
 

Почему умный не богатый 

 
Иногда материально обеспеченные люди спраши-
вают у врачей, учителей, инженеров, психологов, 
или других людей интеллектуального труда: 

— «Если ты такой умный, то почему не богатый?» 

Предлагаю на этот вопрос разные ответы, которые 
удовлетворят спрашивающего и не заставят вас 
опускаться в оправдание или объяснение того, что 
другому человеку сложно понять. 

Вариант ответа №1 

— «Странно, но ведь ни Христос и ни Мухаммед, ос-
нователи великих мировых религий, тоже небыли 
материально богаты. Однако при этом большая 
часть человечества поклоняется им и чтят их. Мо-
жет быть дело не в материальном богатстве, а в 
чем-то другом?». 

Вариант ответа №2 

— «Если вы такой богатый, то почему лечитесь/учи-
тесь/проходите консультацию/… у меня, такого 
бедного?» 

Этот ответ более агрессивен, а поэтому говорить его 
нужно с эмоцией, которая не вызовет у вашего оп-
понента агрессии. Хотя действительно вопрос 

очень интересный. Ведь раз ты такой богатый, то почему ты не такой умный, что обраща-
ешься за помощью к другим, более бедным врачам/учителям/инженерам/бухгалтерам/ и 
др. специалистам? 

Вариант ответа №3 

— «Если дни жизни рассматривать как новые жизни во многих воплощениях, то не в каж-
дый же день ты покупаешь себе новые дома, яхты, самолеты, пароходы, и т.п. 

В какой-то день ты отдыхаешь от предыдущего трудового дня. В какой-то день ты уделяешь 
внимание своему ребенку или своей жене. В какой-то день ты читаешь интересную книгу. 
В какой-то — изучаешь что-то из наук. В какой-то — помогаешь своему другу. 

Поэтому не в каждой жизни нужно быть материально богатым. В какой-то жизни нужно 
посвятить себя познанию наук, в какой-то — помощи своим друзьям, в другой — общению 
с близкими, в следующей — отдыху от предыдущих жизней. 

Мы — бесконечные существа, и поэтому, чтобы скоротать своё бессмертие, придумываем 
себе разнообразные жизни. Так мы коротаем бесконечность.» 

--- 

А вообще-то надо прояснять слова, которыми вы пользуетесь, неважно, материально богат 
ты или материально беден. Что же означает слово «богатый» в словаре русского языка: 
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БОГА́ТЫЙ, -ая, -ое; -ат; богаче. 

1. Обладающий большим имуществом, деньгами, очень зажиточный. Б. фермер. Б. банкир. 
2. полн. Дорого стоящий, роскошный. Б. обстановка. Б. одежда. 

3. То же, что обильный; содержащий в себе много чего-нибудь ценного. Б. урожай. Край, б. 
озёрами. Б. собрание рукописей. Б. на идеи человек. Обладающий б. воображением. Б. на 
доброту и заботу. Б. на мудрость. 

4. полн., перен. Содержащий много ценных качеств. Б. голос. Б. насыщенный напиток. 

Хорошо о важности понимания значения слов сказал Декарт: 

 

Рекомендую к прочтению: 

 Негативные эмоции убивают 

 Как спасать молодежь (18+) 

 Умение читать - приносит вред! 

 Из вопросов ищущего себя 

 Как проходит программа развития 

 
 ---- 
С уважением, 
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