Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
1982.06.19.C2
Достаточно один раз произнести «Харе Кришна»…

Бхакти Чару Махарадж: Вы знаете, Махарадж, пару месяцев тому назад Брежнев заявил, что основную угрозу советской молодежи представляют американская поп-музыка и «Харе Кришна».
Шрила Шридхар Махарадж: Некогда Гададхар Пандит обратился к Кази — мусульманскому правителю той области, где он жил. Гададхар Пандит настаивал на том, чтобы Кази произнес «Кришна». «Почему, с какой стати я должен произносить "Кришна"? — отвечал Кази. «О, — обрадовался Гададхар Пандит, — так ты уже произнес "Кришна"!» И Брежнев произнес «Харе Кришна», уже произнес, и что же теперь можно делать? Все, ему конец! Он обречен, потому что он произнес «Харе Кришна». «Харе Кришна» пролезло сквозь черный ход, сквозь заднюю дверь и сделало его своей жертвой. Ка̄ма̄д двеш̣а̄д бхайа̄т ка̄ма̄д двеш̣а̄д бхайа̄т снеха̄д, йатха̄ бхактйеш́варе манах̣ / а̄веш́йа тад агхам̇ хитва̄, бахавас тад гатим̇ гата̄х̣ — «Подобно тому как человек достигает обители Господа, развив преданность Ему, многие достигли этой обители, перестав грешить и обратив к Господу мысли из вожделения к Нему, из зависти, страха или привязанности» («Шримад-Бхагаватам», 7.1.30; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.35). — ты прокрадываешься с противоположной, с негативной стороны проникаешь, и — «Харе Кришна, Харе Кришна»…
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са̄н̇кетйам̇ па̄риха̄сйам̇ ва̄ стобхам̇ хеланам эва ва̄ са̄н̇кетйам̇ па̄риха̄сйам̇ ва̄ стобхам̇ хеланам эва ва̄ / ваикун̣т̣ха-на̄ма-грахан̣ам аш́еш̣а̄гха-харам̇ видух — «Даже если человек произнесет Святое Имя неосознанно, имея в виду что-либо другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний» («Шримад-Бхагаватам», 6.2.14).
Четыре типа намабхасы, и тот, кто совершает эту намабхасу, для него освобождение неизбежно, а теперь задумайся, в каком положении ты оказался.
Который час?
Преданный: Девять-тридцать.
Шрила Шридхар Махарадж: Девять-тридцать…
[Нитай-Гаура Харибол, Харе Кришна, Харе Кришна, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол]
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Свами Махарадж время от времени приезжал сюда, а теперь вы приезжаете сюда в качестве его представителей. Махапрабху сказал, когда Ему представили принца:
[шлока]
[Харе Кришна, Гаура-Хари, Гаура-Хари]

