АВТОРСКИЙ

КУРС

Любовь Никифорова

НУМЕРОЛОГИЯ КАРТ
МАРИИ ЛЕНОРМАН
Малый Оракул

Издательство ВЕЛИГОР
Москва 2019

УДК 133.52+141+339
ББК 86.42
Н – 62
Любовь Никифорова (Отила)
НУМЕРОЛОГИЯ КАРТ МАРИИ ЛЕНОРМАН. Малый оракул. Авторский
курс. -- М.: Торговый Дом Велигор, 2019. – 184с.
Данная работа готовилась несколько лет и сегодня у вас появилась возможность познакомиться с этим материалом, в котором представлена система нумерологии карт Марии Ленорман.
Прежде чем выпустить эту книгу автор провела практическую работу,
чтобы досконально проверить насколько точно можно сделать прогнозы, используя нумерологические коды.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что нумерология живет вместе
с нами, в каждом слове и символе и это доказано. Применение нумерологической системы позволяет более полно раскрыть все аспекты жизни, творческие
процессы и способности личности.
Книга, позволит вам заглянуть в самые потаенные уголки души человека,
понять с чем он пришел в этот непростой мир, просмотреть многие жизненные
ситуации, определить пути выхода из кармических обстоятельств и многое,
многое другое.

Интернет-магазин-WWW.VELIGOR.RU

ISBN 978-5-88875-658-4
Подписано в печать 07.03.2019г.
Формат 60х90/16. Печ. л.. Бумага офсетная №1 70гр.
Тираж 200 экз. Заказ №

© Торговый Дом «Велигор»
© Любовь Никифорова

СОДЕРЖАНИЕ
Вступление............................................................................................7
Часть. 1. Нумерологический гороскоп карт Ленорман .................10
Описание карт........................................................................................ 13
Всадник............................................................................................... 13
Клевер..................................................................................................17
Корабль................................................................................................20
Дом.......................................................................................................24
Дерево..................................................................................................27
Облака..................................................................................................30
Змея......................................................................................................34
Гроб......................................................................................................37
Цветы...................................................................................................40
Коса......................................................................................................43
Прут......................................................................................................46
Птицы.................................................................................................. 49
Ребенок................................................................................................52
Лиса..................................................................................................... 55
Медведь............................................................................................... 57
Звезды.................................................................................................. 60
Аист......................................................................................................63
Собака..................................................................................................65
Башня...................................................................................................68
Сад....................................................................................................... 71
Горы..................................................................................................... 73
Дороги................................................................................................. 76
Мыши.................................................................................................. 79
Сердце..................................................................................................82
Кольцо..................................................................................................86
Книга....................................................................................................89

Любовь Никифорова

Письмо.................................................................................................91
Мужчина..............................................................................................94
Женщина............................................................................................. 97
Лилии.................................................................................................100
Солнце...............................................................................................103
Луна...................................................................................................107
Ключ..................................................................................................110
Рыбы..................................................................................................113
Якорь..................................................................................................115
Крест.................................................................................................. 118
Часть 2. Духовная составляющая карт........................................... 120
Нумерологический расчет карт .......................................................120
Рассмотрим духовные качества, которыми обладает душа............125
Краткий обзор чисел .......................................................................... 129
Числа с высокими энергиями .......................................................... 139
Описание карт...................................................................................... 143
Карта Всадник.................................................................................. 143
Карта Клевер.....................................................................................145
Карта Корабль...................................................................................146
Карта Дом..........................................................................................148
Карта Дерево.....................................................................................149
Карта Облака.....................................................................................150
Карта Змея.........................................................................................151
Карта Гроб.........................................................................................153
Карта Цветы......................................................................................154
Карта Прут, Метла............................................................................155
Карта Птицы..................................................................................... 156
Карта Ребенок................................................................................... 158
Карта Лиса.........................................................................................159
–4–

НУМЕРОЛОГИЯ КАРТ МАРИИ ЛЕНОРМАН

Карта Медведь.................................................................................. 160
Карта Аист.........................................................................................161
Карта Звезды..................................................................................... 162
Карта Собака.....................................................................................163
Карта Башня......................................................................................164
Карта Сад...........................................................................................166
Карта Горы........................................................................................ 167
Карта Дороги.................................................................................... 169
Карта Мыши......................................................................................170
Карта Сердце.....................................................................................171
Карта Кольцо.....................................................................................173
Карта Книга.......................................................................................174
Карта Письмо....................................................................................175
Карта Мужчина.................................................................................176
Карта Женщина.................................................................................177
Карта Лилии......................................................................................178
Карта Солнце.................................................................................... 179
Карта Луна........................................................................................ 180
Карта Ключ....................................................................................... 182
Карта Рыбы....................................................................................... 183
Карта Якорь.......................................................................................184
Карта Крест....................................................................................... 184
Таблица позитивных инегативных сторон даш ............................186
РАСКЛАД...............................................................................................191
Описание расклада ..........................................................................195
Заключение .......................................................................................199

–5–

БЛАГОДАРНОСТИ

С огромной благодарностью и почитанием к
труду одного из лучших нумерологов мира Тамаре
Николаевне Зюрняевой. Ее методика позволяет до
сегодняшнего дня находить ответы на самые сложные вопросы, а также глубоко видеть самые потаенные уголки человеческой души. Светлая ей
память.
Благодарю учителя и наставника Веру Васильевну Познякову. Труд этого человека учит видеть
душу человека, узнать с чем он пришел в этот мир.
Она открывает совершенно новое видение нумерологии, основываясь на научные данные. Работы
этого автора станут незаменимым инструментом
для определения не только личностных качеств и
способностей человека, но и позволят понять, что
необходимо предпринять, чтобы перейти на новый,
более высокий уровень развития. С благодарностью
к вам уважаемая Вера Васильевна.

ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие читатели!
Сегодня мы с вами остановимся на самой интереснейшей теме
– нумерология карт Марии Ленорман. На самом деле, надо отметить, что сама Мария Ленорман никогда не пользовалась подобными инструментами, она не пользовалась и сюжетными
картами. Дар, которым обладал этот человек, не соизмерим ни с
чем. Я не ошибусь, если скажу, что и великие тарологи так же
использовали свой божественный дар во время проведения предсказательного сеанса. И вот спустя многие годы, мы – современные изыскатели, аналитики, предсказатели пробуем свои силы в
этом непростом занятии – предсказании. Мы хотим получить,
как можно больше информации и поэтому многие из нас постоянно находятся в поиске дополнительных инструментов, а нумерология, считается одним из тех инструментов, который в руках
грамотного предсказателя просто творит чудеса.
Я считаю, практически каждый способен это сделать и каждая
система, которой пользуется тот или другой мастер имеет право
на существование. Нельзя утверждать, что кто-то из них не прав.
Это видение мастера, и мы соглашаемся, или не соглашаемся с
этим, пробуем работать с представленными системами и только
спустя многие годы, либо принимаем, либо отказываемся от их
применения в своей практической работе. И это нормально, так
как в процессе изучения системы мы нарабатываем свой собственный опыт, которым впоследствии пользуемся и делимся.
Нумерология – это сложный материал, ну, во-первых, потому
что существует множество систем, разработанных нумерологами. Ведь нумерология даёт многостороннее видение. Можно
использовать практически любую систему, начиная с классической нумерологии. Все мы знаем известных нумерологов, которые работают со своими системами, и каждая из них раскрывает
определенные аспекты жизни и характеры людей.
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С помощью нумерологии можно просмотреть практически
всё: психологический аспект, духовную составляющую, отношения, связи, предназначения, а также увидеть позитивные и негативные стороны не только характера, но и жизни и даже
просмотреть какова будет судьба у клиента. Я думаю, некоторые
мастера могут предсказать даже болезни человека, несмотря на
то, что это один из сложных вариантов в предсказании. Другой
вопрос, что иногда просто не стоит раскрывать эту тему до конца
или делать это предельно аккуратно, потому что люди, посещающие тарологов и нумерологов часто через-чур мнительные, слишком эмоциональны, поэтому информация, полученная ими о
своем, не совсем хорошем здоровье может отрицательно сказаться на их жизни.
Ведь, получив негативный прогноз, вольно или невольно клиент помещает его в своё подсознание, что может нанести психологическую травму, а мастер просто обязан помнить об этом.
Мысль материальна, и с этим не поспоришь. И всё же, если постараться можно посмотреть и этот аспект.
В карте «запечатана» практически вся информация о клиенте.
Наша задача заключается в том, чтобы распечатать её и пролить свет
на реальный ход событий, раскрыть и получить как можно больше
информации. Это даст возможность рассказать не только о настоящем дне, но и заглянуть в самый центр его «вселенной», то есть душу.
Итак, сегодня мы будем говорить о числах и о том, как они работают в картах Мадам Ленорман. Что нам это даст? Понять, как
работают числа, открыть новые перспективы и получить дополнительные сведения для более точного прогноза. Нумерология как
бы вручает нам ключи к судьбе человека, изучению его души, его
предназначению, для определения талантов и способностей.
Мы должны подобрать такую систему, воспользовавшись помощью, которой, мы смогли бы глубже проникнуть в мир, в котором находится клиент и получить как можно больше
информации, позволяющей помочь ему, но главное, не навредить.
–8–
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Давайте, мы конкретно поговорим о нумерологии карт Марии
Ленорман и как с этим работать. На мой взгляд, это очень индивидуальная работа с клиентом, требующая серьезного подхода.
Прежде всего, мы будем использовать расчет карт, и уже пользуясь этими расчетами рассматривать, как эти числа работают.
Можно рассматривать карту, учитывая влияние планет, и я уверена многие пользуются привычной системой, когда применяют
знание астрологии о соответствии чисел и планет. И всё это прекрасно работает. В первой части книги мы затронем рассмотрение этого вопроса, но пока без учёта описания домов, тригонов
и квадратов. Более подробно будем говорить об этом на встречах
с читателями.
В первой части книги мы применим систему Т.Н. Зюрняевой,
которая одна из первых занялась изучением чисел и получила
удивительные результаты. Используя нумерологический гороскоп каждой карты можно просмотреть пути развития человека,
его проблемы и чем они связаны на настоящий момент. Кроме
этого вы более полно сможете описать личностные качества клиента, его характер и даже внешние данные. Безусловно, это потребует от вас уделить некоторое время для такого подробного
анализа, но уверяю вас это стоит того, так как в процессе исследования вы увидите то, что порой невозможно просмотреть даже,
обладая даром ясновидения.

ЧАСТЬ 1
НЕМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП КАРТ ЛЕНОРМАН

Переходим к описанию карт по нумерологической системе, используя нумерологический гороскоп каждой карты. Для того,
чтобы начать работу необходимо рассчитать карты и построить для
каждой гороскоп. Именно он и покажет мастеру каким образом
будут развиваться события в жизни человека. Это совсем не трудно
и многим знакомо. Для этого используется таблица соответствий
чисел и алфавита. Мы используем для работы русский алфавит.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСВИЙ

Давай немного вспомним, что показывает нам данная таблица.
Особое внимание нужно уделить пониманию того, что нумерологический гороскоп карты, как и гороскоп человека или имени,
или просто какой-то вещи имеет свою динамику. Все в этом мире
вращается, движется так как обладает определенными энергиями
поэтому и числа тоже динамичны, и их числовая динамика покажет нам, как это работает. Отмечаем, что любой расклад индивидуален по своей природе, поэтому вы сможете понять, используя
этот метод, где для человека выстроена защита, а где он попадает
в ловушку обстоятельств, а вот вибрационные пути позволят вам
определить пути выхода из сложной ситуации или отхода. Если
человек предупрежден, значит он вооружен. Я думаю, не стоит
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относиться к этой информации предвзято, потому что каждый
день в нашей жизни что-то да происходит и вибрации не перестают работать, влияя на структуры сущностей или в нашем случае на расстановку карт в раскладе. Просто так не бывает, всему
есть объяснение, и вы начиная раскладывать карты сегодня вынимаете ту или иную карту, а завтра это могут быть совершенно
другие и не потому что это стечение обстоятельств, это магия нумерологии, которая неустанно работает и находится с нами рядом
ежедневно. Сегодня мы не будем говорить с вами, что такое мандала, как она работает и какие силы скрыты в ней. Об этом можно
прочитать в книгах Т.Н. Зюрняевой. В них она четко показывает
насколько важно знать динамику вашего личного гороскопа, и
как он работает. Остановимся на кратком традиционном описании планет и чисел, так как это вам потребуется для более полной
интерпретации каждой карты.

Получив эту информацию, мы приступим к краткой трактовки
карт Марии Ленорман, проводя анализ не только самих карт и их
гороскопов. Это будет интереснейшим занятием. Советую вам
записывать все, что вы чувствуете, дополнять описание карты
– 11 –
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своей интерпретацией и тогда ваш расклад станет полным, интересным, что позволит вашему клиенту понять все тонкости событийности, происходящие с ним. Уверяю Вас, что каждый, кто
начнет работать с раскладами, используя метод нумерологии сможет не только просмотреть ситуацию, но и определить пути выхода из трудностей, найти как обойти, избежать проблемы или
смягчить этот период жизни.

ОПИСАНИЕ КАРТ

ВСАДНИК 3.1.1.5.6.1.3______20 ____2

Ключевые слова:
Информация, электронная почта, письма, сведения, борьба,
движение, выход из круга, земной уровень, производство, первопроходцы, энергия творца, эволюция, закон, социум, лидерство,
учительство, счастье, благополучие. Перемены, гармония, материальный мир, выгода, страсть, двойственность, выбор, эмоции,
душа, душевное здоровье.
Здоровье:
Эндокринная система, желудок, сердце, голова, печень, мочеполовая система.
Описание карты: карта показывает на необходимость работать над проявлением духа, которое может произойти через раскрытие творческого потенциала, через самосовершенствование.
Очень ярко выражена сама личность, которая стремится всего достичь, быть первой. Всадник, это движение вперед, это огромный
творческий потенциал, неуемный характер. Информация, которую он несет имеет важное значение. Рассмотрим всё по порядку.
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Выделенная точка 1 напряжена, следовательно, потребуются
усилия для реализации своих планов. В основе лежит развитие
через творчество, духовность и любовь. Над этим нужно работать. Есть склонность к самомнению, поэтому второй задачей человека станет научение терпению и ожиданию, так как им
свойственно совершать необдуманные действия и поступки. Причина подобного поведения кроется в избыточной щедрости и
любвеобильности, которыми пользуются другие. Тем не менее,
чтобы не случилось, оптимизм их не покидает.
Но, несмотря ни на что, это позитивная карта, несущая благополучие. В отношениях с партнерами и друзьями царит взаимопонимание. Это энергичные люди, которые пользуются признанием в
обществе. В деньгах так же порядок. В искусстве – признание и благо.
Карта говорит о повышенной активности в делах, быстром,
можно сказать даже в их стремительном развитии, так же поступает поддержка из информационного поля. Видим желание быть
первым, выступать в роли первопроходца, который способен начать всё заново. Надо еще раз отметить, что, к сожалению, всеми
вашими достижениями пользуются другие. Несмотря на это, человек все равно отдает идеи безболезненно для себя.
В негативном проявлении: коварство, лень мрачность, потери, расточительность, сладострастие, лицемерие, позор, неприятное известие, жажда наживы, двойные стандарты, деградация
личности.
Каждое число в карте – это дела, поступки, эмоции, действия.
Данная карта показывает настоящий момент. Если вы почувствуете, что в ваших силах изменить ситуацию, это первый звоночек к тому, чтобы изменить и свое отношение к жизни. Все
взаимосвязано и вам под силу напряжение заменить спокойствием.
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Краткое описание линий:
3____1 – Это линия активных действий, так как соединение
Марса (воин, борец) и Солнца (творческое начало) позволят человеку совершать открытия, добиваться поставленной цели.
Здесь ярко выражены активность и активное проявление, верность, смелость, смекалка, стремление быть впереди процесса.
Любое дело достигается в борьбе, но через творчество. В негативе несёт разрушающую активность.
Три единицы указывают на напряженность точки 1. – это проблемы в творчестве и формировании духа. В этом случае следует
как можно больше отдавать энергии, чтобы не было застоя, иначе
могут возникнуть проблемы со здоровьем.
1____5 – эгоистичность, завышенная самооценка, расхлябанность, сумбурность в делах. При таком соединении есть вероятность надменности и даже презрительности по отношению к
людям. Возможны ошибки в делах. Это связано с напряженностью
точки 1, поэтому необходимо учиться смягчать свои амбиции и
эмоции, которые льются через край и часто мешают в делах.
5____6 – эстеты с большой буквы, щедрые, имеют достаток,
популярность в обществе, гармоничны и способны гармонизировать окружение. Это линяя счастья.
6____1 – оптимизм, доброта, чувства. Соединение Венеры и
Солнца указывают на творческую, любящую личность, которая
через любовь и уважение открывает у себя новые творческие способности, создает новые проекты, строит планы – то есть это
устремленные люди готовые идти к своей цели. В негативе может
быть эгоцентризм и капризность.
1____3 – здесь видим двойственность в поведении человека,
то есть он может добиваться своей цели через борьбу или все же
включить творческую энергию и двигаться неустанно вперед в
позитиве. Это зеркальная линия 3____1, где действия совершаются через творчество. В нашем случае творчество через
борьбу, поэтому это может нести иногда разрушение.
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3_____2 – кодовая линия дает импульсивность, чутье, но особое влияние эта линия оказывает на отношения или ситуацию.
Действия показывают эмоциональное состояние. В принципе на
этом строится все, что происходит в жизни человека.
Вывод: карта дает чутье в любом деле или начинании, но необходимо постоянно следить и поддерживать эмоциональный
фон (быть в состоянии спокойствия). Особо уделите внимание
материальной линии. Можно начинать любое дело. Идет поддержка от Солнца, а это энергия творчества. У женщин отменное
здоровье. В любом случае карта имеет двоякую трактовку, нужно
учитывать лежащие карты рядом.
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