
Техническое задание
Задача: подготовить статьи для калькулятора по Матрице судьбы
Количество символов: 4500-5000 збп
Вода: до 20% по текст ру
Спам: до 55% по текст ру

● Собрать семантическое ядро + структуру статьи
● Подобрать картинки

Решение

Чакры в Матрице судьбы: почему стоит знать
энергетические центры
О чакрах слышало большинство людей, не только интересующихся восточной йогой,
медитацией и философией. Они чаще всего представлены цветами и геометрическими
фигурами, выполняя особые функции и оказывая влияние на физическое и
психическое благополучие. Арканы на чакрах Матрицы судьбы разделены на 7
центров, о значении, расчетах и функциях которых поговорим в этом материале.



Значение чакр в Матрице судьбы: расшифровка понятия
XXI век — период синтеза, когда после многолетней разлуки древние системы
вступают в диалог с современной медициной. Естественное и целостное сочетается с
научными исследованиями. В 21 веке аюрведическая концепция чакр —
энергетических центров в теле — находит объяснение в квантовой физике и
психосоматике.

В основе Аюрведы, древней науки о здоровье и жизни, которой более 5000 лет, лежит
предположение, что все в нас и вокруг нас есть энергией. Она, называемая на
санскрите праной, течет по энергетическим каналам (нади). Согласно направлению,
поверхность тела человека покрывают 72 000 энергетических канала. Места, где
фиксируются крупные «пересечения» — это чакры. В древних текстах по нумерологии
описываются как электрические поля, от которых электромагнитные сигналы
посылаются в различные части разума и тела. Они проходят через сеть
расположенных нади и соединяют отдельные элементы многоуровневой человеческой
структуры.

Как выполнить расчет чакр
Для расчета и расшифровки карты здоровья чакр по Матрице судьбы рекомендуем
воспользоваться нашим онлайн калькулятором. Для этого достаточно ввести имя, дату
рождения человека, а также половую принадлежность. Система самостоятельно
проведет обработку, выдавав результат.

Чакры в Матрице судьбы: расшифровка
Введя данные в калькулятор, пользователь получает точнейшую схему Матрицы
судьбы с указанием арканов, чакр и родовых программ. Под картой находится
расшифровка, позволяющая узнать, какие из энергетических центров стоит раскрыть,
а также рекомендации от нумеролога.



Как читать чакры в Матрице судьбы — виды энергетических
центров
Узнав, как расшифровать чакры в Матрице судьбы, стоит подробно изучить, где и
какой центр энергии находится.

● Чакра Сахасрара в Матрице судьбы. Коронная, седьмая чакра — макушка
головы.

● Чакра Муладхара в Матрице судьбы. Базовый центр расположен у начала
копчика, а точнее между анусом и репродуктивными органами мужчины. У
женщин располагается ближе к влагалищу.

● Чакра Свадхистана в Матрице судьбы. Точкой концентрации выступает начало
лобкового холмика.

● Чакра Манипура в Матрице судьбы. Расположена в позвоночнике, точно на
уровне пупка, являющегося центром внимания.

● Чакра Анахата в Матрице судьбы, или сердечная чакра, представляет собой
точку на позвоночнике в центре грудной клетки.

● Чакра Вишудха в Матрице, судьбы или горловая чакра, — находится на
позвоночнике на высоте так называемого Адамового яблока, чуть ниже кадыка.

● Чакра Аджна в Матрице судьбы, или третьего глаза, — расположена в центре
головного мозга рядом с шишковидной железой.

Матрица судьбы: элементы и функции чакр
Чтобы лучше проиллюстрировать функции энергетических центров, Аюрведа относит
их к отдельным элементам:

1. Корневая чакра. Ассоциируется с землей, связана с инстинктом выживания и
чувством безопасности.



2. Сексуальная чакра. Управляет репродуктивной, мочевыделительной системой,
удовольствием и основными эмоциональными потребностями. Нарушение
работы приводит к зависимости, бесплодию, проблемам с вышеупомянутыми
системами.

3. Чакра солнечного сплетения. Огненный энергетический центр, отвечающий за
пищеварительные процессы, силу воли, регулирует температуру тела и
интеллект. Дисфункция связана с проблемами пищеварения, повышенной
кислотностью, язвами и диабетом.

4. Сердечная чакра. Управляет эмоциями, дыхательной и сердечно-сосудистой
системами. Расстройства связаны с заболеваниями сердца и легких.

5. Горловая чакра. Поддерживает королеву эндокринных органов — щитовидную
железу. Это центр самовыражения, общения и стихия пространства. Его
нарушения ответственны за дисфункцию щитовидной железы и заболевания,
связанные с горлом и голосовыми связками.

6. Чакра третьего глаза. Управляет знаниями, зрением и интуицией, регулирует
циркадный ритм, сон.

7. Коронная чакра. Ответственна за духовное развитие. Ее расстройства связаны
с депрессией, замкнутостью, апатией и скукой.

В сексуальной (половой) чакре «проживает» творческая энергия, в пупочной —
радость, щедрость, ревность и скупость, в сердечной — любовь, страх и ненависть.
Горловая чакра — благодарность и сожаление, третьего глаза — осознанность и гнев.
Если энергетические центры находятся в равновесии, человек чувствует себя
прекрасно, испытывает благополучие.

Чакры показывают, как заряжается жизненная батарея. Когда нервничаете, энергия
падает на одну «ступеньку» до Аджна. Гневаясь, автоматически теряете осознанность
— уровень продолжает падать, и наступает сожаление. Травмирующие воспоминания
всплывают, вы впадаете в синдром жертвы, перекладываете ответственность за
несчастья на других, не чувствуете благодарность.

Использование Матрицы судьбы открывает возможность увидеть неактивированные
или «разряженные» энергетические центры, отыскать методы восполнения энергии и
избавиться от болезней, которые преследовали долгие годы.


