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Мы приветствуем Вас!
«Небесная мозаика» – это новый оригинальный проект в
искусстве предсказаний. Он возник благодаря содружеству и
сотворчеству группы тарологов и философов, художников и
поэтов, а так же исследователей древних и современных систем
гадания и познания истины с помощью Таро.
Все колоды карт, готовящиеся к выходу в свет в различных
сериях данного проекта – уникальны, неповторимы и не имеют
аналогов ни в России, ни за рубежом. Некоторые колоды сохраняют традиции, но при этом вносят новизну, наполнив их новым
звучанием, давая «вторую жизнь». Кроме этого авторы проекта,
обладая высоким уровнем художественного вкуса удивить Вас
своими смелыми идеями и фантазиями, глубиной подачи символических образов, наполнив карты светлой энергетикой.
Колоды карт проекта «Небесной мозаики» – не только хранительницы сокровенного, дающие ключи к успеху, это ещё и
добрые талисманы, оберегающие и исполняющие желания,
мудрые оракулы на каждый день.
Карты Таро, по сути – мистический инструмент для познания не только себя, но и мира, способов взаимодействия и взаимопроникновения. Гадание или созерцание на картах Таро
«Небесной мозаики» способствует развитию логического мышления, интуиции, воображения, телепатии, эмпатии. Это не
только еще один инструмент для парапсихологов, целителей и
предсказателей, это дополнительный способ релаксации, эстетического отдохновения.
Любая из колод данного проекта – это незабываемый, нестандартный подарок Вашим друзьям, родным и близким, который не только порадует взгляд, но и символически «ляжет
бальзамом на душу».
Выберите такую колоду, которая сама «идёт» к Вам в руки,
которая вдохновляет Вас и она станет утешительницей и настоящей пророчицей всего чудесного и светлого в Вашей жизни.
С пожеланием счастья, доброго здоровья и всех благ!
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ВСТУПЛЕНИЕ

Колода ТАРО «ЦАРСТВО ЗВЕРЕЙ» – открывает новую
серию проекта «Небесной мозаики» – под условным названием
«Маленький принц». Это обращение к миру детства, которое
никогда не умирает во взрослом человеке, более того – чем
более жив этот мир в человеке, чем лучше он сохранился – тем
добрее и светлее взрослая составляющая в человеке. Эти
ТАРО, созданные юной художницей – несут в себе нерастраченную чистоту светлого детского отношения к миру зверей, в
нём заключена энергия огромной любви к животным, а через
призму этого обожания – к миру и людям. Животные данной
колоды – реалистичны и романтичны, иногда – фантазийны, но
все они – наделены философией удивительного детского мироощущения и миропознания. Не может не восхищать, к примеру, Семёрка Чаш – с Осьминогом, пытающимся сделать
выбор из зажатых в щупальцах жертв, или Колесо Фортуны в
виде скачущей Зебры, словно кружащейся вместе с солнцем!
В отличие от большинства современных колод, созданных с помощью компьютерной графики, эти карты – рисованные, художница работала «живой» кистью, что придаёт им особую ценность!
Желание понять и сохранить каждое существо на нашей
планете, невероятное жизнелюбие, глубокая взаимосвязь и созвучность всего живого на Земле – главные идеи колоды. Она
по-настоящему экологична, но и таинственна – стоит вспомнить знаменитые строки поэта:
Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:
Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить,
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.
–5–

(О. Мандельштам)

Гадание на этих картах возвращает к исходным, изначальным составляющим души – в том числе к полезным инстинктам, к интуиции. Она поможет познать «чувства тела и тело
души», магию природных образов и целительность позитивных чувств и мыслей.
В каждом из нас – живёт своя тайна, свой невидимый и неведомый зверь. Неслучайно в эмоциональном состоянии нежности или гнева мы наделяем окружающих нас людей
«звериными» эпитетами. Эта колода подарит вам новые эмоции, открытия, даст простые ответы на сложные вопросы. Она
загадочна и неповторима, и подарит вам ориентир в «джунглях» противоречий и сомнений, возродит или пополнит любовь
к миру, научит искусству чувствовать самих себя.
Ваша «Небесная мозаика».
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ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПРИНЯТАЯ В КОЛОДЕ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТАРО
Для удобства работы таролога на картах колоды «Царство
Зверей» даны знаки стихий и символы астрологических соответствий Таро, к тому же цвет декоративных разделительных
полос и цвет знаков и символов на каждой карте также соответствуют масти.
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СТАРШИЕ АРКАНЫ

0 ДУРАК
Демонстрация
ДУРАК – символизирует Вселенную,
новый круг цикла.
Сказочный Удод поёт утреннюю
песню любви ко всему сущему: миру, природе, солнцу и приглашает присоединиться к своей радостной молитве
начала дня. Чувство полета и устремлённости вдаль, вместе с тем – вероятность
насмешки и падения.
Основное значение карты
Младенчество души. Жизнь с нуля. Сила незнания. Блаженное неведение. Шаг в неизвестное. Вызов судьбе. Безмятежность.
Интерпретация
Поиск духовного опыта. Вдохновение начала. Восприимчивость. Переполненность идеями. Готовность к испытаниям, ко
всему новому и неизведанному. Открытость, доверчивость,
счастливое простодушие. Наивность, в которой заключена космическая мудрость и чистота помыслов. Спонтанность.
Главная роль отведена внутреннему ребёнку. Обаяние,
черты детскости во взрослом человеке. Неограниченная радость и «легкость бытия». Крылья без опоры. Шаткость без
устойчивости. Впереди – целая вечность. Юношеская эйфория.
Букет надежд. Цветение чувств. Пластичность души. Неопределённость цели. Счастливые ожидания. Горечь ошибок. Острота восприятия – как позитива, так и негатива. Начало пути и
поиска – себя, счастья, друзей, ценностей. Безответность, ино–9–

гда – безответственность. Ранимость. Интуиция сердца. Любовь к правде и справедливости, честность. Непреодолимое желание любви, отсюда нетерпеливость и опасность схватить
«что попадётся» в руки. Дети или домашние животные, нуждающиеся в Вашей заботе и внимании. Ученический этап в
любой профессии. Стоит поверить интуиции и не бояться совершать нелогичные с точки зрения окружающих поступки.
Физическая составляющая
Осознание тела, как сосуда души и производителя различных «хочу». Опьянённость, желание всё «потрогать», попробовать «на вкус», сунуть пальцы в огонь, чтобы узнать, а
действительно ли огонь обжигает?
Духовная составляющая
Шаг «в бездну» раскрытия потенциала. Решение уравнений
со всеми неизвестными. Стартовая энергия. Жизненная сила в
достатке. Воплощение Евангельской мудрости: «Будьте как
дети». Действия за пределами разума. Включение «счётчика»
неизбежных ошибок на пути опыта. Дар чистой любви в высшем понимании. «Подростковый» маятник: от крайнего эгоцентризма до опасного самопожертвования.
ПЕРЕВЕРНУТАЯ КАРТА
Основное значение карты
Размытость добра и зла. Безответственность. Эмоциональная и нравственная незрелость. Необдуманность поступков.
Разбросанность и необоснованный оптимизм. Болезненное воображение. Мнительность и ранимость.
Интерпретация
Путь «куда занесёт». Социальная неадекватность. Возможность невольного, случайного предательства. Неуверенность в
себе и завтрашнем дне. Недоверие к окружающим. Отсутствие
совести, критичности, самодисциплины. Непостоянство в
дружбе, любви. Рискованная экстравагантность.
– 10 –

Усиление отрицательных моментов, качеств, последствий.
Любовь к сладкому перетекает в невоздержанность и обжорство. То же с чувственностью: желание удовлетворить
страсть – в грубый секс, порочность. Наивность граничит с глупостью. Неуравновешенность ведёт к хаотичности действий.
Избыточность целей: погоня за десятью зайцами даёт нулевой
результат. Опасность потерять себя, не успев найти. Дурная
азартность, риск. Упущенный шанс. Ведомость, подверженность внушению. Буратино, потерявший ключ от заветной
дверцы своего «Я».
Физическая составляющая
Усиление отрицательного: желание «всё потрогать» ведёт к
заведомому ожогу – как в материальной, так и чувственной
сфере. Ранимость – к обостренности (вплоть до аутичных и
даже суицидных настроений и состояний). Человек без кожи.
Следует вспомнить любимое в детстве, вернуться в забытые
ощущения чистоты и света, открыться людям, к которым есть
доверие.
Духовная составляющая
Ложно понятые импульсы – внутренние и внешние, соответственно – погоня за иллюзиями. «Черти тихого омута» –
настороже. Искушения. «Бог в душе» – мимо Церкви. Непродуктивный уход от реальности. Испытание различных «падений». В проекции на будущее – ситуация, когда «за одного
битого – двух небитых дают». Символ «заблудшей овцы» - радость заново обретённой потери.
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I. МАГ
Демонстрация
МАГ – символизирует радость осознанного действия.
Прекрасный Дельфин, плывущий в
море, в утреннем или вечернем свете, призывает к мудрости сердца и гармонии с
миром.
Основное значение карты
Жизненная энергия. Радость познания.
Поиск опыта. Могущество ума. Сила воли.
Достижение цели. Действие и обладание.
Интерпретация
Внутренняя свобода. Творческое воображение. «Ум с сердцем в ладу». Режиссёр, артист, дипломат «по жизни». Владение
собой и ситуацией. Практичность и предприимчивость в редком сочетании с духовностью. Проницательность, благородство. Оправданное талантами «везение», успех в делах.
Широкий спектр мастерства: от мастера до виртуоза. Высокий
потенциал преображения действительности. Влияние на окружающих. Глубина восприятия. Позитивное отношение к миру.
Расцвет сил: духовных, душевных и физических. Мир интересен. Материальный успех, благополучие. Звёзды покровительствуют дружбе и любви, возникновению новых удачных
творческих и деловых связей. Способность вести за собой – к
свету. Уверенность в себе сочетается с высоким чувством ответственности. Счастье творчества и реализация себя в добрых
делах и поступках. Нестандартные решения. Способность превращать хаос в порядок, а «скучный» порядок в «художественный беспорядок». Осуществление новых замыслов. Дар видеть
самую суть.
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Физическая составляющая
Воля к действию. Осознание жизни души и тела. Умные,
нравственные манипуляции. Энергия, как дар. Владение телом,
пластичность психики. Эмпатичность, чтение мыслей.
Духовная составляющая
Лояльность судьбы. Дар «видения» – явления, природы человека, развития событий. Космическое обаяние, магические
способности, дар исследования и управления. Интуитивность,
возведенная в ранг знания.
ПЕРЕВЕРНУТАЯ КАРТА
Основное значение карты
Бездействие, слабая воля. Лживость и безответственность.
Неуправляемость чувств. Комплексы неполноценности. Обман,
тупиковая ситуация. Отрицательное магическое воздействие –
вампиризм, «зомбирование», парализованность воли.
Интерпретация
Раздражающая окружающих нестандартность. Неосознанность действий и поступков. Честолюбие, самолюбование, амбициозность на пустом месте. То заниженная, то завышенная
самооценка, неразумная трата сил, эмоций и денег. Ловушки и
тяжёлые, но бесполезные уроки судьбы. Безработица. В любви
– преобладание животного начала, позиция собственника.
«Каша в голове». Стремление к дешёвым или жестоким манипуляциям, жажда власти. Подверженность влияниям. Невостребованность планов, нереализованность планов, творческий
потенциал разбазаривается на незначимое, пустое.
Временная утрата дара, «зарытый в землю талант». Непонимание близких. Звёздная болезнь. Безнравственные манипуляции, вампиризм. Эгоизм. Погоня за удовольствиями.
Мимикрия под духовность: ложные гуру. Утрата доверия.
Встреча с мошенничеством. Разоблачение. Упорство в стремлении к цели, вопреки отсутствию дарования и возможностей.
– 13 –

Стоит изменить «систему отсчета», мироощущение и мировоззрение, найти правильную самооценку.
Физическая составляющая
Потеря сил. Нервность, желчность. Низкая степень эмпатии.
Депрессивность. Недостаток чувственных ощущений (любви
близких или ближнего) нередко компенсируется захватом чужого – соблазнением, созданием разного рода зависимостей
для объекта-жертвы.
Духовная составляющая
Отступление от веры, дома, родных. Потерянность связи с
космосом, Богом, природой. Евангельское: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Сознательный отказ от дара
– ради смирения и Веры. Дорога, вымощенная в ад благими намерениями. Жертва «земным» (карьерой, материальными благами) в пользу «небесного» – путь сердца.
II. ЖРИЦА
Демонстрация
ЖРИЦА – символизирует матриархат, женское начало в человеке.
Чёрная пантера на фоне не слишком
жизнерадостного пейзажа приглашает в
Неизведанное.
Основное значение карты
Крёстная мать. Духовная наставница.
Таинственная сила. Божественная мудрость. Проводница знаний. Умное сердце.
Голос совести. Блаженство познания истины. Гибкость, дипломатичность, природное обаяние.
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