Что дает раскрытие чакр.

Сразу надо сказать, что все чакры, как правило в
зачаточном состоянии работают у всех людей потому что
энергообмен у нас происходит постоянно.
Раскрытые чакры создают непрерывный поток между
всеми чакрами, т.е. верхняя чакра принимает энергию из
нижерасположенной.
Движение энергии происходит, как с низу вверх так и
сверху вниз.
И если у человека заблокирована хоть одна чакра (или
плохо работает), то нарушается свободное течение всей
энергии в организме. Энергия все равно движется, но очень
затрудненно ибо находит обходные пути. Полная

блокировка движения энергии -это смерть. Также действует
порча, блокирует течение энергии )
В нижней Муладхара-чакре находится энергия, которая
имеет уплотненный и сжатый вид. Недаром она
символически представляется в виде змеи (кундалини),
свернутой в три с половиной оборота. . Если правильно
раскрыть эту чакру, то энергия от нее будет подниматься
вверх, от чакры к чакре, постепенно раскрывая их. А когда
энергия дойдет до самой верхней чакры Сахасрары и
раскроет ее, то наступает состояние Просветления и знания
тайн мироустройства.

Раскрытие чакры:
1) делает организм человека более жизнеспособным,
поскольку активно и правильно работающая чакра
оздоравливает прилегающие к ней органы физического
тела;
2)Дает работоспособность, интеллектуальность,
коммуникабельность, развивается интуиция, видение.
Но в зависимости от того, что вы хотите то вы и получите от
своих чакр.
Кто то хочет власти он получит ее но без развитого
сердечного центра он скорее всего станет тираном (потокая
своей самости)

Работая с чакрами через сердечный центр вы становитесь
на путь истинного духовного развития! У вас качественно
меняется восприятие жизни.

Работать с чакрами надо под присмотром учителя, который
проведет вас через лабиринт ошибок и неудач. Поможет
правильно гармонизировать энергию потоков и
корректировать энергию чакр. Для этого я и создала
закрытый клуб где мы будем общаться и вы можете
задавать вопросы в онлайн режиме.
Мои занятия построены таким образом чтобы провести вас
от простого к сложному очистить вашу энергию
(качественно ее преобразить) для постепенного открытия
ваших высших энергетических центров
Всегда с вами Мира.

http://ясновидящая-мира.рф

