О мере.
Вот опять накатило, и захотелось выписать из себя очередную порцию того
что накопил. Сегодня мой разговор с самим собой об избыточности.
В народе раньше существовали такие понятия как прибыток и убыток. Прибытком называли то, что приходило к человеку в виде пользы и необходимого, а убытком считался вред и отсутствие пользы для человека.
Мы сегодняшние удалились от этих понятий по одной простой причине.
Утратили в себе внутреннюю границу того, что несёт нам пользу или вред.
Потому что, живём в постоянной избыточности. Это лишило нас соблюдения в своей Жизни главного принципа раскрытия себя и Вселенной – Меры.
Мера для наших предков являлась одним из начал Мира, которая позволяет разумно использовать его силы. Мера являлась началом всех начал.
С Меры начинался любой отсчёт и исчисления всего материального. Для
прошлых поколений Мера являлась ещё и нравственным критерием бытия
человека и степенью созревания Души. Напомню одну из древних истин.
«Какою Мерою меряете, такою и вам будет отмеряно». Мера входила также в понятия Пространства и Времени как возможность проявить их качества в Мире. «Мерой и Верой народ силён» – это от наших дедов осталось.
Но, к сожалению, сегодня это всего лишь слова, оставшиеся от мудрых
жизненных принципов, которым следовали наши предки.
Мои современники, да и я сам спокойно перешагиваем через то, что когда
-то было священным для всех народов на земле. Нам сегодня всего мало.
И отсюда наше желание и неутихающая жажда как можно больше успеть,
узнать, получить и приобрести. Эта гонка порождает в нас новые страхи,
не свойственные прошлым поколениям, когда мы боимся не успеть, а, значит, отстать от жизни. Эта постоянная гонка выматывает нас и лишает сил.
Но мы не желаем остановиться, потому что тогда другие могут схватить то,
что могло бы достаться мне. Мы превратили Жизнь в один сплошной забег
с барьерами, и, однажды взяв старт, боимся, что если остановимся,
то останемся за пределами Жизни, а, значит, лишим себя возможности
через полученные блага восполнить силы и продолжить гонку на выживание. При этом мы не спешим что-либо отдать и не торопимся по возможности что-нибудь возместить. И поэтому являемся постоянными нарушителями равновесия в Мире. Ибо Мир живёт законом равновесия и равноценности. Не соблюдая его, мы становимся вольно или невольно его разрушителями. И постоянно уничтожаем в себе и Мире возможность устойчивости, которая помогает обрести понимание того, где и когда проявляется
польза и как она оборачивается во вред.
Мы свою избыточность постоянно превозносим среди других, как некое
качество того, что мы являемся необычными людьми, которые могут быть
кому-то интересны. И частенько свою необычность мы выставляем как некую
заслугу, которая позволяет нам получать в обществе избыточные привилегии.
Часто свою избыточность в своих желаниях, душевных побуждениях и материальных интересах мы принимаем как состояние удавшейся и хорошо
сложившейся для нас жизни. При этом мы не задумываемся о том, что

наши избыточные накопления становятся для кого-то чрезмерными потерями и утратами. Потому что мы все ещё со школы знаем, что если в одну
трубу вода втекает, то из другой вытекает.
К чему я об этом говорю. Мои рассуждения сводятся к очень простому выводу. Для человека, живущего в Мире, есть всё. Но взять он должен из него только то, что для него достаточно и полезно. Если же он берёт лишнее,
он должен обязательно возвращать через себя в Мир то, что получил
и накопил. Точнее говоря, он всегда должен возвращать то, что однажды
получил. Но чаще всего мы как раз этого и не делаем. И главная причина
заключается в том, что мы не хотим отдавать себя за то, что когда-то присвоили. Мы не желаем ни с кем делиться своим жизненным капиталом
и думаем, что это навсегда останется с нами. Но главной хитростью Мира
является способность спрятать от нас очень простую истину, которая заключается в том, что нам в жизни по- настоящему принадлежит только
наша Жизнь, всё остальное даётся нам во временное пользование до межи, с которой начинается наш переход в другие миры. История знает многие примеры того, как отдельные цари и императоры в бытность своей
жизни присваивали себе богатства различных континентов и превращали
в свою собственность огромные государства. Но и они не смогли ничего
унести с собой. Поэтому у каждого из нас, пока мы здесь, есть возможность остановиться в своей избыточности и начать отдавать Миру то, что
составит его прибыток, а значит, начнёт приводить к его равновесию.
А вместе с этим и нас самих приведёт к состоянию достаточности и полезному использованию того, что у нас есть.

