
Любовь Никифорова (Отила)

36 МИССИЙ 
В КАРТАХ МАДАМ ЛЕНОРМАН

Авторский курс

Издательство Велигор
Москва 2020



УДК 392,9

ББК 88.55

Н – 62

Никифорова Любовь Григорьевна (Отила)

36 Миссий в картах мадам Ленорман. Авторкий курс - М.: ТД Ве-

лигор, 2020. – 124  с.: 36ил.

Данная работа позволит читателям определить свое предназначе-

ние – свою миссию. Придя в этот мир практически каждый стремиться

достичь определенных высот. Многим это удается, а есть те, кто не

знает как себя вести в этом не простом мире. Поняв свое предназначе-

ние на физическом и духовном плане человек легче преодолеет слож-

ности, возникающие на пути жизни. 

Каждому из нас необходимо знать, с чем связаны неудачи или на-

оборот, чрезмерное везение. Возможно, нужно что-то изменить в

своей жизни и книга на мой взгляд поможет в этом. Если хоть кто-то,

определив свою миссию сможет кардинально изменить привычное от-

ношение к жизни, это станет прорывом в сознании человека.  

ISBN 978-5-88875-798-7

Издательство Велигор

г. Москва., м. Кожуховская., 6-я Кожуховская ул, дом 24

первый этаж, офис 4

òåë: +7(495) 784-06-61 +7(985) 784-08-16 E-mail: veligor97@gmail.com  

Интернет-магазин – WWW.VELIGOR.RU

По всем вопросам можете обрщаться к автору:

+7(915) 466-01-90

© Никифорова Любовь Григорьевна (Отила)

© Торговый Дом «Велигор» 2020 г.



СодержанИе

Вступление…………………………………………........................................…5

Как понять какую миссию несет карта…………………….............……..9

Описание миссий в картах Ленорман………………….................….. 11

Карта Всадник……………………………………………............................ 11

Карта Клевер…………………………………………….............................. 14

Карта Корабль...........................................................................17

Карта Дом..................................................................................20

Карта Дерево............................................................................ 23

Карта Облака.............................................................................26

Карта Змея.................................................................................29

Карта Гроб ................................................................................ 32

Карта Цветы.............................................................................. 35

Карта Коса................................................................................. 37

Карта Метла и Прут…………………………………………...................….40

Карта Птицы……………………………………………….............................43

Карта Ребенок...........................................................................46

Карта Лиса.................................................................................49

Карта Медведь..........................................................................52

Карта Звезды............................................................................ 54

Карта Аист................................................................................. 57

Карта Собака.............................................................................60

Карта Башня..............................................................................63

Карта Сад...................................................................................66

Карта Горы................................................................................ 68

Карта Дороги.............................................................................71

Карта Мыши..............................................................................73

Карта Сердце.............................................................................76

3



Карта Кольцо.............................................................................78

Карта Книга............................................................................... 80

Карта Письмо............................................................................82

Карта Мужчина.........................................................................84

Карта Женщина.........................................................................86

Карта Лилии..............................................................................88

Карта Солнце.............................................................................91

Карта Луна.................................................................................94

Карта Ключ................................................................................97

Карта Рыбы............................................................................. 100

Карта Якорь.............................................................................103

Карта Крест..............................................................................106

Описание расклада.....................................................................108

Некоторые интересные соединения ........................................ 114

Заключение................................................................................. 117

4

Любовь Никифорова (Отила)



ВСТУПЛЕНИЕ

Что такое миссия? Этот вопрос задает себе практически
каждый человек. Но, к сожалению, не все получают на него
ответ – либо из нежелания разобраться, либо просто из отсут-
ствия интереса. 

Миссия – это цель, которая увлекает нас в будущее. Ведь все
мы имеем свою точку зрения, свои убеждения, храним определен-
ные ценности и таким образом накапливаем информацию, кото-
рая приводит нас к осознанию того, что же мы собой
представляем. В миссию заложены наши интересы, цели и жела-
ния. В современном мире этой теме уделяется особое внимание,
и человечество уже не желает жить в неведении, старается изучить
литературу, раскрывающую этот вопрос. Но, тем не менее, иногда,
даже понимая свое предназначение, мы почему-то не придаем
этому особого значения, продолжая жить по-старому. Надо ска-
зать, в наше время большинство стали задумываться над этим во-
просом и стремятся выполнить ту программу, которая была
поставлена в момент рождения и, увлекаясь этим процессом, по-
лучают удивительные результаты. Когда человек знает свою мис-
сию или свое предназначение ему легче жить в этом мире. Утром
такие люди не задумываются над тем, чем заняться, они просто
просыпаются – и начинают действовать. 
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Самое простое, что может подтолкнуть нас к действию, –
вспомнить маму или бабушку. Они всегда вставали утром задолго
до того, как просыпались вы, и проявляли заботу о вас, готовя зав-
трак. Казалось бы, чего тут сложного? Но это родительская мис-
сия. Придет время, и вы передадите полученную от них заботу
своим детям или престарелым родителям. Это круговорот любви
в природе и при его нарушении происходит сбой. Непонимание
этого процесса рождает черствых и бесчувственных эгоистов,
ничего не желающих сделать не только для кого-то, но и для себя.

Успешный человек отлично понимает свою миссию, и именно
это отличает его от всех остальных, которые не только не имеют
представления о ней, но и не знают, что это такое. Для них успех
– это деньги, причем легкие, бирюльки, власть и слава. 

Рассматривая карты Ленорман и используя инструменты, по-
могающие более полно интерпретировать карты, мы сможем
определить профессию, миссию, общее предназначение души че-
ловека и даже увидеть негативную сторону и прошлое воплоще-
ние. К сожалению, многие даже не догадываются о том, что
миссия – это состояние души. 

«Душа должна трудиться», и именно это состояние толкает че-
ловека совершать решительные поступки, добиваться успехов во
всем, даже если это невозможно. Вот представьте себе инвалида
без ног, который благодаря своему упорству и желанию стать вос-
требованным достигает спортивных побед на фоне здорового че-
ловека, желающего не развиваться, а только пользоваться уже
сделанным кем-то. Этот инвалид выполняет миссию, которая под-
нимает людей, заставляет их думать, развиваться и стремиться
преодолеть все ради исполнения своей мечты. Так что миссия –
это не профессия, это данное свыше служение человечеству,
ближнему, государству, стране. Только тот, кто знает и выполняет
ее, готов на подвиг.
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Существует много миссий, и каждая из них отвечает
за определенную сферу деятельности. Миссия может
быть секретная, миротворческая, высокая миссия искус-
ства, миссия врача, учителя, дипломатическая миссия,
миссия Духовного Учителя, торговая и военная миссия.
Если подумать, то можно найти еще достаточное коли-
чество миссий. Иногда создавшиеся обстоятельства не
позволяют исполнить ту или иную миссию, но это исклю-
чительные случаи.

Сегодня нам предстоит поговорить о миссии или предназначе-
нии, но этот разговор отличается от всех, которые были ранее: он
связан с картами Ленорман. Мы позволим себе, используя их,
определить миссию или предназначение человека.

С каждым днем нам открывается все больше информации об
этих картах. И это не удивительно, так как, простые на вид, они
таят в себе огромный пласт знаний. Я не ошибусь, если скажу, что
карты, созданные Мадам Ленорман, никогда не перестанут волно-
вать людей, и данная работа – это дополнительный материал, ко-
торый можно использовать в предсказательной практике. Опять
же, хочу сказать, что это лично мое видение, у вас оно может быть
совсем иным, но совершенно точно одно: любая информация, свя-
занная с данной темой, только заполнит часть оставшейся пустоты. 

Сейчас трудно судить, почему интерес к данной колоде возрас-
тает с каждым днем, одно понятно: мы еще не раз обратимся к
этому удивительному Оракулу, и каждый раз будем открывать для
себя что-то новое, погружаться в магическую суть карт и опреде-
лять новые пути их толкования. 

Ранее были изданы работы, в которых затрагивалось много ин-
тересных тем, и их можно рассматривать с помощью данной ко-
лоды. Сегодня же мы коснемся самого важного, на мой взгляд,
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вопроса – предназначения человека, его миссии, которая в прин-
ципе уже определена свыше, и человек должен понимать, тем ли
путем он следует. Однако самостоятельно выбрать свой путь не
так-то просто, ведь чаще всего возникающие жизненные обстоя-
тельства этому препятствуют. В лучшем случае наше предназначе-
ние находится в руках наших родителей, считающих, что они
прожили долгую жизнь и лучше знают, что для нас с вами будет
полезнее и перспективнее.

Думаю, что тема, которой мы коснемся сегодня, позволит рас-
крыть много интересного, а информация, изложенная в этом не-
большом труде, поможет решить много социальных вопросов тем,
кто еще находится в начале пути или просто не нашел себя в силу
каких-то обстоятельств.

Когда мы рассмотрим каждую карту по отдельности и некото-
рые их сочетания, перед нами откроются новые возможности, ста-
нет понятно, каким путем следовать, с чем мы пришли в этот
сложный, но прекрасный мир. Метод анализа карт позволит во-
очию увидеть, как все происходит в реальности, и вы сможете на
физическом плане прочувствовать каждый ее момент. 

К великому сожалению, когда мы приходим в этот мир, не все
складывается так, как нам хотелось бы, но даже если опыт, полу-
ченный здесь, не очень приятный, все равно, получая его, мы об-
ретаем мудрость, и это помогает не допускать опрометчивых
шагов на своем жизненном пути.

В этой работе мне хотелось бы не возвращаться к ранней ин-
формации о картах. Она не устарела, но наша задача – идти
дальше, не останавливаться, дабы не упустить драгоценного вре-
мени. Итак, поговорим конкретно о каждой карте, о том, что она
несет с точки зрения миссии – предназначения в этой жизни.
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КАК ПОНЯТЬ КАКУЮ 
МИССИЮ НЕСЕТ КАРТА?

Рассматривая карты, мы для себя уже понимаем, как они трак-
туются и что обозначают на физическом плане. Сегодня нам при-
дется раскрыть самое сокровенное, что в них есть, что не видно
на рисунке обычному взгляду, а скрыто в глубине. Это можно по-
чувствовать, а можно и не почувствовать, это можно увидеть за
вуалью карты, а можно просто не обратить на это внимания. Так
что нам предстоит упорно потрудиться, чтобы понять и раскрыть,
какую миссию несет та или иная карта. Чтобы это сделать, нужно
вспомнить описание карты, помедитировать на нее, углубиться в
ее прочтение и задать себе вопросы: 

За какую миссию отвечает карта? 

Какое предназначение у человека в этой жизни? 

С чем он пришел из прошлого? 

Какие задачи поставлены перед ним Силами? 

Сможет ли человек реализовать все, что им задумано? 

Кем он был в прошлом? Нет ли отягощающих обременений,
которые тянутся за ним шлейфом невыполненных поручений?

Это говорит нам о том, что с каждым разом мы можем все
глубже и глубже погружаться в карту и получать еще больше ин-
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формации о человеке, его характере, ситуации, сложившихся об-
стоятельствах и т.д. 

Данная работа позволит читателям определить свое предназначе-
ние – свою миссию. Придя в этот мир практически каждый стре-
миться достичь определенных высот. Многим это удается, а есть те,
кто не знает как им себя вести в этом не простом мире. Поняв свое
предназначение на физическом и духовном плане человек легче
преодолеет сложности, возникающие на пути жизни. Каждому из
нас необходимо знать, с чем связаны неудачи или наоборот чрез-
мерное везение. Возможно, нужно что-то изменить в своей жизни
и книга на мой взгляд поможет в этом. Если хоть кто-то, определив
свое предназначение сможет кардинально изменить свое отношение
к жизни, это станет прорывом в сознании человека. 

10

Любовь Никифорова (Отила)




