
ПОСЛАНИЕ К РОЖДЕСТВУ 2O15 ГОДА И К НОВОМУ 2016 ГОДУ 
 

 
 

     Дорогие  Души, идущие по пути возвращения в Дом Отца! 

 

     Вам всем выпало счастье быть направленными на Высший Путь по божественной милости, 

которая действует во все времена через живущего Мастера определенной эпохи. Из всего самого 

лучшего, что может случиться с человеком во время земной жизни, это, безусловно, самое 

необыкновенное, потому что нам дается возможность получить безвозмездно нетленный дар, 

который остается с нами навсегда, и сейчас и в последующий период в Беспредельности. 

 

     Люди готовы тратить иногда значительные суммы, чтобы купить преходящие ценности и товары, 

которые сопровождают их в течение короткого времени в период их земной жизни, и которые они 

не могут взять с собой, когда вынуждены, нравится им это или нет, покинуть их временную 

обитель в физическом теле. Богатство, власть, слава, и удовольствия, ради которых люди трудятся 

на протяжении всей своей жизни, в конечном итоге всего лишь неуловимые тени, исчезающие так 

же, как туман растворяется в лучах утреннего солнца, при пробуждении после глубокого сна. 

 

     Только те, кто видели лучезарное солнце Божественного Знания, поднимаются внутри себя, те, 

кто преданно практикуют нетленное Учение Мастеров духа и, не забывая о своих повседневных 

обязанностях, сделали духовность и Бога доминирующими ценностями их жизни, только они в 

конечном итоге, могут получить вечные ценности. Они находят сокровища на небе, как к тому 

призывал Христос: 

 

     "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают 

и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 

не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше."                                                                                                 

                                                                                                                 Матфей 6:19-21 

 

     Только те, кто хранят дары, которыми они могут пользоваться в самых высоких и  

благословенных сферах духа, правильно использовали свои жизни. Жизнь человека слишком 

ценная возможность для развития, чтобы тратить ее понапрасну; еще более ценными являются 

Священные Инструкции, которые Мастер дает душам, избранным быть посланными на трудный, 

но прекрасный Путь, ведущий в Дом Отца, после эонов изгнаний, иллюзий и страданий. 

 

     Те, кто практикуют Святое Учение Мастера, будут богаты не только в месте, которое Он 

приготовил для них в Доме Отца, но будут счастливо жить и в период своего земного 



существования. Божественный Свет и Гармония обеспечивают их безопасность в пути, позволяя 

избежать всех ловушек, которые Негативная Сила расставляет на тернистых дорогах мира, в 

котором люди, не имеющие руководства или Знаний, остаются в фатальном заключении, как 

тутовый шелкопряд в его собственном коконе. Те, кто, следуя Божественным Путем, достигает 

покоя, радости и любви внутри себя и щедро дарит эти сокровища другим, пожинают обильный 

урожай в своей повседневной жизни. 

 

     "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам".                                                                                                 

                                                                                                                                         Матфей 6:33 

 

     Иногда люди откладывают поиски Бога на более позднее время их жизни, как им кажется, более 

подходящее и благоприятное, но в этом случае они в конечном итоге, теряют не только 

неоценимые духовные дары, но и дары материального мира, которые они из-за их неспособности 

и отсутствия мудрости не смогли получить или сохранить. В современном обществе, лишенном 

подлинных ценностей, мы видим, что отсутствие безопасности и нестабильность характерны для 

всех областей человеческой жизни: семьи распадаются или даже не формируются, как ячейки 

общества; в богатых странах, где люди злоупотребляют излишествами, число бедных постоянно 

растет; в путанице пороков и добродетелей, которая сейчас царит, трудно разобраться, и для 

многих невозможно отличить добро, которое приводит к Богу, от зла, которое уводит от Него; 

отличить истину, которая приносит счастье и мир, от лжи, которая создает страдания и конфликты. 

Отсутствие знаний о своей душе, о Боге ведет к религиозному фанатизму, и люди, слепо ненавидя 

друг друга, сражаются от Его святого и милосердного Имени. 

 

     В этом году, полном конфликтов и противоречий, который близится к завершению, только один 

подарок остается стабильным и надежным, давая утешение и радость тем, кто им обладает и 

культивирует его: практика медитации на Божественное Слово, следование принципам 

божественной жизни, рекомендуемых Мастерами во все времена. Тот, кто остается твердо 

связанным с этим уникальным даром, кто никогда не колеблется, не поддается трудностям жизни 

и человеческого общества, безопасно пересекает бурное море жизни, сопровождаемый любовью 

Мастера, каждый раз блестяще преодолевает препятствия, в которых нет недостатка в 

повседневной жизни. Такие счастливые души могут слиться внутри себя с неисчерпаемым 

источником Радости, Любви и Знаний, которые преобразуют жизнь в рай на земле, и позволяют им 

в течение земного существования испытать блаженство, которое Мастер готовит для всех Своих 

Дорогих Учеников во вневременном Царстве Истины и Блаженства. Христос называл эту область 

"Дом Отца", а Гуру Нанак называл ее "Сах Кханд", Область Истины. 

 

      "В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить 

место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 

были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете." 

                                                                                                                    Иоанн 14:2-4 

 

     В это время года люди по всему миру отмечают рождение Иисуса, Мастера Христа, и новый год 

восходит на горизонте, пробуждая в искренних искателях Истины  желание прожить его 

наилучшим образом, в соответствии с рекомендациями Мастера, что приведет их к счастью и 

освобождению. Я желаю вам всем счастливого Рождества и Нового года, и пусть Божественная 

Гармония и Свет будут вашими проводниками к высшему Небесному дому. 

 

     С любовью и наилучшими пожеланиями, преданный вам                           

                                                                                                                                   

                                                                                                   Пьер Франко Марченаро 


