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ПОСЛАНИЕ К НОВОМУ 2021 ГОДУ И РОЖДЕСТВУ
Дорогие Любимые,
Очередной год подходит к концу и это
время для подведения итогов и установки
целей. Этот год показал, будто это всё ещё
необходимо доказывать, что ни один
человек, семья, город или даже государство
не могут считаться отдельным островом,
отделённым от всего остального мира. В
самом деле, весь мир представляет собой
единый организм, частью которого
является каждый человек и каждое
государство: если один из его членов
заболевает и страдает – всё тело испытывает страдания.
Эта истина на протяжении тысячелетий провозглашалась Великими
Мастерами духа, которые всегда считали всё человечество чадом единого
любящего Отца, что указывает на реализацию собственного духа и Бога как
подлинную цель человеческой жизни. Мастера приходят из Бесконечного и
Вечного, чтобы, сбитому с толку человечеству, открыть безопасный и верный
Путь обратно в Дом Отца; но в этот железный век или Кали-югу, в которой всё
человечество является жертвой своего собственного разума и материи, Слово
Мастеров иногда проявлялось как «глас, вопиющего в пустыне».
В это время, приближаясь к Рождеству, Празднику Света и Любви, удачливые
души, которые слушают и практикуют Слово Мастера, заново открывают в себе
единство всех людей независимо от расы, веры, экономического положения или
нации, к которой они принадлежат. Бог един, человеческий дух тоже один, и Путь
назад к Нему может быть только один: Путь праведности, Любви и Медитации на
вечные принципы Небесного Света и Гармонии, которыми любящий Отец
призывает обратно свои любимые создания Домой.
«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». У Бога всегда есть способы
отвернуть людей от дел тьмы и призвать их к делам Света. Если бы это поколение,
следуя Слову Мастера, обрело единство, любовь и взаимное служение, возможно,
такое драматическое событие, как пандемия, которая заставила весь Земной шар
затаить дыхание, не было бы необходимым, чтобы вернуть людей к осознанию о

временности всех столь желанных материальных даров и о необходимости заново
открыть в себе истинные ценности существования.
Центр Человека не забыл тех, кто пострадал и тех, кто страдает в результате
этого планетарного бедствия, и отдал часть своих ресурсов, пусть и небольшую,
тем, кто в беде. Но можно надеяться, что этот период испытаний сделает
человечество лучше и оставит после себя обильные семена любви и мира: мысль,
которая дарит луч света в темной панораме современного мира.
Микроскопический вирус, незримо внедряющийся повсюду, показал
хрупкость всех зданий, построенных людьми на песке времени, какими бы
величественными они ни казались. Человек накопил множество временных и
недолговечных благ, которые в лучшем случае могут быть с ним лишь короткое
время в этой мимолетной и призрачной земной жизни. Вместо этого он забыл,
иногда идя вопреки самим законам Бога и Природы, подлинные и вечные дары
духа, те, которые обеспечивают прочное счастье как в этой жизни, так и в
потустороннем мире, единственные блага, которые могут сопровождать нас за
вратами этого царства иллюзий и смерти.
В этот год великих испытаний, когда все человеческие усилия были
вынуждены поставить под сомнение их хрупкость, только жизнь духа и
существование тех, кто поднялся на безопасный корабль Мастера, не пострадали
в данных условиях. Действительно, у Его учеников было больше времени, чтобы
посвятить его Медитации на Божественный Свет и Гармонию, стать более
добродетельными и пользоваться периодом бездействия, который в другие
времена был бы временем неистовой повседневной деятельности, чтобы
продвигаться по Божественному Пути Знания и Любви.
Несомненно, большинство учеников добились в этот период прогресса на пути
к благословенной Цели возвращения к нашему Божественному Источнику. Как
только это глобальное бедствие прекратится, Центр Человека будет готов
совершить новый рывок вперед в распространении среди людей своего Послания
Знания, Счастья и Любви, не требуя ничего взамен.
С этой блестящей перспективой я желаю всем вам счастливого Рождества в
Свете и воспоминании о Мастере Христе, и Нового года, который приведет к
реализации ваших собственных светлых и бескорыстных проектов и проектов
Центра Человека.

Нежно любящий вас,
Пьер Франко

