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Дорогие души, идущие по Пути! 

Очередной год подходит к концу. Но время никогда не проходит даром, 

оно оставляет за собой обильный урожай всех тех мыслей, слов и 

действий, которые мы сформулировали, произнесли и совершили за эти 

двенадцать месяцев. 

Тщательно анализируя себя или заполняя Дневник нашего духовного 

развития за этот период, мы можем оценить был ли этот урожай 

положительным, как это и должно быть для каждого истинного ученика, 

по милости Мастера и Бога. Итог является положительным, если мы стали 

лучше осознавать нашу божественную духовную природу и приблизились 

к Богу. 

Самой важной целью человеческой жизни, точнее говоря её единственной 

целью, является как можно более скорое продвижение по Божественному 

Пути, так как будучи ближе к Богу, наша жизнь наполняется Его 

качествами, такими как: Знание, Любовь и Блаженство. Для достижения 

этой высокой цели регулярная практика ежедневной медитации является 

незаменимым средством, единственным источником питания для нашей 

души, таким же как ежедневный прием пищи для нашего тела. На самом 

деле: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из 

уст Господа»1. 

К медитации, дающей нам духовную пищу, мы должны добавить 

постоянное вспоминание Мастера и Бога, что является щитом для нашего 

духа, когда мы сталкиваемся с неизбежными испытаниями на нашем пути 

во время земного пребывания. Без этого наша душа была бы похожа на 

воина, который отправляется на поле битвы без своего щита, подставляя 

себя ядовитым стрелам, летящим со всех сторон. 



 

И далее: «Если вы любите меня, следуйте моим заповедям»2. В словах 

Мастера воплощен Сам Мастер, и они не могут быть отделены друг от 

друга. Божественные принципы жизни, предписанные Им, являются 

ориентирами, которые обозначают безопасный Путь к Дому Отца, 

Небесной Обители, куда Он нас направляет. Учитель не просит 

материальной компенсации в обмен на свои Знания, потому что то, что Он 

просит, больше этого: он просит ученика, находящегося на Пути, 

посвятить себя целиком, разумом, телом и душой осознанию этой 

Возвышенной Цели. 

Смысл вознаграждения Мастера заключается в том, чтобы видеть 

прогресс ученика в добродетели, смирении и любви, наслаждающегося 

полным счастьем, которое приходит только в случае приближения к Богу, 

Источнику высшего Блаженства. Златая цепь, связывающая ученика с 

Мастером, является единственным средством, ведущим к Освобождению, 

поскольку Мастер приходит от Бога и возвращается к Богу. «Я - 

виноградная лоза, и вы - ветви. Тот, кто останется во мне, и я в нем, 

принесет много плода»3. Мы должны найти то, что все еще отделяет нас 

от Мастера, чтобы Божественный Нектар, который Он распределяет, мог 

без труда заполнить нашу душу. 

Воспоминание о рождении Христа, которое произошло, чтобы вернуть в 

благословенный Отчий дом всех тех, кто был готов следовать Его 

заповедям, совпадает с проводами уходящего года и встречей Нового года 

и является праздником света и надежды. Тот «истинный Свет, который 

дает Свет каждому»4, должен постоянно гореть в нас. Таким образом, 

мы будем праздновать Рождество ежедневно, и, подобно Году, который 

умирает и возрождается, мы можем умирать и возрождаться в Мастере 

каждый день. Тогда наша жизнь будет сиять Его истинным Светом и 

вдохновит другие ищущие души следовать Святому Пути Знания, Любви 

и Радости. 

                       

 С самыми теплыми пожеланиями всем вам, любящий вас, 

 

            Пьер Франко Марченаро 
 
 

 

 

 

 

1 Матвей 4:4.    2 Иоанн 14:15.  3 Иоанн 15:5.    4 Иоанн 1:9. 


