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«Его лицо, подобное кристально чистой луне, освещается великолепной сияющей короной из 

драгоценных камней. Он носит серьги, напоминающие планеты Юпитер и Венера, восходящие на 

вечернем небосклоне. Таков Шри Рама, Гуру трёх миров, которого я вечно почитаю».  

(«Шри Рамаштакам» Шри Мурари Гупты) 

витараси дикшу ране дик-пати-каманийам  

даса-мукха-маули-балим раманийам  

кешава дхрита-рама-шарира джайа джагадиша харе  

«О Кешава! О Владыка вселенной! О, Господь Хари, принявший облик Рамачандры! Вся слава 

тебе! В битве за Ланку Ты уничтожаешь демона Равану, обладателя десяти голов, и раздаёшь его 

головы в виде благоприятных даров главенствующим божествам десяти сторон света, 

возглавляемых Индрой. Все они, мучимые этим чудовищем, давно хотели этого».  

(«Шри Дашаватар-стотрам» [7] Шрилы Джаядевы Госвами) 

Подобно волнам реки  

 

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж часто говорил о славе Шри Рамы. В ходе  

беседы с Его Божественной Милостью, запись которой была опубликована в книге «Шрила Гуру 

Махарадж – Его Божественные Деяния и Наставления вкратце», он заметил: «Я родился в 

полночь, в субботу 10 октября 1895. Навами титхи (лунный день) был тот же, что и у Господа 

Рамачандры. Кришна-пакша (период убывающей луны). Шриман Махапрабху тоже родился в 

субботу. Я был вторым ребёнком. Первой была девочка, но она рано умерла, поэтому моя мать 

носила Рам Кавач (оберегающий мантрам и амулет), чтобы защитить следующего ребёнка, меня. 

Таким образом, я родился после того, как моя мать приняла Рам Кавач… 

Когда, на протяжении трёх лет, я жил в доме дяди по матери и учился в начальной школе, мне 

помогала моя тётя, учившая меня Рамаяне и Махабхарате. То была существенная помощь… Меня 
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привлекает такое явление, как жертвенность. Качество великодушия. Я испытывал симпатию к 

Господу Рамачандре…. Благодаря Бхагавад-гите я заинтересовался Кришной, а затем этот интерес 

углубился благодаря Махапрабху. Рамачандра привлекал меня Своим великодушием.  На первом 

месте для меня стоял идеал самопожертвования».  

 

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж также с любовью говорил об Играх Шри 

Рамачандры. Однажды, находясь с визитом в России, он посмотрел устроенный преданными 

спектакль по мотивам Рамаяны, после чего заметил: «Вся Индия просветлена божественными 

Играми Рамачандры, Верховной Личности Бога, явившейся в Трета-югу».  

рамади-муртину кала-нийамена тиштхан 

нанаватарам акарод бхуванешу кинту 

кршнах свайам самабхават парамах пуман йо 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  

(Шри Брахма-самхита: 5.39) 

Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж сказал: «Это стих из Шри Брахма-самхиты, в котором 

описано воплощение Господа Рамачандры. Рамади. Не только Рама… существуют 

многочисленные, бесчисленные воплощения. Их сравнивают с волнами реки. Как волны реки или 

океана не поддаются исчислению, так и невозможно сказать, сколько есть воплощений 

Верховного Господа. Однако в шастрах упоминаются имена главных воплощений. Поэтому, здесь 

сказано, «рамади». «Рамади» означает «Рама и другие, многочисленные воплощения». Они 

существуют вечно».  

Защита преданных  

Шри Кришна говорит в Бхагавад-гите, что «всякий раз, когда религия приходит в упадок, Я 

прихожу лично, чтобы возродить традицию Вед и защитить Моих преданных».  

Господь Рама – могущественная и благородная инкарнация Кришны, явившаяся в Айодхье в 

Трета Югу. Согласно Ведам, вселенная постоянно творится и разрушается; история каждого 

творения делится на четыре юги, периода: Сатья Юга, Трета Юга, Двапара Юга и современная 

нам эпоха, Кали Юга.  

Пребывая на земле, Господь Рама совершил множество славных Игр. Многим людям нравится 

слушать рассказы о героических Играх, в ходе которых Он победил демона Равану, похитившего 

Его жену Ситу. Махариши Вальмики прекрасно описал эти праведные Игры в Рамаяне, сделав это 

по воле своего духовного наставника Нарады Муни.  



В большинстве своём древние Пураны, включая Махабхарату и Шримад Бхагаватам (Бхагавата 

Пурану), также содержат свидетельства о жизни Господа Рамы. Приблизительно пятьсот лет тому 

назад, Шри Туласидас создал Рамачаритаманасу – чудесную и очень сладостную поэму об Играх 

Господа Рамачандры. Его сочинение иногда именуют Туласи Рамаяной. В этой прекрасной поэме 

Туласидас упоминает все истории о Господе Раме, содержащиеся в ведической литературе, 

включая Рамаяну Вальмики и Брахмананду Пурану. Поскольку он рассказывает историю 

Рамачандры в настроении глубокой преданности и любви, преданные лелеют и почитают её.  

Рама-раджья 

Господь Рамачандра играет роль совершенного человеческого существа. Он был идеальным 

сыном, мужем, другом и царём. Девятая песнь Шримад-Бхагаватам демонстрирует: Шри Рама 

был святым царём с абсолютно безупречным характером, свободным от таких качеств, как гнев. 

Своим примером Он учил всех, в особенности домохозяев, достойному поведению в рамках 

варнашарама-дхармы. Правление Рамачандры характеризуется как Рама-раджья – правление 

достойного владыки, в царстве которого все счастливы. Людей очень привлекает модель Рама-

раджьи, и даже в наши дни политики иногда создают одноимённые политические партии, но, к 

сожалению, они не следуют примеру Господа Рамы. Иногда говорится, что люди хотят царства 

Божия без Бога. Однако подобное стремление не может увенчаться успехом. Хорошее 

правительство способно существовать тогда, когда отношения граждан и правительства подобны 

тем, что связывали Господа Рамачандры и Его подданных.  

 

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж показал, как Шримад-Бхагаватам учит тому, что в 

древности царь нёс ответственность даже за чрезмерный холод или жару. «Цари были очень 

ответственны. Они постоянно думали о счастье граждан, а последние обладали всеми 

достоинствами. Нет различия между формой Господа, Его именем, Его Играми и Им Самим. Он 

абсолютен. Поэтому, если вы воспеваете святое имя Рамы или видите форму Рамы, или говорите 

о Его трансцендентных Играх и т. д., то это значит, что вы общаетесь с Верховной Личностью Бога.  

Таким образом, мы прибегаем к помощи тех дней, в которые воплощения Бога являются или 

покидают мир, и пытаемся общаться с Ним. Благодаря этому общению мы очищаемся. Наш 

процесс состоит в очищении. Сознание Кришны означает, что мы просто очищаем сознание. 

Ведическая культура – явление, позволяющее осуществить жизненную миссию или достичь успеха 

в жизни. Распространяя сознание Кришны, принимая процесс сознания Кришны, вы можете 

вернуться к культурной, достойной жизни».  

Аспект преданности  



 

Господу Рамачандре поклоняются наряду с Его женой Ситой, младшим братом Лакшманом и Его 

величайшим преданным Хануманом. 

премнанувриттйа силена 

прасрайаваната сати  

бхийа хрийа ча бхава-джня 

бхартух ситахаран манах  

(Шримад-Бхагаватам: 9.10.55) 

«Сита была покорной, верной и целомудренной. Она неизменно понимала настроение своего 

мужа. Таким образом, своим характером, любовью и служением она пленяла ум своего 

Владыки».  

Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж рассказывал о том, как постепенно у него возникло 

представление, согласно которому «женское эго представляет собой крайне благородный идеал, 

в котором преобладает жертвенность, аспект преданности». В качества примера он приводил 

Ситу, Драупади и многих других. Он особо подчёркивал верховный идеал Гопи.  

«Гопи установили определённый стандарт – они показали, что концепция самозабвения, 

самопожертвования и само-предания достигает своего зенита в женской природе. Пассивное 

начало занимает высочайшее положение: постепенно я пришёл к подобному представлению, 

которое вызвало революцию в моих взглядах». В Шри Сите Деви мы также видим 

олицетворённый идеал духовной чистоты.  

«Я вечно предлагаю моё смиренное служение прекрасным лотосным стопам Шри Рамачандры, 

Гуру трёх миров, по левую сторону которого пребывает Шри Сита Деви, со своим божественным 

сиянием цвета расплавленного золота. Пятью пальцами Она держит лотос. Таким образом, 

кажется, что у лотоса есть пять дополнительных лепестков».  

(«Шри Рамаштакам» Шри Мурари Гупты) 

Возвышенная и достойная позиция  



 

рам расайан тумхаре паса  

садаа рахо рагхупати ке даса  

(Хануман Чалиса) 

«О, Хануманджи! Ты обладаешь сущностью преданности Раму, неизменно оставаясь Его слугой».  

В своей Брихад Бхагаватамрите Шрила Санатан Госвами рассматривает Ханумана как образец 

дасья-расы, служения. Хануман – слуга Бога, в высшей степени преданный Ему.  

В этом бренном мире идея служения, рабства – отталкивающая перспектива. Но в духовной 

сфере, а также в рамках практики искренних духовных искателей, тотальное само-предание и 

рабство Высшему Началу принимается в качестве самой возвышенной и достойной позиции.  Это 

явление неизмеримо, но это наш высочайший идеал. Наше высочайшее сокровище. Это явление 

нелегко достижимо, но сама наша способность в полной мере себя отдавать, отвергая 

собственные интересы, подобный идеал является нашим величайшим сокровищем.  

И если мы сумеем занять позицию, в которой «всегда будем сохранять смирение и никогда не 

будем господами», то высочайший Авторитет непременно станет милостив к нам и низойдёт к 

нам, чтобы предложить свою благодатную помощь. Когда мы слышим о качествах совершенного 

слуги Господа, то вспоминаем Шри Ханумана.  

Благословенный Господь и Владыка 

В лиле Чайтаньи Махапрабху Хануман является как врач по имени Мурари Гупта. Шрила Б. Р. 

Шридхар Махарадж сказал: «Махапрабху пытался обратить Мурари Гупту, но не сумел. Тогда Он 

отказался от этих попыток. Мурари Гупта испытывал стойкую склонность к Рамачандре, однако 

питал известное уважение к усилиям Махапрабху. Наряду с этим, Рупа Госвами и Санатана 

прилагали максимум усилий к тому, чтобы привести Анупаму, отца Дживы Госвами – он был 

преданным Рамачандры – к Кришна-лиле, но также безуспешно. Таким образом, они пытались, и 

их усилия представляют определённую ценность. Даже Махапрабху и Санатана пытались – то не 

случайное совпадение, не пустые усилия и не прихоть. Таким образом, попытки обратить 

возможны; в то же время, речь идёт о столь стойкой и глубинной природе, что она не может быть 

изменена. Эта вера, эта склонность укоренена в дживе».  

Махапрабху подверг испытанию преданность Мурари Гупты и, в конечном счёте, прославил его за 

непоколебимую преданность Господу Рамачандре. Господь сказал ему: «Ради Моего 

удовольствия, пожалуйста, продекламируй написанный тобой стих». Мурари Гупта процитировал 

один из стихов своей книги Шри Кришна Чайтанья-чарита:  

 



 

«Я поклоняюсь благословенному Владыке и Господину трёх миров, Шри Рамачандре. Он носит 

бриллиантовую корону, увитую нитью с драгоценными камнями, свет которых озаряет все 

стороны света. Его ослепительные серьги затмевают сияние Шукры и Брихаспати. Его прекрасное 

лицо подобно кристально чистой луне».  

 

«Я поклоняюсь лотосным стопам владыки трёх миров Шри Рамачандры, чарующие очи которого 

подобны цветущим лотосам. Его красные губы подобны плодам бимба, а изящно вылепленный 

нос привлекает всех и каждого. Его чудесная улыбка заставляет луну испытывать стыд».  

Услышав эти стихи, Шри Гаурахари возложил стопы на голову Мурари. Затем Он написал на Его 

челе имя «Рамадаса» и сказал: «Мурари, отныне, по Моей милости, ты будешь известен как 

Рамадаса. Ты не в силах прожить и мгновения без Рагхунатха. Знай, что я и есть тот самый Господь 

Рагхунатха (Рама)».  

Шри Рама столь сострадателен и милостив… В своей Шри Шри Прапанна-дживанамритам, Шрила 

Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами пишет: «Если кто-то хотя бы единожды попросит Его о 

пристанище, то Он навеки одаривает такого человека бесстрашием» и цитирует стих из Рамаяны:  

сакрид эва прапанно йас тавасмити ча йачате  

абхайам сарвада тасмаи, дадамй этад вратам мама  

(Шри Шри Прапанна-дживанамритам: 9.4) 

«Я обещаю, что если кто-то хотя бы раз искренне попросит Меня об убежище, говоря: «Я Твой», то 

Я одарю его вечным мужеством, позволяющим прийти ко Мне». 

******* 

Чистые имя и слава Господа Рамачандры, уничтожающие все следствия греховных поступков, 

прославляются повсюду, подобно нарядным тканям, украшающим слона-триумфатора, который 

покоряет все стороны света. Великие святые, такие как Маркандея Риши, вечно прославляют Его 

качества в собрании великих императоров, подобных Махараджу Юдхиштхире. Аналогичным 

образом, все святые цари и все полубоги, включая Господа Шиву и Господа Брахму, поклоняются 

Господу, склоняя перед ним свои шлемы. Позвольте мне предложить поклоны Его лотосным 

стопам».  

(Шримад-Бхагаватам: 9.11.21) 



«Я молю, о, Господь Рама, о том, чтобы Ты, вооружённый луком и стрелой и сопровождаемый 

младшим братом и дочерью Джанаки, вечно пребывал, подобно луне, на небосводе моего 

сердца».  

(Шри Рамачаритаманаса) 

 


