Содержание:
Первый шаг
Значение 36 карт по методу Мадам Ленорманд
Сапоставление двух карт
Упражнения и возможные решения

Второй шаг
Тусование и раскладывание карт
Формулирование вопросов
Важные информации
Тема-любовь
Упражнения и возможные решения

Третий шаг
Состояние персоны в настоящий момент
Дальнейшие упражнения в тусование карт
Дальнейшие упражнения для настоящего
Ближайшее будущее
Упражнения и возможные решения

Четвёртый шаг
Линия толкования прошлого
Линия толкования будущего
Тема – здоровье и переезд
Упражнения и возможные решения
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Пятый шаг
Диагональные, горизонтальные и вертикальные
линии толкования прошлого и будущего
Тема – финансовое положение
Упражнения и возможные решения

Шестой шаг
Раскладка 36 карт
Открывать каждую пятую карту
Толкование открытых карт
Упражнения и возможные решения

Седьмой шаг
Некоторые важные комбинации
Как распознать комбинацию
Примеры комбинаций на тему „развод“
Упражнения и возможные решения

Проверьте себя
9 важных вопросов по раскладке карт
Решения для проверочных заданий
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Образец 2

Моментанное состояние 2

Нр. 24
сердце

Нр. 12
птица

Нр.28
или
Нр.29
персона

Нр. 6
луна

Нр. 2
клевер

Если Вы прочитали из карт какие то неприятности в
будущем, не беспокойтесь заранее. Я хочу Вам только одно
сказать:
Толкование будущего должно Вам помочь в Вашей
жизни, а не наводить страх.

3
Copyright B. Kienle

Моментанное состояние
Посмотрите внимательно на образец 2 и попробуйте
себе представить полную картину.
Например:
Разложите карты как показанно в образце 2.
1. (карта-персона), Нр.8 или Нр.29 в середине
2. сверху

Нр. 24 сердце - любовь

3. слева

Нр. 12 птица - забота

4. справа

Нр. 6 тучи - неястность

5. снизу

Нр. 2 клевер – небольшая удача

Теперь попробуйте соеденить эти констеляции и
интерпретировать:
1. Этот человек думает о любви.
2. Недавно у него были заботы.
3. В натоящий момент сущестуют ещё неястность.
4. Но всё закончится хорошо.

Обратите внимание на табло!
Вопрос звучит: Как обстоят дела с любовью?
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Упражнение „рыбы“ – финансовое положение
по горизонтали и вертикали
Образец 8

Нр. 5



Нр. 4



Нр. 23



Нр. 31

Нр.9

Нр. 19

Нр. 11

Нр. 1











Нр. 34
рыбы


Нр. 2
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Нр. 12

Нр. 6





Ваша интерпритация
по горизонтали: ……………………………………..
…………………………………………………
по вертикали: ……………………………………..
…………………………………………………

А теперь моя версия:
Вопрос:

Как выглядит моё финансовое положение?
Сначала я рассматриваю будущее.
Ваши денежные заботы и проблемы
разрешатся. Всё будет снова хорошо.

скоро

А теперь я загляну в прошлое, чтобы найти причину
забот и проблем.
В прошлом Вы приуспевали на рабочем месте. После
покупки дома (карты нр. 5 и нр. 4 означают
имущество) у Вас появились денежные затруднения.
Это повлияло также на Вашу карьеру. Из-за этих
проблем произошли некоторые ссоры на рабочем
месте.
Чтобы всё хорошо разрешилось, я хотела бы
посоветовать:
Если Вы будете внимательно обращаться со своими
денежными растратами, то возможен ещё хороший
исход.
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Диагональные, вертикальные и горизонтальные
линии толкования прошлого и будущего по
отношению к финансовому положению
Образец 9

Нр.5

Нр.10





Нр.14



Нр.4

Нр.25





Нр.22

Нр.23

Нр.2







Нр.31

Нр.9

Нр.19

Нр.11

Нр.1

Нр.34

Нр.12

Нр.6











рыбы









Нр.33

Нр.2

Растолкуйте сначала горизонтальные и вертикальные
линии, так как это было показанно в предыдущем
занятие (4). И потом переходите к диагональным
линиям.
.
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по горизонтали:
……………………………………..
по вертикали:
……………………………………......
по диагонали справа:
………………………………..
по диагонали слева:
………………………………...
А теперь моя интерпритация.
О прошлом:
Вы приуспевали на рабочем месте. После
покупки дома появились финансовые проблемы,
которые отрицательно повлияли на карьеру.
Появились неприятности на рабочем месте.
Теперь я обращусь к диагональной линии для
прошлого:
Денежные затруднения обременяли также Ваше
супружество. Так что пришлось принимать
дипломатичные решения.
Диагональная линия для будущего:
В будущем может всё перемениться к лучшему,
если Вы начнёте активно действовать
(посмотрите на карты нр. 33 -ключ + нр. 2 клевер)
Для будущего означает это:
Денежные растраты и решения должны ………
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