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Шрила Прабхупада пишет: безответственные лидеры общества вызывают в обществе хаос. Мы
практически это видим в настоящее время. Безответственные лидеры сознательно приводят
все в состояние хаоса. Они манипулируют экономической системой, просто привожу пример,
что помещает всех, кроме самых богатых в состояние опасности. У них есть очень
искусственная экономическая система. Я, кстати думал, об одном: почему Америка настолько
богата по сравнению со странами, такими как Индия. Америка, западная Европа. Почему так?
Может быть много причин этому. Но естественные природные ресурсы, если сравнить Америку
и Индию, примерно те же самые. У обеих стран много природных ресурсов, у обеих стран
много разумных людей. Америка сейчас много не производит. Нация будет экономически
развиваться, если она производит много товаров. Но Америка все экспортирует из Китая в
общем и целом. Все делается в Китае. Почему же Америка так богата?

Одна из причин, благодаря манипуляции экономики. Америка – у нее сотни триллионов
долларов долга. Они просто печатают искусственные деньги. Меньше искусственных денег
достается другим странам. Благодаря этому всемирному банку Америка остается богатой за
свет других стран. В действительности у них нет никаких денег. Они просто живут на
воображаемые деньги. Это одна из мыслей, которая пришла мне в голову. Я не экономист. Но
вся эта система настолько сложна, что даже экономисты не могут в ней разобраться, они не
понимают, что происходит. Эти кризисы практически никто не мог предсказать. А если кто-то
предсказывал, им говорили: да, он не знает о чем говорит!

Итак, здесь в Индии, один признак, каким образом безвестные лидеры приносят хаос в
общество. Пропагандируют такие компании как «Монсанто», семена которых ведут к
разрушению парампары семян. Это с незапанятных времен происходит, но они разрушают эту
систему. В результате, благодаря сильным пестецидам и удобрениям они обедняют почвенные
ресурсы. Более четверти миллиона фермеров в Индии за последние 5-6 лет совершили
самоубийства из-за вот этой политики правительства. Возможно, больше даже совершило.
Потому что статистика лжет как правило. Это некоторые примеры.

Кто-то может написать большую книгу о том, как лидеры, манипулируя обществом,
практически сознательно приводят к хаосу. Посмотрите, что происходит на ближнем Востоке.
Если послушать новости: Ливан, Израиль, Сирия, Египет, Иран, Ирак все эти страны – они
просто в хаосе, который вызвали лидеры.

Недавний опрос, проведенный по всему миру. Людей спрашивали: какие страны больше всего в
мире угрожают всемирному миру? И конечно Америка проводила военные вмешательства в
таких странах как Ирак, Афганистан, под именем мира. Но люди пришли к заключению, что
наибольшую угрозу миру во всем мире составляет не Иран, а Америка. Лидеры приводят к
хаосу. Шрила Прабхупада – что ответил он? Идите на демонстрации за мир? «Нет, - Прабхупада
сказал, - эти демонстрации за мир – они бесполезны!»

Шрила Прабхупада хотел нести сознание Кришны и практические социальные проекты. Шрила
Прабхупада пишет здесь об общинах. Что это за общины? Открытие больниц, школ? Все это
практически бесполезно для помощи обществу. Когда все общество построено на совершенно
неверной основе, то организация больниц и школ для того, чтобы учить людей быть частью
этого демонического общества – это в сущности не решает проблемы по-настоящему. Так что
этот проект общин Шрилы Прабхупады был возрождением варнашрамы, дайва-варнашрамы,
основанной на сознании Кришны.
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Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Не наговаривайте на варнашраму»
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