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ВАШИ ДЕТИ — НЕ ДЕТИ ВАМ
12 января 1987.
Возлюбленный Мастер,
И просила женщина, державшая ребенка на руках: «Скажи - нам о Детях».
И он сказал:
«Ваши дети — не дети вам. Они сыновья и дочери тоски Жизни по самой себе. Они
приходят благодаря вам, но не от вас, И хотя они с вами, они не принадлежат вам. Вы
можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, Ибо у них есть свои мысли.
Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам, Ибо их души обитают в доме
завтрашнего дня, где вы не можете побывать даже в мечтах.
Вы можете стараться походить на них, но не стремитесь сделать их похожими на себя.
Ибо жизнь не идет вспять и не задерживается на вчерашнем дне.
Вы — луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед.
Стрелок видит цель на пути бесконечности и сгибает вас Своей силой, чтобы стрелы
летели быстро и далеко.
Пусть ваш изгиб в руке стрелка станет вам радостью;
Ибо как любит Он летящую стрелу, так любит Он и лук, остающийся на месте».

Почти невозможно найти книгу, сравнимую с «Пророком» Халиля Джебрана, — по той
простой причине, что она обладает потрясающей внутренней согласованностью:
сначала он говорит о любви, затем он говорит о браке, а потом он говорит о детях. Так
же течет река жизни: от любви — к браку, к детям.
И просила женщина, державшая ребенка на руках: «Скажи нам о Детях».
Прежде чем я начну свои размышления о Халиле Джебране, еще одну деталь нужно
отметить: все эти три вопроса исходили от женщин. Мужчины тоже задают вопросы, но
они всегда абстрактны: о Боге — что за черт этот парень? — да просто выдумка
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мужского ума, ничего больше; это не подлинный вопрос — насчет небес, ада и тысяч
других вещей, — все это абстрактно. Это не касается вашей жизни никак. Вы сумеете
прекрасно прожить и без Бога. Фактически, вы и живете прекрасно, есть Бог или нет —
вам безразлично.
Я видел теистов, и я видел атеистов. Если вы разговариваете с ними, их идеи
диаметрально противоположны, но если вы посмотрите на их жизнь — это одно и то же.
Их настоящие проблемы вы сможете увидеть, наблюдая их жизнь: любовь, брак, дети.
Но в своих книгах, в своих философиях они говорят о вещах, которые не имеют никакого
значения.
Вы видите разницу? Женщина более реалистична, более прагматична, более земная. У
нее есть корни. Ее вопросы не просто игры и головоломки из пустых слов. И столетиями
женщине не позволяли даже спрашивать. Это из-за того, что умы людей наполнены
отбросами всех видов, их жизни пусты. Они не знают ничего о реальных проблемах,
которые необходимо проживать каждый миг, от колыбели до могилы.
Один великий философ Индии, современный человек, доктор Ранаде, был самым
уважаемым и самым знающим ученым, логиком; он был профессором философии
Аллахабадского университета. В те дни философское отделение Аллахабадского
университета стало самым известным отделением философии в Индии, а в Индии около
тысячи университетов.
Я видел его всего за несколько дней перед тем, как он умер. Он был совсем старым,
отошел от дел, но все же люди обычно приходили к нему отовсюду — не только из этой
страны, но и со всего мира — задать вопросы, выяснить что-нибудь.
Я сидел с ним. Он сказал мне: «Что у вас за вопросы?»
Я сказал: «Не знаю».
— Тогда зачем вы пришли ко мне?
Я сказал: «Просто посмотреть на вас и на людей, которые непрерывно идут к вам с утра
до вечера».
Я наблюдал за ним около шести часов, и все люди, которые приходили, шли с
абстрактными вопросами: «Существует ли Бог? Действительно ли есть душа? Есть ли
жизнь за смертью?» И он отвечал им.
Через шесть часов я сказал ему: «Вы стары, а я слишком молод; мне не подобает
говорить такое, скорее всего мы не увидим друг друга снова; простите меня, если это
обидит вас, — вы бесполезно растратили всю вашу жизнь. За эти шесть часов я увидел,
как вы растратили ее. Я не услышал ни одного вопроса и ни одного ответа, который
действительно относится к жизни. Эти люди пришли из далеких мест, а вы прожили
долгую жизнь, однако что касается меня... не думайте, что я не почтителен к вам, я
потому и говорю это, что уважаю вас. Каким бы кратким ни было оставшееся у вас
время, не расточайте его. Хоть на закате своей жизни исследуйте что-нибудь
подлинное».
Он был шокирован, потому что никто никогда не говорил ему такого. Но он был
искренним человеком. Он сказал: «Я стар, а вы молоды, но правы вы».
Настоящий вопрос не в том, существует ли жизнь после смерти; настоящий вопрос в том,
живы ли вы до смерти.
Настоящий вопрос не в том, является ли Бог любовью — справедливой, совершенной,
сострадательной. Настоящий вопрос в том, известно ли вам, что такое любовь?
Известно ли вам, что такое справедливость? Известно ли вам, что такое сострадание?
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Действительно ли вы жили и испытали все эти сокровища существования?
Настоящий вопрос не в том, существует душа или нет. Настоящий вопрос таков: входили
вы когда-либо в себя, чтобы увидеть — есть ли там какая-нибудь внутренняя
реальность, или вы просто сосуд без всякого содержимого?
Халиль Джебран — не абстрактный философ. Люди, которые так сильно
заинтересованы в абстрактном, на самом деле убегают от реальных проблем жизни. Это
трусы, а не философы. Но эти трусы доминируют в мышлении всего мира.
Все те вопросы задавали женщины. А там была большая толпа людей — были ученые
люди, были священники, были философы. Но когда они спрашивали, Альмустафа —
представляющий Халиля Джебрана — не отвечал им. Спрашивающий может быть
идиотом, и вы вовсе не обязаны отвечать на его глупые вопросы.
Но когда Альмитра вышла из храма, Альмустафа начал отвечать так, как, наверное, еще
никто никогда не отвечал.
Если вы спросите великих философов, вроде Мартина Хайдеггера, Жана Поля Сартра
или Эммануила Канта, о детях, они рассмеются. Они скажут: «Мы философы, и нас не
интересует обыденное. Дети? — и это философский вопрос? Брак? — и это
философский вопрос?» Ну-ка, просмотрите содержимое великих философских
трактатов мира — вы не обнаружите там ни любви, ни брака, ни детей.
Но я говорю вам: все те великие трактаты — просто бегство от реальностей жизни.
Эммануил Кант заинтересован в существовании Бога, но не способен любить никого.
Он не был другом никому — что за пустяковые вещи! Эти люди — великие философы...
Но я повторяю снова: они трусы.
Женщина спросила Эммануила Канта... Она ждала уже долго, ведь это не свойственно
женскому сердцу — проявлять инициативу; это выглядит неподобающе. Но жизнь
коротка, и нет сил, ждать слишком долго. А юность еще короче, и красота — цветок,
который расцветает утром и вянет вечером. В конце концов, женщина — вопреки
женской природе, вопреки себе — обратилась к Эммануилу Канту: «Я люблю тебя.
Любишь ли меня ты? Просто короткое «да», и я смогу ждать всю жизнь».
Однако Эммануил Кант не мог сказать «да». Он сказал: «Сперва я должен обдумать
это». Это заняло у него три года — нужно было проконсультироваться во всех книгах
разных народов, стран, разных веков, собрать данные о браке — за и против. И он был
сильно озадачен, ибо все они находились в равновесии. Там были причины,
благоприятствующие браку, и были причины против брака, и их вес был одинаков.
Его слуга — он жил со слугой всю жизнь — наблюдал за ним все эти три года. Он
сказал: «Послушайте меня: я не философ, я бедный человек, ваш слуга, и это совсем не
мое дело, но это уже слишком. Я боролся с искушением сказать что-то вам, но сегодня я
решил высказать это. Когда вы уходили в университет, я заглядывал в ваши записи — за
и против брака. Они равны; выходит, вы не можете принять никакого решения. Всего
одну вещь я хочу сказать вам: вы не испытывали любви. А все эти аргументы бессильны,
они не могут дать вам никакого переживания. Мой скромный совет таков: если обе
стороны уравновешены и решение затруднительно, всегда решайте в пользу «да»,
потому что это открывает дверь к переживанию. «Нет» будет закрывать дверь к
переживанию».
Эммануил Кант был потрясен: такая мысль еще никогда не приходила ему в голову. Он
бросился к двери женщины, постучался. Дверь открыл старик. Философ представился:
«Я — Эммануил Кант; а вы, наверное, отец женщины? Я пришел сказать — «да»».
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Старик произнес: «Слишком поздно. Она уже замужем, и у нее двое детей. Идите,
постучитесь в какую-нибудь другую дверь».
Однако Кант был так труслив, что у него так и не набралось смелости обратиться еще к
одной женщине. Вся его великая философия... и то же самое происходит со всеми
другими философами. Но никто не заглядывал в психологию — почему они
заинтересованы в нелепых, бессмысленных вопросах, а не в реальных проблемах
жизни? Потому что реальные проблемы нуждаются в отваге.
Мир не знал ни одной женщины, которая была бы великим философом. И как может
женщина быть великим философом? Она просит: Скажи нам о детях... она хочет узнать
о браке, о любви. Женщина обладает несомненной достоверностью просто потому, что
весь ее интерес сосредоточен на небольших делах жизни, сокровенных делах жизни, —
на делах, с которыми ей приходится сталкиваться каждое мгновение.
Увы, это великая потеря. Мир полон глупых философий, коренящихся в страхе и
трусости. Человечество обрело бы неоценимую помощь, если бы к женщине
прислушались, если бы ее вопросы уважали и отвечали не просто из головы, но сердцем.
Мужскому вопросу сердце не нужно. Каким образом Бог или жизнь по ту сторону смерти
связаны с вашим сердцем? Все это — мысли в голове.
Запомните: «Пророк» Халиля Джебрана, открывает совершенно новое измерение
философии, с доверием и уважением к мелочам жизни — потому что жизнь соткана из
мелочей, и если вам не под силу разрешить их, забудьте совсем о великих проблемах.
Как вы сможете решать их? Вы спрашиваете о них потому, что не хотите и знать о
реальных, практических проблемах жизни.
И он сказал... Слушайте очень внимательно, потому что существует совсем немного
утверждений во всей мировой литературе, в которых есть такая красота, такая истина,
такая искренность:
Ваши дети — не дети вам.
Ребенок не вещь. Вы не можете владеть ребенком. Говорить: «Это мой ребенок» —
значит, отстаивать свое невежество.
Жизнью невозможно завладеть. Она может быть в ваших раскрытых руках, но в тот
самый миг, когда ваши руки сжались в кулаки, жизнь вырывается из них. Почти все
родители в мире разрушали своих детей, потому что претендовали на право
собственности. Владеть ребенком? Вы не в силах создать жизнь, как можете вы
владеть ею? Это дар от изобилия сущего, будьте благодарны, что вы избраны в
качестве средства.
Ребенок приходит благодаря вам, но это не означает, что он принадлежит вам. Вы — не
больше чем проход. Если бы родители запомнили эту небольшую и простую истину, мир
был бы совершенно другим. Они сыновья и дочери тоски Жизни по самой себе. Это
вечная жизнь — текущая через горы, через леса, через равнины. Ребенок, который
пришел благодаря вам, приходит благодаря многим другим людям прежде вас. Вечность
у него позади, и вечность впереди него. Он побывал во многих жилищах, во многих
городах, во многих удивительных местах. Среди тех миллионов средств — и вы одно.
Будьте скромны и будьте почтительны к ребенку. До сих пор в мире не было общества,
почтительного к детям. Все уважение старшим, все уважение старым, почти умершим.
Все уважение кладбищам — и нет уважения колыбелям. А ребенок — это чистейшая
жизнь, незамутненная. Альмустафа прав, когда говорит: Они сыновья и дочери тоски
Жизни по самой себе.
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Они приходят благодаря вам, но не от вас... Они пришли от самого начала. И хотя они с
вами, они не принадлежат вам.
остальное читайте сами.........
Ошо"Мессия1" по стихам Калила Джебрана "Пророк"
ещё рекомендую Анатолий Некрасов "Путы материнской любви" и С.Н. Лазарев
"Воспитание родителей"...........
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