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Послание к Новому
Году и Рождеству 2020
Дорогие любимые,
В конце каждого года, приближающиеся праздники подталкивают
нас к подведению итогов наших достижений за прошедшие двенадцать
месяцев: чего мы добились в поиске Истинного Счастья, о котором
томятся все человеческие души с тех пор как явились на этот физический
план. К сожалению, в эту эпоху, внимание большинства людей
направлено на материальные цели, которые тщетно пытаются заменить
реализацию себя и Бога, Источник всех Знаний и Блаженства.
Путь духа к собственной Цели похож на морские волны, которые
поднимаясь и опускаясь, в конце концов выбрасывают пробку на
спокойный берег, после того как она пересекла бурные и бушующие
моря.
Тени и свет сопровождают жизнь человеческих существ: удачлив и
мудр тот, кто, следуя Божественному Пути, направляемый Мастером
Истины, делает так, чтобы Свет постоянно освещал его жизнь и не
оставляет места теням, которые Майя – повелительница иллюзий –
пытается бросить на его Путь.
Путь, которому обучают Мастера Духа, настолько простой, что только
чистейшие души способны успешно его практиковать. Великий Мастер
Кирпал Сингх сформулировал это такими словами, понятными даже
ребенку: «Хорошие мысли, хорошие слова и хорошие дела, совместно с
ежедневной практикой Медитации». Для того чтобы быстро достичь
Цели, всё, что нас отводит от Главной Дороги, должно быть оставлено
ради счастливой жизни в мире, не будучи его заложниками.
Сила Мастера, Сила Христа или Сила Бога, не ограничена конкретным
местом или временем, но действует без каких-либо ограничений

пространства или времени ради реализации Божественного Плана на
нашей Планете. Те, кто были призваны совершенствовать себя и
трудиться на Винограднике Мастера, могут быть уверенны, что они
будут наслаждаться Его непрестанной опекой и любящей помощью, и их
безопасно проводят к желанной Цели. Время, которое требуется
каждому, чтобы добраться до Пункта Назначения, зависит от степени
самоотдачи, которую, под руководством Мастера, каждый готов
посвятить истинной цели человеческой жизни.
Любой, кто наслаждается защитой Мастера, может быть уверен, что
после того, как он покинет физический план, он не будет подвергнут
никакому непреклонному суждению, но действия его будут оцениваться
исключительно посредством Закона Любви. Именно Христос пришел,
чтобы заменить своим ученикам суровый закон возмездия Ветхого
библейского завета, на более мягкий закон милосердия и любви,
которым и сегодня могут наслаждаться счастливые ученики Живущего
Мастера. Христос принес людям Небесный Свет и Живое Божественное
Слово, которые заново открыли для них двери Освобождения и
Спасения. Это реальная причина, почему после более чем 2000 лет его
Рождество продолжает оставаться самым празднуемым Торжеством
всего года, с разноцветными огнями и ликующими песнями, даже если
люди забыли настоящую причину.
Я надеюсь, что большинство из вас, оглядываясь на уходящий год,
могут сказать, что ваше Путешествие в Божественном Свете и Гармонии,
несмотря на неизбежные трудности существования, достигло
определенного прогресса. Таким образом, вы осознаете, что ваша жизнь
течет ежедневно с большей безмятежностью и любовью, в преданности
Слову Мастера, носителю радости и мира.
Пусть сбудутся слова Христа в этот трудный период человеческой
истории: «Пусть они все будут едины»* и Гуру Нанака: «Да будет мир во
всём мире по воле Твоей, о Господь».
Всем вам я желаю Нового Года, который принесет божественный мир
и радость, и Рождества, полного Света.
Нежно любящий вас,
Пьер Франко Марченаро

(*)

Иоанн 17:21.

