при-
нять локализацию родины ариев на Южном Урале, Даитья увереннее всего
отождествляется с рекой Урал.

Дайвы – пехл. Дэвы – демоны, бесы, злые духи, порождения Ангра
Майнью. Изначально само слово означало «небесные». В Гатах (Ясна 30)
сообщается, что дайвы имели выбор, но, ослепленные Айшмой, выбрали
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зло. Заратуштра первым призвал поклоняться только благим божествам –
ахурам и тем, кто достоин почитания – язатам. Фактически в виде дай-
вов в Авесте представлены человеческие пороки: жадность, лень, трусость,
злоба и т.д., хотя сюда же относятся любые напасти, насылаемые на лю-
дей Духом Зла: голод, лишения, нечистоты, болезни и пр. Борьба с дайва-
ми, внутренними и внешними – главная задача зороастрийцев.

Дайна, Даэна – авест. «Вера, религия», пехл. Дин, Дэн – важнейшее
понятие зороастрийской религии, обозначающее совесть, веру, олицетворе-
ние внутреннего мира человека. Каждый человек рождается со своей Дай-
ной, но в процессе жизни может улучшить или ухудшить ее. В зависимости
от этого собственная Дайна встречает человека на посмертном суде либо
в образе прекрасной девы, либо в образе безобразной старухи, что являет-
ся важным фактором в решении – попадет человек в рай или ад. Поскольку
религия не отделима от жизни, совести человека, Дайна – это и религиоз-
ное мировоззрение. С этой точки зрения религия Зороастра называется
Дайна Вангхви Маздаясна – «религия добрая маздаяснийская», что яв-
ляется синонимом зороастризма.

Дакхьюма – авест. «Относящийся к стране» – изэд, страж вечера,
покровитель страны.

Дрваспа – авест. «Дающая здоровье лошадям» – ангел-покровитель
животных, часто отождествляемый с Геуш Урваном, но имеющий свою
мифологию. По описанию, которое существует в «Дрвасп Яште» (Гимне
Дрваспе), Дрваспу можно отождествить с Млечным Путем.

Друджь, Друг – авест. «Ложь», демоница, один из самых страшных
дайвов. Иногда слово друджь употребляется как нарицательное для обо-
значения демонов-дайвов вообще, но, прежде всего, женского рода. Друджь
как любимое детище Ангра Майнью противостоит Аше – Истине, поэтому
выбравших Зло в Авесте называют другван или дрэгван, как антитеза аша-
вану, праведнику.

Дураоша – авест. «Отдаляющий смерть» – обычный эпитет Хаомы,
напитка бессмертия.

Закон против дайвов – см. Видевдат.
Зантума – авест. «Племенной», Изэд, страж полдня, покровитель пле-

мени.
Заотар – жрец, исполняющий основной ритуал, совершающий жерт-

венные возлияния (заотра). У современных парсов – зоти.
Заотра – бескровное жертвенное возлияние, состоящее, прежде все-

го, из сока хаомы и молока.
Заранумант – авест. «Золотоносный», – название озера или реки (?).

Эрвад К.Э.Канга, чья «Хордэ Авеста» стала настольной книгой при подго-
товке этого издания, переводит словосочетание «Заранумантэм Сурэм» как
«Страшное оружие», что представляется сомнительным.

Заратуштра Спитама – пехл. Зердешт, Зартушт; греч. Зороастр
– величайший пророк, Вакшура-Вакшуран (Пророк пророков), основопо-
ложник зороастризма, реформатор древней арийской религии. Сын Поуру-
шаспы и Дагдауб. Дата жизни, так же как и место рождения пророка неиз-
вестны. Долгое время считалось, что он родился в VII-VI вв. до н.э. в
восточном Иране, по другой версии – в Азербайджане (Атарпатакана –
«земля огней»). Сами зороастрийцы, и мы придерживаемся этой версии,
относят рождение пророка к гораздо более ранней дате – к рубежу III-II
тыс. до н.э., а некоторые еще ранее. Например, в современном учебнике
для юных парсов Эрвада Р.П.Каранджии говорится, что пророк жил 8500
лет тому назад. Место рождения – Айрьяна Вайджа. После 30 лет, когда
Заратуштра «вступил в четвертый поток Даитьи», он получил откровение
от Ахуры Мазды – Бога-Творца. Значение религиозной реформы Заратуш-
тры трудно переоценить. Достаточно сказать, что его учение стало осно-
вой всех последующих мировых религий, включая христианство. Учение о
разделении и о выборе между Добром и Злом, а также личная ответствен-
ность каждого перед своей совестью и Богом – один из важных аспектов
религии Зороастра.

Заратуштротэма – авест. «Наизаратуштрейший», изэд, страж ночи
(с заката до полуночи); также, предположительно, титул главы зороастрий-
ской церкви, наместника Заратуштры.

Зерван, Зрван, Зурван, Зорван – авест. «Время» – одно из краеуголь-
ных и одновременно спорных понятий в зороастризме. В ортодоксальном
зороастризме, которого в основном придерживаются современные зороас-
трийцы Индии и Ирана, различают Зерван Акарана, Время безграничное,
в котором пребывал Ахура Мазда до сотворения мира, и Зерван Дарэгхо-
хвадата, время циклически замкнутое,  конечное, время нашего мира, со-
зданное Ахурой Маздой. Конечность, фатальность и предопределенность
мироздания – свойство Зервана, на этом основано учение о циклах, в том
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числе наука астрология, наука о Времени. Но это не абсолютный фатализм
– от выбора каждого человека зависит успех всего человечества. Цикли-
чески замкнутое время – ловушка для Ангра Майнью, а люди здесь –
борцы с ним. По истечении эпохи Дарэгхо-Хвадата во время Фрашокэрти
зло будет неизбежно уничтожено. Согласно зерванистскому учению, кото-
рое является эзотерической основой зороастризма, Зерван – изначальный
абсолют, основа не только будущего творения, но и самого Творца. Зара-
туштра в Гатах не говорит о Зерване прямо, но упоминает о двух духах,
добром и злом, которые были «подобны близнецам в сновидении». Объяс-
нение этому можно найти в зерванистском мифе о спящем Зерване. Когда
Зерван просыпается, он начинает творить мир, становится Творцом. Таким
образом, проявленная мысль Зервана, его мудрость – это сущность Ахуры
Мазды, Святого Духа. Ангра Майнью, дух зла, – сон разума, который «рож-
дает чудовищ». По одному из мифов Ангра Майнью – плод сомнения Зер-
вана, результат неверного выбора. В пехлевийских зороастрийских текстах
часто отмечается, что все, что происходит в этом мире, происходит с бла-
гословения Зервана, т.о. даже в ортодоксальном зороастризме признается
исключительное его значение.

Зэм – авест. «Земля» – земля как стихия, но и как изэд, с ней связан-
ный. Вместе с Асманом (Небом) представляет древнейшую пару в основе
творения. Не случайно им посвящены соседние дни календаря – 27-й (Ас-
ман) и 28-й (Зэм).

Изэды – от авест. Язата – «Почитаемые» – все, достойные почита-
ния: Ахура Мазда, Архангелы, Ангелы и все благие творения. Различают
язата духовного мира и проявленного, физического – полезные животные,
растения, металлы и т.д.

Исад-Вастра – согласно мифологии старший сын Заратуштры, его
наследник и главный последователь.

Кави – царская династия, к которой принадлежал Виштаспа – покро-
витель Заратуштры, пришедшая на смену династии Парадата – Перво-
зданных. Вместе с тем, в Авесте упоминаются и злобные кавии, очевидно
это слово изначально обозначало правителя вообще, вождя, исполняющего
жреческие функции. Часто упоминаются в паре с карапанами.

Карапан – жрец дайвовских культов, демонопоклонник. Против них

Заратуштра постоянно выступает в «Гатах».
Каршвары – семь континентов, областей, благих земель.
Киги – от авест. кави – цари, правители. Это слово используется, в

основном, для обозначения тиранов, злых правителей.
Кхшатра Вайрья – авест. «Избранная власть», пехл. Шахревар –

Бессмертный Святой, водитель небесного воинства, Архангел-воин. Его
можно отождествить с Архангелом Михаилом христианского пантеона. Все
мироздание фактически является ареной битвы Добра и Зла, и каждый
человек обязан сделать выбор в ту или другую сторону. Но правильный
выбор – это власть Ахуры Мазды, т.е. Шахревар. Кхшатра Вайрья являет-
ся покровителем камней, металлов и небесной тверди. Шахревару посвя-
щен 4-й день каждого месяца и 6-й месяц зороастрийского календаря.

Мазайнийский – из области Мазана (в «Шахнаме» Мазандеран), где
водилось более всего дайвов, враждебных праведным зороастрийцам.

Мантра Спэнта – авест. «Святая Молитва», пехл. Мараспэнд – фак-
тически под Святой Молитвой подразумевается вся Авеста. Она почита-
ется наравне с изэдами и даже считается «душой Ахуры Мазды». В мант-
ре важно не только содержание, но и правильное произношение, вибрация,
тогда Святое слово становится действительно разящим оружием против
сил Зла. Мантре Спэнте посвящен 29-й день зороастрийского календаря.

Митра – пехл. Михр – изэд, связанный с договором, клятвой. Влады-
ка (Ахура) проявленного мира. Митра – один из центральных персонажей
Авесты, наиболее почитаемый ангел. Митру так же как Мазду называют
Ахура, потому что он является владыкой всего проявленного мира, мира, в
котором Злой Дух пойман как в ловушку. Но Митра не создатель всего, он
лишь наместник Господа Ахуры Мазды, сатрап. Договор свят, причем не-
зависимо от того, заключен он с хорошим человеком или дурным. До сих
пор в Индии и Иране слово зороастрийца дороже любого поручительства,
оно нерушимо и священно. Люди других конфессий не задумываясь заклю-
чают сделки с зороастрийцами, и не было случая, чтоб зороастриец кого-
то обманул. Митру связывают с солнечным светом. Считается, что он
восходит еще до Солнца, и заходит после Солнца, и от его всевидящего
взгляда не скрыться ни одному лжецу. Человек, нарушивший свое слово,
становится врагом владыки Митры, а Митра – это еще и прокурор на по-
смертном суде. Митру называли опорой Дайны – совести, это один из са-
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мых суровых изэдов. Митре посвящен 16-й день каждого месяца и 7-й ме-
сяц зороастрийского календаря.

Найрьо-Сангха – авест. «Говорящий мужам» пехл. Нэрьосанг – изэд,
божественный посланник Ахуры Мазды, одно из проявлений Огня – Ата-
ра. Найрьо-Сангха побуждает людей совершать героические поступки,
это Огонь наших сердец. Считается, что именно Найрьо-Сангха проявля-
ется у человека в блеске глаз. Найрьо-Сангха является хранителем семе-
ни Заратуштры, из которого должны придти в мир три Саошьанта.

Нманья – изэд, страж ночи (с полуночи до рассвета), покровитель дома,
семьи.

Парэнди – изэд женского рода, спутница Аши Вангхви. Связанная с
богатствами, она является хранителем скрытых сокровищ. Астрологичес-
ки Парэнди связывали с Плеядами.

Райвант – авест. «Блестящий, сияющий», название горы, на которой
располагался Атар Бурзин Михр.

Райтвишкар – жрец древнего зороастрийского ритуала, ассистент и
главный помощник заотара. В настоящее время у парсов его называют
рату или распи.

Раман – авест. «Покой, радость», пехл. Рам – изэд, покровитель мира,
покоя, богатства, пастбищ и мелкого скота; связан со стихиями, всем, что
находится вокруг нас, с окружающей средой. Упоминается всегда вместе
с Митрой – владыкой бескрайних просторов. Раману молились для покоя
и благополучия арийский стран.

Рапитвина – авест. «Полуденный» – изэд, страж полдня. Из всех стра-
жей времен суток к Рапитвине у зороастрийцев особое отношение: соглас-
но «Бундахишну» до вторжения Ангра Майнью был вечный Полдень, т.е.
Рапитвина был первым из этих стражей. Поскольку полдень – самое теп-
лое время суток, Рапитвина считается самым «жарким» изэдом. Зимой,
чтобы земля не окончательно промерзла, Рапитвина уходит под землю и
согревает ее изнутри. Поэтому в зимние месяцы, вплоть до 3-го дня Нов-
руза (23 марта) Рапитвину в молитвах не упоминают.

Расанстат – изэд женского рода, ангел правдивости и справедливос-
ти, спутник Аши Вангхви и Чисти.

Рата – авест. «Дар» – ангел милосердия, великодушия и дружбы, по-
читается вместе со Спэнта Армайти.

Рашну – авест. «Справедливость», пехл. Рашн – имя изэда говорит
само за себя. Рашну Разишта – значит Справедливейшая Справедли-
вость, истина в последней инстанции, строгая мера, поэтому Рашну изоб-
ражался с весами в руке. Это символ правосудия, его апофеоз. Античная
Фемида, богиня правосудия, с весами в одной руке, карающим мечом в
другой и повязкой на глазах (символ беспристрастности) восходит к авес-
тийскому Рашну. Решение Рашну оказывается решающим на посмертном
суде, где нельзя укрыть ни одного, даже ничтожного, злого дела, но не бу-
дет забыто и ни одно благое дело. Митра и Сраоша приводят все аргу-
менты «за» и «против», все плюсы и минусы, а Рашну бесстрастно все это
взвешивает. От его решения зависит, каким окажется мост Чинват для
умершего, попадет он в рай или падет в ад. Справедливость – ключевое
понятие зороастрийской веры.

Савангхи – изэд, страж утра, покровитель скота.
Саво – авест. «Польза» – изэд, связанный с блеском, процветанием,

благосостоянием. Саво – понятие близкое к Хварну и неотделимое от
него, это те реальные блага, которые даются праведнику, имеющему Хвар-
но.

Саока – авест. «Полезная» – ангел счастья, благосостояния и изоби-
лия, исходящего от Ахуры Мазды.

Саокэнта – авест. «Несущий пользу»,– название горы рядом с горой
Хукайрья.

Саошьант – авест. «Спаситель», пехл. Сошьянт. Согласно зороаст-
рийской мифологии семя Заратуштры хранится в озере Кансава (Каспий-
ское море?). Через равные промежутки времени непорочные девы будут
купаться в этом озере, после чего в мир придут три Спасителя – Ухшьят-
Эрэта, Ухшьят-Нэмо и собственно Саошьант (Астват-Эрэта). На пехлеви
первые два спасителя называются Хушедар и Хушедармах. Саошьант бу-
дет играть важную роль в воскрешении мертвых во время Фрашокэрти.
После присоединения Иудеи к Персидской Империи идея Спасителя пере-
шла к иудеям и нашла отражение в Библии. В христианстве она стала гла-
венствующей.

Сатавайса – авест. «Сто мужей», по другому «сто слуг», пехл. Сад-
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вес – название звезды Вега, изэд, страж Запада, покровитель растений. В
«Тиштар Яште» (Гимне звезде Тиштрьи) Сатавайса – ближайший сорат-
ник Тиштрьи, владыки небесного воинства звезд.

Святой Дух – см. Спэнта Майнью.
Спэнта Армайти – авест. «Святое благочестие», пехл. Спандар-

мат – одна из Амеша Спэнта, покровитель земли и плодородия, олицет-
ворение женского начала. В Видевдате всю Землю называют Спэнта Ар-
майти. Большим грехом для зороастрийца является превращение Земли в
свалку, бесплодную пустыню. В античной мифологии к Спэнта Армайти
ближе всего Деметра, в христианстве с ней можно отождествить Богоро-
дицу. Все, что есть лучшего в женщине – любовь, материнство, способ-
ность к сопереживанию и самопожертвованию, связано с этим Бессмерт-
ным Святым и с Ратой.

Спэнта Майнью – авест. «Святой Дух», творческая ипостась Ахуры
Мазды. Противостоит Ангра Майнью. Святому Духу посвящена одна из
гат Заратуштры – Спэнтамайнью Гата.

Сраоша – авест. «Послушание, внимание», пехл. Срош – один из наи-
более почитаемых изэдов, иногда приравнивающийся к Амеша Спэнта. С
ним связывается святая молитва, как связь с Господом Ахурой Маздой.
С обращения к Сраоше начинается любое зороастрийское богослужение,
потому что Сраоша – сама молитва. Отсюда его эпитет – «мантроте-
лый», т. е. телом его является Святое Слово, Мантра Спэнта. Функции
Сраоши во многом пересекаются с функциями античного Гермеса: это по-
сланник Ахуры Мазды к людям, он обеспечивает связь молящегося с не-
божителями. Поскольку Святое Слово названо в Авесте мощнейшим ору-
жием против Ангра Майнью и его демонов, Сраоша всегда представлялся
в виде могучего воина, разящего Друджь и Айшму – демонов лжи и раз-
нузданности, ярости и гнева. Птица Сраоши – петух, чей крик разгоняет
тьму ночи и заставляет верующих вставать для совершения ритуала. Вме-
сте с Митрой и Рашну Сраоша судит души на посмертном суде. Иными
словами, наша посмертная участь во многом зависит от наших молитв.
Иногда слово «Сраоша» используется в Авесте нарицательно, как обозна-
чение послушания и религиозной дисциплины.

Сраошаварэз – 1) жрец древнего зороастрийского ритуала, следящий
за порядком в храме. 2) название петуха, птицы Сраоши, в «Видевдате».

Стаота Йаснья – авест. «Молитва Хвалы», наиболее почитаемая

часть Ясны, записанная на диалекте, близком к Гатам Заратуштры, куда
входят сами Гаты, Ясна Хаптангхаити («Ясна семи глав») и самые важ-
ные мантры.

Сура – авест. «Сильный» – обычно переводится как характеристика
Айрьямана, но положение этого слова в Сирозахе 2,3 говорит о самостоя-
тельности его как изэда. Возможно, это мужская ипостась Саоки.

Тиштрья – пехл. Тиштар – авестийское название звезды Сириус.
Зороастризм во многом основан на астральных мифах. В Авесте говори-
лось, что в начале времен, когда в материальный мир вторгся Ангра Май-
нью, звезды созвездий выступили на стороне Святого Духа, а планеты –
на стороне Злого. В этой битве звезды, которыми предводили зодиакаль-
ные созвездия, победили, подчинив себе зловредные планеты. С тех пор
планеты могут проявлять как свою низкую природу, так и высокую приро-
ду тех ангелов, которые за ними надзирают. В Авесте перечислены глав-
ные звезды, которые являются главнокомандующими и небесными стра-
жами. Сириус-Тиштрья – главный из них, одновременно он является стра-
жем восточной части неба. Западная часть неба охраняется звездой Са-
тавайса. Страж Юга – Звезда Ванант. Стражем Севера являются хоро-
шо всем известные семь звезд Большой Медведицы – созвездие Хапто-
иринга. Звезды являются хранителями генофонда; считается, что каждой
воплощенной на Земле душе соответствует своя звезда. В Тиштар Яште
(Гимне Тиштрии) рассказывается, как Тиштрья, Сатавайса и Фраваши
праведных разносят живительную влагу к арийским селениям. Поэтому
Тиштрью называют «дождевой звездой», но это не полностью отражает
смысл этого мифа. Здесь подразумевается влага Ардви Суры, которая
черпается из небесного моря Воуру-Каша (в «Видевдате» говорится, что
это море выше всех вод). Таким образом, под дождем подразумевается
именно непрекращающийся поток человеческих душ, Фраваши, воплоща-
ющихся в телесной форме. Звезды же называются хранителями семени
вод, земли и растений, т. е. материальных форм.

Тхваша – бесконечное пространство, космос. В Зерванизме – прото-
материя, из которой был сотворен мир.

Узайерина – авест. «Вечерний», Изэд, страж вечера (до заката).
Упамана – авест. «Подобность», Изэд, символ подобия творения Твор-
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цу, тот идеал, к которому необходимо стремиться.
Упаратат – авест. «Превосходство» – изэд, связанный с победным

превосходством, спутник Вертрагны.
Урван – авест. «Душа». Согласно зороастрийским представлениям

душа человека бессмертна, а после смерти попадает в рай или ад в зависи-
мости от тех поступков, которые человек совершал в течение жизни. В
отличие от души, Фраваши человека всегда находится одесную Господа.

Ушахина – авест. «Рассветный» – изэд, страж ночи (от полуночи до
рассвета).

Уши-Дарна – название горы, на которой Ахура Мазда открыл рели-
гию Заратуштре.

Фрабэртар – жрец древнего зороастрийского ритуала, готовивший
жертвоприношение. В настоящее время его обязанности исполняет райт-
вишкар.

Фраваши – пехл. Фравахр – очень важная составляющая зороаст-
рийского мировоззрения, бессмертный дух человека и его ангел-хранитель.
Иногда Фраваши отождествляют с душой (Урван), но это противоречит
Авесте (см. например, «Молитву Солнцу», стрф. 9). Фраваши – духи-хра-
нители. Это слово можно так и перевести «Охраняющая». Все наши пред-
ки – это тоже Фраваши. Еще не рожденные наши потомки – тоже Фрава-
ши. Фраваши – это то, что соединяет каждого человека с миром чистого
Духа. У каждого человека есть своя Фраваши. Считается, что Фраваши –
это самое тонкое человеческое тело (всего в Авесте упоминается 9 тел),
по сути, это и есть наш дух. В то же время Фраваши – это то, что всех нас
объединяет, это то, что является основой эгрегора, общего коллективного
поля народа, нации, государства, всего человечества. Фраваши есть не толь-
ко у людей. Свои Фраваши есть у всех благих творений, и даже у самого
Творца есть своя Фраваши. Фраваши помогали Создателю творить мир, и
именно по их выбору (а, значит, по нашему собственному выбору)  люди
приняли вызов и борются против Ангра Майнью. В гимне, который им
посвящен (Яшт 13), Фраваши представляются грозными наездницами-вои-
тельницами, охраняющими арийские селения от врагов. Символ древа
Фраваши (см. Гаокэрна) – один из ключевых в зороастризме. Каждый
человек должен знать всех своих предков хотя бы до седьмого колена и
обязательно помнить, поминать, молиться за них – тогда их Фраваши ре-

ально приходят на помощь, и человека защищает весь его род. Поскольку
именно с Фраваши начиналось Творение, им посвящен 1-й месяц зороаст-
рийского календаря. Кроме того, Фраваши посвящен 19-й день каждого
месяца.

Фрадад-Вира – авест. «Растящий мужей» – изэд, страж вечера, по-
кровитель мужчин.

Фрадад-Виспам-Худжьяйти – авест. «Растящий для всех благую
жизнь» – изэд, страж ночи (с заката до полуночи).

Фрадад-Фшава – авест. «Растящий скот» – изэд, страж полдня, по-
кровитель мелкого скота.

Фрашми – авест. эпитет Хаомы. Это слово можно перевести как пыл-
кий, т.е. дающий возбужденное состояние, или как пылающий, что может
быть справедливо для очень крепкого напитка.

Фрашо-Кэрти – авест. «Обновление Мира», авестийский вариант
«Страшного суда», завершение Мирового круга, когда зло будет оконча-
тельно побеждено, а добро восторжествует, произойдет воскресение мерт-
вых, ад будет уничтожен, каждый человек получит окончательное нетлен-
ное тело, очистится через расплавленный металл и будет жить вечно и
счастливо.

Фшушо Мантра, Фшуше-Мантра – авест. «Молитва процветания»,
по другому – «Молитва скотовода», одна из старейших частей «Авесты»,
сейчас – 58 глава Ясны.

Хаванан – жрец древнего зороастрийского ритуала, в обязанности ко-
торого входило выжимание хаомы. В настоящее время его функции поде-
лили заотар и райтвишкар.

Хавани – авест. «Относящийся к хаоме» – изэд, страж утра, от рас-
света до полудня.

Хаданайпата – благовонное растение (предположительно – гранато-
вое дерево), которое кладут в огонь для аромата.

Хаома – 1) напиток бессмертия. В этом качестве Хаома будет играть
важнейшую роль при воскрешении во время Фрашо-Кэрти; 2) растение,
из которого он изготавливался. Существовало несколько видов хаомы, что
подтверждается Авестой, однако из существующих сейчас видов расте-
ний на хаому более всего походит эфедра; 3) изэд, связанный с Хаомой; 4)
культовый напиток, приготовляющийся во время богослужения. Туда вхо-
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дит сок эфедры, молоко и соки некоторых других растений; 5) состояние, в
котором пребывает человек после принятия Хаомы. Подробнее о Хаоме
см. предыдущее издание нашей серии (Авеста. Гимн Хаоме / СПб., 2003).

Хаосравангха – 1) царь династии Кавиев, в «Шахнамэ» – Кей-Хос-
ров, сын Сиявуша (авест. Кави Сьяваршан); 2) название озера, на берегу
которого Хаосравангха совершал жертвоприношение после победы над дай-
вопоклонниками.

Хаптангхайти – авест. «семь глав» – название центральной части
Ясны (35-42), одна из самых священных частей Авесты.

Хаптоиринга – авест. «семь знаков» – древнейшее название созвез-
дия Большой Медведицы. В небесном воинстве страж Севера. В пехле-
вийском сочинении «Меног-и-Храд» Большая Медведица названа небес-
ным стражем, противодействующем сонмам демонов-дайвов, колдунов и
ведьм, вылетающих из бездн ада. Помогают ей 99 999 Фраваши. Хаптои-
ринга, семь звезд Большой Медведицы – небесная родина ариев.

Хара Бэрзайти – авест. «Высокая Хара», мифическая цепь гор вок-
руг Хваниратха – центрального каршвара.

Хаурват, Хаурватат – авест. «Целостность», пехл. Хордад – один
из Амеша Спэнта. В «Гатах» – женского рода, упоминается всегда в
паре с Амертатом. Хаурват связан со здоровьем и исцелением, его свой-
ства напоминают сказочную мертвую воду: он способен заживлять раны.
Более глубокое понимание Хаурвата – обретение изначальной целостности,
нарушенной Ангра Майнью, через единение со своей «половиной». Хаур-
ватат покровительствует всем водам на Земле, а в организме человека -
жидкостям.  Поскольку Хаурват связан с утраченной гармонией, цельнос-
тью, он отвечает и за связь времен.

Хвайтвадатха – авест. «данный родственнику» в смысле «самопо-
жертвование ради близкого человека» пехл. Хведода – патриотизм, само-
пожертвование, также изэд, покровительствующий этому. Также – едине-
ние со своей «половиной». Во времена позднего зороастризма, не ранее
времен Ахеменидов, этот термин стал связываться с поощряемым в то
время кровнородственным браком. Во времена Заратуштры этот термин
такого значения не имел: ни сам Заратуштра, ни его дети не были в кровно-
родственной связи со своими родственниками. Современные зороастрий-
цы кровнородственные связи также категорически отрицают.

Хварно – этимологически связано со словом Хвар, «Солнце», пехл.

Фарр – святость, благодать, отмеченность, харизма – важнейшее по-
нятие в зороастризме, особая связь с чистым миром Святого Духа. Хвар-
но имеет огненную, солнечную природу. Каждый человек может быть ис-
полненным Хварно, если будет следовать принципу Хумата, Хукхта, Хвар-
шта – «Благая Мысль, Благое Слово, Благое Дело». Хварно изображали в
виде солнечного диска над головой человека, что позднее перешло в хрис-
тианство в виде нимба как обозначение святости. Существуют три вида
Хварна, связанные с тремя типами священных огней и тремя кастами, со-
словиями, упомянутыми в Авесте.

Хукайрья – высочайшая гора в цепи Хара Бэрзайти, откуда берет
начало Ардви Сура Анахита.

Чайчаста, Чайчиста – название озера, близ которого Кави Хаосра-
вангха (Кей Хосров) совершал жертвоприношения после победы над дай-
вопоклонниками.

Чинват – полностью Чинват-пэрэту, пехл. Чинвад – мост-раздели-
тель, по-другому – мост суда, после которого душа умершего попадает
либо в рай, либо в ад. Этот мост разделяет наше и загробное существова-
ние. Для праведника этот мост расширяется (в зависимости от праведнос-
ти), для грешника становится не шире лезвия меча, с которого грешник и
падает прямо в ад, находящийся под Чинватом. Согласно Бундахишну это
мост над рекой Даитья с горы Эльборц (Хара Бэрзайти) на мыс Чакат-
Даити.

Чиста – часто с эпитетом Разишта, «Справедливейшая» – мировоз-
зрение, знание, учение, мудрость. Тождественно Дайне маздаяснийской –
зороастрийской религии.

Чисти – с эпитетом Вангхви – «Добрая» – процесс овладения знани-
ями, обучение, достижение Справедливейшей Чисты. Спутник Аши Ван-
гхви.

Эртхе – изэд женского рода, ангел правдивости и праведности, спут-
ник Аши Вангхви и Чисти.

Язата – см. изэды.
Ясна – 1) Молитва, жертвоприношение, богослужение; 2) главная часть

Авесты, см. Предисловие, стр. 9.
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Санкт-Петербургская региональная общественная
организация

«Авестийское астрологическое общество»

приглашает на индивидуальные консультации:
личный гороскоп – раскрывает психологический портрет
личности, направление гармоничного развития человека,

предназначение, варианты реализации жизненных событий
в зависимости от выбора человека.

Связь гороскопа с календарными ритмами, прогноз
событий.

Определение оптимальной профессии человека в
соответствии с гороскопом.

Подбор имени ребенку для максимальной реализации
личности и решение других вопросов различных сфер

жизни в соответствии с космическими ритмами.

Проводится набор слушателей на I курс.
Приглашаются подготовленные слушатели на лекции и

семинары.

Справки по телефону 320-74-88
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Ранее в этой серии:

АВЕСТА

Гимн Хаоме

Хом яшт (Гимн Хаоме) - одна из частей Ясны, в тоже время это
вполне  самостоятельное произведение. Хаома - один из самых важных и в
то же время самых загадочных персонажей Авесты.  Это и ангел, и
лекарственное растение, и напиток, из него изготавливаемый, и то состояние,
в которое погружается человек, выпивающий этот напиток. Книга
предназначена для всех интересующихся древней культурой и религией.

Готовится к изданию:

АВЕСТА

Ясна

Ясна - центральная, самая сокровенная книга Авесты. Она состоит из
72 глав, центральные главы включают знаменитые Гаты Заратуштры -
Откровение Пророка. Ясна - центральное жреческое богослужение, в которое
входят славословия Хаоме, Фраваши, Огню, Водам, Сраоше, всем благим
существам. Большинство глав Ясны ранее на русский язык не переводились.
Книга предназначена как для людей, интересующихся зороастризмом, так и
для всех изучающих древнюю культуру и религию.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíó (812) 586-96-06 è å-ìåéëó chisti62@mail.ru.
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