
Оракул Ленорман 
 

Варианты использования и толкования 

 

Ленорман и профессия 

 

1) Всадник Коммуникация, передача информации, почта, курьеры, Интернет, работа со 

словом (писатель, редактор, издатель). Компьютеры, программист. 

2) Клевер Сад, огород, финансы, биржа, акции. Травник. Фармацевтика. 

3) Корабль Туризм, перевозка грузов, стюардесса, моряк, такси. 

4) Дом Строительство, архитектура, дизайн. Работа на дому, няни. Работа с 

недвижимостью. 

5) Дерево Деревообрабатывающая промышленность, лес, биолог, работа в с/х. Мебельное 

производство. 

6) Тучи Информационная деятельность. Все, что связано с передачей информации, 

метеоролог, авиация 

7) Змея Фармацевт, врач, травник. Психолог. Серпентолог. 

8) Гроб Ритуальные службы, закрытые организации, милиция, военные, маги, психологи 

9) Букет Флорист, дизайн, сфера красоты (парикмахер, стилист), пошив одежды. Работа 

руками. Художник. 

10) Коса Финансы, банки. Хирурги. Работа с металлом. Ювелир. 

11) Метла Очистительные сооружения. Сфера обслуживания, ЖЭК, уборка помещений. 

Прачечные, химчистки. 

12) Совы Ученый, наука, психолог, психотерапевт. Врач. Преподаватель, учитель. 

13) Ребенок Педагогика, работа с детьми. 

14) Лиса Пошив меховых изделий, продажи, дипломатия. Театр, кино. 

15) Медведь Охрана, милиция, военные. 

16) Звезды Творчество, писатель, театр, кино. Звезды говорят, что у человека нет какого-

то одного предназначения в профессии. 

17) Аист Туристический бизнес, перевозки, такси. Акушер гинеколог, работа с 

младенцами, в роддоме. 

18) Собака Ветеринар, работа с животными. Охранные организации. 

19) Башня Менеджер, работа в офисе. Строительство. Бумажная работа. Бухгалтер, 

нотариус. Чиновник. 

20) Сад Общественная деятельность .Шоу-бизнесс. Работа в крупных организациях. 

Реклама, PR, продвижение товара. Гостиницы, рестораны. 

21) Гора Ювелир, добывание полезных ископаемых, альпинизм. Спорт, особенно 

рискованный. 

22) Развилка Путешествия, туризм. 

23) Крысы Работа на складе, закупщик, оптовая торговля. Работа под землей – шахтеры, 

метро и т.д. 

24) Сердце Бюро знакомств, сваха. Кардиология. Психолог. Вообще любая работа, где 

требуется эмпатия и помощь людям. 

25) Кольцо Нотариус, ЗАГС, менеджер, страховой агент. 

26) Книга Педагогика, школа, учитель. Наука. Писатель. Работа со словом. 

27) Письмо Почта, передача информации, сотовые телефоны, Интернет. Смотри Всадник. 

Работа с бумагами, цифрами. Бухгалтер. 

28) Мужчина «Мужская» работа 

29) Женщина «Женская» работа 

30) Лилия Духовная деятельность, меценат, религия, целительство. Работа с цветами. 

31) Солнце Руководитель, не важно где. Творчество. 

32) Луна Творчество, писатель, актер, дизайнер. Психолог, ясновидящий. 
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33) Ключ Недвижимость, строительство. Мелкая работа руками (ювелир, часовщик и т.д.). 

34) Рыбы Финансовая деятельность, банк. Экономист. 

35) Якорь Моряк, работа связанная с путешествиями. Смотри корабль. 

36) Крест Религия, церковь, оккультная работа. Гипнотизер. Маг. 

 
 

 

Определение негатива на картах Ленорман 

Сочетания, говорящие о негативе: 

луна— порча на воде 

коса---порча колющими предметами 

крысы— отвороты, отсухи, присухи 

приворот-собака 

сглаз---— туча,звёзды" 

 

"МАГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

луна+гроб - кладбищенская порча 

башня+луна+сердце - кладбищенский приворот. 

Метла+перекресток - рассорка. 

Книга - легкое магическое воздействие, типа шепотков. 

Башня - обрядовые действия, либо может обозначать колдующую персону. 

Крысы - практически всегда наведенный негатив, особенно неприятный в сочетании с 

совами, метлой, гробом. 

луна+крысы+крест - негатив, идущий по роду 

крысы+ребенок - порча на бесплодие 

крысы+коса+сердце - отворот, остуда 

Совы часто могут означать непреднамеренное воздействие, сглаз 

 

 

 

Афера: Лилии-Кольцо,Лиса-Лилии  

Отношение для жизни: Дерево-Кольцо  

Отношение с мощными скандалами,спорами: Кольцо-Метла  

Отношенческий кризис: Тучи (черной стороной)- Кольцо  

Отношенческий спор: Кольцо-Метла  

Надежные отношения (связь):Ключ-Кольцо  

Свидание "в слепую": Книга-Букет (касается знакомства по Интернету или переписке )  

Ревность: Медведь, Лиса-Сердце, Медведь-Сердце (сцены ревности)  

Приглашение: Письмо-Букет  

Уединенность: Башня, Сердце-Башня  

Бывший муж: Облака (также Медведь)  

 

Ухаживание: Сердце-Всадник, Ребенок-Сердце  

Чувства: глубина: Медведь-Луна  

Возлюбленная:Сердце-Змея  

- тайная возлюбленная: Книга-Змея  

Счастливая связь: Кольцо-Клевер  

 

Предложение: Кольцо-Всадник  

Свадьба:Сад-Кольцо  

 

Любовное письмо: Сердце-Письмо  

Объяснение в любви: Сердце-Всадника  



Любовь на всю жизнь: Дерево-Звезда-Сердца  

Тайная любовь: Книга-Сердце  

Окончание любви : Сердце-Башня  

Любовь появляется: Сердце-Ключ, Сердце-Книга  

Любовная тоска: Дерево-Сердце, Сердце-Тучи, Сердце-Гроба, Сердце-Крысы  

Новое начало: Ребенок  

 

Адвокат: Медведь-Метла (иногда)  

Судья: Метла-Тучи, Медведь-Башня  

Романтика (Романтизм): Сердце-Букет,Сердце-Луна  

 

Развод: Кольцо-Башня  

Роковая(кармическая):  

- Любовь: Крест-Сердца (с болью )  

- Связь: Крест-Кольцо (нерасторжимые отношения)  

Беременность: Аисты -Ребенок-Лилии  

Измена,увлечение: Лиса-Лилии-Кольцо  

Секс: Лилии  

- агрессивный секс;стихийный секс -Лилии-Коса  

- хороший секс: Лилия-Клевер  

- никакого секса: Лилия-Гроб,Гора-Лилия, Лилия-Крысы  

- на одну ночь: Всадник-Лиса-Лилии  

- сексуальный интерес: Всадник-Лилии  

- замечательный секс: Звезда-Лилия  

- желание секса: Корабль-Лилия  

Споры,скандалы: Метла, большой скандал -Гроб-Метла,разрешение скандала -Крест-

Метла  

 

Отделение(Расставание): Гроб-Кольцо, Башня-Кольцо (последовательная комбинация -

горизонталь или вертикаль)  

- запланированное отделение(расставание): Башня-Кольца (по-диагонали)  

- встреча старых партнеров: Крысы-Башня  

- окончательный разрыв (расставание): Ребенок-Крысы-PK ( Дама или М)  

- внезапный конец отношений: Коса-Кольцо  

Раскаяние и сожаление из-за пропавшего отношения (связи) Сад-Сердце-Крысы  

Верность: Собака  

 

Изменение: Аисты  

Помолвка: Кольцо-Букет  

 

КПерсоны+Солнце+Лиса-лицемерие  

КПерсоны+Змея+Сердце-иллюзии в любви-типа-серце+хамелеон,щёголь ( 

"павлин"),мотылек-бабочка  

Бисексуальность-Совы-Лилии-Лиса  

 

маленькие намеки:в БР обращайте внимание на карту М-как он смотрит на карты-Башня и 

Медведь. Башня может указывать на мысли о расставании, или о том, что М еще помнит 

бывшие отношения (особенно, если между картой М и Башни лежит Змея). Медведь 

может указывать на то, что М будет из бывших или будет в бывших. 

 

 



Всадник - Новые отношения, хорошая коммуникация, новости от любимого человека. 

Может означать мужчину. Знакомство через Интернет, телефонные разговоры. 

2) Клевер - Отношения приносят радость, успех и деньги. Удача через любимого 

человека. 

3) Корабль - Расставание с любимым человеком, совместная поездка, отношения только 

начинаются, разность характеров и интересов, люди живут далеко друг от друга, 

иностранец. 

4) Дом - Желание создать семью, серьезные отношения, стабильный союз. При негативе – 

в отношения вмешиваются родственники. 

5) Дерево - Стабильный союз, но не хватает драйва, движения и эмоций. Консерватизм. 

6) Тучи - Отношения вызывают сомнения, обиды, ссоры. Люди то сходятся то расходятся. 

Переживания. 

7) Змея - Либо сильное сексуальное стремление, либо измена, обман со стороны любимого 

человека. Соперники, манипуляция, шантаж. 

8) Гроб - Развод, вдовство, чувств нет, сильная обида, в отношениях много негатива. 

9) Букет - Конфетно-букетный период, много романтики, подарки. Эмоциональное 

единство. Общие интересы. 

10) Коса - Неожиданный разрыв, непонимание, отторжение. Большую роль играют деньги 

в отношениях. Возможно, кто-то активно пытается разрушить этот союз. 

11) Метла - Ссоры, конфликты, драки. Может быть разрыв, но не окончательный. 

12) Совы - Депрессия из-за отношений, человек закрывается, не хочет идти на контакт. 

Один интроверт, а другой экстраверт. 

13) Ребенок - Отношения только начались, много инфантилизма. Нет опыта в любви. 

Возможно обозначает ребенка, который может либо мешать либо помешать союзу. 

Смотри соседние карты. 

14) Лиса - Обман, измена, хитрость, преследование своих интересов в отношениях. 

15) Медведь -Сексуальная совместимость, союз очень страстный. Кто-то выступает в роли 

защитника (чаще всего мужчина). Появление стильного мужчины в отношениях, который 

может помочь или помешать. 

16) Звезды - Духовный союз, родство душ, нежность, творческие отношения. Но 

существует элемент нестабильности. 

17) Аист - Перемены, желание жить вместе, свить гнездо, переезд к любимому человеку. 

Рождение детей, беременность. 

18) Собака - Преданность и верность в отношениях. Иногда ревность (при негативных 

картах). 

19) Башня - Служебный роман, отношения больше деловые, чем любовные. Сильно 

влияет работа на партнеров. Некоторая официальность. 

20) Сад - Активные отношения, много времени люди проводят в обществе. Сильное 

влияние друзей (как хорошее, так и не очень). 

21) Гора - Холодность, отчуждение, препятствие (смотри по соседним каратам какое). 

Люди слишком разные, никто не хочет идти на уступки. 

22) Развилка - Важный выбор – оставаться с человеком или разойтись. Сомнения и 

нерешительность. Нужно принять решение. Либо реальное расхождение. 

23) Крысы - Меркантильные отношения, зависть, хитрость и подлость. Один использует 

другого. Неразделенная любовь! 

24) Сердце - Самая лучшая карта на любовь. Идеальный союз, искренние чувства, любовь. 

25) Кольцо - Заключение брака, или решение жить вместе. Вообще желание серьезных 

отношений. 

26) Книга - Обучающий союз, кармический брак. Один чему-то учит другого. Но, тайны, 

секреты. До конца люди не открываются. 

27) Письмо - Желание больше общаться, при негативных картах общение затруднено. 

Получение известий от любимого человека, переписка. Заключение контракта. 



28) Мужчина - Сильное влияние мужчины. 

29) Женщина - Сильное влияние женщины. 

30) Лилия - Покровительство, партнер выступает, как ангел-хранитель. Отношения очень 

высокие, духовные. При негативе – проблемы в сексе. 

31) Солнце - Очень яркие и эмоциональные отношения. Радость, удовольствие. При 

негативе – эгоизм кого-то из партнеров. 

32) Луна - Материнский инстинкт, отношения ребенок – родитель, чрезмерная забота. 

Опасность обманов и измен. Магическое влияние. 

33) Ключ - Очень знаковые отношения, кармические. Решение многих проблем через этот 

союз. 

34) Рыбы - Платоническая любовь. Деньги в этом союзе играют главную роль. При 

негативе – желание жить за чужой счет.  

35) Якорь - Долгие отношения, которые приводят к браку. Стабильность чувств и эмоций. 

Очень хороший союз. 

36) Крест - Карма, отработка через отношения каких-то проблем. Отношения 

судьбоносные, на них сложно влиять. Может означать разрыв, развод. 

 

 

 

 

Ребенок-Сердце,  

Сердце-Коса-Клевер,  

Сердце-Коса-Цветы - как любовь с первого взгляда или стихийно влюбиться  

Кольцо-Башня-это развод,расставание  

Коса-Звезды- думы,мои думы-мысли и очень не хорошие-такие "кровоточащие".  

Коса-Звезды-предупреждает-об осторожности ночью  

 

Сердце-Крысы- -  

1.Потерянная любовь,расставания  

2.Любовные переживания  

3.партнер оставит, холодная любовь безответная,бессердечность 

Дама-Коса-натянутые отношения через обстоятельства или напряженность в окружении.  

Солнце-Лиса - внешность,которая обманывает или вводить в заблуждение  

Лилия-Якорь - связывающая (приковывающая) страсть, сексуальная зависимость.  

Лилии- Дерево - скучный секс  

Коса-Сердце- ревность, сердечные переживания и заботы,повышение давления  

Луна-Башня-мысли об одном расставании или мысли об одиночестве, которые немного 

грустны  

Медведь+ Башня - расставание с хорошим другом  

Лилии-Всадник-сексуальные ( многочисленные ) контакты или хорошая новость от семьи  

Ребенок-Лилии - гармоническое начинание ( начало)  

Клевер-Собака - приятная дружба  

Звезды-Крысы-неясная ситуация  

Луна-Солнце-колебание настроения лишают силы и энергии  

Всадник-Гора - хорошие новости блокированы  

Письмо-Букет - подарки  

Рыбы-Мужчина- деньги и чувства от мужчины  

Башня-Собака -конец дружбе  

Ребенок-Метла - новое от разговоров  

Тучи-Совы - стресс с неясностью  

Собака-Башня - уход от друзей  

Медведь-Сердце - "большое сердце"  



Луна-Крысы - бесчувственность 

Гроб-Книга - не сохранение тайны  

Крысы-Собака - пассивное поведение в дружбе...  

Собака-Крысы - потеря доверия  

Лиса-Змея – честность 

 

КОМБИНАЦИИ на ОТНОШЕНИЯ-СЕКС-БРАК  

 

ЗВЁЗДЫ+ЛИЛИИ+СЕРДЦЕ=ночь любви  

ДЕРЕВО+КОЛЬЦО=отношения для жизни  

КОЛЬЦО+МЕТЛА=Отношения со скандалами,ссорами  

ТУЧИ(тёмной стороной)+КОЛЬЦО=отношенческий кризис  

КОЛЬЦО+МЕТЛА=отношенческий спор  

КЛЮЧ+КОЛЬЦО=надёжные отношения  

КНИГА+БУКЕТ=свидание вслепую  

МЕДВЕДЬ+ЛИСА+СЕРДЦЕ=ревность  

ПИСЬМО+БУКЕТ=приглашение  

СЕРДЦЕ+БАШНЯ=уединённость  

Облака или медведь=бывший муж  

СЕРДЦЕ+ВСАДНИК=ухаживания  

РЕБЁНОК+СЕРДЦЕ=ухаживания  

МЕДВЕДЬ+ЛУНА=чувства,глубина  

СЕРДЦЕ+ЗМЕЯ=возлюбленная  

КНИГА+ЗМЕЯ=тайная возлюбленная  

КОЛЬЦО+КЛЕВЕР=счастливая связь  

КОЛЬЦО+ВСАДНИК=предложение  

САД+КОЛЬЦО=свадьба  

СЕРДЦЕ+ПИСЬМО=любовное письмо  

СЕРДЦЕ+ВСАДНИК=объяснение в любви  

ДЕРЕВО+ЗВЕЗДА+СЕРДЦЕ=(любовь)отношения на всю жизнь  

КНИГА+СЕРДЦЕ=тайная любовь  

СЕРДЦЕ+БАШНЯ=окончание любви  

СЕРДЦЕ+КЛЮЧ=появление любви  

СЕРДЦЕ+КНИГА=появление любви  

РЕБЁНОК+СЕРДЦЕ=любовь с первого взгляда  

КОЛЬЦО+БАШНЯ=развод  

КРЕСТ+СЕРДЦЕ=роковая любовь с болью  

КРЕСТ+КОЛЬЦО=нерасторжимые отношения 

 

ЛЮБОВНАЯ ТОСКА  

 

ДЕРЕВО +СЕРДЦЕ  

СЕРДЦЕ+ТУЧИ  

СЕРДЦЕ+ГРОБ  

СЕРДЦЕ+КРЫСЫ,ещё это сочетание с КРЫСАМИ,это расставание,переживание,партнёр 

оставит. 

 

ЛИСА+ЛИЛИИ+КОЛЬЦО=измена,увлечение  

ЛИЛИИ+КОСА=агрессивный,стихийный секс  

+ДЕРЕВО=скучный секс  

+КЛЕВЕР=хороший секс  

+ГРОБ=никакого секса  



+КРЫСЫ=никакого секса  

ГОРА+ЛИЛИЯ=никакого секса  

ВСАДНИК+ЛИСА+ЛИЛИИ=на одну ночь  

ВСАДНИК+ЛИЛИИ=сексуальный интерес  

ЛИЛИИ+ВСАДНИК=сексуальные контакты  

ЗВЕЗДА+ЛИЛИИ=замечательный секс  

КОРАБЛЬ+ЛИЛИИ=желание секса  

ЛИЛИИ+ЯКОРЬ=связывающая страсть.Сексуальная зависимость.  

 

ГРОБ+МЕТЛА=большой скандал  

КРЕСТ+МЕТЛА=разрешение скандала  

ГРОБ+КОЛЬЦО+БАШНЯ=расставание  

БАШНЯ+КОЛЬЦО=запланированное расставание  

КРЫСЫ+БАШНЯ=встреча старых партнёров  

РЕБЁНОК+КРЫСЫ+МЧ или ДАМА=окончательный разрыв  

КОСА+СЕРДЦЕ=ревность,сердечные переживания  

КОСА+КОЛЬЦО=внезапный конец отношений  

САД+СЕРДЦЕ+КРЫСЫ=раскаяние,сожаление из-за пропавшей связи  

Собака-верность  

АИСТ-изменения  

КОЛЬЦО+БУКЕТ=помолвка  

Дама или МЧ+СОЛНЦЕ+ЛИСА=лицемерие  

Д или МЧ+ЗМЕЯ+СЕРДЦЕ=иллюзии в любви  

ВСАДНИК+ЛИЛИИ+КОЛЬЦО=короткая поездка с женатым МЧ,который желает 

вопрошающего)  

КОРАБЛЬ+РЫБЫ+ЯКОРЬ=в отношениях всё спокойно  

ДАМА+ЛИСА+ЗВЁЗДЫ=обманутые надежды дамы,иллюзии,фантазии 

 

 


