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Поэзия Шридхара Махараджа стала реальностью благодаря 

проповеди Бхактиведанты Свами 

 

Я не могу не вспоминать то обстоятельство, что Прабхупад хотел отправить 

проповедовать меня на запад. То было искреннее желание, возможно, очень 

искреннее, сердечное. Но как это возможно? Как возможно, что вы все пришли? 

Через Свами Махараджа. И Прабхупад также ценил, высоко ценил мою сиддханту. 

Конечно, она была дана им. Так или иначе, он давал высокую оценку. Харе 

Кришна. 

Это невозможно, нечто невозможное — успех Свами Махараджа в его проповеди 

на западе, проповеди о Махапрабху — это тоже нечто невозможное. И вы все 

пришли ко мне, и то, что мои слова будут записаны, — это также нечто 

невозможное. 

#00:01:10# 

Преданный: Вы столь добры, столь милостивы: Вы позволяете нам приходить к 

вам. И для нас немыслимо, невозможно обрести подобную милость. 

Преданный: Это воля Господа, согласно этой воле невозможное становится 

возможным. 

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно, невозможное может стать возможным по 

Его воле. Бог творит чудеса — адбхута-крама. Урукрама, адбхута-крама — 

чудесный шаг. Каждый Его шаг чудесен, источник чудес. Он таков. 



Госвами Махарадж: А вы написали: «махад-адбхута-па̄вана-ш́акти-падам̇1». 

#00:02:10# 

Шрила Шридхар Махарадж: Я слышал от Гири Махараджа, который приходил 

вчера, он сказал это: «То, что вы написали "махад-адбхута-па̄вана-ш́акти-

падам̇" — эти слова стали реальностью благодаря проповеди Свами Махараджа». 

Как столь многие — из отдаленных земель и представители различных культур — 

были привлечены, привлеклись Махапрабху и Его учением? В действительности 

это очень странно: самое странное из всего самого странного. Удивительно! 

                                                             
1 вр̣ш̣абха̄ну-сута̄-дайитан̄учарам̇, чаран̣а̄ш́рита-рен̣у-дхарас-там-ахам / махад-адбхута-пав̄ана-

ш́акти-падам̇, пран̣ама̄ми сада̄ прабхупад̄а-падам — «Он самый дорогой и близкий спутник 

божественной дочери Шри Вришабхану, и я невероятно удачлив, потому что пыль с его святых 

стоп коснулась моей головы. Я преклоняюсь перед его могущественными, наделенными 

чудотворной очистительной силой лотосоподобными стопами. Вновь и вновь я поклоняюсь 

сиянию, исходящему от святых стоп моего божественного учителя» (Шрила Шридхар Махарадж, 

«Шри Шри Прабхупада-падма Ставаках», 11). 


