Программа курса «Карты Таро»
Урок 1
Введение в Таро: история и методика
работы с картами. Основные типы Таро.
Информация о происхождении карт Таро;
как учиться Таро; описание карт; символика
карт; какую роль играет символика в жизни
человека; внутренняя структура карт
Старших Арканов; значение чисел и цветов;
выбор колоды и подготовка к раскладу.
Урок 2
Символика карт: Шут (Глупец) 0 и Маг 1.
Узнаете о путешествии Шута (безумца) по
21 жизненной станции; о символике карт
– Шут 0 и Маг 1; как правильно задавать
вопросы; интерпретировать карты Шута и
Мага, о Младших Арканах.
Урок 3
Символика карт: Верховная Жрица 2 и
Императрица 3.
Ответы на вопросы, которые часто могут
возникнуть у начинающего изучать
карты Таро; ознакомитесь с периодами
жизни человека, которые помогут понять
путешествие Шута; описание символов,
изображенных на картах Верховной Жрицы
и Императрицы; интерпретация этих карт.
Урок 4
Символика карт: Император 4 и Верховный Жрец (Иерофант) 5.
Описание символов, изображенных на
картах Верховного Жреца и Императора;
интерпретация значений этих карт.
Урок 5
Символика карт: Влюбленные 6 и Колесница 7.
Практические работы с картами Таро;
описание символов, изображенных на картах
Влюбленных и Коллесницы; примеры
раскладов карт Старших арканов.

Урок 6
Символика карт: Сила 8 и Отшельник 9.
Значение карты 8 Силы и 9 Отшельника;
описание символов, изображенных на кар
тах Отшельника и Силы; интерпретация
этих карт.
Урок 7
Символика
карт:
Колесо
Судьбы
(Фортуны) 10 и Справедливость 11.
Рассмотрение вопросов, связанных с особенностями гадания на картах; символика
и толкование карт Колеса Судьбы и
Справедливости; рассмотрение примеров, в
которых представлены ассоциации людей,
связанных с изображениями на картах Таро.
Урок 8
Символика карт: Повешенный 12 и
Смерть 13.
Значение чисел 12 Повешенный и 13 Смерть;
положительные и отрицательные стороны
этих карт; значение карт, обозначающих
Вашу Духовную сущность, таланты и
способности; описание карт «Игральное
Таро».
Урок 9
Символика карт: Умеренность 14 и
Дьявол 15.
Интерпретация карт Умеренности и Дьявола;
ознакомление с очередными раскладами
карт Таро; практические советы, связанные
с общими проблемами работы с картами.
Урок 10
Символика карт: Башня 16 и Звезда 17.
Знакомство с биографией Марии Ленорман
и ее трактовкой карт, с символикой и зна
чением карт Башня и Звезда; практичес
кие задания, которые помогают развивать
ассоциативное мышление; очередной
расклад карт Таро.

Урок 11
Символика карт: Луна 18 и Солнце 19.
Продолжение описания карт колоды Марии
Ленорман; расклады для карт Марии
Ленорман; ответы на вопрос: «Можно ли
верить в предсказания Таро?»
Урок 12
Символика карт: Страшный суд 20 и
Мир 21.
Значение карт 20 Суд и Мир; сколько
времени нужно посвятить изучению карт
Таро; отличие между психологическим и
гадальным Таро; расклады для карт Марии
Ленорман.

Урок 16
Масть Кубков. Придворные карты и
очковые карты от 10 до туза.
Описание масти Кубков от Туза до 10;
соответствие Младших Арканов принципам
нумерологии; расклады «Для влюбленных»,
«Подробный анализ личности – 12 домов»
и другие.
Урок 17
Масть Мечей. Придворные карты и
очковые карты от десятки до Туза.
Интерпретация масти Мечей; новые расклады и примеры их интерпретации; принципы
нумерологии.

Урок 13
Расклады Старших Арканов с примерами
и упражнениями.
Интерпретация значений карт Старшего
Аркана; работа с картами Старших Арканов;
астрологический расклад; расклад для
поиска людей или потерянных вещей.

Урок 18
Масть Пентаклей. Придворные карты и
очковые карты от 10 до Туза.
Описание масти Пентаклей; интерпретации
к наиболее часто применяемым раскладам;
упрощенная инструкция для работы с
картами Таро.

Урок 14
Введение в Младшие Арканы. Четыре
Стихии и их роль в нашей жизни. Масти
(«свиты») карт.
Ознакомление с мастями Младших Арканов,
с соответствием Стихий мастям Младших
Арканов; какие стихии сопровождают нас в
жизни; интерпретация Стихий, представленных в Младших Арканах.

Урок 19
Расклады Старших и Младших Арканов
с примерами и упражнениями.
Значение числовых (очковых) карт Младших
Арканов; описание Королевы всех мастей;
расклад на 52 картах с Джокером (Шутом);
метод гадания по гороскопу.

Урок 15
Масть Жезлов. Придворные карты и очковые карты от 10 до Туза.
Общее толкование масти Жезлов; карты
масти Жезлов от Туза до 10; правила
толкования карт в раскладе.

Урок 20
Дополнительные сведения о вариантах
Таро. Указания для дальнейшего обучения.
Значения карт Всадников и Вестников;
сводная таблица с символиками Младших и
Старших Арканов; колода карт «Египетское
Таро»; советы профессионала; итоговое
упражнение по всем темам курса.

