Станислав Горянский

МОЛИТВА ТРУДА
Спросят: «когда же приготовиться к работе?» –
Скажите – «Не теряя часа».(…)
«Как же работать это время?» – Скажите –
«Умножив качество труда».
Листы Сада М. Озарение

Елена Ивановна Рерих писала, что труд – это «главный фактор воспитания духа» (1). Также труд – это
мощное орудие против тьмы.
В Учении Живой Этики сказано: «Чем же можно
преградить путь зла? Только трудом на Земле. Мысль
и труд, направленные ко Благу общему, будут крепким оружием против зла» (2).
Каким же представляется нам понятие труда в свете Учения Живой Этики?
«Называют труд молитвой, радостью, восхождением» (4). «Труд, молитва, красота – все грани величия
кристалла Бытия» (5).
«Около понятия труда накопилось много наветов.
Ещё недавно труд презирался и считался вредным для
здоровья. Какое оскорбление заключается в признании труда вредным! Не труд вреден, но невежественные условия труда» (5). «Люди часто повторяют – труд
неустанный, но в духе боятся его. Нельзя указать, кто
без расширения сознания может радоваться труду бесконечному» (6).
«Нужно любить и свой труд, чтобы найти в нём отдых и оправдание» (7). «Явление радости в труде тоже
есть явление особой формы психической энергии. Труд
радостный является успешным в несколько раз» (8).
«При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. С первых лет устанавливается труд,
как единственная основа жизни, как совершенствование» (9).
Учитель говорит:
«Итак, вы в труде встретите Меня.
Но где же признаки труда?
Быстрота, решительность и самоотверженность.
Но быстро и решительно можно дойти
и до пропасти.
А ваш путь к вершинам.
И потому ещё прибавьте – и мудро.
И возьмите за обычай утром,
Начиная день, спросить себя,
Что можете прибавить к работе порученной» (10).
Особое значение в Учении Живой Этики придаётся ритму труда:
«Ритм труда есть украшение мира. Труд можно считать победою над повседневностью. Каждый труженик
есть благодетель человечества. Представим себе Землю без тружеников и увидим возврат к хаосу» (11).
Уже называл труд молитвой. Высшее единение и качество труда возникают от ритмичности. Лучшее качество труда растит ритм Прекрасного. Каждый труд
содержит в себе понятие Прекрасного» (12). «Полюбить труд можно, лишь познав его. Так и ритм может
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быть осознан, лишь когда он впитался в природу человека» (13). «И другое непременное условие должно
быть выполнено. Труд должен быть добровольным»
(14) и сознательным.
«Называем энергию трудом. В постоянном сознательном устремлении энергия получает дисциплину.
Сознательность труда есть основа раскрытия сознания, иначе говоря, начало действия психической энергии. Ошибочно думать, что одно напряжение уже приведёт в движение энергию.
Когда говорю о сознательности труда, имею в виду
озарение, которое даётся при сознательном труде» (15).
«Труд и огонь – причина и следствие энергии» (16).
«Если сердце аккумулятор и трансмутатор энергий, то
должны быть и лучшие условия возмущения и привлечения этих энергий. Самое основное условие будет труд, как мысленный, так и физический. В этом
движении собираются энергии из пространства. Но
нужно понять труд как естественное наполнение жизни» (17).
Также подчеркнём «совершенную необходимость
умственного труда, ибо если пот физического труда
питает землю, то пот умственного труда претворяется
лучами солнца в прану и даёт жизнь всему сущему. При
осознании этого значения умственного труда, явится
и должное уважение к мыслителям, учёным и прочим
творцам» (18). «Только творящий труд ведёт к победе. Труд поймите широко» (19).
«Также скажу, как надо ждать в часы дня.
Не песнопением, не восхищением ждите,
Но напрягите труд ваш во Имя Моё.
Не за сном, не за едою,
Но за трудом Я оправдаю Моих возлюбленных.
Утром, твердя семисловие,
Скажите: ПОМОГИ НАМ НЕ ПРОЙТИ МИМО
ТРУДА ТВОЕГО!» (20).
Сибирское Рериховское Общество.
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Знакомим читателей с фрагментами статьи выдающегося английского мыслителя-моралиста и историка Томаса Карлейля (1795–1881), одного из наиболее читаемых и почитаемых
авторов в Англии. Не раз цитировала этого философа в своих
трудах Е.П.Блаватская. Парадоксальные по содержанию и яркие по форме размышления автора над вечными проблемами человеческого существования приобретают особую актуальность
и в наши дни.

Томас Карлейль

ТРУДИТЬСЯ И
НЕ УНЫВАТЬ!
Надо жить, а не прозябать. Да, подумай о том, что
надо жить! Жизнь твоя, хотя бы ты был самый жалкий из смертных, – не праздная грёза, а действительность, полная высокого смысла! Твоя жизнь – твоё
достояние; это всё, с чем ты можешь пойти навстречу
вечности. Действуй поэтому подобно звёздам, «не торопясь, но и не зная отдыха».
Жизнь всякого человека можно сравнить с рекой,
начало коей ощутимо для всех; дальнейший же бег её
и её назначение, когда она змеёй извивается по широким плоскостям, может различить один только Всевидящий. Сольётся ли она с соседними реками, увеличивая их объём, или примет их в себя? Останется
ли она безымянной речкой; будет ли она питать своими мелкими водами вместе с миллионами других речек и рек какую-нибудь великую реку? Или из неё образуется новый Дунай или Рейн и потоки вод её явятся вечной пограничной линией на земном шаре, оплотом и водным путём для целых государств и материков? Мы этого не знаем; нам известно лишь одно,
что путь её лежит в Великий Океан и что воды её, хотя
бы их было не более горсточки, существуют и не могут быть уничтожены, не могут быть и надолго задержаны.
Есть что-то облагораживающее и даже священное
в труде. Как бы ни был человек погружён в мрак ночи,
как бы мало ни думал он о своём высоком призвании,
на него всё ещё следует возлагать надежду, покуда он
действительно серьёзно трудится; лишь в праздности – вечное отчаяние. Труд всегда связан с природой.
Уже одно желание трудиться ведёт всё ближе и ближе к истине, к тем законам и предписаниям природы,
которые суть истина.
Говорят: «Значение труда не поддаётся учёту». Человек совершенствуется при помощи труда! Пространства, заросшие сорной травой, расчищаются, на
их месте появляются чудные нивы, воздвигаются дивные города, и сам человек перестаёт быть пашней, за-

росшей плевелами, или бесплодной чахлой пустыней.
Вспомните, что даже самый неизменный труд в известной степени приводит душу в состояние истинной
гармонии. Сомнения, страсти, заботы, раскаяние, разочарование, даже уныние – все эти исчадия ада мучительно осаждают душу бедного подёнщика точно
так же, как и всякого другого человека. Но стоит лишь
человеку свободно и бодро приняться за труд, как все
они умолкают и, ворча, прячутся по своим конурам.
Человек становится воистину человеком. Священный
жар труда похож на очистительный огонь, истребляющий любой яд, сквозь самый густой дым дающий
светлое, чистое пламя!
Труд есть жизнь. Из сокровеннейшей глубины сердца работника подымается Богом дарованная сила,
святая, небесная жизненная эссенция, которую всемогущий Бог вдохнул в человека. Всей душой пробуждается человек, чутко воспринимая всё благородное, – и всякое знание, и «самопознание», и многое
другое, как только он правильно примется за труд.
Знание? Крепко держитесь того знания, которое в труде доказывает на деле своё значение, потому что сама
природа оправдывает такое знание, подтверждает истинность его. В сущности, у человека и нет других знаний, кроме тех, что приобретены трудом, всё остальное лишь гипотезы; гипотезы, о которых спорят в школах, гипотезы, несущиеся в облаках и кружащиеся в
бесконечном логическом водовороте, пока мы не проверим их на опыте. «Сомнению, какого бы рода оно
ни было, может положить предел одна только деятельность».
Старше всех проповедуемых Евангелий было
Евангелие не проповедуемое, невысказанное и тем не
менее неискоренимое, вечно живущее, гласящее: трудись и в труде находи благоденствие. Человек, сын
земли и неба, разве в глубине твоего сердца не скрыт
дух бодрящей деятельности, сила, призывающая к
труду, воспламеняющая тлеющий огонь, не дающая
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