
Аватара 
Авата́ра (санскр. अवतार, avatāra, «нисхождение») — термин в философии индуизма, 
обычно используемый для обозначения нисхождения Бога из духовного мира в более 
низкие сферы бытия. Чаще всего термин «аватара» ассоциируется с Вишну и его десятью 
основными аватарами, наиболее популярными из которых являются Кришна и Рама. 
Аватары играют центральную роль в традиции вайшнавизма — преобладающем 
направлении индуизма. В одних течениях вайшнавизма, изначальным источником всех 
аватар почитается Вишну и Нараяна, а в других — Кришна. 

Этимология
Санскритское слово аватара  в буквальном переводе означает «нисходить» (аватарати) 
и подразумевает нисхождение Бога в более низкие сферы бытия с определённой целью. 
Несмотря на то, что основное значение термина аватара — «нисхождение», его как 
правило переводят на русский язык как «воплощение», — перевод, который уводит от 
правильного значения слова по причине того, что в основном используется для описания 
понятия воплощения в христианстве. В христианском богословии Бог буквально 
воплощается «во плоти», тогда как аватары Бога в индуизме являются вечными формами 
или ипостасями Бога, которые нисходят в материальный мир, сохраняя свою всецело 
духовную природу. «Явление» или «проявление» являются наиболее подходящими 
терминами для правильной передачи значения понятия аватары.  

Аватары Вишну
Главными аватарами Вишну являются десять маха-аватар (великих аватар), так 
называемые дашаватары (दश daśa, «десять»). 

1. Матсья («рыба») — явился в Сатья-юге  
2. Курма («черепаха») — явился в Сатья-юге  
3. Вараха («вепрь») — явился в Сатья-юге  
4. Нарасимха («человеколев») Вамана 

(«карлик») — явился в Трета-юге  
5. Парашурама («Рама с топором»)  
6. Рама или Рамачандра, принц и царь 

Айодхьи, явился в Трета-юге. Воплощение 
Вишну как идеального царя и мужа.  

7. Кришна («тёмный») — явился вместе со 
своим братом Баларамой.. Со смертью 
Кришны закончилась Двапара-юга и 
началась Кали-юга.  

8. Будда (означает «просветлённый», 
«пробужденный») — явился в Кали-югу (как 
Сиддхарта Гаутама), принц Капилавасту.  

9. Калки («вечность», или «время», или 
«разрушитель порока») — ожидается, что он появится в конце Кали-юги, 
настоящей эпохи в индуистском временном цикле, которая закончится в 428 899 
году н. э..  
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Рама 
Ра́ма (санскр. राम, rāma) или Рамача́ндра — одно из воплощений Бога в индуизме, 
легендарный древнеиндийский царь Айодхьи. 

В индуизме Рама почитается как седьмая аватара Вишну, сошедшая в мир в последнюю 
четверть Трета-юги Большинство индуистов считают его реально существовавшей 
исторической фигурой, царём, правившим бо́льшей частью современной Индии из своей 
столицы Айодхьи. Наряду с Кришной, Рама является одной из самых популярных аватар 
Бога в индуизме.  

Подробное жизнеописание Рамы содержится в «Рамаяне» — одном из двух величайших 
древнеиндийских эпосов наряду с «Махабхаратой». Рама был старшим сыном в семье 
императора Айодхьи Дашаратхи и его жены Каушальи. В традиции индуизма Раму 
именуют «Марьяда Пурушоттама», что в буквальном переводе с санскрита означает 
«совершенный человек». Рама — муж Ситы, которая почитается в индуизме как аватара 
Лакшми и олицетворение совершенной женщины.  

Жизнь и деяния Рамы являются совершенным примером строгого следования принципам 
дхармы несмотря на тяжёлые жизненные испытания. Ради сохранения чести своего отца, 
Рама отказывается от своих претензий на престол царства Кошалы и соглашается 
добровольно уйти в изгнание в лес на период в 14 лет. В изгнании Раму сопровождают его 
жена Сита и брат Лакшмана, которые принимают решение присоединится к нему, будучи 
не в состоянии жить в разлуке. Когда Ситу похищает Равана, — могущественный 
демонический правитель-ракшаса Ланки, — Рама отправляется в долгий и трудный поиск 
своей супруги, в ходе которого подвергаются испытанию его сила и добродетель. 
Определив местонахождение Ситы, Рама сражается в огромной битве с многочисленной 
армией Раваны. В войне принимают участие могущественные чудесные существа и 
применяются сверхъестественные виды оружия, обладающие огромной разрушительной 
силой. В конце концов Рама убивает Равану и освобождает свою жену из его плена. После 
завершения периода изгнания, Рама возвращается в Айодхью и становится царём, а 
впоследствии и императором всего мира. Правление Рамы продолжается 11 тыс. лет, в 
течение которых на всей планете царит эпоха совершенного счастья, мира, 
благосостояния и справедливости, известная как «Рама-раджья». 

В поисках Ситы, Рама проявляет огромное мужество и доблесть, сражаясь в ужасной 
войне ради её освобождения. Сита, в свою очередь, показывает совершенный пример 
добродетельной жены, демонстрируя абсолютную преданность своему мужу и 
совершенное целомудрие несмотря на пребывание в плену у демонического Раваны. 
Подобно самому Раме, его младшие братья, — Лакшмана, Шатругхна и Бхарата, — также 
проявляют доблесть, силу и добродетель. Раме оказывают содействие такие могучие 
последователи, как Хануман и ванары Кишкинды, с помощью которых Рама освобождает 
Ситу из плена Раваны. Легенда о Раме оказала огромное историческое влияние на 
население Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии. Рама и истории о нём 
продолжают пользоваться огромной популярностью в современной индийской культуре и 
индуизме. Рама почитается индуистами за проявленные им качества безграничного 
сострадания, доблести, верности долгу и религиозным принципам. 
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