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Нет причин верить в то, что в этот день произойдёт нечто грандиозное или особенное в
сравнении с другими особенными событиями, произошедшими во многие другие дни.
И всё-таки преобладание числа 11 в этот день волнует некоторых.
Ключевое слово числа 11 — это выравнивание, и действительно, мы живём во время
череды планетарных настроек и выравниваний.
Хотя стоит отметить, что такие выравнивания происходили и раньше, и было это не
11-11-11. Числа 11:11 высвечиваются на электронных часах также часто, как и 12:12,
13:13 и многие другие подобные числа, и это стало происходить тогда, когда у нас
появились цифровые средства информации.
Однако, учитывая, что мы находимся в переходном периоде от сознания эпохи Рыб к
сознанию эпохи Водолея, нет ничего удивительного в том, что присутствует ощущение
более глубокого выравнивания на многих уровнях. Во всём мире люди бросают вызов и
противостоят сами себе, чтобы могло произойти более значительное выравнивание.
Выравнивание означает, что наш маленький мир находит большую гармонию с
обширными Космическими силами и Природными законами. Макрокосм и микрокосм
находят более ясные соответствия друг с другом. Это требует освобождения от
препятствий и помех на промежуточных уровнях.
11 может быть сокращено до 2, и в этом случае необходимо решить все проблемы
материальной двойственности, прежде чем переходить на более высокие уровни. Это
наш мирской аппетит, вызываемый материальными вещами, транквилизаторами, едой и
сексуальными играми и всем, что вытекает из этого. Это наше чувство разделённости,
желание единения, стремление к слиянию и все надежды, желания, ожидания,
фантазии и разочарования, которые есть у нас внутри и вокруг этой игры. Как часто мы
будем проваливаться в чёрную дыру отчаяния и одиночества! Стремление само по себе
невинно, но вовсе необязательно оно подчинено зову к достижению высших уровней.
Как мы говорим, мир может удовлетворить лишь 20% всех ваших нужд, а оставшиеся
80% приходят от следования духовному пути, как результат настройки на божественное
во всём и во всех.
Стоит заметить, что сумма чисел этого дня, 1+1+1+1+2+0+1+1, равна 8. Таким образом,
мы получаем напоминание, что бесконечное стремление — это стремление вернуться к
бесконечному.
Водолей представляет человека, льющего воду из кувшина. Можно понимать это так,
что мы учимся управлять своими эмоциями и больше жить интуицией.
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8 = 4 x 2 мы тонем в эмоциональности
8 = 2 x 4 мы обладаем двойной интуицией
Естественно, присутствие числа 11 в дате 11-11-2011 даёт большой импульс для работы
над выравниванием. Это может быть выравнивание и настройка частей нашей личной
жизни, или же поиск единства с другими. Выравнивание может происходить между
сердцем и умом, между женщинами и мужчинами, между высшим "я" и душой, между
сообществом (внешним "я") и личностью (внутренним "я"). Это возможность,
приглашающая нас настроить свою душу с Космосом, пересмотреть свою идентичность и
собраться вместе для празднования.
2011 даёт в сумме 4, и это напоминает нам, что сердечноцентрированное сообщество —
это то, что будет удерживать нас на плаву в бурные времена.
В традиции Сикхской Дхармы 11-ый Гуру - Шабад Гуру, или Бани.
Это означает, что ведущая сила - это СЛОВО.
Слово дано нам, чтобы помогать в божественной настройке.
11 — это 10 + 1: храбрость + смирение.
Это также называется ГУР ПРАСАД.
Милость или благословение возвращения к свету нашего источника и узнавания себя в
этом свете.
Храбрость — это быть бесконечными: превосходящими сияние света и переходящими в
сам свет.
Смирение — это быть мельчайшими: находящимися в ядре самих себя.
Когда достаточное число людей станут достаточно светлыми и достаточно маленькими,
то может быть достигнута критическая масса, которая породит событие космического
масштаба.
Медитативное размышление над 11 — это возможность осознать полное значение
мантры БОГ И Я, Я И БОГ СУТЬ ОДНО.
Это означает: "Признавайте Других как Себя".
Это означает: "Ты и Я, Я и Ты суть Одно".
Есть ещё один прекрасный способ настроиться на эту волну с замечательной мантрой
для числа 11:
ЭКОН(Г)КАР САТ ГУР ПРАСААД САТ ГУР ПРАСААД ЭКОН(Г)КАР
(см. медитацию Сараб Гьян крийя).
11-11-11 — это хороший повод для того, чтобы собраться вместе и делиться друг с
другом, в весёлой компании или в совместной медитации, или в любом другом приятном
занятии. Каждый в своём регионе, найдите возможность присоединиться к общим
усилиям.

2/3

11-11-2011

Благодарю Сатью Каур и
учеников Карам Крийи
за вклад в эту статью.
Благословения всем,
Шив Чаран Сингх

Шив Чаран Сингх, 30 сентября 2011
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