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Наше путешествие в мир ворожбы начнем 

со Старших Арканов

0 Аркан Дурак.

Сексуальный порыв. Пока двое придаются страсти,
один теряя все уходит. А может и возращается. Как это
нужно Вам. Вам нужно вернуть бывшего любовника?
Положите карту на алтарь, зажгите красную свечу и
выразите свое желание (имя) идет ко мне преодолевая
все припятствия. Да будет так! Но это не все для сти-
муляции движения нужно заняться любовью с настоя-
щим партнером или представив фантом(не того кого
вызываете) возбудиться и войти воображением в по-
стельную сцену. Дело сделано. Свеча должна догореть.

1 Аркан Маг.

Магическое действие .Энергия мужская. Поэтому
лучше использовать мужчинам для воздействия на
женщину, или женщине для вызова мужской энергии в
свою жизнь. Для женщины .Положите на алтарь мечь,
предварительно измазав его кровью, чашу с водой, об-
нажитесь и глядя на карту Маг вознесите над головой
горящую красную свечу. Призовите в свою жизнь
сильного мужчину, звук должен идти из матки. Для
мужчины, оденьтесь в красное, обнажите грудь, поло-
жите перед собой карту Маг и фото особы необходи-
мой Вам, если такой нет, тогда воспользуйтесь фото
любой дамы красивой из инета или статуэткой обна-
женной женщины (вообще рекомендую приобрести
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такой подсвечник) это очень мощно, на подсвечник или
соответственно рядом установите красную свечу и за-
жгите, достигните оргазма и измажте спермой нож,
воззовите к женщине, извлекая звук из яичек.

2. Аркан Верховная Жрица. 

В ее руках два ключа и книга, а на ногах браслеты.
Браслетами собирая с Земли изобилие, она щедро де-
лится им с игривым котенком, а два ключа в ее левой
руке говорят нам, что в ее руках ключи от любви. В ее
руках книга судеб, вроде все уже написано, но ключи
то у жрицы в руках. Оденьте на ноги звенящие брас-
леты, обнажите область сердца (ноги голые), возьмите
в руки ключи два, представьте что это ключи от вашей
судьбы, мысленно откройте замок к знаниям судьбы и
напишите свою книгу судеб, так как хотите вы. Карта
говорит о любви(открыта область сердца) и ласки, на-
пишите кому вы хотите ласку и любовь подарите, при-
зовите его в свою жизнь через ноги, направив жар
матки в ноги и через них в Землю. Пускай жар побежит
по Земле и найдет избранника.

3. Аркан Императрица.

Приглашая в свое лоно, окутывая как змея и жаля,
Императрица сама решает, кто ее избранник. Положи
перед собой раковину, статуэтку змеи и птиц(парную),
укрась алтарь цветами, хорошо иметь также что то
имитирующее фалос,обнажи грудь и призови грудью
того единственного, кого готова   как раковина -ваше
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