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Мы приветствуем Вас!
«Небесная мозаика» – это новый оригинальный проект в геомантии (искусстве предсказаний). Он возник благодаря содружеству и
сотворчеству группы тарологов, философов, художников и поэтов, исследовавших древние и современные системы гадания и познания Истины с помощью Таро.
Все колоды карт, готовящиеся к выходу в свет – уникальны, неповторимы и не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом. В некоторых колодах этого проекта авторы придерживаются серьезных
традиций, но дают им новое звучание, «вторую жизнь», кроме этого
вы будете потрясены новизной идей, смелостью и фантазией, которая
демонстрируется в колодах. Все это, потому что каждый из них обладают высоким уровнем художественного вкуса, понимаем глубин символических образов, каждый из них обладает светлой энергетикой.
Колоды «Небесной мозаики» – не только хранительницы ключей к
сокровенным знаниям и успеху, это ещё и добрые талисманы, которые
станут для вас оберегом, исполнителем желаний, мудрым оракулом на
каждый день. Карты Таро, по своей сути мистический инструмент познания себя и мира, определения способов взаимодействия и взаимопроникновения. Гадание или созерцание на картах Таро «Небесной
мозаики» позволит развить логику, интуицию, воображение, телепатию, целительные способности. Кроме всего этого вы сможете использовать их для релаксации или просто для получения позитивной
энергии и вдохновения.
Любая из колод данного проекта станет незабываемым, нестандартным подарком 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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ВВЕДЕНИЕ В НЕО-ТАРО

Эти необычное и мистическое Таро могло возникнуть именно
в это время – в начале третьего тысячелетия эры Водолея. Их
создатель – также Водолей. По традиции на картах Таро всегда
были образы-символы человека. Но сейчас, после трагических
событий XX -го и начала XXI-го столетия, человек так далеко
ушел от самого себя, от собственной цельности, что распад внутреннего духовного «Я», разлад с окружающей средой, будь, то
природа, мегаполис или общество, возобладали над стремлением к высокой гармонии, соприкосновенности с природой. Мир
вещей, жажда обладания материальными благами затмили проникновение радости в ваше сознание и жизнь в целом, а через
вас – в микрокосм и макрокосм. Поэтому «Путь к себе» – теперь
не только и не столько модный рекламный брэнд эзотерической
продукции, сколько факт, используемый для выживания человеческой души – как в собственном теле, так и в уже по-иному, чем
ранее, в XX-ом веке, враждебном мире.
Данная колода уникальна тем, что отсутствие образа человека в ней приводит к истинному возвращению человека к
своему зачастую «убитому» внутреннему «Я», к его возрождению, возвращению к своей духовной составляющей и космосу.
По сути, роль людей в ней заменяют символы и образы, столь
хорошо знакомые каждому тарологу, причём это не усложняет,
а облегчает восприятие карты и даже усиливает их энергетику.
Колода «дышит» магической созерцательностью, медитативностью. Она действительно завораживает своей сюрреалистичностью, но завораживает исцеляя.
Благодаря отсутствию в них «персонификации» становится
возможным максимальное погружение самого предсказателя или
гадателя в данную колоду, ведь судьба – не персонифицирована.
Карты Нео-Таро многомерны, в них присутствует иное измерение, и оно становится самим Вопрошающим. Карты наполнены
космической энергией. Неожиданный отказ художника данной ко–5–

лоды от часто встречающихся на картах схематичных или китчевых образов людей и созерцательная сюрность изображения придают картам ощущение воздуха и полёта, удивительной
невесомости. Все это привносит в моменты работы с ними осознание того неведомого, что есть в каждом из нас. В них соединилось фантастическое и земное, реальное и трансцендентальное.
Символичные вещи и пейзажи в картах одухотворены и сверх-информативны. Обладая загадочной непознаваемостью, они оставляют «занозу»: стремление понять суть и смысл вещей,
напоминая, что сам Человек является не только мерилом вещей,
но и «вещью в себе» (по философскому понятию И. Канта). Художник сумел изобразить объекты, которые вопреки своей внутренней противоречивой напряжённости способны сохранять
устойчивое гармоническое единство.
Колода Нео-Таро по эмоциональному и визуальному воздействию созвучна фильмам Андрея Тарковского – таким, как «Солярис» или «Сталкер». Поэтому гадание по ней – это вхождение в
странный, иногда тревожный, но невероятно притягательный мир,
где предсказатель – сталкер, а гадающий – тот, кто жаждет проникнуть в таинственную зону и получить заветное исполнение желаний.
Нео-Таро, изысканно подавая философские и магические
символы, отвечают самым высоким эстетическим вкусам искателя истины через старинное философское зеркало по имени
«Таро». При этом они в достаточной степени классичны и узнаваемы для опытного таролога. Тем не менее, их отвлечённость
и абстрактность делает их легко читаемыми и новичку. Они
несут в себе сохранение традиции и символизма в сочетании с
сюрреалистичностью современного художественного видения
и мироощущения.
У каждой хорошей колоды своя «целевая аудитория».
Существует «кино не для всех».
Возможно, Нео-Таро – колода «не для всех». Но в этом – их
счастливая особенность. Пусть непредсказуемость, многомерность и сюрреалистичность этой колоды подарит Вам истинное
наслаждение.
Ваша «Небесная мозаика».
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СТАРШИЕ АРКАНЫ

0 БЛАЖЕННЫЙ
Значение карты:
Категория «Я хочу».*
Чувство падения, полета и устремлённости вдаль на карте
Блаженный Нео-Таро.
Внутренний Ребёнок. Неограниченная радость и «легкость
бытия». Крылья без опоры. Шаткость без устойчивости. Вечность впереди. Юношеская эйфория. Букет надежд. Цветение
чувств. Наивность, Счастливое простодушие. Чистый лист, жаждущий наполнения содержанием. Всеохватная готовность к новому, неизведанному. Пластичность души. Неопределённость
цели. Блаженство ожидания и незнания, но и горечь ошибок. Ост* Онно-Доктерс-ван-Леувена и Роб Доктерс-ван-Леувена «Восстановленное Таро»
*Здесь и далее цитирование: «Категории» в Старших Арканах даны по
книге Онно-Доктерс-ван-Леувена и Роб Доктерс-ван-Леувена «Восстановленное Таро».
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рота восприятия – как позитива, так и негатива. Жизнь (пространство, время) – без границ. Начало пути и поиска – себя, счастья,
друзей, ценностей. Значимый «ноль». «Наполненная пустота», в
китайском понятии «ЦИ». Состояние «Эх, была, не была!».
Типаж – Иван-дурак, ищущий счастье. Безответность, и безответственность. «Дурная голова ногам покоя не даёт». Опасности,
ловушки, но и везучесть – в их преодолении. Ранимость. Интуиция сердца. Способность «лезть на рожон» ради правды и справедливости. Непреодолимое желание любви, отсюда слепота,
нетерпеливость и хватание «чего попало». Благоюродивый.
Восприятие карты:
Проявление инстинктов, 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? Разум «на
побегушках» у Чувственности.
Предсказательное значение:
Шаг «в бездну» раскрытия потенциала. Решение уравнений
со всеми неизвестными. «Стартовая» энергия. Жизненная сила
в достатке, её «космичность». 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.
ПЕРЕВЁРНУТАЯ
Значение карты:
Усиление отрицательных моментов, качеств, последствий.
Вектор «перебора»: милая детская падкость «на сладкое» – перетекает в невоздержанность, далее – в обжорство. То же с чувственностью: желание удовлетворить страсть – постепенно
переходит в грубый секс, далее – в тяжелую порочность. Наивность граничит с глупостью. Неуравновешенность ведёт к
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хаотичности действий, отсутствию логики. Избыточность
целей: нулевой результат погони за десятью зайцами. Опасность потерять себя, не успев найти. Дурная азартность, риск.
Упущенные шансы. Ведомость, подверженность внушению.
Буратино, потерявший дарёный ключ от заветной дверцы
своего «Я». «Умирать, так с музыкой».
Восприятие карты:
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.
Трансцендент:
Ложно понятые импульсы – внутренние и внешние, соответственно – погоня за иллюзиями. «Черти тихого омута» –
настороже и на страже. «Деликатесные» искушения – духовная
отрава, поданная на «золотом» блюде (не всё золото, что блестит). Богоборчество, атеизм. «Бог в душе» – мимо Церкви. Непродуктивный уход от реальности. Испытание различных
«падений». В проекции: «за одного битого – двух небитых
дают». Символ «заблудшей овцы» - как радости заново обретённой потери.
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I. МАГ
Значение карты:
Категория «Я жертвую».
Живая трава, словно взятая из фильмов А. Тарковского,
символизирует вечность и закадровую трансцендентальность
всего происходящего – на карте Маг Нео-Таро.
Духовность. Всевластие, которое символизируют предметысимволы 4-х мастей Таро. Соответственно, «четыре области
приложения сил: материальная, профессиональная, эмоциональная и умственная»*. Стремление к совершенству, одарённость в разных областях. Воля к действию. Осознание жизни
души и тела. Готовность к ученичеству и дальнейшей эстафете.
Пошаговое целеустремлённое стремление к знаниям и результату. Сосредоточенность ума. Стремление к мастерству. Направленная жизнь. Интеллект, изобретательность на службе у
карьеры. Звёздность. Постоянное движение: от анализа внешних и внутренних событий – к синтезу возможностей достижения целей. Умные и нравственные манипуляции. Остроумие,
дипломатичность. Лояльность судьбы.
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Восприятие карты:
Энергия, как дар. Владение телом, пластичность психики.
Эмпатичность, чтение мыслей, способность «видеть спиной».
Повышение остроты чувств, вызванное любовью или потрясением. «Умные» пальцы. Виртуозность в любовной игре.
Предсказательное значение:
«Цельность индивидуального бытия»* Дар «видения» – явления, природы человека, развития событий. Космическое
обаяние, магические способности, Дар исследования и управления. Интуитивность, возведенная в ранг знания. «Кому много
дано, с того много и спросится».
ПЕРЕВЁРНУТАЯ
Значение карты:
Раздражающая окружающих нестандартность. Потеря дара,
или желания к реализации таланта. Непонимание близких.
Звёздная болезнь. Безнравственные манипуляции, вампиризм.
Эгоизм. Погоня за удовольствиями и лёгкость в их достижении.
Зарытый в землю талант. Разменивание себя на пустяки. Мимикрия под духовность: ложные гуру. Псевдо вожди, разрушающие души доверившихся им. Тип: женщина-вамп, пикапер,
разного рода «искусители», ловкие мошенники. Попадание в
руки таковых. Разоблачение. Упорство в стремлении к цели, вопреки отсутствию дарования, возможностей и «зелёного света».
Восприятие карты:
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.

– 11 –

Предсказательное значение:
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.
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II. ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА
Значение карты:
Категория «Я перехожу».
Голубые факелы и арка с таинственной занавеской карты
НЕО-Таро, символизирующие саму Верховную жрицу – приглашают в неизведанное.
Скрытый потенциал. Сила, вечная женственность – в понимании А. Блока, исцеляющая и влекущая. Завораживающее
обаяние. Доброе женское начало. Архетип Матери Мира, образ
Мадонны. Самопознание, интроверсия. Разумное владение материальным. Учёба – вне зависимости от возраста и этапа. Посвящённость, готовность к посвящению – к чему-либо.
Ангел-хранитель в женском облике, чудесное спасение. Законсервированное знание. Золотая середина. «Подстраховка» молитвой. Верность, в греческой мифологии – образ Пенелопы.
Самоотдача. Покровительница, утешительница. Поддержка в
момент нестабильности. Проводница в неведомое. Белая магия.
Отрешенность. Миссия. Благотворительность, волонтёрство.
Большое сердце, загадочность, способность к мужественным
поступкам, стойкости. Сохранение чести. Благородная сдержанность. Разумные запреты.
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Восприятие карты:
Рефлексия. Эмпатия. Целомудренность. Врождённая тонкость натуры, мягкая чувственность.
Предсказательное значение:
София – Божественная мудрость. Чёрный и белый столб
символизируют гармонию пространства и времени внутри человека. Небесная ведомость. Вещие сны. Действенность молитв, обращённых к женскому началу. Ценности подсознания.
ПЕРЕВЁРНУТАЯ
Значение карты:
Разочаровывающее знание:
«во многой мудрости много печали». Властная женщина,
Матушка, мадам – унижающая зависимых от неё, тип Кабанихи. Опасность секты, замкнутого общества, коллектива,
группы со «своими» правилами. Подкаблучничество, служение
с отрицательными последствиями. Маменькин сынок или маменькина дочка. Затяжная девственность, отказ от любви, синдром старой девы. Капризность, образ Наины*. Уход в
монастырь, добровольная миссия, неоправданная жертва.
Враждебность к представительницам того же пола, у мужчин
– различная степень женоненавистничества. Ханжество, закомплексованность, закрытость. Разрушающие человека табу. Человек «от мира сего» – привязанность к материальным благам.
Разочарование в духовных исканиях, в избранном пути. Смена
идеалов. Неразделённая страсть, любовь. Потеря покровительства. Неудачные исследования. Отрицательный опыт. Погружение на дно: сознания, настроения; социальное. Разрыв
значимых отношений с женщиной (подругой, возлюбленной,
коллегой, родственницей) или горькая утрата.

*Наина – гордая холодная красавица, колдунья, героиня поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила».
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Восприятие карты:
Преобладание, перебор «инь» – как в женщине, так и в мужчине. Стервозность, колючесть в характере женщины. Убийственная рациональность. Перевозбуждение, слабый контроль эмоций.
Предсказательное значение:
Подсознание, работающее на минус. Обращение не к тем
силам, их внимание. Чёрная магия, опасное колдовство. Вампиризм. Неразвитая – «молчащая» интуиция.
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III. ИМПЕРАТРИЦА
Значение карты:
Категория «Я собираю себя».
В карте НЕО-Таро – трон императрицы свободен. Он
может стать троном самой Вопрошающей, или – удостоенной
выбора Вопрошающего. Ей, императрице, принадлежит мир.
«Живая» трава – символ жизни, любви, естественности. Неспокойное море за троном – свидетельствует о бесстрашии.
Позитивное управление, как глобальное, так и камерное.
Властность на службе у целеустремлённости. Покровительство
слабым. Гордость, честь. Стойкость и мужественность в длительных испытаниях. Реализация, раскрытие талантов и способностей. Плодовитость и плодотворность, удачное рождение: идей,
детей. Преумножение добра – материального и нематериального,
умение создавать комфорт – в материальной и душевной сфере.
Архетип Матери-Земли. Материя, готовая к одухотворению.
Вдохновение, щедрость: «полноводность». Ум, здоровая прагматичность. Радость летнего цветения, зрелости, но и опасность
чрезмерного погружения в земное и увлечения материальным.
Достойные кредиты и авансы – в широком смысле.
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Восприятие карты:
Мягкая, благодатная, чарующая и дарующая чувственность,
природная сексуальность, иногда – избыточная. Интуиция на
службе у интеллекта, и наоборот. Гармония с Природой, экологичный строй души. Тотальная беременность: буквальная
(склонность к многодетности), и метафорическая (любовью,
мыслями, творчеством, планами). Красота души и тела.
Предсказательное значение:
Небесная щедрость в виде природных земных даров: здоровье, интеллект, долгожительство. Кармическая – материнская
преграда действиям, нарушающим законы мироздания, оскорблению женского космоса (инь). Королевская кровь.
ПЕРЕВЁРНУТАЯ
Значение карты:
Несоответствие уровня (интеллектуального, личностного,
духовного) с социальным статусом. Усталость (от семьи, должности, миссии, груза проблем и забот). Разочарование в человеке, имеющем власть (личную или социальную). Превышение
и злоупотребление властью, стяжательство, использование служебного положения, связей – для себя. Зашкаливающий эгоизм.
Срыв, гнев, обида. Материя, не готовая к одухотворению. Несоответствие формы содержанию, её преобладание, их дисгармоничность. Перекрытие каналов – материальных и
нематериальных, потеря покровительства, «фавора», власти,
уважения, потенции в широком смысле. Позор, изгнание,
увольнение, опала. Потеря почвы под ногами, отсутствие энергии. Состояние человека «за бортом». Болезнь. Равнодушие,
презрение, самодовольство. Смена объекта поклонения, служения, работы. Рост карьеры в ущёрб душевному и семейному
комфорту. Страсть к роскоши, расточительство, безвкусица.
Тяга к светскости, элитности, гламурности – любой ценой, вызывающая осуждение и насмешки. Лживость, приносящая вред
себе и другим, как осознанная, так и бессознательная. Подвер– 17 –

женность клептомании, синдром сороки. Воровство материального и нематериального (времени, сил).
Восприятие карты:
Болезненность. Нервность, слабоволие. Проблемы в чувственной сфере. Недостаточность эмпатии, глухота-слепота –
в метафорическом смысле, столкновение с подобным. Порочность, стремление к продажной любви. Неприятие формы (недовольство собственным телом, природными качествами).
Предсказательное значение:
Духовная слабость в главном – «возлюби ближнего, как самого себя» – порождает богооставленность. Нехватка энергии
из-за нарушения законов нравственности, эгоцентризма.
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IY. ИМПЕРАТОР
Значение карты:
Категория «Я правлю».
Кажущийся мраморным мощный трон в гармоничном цветовом единстве с окружающей средой карты Императора
Нео-Таро – приглашает к действию.
Союз: разума и воли. Дух, владеющий материей. Цельность,
спокойствие. Здоровые амбиции. Отец, покровитель, «барин,
который придёт и рассудит». Стабильность. Справедливость.
«Работающий» закон. Значимая помощь, поддержка. «Властитель дум». Практичный ум, приносящий деньги. Богатство –
внешнее и внутреннее. Природная – мудрость силы и сила мудрости. Собранность, ответственность. Способность повелевать.
Державность, как мироощущение. Патриотизм. Глава семьи,
группы, коллектива, страны. Поиск вождя. Мастерство, заслуженный успех. Тип амазонки – для женщины.
Восприятие карты:
Полнокровность. Потенция. Мощное телосложение или
яркие отдельные индивидуальные свойства-способности (физические). Хорошая органика. Доминирование.
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Предсказательное значение:
Покровительство эгрегора высокого ранга. Власть – по судьбе
и призванию. Богатство возможностей как подарок Фортуны.
ПЕРЕВЁРНУТАЯ
Значение карты:
Крах планов. Добровольный или навязанный уход: от власти, должности, денег. Потеря контроля, или убегание от него.
Стойкость в испытаниях. Отказ от материального в пользу духовного, от чрезмерной работы и достатка в пользу времени и
спокойствия, в пользу заботы о семье. Давление, императив,
самоуверенность, авторитарность. Тиран, диктатор, риск попасть под горячую руку. Калиф на час. Национализм, дурной
фанатизм. Нездоровые амбиции. Ложная звёздность, глупая самоуверенность, самодовольство. Издержки прямолинейного,
лобового мышления: шаг вправо, шаг влево – расстрел. Неудачи в профессии, карьере. Анархия, разруха в голове. Революционность, отсутствие авторитетов. Период упадка,
безволия, ведомость, подверженность влиянию, слабоволие.
Покорность, сломленность. Шаткость брака, ссоры, вероятность развода. Маниакальность, срыв. Потеря стержня, вектора, пути. Ложные поступки «против сердца» – и, как
следствие – болезни сердца. Предательство, непонимание: друзей, коллег, подчинённых, близких. Временное повышение:
возведение на трон, пьедестал, как повод для дальнейшего издевательства и насмешек. Вспыльчивость, воинственность.
Восприятие карты:
Неожиданная болезнь, опасность приступа. Физическое совершенство достигается длительными усилиями. Раздражительность. Агрессивность на гормональном фоне. Комплексы
и страхи, влияющие на физиологию. Чувственные крайности.
Предсказательное значение:
Сильный Ангел-хранитель. Потенциал взлёта сохраняется
– даже с минусовым стартом.
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Y. ИЕРОФАНТ
Значение карты:
Категория «Я вижу истину».
Мощные колонны, золотые скипетр в виде тройного креста
и ключи, загадочный голубовато-золотистый колорит приглашают к посвящённости, самораскрытию, исследованию.
Праведность. Консерватизм. Догматы, как формула комфорта. Традиция, приверженность к данной по рождению, по
национальности религии. Авторитетность, императив. Умное
управление и взаимодействие. Мудрый наставник, учитель, в
том числе внутренний. Жажда знаний, духовный путь. Поиск
гармонии и целостности. Спасение – в широком смысле, как
физическое (к примеру, выздоровление благодаря чему-либо
или кому-либо), так и спасение души. Добровольное духовное
рабство (служение, монашество, в том числе в миру). Волнующая встреча. Человек-мост – к вере, новому образу жизни, новому кругу людей, смена статуса. Семейные ценности, устои
как важнейший атрибут всей жизни. Крепкий брачный союз,
вне зависимости от уровня счастья и взаимопонимания. Милосердие. Вдохновение, озарение, инсайт. Режиссёр – сам себе и
– 21 –

окружающим. Духовная и социальная ответственность, адекватность личным и общественным требованиям. Главенствующая роль внутреннего Родителя. Совесть, как оплот
нравственности. Гуманизм, благотворительность. Незлобивость, прощение.
Восприятие карты:
Наполненность энергией, внутренним (позитивным) огнём.
Эмпатия. Глубокая и «умная» чувственность. Способность к
экстрасенсорике.
Предсказательное значение:
Благодать, благословение, покровительство высших сил,
слышимый голос Бога в душе. Ангел, проводник Веры. Дар
ясновидения.
ПЕРЕВЁРНУТАЯ
Значение карты:
Уход, убегание от призвания, миссии. Нестандартное решение проблемы. Игра на повышение – в карьере. «Серый кардинал». Невидимый окружающим козырь в колоде.
Нетрадиционный путь. Поведение, поступки «вопреки». Независимость или бурное стремление к ней. Навязывание идеалов,
в том числе религиозных. Нарушение иерархии с плохими последствиями. Проигрыш. Невыгодная позиция в жизни, как в
шахматной игре. Ослабление (веры, власти), но и физическое.
Бунт против идеологии, как камерной (внутрисемейной, клановой, групповой, так и в государственном масштабе). Нарушение семейного уклада, потеря близких. Брак по расчёту или
необычный, странный брак. Соподчинённость, неприятная зависимость. Ранимость. Огорчение, досада, злость от чужого
вмешательства. Подводные течения, скрытые мотивы. Мучающая совесть, лживость, ошибки из-за незрелости, отсутствия
стержня. То, что остаётся за кадром. Неизвестное прошлое.
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Смелый эксперимент. Слабоволие. Бескорыстие, «святая простота». Неумная, опасная доброта, ненужное самопожертвование. Дурной консерватизм. Разлад с самим собой, нарушенное
взаимодействие «инь» и «ян». Внутренний Ребёнок стимулирует непреодолимую инфантильность, провоцируя окружающих на повышенное внимание. Блаженность, юродивость.
Восприятие карты:
Недостаток воли способствует физической и нервной слабости. Хрупкость. Уязвимость из-за повышенной чувствительности ко всему.
Предсказательное значение:
Темные силы, жаждущие перехвата светлой души. Попущение вышних сил, как испытание. Потеря связи с Небесами. Готовность Фортуны улыбнуться – даже на маленькое усилие.
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YI. ВЛЮБЛЁННЫЕ
Значение карты:
Категория «Я связываю себя». На траве, похожей на зелёное
море вечности, будто обнявшись, стоят два дерева – это и есть
Влюблённые. Маленькое, «Она» – плодоносит, напоминая Еву и её
грех. Большое – выглядит ему опорой. Мягкий, чуть облачный солнечный день дарует счастье. Кажется, они не стоят, а плывут Влюблённые Нео-Таро. Плоды говорят о будущей страсти, семье,
радости познания «плотской» любви, слияния. Но и о духовном единстве Любящих.
Этап «райского наслаждения». Ответственность выбора
спутника и спутницы жизни. В карте нет традиционного намека на Люцифера или Змия, сама Любовь является благим искушением и испытанием, поскольку любящие – часто одиноки.
Карта интересна объединением – словно само «Древо Жизни»
андрогинно: два дерева, мужское (похожее на Древо Силы) и
женское (похожее на Древо Желания), стоят в обнимку и выступают в роли Адама и Евы. Преобладание физической
любви. Новая жизнь, плодотворное следование традициям.
Счастливые отношения. Творческая потенция. Красота, бук– 24 –

