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Мы приветствуем Вас!
«Небесная мозаика» – новый оригинальный проект в геомантии (искусстве предсказаний). Он возник благодаря содружеству и сотворчеству группы тарологов и философов,
художников и поэтов, честных исследователей древних и современных систем гадания и познания истины с помощью Таро.
Все колоды карт, готовящиеся к выходу в свет в различных
сериях проекта – уникальны, неповторимы и не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом. Некоторые колоды придерживаются серьезных традиций, давая им новое звучание, «вторую
жизнь», другие удивят Вас новизной идей, смелостью и фантазией, но все они обладают высоким уровнем художественного вкуса, глубиной символических образов и светлой
энергетикой. Колоды «Небесной мозаики» – не только хранительницы сокровенного и ключи к успеху, это ещё и добрый талисман, оберегающий и исполняющий желания, мудрый
оракул на каждый день. Карты Таро, по сути – мистический инструмент, познания себя и мира, способов взаимодействия и
взаимопроникновения. Гадание или созерцание карт Таро «Небесной мозаики» – хороший способ развития логики, интуиции, воображения, телепатии, эмпатии и парапсихологии,
целительных способностей, но и – 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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ТАРО «ДЕКАДАНС»

Зеркало Символизма отражало конфликт – между культурой
и прогрессом, между временем и пространством, между романтизмом и прагматизмом.
Классическое содержание и стиль модерн в изображении –
главные составляющие этих очень выразительных графических карт Таро. источником пессимистичности Мира декаданса является глубокая тоска по истинным духовным
ценностям и идеалам, а это сродни человеку, желающему погрузиться в свое «я» через избранную колоду карт.
La Decadence – по-французски «упадок», но в контексте
данных Таро – это скорее полёт-падение в нижние этажи подсознания. Расклады этих карт передают всю графику чувств,
ажурность эмоций, полутона настроения. Они восприимчивы
к таким качествам натуры, как тонкость, экстравагантность или
ранимость, – излечивая в процессе гадания или даже простого
созерцания от состояния грусти, депрессии, временного упадка
душевных сил.
Одновременно – лёгкие и насыщенные, немного отстранённые и по-декадентски нервные, карты этой колоды проникновенны и отзывчивы, магически пластичны и притягательны.
Если внимательно всмотреться в их стиль, – то можно увидеть, что молодой художник, несомненно, был вдохновлён в
своей работе великим и рано ушедшим, но успевшим покорить
мир своим художественным гением Обри Бердслеем*, – с его
изысканной линией и математически точным равновесием чёрного и белого, что весьма символично и значимо для карт Таро.

* О́бри Ви́нсент Бёрдсли (Бердслей) (англ. Aubrey Vincent Beardsley). Родился 21 августа 1872, (Брайтон, графство Суссекс), умер 16 марта 1898,
(Ментона, Франция) – английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, один из виднейших представителей английского эстетизма и модерна 1890-х годов.
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Работа с этими картами таит в себе, помимо непредсказуемости ответов, заложенной в любой хорошей «рабочей» колоде
Таро, свои особенности. Тарологи часто определяют наилучшее время, работы с определенной колодой, действия карт, к
примеру: «дневная» или «ночная». Эта колода в большой степени «вечерняя». Кроме того, она хорошо подсказывает пути
нейтрализации негативных моментов судьбы, а в случае «среднего» или нейтрального периода жизни, бедного событиями –
даёт вектор на поступки, притягивающие по-настоящему чудесные и важные события.
Колода «Декаданс» – сдержанна и очень благородна. Гравюрные рисунки этой колоды подарят Вам нежность и трепетность, откроют тайны Судьбы и отразят ответы на все Ваши
вопросы – создавая символическое Зеркало Будущего.
Ваша «Небесная мозаика».
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ВСТУПЛЕНИЕ

В Таро «Декаданс», в соответствии с идеей колоды, в
Старших Арканах принята следующая терминология:
Значение – описание значения карты.
Зеркало – символический мыслеобраз карты.
В Младших Арканах принята следующая терминология:
Значение – описание значения карты.
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СТАРШИЕ АРКАНЫ

0 . ДУРАК, БЛАЖЕННЫЙ
Значение:
Внутренний Ребёнок. Неограниченная радость. 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. Острота восприятия
– как позитива, так и негатива. Жизнь (пространство, время) –
без границ. Начало пути и поиска – себя, счастья, друзей, ценностей. Безответность, и безответственность. Опасности, ловушки, но и везение – в их преодолении. Ранимость. интуиция
сердца. Готовность «лезть на рожон» ради правды и справедливости. Непреодолимое желание любви, отсюда слепота, нетерпеливость и хватание «чего попало». Благоюродивость.
Зеркало: Улыбка младенца.
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Перевернутая
Значение:
Усиление отрицательных моментов, качеств, последствий:
детская любовь к сладкому – перетекает в невоздержанность,
далее – в обжорство. То же с чувственностью: желание удовлетворить страсть – в грубый секс, далее – в тяжелую порочность.
Наивность граничит с глупостью. Неуравновешенность ведёт
к 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.
Зеркало: Потерянный ключ.
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I. МАГ
Значение:
Духовность. Всевластие, которое символизируют предметысимволы 4-х мастей Таро. 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.
Зеркало: Магический кристалл.
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Перевернутая
Значение:
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».
Зеркало: Радужные мыльные пузыри.

– 11 –

II. ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА
Значение
Скрытый потенциал. целомудренность. Сила, вечная женственность – 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. Ангел-хранитель в женском облике, чудесное спасение. Законсервированное знание. Золотая середина.
«Подстраховка» молитвой. Верность, в греческой мифологии –
образ Пенелопы. Самоотдача. Покровительница, утешительница.
Поддержка в нестабильных состояниях. Проводница в неведомое. Белая магия. Отрешенность. Миссия. Благотворительность,
волонтёрство. Большое сердце, загадочность, способность к мужественным поступкам, стойкости. Сохранение чести. Благородная сдержанность. Разумные запреты. 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.
Зеркало: Золотой подсвечник.
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Перевернутая
Значение:
Разочаровывающее знание. Властная женщина, Матушка,
мадам – унижающая зависимых от неё. Опасность секты; замкнутого общества, коллектива, группы со «своими» правилами. Подкаблучничество, служение с отрицательными
последствиями. Капризность: маменькин сынок или маменькина дочка. Затяжная девственность, отказ от любви. Уход в монастырь, добровольная миссия, неоправданная жертва.
Враждебность к представительницам того же пола, у мужчин –
различная степень женоненавистничества. ханжество, закомплексованность, закрытость. Запреты, лишающие человека свободы. 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. Преобладание «инь» – как в женщине, так и в мужчине. Стервозность, колючесть в характере
женщины. Убийственная рациональность. Перевозбуждение,
слабый контроль эмоций. Разрыв значимых отношений с женщиной (подругой, возлюбленной, коллегой, родственницей) или
горькая утрата.
Зеркало: Женская туфелька.
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III. ИМПЕРАТРИЦА
Значение:
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. Гармония с Природой, экологичный строй души. Тотальная беременность: буквальная (склонность к многодетности), и метафорическая (любовью, мыслями, творчеством,
планами). Красота души и тела.
Зеркало: Букет из колосьев.
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Перевернутая
Значение:
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. Подверженность клептомании, синдром сороки. Воровство материального и нематериального (времени, сил).
Зеркало: Стеклянные бусы.
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IY. ИМПЕРАТОР
Значение:
Союз: разума и воли. Дух, владеющий материей. Власть –
по судьбе и призванию. Богатство возможностей как подарок
Фортуны. 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.
Зеркало: Скипетр.

– 16 –

