Добро пожаловать в 2017 год!

Нумерологический прогноз на 2017г. от Шив Чаран
Сингха.
Добро пожаловать в 2107 год!

Шагнем в новый год с новыми числами: 2017 = 10 = Сияющее тело= Королевское
мужество (смелость) Сияние может быть результатом сострадания и сочувствия,
которое начинается с самого себя. Они поддерживаются обновляющимся оптимизмом
по отношению к себе и подкрепляются складом ума, включающие великого тебя в
великой картине мира. Год сознания и свечения или затмения и замутнения. Быть
всем или быть ничем. Переполненный год или пустой. Яркий или туманный. Просто,
когда вы думаете что это предел все может стать или хуже или лучше. Это год, чтобы
сделать дополнительный шаг. Это год, чтобы отдать немного больше.

Нелегко писать о 10. 10 - не имеет сценария. 10 является автором сценария. 10- это
контекст в котором все написано. Все рождается и умирает в 10.

10 - это радикальное число. Это 10х1. Единица полна интенсивности через усиление
0. Говорить о 10- это говорить на языке крайностей. Абсолютное. Тщательное. Целое.
Полное. Всеобщее. Саморегулируемая всеохватывающая. Тотальность.

10- это возможность для совместное осознания, которое служит нам для того чтобы
мы прошли через изменения легче, чем человек может сделать это в одиночку.

1 из 10 - это молоток, который ударяет в гонг. Что-то, что ударяет в ничего чтобы
произвести первый звук, эхом этого звука являемся мы. 1- это палка, которая крутит
колесо. Волшебная палочка, которая рассекает воздух и преображает окружающую
среду. Великая воля, которая будет выходить за границы нашего обычного
повседневного сознания.

Так как на 1 снаружи, рядом с 0 она задает вопрос: <Что там за известными нам
гранью наших возможностей и знаний> . Когда всего становится слишком много, когда
единица становится больше 10 нам требуется дополнительное пространство для всего..
10-это мужество, которое мы призываем быть на нашей стороне, так что можно было
пройти через то, что кажется подавляющим и невозможным.
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10 дает возможность быть чувствительным к Трансцендентальному единству, которое
существующествует само по себе. Необычайная совокупность-это сумма всех времен и
пространств; или микро сумма любой ситуации, а также большая сумма самостоятельно.
Выход за временные фрагменты или субличностные границы самого себя. За пределы
увлечения отражением собственного эго. В сияющую реальность, что все это одно.

Десятое тело называется Сияющее тело, тело света. Это свет души сияет сквозь
прозрачное Эго. Свет, который светит на всех без разбору.

С помощью энергичной проекционной природы сияния, создает защитный радиус. То
есть он будет растворять нереальные атакующие планы за пределами вашего существа,
не допуская их попадания в ваше внутреннее пространство. Хотя, когда ваше эго
отфильтрует все это, это все станет кругом, который будет душить, угнетать, давить и
пленить ваш скрытый потенциал для величия и совершенства.

Пора признать, что Вы - это Ваш собственный свет, который сияет.

Слушание связана с 10. Уши расположены по бокам головы и создают круговую
арену, на которой происходит прослушивание. Где вы не вовлечены, а просто настроены
на более глубокое и большее сообщение о том, что происходит. Очищайте сознание, не
вовлекайтесь.. Другими словами, слушание не вмешивается в существование - оно
поддерживает его. В полном слушании мы слышим голос коллектива, а не просто крики
людей. Мы учимся быть экологичными. . Такое слушание-это уста Божьи. Любое слово,
сказанное после этого, является кем-то сказанным. Так что это хороший год для
практики медитации, чтобы услышать себя и услышать неслышимое.

10 в 10 раз больше 1. 1. Это означает, что ноль (0) из 10 будет усиливать,
увеличивать и активизировать 1. Это может быть одиночество, изгнание и крайнее
одиночество, когда чувствуешь себя изгоем, которому не место в кругу или группe. . Или
1 расширенная 0 может обеспечить чувство единства и взаимосвязи всего сущего во
времени и пространстве. 0 может принести яркость и освещенность или он может
свести на нет и затмить. Чтобы не впасть в забвение 0, мы должны связаться со своей
обширной и всеобъемлющей природой.
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"Душа в цикле, в круге. Круг-это Орбита. Орбита-это ноль. Ноль-это экспансия.
Расширение взаимосвязано. Взаимосвязь-это существование. Существование-это
измерение" йоги Бхаджан 27 октября 2001 года.

10-это единство, которое непрерывно до, во время и после творения. Отметим, что 10
означает, помнить и быть приячасным к необычному состоянию. Всегда есть что-то еще,
что надо вспомнить, вне вашей сферы сознания. Помнить, что вам всегда не хватает
чего-то, пока вы не станете сознательны ноль-точка на нити бесконечности; 0 может
быть представленным бесконечным числом точек на окружности. Так что ожидайте
неожиданное. Касайтесь неизвестного. И рассматривайте каждый опыт, как
благословение 10. Вариации Экстаза, Славы и величия Вселенского сознания.

17 = 8: направленность на власть, авторитет, энергия, чистоты и сострадания. Год
понимания через сочувствие. Сострадание безлично. Позовите его, получите его,
накормите его и поделитесь им.

7: скрытое сокровище. Приподнимитесь прежде чем судить о мире. 7- это
платформа для другой вид. Год чтобы копнуть глубоко в душу и простить себя и весь
мира. Разрешение быть собой и блистать. Разрешить всем и каждому светить.
Видеть мир, как Бог видит его. Увидеть мир как будто в первый раз. Что приносит
правильное понимание. Видеть суть, видеть душу во всех. Мужество, чтобы увидеть
Божественное повеление во всем. Чтобы увидеть совершенство в несовершенстве.
Довести это понимание в мир. Свет высшего я Как Маяк, или уличный фонарь. Что
достигает более широкий Радиус действия, так как это приносит свет в темноту.

Вывод: Что разум не может измерить И сердце не может держать Может
Трансцендентный ноль Привнести в Чашу вашего сердца Получайте без сомнени
Чтобы полностью переработать и обновить. Эту Священную внутреннюю атмосферу
Глубокого и тотального прослушивания Из небытия пустого сердца Откуда все это
возможно Пусть свет духовности течет через вас и в мир Пусть наше совершенство
сияет без ограничения Освещая пути к миру и подлинному счастью.
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