Активация чакр 4 и 5 измерения

Активизация Чакр четвертого измерения

8 чакра. Это первая чакра 4го измерения, место души. В трехмерных чакрах земля,
обозначенная номером 0, представляет физическое существование. Крепкое и
определенное. Место души теперь становится местом нашего существования, также как
земля была базисом нашего существования в третьем измерении. Цвет- зелень морской
пены.

9 чакра. Соответствует чакре основания в трехмерной системе чакр. Соответствует
телу света. Связана с радостью. Когда эта чакра активирована, тело света теперь в
вашей клеточной и субклеточной структуре. Цвет – сине-зеленый.

10 чакра. 10 чакра ассоциируется с чакрой полярности в третьем измерении. Она
связана с интеграцией полярностей – должной интеграцией мужского и женского
внутри себя. Эта чакра фактически начинает функционировать, когда мужские и
женские энергии находятся в полном равновесии. Это ощущается как состояние
легкости (без усилий и напряжения), как выравнивание с душой человека. Цвет –
перламутровый.
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11 чакра. Чакра энергий Хара. Соответствует чакре солнечного сплетения трехмерных
чакр, соединение 3й чакры с 11й позволяет нам уменьшить травмы текущей и прошлой
жизней, хранимые в 3й чакре. Ощущение энергии 11 чакры подобно волне, она пройдет
через ваше тело и дальше вовне, не задерживаясь в теле или не закрепляясь в области
ошибочного восприятия. Цвет – розово-оранжевый.

12 чакра. Это чакра Христосознания, являющееся трансформационной энергией,
которая соединяет все формы энергий. Она ассоциируется с чакрой сердца в системе
трехмерных чакр. Цвет – мерцающий золотой.

13 чакра. Связана с манифестацией вибрационной коммуникации. Это чакра,
используемая в материализации и дематериализации вещей. Эта чакра используется
для телепортации, также для исцеления. Цвет – фиолетово – розовый.

14 чакра. Связана с Божественным Замыслом. Позволяет ментальному уму сдаться. 14я
чакра говорит, что вы разрешаете Божественному Замыслу показать вам путь без
пересмотра или оценки ваших ментальных убеждений. Соответствует чакре третьего
глаза. Несет яснознание в четвертое измерение. Начинает активировать
безграничность. Цвет – насыщенный сине-фиолетовый.
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15 чакра. Связана с Монадическим соединением. Соответствует коронной чакре
третьего измерения. Седьмая чакра – ваша духовная связь. С 15й чакрой ваша новая
духовная связь – на Монадическом уровне. Во время 15го посвящения мы соединяемся с
Монадой. Это подводит нас к дверям вознесения. Когда эта чакра действует, она
говорит, что структура вашей души достаточная стабильна, чтобы справиться с
энергией и количеством информации, исходящей с монадического уровня. Цвет –
светлый золотисто – белый.

Активизация Чакр пятого измерения

16 чакра. Связана с вознесением. 16 чакра нисходит в коронную чакру во время
вознесения. Эта чакра является первой чакрой пятимерной системы чакр. Чакра
вознесения в Монаду и Я Есмь Присутствие, чакра становления вселенским существом
становится новым базисом, также как 8я чакра, место души, была основанием в системе
чакр четвертого измерения. Цвет – светлый фиолетово-белый.

17 чакра. Связана со вселенским светом, который соотносится с 9й чакрой или телом
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света в системе чакр четвертого измерения. Мы переходим из третьего измерения,
твердого, в четвертое измерение, твердое и светлое, в пятое измерение, которое есть
тотальный свет. Цвет – мульти белый.

18 чакра. Связана с шестимерным божественным намерением. Когда эта чакра
активирована, она несет способность принести реальность шестого
измер
ения. Посмотрев на схему ваших чакр, вы увидите, что между 18й и 19й чакрами
есть промежуток, который говорит: «Нет соответствия». Причина этого кроется в
том, что на уровне 5го измерения нет соответствия солнечному сплетению,
поскольку оно соединилось с чакрой сердца. Цвет – розово–золотой.

19 чакра. Связана со вселенской энергией. Сердечная энергия была фокусом в третьем
измерении. Христосознание – это расширяющаяся энергия в четвертом измерении. В
пятом измерении соответствие – вселенская энергия. Вселенскую энергию чувствуют
те, кто позволяет новому источнику энергии проходить через этот источник, через их
Монадический уровень, через уровень их души в физическое тело. Цвет – пурпурный.

20 чакра. Связана с Бытием. В третьем измерении вам было необходимо общаться.
В четвертом измерении вы были способны общаться более обширным способом
посредством коммуникации вибрации через свет. В пятом измерении нет
необходимости в обмене, это бытие, где обмен не нужен для общения. Цвет –
фиолетово-золотой.
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21 чакра. Связана с божественной структурой. Она творит из точки эволюции,
фактически, из точки решительности. Когда вы разовьете свое сознание, эта чакра
позволит вам увидеть Божественный Замысел. Теперь вы за пределами структуры
пятого в обучении, которое происходит в Божественной структуре. Цвет –
сине-золотой.

22 чакра. ваша истинная духовная сущность. Если бы вы могли видеть себя тем,
кто вы есть в действительности, вы бы увидели
Связана с Источником
или Божественной связью. физическое тело, которое вы видите сейчас.
Физическое тело - иллюзия. Это то, что вы создали, чтобы войти в это
путешествие, но вы - не ваше тело. Вы все слышали, что Мастер Иисус должен
вернуться на земной план в определенный момент времени. Вы думайте, что он
принесет свое тело, но этого не произойдет. Мастер Иисус, Мастер Будда, Леди
Гуань-Инь, все великие мастера пришли бы в этой прекрасной перламутровой
эссенции. Цвет – платиновый.
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Как я объяснял жене 4 измерение

https://pikabu.ru/story/3456mernyiy_kub_kak_stroyatsya_mnogomernyie_figuryi_v_pr
ostyikh_slovakh_1675516

5 ти мерный куб
https://www.google.ru/search?

Цветок жизни

https://www.youtube.com/watch?v=UwzCGbsg3fw
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Платоновы тела

https://www.youtube.com/watch?v=QyD8-ruPI1g

Сакральная Геометрия: Многомерная Вселенная (12)

{youtube}7lEt5ngRfZI{/youtube}

Четвертое измерение - наглядное объяснение (2/2)
{youtube}vYkNFGZUZew&t=104s{/youtube}
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