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Инструкция к колоде.  
 
С незапамятных времен человек знал о магической и созидательной власти сексуальности.  
Кроме того, если магия признана одной из граней существующей реальности, не удивительно, 

что сексуальность, которая важна не только в жизни одного человека, но и для всего 
человечества в целом, играет существенную роль также и в магии. Власть магии, которая 
происходит из сексуальной потребности, может быть развита через воздержание, девственность, 
или контролируемое семяизвержение так, чтобы маг мог направить энергии, которые 
накапливаются в пределах него или ее в мистическом направлении. В старине один из аспектов 
сексуальной магии был воплощен в жреческих лицах при святилищах – например жрицы-
девственницы при Дельфийском Оракуле или весталки древнего Рима.  

Однако, чаще, сексуальная магия выражается людьми через действие или сексуальное желание, 
идя рука об руку и не отрицая постулаты, направляющие жизненный путь человека.  
 
Мужчина и Женщина  

Чтобы понять сущность сексуальной магии, необходимо признать, что есть две 
противоположности, разделенные и взаимодополняющие друг друга - мужская и женская. 

Мужчина представляет часть реальности, связанной с созданием и способностью оплодотворить. 
В Таро, в частности мужчина связан с мастью Мечей и Жезлов (оба являются типично 
фаллическими символами), и некоторыми из Старших Арканов, как Император, Жрец, и Солнце.  
Женщина представляет часть реальности, связанной с восприимчивостью и изобилием. В Таро 
эти аспекты связаны с мастью Чаш и Пентаклей, а из старших Арканов – Верховная Жрица, 
Императрица, и Луна.  
Сексуальный акт - на мистическом уровне - является уникальным моментом, в котором мужчина 

и женщина объединяются в единое целое и сосуществуют. Этот аспект - источник огромной 
власти. Большинство людей именует это как "страсть"; однако, для людей-эзотериков секс 
представляет гораздо большую мощь, которая может использоваться и контролироваться, чтобы 
изменить и преобразовать существующие обстоятельства.  
 
Таро Сексуальной Магии может быть использовано для многих случаев.  
Прежде всего, эта колода может использоваться в качестве традиционной, но с учетом ее 

сильной эротической направленности. Колода может использоваться для личного предсказания и 
медитаций, но прежде изображения и символы должны быть изучены, чтобы трактоваться 
синхронно с эротическими, страстными, и секретными аспектами души каждого человека. Для 
данной колоды Таро тело - ключ к постижению духа.  
Во-вторых, Таро Сексуальной Магии можно рассматривать как обрядовый план эротического 
пути, или как остановки во время рейса к сексуальному пониманию человека или пары. В этом 

смысле путь начинается с Мага, который представляет эротическое намерение, и переходит 
через приглашение и отказ, отказ и сомнение, до сплава, к вознаграждению и чувственной 
свободе (символизируемой завершающим ряд Шутом).  
Третий и самый сложный аспект этой колоды - использование колоды как магический инструмент 
в рамках магического и/или полового акта. Фактически, каждый Аркан является символическим и 
графическим представлением части обряда или ритуала из большой книги сексуальной магии 
(название книги и автор не указываются. Прим.пер.). В этом смысле важно помнить, что 

волшебство секса рождается из энергии и понимания, инстинктов и убеждений, которые гораздо 
выше материального мира. Тем же, кто планирует использовать эти средства для доминирования 
над другими людьми или удовлетворения своих собственных желаний, есть предупреждение – их 

планы обречены на неудачу.  
 
Интерпретация Арканов.  
Ниже вы найдете описания некоторых из аспектов каждого Аркана.  

- Название: указывает традиционное название Аркана и его числового значения.  
- Действие: указывает ключевое понятие, которое описывает роль Аркана в эротическом пути 
человека или пары (выделено курсивом)  
- Магический обряд/предмет: указывает действие, к которому Арканы соответствуют в аспекте 
сексуальной магии и предлагают символически соответствующий обряд или предмет для 
магического использования, (выделено жирным шрифтом)  
- Описание: предлагает прорицательное значение, полезное для традиционной интерпретации.  

 
Старшие Арканы:  
I - Маг. Ухаживание. Магическое Намерение. Желание - двигатель в основе новой истории; 
готовность и страсть гарантируют успех.  
II - Верховная Жрица. Ожидание. Магическое Формулирование. Все уже написано в книге 
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судьбы: магический ритуал требует знания и терпения, пока вы ожидаете наступления 

изменений в подвластных вам пределах.  

III - Императрица. Приглашение. Магический Алфавит. Предпосылка к магии рассматривается; 
приведенная в действие идея начинает создавать новую реальность.  
IV - Император. Мужество. Магия Камней. Чтобы исполнять власть, порученную Вам, Вы должны 
знать, как правильно владеть собой.  
V - Жрец. Поддержка. Магнитный Порошок.  

Перед обращением к Высокой Силе Вы должны защитить себя и убедиться, что у Вас есть 
поддержка. Ваше намерение должно быть ясным и чистым.  
VI - Любовники. Соблазнение. Красная Магия Растений. Природа - безошибочный проводник: 
растения и животные - примеры, для подражания. Волшебные запахи обольщают и удерживают 
нас в важном выборе чувств.  
VII - Колесница. Завоевание. Скипетр Команды. Чтобы завоевать конкурента, Вы должны 
изменить тактику и перспективу, фальсифицируя отступление и затем организовывая мощную 

внезапную атаку.  
VIII - Правосудие. Встреча. Меч Власти. Чтобы получить любовь, Вы должны дать кое-что взамен 
и заплатить цену за ошибки прошлого.  
IX - Отшельник. Отказ. Удержание семени. Замедление Вашего темпа позволяет волшебству 

прорастать. Когда физическая сила ограничена, ее мощь удваивается.  
X - Колесо. Изменение. Соблазнение Зеркала. Благожелательная судьба, которая подхватит Вас; 
или старые желания и чувства претерпевают трансформацию. Наблюдая, Вы понимаете, где и 

как изменить Вашу стратегию. 
XI - Сила. Доминион. Магия Контакта. Превосходство требует, чтобы предельная концентрация 
магической силы сопротивлялась внешним нападениям.  
XII - Повешенный Человек. Жертва. Соединение. Сильная связь, даже если платоническая; 
магическое воздействие против препятствий и импотенции.  
XIII - Смерть. Энергия. Возвышение Инстинкта. Временное воздержание от секса усиливает Ваше 

желание. Отношения, подвергаются преобразованию: даже финал должен быть принят ясно.  
XIV - Умеренность. Недовольство. Фильтр Любви.  
Дружественные, но прохладные отношения, которые потеплеют при помощи магии растений. 
Любовь зажигает дремлющее желание и возвращает гармонию отношениям.  
XV - Дьявол. Магнетизм. Освобождение Оргии. Эрос - грандиозная сила. Отклоненная сила Эроса 
становится опасной; Опасность обмана, предательства, или шантажа.  
XVI - Башня. Предательство. Кукла. Опасная ситуация, предательство, обман, или неизбежный 

распад. Защитите себя от этой угрозы, задействовав все Ваши собственные ресурсы.  

XVII - Звезды. Привлекательность. Магия Союза. Действие, нацеленное на привлечение без 
обязательств, приносит спокойствие и освобождает душу от мелочности. Это лишь романтичное 
приглашение к любви, остальные события придут спонтанно.  
XVIII - Луна. Воображение. Период Любви. Медленное, но эффективное магическое воздействие, 
основанное на звуке и воссоздании счастливых минут. Побеждает обман и иллюзии, 
восстанавливая спокойствие дома и увеличивая плодородие.  

XIX - Солнце. Сплав. Обаяние. Глаза - зеркало души создается магией мысли. Если партнеры 
предлагают счастливые моменты друг другу, пара достигает стабильного союза и длительного 
успеха в отношениях.  
XX - Суд. Любовь с первого взгляда. Магия Звука. Звук изменяет уровень духа, неожиданные 
всплески заставляют преобразовать застойную ситуацию.  
XXI - Мир. Вознаграждение. Магическая Близость. Контакты стимулируют непрерывность; 

удовлетворение и наполненные отношения, мир и длительное счастье, безмятежная семья.  
0 - Шут. Эротическая Вспышка. Капитуляция, чтобы любить. Магическое воздействие 
освобождает нас от неуверенности, убеждая нас сдаться, чтобы любить. Готовность в 
спонтанности и спонтанность в готовности.  

 
Младшие Арканы  
Чаши  

Туз. Экстаз. Магия Гребенки и Щетки.  
Волшебство любви, увенчанное успехом, удовлетворением, праздником; серьезные основания 
быть счастливым и любить.  
2. Причастность. Магия Скарабея. Нежность, привлекательность, привязанность, и 
сотрудничество. Вы можете обольстить, будучи открытым для соблазнения.  
3. Страсть. Магия Яйца. Яйцо - обещание жизни. Указывает на усовершенствование, успех в 
любви; облегчение от горестей.  

4. Привычка. Магия Ножниц, Магнита, и Монеты. Необходимо бороться против неподвижности, 
привычки, и безразличия, вызванного рутиной.  
5. Вина. Магия Пылающих Тлеющих углей. Тяжесть прошлого и его последствий всегда помнят, 
но она должна быть оставлена позади. Вам стоит открыть себя к приключению и свободе.  
6. Память. Магия Пергамента. Портрет напоминает нам о тех, кто был только отдаленными 



воспоминаниями. Может оживить желание и разрушить блоки прошлого.  

7. Полет Воображения. Магия Четырех Листьев Мяты. Пронизывающие запахи мяты похожи на 

мысль о нашем любимом человеке: питают мечты и планы о любви.  
8. Застенчивость. Магия Связки Чертополоха. Вы должны попытаться узнать характер своего 
партнера, несмотря на его сдержанность. Под шипами Вы найдете верный ответ: честный и 
искренний человек.  
9. Эйфория. Магия Фонаря. Свет фонаря обещает триумф любви и рассеивает конкурентов и 

колебания.  
10. Приложение. Магия Чаши. Привязанность между партнерами ориентирует отношения на 
неразрывность и необходимость сформировать счастливую семью.  
Паж. Ревность. Магия Чернил. Впереди подкрадываются сомнения. Вы должны найти способ 
общаться и встретиться, несмотря на значительное расстояние.  
Рыцарь. Скромность. Магия Красной Свечи. Понимание своей сексуальности, рождает стыд и 
комплексы? Без взаимодействия с другими Вы не сможете раскрыть себя.  

Королева. Нежность. Магия Желтых Листьев. Приятная история приводит Вас к точке 
планирования Вашего будущего со спокойствием.  
Король. Удовлетворение. Магия Пряного Чая. Прозрачные и гармоничные отношения должны 
подпитываться сюрпризами, и постоянным поддразниванием.  

 
Пентакли.  
1. Вознаграждение. Магия Трех Свечей. Наполненные и приятные отношения объединяют ум, 

плоть, и дух. Любовь укореняется в близости, последующей за общением.  
2. Затруднение. Магия Вербены. Затруднение, неуверенность, неловкость, и страх перед 
вовлеченностью в связь должны быть преодолены.  
3. Теплота. Магия Земляного Горшка. Теплота и защита – суть значимых отношений. Вы обязаны 
отдать, чтобы быть в состоянии получить.  
4. Удовольствие. Магия Поклонника. Удовольствие походит на горячие угли: не пылают, но все 

же горят.  
5. Законченность. Магия Розы и Скрипки. Вы не можете не изменять мир вокруг вас для создания 
его более близким к Вашим идеалам. В конце концов, мир это дом нашей любви.  
6. Скука. Магия Разрезанного Яблока. Есть любовь прошлого и любовь будущего. Но есть лишь 
одна любовь сегодня, и ею нельзя пренебречь.  
7. Усталость. Магия Семи узлов. Любовь не может остаться настоящей драгоценностью в течение 
долгого времени, если Вы не знаете, как дать энергию Вашему партнеру.  

8. Безразличие. Магия в Чашке кофе. Нежный и ласковый подход помогает преодолеть 

безразличие Вашего партнера, т.к. выражает простые и искренние чувства.  
9. Доминион. Магия Локона волос. Благоразумие побеждает тайну, отчуждение. Сила любви, 
которой два человека питают друг друга.  
10. Желание. Магия Зеркала. Тщеславие - душа любви. Вы должны полюбить себя, чтобы 
позволить себе стать любимым, и Вы должны полюбить себя раньше, чем Вы сможете полюбить 
другого человека.  

Паж. Пробуждение. Магия Винного Кубка. Вторжение приводит к возбуждению, но ни одно, ни 
другое не может длиться долго без некоторого разумного управления.  
Рыцарь. Недовольство. Магия Зеленого Лимона. Ожидание позволяет желанным плодам 
созревать, в то время как поспешность делает каждую Чашу горькой.  
Королева. Прохлада. Магия Листьев залива. Вы должны бороться с прохладой и убеждать Вашего 
партнера быть щедрым, и сентиментально и материально. Это принесет паре спокойствие, 

безопасность и искренность.  
Король. Страх. Магия Белого Голубя. Страх увеличивает расстояние, и навязчивость даст 
отрицательный результат. Счастье рождается из взаимного усилия стремиться друг к другу.  
 

Жезлы  
Туз. Союз. Магия Статуй в Огне.  
Энергия – завоевание самого себя. Каждый утрачивает собственные нюансы характера, чтобы 

открыть нечто намного большее.  
2. Близость. Магия Нарезанного хлеба. Делитесь каждым кусочком пищи, чтобы объединиться с 
другим человеком, не теряя себя самого.  
3. Поцелуй. Магия Ленты, Привязанной вокруг Вашей Ноги. Сила понимания, желания и 
привязанность к воспоминаниям помогает открыть вновь утраченное чувство.  
4. Игра. Магия Семи Бобов. Игры и удовольствия пробуждают сексуальные намерения, так же, 
как и гармония рождается из счастья.  

5. Наблюдение. Магия Кувшина с Тремя Лентами. Удача и счастье существуют не всегда и не 
только для нас, но могут быть переданы другим, с ожиданием, что кто-то даст их нам в будущем.  
6. Касание. Магия Зайца и Голубя. Становясь ближе, отдаляясь друг от друга, обманывая, 
утверждая... каждая игра флирта должна быть закончена, и сомнения должны быть рассеяны.  
7. Шептание. Магия Ящерицы. Сомнения и подозрения улетучиваются при солнечном свете. 



Ясность освещает чувства и обстоятельства.  

8. Наслаждение. Магия Ласточек. Удовольствие походит на ощущение весенней поры. 

Наслаждайтесь эротизмом как глотком свежего воздуха.  
9. Ласка. Магия Трех Небольших Птиц. Вы должны поторопиться разрешить сомнения 
блокирующие ситуацию, т.к это не может продлиться долго.  
10. Проникновение. Магия Жабы. Сила мужчины встречает силу женщины. Успех в любви должен 
удовлетворить обоих партнеров.  

Паж. Энергия. Магия Оливковых Ветвей. Эксцентричность характера не обязательно ведет к 
ненадежности. Смотрите вглубь внешних проявлений, чтобы видеть суть чувств.  
Рыцарь. Охват. Магия Шипа Пшеницы. Связь, препятствующая тому, чтобы другие люди избегали 
нас, сделана не из страха, а радости, не из цепей, а свободы, не из прошлых обещаний, а планов 
на будущее.  
Королева. Раздевание. Магия переплетенных колец. Честность и преданность между партнерами 
рождаются из каждодневных удовольствий. Каждый день Вы должны обольщать своего партнера, 

как будто всегда это был первый раз.  
Король. Охват близко. Магия Браслета с Девятью узелками. Обязательства важны. Успех 
происходит из спокойствия силы воли и взаимной настроенности предложить себя друг другу.  
 

Мечи  
Туз. Соединение. Магия Витой Красной Веревки.  
Признайте что, связь является отдачей себя партнеру. Это означает принятие существования 

сомнений и трансформация их в доверие.  
2. Приглашение. Магия Черного Цыпленка. Сочувствие и понимание рождаются из обещания 
правильных вещей и затем выполнения собственных обещаний.  
3. Зажимание. Магия Огня и Соли. Вам стоит обратить внимание на разногласия и 
несовместимость прежде, чем найти смелость закончить отношения ставшие пустыми.  
4. Занятие мастурбацией. Магия Черного перца. Сексуальное возбуждение позволяет Вам не 

обращать внимания на недостаток привязанности и теплоты. Однако, если связь будет 
продолжаться, Вам придется искать себе прощения и не наказывать себя чрезмерно за Ваши 
ошибки.  
5. Встряхивание вещей. Магия Фиолетовых Цветов. Преодолейте страх перед суждениями, 
стыдом, и чувством несоответствия. Вам стоит хорошенько встряхнуться и взять на себя 
некоторый риск.  
6. Перекатывание. Магия Вербены в Ручье. Поиск новых горизонтов захватывает и пару, и одного 

человека. Целый мир лежит за пределами вашей повседневной жизни.  

7. Дегустация. Магия Семи Красных Тюльпанов. Одного начала недостаточно, но это – только 
начало! Не каждое семя может созреть через день, это - то, к чему Вы должны упорно 
продолжать стремиться.  
8. Царапина. Магия Зеленой Ткани. Зелень освобождает чувственность и позволяет телу вести 
дух прежде, чем ум сможет вести тело. Вы не можете обучать плоть, если она не желает учиться 
у Вас.  

9. Протирка. Магия Черной Кошки. Некоторое расстояние необходимо, чтобы восстановить 
гармонию; возбуждение нужно, чтобы успокоить желание, отдача себя позволяет неясностям 
умереть: даже мир любви - плод парадоксов. Вам стоит начать заново после пройденной 
ошибки.  
10. Сжатие. Магия Слез. Даже боль может быть преобразована в силу. Вам не стоит бежать из 
эмоций, а скорее использовать их, чтобы найти истинную сущность своих желаний.  

Паж. Кусание. Магия Горького миндаля. Враги пары и внутри и снаружи нее. Посмотрите друг на 
друга. Бдительность не отвлекает от удовольствия, и удовольствие не отвлекает от 
бдительности.  
Рыцарь. Приручение. Магия Лягушек. Охота – спорт с давних времен. Цель оправдывает 

средства, но сегодняшняя добыча станет завтрашним охотником и наоборот.  
Королева. Исследование. Магия Черной Свечи. Одиночество – это не смерть. Нежеланный 
партнер должен быть отослан, даже за счет переживаний Вашего собственного сердца.  

Король. Ласка. Магия Черной Орхидеи. Любовь сотворена из силы. Настоящая любовь способна к 
выходу за пределы силы. Существуют различные виды силы. 

 


