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Послание к Рождеству 2016
и Новому 2017 году
Для достижения вершины горы
необходимо, во время подъёма, быть
постоянно внимательным и иметь
настойчивое желание добраться до
цели, настолько, чтобы преодолеть
все препятствия, которые могут
появиться на нелёгком пути. Но,
когда
добираешься до вершины, открывается
необыкновенная
панорама широты
и красоты перед
глазами.
Таким образом,
те, кто следуют
Пути Духовности,
должны действовать с великим
вниманием и нерушимой
твердостью,
всегда
сохраняя в уме
желанную,
исключительную цель: достижение
совершенного бесконечного блаженства, в Королевстве, где Мастер
приготовил им место. Христос
сказал, «В доме Отца есть много
мест. Если бы это было не так, я бы
не сказал вам, что иду приготовить
вам место… И в то место, куда Я
иду, вы знаете Путь.» Потом Фома
сказал, «Как можем мы знать Путь?»
Иисус ответил, «Я есть Путь, Истина

и Жизнь. Никто не придет к Отцу,
как через Меня.»(1)
Божественные Учения переданные
Мастером является Самим Мастером
и те, кто следует им открывают
Истину, которая одушевляет всю
Вселенную
и
обретают настоящую
жизнь,
Жизнь духовную.
Это
единственный способ, как
мы можем «родиться заново».
Христос на самом
деле сказал, «Истинно
говорю
вам, если кто не
родиться вновь,
не сможет увидеть
Царство
Божие»(2). Наши
родители
дали
нам рождение в
теле и тем заслужили нашу благодарность, потому
что тело человека является высшим
на физическом Плане; но оно
предназначено, в конечном счете, для
возвращения в прах из которого
пришло. Мастер же, наоборот, Тот,
кто делает так, чтобы мы получили
второе рождение, «рождение в духе»,
и таким образом дает нам жизнь
вечную. Без Его спасительной
милости, мы не могли бы проникнуть

в Царство Божие, которое находится
внутри нас, и раскрыть тайны
Вселенной вокруг нас.
Таким образом, Рождество каждый
год приносит нам воспоминание о
рождение Мастера Христа. Он
пришел, чтобы принести истинный
Свет в мир, который освещает
каждого человека и открывает вновь
узкий Путь между Землёй и Раем,
духовный Путь Любви, Справедливости и Знания для человечества,
которое до того было погружено во
тьму и было без водительства.
Существует рождение тела и
рождение духа: чтобы родиться
вновь в духе, необходимо чтобы
Мастер сделал так, чтобы Божественный Свет поднялся внутри нас.
И как только этот Свет был пробужден внутри нас, мы должны
убедиться, что он не станет тьмой:
если это произойдёт, сколь великой
могла бы быть тьма!(3) Те, кто
никогда не видели Свет, могут
продолжать жить в заблуждении и
иллюзии; но те, кто имели великую
удачу быть поставленными на
высокий Путь Света, должны жить
как Дети Света, следуя по Пути
Знания, Добродетели и Любви,
ведущего к свободе от всякой боли и
к полному Счастью, как в этой
жизни, так и в Жизни грядущей.
Так как конец года приближается, те,
кто жил как Дети Света, могут
сделать положительный отчет об
уходящем годе и наблюдать яркий и
счастливый Новый Год, открывающийся
перед
ними.
Быть
истинными Детьми Света должно
быть, в любом случае, твердой целью
всех, кто был установлен на

Божественный Путь. Постоянство в
медитации, воспоминания о Мастере
и Боге и непрерывный самоанализ,
ставший простым и безопасным при
ведении
ежедневного
Дневника
духовного
развития,
являются
вехами на Пути обратно в Дом Отца:
от которого Негативная Сила, «Князь
мира», удерживал человеческую
душу
отделенной
эоны
лет
материальными соблазнами.
Если каждый вечер, в воспоминании о Мастере, вы проделаете
искренний
самоанализ
вашего
поведения, учитывая, были ли вы
постоянны в своей медитации и
следовали его рекомендациям в
области этической жизни, вы можете
делать большие успехи на духовном
Пути и обойти любые препятствия,
которые стоят между вами и вашим
быстрым достижением Цели.
Я желаю вам Рождества, проведенного во внутреннем покое и
радости и Нового Года, в котором вы
можете довести до исполнения
прекрасный план, ожидаемый вашим
духом, или, по крайней мере, привести вас всё ближе и ближе к этой
светлой Цели. Вы можете быть
уверенны, что Мастер находиться
всегда рядом с вами, давая всю
возможную помощь, милость и
защиту.
Любящий вас,
Пьер Франко Марченаро
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