Расклад “ЧАКРЫ”
Можно применять для определения состояния
здоровья. Можно пользоваться двумя колодами перед человека и со спины.
Можно использовать для определения
взаимоотношений между двумя людьми по 7 карт
из двух колод.
Этот расклад лучше делать на старших арканах.
Можно увидеть порчу (очень плохо на 7 чакре).
Должен быть баланс между 6 и 7; 1 и 7, и между
чакрами болжна связь.

Духовное тело.
СОЛНЦЕ

7
сахасрара

Цвет - фиолетовый (белый). Чакра
направлена вверх из темечка. Духовные
силы человека и связь души с высшим
разумом; связь с ангелом-хранителем, с
богом, космосом... у каждого свое.
Блокируется низшими духовными

сущностями, связывающими Душу с земными
привязанностями, страстями и желаниями.
Эндокринная система; заболевания мозга,
эпилепсия, сотрясение мозга, умственная
отсталость и тд.
Ментальное
ЛУНА

Каузальное,
кармическое
МЕРКУРИЙ

6
аджна
(третий
глаз)

5
вишуддха

Цвет - синий (или индиго). Уровень
“третьего глаза”. Отвечает за
озарение, мышление, разум;
способность анализировать
информацию. Логика и интуиция
(задействованы оба полушария мозга); научный
склад ума; паронормальные способности.
Блокируется иллюзией.
Все болезни, связанные с головой и деятельностью
мозга; нервная система; нос; глаза.
Цвет - голубой. Причинно-следственные
связи. Находится в позвоночнике на
уровне основания языка. Ораторские
способности, сбор информации через
общение. Это люди, которые пользуются
горлом (певцы, склонность к языкам, лектор,
оратор). Отвечает за правду.
Блокируется ложью.
Система дыхания, гортань, трахея, легкие.
Щитовидная железа.
Камни: целестин, аквамарин, хризопраз.

Душевное тело
ВЕНЕРА

4
анахата

Астральное тело
(сила духа)

3

ЮПИТЕР

манипура

Материальное тело
(удовольствия)

2

МАРС

свадхистха
на

Физическое тело
САТУРН

1
муладхара

Цвет - зеленый (и розовый). Способность
любить. Это высший духовный уровень,
уровень Христа - возлюби ближнего и
самого себя. Это искусство, которое
остается на века. Милосердие.
Блокируется скорбью.
Сердце; кровообращение; сердечно-сосудистая
система.
Камени: авантюрин, розовый кварц.
Цвет - желтый. Находится где солнечное

сплетение (4 пальца выше пупка). Это
воля человека; место в обществе;
социальные связи; лидерские и
организаторские качества; интеллект.
Выражена у людей, которые работают с публикой,
аудиторией, которые способны вести народ за
собой.
Пищеварительная система, живот, желудок,
печень, поджелудочная железа; желчный пузырь.
Камни: янтарь, желтый турмалин, цитрин и топаз.

Цвет - оранжевый. Радость жизни, заряд
сексуальной энергии. Инстинкты
сохранения, продолжения рода.
Энергия, страсть. Работа и способность
зарабатывать деньги, денежный поток.
Эгоизм. Здесь складируют глубокие
эмоциональные стрессы от которых трудно
избавиться.
Блокируется чувством вины.
Мочеполовая система, почки, урология, гинекология,
(урология и гинекология могут быть по 1 чакре, а
почки - по 3).
Камни: сердолик, янтарь.
Цвет - красный. Находится между
промежностями, область гениталий. На
сколько крепко стоишь на своих ногах,
сколько физических сил. Связь с землей.
Отвечает за выживание.
Блокируется страхом.
Кости, минерально-солевой обмен и все
болезни с этим связанные. При стрессе выбитая 1
чакра -потеря интереса к жизни, человек не хочет
жить, карма рода. Инстинкты выживания; спорт;
физическая нагрузка. Работа с землей с камнями
(красные, охра, яшма, кораллы, коричневые).

Расклад на состояние человека. Можно разложить так же и человека со спины.
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На взаимоотношения; как люди относятся друг к другу, как друг другу подходят это любые два человека. Используют две коловы.
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Общение, творчество

4
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Любовь, преданность, доброта.
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Власть, карьера, ум, уверенность

2

2

1

1

Нирвана, душа человека

Интуиция, экстрасенсорные способности, умственное
функционирование

Эмоции, сексуальное влечение и энергия; радость жизни и
удовольствия, спонтанность.
Отношение к жизни и физическое состояние, спорт, инстинкт
сохранение жизни; все виды агрессии и негативных реакций,
выживание; здоровье; инстинкт продолжения рода.

