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Дорогая Душа
Имеет ли значение религия?
«Есть люди, которым знакома божественная любовь. Не важно относят ли они себя
к Эканкару или другой из многих религий. Это не имеет значения. Они могут не
принадлежать ни одной из религий вовсе. Но благодаря опытам из прошлых жизней
некоторые понимают природу божественной любви. И при встрече такие люди узнают
друг друга. Они просто знают: «Это хороший человек. Этот человек милосердный,
отзывчивый.» Им также ясно, что они отличаются от тех людей, которые ничего не
знают о божественной любви.
«Привилегия, которую предлагает Эканкар сегодня: это возможность для тех из вас,
кто по истине достиг уровня духовного сознания, встретиться с другими, кому также
это удалось. И вы узнаете друг друга.»
— Хэролд Клэмп, Spiritual Experiences Guidebook, p. 2
Данное письмо RESA для публики – коллекция трех основополагающих цитат из
ЭК-учений, они дадут вам представление о нас.
«Знайте, что самое высшее качество Бога – это любовь. Потому что любовь – самая
великая и самая возвышенная сила во всей вселенной. Через любовь божественные
качества Бога сияют как сверкающие лучи восходящего солнца.
Дорогие мои, я открою вам эту божественную тайну. Пусть ваши уши наполнятся
мудростью, а ваши сердца пониманием. Вот эта тайна: всё будет стремиться к тебе,
если ты позволишь любви войти в твое сердце без всяких компромиссов.
Когда ты подчинишься этому требованию, исходящему от Бога, ты станешь
вдохновителем и идеалом красоты для всех существ, несмотря на то, что некоторые
из них больше о тебе не услышат. Вот почему я говорю, что служение и бережное
отношение к любви как идеалу, так же неоспоримо, как нежный аромат осенних
цветов, растущих вдоль берега реки.
Итак, божественная заповедь повелевает, чтобы ты устремил взгляд в свое собственное
сердце и убедился в чистоте, царящей в нем. Если ты уверишься в том, что это
действительно так, тогда Господь будет с тобой всю вечность.
Вначале любовь вдохновляет сердце в виде человеческой любви. Это любовь, желающая
служить своим любимым: мужу, жене, детям, семье, друзьям или общечеловеческим
идеалам, и всему в этом мире во время твоего пребывания здесь.
Благодаря бескорыстию, сердце утончится, и им завладеет любовь.»
- Пол Твитчелл, Незнакомец у реки, стр. 63-64
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Одна из главных особенностей Эканкара, которая тронула меня лично, когда я вступил
на этот путь много лет назад, было осознание того, что я Душа, вечная вспышка
божественной любви. Как Душа, в форме Духовных Упражнений ЭКа я нашел
наиболее эффективный способ возобновлять и укреплять мое ежедневное осознание
и связь с Божественным.
«Основные убеждения Эканкара можно было бы упрощенно выразить следующим
образом:
• Душа бессмертна и является истинной сущностью каждой личности;
• Душа существует потому, что Бог Ее любит;
• Душа находится на пути Самопознания и Познания Бога;
• духовные миры могут быть тщательно исследованы посредством Путешествий
Души, снов и других духовных техник;
• духовное развитие можно ускорить, осуществляя сознательный контакт с
ЭКом, Святым Духом;
• этот контакт может быть установлен через выполнение Духовных Упражнений
ЭКа и под руководством Живущего ЭК Мастера;
• духовным руководителем Эканкара является Маханта, Живущий ЭК Мастер;
• духовный опыт и освобождение в нынешней жизни доступны каждому.»
- ЭКАНКАР – Древняя мудрость для наших дней, стр. 11-12
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.
Желаю вам найти то, что вы ищите. Всего наилучшего вам и вашим близким.
С любовью
Ули Саккет

Мероприятия Эканкара
Информацию о местных ЭК-мероприятиях можно найти на нашем вебсайте или запросить
по адресу, указанному наверху бланка. Добро пожаловать на любое из этих событий. Мы
рады посетителям и гостям.
Также два больших ЭК-мероприятия:
• 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
www.eckankar.org – www.eckankar.ch – www.eckankar.at – www.eckankar.hu – www.eckankar.cz – www.eckankar.pl
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