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ВВЕДЕНИЕ

Авторские карты Таро грехов Реин-

карнация – это совершенно новая в

психологическом, энергетическом и ин-

формационных аспектах колода, связы-

вающая воедино грехи и прошлые

воплощения человеческой души.

Автор колоды провела связь между

проблемами людей в нынешнем, со-

временном воплощении и негативной

кармой, грехами прошлых воплощений

человека. О карме и реинкарнации на-

писано огромное количество книг, по-

этому практически каждый человек

знаком с этими понятиями хотя бы по-

верхностно. 

Автор принципиально не брала пере-

воплощение душ в птицах, животных,

насекомых, рыбах, растениях, микро-

организмах, потому что вышеперечис-

ленные не грешат с точки зрения

человечества и религии.

Колода состоит из 22 Старших Арка-

нов и 56 Младших Арканов. В лицевых

изображениях использованы средневе-
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ковые миниатюры различных, не-

известных авторов, гравюры: А. Дю-

рера, П. Брейгеля старшего, Г. Пенца,

офорты Ф. Гойя и других мастеров. В

том числе, много карт с использова-

нием классической живописи и изобра-

жений из магических фолиантов. В

некоторых из них за основу взяты изоб-

ражения древнегреческих амфор и

фресок. Частично использована совре-

менная графика. 

Автор колоды «Таро грехов Реинкар-

нация» редактировала основные изоб-

ражения гравюр, миниатюр и других

художественных материалов, имею-

щихся в открытом доступе интернета.

Колода охватывает периоды Древнего

Рима, Древней Греции и европейское

Средневековье.

Старшие Арканы показывают основ-

ные грехи с церковной точки зрения. На

основе трех классических грехов чело-

вечества созданы Младшие Арканы. 

Масть Искушения несет в себе более

легкую энергетическую платформу гре-

хов. Искушаемый человек, как бы стоит
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перед выбором: грешить или не гре-

шить? Масть Искушения описывает

всего лишь пороки, являясь точкой вы-

бора человека. 

Соответствия карт Таро классиче-
ским мастям:

Искушения – Жезлы.

Похоть – Кубки.

Гнев – Мечи.

Алчность – Монеты.

Таро грехов изначально были заду-

маны для проведения анализа глубин-

ных слоев человеческого подсознания,

тех пластов, которые скрыты в самых

потаенных уголках души каждого чело-

века. Тех темных, скрытых демонов, о

которых человек или не догадывается

или тщательно прячет от посторонних. 

Изюминкой колоды является указа-

ние на прошлое воплощение человека.

Каждая карта в подразделе «РЕИНКАР-

НАЦИИ» пояснит, в каком воплощении

человек был или жил в прошлой жизни.

Страна, статус, пол, иногда краткая ха-
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рактеристика образа жизни и имени

прошлого воплощения также имеет

описание к каждой карте Таро грехов.

Вопросы прошлых воплощений были

выявлены группой парапсихологов,

магов и эзотериков, в составе 12-ти че-

ловек, использовавших методы меди-

тации, глубокий гипноз и шаманские

практики.

Колода с удивительной точностью ха-

рактеризует, как темные стороны лич-

ности человека, так и его грехи.

Эту колоду нельзя отнести к «свет-

лым», поэтому её нужно использовать

в случае:

1. Диагностики тайных, скрытых ка-

честв души и подсознания, как

собственных, так и других людей.

2. Предсказания негативных проблем

в будущем.

3. Работы с реинкарнацией человека.

4. Конкретизации одержимости чело-

века бесами.

5. Анализа негативной Кармы.

6. Причинной – следственной связи

между негативными явлениями в
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настоящей жизни людей и их про-

шлыми воплощениями.

В данной колоде не рассматривается

деление по половому признаку изобра-

жения карт. Каждая карта имеет поряд-

ковый номер.

Например, если при диагностике под-

сознания женщины, доминантой рас-

клада будут карты мужского значения,

такие как пятерка похоти, Однополая лю-

бовь или Король Гнева – Люцифер, это не

значит, что женщина является агрессив-

ным трансвеститом. Это говорит о том,

что проблема лежит в прошлых реинкар-

нациях. Пол, бывший в прошлом вопло-

щении, указан в описании карты.

Если в подзаголовке «РЕИНКАРНА-

ЦИИ» стоят имена известных историче-

ских личностей, это необходимо про-

верять отдельным раскладом. Например,

у вас по старшему аркану выпадает реин-

карнация Нерон или Калигула. Можно

проверить на «Да» или «Нет». Если «Нет»,

то придерживайтесь версии, что это ана-

логичный римский император.

- 11 -



ОСОБЕННОСТИ  
ГАДАНИЯ НА КОЛОДЕ

Этот мир страшен, как грех, 

и почти так же восхитителен. 

Фредерик Локер –Лампсон

Признайся в своих грехах богу – 

и будешь прощен; признайся в них

людям – и будешь осмеян. 

Генри Уиллер Шоу

Как говорилось ранее, Таро грехов от-

носится к темным колодам. 

На данной колоде нельзя гадать тра-

диционно. Вы не можете задавать

такие вопросы, как: «Любит ли он

меня? Когда я получу работу?» и т. п.

Вопросы могут быть только глу-

бинно-аналитические, с кармической

основой. Например, если у вас или

того человека, которому вы гадаете,

есть пожизненное повторение схожих

негативных ситуаций в течение всей

жизни (неудачи с противоположным

полом, невезение в финансовой
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сфере, проблемы с родственниками,

частые ДТП и т. д.).

Когда подобные негативные явле-

ния у одного человека насчитывают

три – пять и более случаев, только

тогда можно брать смело Таро грехов,

чтобы узнать кармическую проблему.

Для себя лично не стоит испытывать

судьбу более четырех раз. На пятый

или шестой произойдет насилие Духа

колоды, и Вы можете получить обрат-

ный удар от него.

Например, клиентка Е. пришла на

прием к мастеру гадания Х. 

Клиентка желает узнать, почему при

красивой внешности и самодостаточно-

сти, два брака закончились разводом, а

любовники не питают к ней чувства

любви, бросают ее постоянно. Но этого

мало. Все бывшие мужья и любовники

Е. разводили ее на крупные деньги,

причем удачно. 

После тасовки колоды, мастер гада-

ния просит клиентку достать левой

рукой три карты. Ими оказались карты:

№ 39 Рыцарь Похоти Инкубус, № 5 Им-
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ператор Гнев и № 71 Четверка Алчности

Лихоимство.

Сразу понимаем, что карта Старших ар-

канов является доминантой души чело-

века в сегодняшнем воплощении. Читаем,

кем клиентка была в прошлой жизни.

Воином. Основное значение карты Импе-

ратор Гнев рассказывает о том, что дама

страдает грехом гнева и ярости, мстит вра-

гам. «Ого, а на вид и не скажешь о ней.

Такая интеллигентная» – подумала Х.

Затем проводим анализ карты Ры-

царь Похоти Инкубус. В разделе «Реин-

карнации» описан Генрих XIII Тюдор,

который убивал и мучал своих жен. «Ах,

вот где собака зарыта, с мужчинами те-

перь все понятно мне», думала гадалка.

И наконец, третья карта, №4 Алч-

ность Лихоимство, завершает полную

картину проблем Е. Выходит, она в

одном из прошлых воплощений нажи-

валась на горе людей, была ростовщи-

ком. А теперь ясно, что проблемы

кармического плана перешли в нынеш-

нее воплощение. Клиентка отрабаты-

вает свои грехи прошлых воплощений.
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Когда гадалка Х. озвучила результат га-

дания, то эффект был подобен смене

погоды в грозу. 

Сначала – возмущение, негодование,

что она не такая, театральные выкрики,

потом молчание и слезы, затем вопрос:

«Что же мне теперь делать? Мне теперь

до самой старости отрабатывать эту

проклятую карму? Как убрать все это?!»

Вопрос отдельный. И спрашивать, как

это убрать, это не к гадалке.

Еще с помощью колоды хорошо узна-

вать грехи и наличие бесов. Также, три

карты укажут на скрываемые пороки.

Главное – не переборщите с количе-

ством карт, иначе можете запутаться.

Удобна данная колода для предсказа-

ния проблем в будущем. Например, вы

желаете узнать, что неприятного ожи-

дает вас в туристической поездке. До-

стаете три, не более, карты. 

Карты:
№ 29 – Четверка искушения Праздник.

№ 69 – Двойка алчности Мзда.

№ 6 – Жрец Чревоугодие. 
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Логически трактуете выпавшие карты.

Старший аркан, значит, самая большая

опасность. Скорее всего, можно пере-

есть, прибавить в весе или получить диа-

рею. Готовим лекарства в поездку.

Карта № 69 Мзда предполагает то,

что вам придется дать мелкую взятку,

возможно за номер в отеле. Возможно,

переплата за экскурсии на отдыхе. Это

мелочи жизни, переживем.

Карта № 29 Праздник предупреж-

дает, быть осторожнее с возлияниями

и контактами на отдыхе.

Готовится к выпуску видео с уроками

гадания на Таро грехов от автора. С каж-

дым человеком колода будет строить

свои, сугубо личные отношения. По-

этому, дерзайте, пробуйте, импровизи-

руйте. Да помогут вам кармические и

другие Боги!

Жанна Никовски
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ОПИСАНИЕ КАРТ

СТАРШИЕ АРКАНЫ

0. ШУТ – ГЛУПОСТЬ

Шут – это глупость в экстремальных

моментах жизни. Способен совершить

необдуманные поступки. 

Основное значение: скрытая врож-

денная глупость. Неадекватный посту-

пок. Ложный путь. Потеря авторитета.

Вы стоите на пороге роковой ошибки.

Одержимость бесами безумия.

Перевернутое значение: полное не

понимание себя и своих действий.

Выбор не сделан, ошибки путают со-

знание. Одержимость бесами. 

Реинкарнации: мужчина, жил в

средние века в Нидерландах или Анг-

лии, статус – бедность, бомж. 
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I. МАГ – ФАНАТИЗМ

Основное значение: фанатизм, гра-

ничащий с шизофренией. целеустрем-

ленность, непредсказуемые действия,

опасный, но сильный человек. Колдун

или ведьма, одержимость бесами.

Перевернутое значение: слепое сле-

дование за идеей. Проявление фана-

тизма в связи с эмоциями. Блокировка,

запрет на магию, маг, лишенный силы.

Реинкарнации: мужчина, жил в Ис-

пании, Германии в XVв. священник,

практикующий маг, человек с достат-

ком, уничтожал врагов, был колдуном.

Его сожгли на костре в 47 лет. 

II. ЖРИЦА – ЗАВИСТЬ

Основное значение: скрытое лице-

мерие, желание обладать сокрови-

щами своих подруг, друзей, любимых,

родственников. Тайная зависть под

прикрытием дружбы. Ложь в отноше-

ниях. Коварные планы. Одержимость

бесами зависти.
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Перевернутое значение: зарож-

дающееся чувство зависти, пока еще

без коварных планов. Комплекс непол-

ноценности.

Реинкарнации: женщина жила в Древ-

ней Греции, в Месопотамии в античные

времена. Жрица любви. Статус низкий.

Зависть к красивым и удачливым. Воров-

ство денег, клеветы, заговоры против по-

друг. Изгнание с позором. Тяжести жизни

в течение 12 лет. Смерть в пьяном угаре. 

III. ИМПЕРАТРИЦА – ГОРДЫНЯ

На лицевом изображении Старшего

аркана Императрица запечатлена гра-

вюра Георга Пенца «Гордость». Краси-

вая, прекрасно одетая женщина гордо

смотрится в зеркало. За спиной знат-

ной дамы видны большие павлиньи

перья, знак нарциссизма. Рядом стоит

лошадь, символ гордости у многих на-

родов. Императрица неприступна, без-

мерно горда. Она восхищается собой,

своим статусом, властью, красотой…

- 19 -



Основное значение: непомерное са-

молюбование собственной персоной.

Любовь только к себе, любимой. Фило-

софия примерно такая: «я центр земли,

остальные всего лишь муравьи». Полное

равнодушие к близким, родным и

чужим людям. Распирающая гордость за

свой высокий статус, за достижения, за

красивую внешность, за богатство и т.д. 

Жизнь в полной иллюзии, что Импе-

ратрица всего достигла сама. Подавле-

ние чужой воли за счет личной власти.

Отрицание чужих заслуг в своих дости-

жениях. Соперниц и конкурентов

строго подавляет и уничтожает в раз-

ных аспектах. Демон гордыни.

Перевернутое значение: наличие

«звездной болезни». Но гордыня про-

является больше во внешних планах.

Богатая одежда, прочие атрибуты рос-

коши. Внутренне человек еще испыты-

вает некоторую благодарность перед

своими благодетелями, он пока не

готов топтать без разбора всех и вся. 
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Иногда может оказать помощь,

чтобы позже испытывать гордость за

то, какой он альтруист.

Реинкарнации: жизнь в Древнем Риме,

в I веке. Вероятность супружества с цеза-

рем или очень знатным человеком. В апо-

феозе, Агриппина Младшая, сестра

императора Калигулы, дочь Германенка,

талантливого военачальника, любимца

римлян. В 49 году Агриппина и император

Клавдий сочетались браком. Императ-

рица, августа Агриппина была властолю-

бивой, алчной и коварной женщиной. 

Опираясь на клевету и ложные обви-

нения Императрица расправлялась с

соперницами и неугодными ей вель-

можами. Ее жертвами пали Лоллия

Паулина, Кальпурния, множество дру-

гих римлян. Агриппина Младшая ак-

тивно участвовала в политической

жизни Рима, имела неограниченную

власть для женщины того времени. 

Злоупотребление властью привело

Агриппину к смерти. Ее сын Нерон при-

казал убить свою мать. Годы жизни 15

– 59. Пол женский.
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