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Семья Фредди Меркьюри принадлежала к людям, занимающихся зороастризмом. Это
одна из самых древних и своеобразных религий. Говорят, что эта религия была
основана пророком Зороастром, который жил примерно в X-VI веках до нашей эры.
Последователи зороастризма (еще их называют огнепоклонниками) видят жизнь как
вечную борьбу в мире темного и светлого начал. Главным среди светлых духов является
Ахура-Мазда или Спента-Майнью, который олицетворяет добро, мудрость и правду.
Ему противостоит главенствующий духов тьмы по имени Ангро-Майнью, который
олицетворяет разрушение. Именно он, как говорит предание, создал все злое, вредное и
нечистое. По учению, именно от того, как ведет себя человек при жизни на земле,
зависит, куда ему придется попасть после смерти. Последней стадией бытия считаются
эквиваленты христианского ада и рая. Главный символ зороастризма – это священные
костры, к которым верующие всегда обращали и обращают свои молитвы. Эти костры
никогда не гаснут. Кстати, в некоторых местах Ирана (там зороастризм зародился) эти
костры горят более двух тысяч лет. Жрецы храма должны осматривать и поддерживать
священный огонь пять раз в день.

В Х столетии, при исламском вторжении в Персию, некоторые парсы бежали в Индию. В
этой стране они смогли свободно исповедовать свою уникальную религию, ведь Индия
всегда считалась одной из самых веротерпимых и лояльных стран. В многоликом Бомбее
довольно мирно уживались такие учения, как индуизм, христианство, мусульманство,
джайнизм, буддизм и, конечно же, зороастризм, исповедуемый семьей Меркьюри.

Парсы являлись одной из самых благополучных и успешных общин Бомбея. Много веков
назад они решили перенять язык, традиции, обычаи и одежду самой многочисленной
религиозной группы индусов, а немного позже они заимствовали и образ жизни этих
британцев. Кстати, молодой Фредди получил стандартное британское среднее
образование, хотя его школа-интернат располагалась в тысячах милях от Харроу и
Итона. Вообще, Фредди получил хорошее образование, родители об этом позаботились.
Причем свои музыкальные способности он развивал с самого детства, причем очень
успешно, как мы можем сами судить. Фредди до конца жизни принадлежал к
зороастризму. Даже его похороны, которые он сам заранее распланировал, были
проведены в духе этой религии.
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