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ВВедение

Кто не знает эту красивую длинно-

хвостую птицу, которая скачет по вет-

кам и крышам, внимательно

наблюдая по сторонам своими чер-

ными глазками-бусинками? Птица-

непоседа все и всех видит и тут же

мчится сообщать всей округе об уви-

денном. Недаром говорят, что сорока

на своем хвосте приносит новости. У

многих народов есть мифы и легенды

о Сороке, как о птице – предвестнице,

предсказательнице. Именно поэтому

и был создан Оракул, по системе Ле-

норман – Сорока. Захотелось ввести

живой персонаж, который своим по-

ведением будет подсказывать основ-

ной смысл и образ карты. Был и

личный опыт общения с живой Соро-

кой, для меня это птица, приносящая
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вести. Именно эти случаи и зародили

идею создать колоду с конкретным

персонажем. Колода создана, как

Оракул, работающий в системе Ле-

норман, и состоит из 36 карт. Работать

с ней нужно, как и со всеми ораку-

лами. Он отвечает на конкретные во-

просы, связанные с жизнью человека,

где, когда, с кем, что делать, что будет,

как поступить? При хорошем кон-

такте и развитой интуицией, Оракул

будет вам настоящим помощником и

путеводителем в ваших делах.
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немного 
СимВолизма

Птицы – это божественный символ,

проявляющий силу. Очень часто птицу

считают частью дерева, так как они

способны передавать ему часть своей

энергии, полученной свыше.

Если вы видите двух птиц на де-

реве, которые могут быть или свет-

лыми или одна из них будет темной.

Это связано с дальностью самого

мира, в котором мы живем. То есть

темное и светлое, свет и тьма, а зна-

чит, мы должны понимать проявлен-

ное и скрытое от нашего взгляда. 

Если мы видим птицу и змею – это

связь двух стихий воздуха и огня, ко-

торые в нужный момент может под-

держивать друг друга.
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Благодаря способности подниматься

ввысь, а также острому зрению птицы

часто становятся символами боже-

ственности, власти, победы.

Во всем мире птицы считаются

посланниками (вестниками) богов.

Птицы – символ непреходящего

духа, божественного проявления,

духов воздуха, духов мертвых, воз-

можности общаться с богами или

входить в высшее состояние созна-

ния, мысли; воображение, возмож-

ность подняться над обыден-

ностью.

Поющая птица – символ счастья.

Птица в клетке – символизирует

утрату свободы.

Во многих мифах птицы играют

важную роль в создании мира или

управляют природными силами: на-
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пример, буревестник у индейцев Се-

верной Америки или птица-молния в

Южной Африке.

Птица-змея Кецалькоатль в цент-

ральноамериканской мифологии со-

четает в себе небесную и земную

власть, часто разделенную.

В других мифах небесное и земное

бывают разделены, и тогда борьба

птиц со змеями изображает фунда-

ментальный конфликт между светом

и тьмой, духом и плотью.

Птица и змея в конфликте олицетво-

ряют солярные и хтонические силы,

находящиеся в состоянии войны.

Легендарные птицы часто олице-

творяют небесные области и силы,

противостоящие хтонической змее.
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1. ВСадник

Ключевые слова: курьер, предъ-

явитель, сообщение, послание, си-

туация (вопрос) продвигается

вперед, встреча, договоренность,

движение, мысли, быть активным.

Краткое описание карты: на

карте изображены Конь и Сорока.

Они в движении. И тот, и другая сим-

волизируют информацию, ход опре-

деленных событий, скорость,

поэтому на протяжении многих вре-

мен считали и считают до сих пор их

предвестниками новостей или каких-

то событий, будь то получение поч-

товых отправлений, документов или

просто долгожданной весточки, а в

современном мире с учетом новей-

ших технологий – это скоростной

интернет. Ранее использовали лоша-
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дей или обученных птиц-курьеров,

ну, а по поверьям, Сорока всегда счи-

талась разносчицей сплетен и лес-

ных новостей. Карта показывает

активность, динамику на всех на-

правлениях. Движение и полет на-

чаты, их не остановить.

Любовь, брак, семья: начало нового

союза, новая влюбленность, эмоцио-

нальный всплеск, страсть. Преодоле-

ние внутренних распрей и барьеров.

Движение и активность снова просле-

живаются в отношениях. Мысли о

семье, сообщение о семье, активная

семья.

Профессия и партнерство: вы-

годные предложения, непрерывное

продвижение вперед, новые шансы,

чтобы стать профессионально актив-

ными, новые предприятия, получе-

ние новых возможностей, преодо-
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ление трудностей, закрытые перего-

воры и беседы, многообещающие

предложения.

Человек: положительный, молодой

человек. Подвижный, быстрый на

подъем, целеустремленный оптимист,

тянется ко всему новому и неизведан-

ному. Человеку нужно постоянное

развитие, динамика, движение вперед.

Не терпит скучных людей и обыден-

ности. Он стремится к общению, к

компаниям, развлечениям. В карьере

весьма успешен, карьерный рост для

него очень важен. Очень живой чело-

век, занимается спортом, гибкий в об-

щении, много планирует, имеет много

интересов.

Разное: пополнение новой энер-

гией, расставание с прошлым. Пре-

одоление любых границ. Активное

желание двигаться только вперед.
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Начало любых дел, которые не афи-

шируются.

Совет: примите к сведению всю

информацию, учитесь ее анализиро-

вать, делайте выводы, извлекайте все

нужное и не допускайте опрометчи-

вых поступков. Старайтесь всегда

находиться в движении, тренируйте

мышление, оно должно быть быст-

рым. Тренируйтесь физически, дер-

жите свое тело в порядке.

На однозначный вопрос – ответ:

«Да».
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