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Когда человек ослеплен богатством и гордыней, он не слушает нравоучений, но предается
пьянству, распутничает и убивает животных. В этом смысле положение бедняка лучше,
поскольку он относится к другим так же, как к самому себе. Бедняк не хочет причинять
другим боль: он по собственному опыту знает, что такое боль и страдание. Великий мудрец
Нарада решил, что, поскольку Налакувара и Манигрива ослеплены гордыней и богатством, их
нужно поместить в такие условия жизни, где у них не будет богатства.

Человек, исколотый колючками, не желает другим испытать боль от таких уколов.
Добросердечный человек, живущий в бедности, никому не желает оказаться в таком же
положении. Обычно человек, поднявшийся из бедности к богатству, в конце жизни открывает
какое-нибудь благотворительное учреждение, чтобы помогать беднякам. Иначе говоря,
отзывчивый бедняк в состоянии понять горести и радости других людей. Бедный человек редко
бывает заносчив или подвержен порокам. Он довольствуется тем, что получает на жизнь по
милости Господа.

Бедность — это своего рода аскеза. В ведическом обществе брахманы обычно живут в
бедности, чтобы не стать жертвами гордыни, порождаемой богатством. Такая гордыня -
большое препятствие для духовного развития. Бедняк не может стать очень толстым, так как у
него нет возможности переедать, и, поскольку он ест лишь столько, сколько необходимо, его
чувства не слишком возбуждены. А когда чувства спокойны, человек не склонен к насилию.

Другое преимущество бедности в том, что святой человек может без труда зайти в дом
бедняка, и тот получит возможность общаться с ним. Богач никого не пускает в свой дом,
значит, туда не может войти и святой. По ведической традиции, святой человек становится
нищим странником и, собирая подаяние, может постучаться в любую дверь. Семейные люди,
которые под грузом домашних забот обычно забывают о духовной жизни, получают благо,
общаясь со святыми людьми. Благодаря такому общению бедняк может освободиться из
материального плена. А какую пользу приносят люди, которые кичатся своим богатством и
положением, но не общаются со святыми людьми и преданными Верховной Личности Бога?

Из книги Шрилы Прабхупады «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 10: «Избавление
Налакувары и Манигривы»
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