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Дорогая Душа
Насколько ты счастлив? Спрашиваю я себя подчас. Когда я получаю хорошие новости,
когда в жизни всё восхитительно, быть счастливым просто. Но порой видеть жемчужины
счастья сложнее. Когда случаются невзгоды и испытания, тогда моё, Души, счастье
проходит проверку. На чём я фокусирую своё внимание? Сознание человека тяготеет
к негативному. Душа же счастлива, несмотря ни на что, за пределами негативного
и позитивного. Будучи Душой, я могу целиком наслаждаться духовной свободой.
Дабы усилить ощущение счастья и закрепиться в сознании Души, я пою ХЪЮ
(произносится точно как слово «хъю»), в качестве песни любви Богу, ежедневно
до получаса. Это помогает мне подмечать божественное провидение и любовь
в повседневной жизни. В нашем мире немало тёмных мест, но любовь и счастье
Души возвышают всех, кому требуется улыбка.
Нам всем порой нужна улыбка. Как Души мы всегда способны смириться и улыбнуться
вне зависимости от нашего человеческого состояния. Пребывая в золотом сердце
любви, улыбки сияют во всех направлениях. Пример тому мой дядя, которому скоро
исполнится 105 лет. Как человек он едва функционирует. Когда кто-то его навещает
в его комнате в доме престарелых и приветствует тёплым взглядом глаза в глаза, его
лицо озяряет искренняя радость и счастье. Во время моего последнего визита он
подтвердил, что всё ещё меня узнаёт. Он поинтересовался о моём покойном отце,
назвав его по имени. Я ответил, что мой отец его ждёт, и это вызвало ещё один
улыбчивый всплекс радости на его лице. Как у Души у нас нет пределов, только
любовь. Мне нравится петь ХЪЮ с ним. Недавно он вмешался, сказав слово «мелодия»,
тем самым прося изменить тон, и излучил счастливую улыбку, по мере того как
я переключился на пение более мелодичного ХЪЮ. Он прожил свою насыщенную
жизнь без особого интереса к духовным вещам. Но недавно пение ХЪЮ стало прочным
внутренним и внешним мостиком между нами, Души с Душой, вне зависимости от
состояния, в котором пребывает наше тело или сознание.
Мой дядя родился в 1913 году. С тех пор много чего произошло. И он принял во всём
этом участие, как и мы принимаем участие сегодня. Он всё ещё с нами физически,
хотя и слабо. Скоро он двинется дальше, но его сияющая улыбка и ХЪЮ нараспев
всегда останутся в моём сердце настоящими.
Так с нами работает Святой Дух. Он всегда с нами, в наших сердцах и улыбках.
Всего самого наилучшего вам и вашим близким! С солнечной улыбкой
в божественной любви
Ули Саккет, RESA
RESA letter for AT / CH / CZ / HU / LI / LV / PL / RU – Uli – March 2018 – RU pub

1

Некоторые Региональные и Всемирные ЭК-мероприятия
• 8–10 июня

— Австрийский Региональный ЭК-семинар 2018 в Зейллерне –
выступит приглашённый спикер Габриэла Хаусвирт, Швейцария –
Der Weg zu spiritueller Freiheit

• 16–17 июня

— Итальянский Региональный ЭК-семинар 2018 в Манзиане
неподалеку от Рима – La strada verso la libertà spirituale

• 14–15 июля

— Швейцарский Региональный ЭК-семинар 2018 на
французском языке в Лозанне – выступит приглашённый
спикер Алэйн Ле Гиллу, Нью-Йорк – Découvrir sa mission spirituelle

• 18–19 августа

— Швейцарский Региональный ЭК-семинар 2018 на немецком
языке в Херцберге – выступит приглашённый спикер Элизабет
Хейден, Австрия – Der Weg zu spiritueller Freiheit

• 15–16 сентября — Региональный ЭК-семинар 2018 в Будапеште, Венгрия –
выступит приглашённый спикер Эд Паркинсон, RESA Ирландии –
Getting Answers from God through Past Lives, Dreams, and Soul Travel /
Ответы от Бога через Прошлые Жизни, Сны и Путешествия Души
• 26–28 окт

— Всемирная ЭК-конференция 2018 в Миннеаполисе –
выступит Шри Хэролд Клэмп, Маханта, Живущий ЭК Мастер –
Become the Loving Heart / Стань Любящим Сердцем

• 2–4 авг 2019

— Европейский ЭК-семинар 2019 в Биле/Бьенне, Швейцария –
выступят приглашённые спикеры Джейн и Стэн Берджесс,
Миннеаполис – What Does It Mean to Be Spiritual? / Что Это Значит
Быть Духовным?

Примечание о Дальнейшем Получении Писем RESA
Эканкар – это Путь Духовной Свободы. Недавно вы тем или иным способом
проявили свой интерес к этому учению. Это письмо для вас. Однако я не стану
продолжать отправку почты без подтверждения о том, что вы этого хотите. В случае
если вы желаете и впредь получать мои квартальные письма, я буду благодарен за
ваше сообщение мне на имейл или почтовый адрес, указанные наверху бланка.

Больше информации об Эканкаре и местных ЭК-мероприятиях
www.eckankar.org (main website in English) – www.HUsong.org – www.eckankarblog.org –
www.eckankar.at – www.eckankar.ch – www.eckankar.cz – www.eckankar.hu – www.eckankar.pl
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