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«БЕРИТЕ ПШЕНИЦУ,
А НЕ МЕРУ, В КОТОРОЙ ОНА СОДЕРЖИТСЯ» 

Эта бессмертная мудрость почти тысячелетие назад была изречена великим поэтом и суфием 
Джалаладдином Руми.

Как все просто и понятно! Руководствоваться в первую очередь не формой, а содержанием. 
Людей оценивать по делам их. 

Начался очередной, «круглый» 2020-й год уже ставшего руслом нашей жизни третьего 
тысячелетия. По традиции стоило бы, как всегда, парой абзацев выразить доброе восхищение 
прошедшим годом и поделиться хорошими пожеланиями на нынешний. Все же, в этот раз давайте 
поступим по-другому. Прислушаемся к словам восточного мудреца.

Содержание нашей жизни воплощается во времени. Не знаю, правы или нет те, кто утверждает, 
что время в наш век начало течь быстрее. Полагаю, что ход времени остался прежним. Мы ста-
новимся другими. 

Чем больше содержательных, со всех точек зрения, дней, тем более насыщенным кажется 
нам прожитый год. И если чувствуем, что время убыстрилось, значит, мы стали успевать меньше. 
Меньше работать, меньше учиться, меньше отдыхать. Потехи – интернета, социальных сетей, 
удовольствий – стало больше, часов же для дела остается все меньше и меньше. Мера у нас 
прежняя, а вот пшеницы в ней все скудней и скуднее.

Есть десятки, а то сотни «аналитиков», то и дело сравнивающих объем свершенного в России 
с достижениями соседнего Китая и заокеанских Штатов. Выводы их различны по форме, а по 
содержанию сводятся к: «Увы и ах, как у нас плохо!».

Давайте будем реалистами. Нет в настоящее время у нашей страны ни финансовых, ни че-
ловеческих ресурсов, чтобы стать вровень с двумя гигантами. И не скоро появятся. Но разве 
может это явиться причиной быть недовольным содержанием нашей личной жизни? Нет, ибо это 
содержание определяется не цифрами ВВП конкретной страны, а нами.

И тогда невеликие в абсолютном исчислении, но растущие с каждым годом достижения 
окажутся той полной мерой пшеницы, которой нас одарила судьба.

С наилучшими пожеланиями,
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РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ 


