
Ферма, ферма, ферма, ферма
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Махамса: И он сказал очень хорошую вещь, Прабхупада. Он сказал: «Мы хотим в сельской
местности всё улучшить до такой степени, что люди из городов начнут перебираться в
деревни».

Прабхупада: Да. Это то, чего я хочу. Я… Всюду, куда бы я ни отправился и что бы ни говорил,
эти негодяи… Есть столько земли, а эти негодяи ее не возделывают. И что они делают… Что
это? Каменный уголь. Уголь. Они больше заинтересованы в этих кирпичах и камнях, чем в
зеленых овощах. Такое вот правительство негодяев. Дайте им возможность. Мы знаем, как это
сделать. Аннад бхаванти бхутани парджанйад анна-самбхавах йагьяд бхавати парджанйах
[Бг 3.14]. Пусть они участвуют в киртане. Будет больше воды для полива, будет влажно, а
затем производите корм для животных и продукты питания для себя. А животное дает вам
молоко. Такова жизнь во Вриндаване. И они поглощены этим так называемым изобилием.
Кришна принял рождение. Они приносят много хороших, замечательных продуктов, красиво
одетые и украшенные. Это все описано. Утром мы читали. Как они были счастливы — жители
Вриндавана с Кришной и коровами. Это то, что я хочу установить. Любыми средствами сделать
это. Не беспокойтесь о больших, больших зданиях. В этом нет необходимости. Бесполезная
трата времени. Производите. Сделайте всё поле зелёным. Посмотрите на это. Все
экономические вопросы решены. И тогда вы питаетесь роскошно. Питайтесь роскошно.
Животные счастливы. Даже если животное не дает молока; пусть оно просто ест, мочится и
испражняется. Это приветствуется. В конце концов, после еды, они испражняются. Так что это
полезно, не то что только молоко полезно. Даже испражнения полезны. Поэтому я постоянно
прошу вас… Ферма, ферма, ферма, ферма… Это не моя программа, это программа Кришны.
Аннад бхаванти бхутани [Бг 3.14]. Выращивайте овощи везде, повсюду. Вриндаван. Это не
цивилизация автомобилей. Если он задумал что-то, то следует понимать, что он сможет
осуществить этот план. Он будет в состоянии.
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