
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж 

Почему Рамачандра совершал Шива-пуджу? 

(из цикла «Мгновения Прекрасной Реальности», часть 8.2) 

 

Преданный: Махарадж, правда ли, что Рамачандра совершал шива-пуджу? 

Шрила Шридхар Махарадж: Да, Он совершал. 

Преданный: Почему? 

#00:00:10# 

Шрила Шридхар Махарадж: [Он делал это] формальным образом, поскольку 

Он пришел на Землю как человек, в человеческом обличье. Кришна [поступал] 

так же: когда Он жил в Двараке, Он выражал почтение брахманам, Он служил 

устоям варнашрама-дхармы. Он служил Своему Гуру, ходил в гурукулу — как 

человек, как смертный. 

#00:00:35# 

йад йад а̄чарати ш́реш̣тх̣ас, тат тад эветаро джанах ̣

са йат прама̄н̣ам̇ куруте, локас тад… [анувартате]1 

утсӣдейур име лока̄, на курйа̄м̇ карма чед ахам 

сан̇карасйа ча карта̄ сйа̄м, упаханйа̄м… [има̄х ̣праджа̄х]̣2 

То, что делают личности высшего порядка, великие люди, этому следуют 

массы. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Кришна говорит: «Если Я не буду 

делать этого, то обычные люди, широкие массы, не будут следовать ничему». 

                                                             
1 «Что бы ни сделал великий человек, остальные следуют его примеру. Какую бы истину он ни 

провозгласил, она принимается всем миром» (Бхагавад-гита, 3.21). 

2  «Если Я перестану исполнять Свой долг, то обитатели всех миров погибнут, также 

отказавшись от своих обязанностей. Так Я стану ответственен за их деградацию, вызванную 

появлением на свет неблагочестивого потомства» (Бхагавад-гита, 3.24). 



#00:01:28# 

Рамачандра пришел на Землю, чтобы преподнести определенный урок 

широким массам в этом бренном мире. Находясь в этом мире, Он выполнял 

все виды долга. 

#00:01:47# 

Лишь в определенных особых случаях Он утверждал Себя. Он поклонялся 

океану, но океан не откликался на Его поклонение. До того как был построен 

мост на Ланку, Он выражал Свое почтение морю. Он постился весь день и 

поклонялся божеству моря. Он хотел испросить разрешение моря, но море не 

отвечало Ему. Тогда Он обратился к Лакшману: «Море не отвечает Мне. Я 

иссушу все море, всю воду этого места». И тогда богиня моря поняла, что она 

находится в опасности. 

#00:03:13# 

Он принял человеческий облик и учил тому, как должен вести себя идеальный 

царь, как он должен вести себя при исполнении своего долга. Он сознавал это, 

поэтому вел Себя человеческим образом, как люди почти всюду. Однажды Он 

поклонялся морю. Он поклонялся многим, поклонялся и Шиве, выражал 

почтение брахманам как простой смертный. 


