
От автора

Дорогие практики!

Вы держите в руках авторскую колоду 

«Волшебное зеркало Ленорман». Она со-

здавалась с любовью, в тесной кооперации 

со специалистами, изо дня в день помога-

ющими людям найти свой путь и сделать 

лучший из возможных выборов. Именно 

благодаря их мудрым подсказкам наша 

колода выросла с 36 до 40 карт. Мы до-

бавили четыре дополнительные карты. За-

думывая расширить колоду, мы прекрасно 

понимали, что ценители оракула Ленор-

ман дорожат традиционностью символов 

и трактовок. Поэтому очень внимательно 

отнеслись к выбору вспомогательных карт 

так, чтобы сохранить равновесие между 

новыми возможностями и сакральными 

стандартами системы Ленорман.

Надеемся, вам, дорогие практики, пон-

равится колода «Волшебное зеркало Ле-

норман», и, лишь взяв ее в руки, вы сразу 

почувствуете связь, и она надолго станет 

вашим разговорчивым союзником.

С радостью и предвкушением,

Александр Рей
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Особенности колоды

Колода «Волшебное зеркало Ле-

норман», кроме 36 обязательных 

карт, включает 4 дополнительные: 

еще одной пары «Мужчина» и «Жен-

щина», «Полнолуние», «Белая карта». 

Такое сочетание позволяет расши-

рить возможности оракула за счет 

появления новых раскладов и более 

глубокой трактовки символов. Вари-

анты использования вспомогатель-

ных карт более подробно мы рас-

смотрим далее.

Также мы решили подойти творчески 

к созданию инструкции. Мы понима-

ем, как сложно уместить в маленькую 

брошюру-вкладыш все богатство, 

разнообразие смыслов и чтения рас-

кладов. Поэтому автор создал для вас 

нечто особенное…

Нам хорошо известно, что практи-

ки, предпочитающие данный ора-

кул другим системам предсказаний, 

люди креативные и неординарные. 
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Мы подготовили для вас сюрприз 

в разделе толкования карт. Чтобы 

брошюра к колоде не носила чи-

сто формальный характер, а кроме 

пользы принесла еще и эстетиче-

ское удовольствие, значение карт 

записано в поэтической форме бе-

лых стихов, популярных во времена 

зарождения оракула мадемуазель 

Ленорман.

Карты «Мужчина»
и «Женщина»

Система гадания Ленорман главным 

образом выделяется среди других 

оракулов использованием сигнифи-

катора, то есть карты, символизирую-

щей кверента (человека, обративше-

гося к гаданию) или субъекта гадания 

(того, на кого гадают). Главным ми-

нусом использования сигнификато-

ра считается «выпадение» из колоды 

карты или карт, олицетворяющих во-

прошающего. Ведь карты «Мужчина» 
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и «Женщина» несут важные смыслы и 

могут дать информацию, кардиналь-

но меняющую трактовку расклада. 

Используя в колоде дополнительную 

гендерную пару, практик получает 

расширенный инструментарий для 

чтения расклада и взаимодействия 

символов в нем.

Вы можете использовать карту-сигни-

фикатор, ориентируясь на цвет волос 

кверента (темный, светлый) или возраст 

(более юный или зрелый). Это создаст 

дополнительную связь между клиентом 

и оракулом.

Карты «Полнолуние»
и «Старая луна»

В колоде «Волшебное зеркало Ле-

норман» используется сразу две луны: 

«Старая Луна» и «Полнолуние», так как 

сама по себе карта «Луна» имеет ог-

ромное значение для всей колоды. 

Многие профессионалы рекомен-

дуют выбирать колоду ориентируясь 
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в первую очередь на изображение 

фазы луны. Ведь символизм расту-

щей, убывающей луны или полнолу-

ния сильно влияет на первоначальный 

смысл карты.

Специалисты до сих пор расходят-

ся во мнении трактовки карты «Луна». 

Большинство практиков считают кар-

ту благоприятной, хотя в то же время 

в некоторых изданиях карта трактует-

ся как более нейтральная, с уклоном 

в негативные аспекты.

Чтобы решить данное противоре-

чие, в нашей колоде мы использовали 

«Старую луну», сигнализирующую о 

нестабильности, зыбкости, кратко-

временности эффекта, а также ока-

зывающую негативное воздействие на 

психику человека в виде страхов, пе-

реживаний, тоски и т. д. «Полнолуние» 

же, наоборот, является проявлением 

положительных тенденций. В полно-

луние тьма отступает, давая возмож-

ность путешественнику увидеть доро-

гу и достигнуть поставленных целей.
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Если в раскладе встречается сразу 

две луны, то они усиливают друг дру-

га, говоря о глубочайшей внутренней 

борьбе человека, подсознательном 

клубке переживаний кверента, ко-

торый вам, дорогие практики, будет 

очень нелегко вытащить на поверх-

ность. И уж тем более распутать.

«Белая карта»

Некоторые практики самостоятельно 

делают пустую карту. Для чего? Почему 

важно иметь в колоде карту «ничего»?

На самом деле, такая карта очень 

функциональна и дает вопрошающему 

много полезных возможностей. Главная 

особенность белой карты в том, какой 

смысл вы сами в нее закладываете. Это 

может быть поддержка высших сил, 

божественное провиденье, замысел, 

символ необратимости судьбы. Или не-

определенность будущего, отсутствие 

сформировавшегося пути, полной ту-

манности происходящего, белое пятно.
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