Центр Человека

Монастырь Саржиано, 52100, Ареццо, Италия

Послание к Рождеству 2017 и Новому году 2018
“Бог - это Свет, и тех, кого Он удостоил видеть Его, видят Его как Свет;
те, кто приняли его, приняли его как Свет. Потому что Свет Его славы
предвосхищает Его лик, и невозможно Его иное проявление, нежели Свет. Те,
кто не обрели этот Свет, не получают Его благодати, потому что, получив
Его милость, человек получает Божественный Свет и Бога”.
Святой Григорий Назианзин, Отец и Доктор христианства, Проповедь 79: 2
Рождество - это Праздник Света. Миллионы людей во всем мире зажигают
огни в своих домах и на улицах. Но есть немногие счастливые, которые по
милости Мастера и с помощью его наставлений способны зажечь истинный
Свет внутри себя, из которого проистекает весь остальной Свет: Свет Слова,
которое было в начале с Богом, и это был Бог. Из-за недостатка этого Света,
несмотря на то, что минули тысячелетия, мир все еще погружен в густую тьму
духовного невежества.
Человечество занято поисками богатства, славы, власти и удовольствий,
не познавая Божественный Дух и Небесный Свет, которые скрыты в каждом
человеке. По этой причине ему еще не удалось достичь прочного мира, гармонии,
справедливости и счастья. Жизнь большинства людей заканчивается тем, что они
покидают этот временный и иллюзорный мир такими же невежественными,
какими они пришли сюда. “Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?” (Марк 8:36)
Но те, кому выпало бесценное счастье находится у ног истинного Мастера
и открыть внутренний глаз, чтобы созерцать Небесный Свет, и внутреннее
ухо, чтобы слушать всепроникающую музыку творящего Слова, отринули в
себе нынешнего человека, чтобы построить на его месте Нового Человека,
которого ждут уже тысячи лет. Этим счастливым душам необходимо

поддерживать сияющий Свет внутри, чтобы Он не превратился во тьму, и
использовать его как светильник, просвещая другие ищущие души. Они уже
различают проблески яркого Небесного Царства, которое Бог с помощью
Своих посланников строит на земле.
Свет и Священный Божественный Звук - это Основной Путь души, которая хочет
вернуться из этого земного изгнания в Дом Отца, так как они исходят от Высшего
престола Бога: они являются Силой Бога в проявлении, знания о них изложены
Учителями, Мистиками и Священными Писаниями всех религиозных традиций,
и они приводят всех, кто медитирует в возвышенной благодати и блаженстве,
обратно к Нему. Те, кто находятся в контакте с этими двумя Божественными
Принципами, каждый день празднуют в себе День Святого Божественного
контакта с Учителем, который является Словом, воплощенным в плоть.
К концу года средства массовой информации представляют краткий обзор
событий последних двенадцати месяцев: экономические прибыли и убытки,
конфликты, потрясшие планету, количество обездоленных, покинувших родину
в поисках маловероятной удачи за рубежом, что слышно о, так называемых,
мировых «властителях» - главах ведущих государств или самых популярных
религий. Но никакие средства массовой информации и ни один лидер не могут
сообщить о том, сколько людей продвинулись в Знании своего духа и Бога, что
является подлинной целью человеческой жизни.
А «Источник» - небольшой 2х-месячный информационный бюллетень «Центра
Человека» - регулярно публикует подробные отчеты о том, как его счастливые
члены проводят медитации, в поисках «Царства Божьего, которое находится
внутри, с помощью любящего живущего Мастера; и о том, как негасимый Свет,
который пробуждается внутри них, оказывает помощь другим братьям, которые
нуждаются в ней.
Я желаю вам, чтобы этот Свет, который дает Знание, Любовь и Радость, был
как можно более ярким внутри вас и вокруг вас, в этот День Рождества Учителя
Христа и в день Нового года, который вот-вот начнется. Если вы поддерживаете
этот Свет негасимым посредством медитации, все остальное будет обеспечено
вам дополнительно Силой Христа или Силой Мастера, даже без того, чтобы вы
попросили об этом.
С любовью, преданный вам,
Пьер Франко Марченаро

