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Ритуалы 
Гностического Вуду 

Майкла Бертье
Раокриом

Вуду может помочь нам активировать эти свои 
способности. Все это делают духи, которые будут 
работать с вами и для вас. 

Далее Майкл Бертье приводит легенду. Дав-
ным-давно между Африкой и Гаити существовал 
континент Атлантида, погрузившийся в результате 
ряда катастроф на дно океана. Когда-то на нем су-
ществовала могущественная школа магии. То чего 
ее представители не знали при жизни, они узна-
вали после смерти. Когда континент ушел на дно, 
эти маги ушли с ним. Но не умерли, а лишь стали 
духами с телами, как у рыб, лягушек и змей. Они 
сделали это чтобы продолжить свои труды в толще 
вод, в своем Великом Храме на дне океана. И они 
находятся там до сих пор, в том же виде, и так же 
способны творить множество вещей. И даже боль-
ше, чем тысячи лет назад. 

На дне морском есть огромный лес, в котором 
растут всевозможные морские растения. Это вели-
кий лес древней Атлантиды. В нем живет древний 
Король, могучий дух-чародей, владыка Слов Ост-
рова на Дне Моря. Его зовут Maitre или Ma-Tr. Он 
повелитель духов своего континента и могущест-
венный бог Вуду. 

Бертье утверждает, что вступил в контакт с Ко-
ролем и получил от того в помощь несколько духов, 
которые называются Ву. Духи класса Ву составляют 
добрую половину от всех духов культа Вуду.

В мире же смерти есть другой великий король, 
который зовется Papa Nibbho. Он владыка духов 
смерти, которые зовутся Ghuedhe. Он владыка 
времени и вечности, который всегда был и всегда 
будет. Его духи похожи на призраков или ходячие 
скелеты с лицами мертвецов. Этот класс духов на-

уду уже давно волнует умы евро-
пейцев. Приникнув на территорию 
Европы, элементы Вуду стали сли-
ваться с элементами традиционной 
западной магии, образуя новые 

синкретические системы. Одной из таких систем 
является система Майкла Бертье, мага ордена 
тамплиеров. Майкл Бертье назвал свою систему 
«Гностическое Вуду» и изложил в своей работе с 
одноименным названием основные ритуалы этой 
системы. 

Бертье начинает свой рассказ с необходимых 
приготовлений к работе с гностическим Вуду. Для 
этого необходимо установить контакт с духами, со-
крытыми за культом Вуду.

«Духов легко повстречать, по сути, они сами 
жаждут встретиться с нами. Вот почему они напра-
вили вас по этому пути. Они желают обучить вас 
своим могущественным секретам, чтобы самим 
влиять на других людей. Это дает духам еще боль-
ше сил, чтобы помочь вам. 

Духи желают встретиться с вами и войти в вашу 
жизнь. Они могут поведать вам множество вещей, 
которые помогут вам стать удачливее. С их помо-
щью вы можете сделать все, что пожелаете, ибо у 
вас будет возможность расплатиться с духами тем, 
что им нужно, но чего у них нет. Ведь пока они не 
сделают свою работу для вас, они не получат от 
вас того, что желают, например, пищу или свечи. 
А когда вы с ними расплатитесь, обе стороны будут 
счастливы, получив желаемое» — пишет Бертье, — 

«В беге на длинные дистанции» только Вуду мо-
жет сделать то, чего мы действительно желаем». 

Духи — это силы, которые нельзя увидеть без 
второго зрения, нельзя услышать без второго слу-
ха. Мы обладаем этими иными способностями и 
используем их, даже не подозревая об этом. Неко-
торые люди стали удачливее, используя эти способ-
ности. Эти люди называют себя видящими духовную 
истину. 
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зывают Ду, они составляют вто-
рую половину духов Вуду . 

Эти две группы духов пред-
ставляют самые могущественные 
элементные силы, используемые в 
практической магии. Духи Смер-
ти приходят из Северных преде-
лов мира духов и олицетворяют 
собой элемент Земли, на основе 
которого должно все строиться. 
Морские Духи приходят из За-
падных пределов и олицетворя-
ют собой элемент Воды. Все, что 
живет и растет, зависит от воды, 
и подчиняется этим духам. 

Существует и множество дру-
гих духов, которые способны ра-
ботать с вами. О них мы скажем 
позже. В любом случае относи-
тесь к ним хорошо. Для них, все-
могущих, приятно оказать вам 
услугу, а взамен получить какую-
то мелочь. 

Чтобы наладить контакт с ду-
хами, необходимо провести не-
большой ритуал Вуду и прочесть 
небольшую молитву к духам. Это 
покажет им, что мы готовы ра-
ботать с ними для достижения 
желаемого. Кроме того, молитва 
покажет вашу готовность помочь 
им увеличить свое влияние на че-
ловеческие жизни, для возвраще-
ния Золотого Века мира и изоби-
лия. Это ритуал самоинициации 
в систему Вуду, вера в которую 
так же стара, как Остров на дне 
океана. 

Ритуал

В тихом месте сядьте за стол, 
на котором стоят две свечи — 
черная на севере, а синяя — на 
западе. Сядьте лицом к востоку. 
На юге, точно напротив черной 
свечи поставьте сосуд с водой. 
Теперь в строго указанном по-
рядке произнесите следующую 
молитву к духам Вуду , чтобы 
посвятить себя их силе и сущес-
твованию. 

Молитва

Сначала зажгите черную све-

чу и скажите: «О, Свет! Нет тьмы 
в силах смерти». 

Затем зажгите синюю свечу 
и скажите: «О, Свет! Я — дитя 
света великого мастера на дне 
морском». Затем прикоснитесь к 
стакану с водой правой рукой и 
произнесите: «Благодаря святым 
духам вод, над и под всеми мира-
ми. Святые духи смерти и морей, 
я здесь, чтобы служить вам». 

Прочтите тихим голосом или 
про себя следующую молитву к 
духам, которая продемонстриру-
ет им серьезность ваших намере-
ний: «Я посвящаю себя служению 
духам, чудесным духам тех, кто 
умер, готовым помочь мне, и тем 
чудесным духам мудрых магов 
со дна морского, что являются в 
странных формах. Я призываю и 
прошу помощи духов Вуду , и при-
зываю все начала Вуду помочь и 
поддержать меня. Я предлагаю 
себя в услужение великому вла-
дыке Смерти, который правит ду-
хами смерти. Я предлагаю себя 
в услужение великому мастеру 
Духов Магии, которые трудятся 
на дне невидимых морей. 

Я чту всех духов, а особо ду-
хов учения Вуду . К ним я стрем-
люсь особенно, чтобы работать 
с ними сейчас и всегда». 

Теперь закройте глаза и по-
думайте о духах, о том, как они 
придут к вам, и о том, что вы их 
попросите сделать. Помолчите 
несколько минут после этого, а 
затем возьмите стакан и выпейте 
воду — ведь теперь в ней содер-
жится сила духов. Затем молча 
погасите синюю, а после и чер-
ную свечу. Вы почувствуете себя 
расслабленным и умиротворен-
ным, ощутите любовь ко всем 
духам и готовность повиноваться 
им. Не сомневайтесь в успехе, 
ведь вы теперь стали посвящен-
ным в вуду. 

Второй шаг по Бертье — на-
править духов на исполнение же-
лаемого. 

Те, кто обращаются за помо-
щью к духам Вуду , руководству-
ются одним из четырех желаний: 

иметь хорошее здоровье и не 
болеть, иметь больше денег и хо-
рошую работу, больше знать о 
духах, чтобы совершенствовать-
ся, получить новую или лучшую 
любовную связь. В этих желаниях 
нет ничего дурного. К счастью, 
существует немало духов, жела-
ющих нам помочь. К тому же они 
готовы дать больше, чем мы спо-
собны взять. И есть специальные 
духи, которые выполняют особые 
задания. Их называют Work Loa. 
Они есть и среди Ву, и среди Ду. 
Это чистые духи, не привязанные 
к земному миру. Поэтому они 
могут оказываться в любом мес-
те, в любое время, и делать то, 
что необходимо. Войти в контакт 
с ними можно с помощью специ-
альных ритуалов. В

Приведем здесь небольшой 
ритуал для того, чтобы призвать 
на помощь духов Вуду . Его мож-
но совершать в любое время, 
но, по крайней мере, через день 
после ритуала посвящения, что-
бы дать отдохнуть вашему аст-
ральному телу. 

Основной ритуал  
достижения чего-либо  
с помощью духов

Сядьте в тихом месте за стол, 
на котором стоят четыре свечи 
по сторонам света. А в центре — 
черная свеча. Желтую свечу пос-
тавьте на севере, синюю — на 
западе (как и прежде), зеле-
ную — на юге, а красную — на 
востоке. Между черной и синей 
свечами поставьте сосуд с водой. 
На клочке бумаге напишите свое 
желание и положите 
его между красной 
и черной свечками. 
Теперь ваш алтарь 
готов к работе. 

Затем прочтите 
следующую молит-
ву, чтобы духи Вуду 
узнали о том, что вы 
здесь и просите их 
о помощи. Снача-
ла зажгите желтую 
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свечу и произнесите: «Святые 
духи северного Креста света, 
явитесь!». Теперь зажгите синюю 
свечу и скажите: «Святые духи за-
падного Креста света, явитесь!». 
Затем зажгите зеленую свечу и 
произнесите: «Святые духи юж-
ного Креста света, явитесь!». 
Теперь зажгите красную свечу 
и скажите: «Святые духи восточ-
ного Креста света, явитесь!». 
Последней зажгите черную све-
чу и скажите: «Святые духи Вуду, 
услышьте меня и придите мне на 
помощь!». 

Затем прикоснитесь к сосуду 
с водой и скажите: 

«Именем святых духов вод, 
над и под всеми мирами, святые 
духи смерти и морей, я здесь, 
чтобы служить вам!». Затем вни-
мательно посмотрите на бумагу 
с вашим желанием и скажите: 
«О, свет, здесь нет тьмы. О, свет, 
мы — в присутствии бесконечно-
го света». 

Затем тихо или вовсе про 
себя прочтите следующую ко-
роткую молитву к духам, чтобы 
показать им серьезность ваших 
намерений: «Дорогие духи Вуду! 
Вы — мои друзья! То, что желаю 
получить от вас, написано на 
этой бумаге. Пожалуйста, помо-
гите мне достичь того, чего я так 
сильно желаю. Я знаю, что вы 
можете мне помочь. Вот мой дар 
вам, дорогие духи Вуду». 

Затем предложите духам 
силу, для чего пару минут потри-
те ваши ладони одна об другую. 
Затем возденьте их над алтарем 
(ладонями наружу и пальцами 
вверх). Посредством этого ал-
тарь получит силу, стекающую 
с ладоней в мир духов. Это ваш 
дар им, жизненная сила, которая 
может быть использована ими 
для лечения или чего-либо еще. 

Теперь закройте глаза и по-
думайте о духах Вуду и о том, что 
вы хотите, чтобы они выполнили 
вашу просьбу. Они присутствуют 
повсюду и, возможно, они дадут 
вам знать, что они здесь, заста-
вив колебаться пламя свечи или 

каким-то иным способом. За-
тем помолчите несколько минут. 
Возьмите сосуд и выпейте воду, 
в которой содержится сила ду-
хов. Затем молча погасите свечи 
в следующем порядке: черную, 
красную, зеленую, синюю, и, на-
конец, желтую. Вы почувствуете 
себя расслабленным и умиротво-
ренным, ощутите любовь ко всем 
духам, готовность служить им и 
почитать всех святых духов Вуду . 
Потом резко и громко хлопните в 
ладоши, и скажите тихо или про 
себя: «И это совершено святыми 
духами Вуду». Спрячьте свечи, 
если вы их храните, и берегите 
бумагу с записью о просьбе, что-
бы думать о ней каждый день. Вы 
можете проводить этот ритуал 
настолько часто, насколько же-
лаете. Будьте уверены в успехе. 

Далее Бертье предлагает ис-
пользовать духов для развития 
силы разума.

Для этого используются 4 ме-
тода: 1. Метод силы сновидения, 
2. Метод духовной молитвы Вуду, 
3. Метод святого жилища, 4. Ме-
тод теней. 

Молитва и святое жили-
ще духов Вуду:

Найдите несколько свобод-
ных минут в течение рабочего 
дня, или в тот момент, когда ваша 
работа сводится к автоматичес-
ким действиям. Сфокусируйтесь 
на внимании к духам, обратитесь 
к ним безмолвно и настройте 
свой разум на их ответ. То есть, 
просто прислушайтесь к тому, 
что придет от них после того, 
как вы установили контакт с по-
мощью безмолвной мысли. Это 
основа всех молитв в любой из 
мировых религий. 

Если в методе молитвы вы 
мысленно обращались к духам, 
то метод святого жилища (иногда 
его называют посещением духов) 
несколько отличается и является 
более сложным. Он использует 
силу мысли и воображения для 
путешествия в жилище духов в 

ментальном мире, где они встре-
тят вас приветливо. Разуму также 
необходимо задействовать вооб-
ражение, чтобы с его помощью 
представить себе и обозреть 
мысленным взором внутренние 
миры. В Вуду разум и вообра-
жение должны действовать со-
обща. Во всех без исключения 
системах Вуду важно визуализи-
ровать сцену внутренних планов 
происходящих событий. Когда вы 
посещаете святое жилище духов, 
они вносят в вашу душу и в ваш 
дух ментальную энергию своего 
мира. Он может совершаться, 
как и метод молитвы, если прак-
тик достаточно опытен. 

Сила сна и метод тени

Метод силы сна заключается 
в том, что, когда вы спите, духи 
Вуду приходят к вам и в ваших 
сновидениях забирают вас в 
свои школы и храмы, где обуча-
ют вас. И вы научитесь запоми-
нать то, что с вами произошло, и 
чему вас научили. Чтобы научить-
ся этому, необходимо некоторое 
время. Используйте глубокую 
медитацию либо медитацию на 
огонь, либо метод безмолвной 
мысли. Затем ученик записывает 
то, чему его научили, и использу-
ет это как основу для дальнейших 
занятий. 

Следующий метод может 
рассматриваться как подготовка 
к технике силы сна. Метод тени 
восходит к временам, когда че-
ловек еще жил в пещерах. Вот 
как он работает: 

Зажгите в комнате (ванной) 
одну свечу, черную или синюю, 
для того, чтобы увеличить число 
теней. Разденьтесь и залезьте в 
наполненную водой ванну. Во-
дите руками вдоль всего тела, 
но, при этом, не касаясь кожи 
пальцами. Таким образом, вы 
«омываете» тело энергией тене-
вого материала. И пока вы это 
делаете, духи дают вам все боль-
ше и больше силы. Они находят-
ся рядом и вливают ментальную 
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квадрат духам на рассмотрение 
и для реализации желаемого. Те-
перь вы передадите силу духам 
Ву, разрывая магический квад-
рат и используя затем каждое 
его слово как часть мощного 
заклинания. Сначала оторвите 
верхнее слово и предложите его 
духам. Это собственно и есть 
имя, человека которого вы хоти-
те контролировать, поэтому про-
изнесите слово ИГОРЬ. После 
произнесите следующее слово, 
продвигаясь по квадрату сверху 
вниз. Итак, следующим словом 
будет ГОРЬИ. Старайтесь про-
износить каждое слово так хо-
рошо, как можете. Духам будут 
приятны ваши старания, и пока 
вы стараетесь, нестрашно, если 
вы совершите ошибку. Когда вы 
скажете последнее слово, про-
изнесите следующую молитву: 

«Могущественные духи Вуду! Я 
Ваш покорный жрец и служитель. 
В моем служении Вам я нужда-
юсь во власти над разумом (имя 
человека или группы людей), для 
того, чтобы служить вам лучше и 
усердней. Прошу, примите дар 
магического квадрата, который 
создан мной, чтобы служить вам 
лучше и быть счастливее в своей 
жизни. Всё то, о чем я прошу Вас, 
молю — не дайте уйти ни с чем». 
Затем скажите духам завершаю-
щую молитву: 

«Вы, самые могущественные 
духи в этом мире, я люблю вас, 
все моё существование — ваше, 
и все тело, богатство, жизнь, и 
все хорошее, что я сделал — так-
же ваши. Я ваш жрец и ваш слу-
житель, поэтому помогите мне, 
когда я взываю к вам в нужде. Я 
ваш жрец и ваш служитель, воис-
тину, я вас очень сильно люблю». 
Вы можете поизносить эту молит-
ву в любое время, но лучше всего 
проводить этот магический риту-
ал целиком в соединении с жел-
той, синей, зеленой, красной и 
черной свечами на вашем алта-
ре дома. Между черной свечой в 
центре и красной на востоке по-
ложите бумагу с магическим квад-

энергию в теневой материал, 
который вы используете. Важно 
также осознать, что этот про-
цесс может быть использован и 
для оздоровления, ведь мы рабо-
таем с жизненными энергиями из 
духовного мира. Таким образом, 
принятие теневой ванны является 
действительно важным приготов-
лением перед использованием 
метода Силы Сна, который по-
может узнать как можно больше 
о духах и их удивительном мире 
мудрости и эзотерического зна-
ния. 

После этого Майкл Бертье 
рекомендует попробовать конт-
ролировать сознание окружаю-
щих вас с помощью силы духов 
Вуду. Установите контакт с духа-
ми. После установления контакта 
воспылайте мысленной любовью 
к этим людям (или к конкретно-
му человеку). Бертье называет 
такое состояние «магическая 
страсть». Магическую страсть 
вложите в буквенный квадрат с 
именем человека (или с именем 
коллектива людей, к которым вы 
обращаетесь).

Например. 

И Г О Р Ь

Г О Р Ь И

О Р Ь И Г

Р Ь И Г О

Ь И Г О Р

Квадрат для симпатии со сто-
роны человека по имени Игорь.

К О Л Л Е Г И

О Л Л Е Г И К

Л Л Е Г И К О

Л Е Г И К О Л

Е Г И К О Л Л

Г И К О Л Л Е

И К О Л Л Е Г

Квадрат для симпатии к вам 
ваших коллег по работе.

Произнесите: «Я наполняю 
этот квадрат магической страс-
тью». Теперь, когда вы наполни-
ли магический квадрат силой, 
пришло время преподнести этот 

ратом. Необходимо, чтобы меж-
ду черной и голубой свечой стоял 
сосуд. На этот раз он должен 
быть наполнен фруктовым брен-
ди из соответствующего фрукта, 
любимого духами Вуду. Если вы 
хотите контролировать человека 
для процветания своего бизнеса, 
получения лучшей работы, то ис-
пользуйте апельсиновый бренди. 
Если вы хотите иметь больше де-
нег и собираетесь кого-то конт-
ролировать с этой целью, то ис-
пользуйте черносмородиновый 
бренди. Если же вы хотите кон-
троля над кем-то во имя любви, 
используйте персиковый бренди. 
Для контроля над человеком, чей 
контроль над вами должен быть 
благоприятным (судей, начальни-
ком и т.п.), используйте вишневый 
бренди. В конце церемонии, под-
нимите стакан бренди (или лике-
ра) и скажите: «Я впитываю силу 
могущественных и невидимых 
духов Вуду, вездесущих». Затем 
выпейте содержимое стакана 
и помедитируйте немного над 
мыслью о духах. Затем поставьте 
стакан и потушите свечи. После 
чего хлопните в ладоши и скажи-
те: «Магический квадрат страсти 
и симпатии, лети к духам, лети к 
богам, улетай, улетай, улетай!». 
После чего завершите весь ри-
туал словами: «И это свершено 
священными духами Вуду». Ку-
сочки квадрата заверните в зе-
леную ткань и спрячьте в своем 
жилище.

Освоив этот ритуал мы мо-
жем перейти к следующему: при-
тяжение больших денег к нашему 
карману.

Тайна притяжения 
денег к вашему кар-
ману — одина из ос-
новных в Вуду. Этот 
закон привлечения 
денег основывается 
на магической ра-
боте с элементала-
ми земли и воды. Мы 
стремимся работать 
с земными и водными 
духами или элемента-
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лями, потому что в их власти клю-
чи ко всем богатствам в мире. Де-
ньги хранятся в каменных банках, 
за железными и стальными две-
рями, зарегистрированы в сче-
тах бухгалтерских книг, заперты 
за каменными стенами. Сокро-
вища скрыты глубоко в земле, 
спрятаны под скалами, камнями 
и грунтом. Золото — чрезвычай-
но тяжелый метал, вследствие 
его стремления к центру земли. 
Оно чувствует притяжение эле-
ментальной силы очень сильно. 
Когда настаёт время золоту по-
явиться на поверхности, мы на-
ходим его в водоёмах или же оно 
материализуется в горных реках 
или бывает поднято с океанского 
дна. Вода и земля содействуют 
всей денежной магии. 

Наиболее могуществен-
ные знаки Зодиака

Те, кто управляют золотом и 
деньгами, получают свою силу 
от земных знаков Зодиака, когда 
Солнце находится в Тельце, Деве 
и Козероге, которые являются 
домами богатства. Когда Луна 
находится в этих знаках, её энер-
гия является очень мощной, осо-
бенно в комбинации с Солнцем, 
находящимся в другом земном 
знаке. Водные знаки хороши для 
проявления богатства. Скорпи-
он проявляется в спрятанных бо-
гатствах, Рак — через властные 
структуры или общественные ин-
ституты и торговлю, а Рыбы про-
являются в могуществе серебра. 
Луна в водных знаках служит 
средой для материализации бо-
гатства, таким образом, человек, 
у которого Солнце находится в 
Козероге и Луна — в Раке, мо-
жет направить всю свою силу для 
привлечения денег из социаль-
ных источников богатства, на-
пример, банков, правительств и 
больших корпораций и трестов. 

Вуду может помочь обес-
печить Вас богатством земли и 
воды, даже если Вы не имеете 
власти. Ритуал для этого называ-

ется «Контракт».
Поскольку мы сказали, что 

каждый контракт — это соглаше-
ние с определёнными условиями 
или обязанностями, которое свя-
зывает об стороны и определяет 
цели и условия для осуществле-
ния цели. Всё, чему мы будем 
учить Вас — это составлению 
контракта, в соответствии с ко-
торым Вы соглашаетесь служить 
духам Вуду в обмен на помощь, 
которую ищете. Таким образом, 
способ создания контракта с ду-
хами — это то, что можно исполь-
зовать в любое время. Однако 
здесь мы приходим к пониманию 
контракта как магического инс-
трумента для получения желае-
мого. Бертье пишет: «Сначала 
мы служим духам, выполняя ус-
ловия контракта, в то же время 
генерируются мощные энергии, 
которые делают возможным со-
здание и реализацию замыслов 
по линии богатства. Контракт 
становится для нас методом, 
посредством которого мы на-
страиваемся на мир духов и при-
нимаем участие в бесконечном 
законе снабжения, так чтобы 
мы смогли получить желаемое. 
Контракт что-то вроде радио или 
телевизора, который мы решили 
настроить на станцию для при-
влечения больших денег. Конт-
ракт поэтому — магическое со-
глашение между Вами и духами. 
Вы руководствуетесь своим мне-
нием о том, что подразумевается 
под соглашением с духами. Оно 
включает 16 условий или статей, 
которые дают понятие о ролях, 
смысле и управляет вашей рабо-
той с духами и тем, как вы сумее-
те привлечь большие деньги. 

Контракт подразумевает 16 
условий. Символически они из-
лагаются двумя диаграммами: 

Диаграмма А.
1. Солнце в Козероге. 5. Сон-

Па 
2. Солнце в Деве 6. Хуна и 

Вуду 
3. Солнце в Тельце 7. Кол-

довство 

4. Луна в Скорпионе, Рыбах и 
Раке 8. Шаманизм 

Диаграмма Б: 
9. Привлечь золото 13.Солн-

це в Раке 
10. Удача с серебром 14. 

Солнце в Рыбах 
11. Привлечь ликвидные де-

ньги 15. Луна в Тельце, Деве, Ко-
зероге 

12. Привлечь инвестиции к 
Фондам 16. Солнце в Скорпио-
не 

Эти диаграммы, складываясь, 
образуют числовой квадрат, ко-
торый и есть Контракт.

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Контракт теперь представ-
ляет собой одну магическую 
диаграмму. Силы, которые мы 
направляем, и наши мысли были 
объединены в одну систему. Мы 
готовы создать в нашем уме ус-
ловия контракта, заключённого 
с духами. 

Очень важно понять магию 
вступления в контакт с духами. 
Эти элементальные силы всту-
пают в контакт с нами, когда 
мы создаём модель ментальных 
контактов с ними. Для них это по-
добно прикосновению и пробуж-
дению. Они пробуждаются и на-
чинают понимать, что мы хотим 
от них. Затем они узнают, что мы 
более чем охотно поможем им 
в наиболее древнем из путей — 
пути ранних колдунов, которые 
сделали первые элементальные 
каналы контактов с духами. Те-
перь обсудим условия контакта, 
который является путём, по кото-
рому работает контракт. 

1.Земля: Это субстанция со-
кровища, разыскиваемого чело-
веком, поскольку это наиболее 
основной и фундаментальный 
из элементов, из которых всё 
сделано, включая человеческую 
жизнь, потребности и объекты 
его желания. 
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2.Транс: Это тайное состоя-
ние разума, в котором духи дают 
прямые сообщения охотникам 
за богатством. Внимательно 
слушайте то, что они расскажут 
вам, поскольку они говорят в са-
мые тихие моменты каждоднев-
ных событий. 

3.Кормление духов: Это цель 
всей магической работы — снаб-
жать энергией духов. Предложи-
те духам свою энергию, потирая 
ладони друг о друга и затем про-
тягивая их богам. 

4.Колдун — человек, несущий 
магический посох, или палочку, 
является самым древним изобра-
жением колдуна, самым ранним 
изображением шамана. Вообра-
зите себя таким же, служа духам. 
Мы должны связываться с духами 
посредством этих образов, пос-
кольку это их язык, язык картин, 
возникающих в воображении. 

5.Архаичность: Это означат, 
что то, что мы делаем, основано 
на древнейших воплощениях че-
ловеческой расы. Действительно 
то, что мы делаем, относится к 
началу времён. 

6.Отсутствие ритуальной 
одежды. Практикующие магию 
раздеваются и выполняют ша-
манскую работу без одежды, 
чтобы высвободить силу. 

7.Полисимпатия: Настоящий 
шаманизм — работа с духами 
любого пола, равное уважение 
духов мужского, женского и ней-
трального статуса.

8.Примитивизм: Используют-
ся простые и точные методы, ко-
торые основаны на очень древ-
них работах. 

9.Одержимость: Шаман мо-
жет быть одержим антропомор-
фными и териоморфными духа-
ми, которые проявляются как 
люди, животные, фантастические 
существа. 

10.Ликантропия: Превраще-
ние шамана в животное-тотем — 
источник всего учения. 11.Бессо-
знательное: Это место самого 
глубокого контакта с богами в их 
собственной области чистой эле-

ментальной силы. 
12.Подсознание: Это мир, 

питающий богов, в свою очередь 
направляющих питание созна-
тельным мыслям, связанным с 
золотом и успешным обогаще-
нием. 

13.Кожи животных: Они при-
тягивают силы для успеха и на-
ших прошлых существований. 
Это память прошлых животных 
жизней. 

14.Предсказательный ора-
кул: Учение даётся богами пос-
редством косвенного сообщения 
или символической формы речи. 

15.Элементаль: Источник ис-
комого или хранитель магичес-
кой силы. 

16.Вода: Возможное место 
нахождения сокровищ или про-
явления богатств. Средство пе-
редачи или среда материализа-
ции больших денег. 

Разместите магический квад-
рат «Контракт» между чёрной и 
красной свечёй. На сей раз не-
обходимо использовать действи-
тельно крепкий спиртной напи-
ток, вместо фруктового бренди, 
так можно использовать 40-гра-
дусный ликер Green Chartreuse, 
поскольку крепкий алкоголь во 
многом подобен сильным духам 
первобытной магической систе-
мы. Если вы не можете исполь-
зовать Chartreuse, используйте 
спиртовую настойку Akavit, кото-
рый также очень крепок. Выпей-
те сначала немного, а затем до-
пейте до конца, после того, как 
предложили это духам. Делайте 
этот ритуал во время ближайше-
го новолуния, о котором можно 
узнать из газет. Это мощный ме-
тод привлечения богатства и дол-
жен использоваться часто для со-
здания вашей силы. Работайте с 
этой областью постоянно, чтобы 
духи пришли, зная, что вы тверды 
в своем контракте с ними. 

Далее Майкл Бертье сове-
тует проэкспериментировать с 
молитвой хорошей одержимости 
в противовес плохой одержи-
мости. При этом он подразуме-

вает под плохой одержимостью 
проклятия, сглазы, негативный 
самогипноз, мешающий челове-
ку обрести удачу, а под хорошей 
одержимостью предполагает 
пробуждение внутри человека 
всего божественного, благопри-
ятного и удачливого, при этом 
второе устраняет из жизни пер-
вое.

Для этого он предлагает ис-
пользовать простой призыв-мо-
литву.

Сначала вы должны помо-
литься за себя (можно молиться 
за себя или за другого человека): 
«Я не хочу плохой одержимос-
ти для неудачи, я хочу хорошей 
одержимости для успеха». Тогда 
следует начать свободную мо-
литву следующими словами, ду-
мая и говоря с непоколебимос-
тью и убеждением: 

Негативные силы, прочь! Не-
удача, уходи! 

Говоря это, вы изгоняете злые 
силы или проводите лечение, 
чтобы очистить тело и мысли от 
плохих влияний, вытеснив их. Те-
перь мы должны призвать добрые 
силы, чтобы наполнить каждую 
часть тела так, чтобы быть бла-
годатно одержимыми для успеха. 
Должны сказать или подумать: 
«Позитивные силы, входите! Духи 
удачи Вуду, будьте в моем теле! 
Духи удачи Вуду заполняют мои 
мысли мощным успехом.

Освоив изложенный ритуал, 
мы можем переходить к просьбе 
духам сообщить выигрышные но-
мера лотерей.

Возьмите пару простых иг-
ральных костей и скажите духам, 
что хотите, чтобы эти 
кости стали связан-
ными с миром духов. 
Благословите кости 
следующей молитвой 
к духам Вуду: «Духи 
удачи Вуду, пошлите 
вашу силу в эти кос-
ти, чтобы я узнал, 
что смогу общаться с 
вами с их помощью».

Теперь, когда 
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кости посвящены миру духов, мы 
не можем применять их для чего-
либо иного, потому что они стали 
святыми. Они не могут использо-
ваться ни для чего другого, кроме 
духов, чтобы они смогли войти в 
них и говорить посредством этих 
костей. Далее задавайте вопро-
сы и записывайте результат.

В случае успеха не забывайте 
говорить: «Благодарю духов Вуду 
за то, что принесли в прошлом, и 
за то, что принесете в будущем, 
Благодарю, благодарю, благо-
дарю духов Вуду».

Духи также способны создать 
успех в любви. Заклинание для 
любви.

Теперь, зная законы очаро-
вания, вы можете применить его 
в работе для достижения люб-
ви. Этот метод очень прост и не 
требует ничего сверх обычного, 
кроме использования вашего 
вудуистского стола–алтаря. Мы 
должны серьёзно сконцентриро-
вать свои мысли на человеке, ко-
торого хотитим привлечь, соглас-

но закону личного магнетизма. 
Сев за свой алтарный стол, рису-
ем знак могущественного пове-
лителя созвездия Козерог, древ-
него мага и божества Bacoulou 
Baca, и ложим его между красной 
и черной свечами. Используйте 
персиковый бренди, так как он 
согласуется с любовью. После 
этого произнесите магическую 
молитву, чтобы призвать духов 
Вуду , чтобы помочь вам совер-
шить это. «Духи Вуду любви, при-
дите ко мне, чтобы помочь и по-
будить стать N моим прекрасным 
возлюбленным (-ной). Чтобы он 
(она) был(а) привлечен(а) ко мне 
силами очарования и магнетиз-
ма!» После этого выпейте стакан 
персикового бренди и поблаго-
дарите духов за то, что они сде-
лали. Погасите свечи и скажите: 
СДЕЛАНО. Прервите контакт 
хлопком в ладоши. 

Опытные маги приступают 
к созданию Дома Духов. Этот 
дом духов, иначе Атуа, очень 
напоминает библейский Ковчег 

Завета. Атуа маги изготовляют 
особо тщательно. Это деревян-
ная коробочка, изготовленная 
из хорошей древесины и инк-
рустированная узорами. Может 
быть расцвечена разноцветными 
красками. Внутрь ложится все 
то, что духи сказали положить в 
неё магу во снах: разноцветные 
ленты, ароматические настойки, 
драгоценные камни и т.д. Затем 
духам предлагается поселится в 
Атуа. Атуа хранится в доме в по-
таенном месте. Магу достаточ-
но, даже находясь на большом 
расстоянии от дома, мысленно 
обратиться к духам , живущим в 
Атуа — и они придут на помощь.

Полный вариант работы, из 
которой мы здесь пересказали 
малую часть (наиболее ценные 
практические сведения) чита-
тель сможет узнать из книги «The 
Voudon Gnostic Workbook by 
Michael Bertiaux», вышедшей в 
свет в 1988 году, а также озна-
комится с её подробным перево-
дом Максима и Николая Фратте-
ров в изданиях ордена восточных 
тамплиеров (ОТО).



Базовые моменты 
для культа вуду
Павел Гросс

1. Основополагающие верования.

ля вудуиста между жизнью и ре-
лигией не существует разделения. 
Отмечается широкое распро-
странение веры в высшего Бога. 
Ощущение всего сакрального, по-

читание священных мест, людей и предметов, праз-
днование священных дат. Вера в загробную жизнь, 
отраженная в мифах и погребальных церемониях. 
Постоянное присутствие невидимого мира духов 
умерших предков, забота об их желаниях: какие 
жертвы и чье присутствие требуется. Духи умерших 
предков являются посредниками между Богом и 
человеком. Вера в эффективность заступнической 
просьбы. Полное очищение перед жертвоприно-
шением. Грех вредит любому благу. Строгая дис-
циплина и почтение. Окончательное прощение, 
которое подтверждает каждый член общины. 

Обряды — существенная часть жизни и особен-
ность вуду. Жрецами вуду могут быть как мужчины 
(хунганы), так и женщины (мамбо). Отмечается при-
зывание во всех обрядах душ умерших, освящение 
сезонных циклов. Поклонение и жертвоприношения 
обязательны для каждого последователя. Символы 
объединяют реальный и сакральный миры. 

Почти на каждой церемонии Вуду имеет мес-
то жертва животного. Убитое животное выпускает 
жизненную энергию, которую получает Лоа. Кроме 
того, приносятся в жертву овощи, фрукты, минера-
лы и всевозможные жидкости. 

Божественный дух — это то, что витает вокруг 
нас, что создано не руками человеческими, что 
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было создано до появления первого человека на 
Земле. Это природа: реки, озера, леса, поля и 
горы, все то, что дышит созданием Бога, а мы, если 
умеем, подпитываемся от этой безумно мощной 
энергии.

Для того чтобы на практике применять магию, 
последователи должны мысленно просить, прежде 
всего, силы природы, чтобы они помогли ему в этом. 
Иначе желаемый успех не будет достигнут. 

Для колдуна первое правило — работать только 
в содружестве с природными стихиями, являющи-
мися прямым порождением самого Замби — Бога 
Создателя.

В вуду, как и в других религиях, существует мно-
го различных ответвлений. Каждое направление 
придерживается своего собственного духовного 
пути и почитает свой пантеон божеств — Лоа. Сло-
во «лоа» дословно означает «тайна» или «таинс-
тво» — эти духи очень многочисленны и активны в 
нашем мире. Вудуисты считают, что любая вещь 
является продолжением или проявлением того или 
иного лоа и служит ему. Часто во время ритуалов 
лоа «овладевают» верующими, то есть на время 
вселяются в них.

Вудуисты признают существование единого из-
начального Верховного Существа, создателя мира, 
которого зовут Гран Me. Это верховный создатель 
мира, но он слишком велик и необъятен, слишком 
далек от мира, чтобы ему стоило поклоняться (хотя 
это отнюдь не догма; многие верующие считают, 
что в лице младших божеств они поклоняются в то 
же время Верховному Богу).

2. Методика рисования 
колдовского круга.

Надо освободить место, где вы решили устро-
ить круг с алтарем. Его диаметр должен быть около 
одного метра, больший делать не рекомендуется. 
Надо взять белый мелок — пемзу и от востока по 
часовой стрелке нарисовать на полу сам круг. Если 
поверхность пола не позволит рисовать по ней ме-
лом, обозначьте его вашей шерстяной нитью Куэр-
да.

Закрепите тяжелым предметом конец нити, и 
проложите всю нить по окружности также, по часо-
вой стрелке. Колунами Вуду движение по часовой 
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стрелке называется движением 
по ходу солнца. Начинайте, стоя 
лицом к востоку и разложив или 
нарисовав круг, встаньте лицом 
к востоку заново. Когда уста-
навливаете круг перекрестков, 
мысленно воображайте, что вы 
прокладываете огненный круг, 
мерцающий призрачным голу-
бым сиянием.

Возбудите в этот момент всю 
свою мистическую фантазию так, 
чтобы вы сами услышали шипе-
ние воображаемого вами огня. 

Расставляя все вещи, которые 
вы пожелаете поместить внутрь 
круга необходимо их очистить и 
освятить. Необработанные вещи 
никогда не устанавливайте, это 
считается не этичным.

3. Личные вещи колдуна 

Есть некоторые вещи, кото-
рые в магии просто необходимы 
как хлеб и вода обычному чело-
веку. Их необходимо постоян-
но иметь при себе и если что-то 
заканчивается, их необходимо 
возобновлять.

Вот краткий список:
 Уголь, лучше всего брать 

древесный. Можно изготавливать 
самостоятельно (дуб, береза, 
осина, ясень), но сжигать только 
до половины и не более. За ру-
бежом, конечно же, такие вещи 
можно приобрести в специали-
зированных магазинах, но нам 
с вами придется большинство 
вещей изготавливать самосто-
ятельно, так как приобретение 
может быть невозможным из-за 
дороговизны или отсутствия та-
ковых. Чтобы разжигать уголь, 
придется постоянно использо-
вать горючие жидкости, те, ко-
торые вы сможете найти (спирт, 
одеколон…).
 Свечи всегда должны 

находиться под рукой практику-
ющего Вуду. Размер особенной 
роли не играет. 
 Цвета свечей: красный, 

зеленый, желтый, розовый, чер-
ный (по возможности)
 Цвета играют роль в 

том, в какой операции мы их ис-
пользуем. Идеально подходят 
свечи из пчелиного воска, но по-
дойдут и из жира или стеарина.
 Соль (поваренная и/или 

морская). Каменная соль подхо-
дит для магии Вуду лучше всего. 
Морская используется в приво-
ротных действиях и в качестве 
приношения Йеманже.
 Святая вода. Использу-

ется в обрядах и ритуалах очи-
щения. Для изготовления любов-
ной воды (амор акуа) подходит 
лишь дистиллированная.
 Разноцветные шелковые 

ленты. Они используются, как 
правило, в приворотных действи-
ях.
 Хорошая мелованная 

бумага пригодится нам для писем 
и печатей различных Эшу и Ори-
ша. На Гаити в этом качестве 
используются шкуры различных 
животных.
 Компас, линейка, ка-

рандаш и остальные письменные 
принадлежности, перьевые руч-
ки. Этими вещами вычерчивают-
ся печати Эшу и Ориша.
 Швейный набор. Иглы, 

ножницы и разноцветные нитки. 
Булавки с головками (лучше все-
го с металлическими). Венесуэль-
ские бокоры используют булавки 
с серебряными головками для 
применения в обрядах энвольто-
вания.
 Чернила красные и чер-

ные:
 красные для созидатель-

ных операций;
 черные для разруши-

тельных;

 Тинта маджио — маги-
ческие чернила, применяемые 
для написания писем и рисо-
вания печатей Эшу и Ориша. 
Существуют утренние и ночные 
чернила. Существуют два спосо-
ба изготовления тинта маджио. 
Утренние чернила (используются 
для обрядов созидания, напри-
мер в приворотных действиях):
 обычные канцелярские 

чернила (выбираем по цвету);
 кокосовый орех (струж-

ка);
 дрожжи;

4. Ночные чернила.

Состав чернил:
 канцелярский клей;
 пепел от сожженных кос-

точек персика;
 сажа (возьмите столо-

вую ложку и, обуглив ее внутрен-
нюю сторону над красной све-
чой, соберите белой тканью);
 дистиллированная вода 

(на крайний случай подойдет и 
святая вода).
 Понадобится кисть для 

рисования на теле защитных 
символов, пригодных к примене-
нию в особых случаях.
 Мука. Лучше всего ис-

пользовать костную, но она 
имеет специфический, довольно 
неприятный запах.
 Клей костный или осет-

ровый, можно применять канце-
лярский клей или ПВА.
 Набор красок. Рекомен-

дую приобретать медовые. Но 
для основных операций колдовс-
тва Вуду нужны всего лишь два 
цвета:
 черный (смешивается 

кладбищенская пыль с медовой 
черной краской)
 белая (белый морской 

песок смешивается с белой ме-
довой краской)
 По мере возможности 

приобретите маленький столик 
или хотя бы стул с широким сиде-
нием.
 Всевозможные емкос-

ти: бутыли, мензурки, баночки и 
тому подобные вещи. Я рекомен-
дую проявить свою фантазию и 
раздобыть старые емкости, ко-
торые будут ассоциировать вас с 
прошедшими временами.
 Бумажки для оставления 

записей.
 Простой нож или кин-

жал. Используется для разреза-
ния жертвенных артефактов и 
всего остального, что придется 
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разделять.

5. Музыка

В магии Вуду с успехом мож-
но применять:
 барабаны (но они очень 

дороги)
 различные трещотки (их 

можно изготавливать даже само-
стоятельно, но лишь только пос-
ле приобретения определенных 
навыков);
 колокольчики (ими мож-

но прекрасно украсить, напри-
мер, посох или жезл силы);
 баночки или любые ем-

кости, которые можно наполнять 
водой (уровни в этом случае под-
бираются разные);
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Новые веяния в вуду
Эссе о культовом полиморфизме

Александр Чадаев

 
том что возможно в вуду, а что нет 
ходит много разнотолков. Есть мно-
жество противников того, чтоб вуду 
подчинялась закону преемственнос-
ти новых веяний, чтоб вбирало в себя 

какие-либо иные формы религиозного служения, то 
есть сетуют за «чистоту», забывая, что вуду являет-
ся одним из немногих служений, что подвержены 
полиморфизму.

Для примера хотелось бы описать одно из таких 
изменений, произошедших под влиянием христи-
анства. Нет, речь пойдет не о сантерии, а о церкви, 
что образовалась в Нигерии, где бытовали исконно 
негритянские верования, называемые Ифа и Йору-
ба (от самоназвания племени).

Мой рассказ построен на основе рассказов 
одного из апостолов данной церкви, мулата, что 
раннее практиковал западноевропейскую магию и 
долгое время прожил в Нигерии, где и примкнул к 
данной церкви. Назовем его Джоном1.

С Джоном судьба меня свела случайно в од-
ном из интернет-кафе (это еще в те времена, когда 
интернет дома был проблемой). Я сидел на сайте 
ОТО, писал о Хоронзоне2 и теории его прохожде-
ния. По воле случая Джон сидел рядом за соседним 
компьютером и увидел мое сообщение на доске 
объявлений (в то время у сайта не было форума, да 
и не были они столь популярны). Я был увлечен и не 
заметил, что за спиной стоит человек. Через время 
он ко мне обратился:

– Прошу прощения, я случайно прочел ваше 
сообщение, мы могли бы об этом поговорить, если 
хотите, я Вас подожду.

– Что? — не сразу понял вопрос я. — Ах, да, ко-
нечно, я тоже скоро выхожу.

– Тогда я жду Вас у выхода.
Через время мы встретились у выхода из кафе. 

Завели разговор о ритуальной магии, различных 
культах и направлениях, плавно перейдя к вопросу 
о вуду. Тут мой новый знакомый, что представился 
Иваном (на что я переспросил, «может Джон?», 
получив утвердительный кивок), поинтересовался, 
не желаю ли я глубже заглянуть в верование вуду, 

ссылаясь на некую общину в моем городе, что 
практикует одну из сильнейших ветвей. Конечно, я 
согласился.

Через каких-то 20 минут тряски в маршрутном 
такси, мы были у здания, что украшала вывеска 
ООО с крестом. Я поинтересовался, что это за три 
ноля, на что мне ответили что это латинские буквы 
«О». Моя память выдала: «о» равно шести, тройное 
«о» — 6663! Очень даже интригует. Посмотрим да-
лее, что это может значить.

Что меня еще заинтересовало — это фото 
африканца в красных одеждах и присутсткие в 
символике красной звезды. Это меня подтолкнул 
вспомнить соответствия из дополнений к Liber 777 
Кроули. Звезда — символ Шанго (или Чанго) в вуду, 
красный ему также соответствует, но в то же время 
он соответствует Тифарет, Солнцу, Иисусу Христу 
и числу 6! Все сходится, Шанго под ликом Христа, 
мудро. Также интересен и один из символов общи-
ны, что является символом ее главы Олумба Обу.

Красная звезда с белым крестом внутри.
Концепция общины тесно переплетает в себе 

христианство и вудуистическую форму служения. 
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Самое интересное было то, что 
Олумба помогает всем желаю-
щим, даже если ты и не крещен 
в церкви. В данном случае Олум-
ба вобрал в себя качество Лоа4 
и Христа, утверждая, что он про-
явление Иисуса, пришедший на 
помощь страждущим. Именно 
эта концепция превратила его 
в своеобразный Лоа, как час-
то бывает в вуду, когда жившие 
люди становятся духами вуду 
(Мери Лаво, Маман Бриджит, 
Барон Самеди и мн. др.).

Пообщавшись с Мамой Ди-
аной, служительницей данной 
церкви, которая к слову говоря, 
являлась сильным спиритом5. Та-
ким образом из двух источников, 
я ознакомился с концепцией, ко-
торую, соединив со своими поз-
наниями, попытаюсь описать.

Олумба, которому приписы-
ваются всевозможные акты «чу-
дотворства» (эти факты сам я не 
проверял, поэтому пишу в кавыч-
ках), объединил в себе культовые 
верования и христианство, ска-
зав, что каждый обратившийся 
к нему получит желаемое. Стан-
дартное обращение к нему зву-
чит так:

«Святой, Святой Отец наш
Олумба Олумба Обу,
помоги…(просьба).
Аминь».

Церковь организована по 
принципу протестантского дви-
жения с элементами алтарного 
служения вуду.

Алтарь выглядит так: неболь-
шой столик покрытый белой ска-
тертью, на столике ваза с цвета-

ми, святое масло (аналог святой 
воды), чаша для жертв и проше-
ний. Никаких свечей. Венчает 
алтарь изображение Олумба 
над алтарем, а лицевая сторона 
алтаря украшена звездой, что 
приведена выше.

Как я использовал Олумба?
Да, мной немного было из-

менено само пространство, для 
более мощного включения энер-
гий вуду и для отсечения эгрего-
ра самой церкви. Для этого я взял 
белую ткань, изобразил на ней 
красками звезду, купил букет све-
жих цветов и установил их в вазе. 
Поставил, как и предполагалось 
в церкви, чашу для приношений 
(не более 20 см в диаметре), 2 
красных свечи — цвет Олумба. 
От фото отказался в угоду маги-
ческой направленности ритуала. 
Переиначил заклинание. Провел 
стандартный ритуал. И сработа-
ло. Причем просить можно что 
угодно…

Заклинание:
«Амбринду а минья энжира
Ком Олумба ди Шанго!
Амбринду а минья энжира
Ком Олумба ди Шанго!
Сарава, сеу Алафим!
Сарава, сеу Агоао!
Сарава, сеу Алафим!
Сарава, сеуАганжу!»

Далее ритуал проходит в сти-
ле служения. Берется оливковое 
масло, белая бумажка для про-
шения, ручка с красными черни-
лами, денежная купюра, что пер-
вая попадет Вам в руки. Пишете 
прошение на бумажке, читая 
«Святой, Святой Отец…», опус-

каете бумажку в чашу. Снова 
читаете «Святой…» и покрываете 
прошение купюрой. Читая закли-
нание Шанго заливаете чашу 
маслом и оставляете на ночь, ло-
жась спать в этой же комнате. Но-
чью во сне должен прийти Олум-
ба и ответить по сути прошения. 
Ритуал срабатывает где-то через 
неделю. После свершения, чашу 
с прошением и купюрой опусто-
шают, закапывая все под любым 
плодовым деревом.

За неделю до ритуала нельзя 
есть мясо, рыбу, яйца… В среду 
голодание в честь Олумба. Риту-
ал проводят в пятницу.

Вот, принципе и весь незатей-
ливый ритуал.

По всем вопросам, касательно 
статьи, можно обратиться по  
телефону 8 066 70 430 98.

Или по адресу: Александру Чада-
еву, до востр., Харьков, 61096.

Черный маг Lucius (Люциус)
lucius.com.ua

Харьков

1 В силу объективных причин не станем раскрывать его настоя-
щего имени.

2 Стаж Даат у Кроули.
3 Число Солнца, слепая его энергия, а не демоническая, как ду-

мают многие.
4 Грубо говоря это духи вуду.
5 Грубо говоря медиумом, но она употребляла это слово.



Вуду  
большого города

Ответы на многочисленные  
вопросы читателей

одну восковую свечу, мелкую глубокую посудинку в 
диаметре не более 20 см, бутылку уксуса и бутылку 
коньяка, стелю на пол черную ткань и сажусь кол-
довать.

Зажигаю свечу, призываю Папу Легбу (как это 
делается, описывалось в предыдущей статье)5, 
сформировав пространство, то есть полив во вре-
мя призывания владыки перекрестков на четыре 
стороны света коньяк, пембой6 изображаю веве 
Транка Руаса на ткани, наливаю в посуду уксус, 
топлю в нем бумажку с именем, читая призыв:

«Эсса банда и ди кимбанда 
Эсса банда лье шаму 
Бота фогу на фунданга 
Дерруба кем деманду. 
Эшу и короаду рей 
Вива Эшу Транка-Руа 
Сеу поиту и сегуру на энкрузильяда 
И Ганга ке вем ди риба 
фирмар понту на мадругада. 
Эшу кер бебер кашака 
Кер фарофа на энкрузильяда 
Эшу кер вер Помба-Жира 
Самбанду на мадругада».

В этот момент представляю, как мои неприяте-
ли исчезают, оставляя меня в покое. Читаю призыв 
много раз, нельзя назвать это количество, во время 
ритуала каждый поймет, что дух пришел.

Когда почувствовал присутствие духа, устно (не 
в коем случае не мысленно) излагаю в неоднознач-
ной форме свою просьбу:

«Эшу Транка Руас! Отведи от меня моих врагов! 
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колько не пиши о сей обросшей 
мифами магии, все равно у людей 
возникают вопросы, на которые 
приходится давать ответы. Многие 
из читателей так и не поняли глав-

ной вещи: в вуду не нужно посвящаться, вуду нужно 
практиковать, чтоб добиться результатов.

Нужно ли посвящение в вуду?
С одной стороны, посвящение нужно всегда, но 

если посмотреть глубже, то станет ясно, что суть 
любого посвящение — передача «каналов связи» с 
миром духов от учителя к ученику. Если человек в 
своей жизни практиковал магию, то ему не соста-
вит труда практиковать и вуду. Если же не практи-
ковал — вуду является одним из замечательнейших 
стартов для практики колдовства. Поэтому, судить 
каждому по-своему, нужно ли ему посвящение, или 
нет.

Моя практика вуду началась с простого экспе-
римента, тогда я больше практиковал Гоэтию1, по-
этому был знаком с призывом духов. До этого же 
раннее была викка, приспособленная под мои за-
просы. Так что эксперимент с вуду не представлялся 
мне чем-то сверхъестественным, была лишь неуве-
ренность, что эти духи слишком экзотичны, но с дру-
гой стороны, чем менее экзотичен тот же Гицап2 или 
Факуц3? Именно такое размышление и подтолкну-
ло к эксперименту. Мне в тот момент нужно было 
избавится от людей, строящих козни, для чего был 
выбран эшу Транка Руас. Вот его веве4.

Фото недоброжелателей не было, но я знал их 
в лицо, поэтому обошлись обычным именем. Для 
этого на кусочке бумажки пишу имя. Заготавливаю 
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Закрой им рты! И отбрось прочь 
от меня! Прошу тебя, помоги…»

Или что-то в этом роде. Про-
сьба излагается в виде проше-
ния, но не в коем случае в форме 
приказа. Духи сами знают, как 
делать и что делать, в противном 
случае, если не будете их ува-
жать, они «подшутят» над вами. 
Также просьба должна быть «вы-
страданной», сказанной с душой, 
а не заранее заготовленным 
текстом алчного попрошайки. В 
сакральный момент ритуала духи 
становятся вашими друзьями, а 
не слугами, как это пытаются по-
казать маги-теоретики. Именно в 
сотрудничестве успех.

Далее, за выполнение моей 
просьбы, обещаю Транка Руа-
су пожертвовать сочный свиной 
стейк. Отпускаю духа с благо-
дарностью, посудину с уксусом 
и бумажками, а также свечу ос-
тавляю до утра. На следующий 
день ставлю уксус с бумажками 
на балкон до полного испаре-
ния. В конце бумажки сжигаем и 
отправляем пепел в унитаз.

Буквально через два дня мои 
недоброжелатели ссорятся со 
связующими нас людьми и исче-
зают навсегда. Эффект, как гово-
рится, достигнут. Но на этом мои 
приключения не заканчиваются. 
Я же обещал жертву духу! Забыл, 
да и времени не мог подобрать 
подходящего. И уже через две 
недели, иду по улице и почему-
то вспоминаю ритуал с Транка 
Руас. Вспоминаю, что должен 
ему, но потом, думаю, мол, лад-
но, как-нибудь обойдется, да и 
денег жалко. В итоге, иду с этими 
мыслями, смотря под ноги и ре-
шая как поступить, и вижу — ку-
пюра в 50 грн, новенькая, прямо 
передо мной. Сомнений больше 
не было, нужно делать жертву.

На эти деньги я покупаю 
мясо, приправы, свечи, коньяк и 
исполняю обязательство, про-
ведя импровизированный пир 
благодарения. С этого момента 
мы с Транка Руас больше не ссо-
рились и я уяснил, что обещания 

всегда следует исполнять.
Со временем я снова забыл о 

вуду, вернувшись к своей люби-
мой планетарной магии и Гоэтии. 
Вспомнил через несколько лет, 
когда стал вести прием и оказы-
вать помощь не только друзьям. 
Была интересная ситуация, ко-
торую не мог разрешить. Одним 
моим посетителям требовалось, 
чтоб «разродились» их кредито-
ры и выдали денег на тот про-
ект, о котором они совместно 
договаривались. Но кредиторы 
стали «мутить воду», никак не 
определяясь с решением. Если 
честно, не знал, каким образом 
помочь, не видел путей разреше-
ния. И тут вспомнил про вуду, а 
в особенности про эшу Рей, что 
как-то зарекомендовал себя как 
«всесильный» союзник. Провел 
следующий ритуал.

Ингредиенты:
– Кожура кокосовых оре-

хов
– Машинное масло 
– Красное вино 
– Девять серебряных мо-

нет
– Коньяк для Легба
– Пемба для Рей
– Черная ткань
Написал имена кредиторов 

на кусочке бумаги и положл его в 
скорлупу кокосового ореха. По-
ложил сверху монеты. Добавил 
девять ложек красного вина. За-
полнил остальную часть кожуры 
кокоса маслом. Вставил фитиль.

Далее, как положено, при-
звал Легбу и открыл перекресток 
(об этом говорилось в предыду-
щей статье).

Поставил лампу на ткань. 
Нарисовал пембой следующий 
знак:

Поджег фитиль и стал читать 
призыв:

«Накела энкрузильяда тем 
ум Рей 

Эссе Рей и сеу Транка Жира
На утра энкрузильяда тем 

утру рейну 
Э ду Лусифер и ди Помба-

Жира».
После призыва снова же из-

ложил просьбу своими словами 
и отпустил духа, пообещав ему 
требуемую им жертву (опреде-
лил во время контакта, что имен-
но он желает). Потушил лампу и 
проводил ритуал девять раз (так 
хотел Рей), предлагая огово-
ренную жертву. Окончательный 
ритуал предполагался в день и 
время встречи моих посетителей 
с их кредитором. В этот момент 
меня удивила скорость воздейс-
твия — переговоры увенчались 
успехом.

После таких успехов я стал 
все чаще обращаться к вуду в 
своей практике, убедившись в 
том, что не требуется никакого 
посвящения, ведь я практикую 
в данном случае худу, то есть 
колдовство, а не религиозную 
сторону исповедую. В этом мне-
нии солидарны и Джейсон Блейк 
с Кристофером Хайятом, книга 
о вуду которых7 должна стать 
настольной для всех, кто желает 
начать данную практику.

Также у многих читателей 
возникает следующий вопрос: 
что следует приносить в жертву, 
на какой срок оставлять? От-
вет прост: спросите у духа. Как 
это делается? С помощью ма-
ятника, карт Таро, иных систем 
гадания (например, 
традиционные в вуду 
раковины каури), 
или же войдя в со-
стояние «контакта» 
получить ответ не-
посредственно, что 
может выглядеть как 
внезапная мысль, 
картинка. У каждого 
тут по-разному и са-
мого лучшего рецеп-
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та приношений тому или иному 
духу быть не может. Поэтому, 
не стал бы советовать кому то 
ни было, не изучив простейших 
систем прорицания (маятник, 
рамка) лезть в магию и колдовс-
тво, так как первое правило ри-
туала — узнать последствия до 
его проведения. Вам не нужно 
становится профессиональными 
гадателями, вам нужно научится 
получать ответы — я ведь тоже не 
являюсь великим прорицателем 
(что мне и не требуется), я просто 
получаю ответы.

Еще одним распространен-
ным заблуждением в вуду явля-
ется изображение символа духа, 
его веве. Почему-то многие ду-
мают, что их нужно рисовать на 
бумаге, выгравировать на ме-
талле и т.п. Нет, нет и еще раз 
нет. Бумажные символы можно 
использовать, когда оставляете 
жертву на балконе или в укром-
ном месте в комнате — в этом 
случае используете его под са-
мим приношением.

Самое необоснованное мне-
ние о том, что в книгах Н.И. Сте-
пановой содержатся заклинания 
вуду. Смею заверить, что это 
вранье вам, читатели. В этих кни-
гах есть какие-то своеобразные 
колдовские приемы, но ничего 
общего с вуду они не имеют, так 
как в вуду, как и в худу, использу-
ются духи, именно они являются 
«действующей силой» ритуала, 
чего в книгах Степановой не на-
блюдается.

Также, многие считают, что 
вуду опасно, занятия им без под-
готовки неизбежно влекут про-
блемы и неприятности. Кто так 

пытается говорить? Скорее всего 
человек, что никакого отношения 
к магии не имеет, боится ночью 
каждого шороха, производимого 
соседями, приписывая его «домо-
вому». Восприятие таких людей 
всерьез более опасно, чем вуду, 
так как в вуду духи — это друзья, 
помощники и союзники, а такого 
сорта люди могут только сеять 
суеверия и основанную на них 
панику.

Многие зададутся вопросом 
о том, какой традиции вуду я при-
надлежу. Четкого ответа здесь 
не может быть. Могу использо-
вать пало-майомбе и кандомбле, 
умбанду или кимбанду, иди же 
гаитянское вуду обыгрывая ри-
туалы в стиле техасского худу. И 
буду прав в своих действиях, так 
как вуду собирательно из многих 
магических и религиозных тради-
ций. Вообще, под вуду я понимаю 
все системы данной религиозно-
магической ветви верований.

Также, многие задаются воп-
росом, откуда я, не посвящае-
мый в само вуду ни кем из живых 
жрецов, беру ритуалы? Из книг? 
Нет, не из книг, не из сети интер-
нет, а через общение с духами. 
Да, познакомится с очередным 
духом вуду мне помогает его 
веве, которое я могу откопать 
на бразильских и американских 
сайтах, но сам ритуал я проду-
мываю самостоятельно, совету-
ясь с тем или иным духом, причем 
многие из этих ритуалов не могут 
быть преданы гласности в силу их 
опасности для новичка.

Вот, в принципе, я и ответил 
на самые распространенные 
вопросы. В следующих статьях 

постараюсь дать больше инфор-
мации, привести новые ритуалы 
и ответить на вопросы, что будут 
неизбежно мне задаваться вами, 
читатели, для чего вы можете свя-
заться со мной как по телефону 
8 066 70 43 098, так и написав 
по почте: Чадаеву Александру, 
до востребования, Харьков-96, 
61096 или info@lucius.com.ua

И желаю всем не бояться ма-
гии и быть сильнее.

Черный маг Lucius,
Харьков.

1 Goetia — книга, давшая на-
звание целому направлению 
в заклинательной магии ду-
хов. Вольно слово переводит-
ся, как «рев».

2 №33 Goetia.
3 №37 Goetia.
4 Символ.
5 см. «Магия», №№ 25-26, 

2008 или раздел статьи на 
сайте lucius.com.ua

6 Мелок для изображения веве, 
желательно, для каждого духа 
иметь отдельный. Использу-
ется обычный мел, только вы 
должны знать, что этот мелок 
теперь принадлежит именно 
этому духу.

7 С. Джейсон Блэк, Кристофер 
С. Хайатт «Магия вуду: тайные 
учения «цветных» американ-
цев». — К.: «София», 1997.



Использование 
мертвых  
в культах Вуду
Ламир Шанго

редупреждение: описание ритуа-
лов, даваемые в этой статье, не-
полно. При попытке повторить их, 
результат будет непременно, но 
он будет обращён против безумца, 

пытающегося шутить с силами и сущностями ВУДУ, 
и последствия для него будут печальны. Описания 
обрядов даются для познавательных целей и ни в 
коем случае не предназначены для попыток повто-
рения.

Итак. Даже после смерти gros-bon-ange (Душа) 
может использоваться для совершения злых дел. 
Чтобы освободить gros-bon-ange или, если быть 
более точным, в этом случае duppy (злое начало 
Души, которое, если позволить ему покинуть тело 
отдельно, приобретает силу делать зло), нужно 
разлить ром и бросить три мелких монеты на мо-
гилу и бить по ней тыквенной палкой. После этого 
можно приказывать, чтобы duppy шел за кем-либо. 
Тi-djn-ange может также использоваться в ритуале, 
называемом «насылание смерти», чтобы сделать 
врага одержимым духом, вызванным из могилы, lоа 
кладбища, Ваron Cimetiere, должен быть призван, 
чтобы вызвать мертвую душу из могилы. Ритуал вы-
зывания духа мертвого на кладбище называется 
prise du mort.

В течение периода, во время которого ti-djn-
ange находится вокруг тела после смерти, злой 
колдун bokor может захватить ее и превратить в 
астрального zombie. В отличие от zombie, кото-
рый является мертвым телом без души, астральный 
zombie — это мертвая душа без тела. 

Она блуждает в мире живых людей и выполняет 

поручения bokor, который не позволяет ей обрести 
желанный покой.

Существует несколько способов предохранить 
мертвого от махинаций злого колдуна. Кто-нибудь 
должен убить тело еще раз, нанеся ему удар в сер-
дце или извлекши его.

Ноноli, или специальные семена сезама, поме-
щенные в гроб, также предотвращают махинации 
bokor. Отрезанные волосы и обрезанные ногти — 
явный признак того, что bokor заинтересовался 
мертвым телом.

Наиболее известное использование мёртвых 
в вуду — это зомбирование. Zombi cadaver отли-
чается от астрального zombi, так как астральный 
zombi — это ti-djn-ange, управляемая извне. Zombi 
cadaver, с другой стороны, является мертвым телом, 
которое не имеет души. Zombi cadaver создаются 
черными колдунами bokor. Вokor исполняет риту-
ал, который приводит человека к смерти и, через 
некоторое время, возвращает к жизни его мертвое 
тело. Зомбирование не всегда осуществляется че-
рез ритуал. Есть технология зомбирования через 
сильные наркотики. Эти наркотики делают чело-
века внешне похожим на мертвого путем сильного 
опьянения и полного замедления функций организ-
ма. Когда эти функции восстанавливаются, мозг 
оказывается поврежденным настолько, что человек 
не помнит, кто он, и в таком виде может управлять-
ся колдуном. Вokor дает человеку яд, чтобы начать 
процесс зомбирования. Этот яд настолько силен, 
что может поглощаться через кожу. Не стоит, пола-
гаю, открывать здесь все компоненты этого снадо-
бья, но, в числе прочих, он содержит вещества, до-
бытые из различных ядовитых животных и растений, 
включая железы, жабы bouga, которые являются в 
50 — 100 раз сильнее, чем яд наперстянки, а также 
содержат галлюциногены. Другими компонентами 
являются яды многоножек и тарантулов, шкуры ядо-
витых древесных лягушек, семена и листья ядовитых 
растений, человеческие останки и яды четырех ти-
пов рыб, которые содержат тетрадотоксин — одно 
из наиболее ядовитых веществ в мире. 
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После отравления в следс-
твии незаметного нанесения 
на кожу жертвы снадобья, она 
быстро становится полностью 
парализована и впадает в кому. 
Иногда жертва сохраняет созна-
ние и является свидетелем сво-
их собственных похорон. Вokor 
достает жертву из могилы через 
пару дней и дает ей галлюцино-
генную смесь называемую «огу-
рец zombi», которая восстанав-
ливает жертву. Как только zombi 
cadaver приходит в себя, он не 
может говорить, а его чувства 
притупляются. Человеческая ин-
дивидуальность полностью ис-
чезает вместе с памятью. Zombi 
cadaver легко управляется и ис-
пользуется колдунами в качест-
ве рабочей силы. Вопреки тому, 
что изображается в кино, zombi 
cadaver не охотятся за челове-
ческими мозгами, чтобы пожи-
рать их. Фактически, практику-
ющие вуду не боятся вреда от 
xombi cadaver, они боятся стать 
одним из них. Использование 
мертвых для причинения вреда

Описанный далее ритуал со-
здания zombi относится к риту-
алам пятого уровня, одного из 
высших в магической практике 
ВУДУ.

Этот ритуал позволяет кол-
дуну создавать zombie силой 
магии, без использования сверх-
сильных биологических веществ. 
Существуют три вида zombi: 
Zombi cadaver — возвращен-
ный к жизни труп; астральный 
zombi — дух умершего; большой 
zombi — мощное сочетание пер-
вого и второго типа.

Чтобы создать zombie 
cadaver с помощью ритуала, 
колдун должен иметь доступ к 
неповрежденному телу мертво-
го, который умер не более семи 
дней назад. Тело должно быть 
помещено внутри круга, изобра-
женного смесью из крови козла, 
кладбищенской пыли и тела осо-
бо ядовитой тропической рыбы. 
Ритуал также требует трехчасо-
вого пения, в течение которого 
колдуном призываются Guede 
и Baron Samedi. Во время пения 
колдун должен изобразить на 
теле veve этих двух 1оа и тайные 
символы черной магии, а также 
окропить кровью четыре стороны 
света — в честь Рара Legba, 1оа 
перекрестка. Как только ритуал 
будет закончен, глаза трупа от-
кроются, и он поднимется, чтобы 
выслушать приказание колдуна. 

Также колдун может вызвать 
zombi непосредственно из мо-
гилы. Астральный zombi появля-
ется немедленно, Zombi cadaver 
и большой zombi должны сами 
себя выкапывать из могилы. 
Zombi сохранит свои черты та-
кими, какими они были при жиз-
ни, за исключением физической 
силы, которая удвоится. Zombi 
будет способен выполнять толь-
ко то, что прикажет колдун. Он 
будет функционировать, пока его 
не расчленят или не повредят. 
Даже, несмотря на то, что силы 
черной магии оживляют труп, он 
все равно будет разлагаться как 
обычное мертвое тело. Но, не-
смотря на это, колдун обладает 
очень эффективным помощни-
ком, который ничего не боится, 
никогда не устает, и только рас-
членение или сильное разруше-
ние может остановить его.

Колдун может уничтожить 
zombi , бросив на него горстку 
костяной пыли и выкрикнув име-
на соответствующих loa задом 
наперёд. Если колдун, который 
создал zombi, умирает, zombi 
становится свободным и оста-
нется на земле, причиняя людям 
зло.

Ламир Шанго,
www.shango.ru
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Праздники и числовой 
квадрат Ораньяны

Раокриом

зучая разные течения Вуду в процес-
се подготовки этого выпуска изда-
ния «Вестник магии и колдовства»,  
я заметил многие моменты, которые 
совпадают с магией ведических тра-

диций, что, несомненно указывает на то, что поч-
ти все древние магические знания были разными 
народами Земли получены из Одного Источника 
(!), очевидно от какой-то древней працивилизации. 
Возьмем, например, праздники Вуду, изложенные в 
книгах Павла Гросса или Винсейта Вайта, а также 
других авторов. Итак, таких праздников 8. 

21 декабря Вида Мадера (Ветвь Дерева),  
2 февраля. Бола де ниеве (Новое Порождение).  
21 марта. Флорисер Флор (Возрождение При-
роды), 30 апреля. Боскуэ (Лес), 21 июня. Медио 
Верано (Середина Лета), 1 августа. Бли (Урожай),  
21 сентября. Амарилло Ходжа (Падающие Листья), 
31 октября. Фет Гуеде (День Всех Святых). Обратите 
внимание на их полное совпадение с праздниками 
друидов (и их современных наследников — виккан-
цев), а также с праздниками, отмечаемых древни-
ми славянами. Сравните: 22 декабря Роздздво,  
2 февраля Громница, 22 марта Лестница в Правь, 
30 апреля Красная Горка, 21 июня Мировой 
Огонь, 1 августа перунов День, 22 сентября Мако-
шев День, 31 октября Осенние Русалии. По леген-
де, восемь концов Камня Алатырь, в том месте, где 
соприкасаются с зодиакальным кругом, отмечают 
время праздников. Как видим, у других мистических 
учений то же расположение праздников. 

Другое сходство — числовые квадраты. Как из-
вестно цифры, которые сейчас используются ма-
тематиками всего мира, называемые арабскими, 
на самом деле созданы в древней Индии и имеют 
сакральное значение. Например, чтобы вызвать 
контакт бодрствующего сознания с его высшими 
уровнями, обычно недоступными, используют чис-
ловые квадраты, напоминающие математическую 
матрицу. Самый простой способ активировать 
связь с высшими слоями самого себя — это произ-
нести обычные числа в такой последовательности:

8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Есть и более сложные фигуры. Например, чтобы 

человек стал храбрым, благородным и достиг сво-
ей цели, арабские маги используют такой числовой 

квадрат (они утверждают, что взяли эту науку от 
древних вавилонян):

23 23 23 23

58 85 88 55

25 28 28 25

52 82 82 52

Пример еще более сложной фигуры — числовой 
эквивалент таблицы Шемхамфораш из каббалы.

Числовыми заклинаниями пользуются и жрецы 
Вуду. Вот что сказано в Книге Воинов народа Ифа 
от имени бога молнии и грома Ораньяны (иначе на-
зываемом Шанго)

«Ежели комбинацию цифр:

13 13 13
777 13 777
666 1 666
555 13 13
13 555 13
13 13 555

999 666 1
777 999 666
555 13 666

…нанести на бронзу и носить с собой — то ни 
пуля, ни огонь, ни заклинание, произнесенное про-
тив воина, не будет иметь действенной силы.

Если нанести ее на дерево и носить с со-
бой — то любое колдовство перестанет прони-
мать, даже если человек не будет посвященным,  
но обязательно праведным — соблюдаю-
щим заветы Ораньяна о справедливости  
и добре».

Есть еще много сходных моментов — но 
здесь мы предложим читателю возмож-
ность самостоятельного творческого поиска,  
в котором хотим пожелать успехов.
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Черная магия  
в практике Вуду 

СОКРУШЕНИЕ ВРАГОВ

Павел Гросс

Muerte, Muerte, Muerte!
Yo meditaba absorto, devanando!
Are Zaka, O Diablo!
los hilos del hastнo y la tristeza,
Muerte, Muerte, Muerte!
cuando llegу a mi oнdo,
Are Zaka, O Diablo!
Muerte!
Muerte!
Muerte!

Муерте, Муерте, Муерте!
Йо медитаба абсорто, деванандо!
Аре Зака, О Диабло!
лос хилос дел хастно е ла тристеза,
Муерте, Муерте, Муерте!
куандо ллегу а ми ондо,
Аре Зака,
О Диабло!
Муерте!
Муерте!
Муерте!

После проведения ритуала принесите жертвы:
 Эшу Да Капа Прето;
 Зака;
 Эшу

1.2

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Несколько отборных кукурузных зерен;
 Костная мука;
 Кусочек белой бумаги;
 Древесные опилки;
 Черная свеча;
Ритуал проводится после полуночи. Зажгите ал-

тарь, откройте перекрестки, призовите своего эшу. 
Кроме него — Зака.

Положите кусочек белой бумаги на алтарь, сами 
же сядьте на пол, скрестив ноги по-турецки. Посыпь-
те песком все четыре алтарных угла, но лишь в том 
случае, ежели ткань имеет прямоугольную форму. 
Если алтарная ткань округлой формы — высыпьте 
весь песок перед Головой (черепом). Металличес-
кое блюдо поставьте по свою правую руку и вы-
сыпьте в него древесные опилки. На блюдо (поверх 
опилок) установите свечу. Зажгите ее.

Закройте глаза и представьте, что враг, супро-
тив которого ведется сие действо, стоит позади вас 
с тяжелыми оковами на запястьях. А рядом с ним 
представьте Зака. В его руке — горящий факел. 
Глаза Зака источают адский огонь, рот открыт и из 
него вырываются снопы дыма и огня.

По истечении примерно минут десяти откройте 
глаза, бросьте бумагу с кукурузными зернами на 
блюдо и посыпьте сверху костной мукой. Ждите, 

 
расскажу о не совсем тривиаль-
ных способах сокрушения врагов. 
Нетривиальность?!.. Не секрет, что 
лучшим способом защиты счита-
ется нападение. Нетривиальность, 

помянутую мной, следует понимать именно в этом 
акценте.

1.1

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 13 игл;
 Соль (10 гр.);
 Черная свеча;
 Угольная пыль (5 гр.);
Пыль нужно смешать с соль. Делайте это на ме-

таллическом блюде, которое должно входить в ваш 
«колдовской набор». После смешивания установи-
те свечу в центр блюда.

Ритуал лучше всего проводить в полночь, когда 
никто и ничто не будет мешать вам. Разденьтесь до 
пояса. Сие относится как к мужчинам, так и к жен-
щинам. Ежели на ритуале присутствуют и те, и дру-
гие, постарайтесь не стесняться, ибо важно, чтобы 
в процессе колдовской работы не было ничего та-
кого, что создавало помехи. В том числе, помяну-
тое выше смущение.

Алтарь зажигать не стоит! Поставьте блюдо в 
его центре и зажгите свечу. Старайтесь в это вре-
мя не говорить. В момент возгорания попытайтесь 
заставить себя воспылать ненавистью к врагу, ко-
торого проклинаете. Ежели на ритуале присутству-
ет заказчик — сила, скорее всего, увеличится на 
несколько порядков. Дело в том, что от заказчика, 
как правило, не нужно заставлять ненавидеть вра-
га своего. А если это не так, то лучше заказчику 
не присутствовать во время проведения ритуала. 
После того, как свеча воспламенится, сядьте на 
пол, возьмите иглы и с интервалом в одну минуту 
вонзайте их в свечу. В произвольном порядке. При 
погружении каждой иглы произносите (шепотом) 
заклинание:
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покуда свеча догорит до середины своей длинны,  
а потом, встав, произнесите заклинание:

Por la ventana Da Kapa Preto!
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
de mi estancia, abierta,
Are Zaka, O Diablo,
a una!
Zaka, Zaka, Zaka!
Zaka, Zaka, Zaka!
Zaka, Zaka, Zaka!
caliente noche,
Are Zaka, O Diablo!
Muerte, Muerte, Muerte!
el plaсir Diablo,
de una Diablo
copla soсolienta!

пор ла вентана Да Капа Прето!
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
де ми естансиа, абиерта,
Аре Зака, О Диабло,
а уна!
Зака, Зака, Зака!
Зака, Зака, Зака!
Зака, Зака, Зака!
калиенте ноче,
Аре Зака, О Диабло!
Муерте, Муерте, Муерте!
ел пласир Диабло,
де уна Диабло
сопла сосолиента!

1.3

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Глиняный горшочек;
 Жир (свиной);
 Масло (коровье); 
 Кладбищенская пыль;
 Болотная ряска;
 Железные опилки;
 Один жгучий перец;
 Перец черный;
 Соль;
 Головка чеснока;
 Цветок пиона;
 Тринадцать самых дешевых церковных  

свечей;
Ритуал проводится в полдень пятницы. Зажгите 

алтарные свечи, откройте перекрестки и призови-
те своего эшу. Поставьте перед ним задачу: унич-
тожение такого-то врага.

Имя желательно называть полное. Положите  
в горшочек все ингредиенты кроме свечей. Закрой-
те на минуту глаза и представьте своего врага, 
лежащим на плите заброшенной могилы. Когда от-
кроете глаза, произнесите заклинание:

Muerte, Muerte, Muerte!
quebrada por, Da Kapa Preto,
los trеmolos, Da Kapa Preto,
sombrнos, Da Kapa Preto!
Are Zaka, O Diablo,
de las mеsicas,
Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo!
magas de, Are Zaka, O Diablo,
Muerte, Muerte, Muerte!
mi tierra, Da Kapa Preto,
Muerte, Muerte, Muerte!

Муерте, Муерте, Муерте!
куебрада пор, Да Капа Прето,
лос тремолос, Да Капа Прето,
сомброс, Да Капа Прето!
Аре Зака, О Диабло,
де лас месисас,
Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло!
магас де, Аре Зака, О Диабло,
Муерте, Муерте, Муерте!
ми тиерра, Да Капа Прето,
Муерте, Муерте, Муерте!

Зажгите свечи и поставьте их в горшочек. Жди-
те, пока они полностью прогорят, а потом отправ-
ляйтесь на кладбище.

Горшочек следует оставить на самой старой 
могиле, которую вам удастся отыскать в этот день.

1.4

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Девять однокопеечных монет;
 Кладбищенская пыль;
 Пепел, образованный от прогара осины;
 Жгучий перец;
 Черный перец;
 Чистый лист бумаги;
 Черные чернила;
Ритуал проводится в три часа ночи,  

в любой день недели. Зажгите алтарь 
против часовой стрелки, откройте пе-
рекрестки и, призвав своего эшу, пос-
тавьте перед ним задачу: полное пора-
жение врага.

Напишите на бумажном листе имя 
вашего ненавистника. Плюньте на него 
трижды и положите на блюдо, которое 
к тому времени уже должно стоять по 
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центру алтарной ткани. Положите на блюдо монеты  
и высыпьте кладбищенскую пыль. Закройте глаза, 
представив врага поверженным.

Положите на блюдо (обязательно левой рукой) 
жгучий перец и посыпьте его черным перцем, пред-
варительно смешанным с кладбищенской пылью. 
Встаньте напротив алтаря и, разведя руки в разные 
стороны, громко произнесите заклинание:

Y era el Muerte,
Muerte, Muerte, Muerte!
como Da Kapa Preto,
roja llama Da Kapa Preto,
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
Nerviosa mano Muerte,
Are Zaka, O Diablo,
en la vibrante Are Zaka,
O Diablo Muerte!
Е ера ел Муерте,

Муерте, Муерте, Муерте!
комо Да Капа Прето,
роя ллама Да Капа Прето,
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
Нервиоса мано Муерте,
Аре Зака, О Диабло,
ен ла вибранте Аре Зака,
О Диабло Муерте!

После этого залейте блюдо спиртом и подожги-
те. Будет лучше, ежели сие действо вы произведете 
в лесу, под самым (на ваш взгляд) старым деревом.

1.5

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Свиной жир;
 Миндальное масло;
 Качественная водка или медицинский 

спирт;
 Кладбищенская пыль;
 Несколько кукурузных зерен;
Ритуал проводится ночью, желательно на улице. 

Лучше всего — на пересечении двух дорог. Открой-
те перекрестки, призовите своего эшу и поставьте 
перед ним задачу. На стоящее, на земле блюдо вы-
ложите некоторое количество свиного жира. Туда 
же определим все миндальное масло, которое вы 
взяли на ритуал. Емкость с водкой или спиртом от-
кройте и поставьте возле блюда, справа от него.

Пыль положите себе на ладонь и произнесите 
заклинание (три раза):

Are Zaka, O Diablo,

Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo!
ponнa un, Muerte,
largo suspirar, Muerte,
de oro Da Kapa Preto
Are Zaka, O Diablo!
Are Zaka, O Diablo!
Are Zaka, O Diablo!
que se trocaba Zaka,
Muerte, Muerte, Muerte!
en surtidor, Terra,
de estrellas Muerte!

Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло!
понна ун, Муерте,
ларго суспирар, Муерте,
де оро Да Капа Прето
Аре Зака, О Диабло!
Аре Зака, О Диабло!
Аре Зака, О Диабло!
куе се тросаба Зака,
Муерте, Муерте, Муерте!
ен суртидор, Терра,
де естреллас Муерте!

Подуйте на ладонь, так сильно, чтобы пыль 
разлетелась в разные стороны. Вылейте водку или 
спирт на блюдо и подожгите. Кукурузные зерна 
бросьте через плечо.

Развернитесь на сто восемьдесят градусов  
и молча уходите восвояси…

1.6

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Три самые дешевые церковные свечи;
 Нож с черной ручкой;
 Кусочек свежей говядины;
Ритуал проводится ночью перед домом врага. 

Встаньте лицом на восток, откройте перекрестки  
и, призвав своего эшу, поставьте перед ним задачу. 
Но очень и очень емко, ибо, как говорится, «поло-
жение обязывает».

Присядьте на корточки и, вонзив нож в землю 
(чем глубже, тем лучше), произнесите заклинание:

Y era Da Kapa Preto la Muerte,
Muerte, Muerte, Muerte!
Al hombro la cuchilla,
Are Zaka, O Diablo!
El paso largo, Are Zaka, O Diablo,
Zaka, Zaka, Zaka!
Zaka, Zaka, Zaka!
Tal cuando, Zaka,
Zaka yo era, Zaka,
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Zaka niсo la soсaba!

Е ера Да Капа Прето ла Муерте, 
Муерте, Муерте, Муерте!
Ал хомбро ла кучилла,
Аре Зака, О Диабло!
Ел пасо ларго,
Аре Зака, О Диабло,
Зака, Зака, Зака!
Зака, Зака, Зака!
Тал куандо, Зака,
Зака йо ера, Зака,
Зака нисо ла сосаба!

Свечи воткните, как и черный нож в землю. 
Зажгите их. Положив рядом со свечами и ножом 
мясо — удалитесь.

1.7

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Свежая курица;
 Сера (желтая);
 Черный перец;
 Ртуть;
 Один кокосовый орех;
 Свиной жир;

Ритуал проводится в три этапа:

 Первый день.
Курицу нужно ошпарить в горячей воде. Нате-

реть, как следует серой. Посыпать перцем и оста-
вить до следующего дня.
 Второй день.
В полночь зажгите алтарь. Откройте перекрес-

тки. Призовите своего эшу и поставьте перед ним 
задачу: уничтожение врага. Расколите кокосовый 
орех и его молоком полейте курицу. Потом об-
мажьте ее свиным жиром. Поблагодарите эшу.
 Третий день.
Отнесите курицу к дому врага. Уйдите прочь. 

Позже (вечером) зажгите алтарь, откройте пере-
крестки, призовите своего эшу. Поставьте перед 
ним прежнюю задачу и произнесите заклинание:

Y en la Muerte,
Are Zaka, O Diablo
resonante y tremula,
Da Kapa Preto!
la brusca mano, Da Kapa Preto,
al golpear fingнa Diablo!
Muerte, Muerte, Muerte,
Muerte, Muerte, Muerte,
Muerte, Muerte, Muerte,
el reposar de, Muerte!
Muerte un altar en tierra.

Е ен ла Муерте,

Аре Зака,
О Диабло
ресонанте е тремула,
Да Капа Прето!
ла бруска мано, Да Капа Прето,
ал голпеар фингха Диабло!
Муерте, Муерте, Муерте,
Муерте, Муерте, Муерте,
Муерте, Муерте, Муерте,
ел репосар де, Муерте!
Муерте ун алтар ен тиерра.

Принесите жертву вашему эшу и поблагодари-
те его за благословление вас на борьбу с врагом.

1.8

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Кладбищенская пыль;
 Уксус;
 Соль;
 Бутылка красного вина;
 Иглы (3 шт.);
 Головка чеснока;
Ритуал проводится в полночь. Зажгите алтар-

ные свечи против часовой стрелки, откройте пе-
рекрестки и призовите своего эшу. Поставьте для 
не го задачу: медленное уничтожение врага. Имя 
врага надобно знать полное, в противном случае 
ритуал не возымеет столько силы, сколько вам бы 
хотелось. Заметьте, результат будет медленным, 
тем не менее, весьма эффективным!

После постановки задачи нужно сесть перед 
алтарем на корточки, взять чистый лист бумаги  
и нарисовать на нем печать Зака. Справа от нее, 
слева, сверху и снизу напишите полное имя ваше-
го врага. После чего скомкайте бумагу и, сжав ее  
в кулаке, произнесите заклинание:

Brandikе sambi!
Y era un plaсido bakulу,
solitario Zaka el soplo,
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
que el polvo Da Kapa Preto,
barre kinyеngla y la ceniza Are Zaka,
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
avienta bakulу,
avienta bakulу,
avienta bakulу!

брандике самби!
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Е ера ун пласидо бакули,
солитарио Зака ел сопло,
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
куе ел полво Да Капа Прето,
барре киньенгла е ла сениза
Аре Зака,
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!
авиента бакули,
авиента бакули,
авиента бакули!

Бросьте бумагу на алтарь и проткните ее иг-
лами. После чего положите ее на металлическое 
блюдо и добавьте в него остальные ингредиенты. 
В центр блюда поставьте восковую свечу и дожди-
тесь, пока она полностью прогорит.

Блюдо нужно спрятать в надежное место и пос-
тараться забыть о нем вовсе.

1.9

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Подсоленная вода;
 Подсолнечное масло;
 Лимон;
 Корень петрушки;
 Свиной жир;
Ритуал этот можно проводить в любое время. 

Зажгите алтарные свечи против часовой стрелки, 
откройте перекрестки и трижды призовите своего 
эшу. Потом Эшу Да Капа Прето и Зака. Поставьте 
перед ними одну и ту же задачу: забрать силу у вра-
га и лишить его могущества.

Поставьте металлическое блюдо в центре алта-
ря и налейте в него предварительно растопленный 
на огне свиной жир. Разрежьте лимон на две час-
ти и выжмите из них (поочередно) сок. Справа от 
блюда поставьте подсоленную воду и нарисуйте на 
чистом листе бумаге своего врага таким, каким вы 
его представляете. После чего положите на блюдо 
корень петрушки и полейте сверху подсолнечным 
маслом.

Поставьте в центр блюда восковую свечу, за-
жгите ее. Бумагу с изображением врага окуните  
в подсоленную воду, а затем положите ее на блю-
до. Закройте глаза и произнесите заклинание:

Una noche, vititi sambidilango,
Muerte, Muerte, Muerte!
de verano, Are Zaka, O Diablo,
kinyеngla bakulу!

estaba el balcуn, Da Kapa Preto
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!
Muerte, Muerte, Muerte!

Уна ноче, витити самбидиланго,
Муерте, Муерте, Муерте!
де верано, Аре Зака, О Диабло,
киниенгла бакули!
естаба ел балсин,
Да Капа Прето
Муерте,
Муерте, Муерте!
Муерте,
Муерте, Муерте!
Муерте, Муерте, Муерте!

После того, как свеча прогорит, поблагода-
рите всех духов о причастии к сему ритуалу. Но 
запомните: его нужно повторять в течение трех 
суток.

2.0

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Муравьи;
 Курина голова;
 Некоторое количество сахара;
 Привязки к врагу;
 Мед;
Ритуал можно проводить в любом месяце, но 

обязательно в последний день!
Зажгите алтарные свечи против часовой стрел-

ки, откройте перекрестки и, призвав своего эшу, 
поставьте перед ним задачу: уничтожение врага 
самым изощренным способом. По центру алтаря 
поставьте толстую восковую свечу и зажгите ее. 
Куриную голову нужно обжечь над пламенем свечи 
до такой степени, чтобы она стала весьма черной. 
На блюдо положите привязки, посыпьте их саха-
ром и залейте медом. После чего поместите на 
поверхность меда муравьев. Будет лучше, ежели 
они в этот момент будут еще живыми. Произнесите 
заклинание:

Vititi sambidilango,
y la puerta, Da Kapa Preto,
Muerte, Muerte, Muerte!
de mi casa, Muerte,
Are Zaka, O Diablo
la muerte en mi, Zaka,
bakulу casa entrу!

витити самбидиланго,
е ла пуерта, Да Капа Прето,
Муерте, Муерте, Муерте!
де ми каса, Муерте,
Аре Зака, О Диабло



��

Мастер — Мастеру

М
а
ги
я 
в
уд

у

ла муерте ен ми, Зака,
бакули каса ентру!

Проткните куриную голову черным ножом, 
представляя, что пронзаете голову врага своего. 
Делайте сие с великой ненавистью!

Оставьте все ингредиенты нетронутыми на ал-
таре, на трое суток. Потом отнесите на кладбище, 
к самой старой могиле.

2.1

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Некоторое количество зерен мака;
 Бутылка приличной водки или спирт;
 Скипидар;
 Привязки вашего врага;
Ритуал начинают проводить с началом боя ча-

сов, когда приходит полночь.
Зажгите алтарные свечи против часовой стрел-

ки, откройте перекрестки и, призвав своего эшу, 
поставьте перед ним задачу: уничтожение врага. 
После чего в центр алтаря поставьте металличес-
кое блюдо. Напишите на чистом листе бумаги имя 
вашего врага. Пишите, испытывая к нему величай-
шую ненависть. Поместите бумагу на дно блюда  
и высыпьте на нее весь имеющийся под рукой мак. 
Полейте скипидаром, сверху бросьте привязки.

Откройте бутылку водки, наберите полный рот 
и выплюньте на блюдо. Потом произнесите закли-
нание (четко и с выражением):

Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo!
Se Muerte fue,
bakulу acercando a su lecho,
bakulу, bakulу, bakulу!
ni siquiera me mirу bakulу,
Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo,
bakulу, bakulу, bakulу!
con unos dedos muy finos,
Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo!
bakulу algo muy,
bakulу tenue rompiу!

Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло!
Се Муерте фуе,
бакули асеркандо а су лечо,
бакули, бакули, бакули!
ни сикуиера ме миру бакули,
Аре Зака, О Диабло,

Аре Зака, О Диабло,
бакули, бакули, бакули!
кон унос дедос муй финос,
Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло!
бакули алго муй,
бакули тенуе ромпиу!

Заклинание читайте пять раз, ни на минуту не за-
молкая. Всякий раз, произнося слова все громче и 
громче. Зажгите толстую восковую свечу и, поставив 
ее на блюдо, удалитесь, покуда она не потухнет.

Содержимое блюда нужно поутру отнести на 
кладбище, к самой старой могиле.

2.2

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Скорлупа от яиц;
 Некоторое количество соли;
 Могильная пыль;
Ритуал проводят утром на пересечении двух до-

рог. Откройте перекрестки, призовите своего эшу 
и поставьте перед ним задачу: обнищание врага.

После чего нужно растереть все компоненты  
и поместить смесь на металлическое блюдо. Про-
изнесите заклинание:

Silenciosa, bakulу
y sin mirarme bakulу, 
la muerte!
bakulу otra,
bakulу vez pasу bakulу!

Силенсиоса, бакули
е син мирарме бакули, 
ла муерте!
бакули отра,
бакули вез пасу бакули!

Оставьте блюдо на перекрестке ровно на одни 
сутки. Спустя отпущенное время вернитесь и забе-
рите его. Смесь можно подсыпать к порогу дома, в 
котором живет враг, впрочем, возможны варианты.

2.3

Для проведения сего ритуала нам 
понадобятся освященные на алтаре:
 Кладбищенская пыль;
 Собачьи экскременты;
 Некоторое количество черно-

го перца;
Ритуал можно проводить в любое 

время, но лишь на пересечении двух 
дорог.

Откройте перекрестки ровно три 
раза. Призовите: своего эшу, Эшу Да 
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Капа Прето и Зака. Поставьте перед ними одну и ту 
же задачу: полное обнищание врага. Напишите на 
бумаге его имя и вымажьте его как следует собачь-
ими экскрементами. После чего высыпьте на бума-
гу всю имеющуюся при вас кладбищенскую пыль. И 
добавьте перца! Трижды произнесите заклинание 
(желательно шепотом):

Delante de mi, vititi sambidilango,
Quе has hehcho, vititi sambidilango,
vititi sambidilango,
vititi sambidilango,
vititi sambidilango!
La muerte, vititi sambidilango,
vititi sambidilango no respondiу,
vititi sambidilango,
vititi sambidilango,
vititi sambidilango!
delante de mi, vititi sambidilango,
vititi sambidilango,
vititi sambidilango!

деланте де ми,
витити самбидиланго,
Куэ хас хехчо,
витити самбидиланго,
витити самбидиланго,
витити самбидиланго,
витити самбидиланго!
Ла муерте,
витити самбидиланго,
витити самбидиланго
но респондиу,
витити самбидиланго,
витити самбидиланго,
витити самбидиланго!
деланте де ми,
витити самбидиланго,
витити самбидиланго,
витити самбидиланго!

Повернитесь на сто восемьдесят градусов  
и молча уйдите восвояси.

2.4

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Кладбищенская пыль;
 Черный перец;
 Три швейные иглы;
 Лист белой бумаги;
Ритуал проводится в два этапа.
 Напишите на бумаге полное имя врага. 

Положите бумагу на металлическое блюдо. В него 
поместите остальные ингредиенты. Блюдо после 
этого нужно разогреть на огне.
 Спустя сутки подойдите к алтарю, от-

кройте перекрестки и зажгите все свечи против 
часовой стрелки. Призовите своего эшу и Зака, 
поставьте перед ними обоими задачу: проклятие 
врага.

После чего поставьте блюдо с ингредиентами 
на алтарную ткань и произнесите заклинание:

Mi niсa, kinyеngla,
kinyеngla, kinyеngla!
kinyеngla, kinyеngla!
nkuta quedу tranquila,
kinyеngla, kinyеngla!
kinyеngla, kinyеngla!
dolido mi Zaka, O Diablo!
kinyеngla, kinyеngla!
kinyеngla, kinyеngla!

Ми ниса, киньенгла,
киньенгла, киньенгла!
киньенгла, киньенгла!
нкута куеду транкуила,
киньенгла, киньенгла!
киньенгла, киньенгла!
долидо ми Зака, О Диабло!
киньенгла, киньенгла!
киньенгла, киньенгла!

Ингредиенты отнесите на кладбище, к самой 
старой могиле.

2.5

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Собачьи экскременты;
 Собачья шерсть;
 Живая курица;
 Кладбищенская пыль;
Ритуал проводится в полночь, обязательно на 

кладбище. Встаньте перед заранее отобранной 
могилой. Откройте перекрестки, призовите своего 
эшу и Зака. Поставьте перед ними задачу: унич-
тожение врага и его помощников, ежели таковые 
есть.

Поставьте на могилу три толстые восковые све-
чи и зажгите их. Произнесите (не особенного гром-
ко) заклинание:

Lo que vititi menso,
la muerte ha roto,
Muerte, Muerte, Muerte!
era un hilo, mukanda!
mukanda entre los dos!

ло куе витити менсо,
ла муерте ха рото,
Муерте, Муерте, Муерте!
ера ун хило, муканда!
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муканда ентре лос дос!

Поблагодарите духов за помощь в проведении 
ритуала. Принесите, ежели нужно, жертвы и молча 
уйдите с Некрополя.

2.6

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Красный перец;
 Кладбищенская пыль;
 Кошачья шерсть;
Ритуал проводится в полночь, на кладбище. На 

заранее выбранном захоронении ставятся в фор-
ме круга толстые восковые свечи.

Откройте перекрестки. Призовите своего эшу 
и Эшу Да Капа Прето. Поставьте перед ними за-
дачу: уничтожение врага. Можно сказать: сильная 
болезнь моему врагу. Поставьте в центр круга из 
свечей металлическое блюдо и поместите в него 
все прихваченные на ритуал ингредиенты. На чис-
том листе бумаги напишите полное имя своего вра-
га. Так же можно использовать его фотографию, 
ежели таковая имеется. После чего в центр блюда 
поставьте ту свечу, которая находится на восточ-
ной стороне горящего круга. Произнесите с выра-
жением заклинание:

Are Zaka, O Diablo,
Cuando muriу, Are Zaka, O Diablo!
Are Zaka, O Diablo su amada
Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo!
pensу en Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo hacerse viejo, mukanda, mukanda, 
mukanda!

Аре Зака, О Диабло,
Куандо муриу, Аре Зака,
О Диабло!
Аре Зака, О Диабло су амада
Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло!
пенси ен Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло хасерсе виеджо, муканда, му-
канда, муканда!

После того, как свеча, стоящая на блюде про-
горит, закопайте содержимое блюда в землю. Де-
лайте это, не роняя, ни единого слова. После чего 
отправляйтесь восвояси.

2.7

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Костная мука;
 Черный и красный перец;

 Черный перец горошком;
 Муравьи;
 Кладбищенская пыль;
 Некоторое число церковных свечей;
 Хорошая водка или спирт;
Ритуал проводится на кладбище, в полночь. 

На заранее выбранную могилу поставьте свечи, 
в форме круга. По центру поставьте имеющиеся 
при вас ингредиенты. Зажгите свечи и открой-
те перекрестки. Призовите своего эшу и Эшу Да 
Капа Прето. Поставьте перед ними обоими одну  
и ту же задачу: полное поражение врага и всех 
тех, кто ему помогает. Положите на могильную 
плиту фотографию врага. На нее положите (в сле-
дующем порядке):
 И тот, и другой перец;
 Костную муку;
 Перец горошком;
 Кладбищенскую пыль;
Полейте все это, да хорошенько, водкой или 

спиртом и подожгите. Бросьте в огонь муравьев  
и произнесите заклинание:

Vititi sambidilango en la,
mukanda mansiуn cerrada,
mukanda solo, 
con su memoria Zaka, 
y el espejo Diablo
donde ella Diablo,
se miraba un Are Zaka,
claro dнa vititi menso!

Витити самбидиланго ен ла,
муканда мансиун серрада,
муканда соло, 
кон су мемориа Зака, 
е ел еспежо Диабло
донде елла Диабло,
се мираба ун Аре Зака,
кларо дна витити менсо!

После того, как огонь потухнет, поблагодари-
те присутствовавших на ритуале духов и уходите. 
Помните: уходить с Некрополя нужно молча!

2.8

Для проведения сего ритуала нам 
понадобятся освященные на алтаре:
 Кладбищенская пыль;
 Кошачья шерсть;
 Некоторое количество коша-

чье шерсти;
 Толстые восковые свечи;
Ритуал проводится в пол-

ночь, обязательно на пересече-
нии двух дорог. Желательно, что-
бы сей перекресток находился  
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в непосредственной близостью с кладбищем. На 
ритуале никого, кроме проводящего его присутс-
твовать не должно!

Откройте перекрестки. Призовите своего эшу 
и Зака. Поставьте для них задачу: тяжелая болезнь 
врагу и всем тем, кто на его стороне. После чего 
в центр перекрестка поместите металлическое 
блюдо и выложите на него имеющиеся при вас ин-
гредиенты. Свечи нужно поставить вокруг блюда. 
Закройте глаза и представьте, что на ритуале при-
сутствуют семь воинов Ифе. Помолчите с минуту, а 
затем произнесите заклинание (громко):

Are Zaka, O Diablo!
Como el oro Zaka,
en el Zaka,
Are Zaka, O Diablo!
arca del avaro Zaka,
pensу que Zaka,
Zaka guardarнa!
Are Zaka, O Diablo!

Аре Зака, О Диабло!
Комо ел оро Зака,
ен ел Зака,
Аре Зака, О Диабло!
арка дел аваро Зака,
пенсу куе Зака,
Зака гуардарна!
Аре Зака, О Диабло!

Совершите низкие поклоны на все стороны све-
та и молча удалитесь с перекрестка.

2.9

Для проведения сего ритуала нам понадобятся 
освященные на алтаре:
 Мышьяк;
 Кладбищенская пыль;
 Привязки врага;
 красное вино;

Ритуал проводится на перекрестке, ровно в 
полночь. Встаньте на пересечении двух дрог, от-
кройте перекрестки. Положите на землю привязки 
врага, посыпьте их кладбищенской пылью. Затем 
положите сверху мышьяк и полейте все это неко-
торым количеством бычьей крови. Разведите руки  
в разные стороны, трижды назовите врага по име-
ни и читайте заклинание:

Todo un mukanda,
mukanda ayer en mukanda,
el espejo Zaka,
Zaka claro.
Ya el tiempo Zaka,
brandikе sambi para no brandikе sambi,
correrнa Muerte!

Тодо ун муканда,
муканда айер ен муканда,
ел еспеджо Зака,
Зака кларо.
Я ел тиемпо Зака,
брандике самби пара
но брандике самби,
коррера Муерте!

Поблагодарите духов за присутствие на ритуа-
ле и молча удалитесь.

3.0
Для проведения сего ритуала нам понадобятся 

освященные на алтаре:
 Несколько кукурузных зерен;
 Красное вино;
 Лист подорожника;
Ритуал проводится в полночь. Зажгите алтар-

ные свечи против часовой стрелки и призовите: 
своего эшу и Эшу Да Капа Прето. Поставьте пе-
ред ними одну и ту же задачу: полное поражение 
врага.

На металлическое блюдо положите фотогра-
фию врага, кукурузные зерна и лист подорожника. 
Залейте все это красным вином.

Прочтите заклинание:

Mas pasado Muerte,
Muerte el primer Muerte,
Zaka cуmo preguntу, 
Zaka pardos o negros,
Zaka sus ojos,
vititi sambidilango!
Cуmo eran, Santo Dios!
Zaka que no recuerdo
Are Zaka, O Diablo,
Are Zaka, O Diablo,
Muerte, Muerte, Muerte!

Мас пасадо Муерте,
Муерте ел пример Муерте,
Зака симо прегунту, 
Зака пардос о негрос,
Зака сус оджос,
витити самбидиланго!
Кумо еран, Санто Диос!
Зака куе но рекуердо
Аре Зака, О Диабло,
Аре Зака, О Диабло,
Муерте, Муерте, Муерте!

Принесите жертву духам. Обычно — отменный 
кусок говяжьего мяса. Погасите алтарь.
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Универсальная схема 
любого магического 

обряда Вуду
Павел Гросс

	 Зажигаются алтарные свечи (по часовой 
стрелке — созидание, от красной к зеленой свече., 
против часовой стрелки — в обратном порядке).
	 Открываем три-пять раз (лениться не сто-

ит!) перекрестки.
	 вызываем три-пять раз своего Эшу.
	 Ставим задачу (выражаем своими словами 

коротко то, что вы собираетесь получить от данно-
го обряда).
	 Призываем три-пять раз Эшу, который, как 

вам кажется, имеет отношение к действиям, прово-
димым в момент данной магической работы.
	 Проводим ритуал, праздник или обряд.
	 После окончания благодарим всех Эшу, 

которые принимали участие в ваших действиях  
и если это необходимо, делаем для них жертвопри-
ношения.
	 Гасим алтарь в той же последовательнос-

ти, как и зажигали.

Если вы посчитаете необходимым что либо до-
бавить или убрать — делайте это. Антидогматизм  
в Вуду полностью и повсеместно поддерживается.

Сильные ритуалы 
практического Вуду

Павел Гросс

Миль оскураменте оджо,
фуэрза секуридадос ай
маравиллосо!
Анжелос антес мио
ай дэ эллос аллаос собре,
мио.
Аше!

Взять «черный» нож и им над входной дверью 
на стене чуть выше дверного косяка нарисовать 
треугольник против часовой стрелки. Потом верти-
кально воткнуть его в дверной косяк. Затем пройти 
с открытой бутылкой водки около алтаря, двигаясь 
против часовой стрелки. Потом нужно разбрызгать 
содержимое бутылки, двигаясь от востока к западу 
и от севера к югу. Бутылку поставить на алтарь сле-
ва от черепа.

Взять приношение и пронести его от востока до 
запада и от севера до юга (от угла до угла). Затем 
стоя перед алтарем громко сказать:

Zambi, Re`y, E`shu, Das
Seti, Seti E`nkruzil’yadash, 
Da Kapa Preto, Okoburu,
E`guny’!!!
Via kom mi fue`rza,
no mi mue`rte`.
Ashe!!!

Замби, Рэй, Эшу, Дас
Сети, Сети Энкрузильядаш, 
Да Капа Прето, Окобуру,
Эгуны!!!
Виа ком ми фуэрза,
но ми муэртэ.
Аше!!!

Снова взять приношение и пройти с 
ним около алтаря по кругу, по часовой 

1. Избежать любой сильной опасности.

тот обряд должен выполняться только в 
самых критических моментах жизни. Не 
рекомендую пробовать ради интереса…

На полнолуние или убывающую луну 
зажигаем алтарь против часовой стрел-

ки, три-пять раз призываем своего Эшу и Эшу Да 
Капа Прето, ставим задачу. Изготавливаем жерт-
воприношение:
 Кукурузные зерна.
 Рис, обжаренный в оливковом масле без 

соли и специй.
 Несколько сосновых иголок (спаренных).
Все приношения помещаем в одно блюдо. Жезл 

силы (или «черный» нож)и талисман положить на 
алтаре. Встать лицом на восток и на все четыре 
стороны света громко произнести свое имя, пово-
рачиваясь по часовой стрелке.

Затем снова на четыре стороны света по три 
раза на каждую произнести заклинание:

Mil’ oskuramente odjo,
fue`rza sekuridados ay
maravilloso!
Anjelos antes mio
ay de` e`llos allaos sobre,
mio.
Ashe!

��
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стрелке и поставить блюдо на алтарь. Налить не-
много спирта или цитрусового одеколона на череп 
и Сигиль и поджечь. Быстро произнести заклинание:

Но муэртэ ми!
Приношение оставляют на алтаре на три дня,  

а затем отдают бродячим собакам.

2. От краж.

Эта магическая процедура может оказаться 
очень полезной в наше тяжелое время. Хотя поста-
райтесь в начале войти в положение вашего долж-
ника, может быть он не в силах в данное время вер-
нуть вам ваше богатство.

Случается так, что обстоятельства иногда силь-
нее нас и мы не в силах противостоять им. Главный 
совет — ДУМАЙТЕ!

Надо пойти к водоему, взяв с собой привязку  
к вашему должнику, шерстяную нить длинной  
30 сантиметров. Найти такой тяжести камень, кото-
рый вы сможете поднять, но с трудом.

При помощи нити привяжите вещи должника  
к камню и бросьте его в самое глубокое место во-
доема, чтобы камня не было видно с поверхности 
воды. Потом произнесите заклинание:

Setenta s’ette honda,
setenta s’ette peskado,
setenta s’ette raiz!
E`nseder vosotros p’edra,
e`nseder vosotros raiz,
hondas lavar, pensam’ento.
E`sklavos (имя должника),
djugar, de` orilla.
Bo e`n profundamento e`char.
Komo akua e`n lyugar no e`star,
de` pae, asi ay no lyugar e`star, trankuilo e e`sklavos 
Dios (имя должника).
Pensar ay sin’ya vinar 
korazon.
E`star e`nfermo, por ahora
mi deber no devol’ver.
Pesar e triste`za, komo
p’edra tabla.
Konsiensia el komer,
Al’ma grito santar.
De` pensam’ento el no
aledjarse, por ahora mi e`nkontrar.
Por ahora deber mi no
devol’ver, E`star e`nfermo
ae e`star e`nfermo.
Oras’on tu e`star e`nfermo,
nie`blo pesado tabla.
Nie`bla bo e`n rio, arena bo e`n arena. Akua, akua, 
tomar, kue` e 
e`sklavos (свое имя), oras’on!
Tener mio palabras negro,

oras’on, fue`rmente ay
e`skulpir.
Agudo havayya agudos,
fue`rmente asunto fue`rmentes.
Akui ay ahora ay hasta
siglo yuo e`n ul’timo hombre!

Сетента сьетте хонда,
сетента сьетте пескадо,
сетента сьетте раиз!
Энседер восотрос пьедра,
энседер восотрос раиз,
хондас лавар, пенсамьенто.
Эсклавос (имя должника),
джугар, дэ орилла.
Бо эн профундаменто эчар.
Комо акуа эн люгар но эстар,
дэ пае, аси ай но люгар эстар,
транкуило е эсклавос Диос 
(имя должника).
Пенсар ай синья винар 
коразон.
Эстар энфермо, пор ахора
ми дебер но девольвер.
Песар е тристэза, комо
пьедра табла.
Консиенсиа ел комер,
Альма грито сантар.
Дэ пенсамьенто ел но
аледжарсе, пор ахора ми энконтрар.
Пор ахора дебер ми но
девольвер, Эстар энфермо
ае эстар энфермо.
Орасьон ту эстар энфермо,
ниэбло песадо табла.
Ниэбла бо эн рио,
арена бо эн арена.
Акуа, акуа, томар, куэ е 
эсклавос (свое имя), орасьон!
Тенер мио палабрас негро,
орасьон, фуэрменте ай
эскулпир.
Агудо хавайя агудос,
фуэрменте асунто фуэрментес.
Акуи ай ахора ай хаста
сигло ю эн ультимо хомбре!

3. Защита жилища.

Бывает так, что вы или ваши хорошие знакомые 
на долго покидают свой дом, квартиру или дачу.  
В первой части этой книги (будет еще несколько 
частей) я смогу дать только некоторые ритуалы, 
которые смогут вам помочь в затруднительных си-
туациях. 
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кладываем их вокруг своего дома, но против часо-
вой стрелки. Потом немного святой воды выливаем 
на ручку входной двери, а остаток воды под порог.

4. На удачу.

Существует застоявшееся мнение, что магия  
и Вуду, в том числе бессильны например в удаче 
при игре в казино. Это не совсем так. Если человек, 
занимающийся Вуду, захочет выиграть, то он это  
с легкостью сделает…

Но для удачи ему необходимо главное, чтобы 
его моральные принципы не шли в разрез с азар-
том. Я по своей сути далеко не игрок, но кое что 
приведу как наглядный пример. Однажды прогу-
ливаясь со своей семьей по Невскому проспекту 
в Санкт — Петербурге мы забрели в «Нескучный 
сад» в Гостином Дворе. Там находится что-то вроде 
центра развлечений с различными игровыми авто-
матами. Два из них мне почему то приглянулись и с 
их помощью я тут же решил позабавить своих де-
тей. Это были автоматы, набитые игрушками и сла-
достями. Их содержимое достают специальными 
кранами. Я полагаю вы понимаете о чем я говорю. 
Так вот, в начале мне удалось вытащить первую иг-
рушку, потом сладость.

Через минуту я снова повторил сию операцию, 
введя в небольшой шок, обслуживающий персонал 
центра развлечений.

Мой улов с первых попыток:
 2 плюшевые игрушки.
 2 сладости.
Просто, а приятно. Не так ли?

5. Молитва удачливых леди и джен-
тельменов.

Читается с раннего утра. Говорите на кусок 
ржаного хлеба и стакан кипяченой, но не подогре-
той воды:

Komo e`s kue` ora,
kue` dar Dios sinko panos.
Ay kue` hidjo Dio,
Asi e`s kue`,
Dios b’envendino!
Djirar, Dios fortuna,
De` oe`ste` ol e`ste`,
De` norte` ol syur.
Dar e`lla no tre`s kamino,
a uno tre`s.
A mio ambral,
A tu, pena — malfelisidad,
e`nkontrar mi kaminos,
Bo e`n serp’ente v’ente.
Alli tu lyugar,
Alli tu vida,

Чтобы никто не мог проникнуть в любом ваше 
жилье, проведите своеобразный ритуал защиты — 
Секуридад ми каса.

В доме или на даче в ночь перед отъездом сле-
дует закрыть все окна и двери, чтобы вам никто не 
смог помешать. Алтарь зажигается против часовой 
стрелки и три-пять раз открываются перекрестки. 
Затем призываем своего Эшу и Эшу Огун и для 
обоих ставится задача: «Защита жилища!»

Берем четыре целые чесночины и поочередно 
заряжаем их над красной и зеленой свечами, го-
воря:

Ту Эшу Огун ми секуридад!
Затем взять 52 булавки с головками вместо 

«ушек» и бросить их в белое блюдо, потом залить 
это святой водой. Встать лицом к алтарь, держа пе-
ред собой блюдо. Поднимаем над головой и, глядя 
на алтарный огонь, говорим:

Ogun tu mi sekuridad,
ay mio kasa sekuridad.
Ashe!

Огун ту ми секуридад,
ай мио каса секуридад.
Аше!

Достать все булавки и по 13 штук воткнуть в  
4 чесночины. Затем эти своеобразные «ежики» по-
очередно заряжаем над свечами и громко призы-
ваем Эшу Огуна. После зарядки кладем их прямо 
на алтаре, берем красную свечу (предварительно 
натертую серой или битумом) и зажигаем ее.

Держа в обеих руках перед собой, проходим по 
каждой комнате от угла к углу (восток-запад и се-
вер-юг) и непрерывно читаем заклинание:

Kandado dar Dios,
llave tomar e,
sekuridad tener
fazenda mio.
Ashe!
Ashe!
Ashe!

Кандадо дар Диос,
ллаве томар е,
секуридад тенер
фазенда мио.
Аше!
Аше!
Аше!

Когда все комнаты окажутся пройденными ста-
вим, свечу на алтарь перед лицом черепа и даем ей 
прогореть до конца. Гасим алтарь против часовой 
стрелки, сохраняя условия прощания. При выходе 
из помещения берем все четыре чесночины и рас-
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поставив для него задачу. Предложите все прино-
шения для него и оставьте на алтаре на семь дней. 
Гасим алтарь по часовой стрелке и всех Эшу бла-
годарим.

7. Удача лунного света.

На новолуние или прибывающую луну купите 
на рынке, не торгуясь, три десятка свежих куриных 
яиц белого цвета. Будет гораздо лучше, если вы их 
приобретете в частном доме. Принести яйца до-
мой и аккуратно все разложить на алтаре ровно 
на три дня. Через трое суток зажечь алтарь по ча-
совой стрелке, открыть перекрестки, три-пять раз 
призвать своего Эшу (поставить задачу) и три-пять 
раз призвать Эшу Ошун и так же поставить зада-
чу. Потом, закрыв глаза выбрать из всех яиц только 
три первых, которые попадутся вам под руку. Ос-
тальные убрать.

Найти небольшой глиняный горшочек и «окра-
сить» его красным вином, смешанным с оливковым 
маслом. В это время непрерывно произносить при-
зывание Эшу Ошун. Затем зарядить горшочек над 
красной и зеленой свечами, говоря:

Фуэрзе фортуна ми…
Взять белый нож и накалив его без копоти над зе-

леной свечой нарисовать в воздухе над горшочком 
крест и заключить его в круг по часовой стрелке.

Потом все три яйца по очереди заряжать над 
свечами и говорить:

Фуэрзе фортуна ми…
Закрыть глаза и разбить в горшочек этим же но-

жом все яйца.
Скорлупу поместить в кадильнице, облить спир-

том и поджечь. Произнести, как загорится:

Desgrasia mi via muerte.
Diablo Eshu.
Ashe!

Десграсиа ми виа муэртэ.
Диабло Эшу.
Аше!

8. Денежное везение.

Надо купить, не торгуясь серебряную монету, 
достоинством цифрой десять. За тринадцать дней 
до пасхального праздника эту монету нужно поло-
жить на алтаре в стакан со святой водой.

Через двенадцать дней в 19 часов зажечь ал-
тарь по часовой стрелке три-пять раз открыть пе-
рекрестки, призвать своего Эшу (поставить для 
него задачу), три-пять раз призвать Эшу Ошун  
и так же поставить задачу для нее. Затем тринад-
цать раз произнести заклинание:

Alli tu teper.
Ae guardar tedjer,
Oro — plata tedjer.
Kontar mi dinero, no dinero,
Malfilisidad no konoser.
Llave serradura serrar,
Llave bo e`n mar e`char.
Llave, serradura, lengua.
Ashe!
Ashe!
Ashe!

Комо эс куэ ора,
куэ дар Диос синко панос.
Ай куэ хиджо Дио,
Аси эс куэ,
Диос бьенвендино!
Джирар, Диос фортуна,
Дэ оэстэ ол эстэ,
Дэ нортэ ол сюр.
Дар элла но трэс камино,
а уно трэс.
А мио амбрал,
А ту, пена — малфелисидад,
энконтрар ми каминос,
Бо эн серпьенте вьенте.
Алли ту люгар,
Алли ту вида,
Алли ту тепер.
Ае гуардар теджер,
Оро — плата теджер.
Контар ми динеро, но динеро,
Малфилисидад но коносер.
Ллаве серрадура серрар,
Ллаве бо эн мар эчар.
Ллаве, серрадура, ленгуа.
Аше!
Аше!
Аше!

Хлеб съедается и запивается водой.

6. Обретение работы.

Приготовьте ашошу (желтые кукурузные зерна с 
измельченным кокосовым орехом) для Эшу Ошоси. 

Приготовьте другое приношение:
 Арахис.
 Мед.
Все это нужно смешать и поставить на алтарь. 

Так же расположите на алтаре:
 Лимонад.
 Немного жидкого меда.
 7 серебряных монет.
Затем зажгите алтарь по часовой стрелке 

проделайте все, как раньше и призовите Ошоси, 
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Komersio human llevar oro,
ay komo e`ste` komersio human.
Rikue`za ay fortuna sue`gro 
ay hermano, 
Ashe e, e`sklavos Dios
(свое имя).
Por detras
no bo e`n sussiedad,
de` bo e`n oro ay plata.
Ashe!

Комерсио хуман ллевар оро,
ай комо эстэ комерсио хуман.
Рикуэза ай фортуна суэгро 
ай хермано, 
Аше е, эсклавос Диос
(свое имя).
Пор детрас
но бо эн суссиедад,
дэ бо эн оро ай плата.
Аше!

Гасим алтарь по часовой стрелке и по очере-
ди благодарим всех Эшу за оказанную помощь. 
Затем идем на кладбище, прихватив с собой пред-
варительно натертые оливковым маслом четыре 
красные свечи, монету, иголку с красной нитью.

Найдя безлюдный перекресток, встаем в его се-
редине и три-пять раз открываем перекрестки, при-
зываем три-пять раз своего Эшу, поставив задачу. 
Затем призываем Эшу Ошун и обязательно ставим 
задачу. По центру перекрестка расставляем все 
четыре свечи по часовой стрелке и потом по очере-
ди зажигаем. Распарываем у себя одежду в районе 
подкладки и вшиваем туда монету так, чтобы это-
го никто не смог никогда заметить. Читаем в слух 
тринадцать раз то же заклинание. Оборачиваемся 
на сто восемьдесят градусов и, не оборачиваясь, 
покидаем кладбище.
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Открытие перекрестков
Павел Гросс

актически во всех обрядах Вуду есть 
фаза открытия перекрестков. Осу-
ществляется она так. 

Надо произнести следующее за-
клинание:

Ибараку моллумба эшу ибако моюмба 
ибако моюмба.

Омоте конику ибако омоте ако,
Моллумба эшу кулона.
Ибараку моллумба омоле ко ибараку 

моллумба омоле ко.
Ибараку моллумба ако эшу кулона 

ибараку моллумба.
Аче эшу кулона ибараку моллумба омо-

ле коако аче.
Аронг ларо аконг лароле эшу кулона,
А эшу кома комио аче.
Аконка лар аконка лар,
Ако аче, иба ла гуана эшу.
Лароле аконко ларо лароле э лароле 

аконко,
Аконко лароле аконка лароле аконка.
Ла гуана э лароле.
Это призывание необходимо читать три-пять 

раз, не меньше! Чем больше вы делаете, тем ближе 
успех.

Наведение порч  
в культе Вуду

Павел Гросс

1. С распятием.

редварительно приготавливаем 
для работы:
 Распятие.
 Швейная игла.
 Черная нить.

На полнолуние или убывающую луну зажигаем 
алтарь против часовой стрелки. Три-пять раз от-
крываем перекрестки и трижды призываем своего 
Эшу, поставив для него задачу. Призы-
ваем Эшу Да Капа Прето, обязательно 
так же ставим задачу. Распятие кладем 
прямо на алтарь. Берем в левую руку 
иглу (держим ее над пламенем красной 
свечи), а в правую черную нить.

После этого произносим заклина-
ние:

Levantarse e no oras’on,
marchar no kraz bo e`n
limpiamente kampo.
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Хуэво подрирсе, комо подрирсе (имя «жертвы»).
Эн намбрэ Диабло.
Аше!

Заделываем отверстие могильной землей и три-
надцать раз копаем землю (ямку). Бросаем туда 
яйцо, закапываем. И уходим не оборачиваясь.

3. С коровьим или бычьим сердцем.

На полнолуние или убывающую луну на рынке 
купить, не торгуясь бычье или, в крайнем случае, ко-
ровье сердце. Ночью идем в лес, парк или на клад-
бище…

Копаем тринадцать раз ямку в земле, насыпаем 
туда пригоршню негашеной извести и кладем на 
нее бычье сердце. Взяв в левую руку ритуальную 
иглу, начинаем колоть сердце много раз (пример-
но в течение пяти минут). Когда колем непрерывно 
произносим имя человека, на которого делаем об-
ряд. Мысленно подтверждаем его присутствие где-
то рядом с вами. Затем тринадцать раз поизносим:

Komo korazon toro parar para siempre, mio pinchar 
e`n siglo, asi ay mi e`nemigo (имя «жертвы»).
Korazon parar para siempre 
ay solo e`n ataudos fondo (имя «жертвы»). 
E`nkontrar silensio e`n siglo!

Комо коразон торо парар пара сиемпре, мио пин-
чар эн сигло, аси ай ми энемиго (имя «жертвы»).
Коразон парар пара сиемпре 
ай соло эн атаудос фондо (имя «жертвы»). 
Энконтрар силенсио эн сигло!

Закапываем сердце и, не оборачиваясь, уходим.

4. По тине.

А.
В ночь полнолуния или убывающей луны вклю-

чаем алтарь против часовой стрелки. Три-пять раз 
открываем перекрестки, трижды призываем своего 
Эшу и Эшу Да Капа Прето, ставим для них задачу.

Затем берем в левую руку фотографию «жерт-
вы» и начинаем ее заряжать над красной и зеленой 
свечами, между ними и в конце вертикально. В это 
время на каждое ваше движение произносим при-
зывание Эшу Да Капа Прето. После этого три раза 
крестим фото левой рукой и обрызгиваем святой во-
дой. Благодарим всех Лоа за оказанную помощь и 
если это необходимо, делаем жертвоприношение.

Б.
Утром идем к болоту, заброшенному пруду или 

выцветшему озеру (там, где есть тина). Подойдя 
близко к воде, один раз открываем перекрестки, 
призываем своего Эшу и Эшу Да Капа Прето, пос-
тавив в конце одинаковую задачу для обоих.

Bo e`n limpiamente kampo
e`star de` pae agudja Mata.
Pero bo e`n Mata e`star sentado,
grue`so madjer, diayulo konsentir.
Oras’on konsentir e tu,
grue`zo Mata, diabolo konsentir, ae retroseder de` Pa-
dre ay de` Madre, de` parentesko ay de` sobri.
Andar, grue`ze` Mata, gue`mar 
djunto a bue`no djoven korazon
por mi e`sklavos.

Левантарсе е но орасьон,
марчар но краз бо эн
лимпиаменте кампо.
Бо эн лимпиаменте кампо
эстар дэ пае агуджа Мата.
Перо бо эн Мата эстар 
сентадо,
груэсо маджер,
диаюло консентир.
Орасьон консентир е ту,
груэзо Мата, диаболо консентир,
ае ретроседер дэ Падре ай дэ
Мадре,
дэ парентеско ай дэ собри.
Андар, груэдэ Мата,
гуэмар джунто а буэно джовен коразон пор ми 
эсклавос.

После этого вставляем нить в иглу и завязываем 
на конце три узла. Благодарим всех Эшу за оказан-
ную помощь и гасим алтарь против часовой стрел-
ки. Будет очень хорошо, если вы сможете прошить 
хотя бы один раз любую одежду «жертве».

2. На куриное яйцо.

Покупаем свежее яйцо и берем привязку того 
человека, к которому относится проведение дан-
ного обряда.

Привязки:
 Волосы, ногти, моча, пот и т.д.
 Нижнее белье.
 Любимая вещь.
 Любая вещь человека.
В ночь полнолуния или убывающей луны (лучше, 

если это будет вторник или суббота) идем на клад-
бище, взяв с собой яйцо и привязку. Берем ритуаль-
ную иглу и с тупой стороны яйца делаем небольшое 
отверстие в нем. Выливаем белок, просовываем  
в образовавшуюся дырочку привязку и произносим 
три раза заклинание:

Hue`vo podrirse, komo podrirse (имя «жертвы»).
E`n nambre` Diablo.
Ashe!
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Бросаем фотографию прямо в тину, изображе-
нием к низу и произносим заклинание:

Diablo pantano,
Serp’ente pozo!
Bo e`n deber tomar ay debe,
no devol’ver.
No devol’ver, kue` tomar,
no devol’ver, kue` tomar!
E`n nombre Zambi, Re`y, Das Seti,
Seti E`nkruzil’yadash, Da Kapa Preto,
Okoburu, E`guny’!
Ashe!

Диабло пантано,
Серпьенте позо!
Бо эн дебер томар ай дебе,
но девольвер.
Но девольвер, куэ томар,
но девольвер, куэ томар!
Эн номбре Замби, Рэй, Дас Сети,
Сети Энкрузильядаш,
Да Капа Прето,
Окобуру, Эгуны!
Аше!

Уходим с водоема, не оборачиваясь.
Эффект в этом случае наступает примерно че-

рез месяц.

5. На колоду карт.

А.
Вначале надо купить, не торгуясь, колоду карт 

(36 штук). В ночь на полнолуние или убывающую 
луну зажигаем алтарь против часовой стрелки. 
Три-пять раз открываем перекрестки, трижды при-
зываем своего Эшу и столько же Эшу Да Капа Пре-
то. Для обоих ставится задача.

С правой стороны на алтаре раскладываем всю 
колоду веером, но картинками к низу. Посыпаем  
на них костной мукой и произносим заклинание:

Treyeta seys hermano,
Treynta seys diablo!
Kuatro dibadjo!
Sostener e`sklavo (имя «жертвы»), no soltar.
Mue`rte` lidjeramente,
mue`rte` no dar!
Lllave, martillo, Diablo!
Palabra mi fue`rmente ay kadera.
Ashe!

Трейета сейс хермано,
Трейнта сейс диабло!
Куатро дибаджо!
Состенер эсклаво (имя «жертвы»),
но солтар.
Муэртэ лиджераменте,

муэртэ но дар!
Лллаве, мартилло,
Диабло!
Палабра ми фуэрменте ай кадера.
Аше!

Благодарим всех Эшу за помощь и выключаем 
алтарь против часовой стрелки. Карты оставить на 
алтаре ровно, на трое суток, а затем, если будет 
возможность, то подбросьте всю колоду под кро-
вать «жертвы». Если это не получится, то по одной 
сжигайте ежедневно.

Бывают такие случаи, когда вам необходимо, 
чтобы какой то ненавистный вам человек замолчал 
(к примеру, он вас оговаривает). Купите на рынке, 
не торгуясь, свежую живую рыбу и принесите ее  
к алтарю. Лучшее время для этого занятия — пол-
нолуние или убыльная луна.

Б.
Зажигаем алтарь против часовой стрелки, три-

пять раз открываем перекрестки и каждого по три-
пять раз вызываем своего Эшу и Эшу Да Капа Пре-
то. Держим крепко, как говорится «за жабры» рыбу 
и произносим заклинание:

Komo tu, pesado, mudo,
sonido no sakar.
Por T’erra pae no markar,
badjo mio mirada dormirse.
Asi tu, mio mue`rte` e`nemigo,
tener e`nfrente de` mio mudo.
Detras de` mio no observar,
serka no aserkarse.
Komo e`ste` peskado, tu dormir,
mio no ver kondj no notar!
E`n nombre Padre kondj Hidjo,
kondji Santo e`spiritu!
Ashe!

Комо ту, песадо, мудо,
сонидо но сакар.
Пор Тьерра пае но маркар,
баджо мио мирада дормирсе.
Аси ту, мио муэртэ энемиго,
тенер энфренте дэ мио мудо.
Детрас дэ мио но обсервар,
серка но асеркарсе.
Комо эстэ пескадо, ту дормир,
мио но вер кондж но нотар!
Эн номбре Падре кондж Хиджо,
конджи Санто эспириту!
Аше!

Через пять минут рыба должна 
уснуть. Кладете ее на алтарь и, поб-
лагодарив всех Эшу, выключаете его 
против часовой стрелки. Рыба должна 
лежать на алтаре нетронутой три дня. 
Затем отдаем ее на съедение бродячим 
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собакам.
Иногда приходится искусственно вызывать ссо-

ры, как это делается?!..
В.
Найдите шерсть козла, желательно черного. На 

полнолунии или убывающей луне зажигаем алтарь 
против часовой стрелки. Три-пять раз открываем 
перекрестки, три-пять раз призываем своего Эшу 
и ставим для него задачу. Потом то же делаем с 
Эшу Да Капа Прето. В кадильницу бросаем шерсть 
и понемногу сжигаем ее от спичек (не рекомендую 
обливать шерсть спиртом или одеколоном). Затем, 
взяв перо (или на худой конец шариковую ручку) 
пишем шесть писем на адрес тех людей, которых 
пытаемся развести. Письма должны быть доволь-
но любезного содержания, без грубостей и вашей 
ненависти. Естественно пишутся они все от вымыш-
ленного лица и возможно без обратного адреса.

Когда каждое письмо написано, пока не просо-
хли чернила посыпаем его пеплом от сожженной 
козлиной шерсти и произносим:

Komo e`ste` animals peli,
asi ay vosotros tener peli,
ay vosotros amistad.
Romper, komo e`ste` lana,
bo e`n distinto lado!

Комо эстэ анималс пели,
аси ай восотрос тенер пели,
ай восотрос амистад.
Ромпер, комо эстэ лана,
бо эн дистинто ладо!

Заклеивать письма, если они старого образца 
рекомендую от воды. Ни в коем случае не слюнявь-
те конверт. Слюни, как ингредиент одна из самых 
сильных привязок. Не исключено, что по прибытии 
ваши послания могут оказаться в руках практикую-
щих магию людей. По ним возможно будет отпра-
вить вам Гого (обратный эффект!). Алтарь гасить 
против часовой стрелки и не забыть перед этим 
поблагодарить всех Эшу.

6. На мертвую воду.

А.
Этот билонго один из самых тяжелых (имеется  

в виду последствия)
На полнолуние или убывающую луну берем 

грязную воду, ту, которой вымыли полы. Лучше, 
если эта вода окажется у вас после того, как ею 
обмыли покойника. Так же нужна зола от дуба, 
осины, березы или ясеня. На полу в вашем Сент-
ру напротив алтаря (т.е. на западе) стелим черную 
материю размером 40ґ40 сантиметров. Ставим на 
нее вышеописанную воду в бутылке, золу, насыпан-

ную в блюдечко, с черной или синей каймой. Перед 
ними устанавливаем небольшое зеркало, а по его 
бокам и за ним три красные свечи (предварительно 
натертые оливковым маслом). На следующий день 
покупаем в церкви три самые дешевые свечи (две 
из них забираем домой), а одну зажигаем и ставим 
к любому образу, но не к распятию. Поставив, вза-
мен забираем любую свечу потушенную у этого же 
образа (тушить надо пальцами левой руки к себе).

Б.
Принеся, домой две не тронутые свечи и один 

огарок, кладем все это на черный материал. При-
мерно в половине двенадцатого ночи зажигаем три 
красные свечи, а те, что из церкви — ставим одна 
на другую. Так, чтобы огарок оказался верхним.

Ставим эту составную свечу на блюдечко с зо-
лой и до полного прогара произносим:

Memoria e`sklavos,
vivir pensar.
E`ste` mundo, e`n
blanko!
Mundo, komo detras
No poder!

Мемориа эсклавос,
вивир пенсар.
Эстэ мундо, эн
бланко!
Мундо, комо детрас
но подер!

Когда свечи полностью прогорели, уходим 
спать. После того, как ненавистный вам человек 
покинет ваш дом — помойте за ним полы загово-
ренной водой.

7. На соперницу.

Не секрет, что у замужних женщин в любое 
время может произойти такое страшное событие, 
как измена ее супруга. Многие слабохарактерные 
дамы доходят от этого до безумия. Еще хуже, если 
эта соперница, руководствуясь своими узкими ин-
тересами, станет обращаться за помощью к кол-
дунам или ведьмам. Здесь нет существенной раз-
ницы какой магией занимается нанятый противник, 
главное, он создает иногда большие трудности не 
только для жены любовника, но иногда и для него 
самого.

На практике был такой случай. Однажды ко 
мне позвонила встревоженная дама и сбивчивым 
от безумия голосом начала расспрашивать, что 
я могу, сильный ли я и впрочем что такое Вуду. От 
того, что разговор был малопонятен пришлось 
срочно назначить ей встречу, хотя это был выход-
ной день и все мои планы, касающиеся моего от-
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дыха, просто полетели в трубу. Когда я был в своем 
офисе в дверь постучали… Я открыл и от увиденно-
го (не будь я Бокором) чуть было не лишился дара 
речи. Растрепанные волосы, сломанная оправа 
дорогих очков и безумный взгляд — это была моя 
клиентка. Пригласив ее присесть, я сосредоточился 
и выслушал ее рассказ:

«Мы с мужем прожили душа в душу пятнад-
цать лет. О какой-то измене никогда не могло быть 
и речи, но теперь это не мой муж. Раньше он был 
военным и я прошагала за ним почти всю страну, 
сменили гарнизонов десять, если не больше. Когда 
уволился в запас с этой перестройкой, я полностью 
помогала ему встать на ноги. А тут такое… Все на-
чалось с того, как к нему на работу по моей же про-
сьбе устроилась секретарем моя подруга, — она 
показала мне фотографию, — Ольга. Девочка не 
плохая, вот только зараза, палец в рот не клади. 
Так вот она не так давно мне позвонила и сказала, 
что Игорю со мной плохо и мол я его не понимаю. 
Мне бы его не понимать… И вы знаете, сообщи-
ла, что будет добиваться его расположения всеми 
доступными способами. Я накричала на нее, она 
на меня и в итоге произошла сильная перепалка. 
Мне было сказано, что меня трижды отпели в трех 
церквях и, что скоро я коньки отдам. Через месяц 
меня неожиданно увольняют с работы, работала 
в банке финансистом. Через полтора месяца кри-
зис и я теряю все свои сбережения. Игорек мой  
с каждым днем, нет наверное часом становился все 
хуже и хуже, как будто между нами вообще никог-
да ничего и не было. В скором времени он ушел от 
меня. Сейчас у меня нет даже денег кормить мою 
собаку, а она призер международных выставок. 
Выбросить жалко, а отдать кому ни будь не могу 
даже на время. Друзей как корова языком словно 
слизало.»

Ситуация может показаться неразрешимой, но 
всегда нужно искать выход. И он был найден. Эта 
самая Ольга очень часто ездила в Финляндию и по 
всей вероятности через некоторое время мне при-
шел живой сувенир от туда.

Однажды ко мне явилась старая, но еще хорошо 
выглядевшая финка. На русском говорить не могла, 
поэтому рядом с ней сидел молодой человек-пере-
водчик. Пропустив ее в офис, я стал дожидаться, 
что будет дальше… Она, в начале ничего не гово-
ря, выложила на стол увесистый почтовый конверт, 
содержимым которого явно были финские марки. 
Положив, она через переводчика сказала мне:

«Ты отводил от женщины порчу?»
Естественно сохраняя конфиденциальность ра-

боты, я исключал момент принятия кем-либо инфор-
мации о моих клиентах, но как оказалась бабушка 
хорошо «видела», впрочем как и делала. Отпирать-
ся было абсолютно бессмысленно и я ответил:

«Если вы имеете в виду работу во имя Игоря?! 
То да!»

«Я так и полагала, — отвечала старушка уста-
ми переводчика, — и как видишь не ошиблась. Но  
я стара для продолжения работы для моей дамы. 
Да и колдовство твое повыше. Возьми деньги, — 
она протянула конверт, — и сними защиту».

Немного подумав, я ответил:
«Понимаете, мои принципы — не помогать, не 

нанося вреда, хотя, иногда я делаю исключения из 
правил».

Финка поняла, что я имел в виду, и тут же раз-
вернувшись, ушла, ничего при этом не сказав. 

В течение недели я постоянно проводил обряды, 
которые могли защитить меня и мою заказчицу, но 
как говорят вода везде щель найдет, допустил не-
большой огрех. Плохого ничего конечно и не могло 
произойти, просто мой телефон молчал ровно семь 
дней и семь ночей и именно с выходного дня…

Для того, чтобы провести обряд предваритель-
но приготовьте тесто для пирогов. Оно должно 
подняться примерно к двенадцати часам ночи на 
полнолуние или убывающую луну. Поднесите его  
к алтарю и начните сильно и глубоко уминать рука-
ми, тринадцать раз громко произнося имя сопер-
ницы. Затем взять часть от этого теста для изготов-
ления хлебной куколки соперницы. Положить ее 
прямо на алтарь. 

Включаем алтарь против часовой стрелки, три-
пять раз открываем перекрестки, трижды вызываем 
своего Эшу и Эшу Да Капа Прето (ставим для обе-
их задачу). Лепим куклу соперницы и пока не будет 
готова произносим заклинание:

Komo e e`ste` e`skulpir,
asi e ay renkor.
Tu rekodjer!
Trabadjo tue perro,
Devol’ver!
Ashe!
Ashe!
Ashe!

Комо е эстэ эскулпир,
аси е ай ренкор.
Ту рекоджер!
Трабаджо туе перро,
Девольвер!
Аше!
Аше!
Аше!

Куклу надо оставить на одни сутки 
лежать на алтаре, который выключаем 
против часовой стрелки. Не забываем 
предварительно поблагодарить всех 
Эшу за принятие участия в этом обряде.
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Затем идем на кухню и иссекаем пирог. Когда 
он готов снова идем к алтарю и в качестве жерт-
воприношения предлагаем кусок от него. Рекомен-
дуется самой попраздновать пирогом и красным 
вином победу над соперницей заранее.

Через сутки вынести хлебную куклу на улицу и 
отдать на съедение первой попавшейся бродячей 
собаке.

8. Избавление от незваного гостя.

А.
Этот особый ритуал выполняется в том случае, 

когда у вас или у вашего клиента есть знакомый 
человек, который часто надоедает и избавиться от 
него довольно сложно.

На полнолунии или убыльной луне зажигаем ал-
тарь против часовой стрелки, три-пять раз откры-
ваем перекрестки и по три пять раз поочередно 
призываем своего Эшу и Эшу Эмалона (обязатель-
но для обоих ставим задачу).

Взять кусочек ржаного хлеба и положить его на 
алтарь. Берем бутылку водки, настоянную на крас-
ных жгучих перцах, открыть крышку, немного полить 
на Тигиль (фигурку) и на череп и объяснить, для чего 
вы проводите данный ритуал:

«Это приношение духу чрезвычайных мер, 
тебе — Эмалона! Возьми и отрежь все ненужное!»

Зажечь красную свечу и в горящем состоянии 
натереть красным вином. Поставить ее перед 
черепом, взять приготовленный кусочек хлеба  
и заряжая над красной и зеленой свечами про-
изнести:

Komo e`ste` trigo!
No tener, asi ae tu 
bo e`n.
Mio kasa no via.
Ashe!

Комо эстэ триго!
Но тенер, аси ае ту 
бо эн.
Мио каса но виа.
Аше!

Далее взять святую воду в закрытом сосуде и 
перевернуть его вверх дном. В таком положении 
заряжать над красной и зеленой свечами и непре-
рывно говорить девять раз:

Эшу Диабло!
Заряженный сосуд поставить на алтаре и от-

крыть крышку. Потом достать приготовленное рас-
пятие, его кончик немного опустить в воду и прого-
ворить:

Mue`rte` bo e`n e`ste`,
akua bo e`n diablo!

Муэртэ бо эн эстэ,
акуа бо эн диабло!

Закрываем сосуд крышкой и ставим его в запад-
ном углу комнаты. После этого благодарим обоих 
Эшу и гасим алтарь против часовой стрелки.

Б.
Другой обряд, призванный для того, чтобы вас 

оставили в покое…
Надо предварительно пойти и купить разливное 

коровье молоко (примерно три литра). Перед тем, 
как вы отправитесь за покупкой, выйдя за дверь 
квартиры, три раза левой рукой перекрестите 
дверную ручку. Выйдя на лестничную площадку, 
трижды скажите вслух:

Kaminar detras de`,
leche para (имя врага)!

Каминар детрас дэ,
лече пара (имя врага)!

Молоко обязательно покупается на металли-
ческие деньги любого достоинства. Придя с по-
купкой, домой, поставьте банку прямо на алтаре 
и зажгите его против часовой стрелки. Отройте 
перекрестки три-пять раз и, призвав своего и Эшу 
Да Капа Прето, поставьте для обоих задачу. После 
этого произнесите заклинание:

E kaminar via mue`rte`,
detras de` mio e`nemigos!

Е каминар виа муэртэ,
детрас дэ мио энемигос!

Взять банку с молоком в обе руки и последова-
тельно заряжать ее над красной и зеленой свеча-
ми, призывая девять раз Эшу Да Капа Прето. За-
тем ставим ее в западном углу комнаты напротив 
алтаря, на тринадцать суток. За это время молоко 
должно хорошо прокиснуть. Гасим алтарь против 
часовой стрелки, предварительно поблагодарив 
всех Эшу за оказанную помощь. Если необходимо, 
делаем жертвоприношение.

Ровно через тринадцать дней (час в час) зажи-
гаем алтарь против часовой стрелки, открываем 
перекрестки положенное число раз, призываем 
своего Эшу и Эшу Да Капа Прето (снова ставим 
задачу). Закончив обрядовые приготовления, чита-
ем громко заклинание:

E`ste` leche —
mue`rte` mio e`nemigos!

Эстэ лече —
муэртэ мио энемигос!

Берем белое большое блюдо и аккуратно ста-
вим его перед алтарем. Молоко взять в обе руки  
и три раза пройти по кругу около алтаря против ча-
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совой стрелки, непрерывно произнося призывание 
Эшу Да Капа Прето. Открываем молоко и содер-
жимым банки вымываем в начале руки и произно-
сим заклинание:

Муэртэ мио энемигос!
Затем так же поступаем со своими ногами, но 

говорим:

Komo leche akre,
asi para kue` vosotros
akre (имя врага),
Komo e kue` de` mano ay
pierna!
Fregar asi para kue` de` mi fregar!

Комо лече акре,
аси пара куэ восотрос
акре (имя врага),

Комо е куэ дэ мано ай
пиерна!
Фрегар аси пара куэ дэ ми
фрегар!

Все молоко из банки при обмывании рук и ног 
необходимо сливать в большую белую миску. 

Когда она будет полностью наполнена, взяв ее 
в руки, проходим с ней по кругу около алтаря про-
тив часовой стрелки и трижды говорим:

Муэртэ мио энемигос!
Гасим алтарь против часовой стрелки, благо-

дарим всех Эшу. Рано утром выходим с блюдом 
на перекресток двух дорог (это должен быть очень 
людный перекресток, но в ранее время на нем ни-
кого не должно быть!) и ставим у любого углового 
здания, подложив под дно некоторую сумму денег 
(не скряжничайте, эти деньги вы платите один раз,  
а не несколько у нерадивых колдунов!).

��

Мастер — Мастеру

Заклинания  
обольщения

Павел Гросс

УТРЕННИЕ ЗАКЛИНАНИЯ

ти заклинания следует произносить пе-
ред приготовление завтраков.
 Первое — для людей, родившихся 

с 0.00 часов до 7.00 утра.
 Второе — для людей, родившихся 

с 7.00 до 14.00 дня.
 Третье — для людей, родившихся с 14.00 

до 24.00 ночи.

Обязательно следуйте моей градации по време-
ни рождения во избежание ошибок и для получения 
вами нужного результата.

Имеется в виду время рождения человека, кото-
рый произносит сами заклинания...

Первое: «Заклинание убывающей 
луны»

Devanando,
Yo meditaba absorto!
Cuando llegу a mi oнdo,
Los hilos del hastнo y la Tristeza, 
Por la ventana de mi estancia,
Abierta!

Деванандо,
Йо медитаба абсорто!

Куандо ллегу а ми ондо,
Лос хилос дел хастно е ла Тристеза, 
Пор ла вентана де ми естанциа,
Абиерта!

Второе: «Заклинание убывающей 
луны»

A una caliente,
Noche de verano, 
El plaсir de una,
Copla soсolienta, 
Quebrada por,
Los tremolos sombrнos 
De las mеsicas magas,
De mi tierra...

А уна калиенте,
Ноче де верано, 
Ел пласир де уна,
Сопла сосолиента, 
Куебрада пор,
Лос тремолос сомбрнос 
Де лас месикас магас,
Де ми тиерра...

Третье: «Заклинание убываю-
щей луны»

Como una roja llama,
Y era el Amor,
Nerviosa mano,
En la vibrante cuerda!

Комо уна рожа ллама,
Е ера ел Амор,
Нервиоса мано,
Ен ла вибранте куерда!
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Четвертое: «Заклинание убывающей 
луны»

Ponнa un,
Largo suspirar de oro, 
Que se trocaba,
En surtidor,
De estrellas!

Понна ун,
Ларго суспирар де оро, 
Куе се трокаба,
Ен суртидор,
Де естреллас!

ОБЕДЕННЫЕ ЗАКЛИНАНИЯ

После завтрака

Мария Лаво, готовя обед, постоянно начитыва-
ла эти магические заклинания, надеясь на то, что 
семья постоянно будет жить в мире и согласии...

Y era la Muerte,
Al hombro la cuchilla, 
El paso largo,
Torva y esqueletica. 
Tal cuando yo,
Era niсo la soсaba!

Е ера ла Муерте,
Ал хомбро ла кучилла, 
Ел пасо ларго,
Торва е ескуелетиса. 
Тал куандо йо,
Ера нисо ла сосаба!

En la,
Resonante y tremula, 
La brusca mano,
Al golpear fingнa 
El reposar de,
Un ataed en tierra!

Ен ла,
Ресонанте е тремула, 
Ла бруска мано,
Ал голпеар фингна 
Ел репосар де,
Ун атаед ен тиерра!

Y era un plaсido,
Solitario el soplo, 
Que el polvo barre,
Y la ceniza avienta!

Е ера ун пласидо,
Солитарио ел сопло, 

Куе ел полво барре,
Й ла кениза авиента!

Na noche,
De verano, 
Estaba abierto,
El balcun,
Y la puerta,
De mi casa,
La muerte,
En mi casa entru!
На ноче,

Де верано, 
Естаба абиерто,
Ел балсун,
Й ла пуерта,
Де ми каса,
Ла муерте,
Ен ми каса ентру!

Se fue,
Acercando a su lecho,
Ni siquiera,
Me mirу,
Con unos,
Dedos muy finos 
Algo muy tenue rompiу!

Се фуе,
Асеркандо а су лечо,
Ни сикуиера,
Ме миру,
Кон унос,
Дедос муй финос 
Алго муй тенуе ромпиу!

ЗАКЛИНАНИЯ МУЖЧИНАМ  
ДЛЯ ОБОЛЬЩЕНИЯ ЖЕНЩИН

После обеда

Эти заклинания читаются во время приготовле-
ния блюд, рецепты которых вы можете выбирать 
самостоятельно, опираясь на знак Зодиака. А 
по последней главе вы легко сможете выбрать то 
меню, которое наиболее лучше подойдет для ва-
шей избранницы.

Кстати, чуть совсем не забыла! Если вы соби-
раетесь просто привязать к себе любимого челове-
ка — используйте заклинание на привязанность. 
Если же вы собираетесь подтолкнуть подругу или 
друга к излишнему сладострастию — используйте 
заклинание, пробуждающее страсть.

И не сыпьте все заклинания в одну кучу, а то по-
том не отделаетесь от возлюбленных...
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Silenciosa y,
Sin mirarme, 
La muerte,
Otra vez pasу,
Delante de mi,
Que has hehcho, 
La muerte,
No respondiу!

Силенциоса е,
Син мирарме, 
Ла муерте,
Отра вез пасу,
Деланте де ми,
Куе хас хечо, 
Ла муерте,
Но респондиу!

Mi niсa,
Quedу tranquila, 
Dolido mi corazуn,
Ay!
Lo que la muerte,
Ha roto,
Era un hilo,
Entre los dos!

Ми ника,
Куеду транкуила, 
Долидо ми коразон,
Ай!
Ло куе ла муерте,
Ха рото,
Ера ун хило,
Ентре лос дос!

Cuando muriу,
Su amada,
Pensу en hacerse,
Viejo!
En la,
Mansiуn cerrada!

Куандо муриу,
Су амада,
Пенсу ен хасерсе,
Виеджо!
Ен ла,
Мансиун серрада!

МАГИЧЕСКИЕ ЗАКЛИНАНИЯ ДЛЯ  
ПРОБУЖДЕНИЯ ЛЮБОВНЫХ ЧУВСТВ

После «Фруктовые рецепты для длительных от-
ношений»

К имеющимся у вас рецептам теперь просто до-
бавьте указанные мною заклинания. Главное — не 
перепутать, что страсть — это страсть, любовь — 
это любовь. Хотя грань между всеми этими поняти-
ями такая малозаметная, что иногда складывается 
впечатление, что ее просто не существует. Но все 
же...

Solo con,
Su memoria,
Y el espejo,
Donde ella se,
Miraba un claro dнa,
Como el oro,
En el arca del avaro!

Соло сон,
Су мемориа,
Е ел еспеджо,
Донде елла се,
Мираба ун кларо дна,
Комо ел оро,
Ен ел арка дел аваро!

Pensу!
Que guardarнa
Todo un ayer,
En el espejo claro,
Ya el tiempo,
Para еl no correrнa!

Пенси!
Куе гуардарна
Тодо ун айер,
Ен ел еспеджо кларо,
Я ел тиемпо,
Пара ел но коррерна!

A calle un dнa,
De primavera,
Y paseу en silencio
Su doble luto,
El corazуn cerrado!

А калле ун дна,
Де примавера,
Е пасеу ен силенсио
Су добле люто,
Ел коразон серрадо!

ЗАКЛИНАНИЯ ПРОТИВ ИЗМЕН

После «Вторые блюда, помогающие 
избавиться от соперниц»

Внимательно выбирайте необходи-
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мые для вашего кулинарного колдовства заклина-
ния, их здесь предостаточно, чтобы вы могли до-
биться ощутимых результатов.

De una ventana,
En el sombrнo hueco,
Vio unos,
Ojos brillar,
Bajу los suyos!

Де уна вентана,
Ен ел сомбрно хуесо,
Вио унос,
Ожос бриллар,
Баджу лос суйос!

Te dehojе,
Como una rosa,
Para verte,
Tu alma,
Y no la vi!

Те деходже,
Комо уна роса,
Пара верте,
Ту алма,
Е но ла ви!

Mas todo,
En torno,
Horizontes de tierras,
Y de mares,
Todo hasta el,
Infinito!

Мас тодо,
Ен торно,
Хоризонтес де тиеррас,

Е де марес,
Тодо хаста ел,
Инфинито!

ВЕЧЕРНИЕ ЗАКЛИНАНИЯ

Перед «магическими специями».
Они помогут вам доводить начатое вами до кон-

ца. Так, например, правильно начатый приворот 
должен иметь и не менее правильное окончание!

Первое заклинание снадобий

Читается над напитками, которые пьют возлюб-
ленные, перед тем как ложиться спать.

Se colmу,
De una esencia,
Inmensa y viva!

Се колму,
Де уна есенсиа,
Инменса е вива!

Второе заклинание снадобий

Это заклинание Мария Лаво особо отметила  
в тех моих снах, где она мне являлась.

El agua,
Lava la yedra,
Rompe el agua,
Verdinegra!
El agua,
Lava la piedra!

Ел агуа,
Лава ла йедра,
Ромпе ел агуа,
Вердинегра!
Ел агуа,
Лава ла пиедра!

Энвольтирование 
(РАБОТА ПО  

ВОСКОВЫМ КУКЛАМ)

Павел Гросс

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ (БАЗОВЫЙ)

о вторник в 24 часа, лучше к зим-
нему солнцестоянию вокруг алтаря 
рисуется треугольник от севера 
против часовой стрелки. Он дол-
жен быть огромного размера тако-

го, чтобы внутри его можно было свободно пере-
мещаться. Рисуется он костной мукой. Если у вас в 
комнате например стоит стол, где можно выполнять 
вашу магическую работу, то на нем так же нари-
суйте треугольник, но меньшего размера. 

Внутри его разложите:
 Талисман силы.
 Хозяйственные свечи.
Рядом с этим небольшим треугольником поло-

жить:
 Ветку сосны или ели.
 Несколько сосновых шишек.
 Плющ или любое другое вьющееся растение.
 Рога (если не козлиные, то хотя бы оленьи)
 Жезл силы или «черный» нож.
 Красную нить из Гри-Гри.
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Е трабаджар апра муэртэ
(имя жертвы)!
Е трабаджар пара муэртэ
(имя жертвы)!

В процессе энвольтирования обязательна вы-
держка времени, как здесь указано, если вы хотите 
достичь непременного результата! Затем смеши-
ваем полученный порошок с парафином от хозяйс-
твенных свечей и выкладываем все это на деревян-
ную доску Шанго: размер 15х15 см.

Рис. 159
Изображение доски Шанго.

Очень тщательно замешиваем «смесь» порош-
ка и парафина (его нарезаем небольшими кусочка-
ми), продолжая говорить:

E trabadzhar para muerte
(imja zhertvy)!

Е трабаджар пара муэртэ
(имя жертвы)!

Процесс замешивания длится от 10 до 12 ча-
сов!

Затем из полученной субстанции, очень по-
хожей на пластилин или оконную замазку, лепим 
саму куклу, непрерывно произнося лишь имя жер-
твы. Во время лепки стараемся передать черты 
мужской или женской фигуры, можно на место лица 
вставить фотографию жертвы, если она имеется. 
Особое внимание уделяется тем частям тела, куда 
в последствии будут наноситься ваши 
сокрушительные удары. На весь про-
цесс как правило уходит до 4-х часов 
вашего времени.

Когда кукла готова, помещаем во-
лосы или ногти на их места (то есть ног-
ти то пальцев рук помещаются только 
на руки куклы, и т.д.!).

***

Если вы обладаете одеждой от жер-
твы, то необходимо сшить точно такую 

 Бумажку со следующими цифрами.

Рис. 158
Изображение колдовской комбинации цифр.

Поставить на столе кадильницу с ладаном Огу-
на (изготовление смотри в разделе «ладаны и рас-
тения»). В небольшую миску налить красного вина.

Берем оливковое масло, привязки к жертве, 
опилки ясеня, кладбищенскую пыль или землю  
с церковного двора.

Зажигаем алтарь по часовой стрелке, три-пять 
раз открываем перекрестки, призываем своего 
Эшу и ставим для него задачу…

***

Изготовление вольта (имя жертвы) для (выража-
ете свое желание для проведения процесса энволь-
тирования). 

Поливаем большой алтарный перекресток 
красным вином от севера по часовой стрелке  
и произносим заклинание:

Zambi, Rej, Eshu, Das
Seti, Seti Enkruzil’jadash,
Da Kapa Preto, Okoburu,
Eguny!

Замби, Рэй, Эшу, Дас
Сети, Сети Энкрузильядаш,
Да Капа Прето, Окобуру,
Эгуны!

Потом взять чистое блюдо и положить туда 
опилки ясеня, кладбищенскую пыль и начинаем не 
спеша (до 30 минут) растирать смесь палочкой Эгу-
нов (длинна палочки 15 сантиметров с нарисован-
ной по всей длине спиралью черного цвета). Все 
это время непрерывно произносим:

E trabadzhar apra muerte
(imja zhertvy)!
E trabadzhar para muerte
(imja zhertvy)!
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же для куклы и одеть ее. Если у вас есть только 
кровь, слюна или какая либо другая жидкость, как 
привязка, то добавляйте в куклу во время ее лепки. 
Когда все будет готово, следует раскалить кончик 
«черного» ножа над красной свечей и на спине 
восковой фигурки написать имя жертвы, а под ним:

Кабае Ааазе Хит Фел мелтат!
Потом следует освятить куклу заряженным крас-

ным вином, говоря:

Е трабаджар пара муэртэ
(имя жертвы)!

Е трабаджар пара муэртэ
(имя жертвы)!

Потом:

Nombre Eshu,
krir de vela, je llamar tu
(imja zhertvy)!
Tu (imja zhertvy)!

Номбре Эшу,
крир дэ вела, е лламар ту
(имя жертвы)!
Ту (имя жертвы)!

Взять фигурку в правую руку, а жезл силы или 
«черный» нож в левую, подумать о созданной кук-
ле и очень медленно выдуть на нее весь воздух из 
легких. Потом написать в воздухе над ней жезлом 
или ножом ее имя, перекрестить и крест заключить 
в круг по часовой стрелке. Затем встать лицом на 
север и громко произнести полное имя вашей жер-
твы, то же повторить на запад, юг и восток и осто-
рожно положить фигурку на алтарь.

Можно немного передохнуть, но не более пяти 
минут. Затем взять красную или алую свечу, начать 
растирать ее оливковым маслом и произносить  
в слух призывание вашего Эшу, обязательно гово-
ря для него то, что вы собираетесь делать с вашей 
жертвой. Это повторяется не менее 81 раза!

Натертую свечу ставим на севере алтаря выше 
головы куклы и зажигаем ее. Встаем спиной к севе-
ру, скрещиваем руки у себя на груди и три-пять раз 
произносим заклинание:

Este no mio mano,
kuien haser este
kuien, aj Eshu!

Эстэ но мио мано,
куиэн хасер эстэ
куиэн, ай Эшу!

В этот момент, если вы все делали правильно 
и непрерывно позади вас должен появиться фан-
том самого Эшу, тут же нужно начать дышать в два 

раза быстрее обычного. 
Ритуальную иглу взять в левую руку, а куклу  

в правую и громко произнести заклинание:

Arator, lapidator, omtator,
somniator, subajerfor, inkvuator, signator, sudator, 
kombastor, pugnator, duktor, seduktor, somostor, vos 
omnes,
ministra odej et destraktaones
et seratore, diskorde, et k’jund libiter opera fisitis et 
traktibus.
K’jud nat nose! Ashe!

Аратор, лапидатор, омтатор,
сомниатор, субаерфор, инквуатор, сигнатор, су-
датор, комбастор, пугнатор, дуктор, седуктор, 
сомостор, вос омнес,
министра одей эт дестрактаонес
эт сераторе, дискордэ, эт кьюнд либитэр опера 
фиситис эт трактибус.
Кьюд нат носе! Аше!

На последней фразе следует сильно воткнуть 
иглу в намеченное место так, как будто вы втыка-
ете ее в вашу жертву. Если есть необходимость 
усилить процесс энвольтирования, то нужно про-
ткнуть сердце фигурки и затем медленно распла-
вить ее на огне. Красная свеча должна полностью 
догореть.

Как вы уже поняли процесс энвольтирования 
долгий, но имеющий конкретные результаты. Это 
только один вид работы над восковыми куклами…

ВАРИАНТ ВТОРОЙ («LA CROIX»)

Процесс создания и работы по восковым кук-
лам крайне трудоемок, слишком длителен, иног-
да — особенно для неопытных последователей — 
опасен. Обряд «La Croix» более прост, но в то же 
время — не менее эффективен, чем тот, о котором 
вы уже знаете.

Отличительная особенность — в нем есть мно-
гое от древних похоронных обрядов, а так же — 
куклы изготавливаются не из воска — из соломы. 
Но не радуйтесь раньше времени, ибо любой об-
ряд, даже на первый взгляд самый простой, в вуду 
требует должного к нему подхода.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Для изготовления вольтов лучше всего исполь-
зовать ржаную солому, впрочем, ежели таковой 
не найдете — используйте ту, которая отыщется. 
Может возникнуть вопрос: почему я рекомендую 
именно ржаную солому? Дело в том, что она имеет 
наибольшую, в отличие от других, длину стебля — 
вам в процессе работы будет многим проще вязать 
куклу.
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 Солому нужно приготовить загодя, лучше 
всего примерно в конце июля, когда идет пора со-
зревания злаков;
 День для заготовки выбирайте сухой и сол-

нечный;
 Предварительно отточите, как следует 

«белый колдовской нож»;
 Влажную солому заготавливать не реко-

мендуется, ибо она может почернеть;
 Соломенные стебли выбирайте, опираясь 

на следующие критерии:

 они не должны быть мятые;
 перепутанные даже не думайте собирать;

 Придя в Темплу, откройте перекрестки, 
призовите Ошалу:

Kuerpo tuje Santo, 
Dios nuestro, Si tener
mi bo en v’entre eterno
aje sangre tu honrado! 
En dedzhar pesar: 
hej pues mi gratitud
este bo en alegria
salud aj alegremente. 
Bo en Terrible aj
doses, ir tuje haser! 
Mi pesar poner, se
odzhos gloria tuje
Mama aj todo Santo!

Куэрпо туе Санто, 
Диос нуэстро, Си тенер
ми бо эн вьентре этерно
ае сангре ту хонрадо! 
Эн деджар песар: 
хэй пуэс ми гратитуд
эстэ бо эн алегриа
салуд ай алегременте. 
Бо эн Террибле ай
досес, ир туе хасер! 
Ми песар понер, се
оджос глориа туе
Мама ай тодо Санто!

 Поставьте для него задачу, примерно сле-
дующего характера:

«О, Великий! Дай поддержку мне в момент из-
готовления человеческой копии (трижды, и громко, 
произнесите имя того, изготовлением чьего вольта 
вы собираетесь заниматься). Дай мне силу света 
и холод тьмы! Не позволяй мыслям покидать мой 
разум всякий раз, когда я буду произносить имя 
жертвы. А его (ее) величают по имени, данном  
в час рождения (трижды, и громко, произнесите 
имя того, изготовлением чьего вольта вы собирае-
тесь заниматься). Си тенер Аше!»

 Призовите Ошоси:

Eu ten’ju tresh fleshas. 
Tresh fleshas di gine, 
Uma i di Oshosi! 
Utra i di gine i utra, 
i pra kem kiser!

Эу тенью трэш флешас. 
Трэш флешас ди гинэ, 
Ума и ди Ошоси! 
Утра и ди гинэ и утра, 
и пра кем кисер!

 Попросите его наделить соломенные стеб-
ли силой, присущей лишь духам вуду.
 Призовите Одара (семь раз, и непрерыв-

но, всякий последующий раз повышая голос):

Noche entar bo en Dias. 
Kambiar! 
Medis’on todo. 
De paje en ori.

Ноче энтар бо эн Диас. 
Камбиар! 
Медисьон тодо. 
Дэ пае эн ори.

 Ежели есть возможность, включите этни-
ческую музыку, ту которая вам здесь и сейчас бли-
же по-духу;
 В процессе резки постарайтесь удалить 

узелки, которые нередко называют «коленцами»;
 Снимите все покровные листья;
 Все «трубочки» аккуратно отсортируйте, 

они должны быть:

 одинаковой длинны;
 толщины;

 Свяжите «трубочки» в пучки;
 Положите их на алтарь и, поблагодарив 

всех духов, оставьте нетронутыми ровно на трое 
суток;

Запомните: стебли лучше всего выбирать 
тонкие, ибо куклы, изготовленные вами, получатся 
именно такими, какими их делают весьма маститые 
колдуны!

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ВОЛЬТА

Для изготовления вольта понадобят-
ся тонкая и средней толщины соломка 
(желательно, без «коленец»). Заметьте, 
все ваши действия будут многим лучше, 
ежели процесс будет производиться в 
Темплу перед алтарем!

Приступаем к изготовлению:
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 Встаем перед алтарем;
 Призываем Ошалу (см. Выше);
 Призываем своего духа-покровителя;
 Просим его быть максимально благосклон-

ным во время изготовления вольта, примерно так:
«(Имя вашего духа-покровителя), приветствую 

тебя в это чудное время (называете час и минуты, 
см. часы). Я буду премного благодарен (-на), еже-
ли ты почтишь своим присутствием Темплу, а ако 
же ежели ты поможешь мне изготовить образ и по-
добие (называете имя того, чью куклу вы взялись 
изготовить). Салве тодаш, аш насоиш!».
 Замачиваем соломку в святой воде (15- 

20 мин.);
 По истечении положенного времени про-

веряем соломку (она должна размягчиться);
 Для скелета берем самые мягкие и светлые 

соломинки (диаметр 2-4 мм.);
 Таких соломинок должно быть двадцать, 

максимум — двадцать пять;
 Связываем соломины красными или чер-

ными (все зависит от направления обряда энволь-
тирования: черные — уничтожение жертвы; крас-
ные — любые созидательные действия!) Нитками в 
достаточно крепкий пучок;
 Аккуратно обматываем короткую часть 

пучка тканью, на которую наносим красными или 
черными чернилами крест папы Легба;
 Выворачиваем полученный пучок так, что-

бы соломины равномерно закрыли то место, кото-
рое вы только что обтянули тканью (голову);
 Аккуратно уложите соломины в лицевой 

области;
 При этом не забудьте проецировать образ 

жертвы на куклу, нашептывая заклинание:

Vuestra alteza-seсor Papa Legba! 
Muchas veces bien venido
Vuestra alteza-seсor Papa Legba,
Trabajo, uh-h trabajo!
al dosel que agradecido,
Vuestra alteza-seсor Papa Legba!
Le recibe y le desea,
Trabajo, uh-h trabajo!
Adonde — espiritu Vodou,
Vuestra alteza-seсor Papa Legba!
Viva augusto y Vodou,
Trabajo, uh-h trabajo! 
donde su vida se cuente,
Vuestra alteza-seсor Papa Legba!
Por siglos, y no por aсos,
My majico, alteza-seсor Papa Legba!

Вуестра алтеза-сеньор Папа Легба! 
Мучас весес бьен венидо
Вуестра алтеза-сеньор Папа Легба,
Трабаджо, ух-х трабаджо!

ал досел куе аградесидо,
Вуестра алтеза-сеньор Папа Легба!
Ле рэсибе е ле десеа,
Трабаджо, ух-х трабаджо!
Адонде — еспириту Водоу,
Вуестра алтеза-сеньор Папа Легба!
Вива аугусто е Водоу,
Трабаджо, ух-х трабаджо! 
донде су вида се суенте,
Вуестра алтеза-сеньор Папа Легба!
Пор сиглос, е но пор анос,
Май маджико, алтеза-сеньор Папа Легба!

 после этого еще раз — многим туже пере-
тяните пучок нитками;
 получилась отменная голова куклы и пучок-

туловище;
 для изготовления рук понадобится тонкая 

проволока и солома (с верхушки стебля);
 шесть одинаковых соломинок туго свяжите 

проволокой;
 разведите соломины от центра в разные 

стороны;
 плетение продолжайте снизу вверх, держа 

пучок левой рукой;
 перегните от себя справа (правой рукой) 

любую из шести соломин через две соломины сверху;
 поверните то, что у вас получается против 

часовой стрелки, и на девяносто градусов;
 берите соломину правой рукой и осторож-

но перекладывайте ее через две соломины (от себя 
справа от оси);
 несколько раз повторите предыдущий про-

цесс;
 в итоге у вас образуется пятиугольник (из 

шести соломинок);
 посмотрите: в одном из углов должны на-

ходиться две соломины;
 перекладывайте их по кругу, начиная с 

нижней;
 соломины наращивайте, заплетая их в 

ребра вольта;
 после этого довольно трудоемкого про-

цесса стяните соломины еще туже;
 готовые рукава соедините вместе, свивая 

проволоку;
 место соединения обмотайте кусочком 

белой материи с нарисованным на ней сердцем  
и крестом Папы Легба;
 посмотрите, у вольта уже образовалась 

грудь!
 руки вставляйте в туловище снизу, разде-

лив его на две примерно равные части;
 «под руки» вставьте дополнительный соло-

менный пучок, который должен быть довольно-таки 
плотным (толстоватым);
 осторожно соедините его и части тулови-
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 туго свяжите их в области талии;
 подравняйте концы соломин (белым или 

черным колдовским ножом);
 при изготовлении особое внимание обра-

тите на то, какого пола будет изготовленный вами 
вольт:

 у мужской куклы должны быть видны при-
знаки сильного пола.
 у женской, соответственно, женского.

Кроме того, не забывайте в процессе изготов-
ления куклы добавлять привязки.

РАБОТА С ВОЛЬТОМ

Работа с вольтом пойдет куда лучше, если 
дождаться полнолуния. Впрочем, можно восполь-
зоваться таблицами из главы «Влияние планет на 
энергетику ритуалов и обрядов».

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ

Для работы вам придется запастись:
 Тремя хозяйственными свечами;
 Красным перцем (порошок);
 Черным перцем (порошок);
 Привязками;
 Небольшим кусочком красной ткани;
 Тремя булавками;
 Кадильница;
 Два куриных яйца;
 Красная шерстяная нить;
Этот ритуал удобнее всего проводить на ново-

луние. Лучшее время — за полчаса до наступления 
полночи.

За полчаса до наступления полночи положи-
те все ингредиенты на алтарь. Зажгите красную  
и зеленую свечи. Так называемые «плавающие» на 
этом этапе зажигать не следует.

Девять раз откройте перекрестки. Сядьте перед 
алтарем на колени, закройте глаза, положите об 
руки на хозяйственные свечи и представьте, что 
ваш дух и дух того человека, которого вы собирае-
тесь защищать от всякого рода напастей, перехо-
дит в парафин или воск — в зависимости от того, 
какими свечами вы запаслись.

В тот момент, когда вы почувствуете присутс-
твие в алтарной комнате чего-то потустороннего, 
нужно открыть глаза. Открыв, произнесите:

Vodou blanco a negroso,
Via my Sosiette!

Водоу бланко а негросо,
Виа ми сосьетте!

Зажгите «плавающие» свечи по часовой стрел-

ке. Круг из этих свечей должен быть такого диамет-
ра, чтобы в нем смогли свободно поместиться все 
ингредиенты, которые вы приготовили для этого 
ритуала.

Насыпьте в кадильницу немного красного и 
черного перца. Хорошенько все это перемешайте 
палочкой Эгунов. И подержите минуты три-четыре 
над алтарными свечами — кадильница должна не-
много прогреться.

Все это время повторяйте одну и ту же фразу:

My trabajo — securidad!

Май трабаджо — секуридад!

Возьмите часть привязок и положите их в ка-
дильницу — прямо на парафин или воск. Посыпь-
те сверху красным и черным перцем. Поставьте 
кадильницу в центр алтаря и вырежьте из красной 
ткани два маленьких сердца. Положите их на ал-
тарную ткань.

Возьмите одно куриное яйцо в правую руку, 
слегка сожмите (не давите) и, удерживая над зеле-
ной свечой шепчите пять минут заклинание:

My securidad, my trabajo, my vodou, my espiritu...

Май секуридад, май трабаджо, май водоу, май 
эспириту...

Повторите то же самое со вторым куриным яй-
цом. Интервал между обработкой первого и вто-
рого не должен превышать пяти секунд.

Возьмите приготовленные для ритуала свечи. 
Подержите их в руках по очереди: первую, вторую 
и третью так, чтобы отдать часть тепла ваших рук 
свечам.

Разминайте в руках первую свечу до тех пор, 
пока она не станет размягчаться. Только не ду-
майте, что это не произойдет — произойдет, что и 
подтвердит факт передачи энергии рук воску или 
парафину. При этом не забывайте произносить 
следующее заклинание:

Por tu vida yo darнa la mнa energia,
Via, te amo vodou con toda mi alma por enemigo,
Ser parte de vodou!

Пор ту вида йо дариа ла миа энергиа,
Виа, те амо водоу кон тода ми алма 
пор энемиго,
Сер парте де водоу!

Разрежьте свечу таким образом, 
чтобы из кусочков можно было изгото-
вить ноги, руки, туловище и голову. В 
туловище не забудьте добавить привяз-
ки. Повторите то же самое со второй и 
третьей свечами.

Изготавливайте вольты — по очере-



ди и неспешно. Торопливость здесь не уместна, ибо 
во время лепки и соединения с помощью спичек 
рук, ног, головы и туловища вы должны передать 
часть своей силы и энергии вольтам.

Возьмите сердечки и присоедините их к вольтам. 
Сначала к одному, потом к другому и в конце —  
к третьему. Их нужно просто придавливать. После 
того, как вольты будут готовы, освятите их.

Возьмите в правую руку одну булавку, в ле-
вую — первую восковую куклу. Нагрейте булавку 
над зеленой свечой, приговаривая:

Te amo con todo mi ser!

Те амо кон тодо ми сер!

И как только булавка нагреется, вонзите ее  
в сердце вольту. Повторите то же самое с двумя 
другими восковыми куклами.

После того, как все вышеописанное будет уже 
проделано, соедините три куклы друг с другом (спи-
нами) и крепко свяжите их красной шерстяной ни-
тью. После чего громко скажите:

Te amo mi propio ser!

Те амо ми пропио сер!

Положите куклы на алтарь. Поблагодарите ду-
хов за помощь. Погасите алтарные свечи и отне-
сите куриные яйца, исполняющие на сей раз роль 
жертвоприношений, на кладбище.

Кукол спустя три дня нужно спрятать в какое-ни-
будь темное место. А в алтарной комнате поста-
вить фигурку всадника.
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Таинство (обряд) 
бракосочетания с лоа

Павел Гросс

ного брака с духами вуду, нужно запомнить: име-
ющий обычного партнера не может позволять 
последнему на протяжении двух до церемониаль-
ных недель спасть на специальном ложе из цветов. 
Ежели подобное воздержание произойдет, соче-
тающийся в браке Лоа одарит супруга или супругу 
обретающего узы брака:
 мощной защитой от стороннего вмеша-

тельства (колдовства);
 так называемый «денежный приворот»;
 удачу, являющуюся по первому требованию;
Полагающим, что все Лоа будут весьма рады 

браку, не стоит. Иногда Лоа противятся бракосо-
четанию. И выяснять, почему так происходит не-
льзя — это табу! В период сексуального воздержа-
ния кандидаты постоянно подвергаются искушению 
иметь близость с партнером-человеком. Всякий ис-
кушенный будет лишен права вступать в брак с Лоа 
на протяжении ближайших двенадцати месяцев. 

Желающему вступления в брак с Эрзули Фре-
дой или Эрзули Дантор мужчине, придется до на-
ступления двухнедельного воздержания попро-
сить от своей законной супруги позволения на то.  
В противном случае и та и другая Эрзули могут вос-
противиться и очень жестоко наказать ослушника. 

Церемония бракосочетания не в нашей стране 
проводится точно так же, как католическое. Толь-
ко поэтому можно в пределах России проводить 
бракосочетания с духами вуду точно так же, как 
это делалось и по-старорусским традициям, и по-
новорусским, соответственно. В выборе варианта 
нет никакой разницы, ибо бракосочетание — от 
духа Всевышнего — так говорят закоренелые вуду-
исты — все остальное бренно…

Любой человек, которые может читать соответс-
твующие молитвы в праве вести саму церемонию, 
отдавая, все же, главенствующую роль Хунгану, 

разу стоит отметить, что браки во-
населения нашей страны.

Но по сути своей, обряд бра-
косочетания тот же, что и момент 
объединения молодож вуду совер-

шаются не между людьми, а только меж людьми  
и Лоа. Это нужно запомнить всем тем, кто впервые 
слышит о церемониях бракосочетания с духами 
вуду, ибо нередко случаются откровенные наду-
вательства, всякий раз произрастающие на почве 
всеобщей эзотерической неграмотности народ 
енов. Это может быть: 
 контракт (с кратким описанием обяза-

тельств обеих сторон); 
 бракосочетание, без каких бы то ни было 

обязательств; 
Разводов в случае бракосочетаний людей и ду-

хов вуду не бывает. Перед самой церемонией лю-
бой человек, вступающий в близкие и длительные 
отношения с духами, должен:
 соблюсти сексуальное воздержание каж-

дую ночь на протяжении двух недель до самой це-
ремонии;
 в течение двух до церемониальных недель 

спать на специально освященном ложе, основная 
составляющая которого — цветы всевозможных 
раскрасок;

Тем, кто собирается сочетаться узами священ-
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Мамбо, и ежели совсем повезет — Бокору. Стоит 
отметить, что на Гаити официальное подтверж-
дение брака могут получать, как сочетающиеся с 
людьми, так и сочетающиеся с любым духом вуду — 
это закреплено соответствующими законами и 
постановлениями правительства Республики Гаити. 
Естественно, такое подтверждение не бесплатное, 
что в свою очередь подтверждает известную тео-
рему: в этом мире не существует ничего безвоз-
мездного. И сие относится почти ко всему. На об-
ряде бракосочетания должны присутствовать два 
свидетеля: мужчина — со стороны сочетающегося 
мужчины (либо духа вуду), женщина — со стороны 
женщины (либо духа вуду, например, Эрзули). 

По завершению церемонии бракосочетания  
и дух вуду, и обретший с ними узами человек, не мо-
гут, в течение ближайшего месяца, иметь близких 
связей с кем бы то ни было. Имеются в виду лишь 
сексуальные связи. 

К вопросу о том, кто может вступать в брак  
с Лоа… По всем канонам разрешается жениться 
и выходить замуж за мужских или женских духов, 
и без каких бы то ни было ограничений. Однако 
женщины чаще всего вступают в брак с Огуном, 
Шанго, обоими Дамбала, Бароном Самеди, Аза-
ка. Иногда с Эрзули Фредой или Эрзули Дантор, 
например, тогда, когда не могут весьма длительное 
время обрести обычного мужа.

Данный пример можно привести, говоря о муж-
чинах, женящихся на Эрзули. К слову: от венца без-
брачия — это самое, что ни на есть, лучшее снадо-
бье…

ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ ОБРЯДА
Для свадьбы нужно:
 семь красных и столько же синих шелковых 

лент (нешироких).
 браслет из гематита.
 белая одежда.
 печать Ошун (на деревянной пластинке).
 материал красного цвета (2Х2).
 семь кукурузных початков.
 красное вино (одна бутылка).
Это все нужно приготовить заранее. А пока тре-

буется провести тринадцатидневную подготовку.
Вам понадобится:
 несколько бутылок (0,5 л.) святой воды;
 1 красная свеча;
 ржаной хлеб;
В течение тринадцати дней вы должны ближе  

к полуночи — в идеале ровно в полночь! — усажи-
ваться перед зеркалом. Либо ставить его перед со-
бой. Между вами и зеркалом должна стоять крас-
ная свеча.

Вы зажигаете ее и читаете непрерывно (три 
раза) следующее заклинание:

Кон лагримас хасс-хасс-хасс, Ен лос оджос 

естрелла хасс-хасс-хасс, 
Ме фуи алежандо еспириту хасс-хасс-хасс, 

Деджар тодо атрас еспириту хасс-хасс-хасс, Водоу 
петро! Ми дженте, ми баррио хасс-хасс-хасс,

Водоу петро! Тенер но куе мархарме сола амор, 
Де ми тиерра ун диа хасс-хасс-хасс, Водоу петро!

После чего наливаете в стеклянный стакан (до 
краев) святую воду. Отрезаете ломоть ржаного 
хлеба. Смотрите в зеркало в течение одной мину-
ты, ничего не говоря. Затем гасите свечу. Кладете 
ломоть хлеба на стакан (как бы накрываете его).  
И все это оставляете до утра.

Проснувшись, выпиваете на голодный желудок 
святую воду из стакана! и съедаете ломоть хлеба, 
которым стакан был накрыт. Эту процедуру нуж-
но повторять, как говорилось чуть выше, в течение 
тринадцати дней.

ОБРЯД «КРАСНЫХ ЛЕНТ»

Для проведения обряда вам понадобятся:
 семь красных и столько же синих лент;
 новый спичечный коробок;
 бутылка хорошего коньяка;
 бутылка воды из источника;
 одна черная свеча;
 красня материя;
 приношения Эрзули Фреда и Дантор;
Этот обряд проводится три дня под-

ряд, сразу после завершения подготовки  
к Свадьбе Лоа.

Ближе к полуночи расстелите красную мате-
рию посреди комнаты. На нее положите ленты и 
спичечный коробок. Черную свечу поставьте в цен-
тре материи вертикально. Справа от нее спичный 
коробок и бутылку коньку. Слева бутылку воды. 
Ровно в полночь откройте перекрестки (семь раз). 
Потом призовите, сидя перед материей на коленях, 
своего духа-хранителя. Призывайте его громко и 
желательно с выражением. Все это нужно делать 
в полной темноте. А затем зажгите черную свечу. 
Как только она хорошо разгорится, закройте гла-
за и представьте своего духа-хранителя, стоящим у 
вас за спиной. Постарайтесь не подавать вида, что 
боитесь. А страшиться вы, вероятнее 
всего, будете.

Откройте глаза, встаньте и возь-
мите коньячную бутылку. Полейте не-
много коньку на ладонь и как следует 
побрызгайте на лежащие на материи 
ленты. И сразу сделайте то же самое, 
но с водой.

Сядьте на пол, закройте глаза и, 
представив Эрзули Фреда с Дантор, 
призовите их. Каждую по семь раз! 
После чего откройте глаза и представь-



�0

Вестник магии и колдовства. №6, 7 (2009) 

те их у себя за спиной. Обождав минуты три, резко 
обернитесь. Ежели в этот момент вы увидите чьи-то 
силуэты — не бойтесь, так и должно быть. Склоните 
голову и помолчите минут пять.

Повернитесь лицом к горящей свече. Погрейте 
над ней ладони и, взяв ленты с материи, встаньте. 
Красные ленты положите звездой (перекрещивая 
друг друга) справа от материи. А синие, соответс-
твенно, — слева.

Погасите свечу и в полной темноте поблаго-
дарите духов за помощь. Оставьте приношение 
Эрзули Фреда и Дантор на красной материи и, не 
обронив ни единого слова, отправляйтесь спать.

На следующий день возьмите ленты, спичечный 
коробок, бутылку воды и черную свечу. Заверните 
все это в белую ткань и идите на кладбище. Зако-
пайте (в укромном месте) все, кроме лент. Ленты 
спрячьте где-то поблизости. И уходите. Желатель-
но, не говоря ничего вообще. Через три дня снова 
придите на кладбище и заберите ленты, остальное 
не трогайте. Вернувшись домой, положите ленты 
вместе с другими вещами, которые впоследствии 
нужно будет использовать во время брачной цере-
монии с Лоа.

ПОЯСНЕНИЕ
Призывание Эрзули Дантор
Эрзули фанм Ти-Джан метрес кай ла 

(напеваем 2 раза)
Па реле, сеу оу поте хунган ниво,
Па реле, се оу поте ванга пи фо,
Эрзули фанм Ти-Джан метрес кай ла, 
Пакет мвен тут маре.
Призывание Эрзули Фрэда
Сет коут коуто, сет коут пвениад, Прете 

м дедим а, поу м воми пой вами сан мвен 
(напеваем 2 раза), Сан мвен апе коуле.

Жертвоприношение Эрзули Фреда и Дантор в 
этом обряде: красное вино (совсем немного), хотя 
бы одно золотое украшение (потом им можно бу-
дет пользоваться) и сладкое печенье.

ОБРЯД «ГЕМАТИТОВЫЕ ГРЕЗЫ»

Этот обряд позволит вам зарядить гематитовый 
браслет, который вам понадобится в свадебной 
церемонии Лоа.

Вам понадобятся:
 гематитовый браслет;
 две красный свечи;
 бутылка водки;
 чистый лист бумаги;
 печати Эрзули Дантор и Фреда (на бу-

маге);
Ближе к полуночи поставьте перед собой 

красные свечи и зажгите их. Положите рядом со 
свечами чистый лист бумаги, а справа и слева от 

него — печати Эрзули. Слева — печать Дантор, 
справа — Фреда. Откройте перекрестки (не ме-
нее семи раз). Призовите своего духа-покрови-
теля и поставьте перед ним задачу. Приблизи-
тельно такую: «Зарядка обручального браслета 
для брачной церемонии Лоа». Затем призовите 
Эрзули Дантор (три раза), после этого Фреда — 
три раза. Призывать нужно следующим образом. 
Первую молитву произносите очень медленно, 
вторую — быстрее, и третью — совсем быстро. 
Призывания должны произноситься безостано-
вочно. Ежели вы запнетесь — придется обряд про-
водить заново. Но не ранее, чем через неделю. 
Так что будет лучше выучить молитвы к обеим Эр-
зули. Возьмите листок бумаги и напишите на нем 
заклинание:

Фуи ел Ерзулие,
Дантор алл Фреда,
Ерзулие куе те аму,
Куандо ерас маджико. 
Ун делфи терра.
Ла реина бланко луна,
Дантор алл Фреда,
Куе а су Эшу Рай,
Пор инфиел Ерзулие,
Пусо фин Дантор алл Фреда.
Возьмите обе печати Эрзули и заверните их  

в листок с заклинанием. Трижды произнесите это 
заклинание.

Окропите сверток водкой и сожгите, подпалив 
его от обеих красных свечей. Пока горит сверток, 
возьмите гематитовый браслет и подержите его 
над огнем (горящего свертка). Поблагодарите всех 
духов и принесите жертвы. Погасите красные све-
чи и отправляйтесь спать. Утром отнесите пепел  
и бутылку водки на перекресток и оставьте в его 
центре. По приходу домой спрячьте браслет в тем-
ное место (на трое суток).

ОБРЯД ОСВЯЩЕНИЯ КОЛДОВСКОЙ 
ОДЕЖДЫ

Одеждой для колдуна (колдуньи) для проведения 
свадебной церемонии может быть самый обычный 
отрез белой ткани. Но предварительно его нужно 
будет обработать.

Для обработки вам понадобятся:
 отрез белой ткани (размер подбирайте 

под себя);
 швейная игла;
 красная нить;
 бутылка красного вина;
 печать Ошун;
 кусок синей материи (для пояса);
Ближе к полуночи (на полнолуние) принесите 

все перечисленные вещи к алтарю. Положите ря-
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дом с ним, на пол. Откройте перекрестки. Три раза 
призовите своего духа хранителя.

Разложите белую материю перед алтарем. Ра-
зуйтесь и сядьте на материал. Возьмите швейную 
иглу и накалите ее над пламенем зеленой свечи. 
Накаливая, призывайте Ошун:

Мамое Ошун, Папан Огун! 
И бейра мар эставан, бринканду, 
на арея ком о, розарио! 

Ди Йеманжа аруэ минья, 
мае минья, мае ме энсину. 
А мадар минья мае и райна, 
ду мар тем арея, адукьяба. 
Но мар мамае серея!
Игла будет нагреваться, но вам придется тер-

петь до тех пока, пока вы не призовете Ошун три 
раза.
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Зодиакальные Лоа  
и их призыв

Павел Гросс

ЭШУ ТРАНКА–РУАС

11 января — 20 января
Этот Эшу оберегает от напастей и перекрыва-

ет пути врагам.
Цвет: черный.
Жертвоприношения: вся мясная пища.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ТРАНКА–РУАС

Эсса банда и ди Кимбанда, Эсса банда лье 
шаму. Бота фогу на фунданга

Дерруба кем деманду. Эшу и кораду Рей Вива 
Эшу Транка Руас. Сеу понта и сегуру на Энкру-
зильяда и Ганга ке Вем ди риба фирмар. Понту на 
мадругада

Эшу кер бебер кашака. Кер фарофа на энкру-
зильда Эшу кер вер Помба–Жира. Самбанду на 
мадругада!!

ОШАЛА

21 января — 31 января
Иные его имена — Ошалуфа, Ошагуйя, Оба-

талла или Отец Ориша. Великий Замби разрешил 
ему использовать свою огромную силу, как для со-
зидания, так и для разрушения. Если вы чувствуете, 
что являетесь носителем не одного, а более анге-
лов–хранителей, то скорей всего ваша субстанция 
носит имя могучего Ошалы. Приветствовать можно 
восклицаниями: «Эбо-по-Баба!» или «Эхе-э-Баба!» 
Эшу Ошала помогает во всех магичес-
ких операциях, особенно любовных.

Изображение его печати имеет от-
ношение к обеспечению гармонии лю-
бовных отношений. Предназначается 
для нанесения на любовные талисма-
ны, кладутся в Гри–Гри с приворотными 
снадобьями, наносятся на колдовские 
ножи, как белые, так и черные.

Цвета: древесный; серый.
Жертвоприношение: рис, обжарен-

ный без масла с корицей; распятия в 

 
практике Вуду существует 36 Бо-
жеств, которые чаще всего высту-
пают как Лоа (индивидуальные 
покровители мага). Каждому из них 
подвластно определенное явле-

ние во Вселенной. Также сила каждого из 36 Бо-
жеств особенно возрастает в течение 10-11 дней 
в течение года (декада). Люди, рожденные в декаду 
максимальной силы Божества, несут на себе его 
печать и силу. Кроме того, призыв Божеств и их 
материализация особенно удачно получаются в 
соответствующую декаду. Далее помещен полный 
годовой цикл декад, Божеств, их призывов, свойств 
и рекомендации к выполнению ритуалов (примеча-
ние Раокриома).

МАДЕМУАЗЕЛЬ ШАРЛОТ

1 Января — 10 января
Мадемуазель Шарлот — покровительница мо-

лоденьких девушек.
Цвета: все яркие.
Жертвоприношение: сладости; сладкие напитки 

(лимонад)

ПРИЗЫВАНИЕ МАДЕМУАЗЕЛЬ ШАРЛОТ

Мадемуазель то Сол, Мадемуазель то Мун, 
Мадемуазель пи мо,

Мадемуазель кашаса Локо но. Санта Тереза, 
Санто Шарлот,

Пабла Тереза, Пабла Шарлот!
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комнате или на алтаре.

ПРИЗЫВАНИЕ ОШАЛА

Оджос глория туе Куэрпо туе Санто, Нуэстро, 
Си тенер Ми бо эн вьетре этерно Ае сангре ту хон-
радо! Эн деджар песар: Хэй пуэс ми гратитуд

Эстэ бо эн алегриа Салуд ай алегременте.Бо эн 
Террибле ай

Досес, ир туе хасер! Ми песар понер, се

ОШУН

1 февраля — 10 февраля
Ошун — богиня любви и жена бога Шанго.  

В Вуду ей отдается предпочтение в налаживании 
семейных союзов, иначе силовых методах решения 
любовных вопросов (приворот).Так же ей покло-
няются, как реке в одном из районов Нигерии. По 
преданию Ошун явилась миру из пресных вод этой 
реки.

Цвета: золотистый, серебряный.
Жертвоприношение: сидр, сироп, шампанское, 

красное вино,

ПРИЗЫВАНИЕ ОШУН

Мамае Ошун, Папан Огун! И бейра мар эста-
ван, бринканду, На арея ком о, розарио! Ди Йе-
манжа аруэ минья, Мае минья, мае ме энсину. А 
мадар минья мае и райна, Ду мар тем ареа, адукь-
яба. Но мар мамае серея!

ЙЕМАНДЖА

11 февраля — 19 февраля
Йеманжа — мать всех Ориша, богиня моря. 

Вот что о ней писал известный бразильский писа-
тель, общественный и политический деятель Жоржи 
Амаду: «Каждый рыбак знает, что однажды он уви-
дит Йеманжу. И это будет день его смерти в море. 
И она возьмет его с собой в далекие земли. Йеман-
жа — владелица моря, она открывается только тем, 
кто умирает в море, а те, кто погибает во время 
шторма, — ее избранники. Тела людей, ушедших 
с Йеманжей, никто не может найти…». Эти строки 
известны любителям бразильских телесериалов, 
сценарий к одному из которых («Берег мечты», ори-
гинальное название — «Порт чудес») написал Ама-
ду — общепризнанный мастер пера и слова.

Богиня Йеманжа, известная афро-карибских 
культурных традициях как Мать Жемчужин — одна 
из самых любимых богинь. Это, скорее всего, объ-
ясняется тем, что Йеманжа покровительствует так 
же семейному очагу и роженицам. Она помогает 
родителям растить детей в самых лучших традици-
ях — прививает им почет и уважение к старшим. 

Возможно именно поэтому Йеманжа — мать всех 
Ориша.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ЙЕМАНЖА

Су филью ду мар, Даш ондаш ду мар, Да эспу-
ма ду мар, Минлия маэ Йеманжа О, виргем Ма-
рия, Кому эш линда флор Селесте армония,

Дулсиссимосо амор! Манда эм носсош лареш, 
Ринья душ мареш,

Да Тьерра и дош Сеуш, Эм рисош энкобреш… 
Мария ош сеуш донс,

Тессуро дош погреш Рикеза дош бонс… Манда 
эм носсош лареш.

Ринья душ мареш, Да Тьерра и дош Сеуш! Аше! 
Аше! Си тенер аше!

ЭРЗУЛИ
20 февраля — 28 февраля
В традиции Вуду существует очень важный и 

охватывающий почти всех духов Лоа пантеон, имя 
его — Эрзули (Erzulie).

Эрзули Фреда — представляет собой богатую 
белую женщину, окутанную большой и разнооб-
разной любовью со стороны, как мужчин, так и 
женщин. Это вудуистская Афродита и католическая 
дева Мария в одном лице. Веселая красавица–му-
латка, кокетка и сладострастница. Если попытаться 
ее представить образно, то она более всего похо-
дит на облако золотистого цвета, пахнущее непе-
редаваемым парфюмерным ароматом.

Эрзули Дантор — она скорей всего, черная 
женщина, более подходящая на известную католи-
ческую Святую Барбару Африканскую. Некоторые 
части спины у нее иссечены шрамами от ударов 
плетью. Помогает только что посвященным Хунга-
нам и Мамбо, а также женщинам, испытавшим на 
себе семейное насилие (или насилие, как таковое).

ПРИЗЫВАНИЕ ЭРЗУЛИ ДАНТОР

Ерзулие фанм Ти–Ян метрес каы ла Ерзулие 
фанм Ти–Ян метрес каы ла

Па реле, се оу поте хоунган ниво, Па реле, се 
оу поте ванга пи фо,

Ерзулие фанм Ти–Ян метрес кай ла. Пакет мвен 
тоут маре.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭРЗУЛИ ФРЕДА

Сет коут коуто, сет коут пвеныад, Прете м дедин 
а, Поу м воми сан

Мвен (напеваем 2 раза)Сан мвен апе коуле.

АЛАКЕТУ

1 марта — 10 марта
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Поклонение этому Эшу придаст вашим отноше-
ниям чувственность, идущую от Ошалы.

Цвета: древесный, серый.
Жертвоприношение: красное вино.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ АЛАКЕТУ

Е коносер, куэ ту Аюда ми сентир мундо! Е те-
нер эсперанза!

ПОМБА–ЖИРА

11 марта — 20 марта
Эта Эшу — предвестница любви.
Цвета: зеленый, салатный.
Жертвоприношение: сидр, сироп, шампанское. 

Мед.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ПОМБА—ЖИРА

Дона Помба–Жира и Мока Бонита да энкрузи-
льяда. Эла вем, 

Эла вем, Эла вем! Фирмар понтуш на мадруга-
да, Эла дейша, 

суа фигейра! Татаре Эшу мульер Элаи Пом-
ба–Жира!

Да энкруза а мульер Ди Люсифер!

ДА КАПА ПРЕТО

21 марта — 31 марта
Эшу Да Капа Прето буквально означает «Эшу  

в черном плаще», или иначе Эшу черной магии.
Специального общепринятого призыва для это-

го божества нее создано.

ТЭБО И КАИНДЕ (ИБЕЖИ)

1 апреля — 10 апреля
На попечении этой богини находятся дети.
Цвета: розовый, оранжевый.
Жертвоприношение: любые сладости.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ИБЕЖИ

Вамуш комер каруру, дойш, дойш. На прайя 
тем каруру.

Вамуш комер каруру дойш, дойш. Но боске тем 
каруру.

Вамуш комер каруру, дойш, дойш. Но тереру 
тем каруру вамуш шамар.

Аш крианкаш. Пра сарава но Конга Вамуш ша-
мар. О, зезиньо. 

О, манезиньо и О мариану! 

ЛАЛУ

11 апреля — 20 апреля
Эшу, отвечающий за одержимость и помога-

ющий с ней справиться или наоборот, способс-
твующий тому, чтобы эта напасть обрушилась 
на человека. Учтите, что одержимость может 
быть не только совершенно безумной, но и бла-
городной.

Цвета: белый, матовый.
Жертвоприношение: веточки сосны, пальмовые 

листья.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ЛАЛУ

Ту кумплир Санто, Байле конфиар Диос!

ШАНГО

21 апреля — 30 апреля
Шанго — бог грома. По легенде у Шанго была 

огромная армия сильных и мужественных воинов, 
которая помогала бедным отстаивать свои пра-
ва. И однажды против нее выступила армия тьмы, 
сметающая на своем пути всех и вся — это была 
армия зомби. В битве около реки времени армия 
стала терпеть поражение. Тогда Шанго ударил 
своим волшебным посохом оземь на вершине 
горы. Гром в ту же минуту поразил армии темных 
сил. Самые отважные воины спросили у своего 
военачальника, как им поступить с остатками по-
верженной армии. Их надо пощадить, и тогда они 
будут освобождены от чар вечного чистилища. 
Он ответственен за исполнение правосудия.

Цвета: все металлические оттенки.
Жертвоприношение: маленькие фигурки всад-

ников, жареные кабачки, белые цветы.

ПРИЗЫВАНИЕ ШАНГО

Шанго Диос! Труэно ай раяо Ай, ай, ай! Аше!

ОПИН

1 мая — 10 мая
Этот Эшу владе-

ет входами в параллельные  
и сакральные миры.

Цвета: все земляные оттенки
Жертвоприношение: яблоки, грана-

ты, тыквы, апельсины.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ОПИНА

Опин энтар сон, Ладо ноче ай Са-
лир. Хасиа ми Е дэсир пасо!
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ОГУН

11 мая — 21 мая
Огун — бог войны и покровитель мест стихийных 

бедствий. Он слишком (иногда чрезмерно!) недо-
верчив и где-то даже опаслив.

Специальное общепринятое обращение к это-
му божеству отсутствует.

ВАРА

22 мая — 31 мая
Эшу Вара отвечает за межличностные отно-

шения.
Цвета: зеленый, салатный.
Жертвоприношение: зеленые свечи, медные 

монеты.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ВАРА

Привадо актитуд Дебе сер отрос. Пронто пи-
сар нуэво Периодо!

ЗАКА

1 июня — 11 июня
Этот Эшу — вторая ипостась Да Капа Прето, но 

без возврата действий черной магии.
Цвета: черный, кроваво-красный.
Жертвоприношение: мясо (свежее).

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ЗАКА

Оураже, оре Зако О, Диабло! Аше! Оураже, 
оре Зако, О, Диабло!

Аше! Оуранже, оре Зако, О, Диабло! Аше!

ЛОКО

12 июня — 21 июня
Локо — в образе этого божества персонифици-

рованные хитрость и коварство.
Цвета: черный с золотистыми вкраплениями,  

золотой.
Жертвоприношение: мясо рыбы, красное вино.

ПРИЗЫВАНИЕ ЛОКО

Муэрто пара муэрте, Муэрто пара Люсифер, 
Муэрто пара Диабло!

Трэсе пара Эгунэс. Трэсе пара ди пьядо! Муэтрэ, 
муэртэ, Нганга пи Локо,

Нганга пи фо!

ГОГО

22 июня — 1 июля
Этот Эшу отвечает за своевременные платы  

и обеспечивает справедливость при распределе-

нии прибыли.
Цвета: золотистый, серебряный.
Жертвоприношение: мелко нарезанные лимо-

ны, любые другие цитрусовые.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ГОГО

Компра а эмбусте, Орасьон ресибир опр 
Джусто!

АГОНГОН ГОЖА

2 июля — 12 июля
Эшу отвечающий за внешний вид и одеяния.
Цвета: телесные.
Жертвоприношение: любые овощи, фрукты.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ АГОНГОН ГОЖА

Пор вестидо энконтрарЕ пор менте. Акомпанар 
серрар ми Мио Эшу!

ЭЛЕКУН

13 июля — 23 июля
Этот Эшу — хищник, отвечающий за борьбу  

с хищными зверями и помогающий с ними спра-
виться. Однако это не просто покровитель ловцов 
и охотников, он же и помогает тем, кто прячется от 
хищников, спасает гонимых и преследуемых.

Цвет: огненный.
Жертвоприношения: порченое мясо, рыба.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ЭЛЕКУНА

Е казадор детрас Дэ алма джентес. Элекун айя-
да ми эстэ Хасер!

ОРО

24 июля — 2 августа
Эшу Оро — покровитель переговоров и полу-

чения разного рода информации.
Цвета: алый, красный.
Жертвоприношение: красное терпкое вино, 

пряные кушанья.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ОРО

Контар ми ай! Е тодо пара ту. Ир Эшу Оро ай 
Комплимьенто тодо!

ОШОСИ

3 августа — 12 августа
Этот Эшу — хозяин леса, отвечающий за цели-

тельство, травы, животный мир.
Цвета: зеленый, бирюзовый.
Жертвоприношение: любые травы, коренья, 
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цветы и растения.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ОШОСИ

Эу тенью трэш флешас. Трэш флешас ди гинэ, 
Ума и ди Ошоси! Утра и ди гинэ и утра, И пра кем 
кисер!

РЭЙ

13 августа — 23 августа
Это Эшу — царь или управляющий остальными 

духами Лоа.
Цвет: золотой.
Жертвоприношение: кашаса (сладкий ром), 

водка (настоянная на жгучих перцах). 

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ РЭЯ

Некета энкрузил ядаТем ум Рьез, джессе Рьез.  
И сеу Транка-Жира

На утра энкрузильяда. Тем утру Джеду, Люси-
фер ли Помба Жира!

ОМУЛУ

24 августа — 2 сентября
Омулу является прародителем врачевания и ме-

дицины. Он может помогать выздоравливать даже 
неизлечимо больным людям и духам. Но тот, кто 
посмеет над ним посмеяться, умрет тяжелой и му-
чительной смертью.

Специальное общепринятое обращение к это-
му божеству отсутствует.

ОБАЛУЙЕ

3 сентября — 11 сентября
Обалуйе — это Омулу в юношеском возрасте 

(когда он был застенчивым мальчиком). Как таковые 
призывания Обалуйе, как правило, не используют-
ся. О жертвоприношении стоит узнать в процессе 
работы с маятником…

Специальное общепринятое обращение к это-
му божеству отсутствует

ЛАРОЙЕ

12 сентября — 22 сентября
Этот Эшу — посланец богини любви Ошун.
Цвета: зеленый, салатный, белый.
Жертвоприношение: сидр, сироп, шампанское, 

красное вино.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ЛАРОЙЕ

Ту энвиар Ошун Яуда ми бо эн амор! 

ИСЕРИ

23 сентября — 3 октября
Этот Эшу излечивает болезни, подсказывает 

верные целительные травы и обеспечивает пра-
вильное лечение.

Цвета: красный, белый.
Жертвоприношение: ножи, красное вино, олив-

ковое масло.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ИСЕРИ

Исери, хиджо Ошоси. Тирар ми эстар, энфермо 
вида эн ми!

АПОНАКИ

4 октября — 13 октября
Эшу отвечающий за память о прошлом и воз-

вращающий ее.
Цвета: серебристый, бирюзовый.
Жертвоприношение: старые вещи (какие вы мо-

жете найти).

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ АПОНАКИ

Ми мемориа дебе Помба Мама Эшу. Но мемо-
риа!

КЕВЕ ЛЕ ДУНЖА

14 октября — 23 октября
Дух искушений и сладости. Это же дух сладос-

трастия и чувственности. Желающие пробудить у 
предмета своего влечения те же чувства приносят 
жертвы этому Эшу.

Цвета: шоколадный, малиновый, кремовый.
Жертвоприношение: сладости в любом виде.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ КЕВЕ ЛЕ ДУНЖА

Мизмо делисиосо пара туе Кеве Ле Дунжа! Бо эн 
алегриа ту хечо Кумплир мио руэго!

АЙЕДЕ

24 октября — 2 ноября
Эшу, ответственный за верность 

прорицания и за точность доставки 
послания.

Цвета: малиновый, розовый.
Жертвоприношение: лепестки роз, 

свежие яйца.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ АЙЕДЕ

Корреос трабаджо Бо эн теназ. 
Реджимен тодо бьен!
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МАМА БРИДЖИТ

3 ноября — 12 ноября
По происхождению Мама Бриджит является 

образом, очень напоминающим нам кельтскую 
Тройственную Богиню, воплощающую в себе По-
эзию, Кузнечное ремесло и Знахарство. В Афро–
Карибском регионе она появилась, скорее всего, 
в связи с проникновением в новое место обитания 
слуг, высылаемых на Гаити из Шотландии и Ирлан-
дии. И это «происхождение» нисколько не помеша-
ло ей стать женой самого Барона Самеди (Самди 
или Lwa Gede). Она может воскрешать мертвых, 
отодвигать смерть, лечить от некоторых, казалось 
бы, неизлечимых болезней, вызванных сторонним 
воздействием (магией).

ПРИЗЫВАНИЕ МАМЫ БРИДЖИТ

Месае ла ква авансе поу л ве йо! Маман Брид-
житт малад, Ли коуче соу до,

Павол анпил па леве ле мо Маре тет оу, маре-
вант оу, Маре рен оу, Йо прале ве ки ян вап мет  
а дженоу.

ЕМАЛЬЯ

13 ноября — 22 ноября
В ее ведении находятся любовь и красота. Жен-

щине она поможет стать желанной и неотразимой.
Цвета: голубой, оранжевый.
Жертвоприношение: красное вино, шампанс-

кое.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ЕМАЛЬЯ

О, Емалья, дар ми сангре, Дар ми фуэрзе амор! 
Е фуэрзе, виа Вуду, Е фуэрзе, фуэрзе амор! Е баба-
луэ пардрэ дар ми, Нуэваментэ! Аше!

ОУРАЖЕ

23 ноября — 2 декабря
Этот Эшу — проводник непоправимых дейс-

твий.
Цвета черный, серый.
Жертвоприношение: красное вино.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ ОУРАЖЕ

Оураже, сан муэрте! Оураже, сан негро! Ту 
маджико, е бон! Аше!

Замби, Сант Ифа, Ноче муэрте! Секуридадос 
ми! Аше! Аше! Аше!

МАРАБО

3 декабря — 12 декабря
В его ведении находятся удача и вред, меркан-

тилизм всякого рода.
Цвета: красный, черно–красный.
Жертвоприношение: золотые предметы, доро-

гие спиртные напитки.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ МАРАБО

Поэйра, поэйра, Поэйра ди Эшу Марабо, поэй-
ра Поэйра ди Эшу Марабо, 

Поэйра Поэйра да энкрузильяда Поэйра, по-
эйра.

БОН БОН

13 декабря — 22 декабря
Этот Эшу добрый (букв. «Святой–Святой)
Цвета: золотистый, по утрам — радужный, бе-

лый.
Жертвоприношение: сладкие фрукты, белые 

овощи.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ БОН БОН

Сарава, сеу Бон Бон! (повт. 3 раза) Ком Замби, 
ком Огун, Ком Михаел, 

ком Алафим, Ком негрос е негроссос! Ком! (пов-
торить 3раза)

Аше (повторить 3 раза)

АЗАКА

23 декабря — 31 декабря
Азака — третья ипостась Эшу Да Капа Пре-

то — отвечает за безвозвратные операции черной 
магии, которые могут быть опасны и самому Фи-
лью–ди–Санту.

Цвета: черный, коричневый.
Жертвоприношение: мясо, красное вино.

ПРИЗЫВАНИЕ АЗАКА

О треэс Диаблос, Трэсэ Эшу. О трэс бланко 
Люсифер, Трэс Эшу.

О трэс Да Капа Прето, Трэс Эшу. Си Тенер 
Аше!
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Почтение 
Предков

ир — рынок,
Царство Духа — наш постоянный 
дом.

Предсказание для Олодумаре (Создатель),
Совершенного Создателя Мира,
Если вы прибываете в Мир и забываете Царство 
Духа, 
Обратите внимание, что Мир — только рынок,
Тогда как Царство Духа — наш постоянный дом.

Связь с собственными Предками — неотъемле-
мое право каждого индивидуума. В большинстве 
случаев связь с Предками — продолжение нашего 
личного обучения и получение от них мудрости. Бла-
годаря почтению Предков мы можем обратиться к 
прошлому, чтобы улучшить свое будущее. Религия 
йоруба содержит веру в atunwa — способность 
души воплотится в членах своего рода. Основой 
любой формы африканских традиций является поч-
тение своих Предков, своего наследственного Духа. 
Почтение Предков одна из фундаментальных прак-
тик йоруба. Эгун важные силы в жизни всех привер-
женцев религии йоруба, предоставляющие мощную 
защиту, руководство и мудрость. Йоруба верят, что 
Дух Предков всегда присутствует и охраняет живых 
членов семьи. Поклонение Предкам обеспечивает 
защиту, процветание и, безусловно, хорошее здо-
ровье. Древняя пословица йоруба гласит: «Мы стоим 
на плечах тех, кто был перед нами». На земле йоруба 
два раза в год проходят длительные церемонии, пос-
вященные Эгунгун (медиумы духов Предков) в виде 
маскарада. Эти церемонии называют Ara-run-Kinkin, 
что означает «Обитатели Небес». Существует, так-
же, очень много различных костюмов посвященных 
Эгунгун. Иногда Бабалаво (жрец Ифа) может предпи-
сать человеку, получить определенный костюм. Есть 
костюмы Egungun Eluru, Egungun Olopon, Egungun 
Alate, Egungun Layewum и многие другие. 

В наших венах течет кровь Предков, мы опира-
емся на землю, благодаря тому, что они когда-то 
жили, чувствовали и осознали. Они общаются с 
нами иногда во снах. Они напоминают о своем 
присутствии, когда мы в отчаянии, когда нам грозит 
опасность. Насколько реальны сны — настолько 
же, на сколько реален наш повседневный мир. Мы 
можем прикоснуться к тайнам и силе, соприкоснув-
шись с Предками, мы ощутим начало начал. Почте-
ние Предков подтолкнет нас к новым горизонтам 

мудрости, видения и неописуемой силы, которую 
мы применим для своего дальнейшего духовного 
пути и роста. 

Создание алтаря для Предков 

Egún fun mi lo mo, a dupe. 
Egún fun mi la l’afia, a dupe.
Предки мы просим вашей помощи и благодарим 
вас.
Предки мы просим о хорошем здоровье и благода-
рим вас.

Следует помнить, что люди любого этнического 
происхождения или религии извлекут для себя поль-
зу, поклоняясь своим Предкам. Алтарь — место для 
привлечения духов Предков. Алтарь даст знать на-
шим Предкам, что мы хотим более глубокую связь  
с ними, и приглашаем их в нашу жизнь. Алтарь — 
священное пространство в материальном мире, 
где будут собираться наши духи, чтобы быть свиде-
телями наших молитв и ритуалов в их честь. 

Алтарь Предков можно создать открытый, на-
пример, в углу комнаты на полу или закрытый. Оп-
тимальный вариант для тех, кто не может позволить 
себе открытый алтарь можно использовать тумбу 
с закрывающимися дверцами. Помните, нужно от-
носится к святыне Предков уважительно. Не поз-
воляйте никому трогать предметы на алтаре ва-
ших Предков. На алтаре расстилают небольшую 
белую ткань (хлопок) и устанавливают одну белую 
свечу (установить в центре), жезл Предков (читай-
те инструкции по его изготовлению ниже), стакан 
с чистой водой установленный предпочтительно  
в центре. Прозрачный стакан с чистой водой обес-
печит ясную связь между вами и вашими духами 
Предков. Предоставление воды Предкам бросает 
вызов предполагаемой окончательности смерти, 
действуя как средство, создавая канал связи между 
вами и духами. 

Алтарь также может содержать фотографии 
ваших мертвых членов семьи. Но, эти фотографии 
не должны содержать ваше изображение или жи-
вущих людей. Нельзя размещать изображения лю-
дей, которые не были членами вашего 
семейства. На алтаре также допустимо 
держать некоторые предметы ваших 
предков, если они сохранились. Каждый 
раз, когда вы будете призывать своих 
Предков, на алтаре должна быть в про-
зрачном стакане свежая вода. Огонь, 
вода, воздух и земля, фундаментальные 
элементы Мироздания. Ифа учит, что 
взаимодействие между этими четырьмя 
элементами дает рождение разнооб-
разным формам жизни. 
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Святыня Предков

Святыня должна содержать:
1. Белая ткань.
2. Стакан с водой (в центре алтаря). 
3. Белая свеча (рядом с водой)
4. Фотографии.
5. Цветы (свежие).

Не допускайте, чтобы приношения портились. 
Также регулярно меняйте воду в стакане раз в де-
вять дней. 

В комнате, в которой расположен ваш алтарь, 
должен быть порядок и чистота. Перед тем как вы 
призовете и обратитесь к своему наследственному 
духу Предков, необходимо очистить пространство. 
Вам необходимо окурить дымом от тлеющих трав 
ритуальную комнату и по возможности весь дом. 
Для окуривания приготовьте небольшой глиняный 
или керамический горшочек, зажгите древесный 
уголь. 

Для очищения пространства йоруба использую 
сложные составы из трав. В вашем случае подой-
дет обычный ладан и доступные вам травы это мо-
гут быть: шалфей, кедр или ладан. Пока уголь раз-
жигается возьмите в руки травы для окуривания. 
Произнесите вслух следующее:

Iba se Egun. Я выражаю свое почтение Предкам.
Emi (Произнесите свое имя)
Omo (Произносите имена своих родителей и пе-
речислите всех поименно кого знаете в своем роду, 
продвигаясь к самым отдаленным Предкам).
Благословите листья, подготовленные для окури-
вания:
Iba se Ori ewe. Я выражаю почтение сознанию 
листьев. 
Ire Àlàáfíà, Хорошее благословение, мир,
Ire’lera, Хорошее благосостояние, стабильность 
дому,
Ire ori’re. Хорошее благосостояние и мудрость.
В завершении благодарим травы, произносим:
Ewe, mo dupe, ase. Травы, я благодарю вас. Аше.

Затем произносим «to», это слово означает, 
что молитва завершена, и вы ставите печать. 

После того как вы произнесли вышеперечислен-
ный текст, начните процесс окуривания. Тщательно 
окурите все помещение (комнату), дым отведет все 
неблагоприятные воздействия, которые могут со-
здавать блокировку в связи с духом Предков. По 
ходу часовой стрелки обойдите комнату, окуривая 
её, останавливайтесь на тех местах, где почувству-
ете, что это необходимо сделать. Чувствуйте про-
странство комнаты своим телом, доверьтесь ему, 
пусть оно подскажет вам, где нужно остановится, 
и задержать дым от тлеющих трав. Возможно, где 
вы задержитесь, скопилось больше всего неблаго-

приятных энергий. Если в комнате скопилось много 
неблагоприятных энергий, то это может привлечь 
нежелательный дух Эгун. Такие Предки являются 
помехой. Поэтому чувствуйте окружающее про-
странство, когда очищаете его, прислушивайтесь  
к себе. После окуривания комнаты, нужно очистить 
себя. Начните с передней части тела, окурите себя 
спереди, начиная с ног к верху через голову, назад 
за спину вниз к ногам. Повторите еще два раза 
этот процесс в той же последовательности. Не пе-
репутайте, иначе это приведет к возвращению не-
благоприятных энергий. 

Следующий шаг, возьмите небольшую ёмкость 
с чистой водой. После окуривания следует про-
странство очистить водой. Так же процесс опеча-
тывания должен сопровождаться вашим четким 
намерением в не привлечении в ритуальное про-
странство нежелательных духов Предков кто может 
быть помехой. Можете произнести вслух, что вы не 
хотите вступать в отношения с теми, кто может при-
чинить вам и вашим близким вред. 

Все это оговаривается перед запечатывани-
ем пространства, то есть перед разбрызгиванием 
воды. В африканской традиции йоруба сущест-
вует отдельная церемония для таких Предков, эти 
церемонии помогают возвысить их дух. Если, раз-
рушительный дух таких Предков внедряется после 
запечатывания пространства, обратитесь к учите-
лю. Если учитель не доступен просто, используйте 
святыню как место для медитации и не проводите 
никаких ритуалов, пока проблема не будет устра-
нена.

Йоруба в своих ритуалах применяют для опеча-
тывания пространства сложные составы, их назы-
вают омиеро. Вы можете применить для этой цели 
простую чистую воду, добавив в нее немного efun 
или мела, он является священным для Ориша Оба-
тала и Эгун. 

Перед разбрызгиванием воды её необходимо 
благословить. Берем емкость с водой, произносим 
следующее:

Iba se Egun. Я выражаю свое почтение Предкам.
Emi (Произнесите свое имя)
Omo (Произносите имена своих родителей и пе-
речислите всех поименно кого знаете в своем роду, 
продвигаясь к самым отдаленным Предкам). 
Iba se omi tutu. Я выражаю свое почтение про-
хладной воде.
Ire Àlàáfíà, Хорошее благосостояние, мир,
Ire’lera, Хорошее благосостояние, стабильность 
дому,
Ire ori’re, Хорошее благосостояние и мудрость.
Ire ori tutu. Хорошее благосостояние от уравнове-
шенного сознания.
Mo dupe gbogbo ire, omi tutu, ase. Спасибо за мно-
жество хороших благословений прохладной воды.
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Затем произносим «to», это слово означает, 
что молитва завершена, и вы ставите печать. Пос-
ле того как вода благословлена, разбрызгиваем 
omi tutu (вода) по всей комнате, по ходу часовой 
стрелки. После запечатывания пространства очи-
щаем себя той же водой. Окропите себя с головы 
до пят. 

Создание жезла — igi Egún

A dupe gbogbo egún embelese Olodumare.
Я благодарю дух всех Предков, поклоняющихся 
Олодумаре (Создатель).

Йоруба называют жезл Предков — igi Egún.  
В традиции йоруба на поиск жезла Предков от-
правляются в Igbo-джунгли. В нашем случае это 
правило можно изменить, в большинстве случа-
ев мы живем в крупных городах и вряд ли сможем 
найти джунгли или лес поблизости. Поэтому вполне 
приемлемо пойти в городской парк на поиски жез-
ла Эгун. В процессе поиска к вам должно прийти 
видение, четкое ощущение, исходящее изнутри вас, 
направляющее к жезлу Предков. Вам необходимо 
в процессе поиска найти обычную ветку, неболь-
ших размеров. Сломанная ветка вряд ли окажет 
нужный и верный эффект в дальнейшем взаимо-
действии с Эгун. Ветка должна вас ждать, являться 
ключом к вашим Предкам. Возможно, она уже ждет 
вас где-то в парке, необходимо лишь верно отыс-
кать её. Когда вы ее найдете, то будете точно знать, 
что это именно она. Соприкоснувшись с веткой, вы 
можете ощутить поток аше (энергии) исходящий из 
неё и стремительно меняющий ваше восприятие. 
Возможно, вы почувствуете единение, чувство пол-
ноты и целостности. 

Итак, перед походам в Igbo необходимо взять с 
собой приношения духам парка, для того, чтобы они 
оказали вам помощь в поисках жезла Предков. 

Возьмите фрукты, можно взять любой плод и за-
вернуть его в белую материю. Перед тем как вхо-
дить в Igbo, необходимо идентифицировать себя 
перед Духом. Произносим вслух следующее:

Iba se Ori Igbo. Я почитаю сознание леса.
Emi (произносим свое имя).
Gbogbo ewe mo dupe. Я благодарю все растения 
леса
Igbo fun mi igi egun, ase. Лес, дай мне жезл моих 
Предков.
Затем кладем на землю возле любого дерева при-
ношение силам леса и произносим следующее: Igbo 
a dupe, ase. Лес я благодарю тебя за твою по-
мощь.

Прислушиваемся к внутренним ощущениям, 
расслабляемся и «отпускаем» себя на поиски жез-

ла. Отправляйтесь на поиски ветки лежащей на 
земле. Не следует срывать ветку с дерева, она не 
будет выполнять нужной работы. 

Жезл Предков будет функционировать в даль-
нейшем как магнит, притягивающий аше (духовную 
энергию). 

После того как вы найдете ветку, благодарите 
духов леса, произнесите вслух: Igbo a dupe, ase.

В традиции йоруба для очищения предметов 
применяют всевозможные настои на травах (оми-
еро), а так же традиционно для очищения от де-
структивных сил употребляется освященное черное 
мыло ose dúdú*.

После того как вы найдете жезл и вернетесь до-
мой необходимо очистить жезл. Промойте его под 
напором воды из крана, а так же если посчитаете 
нужным, вымойте его обычным мылом, если у вас 
нет ose dúdú. 

Жезл Предков можно украсить ракушками ка-
ури, полосками ткани, а так же маленькими коло-
кольчиками. После того как жезл изготовлен, его 
относят к святыне Предков и окуривают травами, 
знание сложного искусство тайны трав и их при-
менение в ритуалах йоруба передается устно от 
учителя к ученику. В вашем случае можно жезл оку-
рить обычным ладаном. Относитесь к Igi Egun свя-
щенно, не допускайте других трогать его и брать  
в руки. Жезл является магнитом для привлечения 
ваших Предков к вашему личному алтарю и являет-
ся предметом, направляющим к вам духовную силу 
Предков из Мира Духа.

Инвокация Предков

После очищения пространства, вы можете не-
посредственно перейти к призыванию своих Пред-
ков. 

Почти все ритуалы имеют следующие шаги:
– Инвокация духа,
– Предложение жертв духу,
– Получение руководства от духа,
– Благодарят дух за руководство,
– Закрывают ритуал и возвращаются к мир-

ским обязанностям.
Примите удобную позу на коврике (циновке), 

настройтесь на общение с Предками. 
Не позволяйте своим мыслям блуждать 
по сторонам. Сконцентрируйте свое 
намерение на следующем тексте:
Opé ni fún Olórun. 
Благодарность Источнику Жизни.
Ìbà Olódùmarè, Oba àjíkí. 
Mó jí lòní. Mo wo’gun mérin ayé. 

______________________
*Мыло ose dúdú может освятить 

жрец традиции. Продающееся в бота-
никах черное мыло не освящено. 
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Я уважаю Создателя, Король которого мы вос-
хваляем сначала. 
Я пробуждаюсь сегодня. Я созерцаю четыре сто-
роны Мира.

Далее произносим орики или призывание духа 
Предков. 

ORÍKÌ EGÚN
(Инвокация духа Предков)

Egúngún kiki egúngún. Хвала медиумам Предков.
Egún ikú ranran fe awo ku opipi. Предки сохранив-
шие тайну полета без крыльев.
O da so bo fun le wo. Вы создаете слова почтения 
и силы.
Egún ikú bata bango egún de. Бой барабанов Пред-
ков объявляют о прибытии Предков.
Bi aba f’atori na le egún ase de. Ase. На крепкой 
циновке Вы распространяете свою силу, Предки 
здесь. Да будет так.

После этой инвокации нужно сделать возлияние 
воды или алкоголя для Предков непосредственно из 
чаши или бутылки вылить немного на пол жидкости. 
Можно также распылить непосредственно изо рта 
жидкость на алтарь Предков.

После инвокации следует назвать имена всех 
известных вам ваших Предков. Вы произносите Ìbà 
se (имя Предка).

Затем можно спеть орин (пение): 

Orin
Б (Пение)

Iba se, iba se o. Я выражаю свое почтение.
Iba Baba, iba Yeye, Я выражаю свое почтение От-
цам и Матерям, 
Iba se o. Я выражаю свое почтение.
Wole wa Egungun, wole wa. Позвольте Предкам 
войти в мой дом.

Следующий шаг это предложение приношений. 
Эта может быть любая пища, которую вы употреб-
ляете сами, но без соли. Приношения Предкам 
можно положить в небольшую посуду. Итак, для 
Предков подходят все съедобные пищевые продук-
ты или как скажут йоруба ounje ti enu ba nje . 

Если вы предлагаете Предкам алкоголь, держи-
те бутылку в левой руке, закройте горлышко боль-
шим пальцем и пролейте несколько капель на пол. 
Цветы могут также использоваться как приноше-
ния, и они могут быть помещены непосредственно 
на алтарь. В последующих шагах взаимодействия 
с Предками вы научитесь точно определять ора-
кулом, или каким нибудь другим методом желания 
своих Предков, а именно что они хотят принять  
в качестве приношений.

В процессе предложения приношений Предкам 
произнесите следующий текст: 

Má jòòkún ma, ma jekòló, ohun ti wón bá njè Lájùlé 
Òrun, ni kó ma-bá wón je. Asè.

Благодарите своих Предков за помощь и бла-
гословения своими словами или произнесите сле-
дующий текст: 

E nle oo rami o. Be ekolo ba juba ile a lanu. Omode ki 
ijuba ki iba pa a. 
Egún mo ki e o. Egún mo ki e o ike eye. Ohun ti wo ba 
njhe lajule Orun. 
No mo ba won je. J’epo a t’ayie sola n’igbale. Omo a 
t’ayie sola n’igbale. 
Ori Egún, mo dupe. Ase.
Перевод: Предки я приветствуют вас. Предки я 
приветствуют вас с уважением. Примите мои 
приношения. Дети Земли благодарны за ваши 
благословения. Я благодарю Предков за их Муд-
рость.

Просите своих Предков, чтобы они благосло-
вили вас, просите о благосостоянии своих детей, 
финансовом благополучии и хорошем здоровье, 
длинной жизни. На языке йоруба это звучит так: ire 
omo, ire оwо, ire ogbo, ato. 

Если вы просите, чтобы Предки помогли вам 
найти работу и по прошествию некоторого вре-
мени после ритуала почтения Предков вам неожи-
данно звонит ваш друг, предлагая вам неплохую 
работу. Знайте, случайностей не бывает. Это ответ 
на ваши молитвы.

Очищайте себя водой из чаши перед началом, а 
так же по завершению каждого ритуала. Окропите 
себя водой с головы до пят. Завершая ритуал поч-
тения Предков, произнесите три раза: Мо dupe Ori 
Egun, ase. Я благодарю Предков за их мудрость. 

После этого погасите свечу пальцами руки. Вы-
лейте воду из чаши, использовавшейся для окроп-
ления, если есть такая возможность, сделайте это 
подальше от своего дома. Почитание Предков тре-
бует регулярности, выберите один день в недели. 
Каждую неделю проводите вышеописанные дейс-
твия и почитайте своих Предков. Если вы будете 
обращаться к Предкам только в моменты кризиса 
в вашей жизни, это существенно уменьшит связь  
с ними. 

Общение с Предками

В общении с вашими Предками вам может 
оказать очень большую помощь метод предска-
зания на четырех ракушках каури. Данный метод 
предсказания, поможет вам, узнать какие имен-
но необходимо предложить приношения своим 
Предкам. Предсказание на 4 ракушках каури 
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включает 5 позиций. При одном броске каури, 
мы получим одну из пяти основных позиций. Для 
каждой из пяти позиций есть своя определенная 
интерпретация. 

Предсказатель после броска каури смотрит 
на закрытые либо открытые «рты» ракушек каури. 
Спиленная сторона каури является закрытой, и мы 
ее обозначим символом — «Х». Зубчатую часть ка-
ури или «рот» символом «О». 

Примечание: в процессе предсказания нуж-
но избегать вопросов с двойным отрицанием. На-
пример «не верю, что (имя) является хорошим по-
мощником?» Необходимо уделять внимание логике  
и структуре своих вопросов. Правильно задать 
вопрос нужно так «(имя) является хорошим помощ-
ником?»

Правила предсказания

Оракул имеет простые, но очень важные пра-
вила. Любой, кто хочет достичь успеха в пред-
сказании должен следовать за ними, правила 
таковы:

1). Не выдавать желаемое за действительное. 
2). Не задавать вопросы, на которые заранее 

известны ответы.
3). Вопросы задавать в утвердительной форме.
4). Не задавать дважды в день один и тот же воп-

рос.
Один бросок, создает одну из пяти позиций. 
Пять основных позиций: ALAAFIA, ETAWA, 

EJIRE, OKANRAN, OYEKU дают ответы «ДА» или 
«НЕТ».

Позиция 1 -ALAAFIA- Четыре открытых «рта» 
каури. 

Ответ: Да, но не стабилен, требуется еще один 
бросок. 

Если при втором броске ALAAFIA, EJIRE, ETAWA 
ответ «ДА». 

Если: OKANA или OYEKU ответ «НЕТ».

Позиция 2 -ETAWA- Один закрытый, три от-
крытых «рта» каури. 

Ответ: Ответ неопределенен. Требуется еще 
один бросок. Не повторяем свой вопрос! 

Выполняем еще один бросок. 

Если при втором броске ALAAFIA, EJIRE, ETAWA 
ответ «ДА». 

Если: OKANA или OYEKU ответ «НЕТ».

Позиция 2 -EJIRE- Два закрытых и два откры-
тых «рта» каури. 

Ответ: Твердое «ДА». Энергия Ejire — баланс и 
стабильность. Ejire отражает силы Света и Тьмы 

в полном балансе.

Позиция 4/OKANA/ Три закрытых и один от-
крытый «рот» каури.

Ответ: Нет.

Позиция 5/OYEKU/ Все «рты» 
закрыты.
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Ответ: Нет. 
Теперь вы можете точно узнать, какие необхо-

димо дать приношения ваши Предкам, а так же вы 
можете консультироваться с оракулом по поводу 
своих мирских дел. Следующий этап взаимодействия 
с Предками необходимо определить имя духа Пред-
ка, с которым вы общаетесь. Возможно, ощущения 
того, что с вами хочет говорить определенный Пре-
док появится через несколько недель почтения Эгун. 
Если это происходит, подтвердите свои ощущения 
через оракул, узнайте, желает ли кто либо говорить. 
Если ответ положителен, — выясните имя Предка, 
перечисляя тех Предков, которые вам известны. 
Если оракул не определяет имя Предка, прекратите 
процесс, очистите себя водой и погасите пламя све-
чи. После определенного времени вы определите 
имя своего Предка, поэтому не стоит волноваться. 

Информацию от Предков так же можно полу-
чить в виде визуальных и звуковых эффектов. Либо 
интуитивным чувством, ощущением того, что необ-
ходимо делать. Что необходимо предложить в виде 
приношений. В любом случае, прежде всего, важна 
точность и качество полученной вами информации 
от Предков. Не каждый Предок был достаточно 
развит духовно, чтобы вам оказать нужную помощь 
или дать верный совет. Это необходимо помнить. 
Необходимо проводить анализ полученной вами 
воспринятой информации от Предков. Постепенно 
шаг за шагом вы наладите взаимосвязь с Предками 
по мере развития своей интуиции. 

Если вы выяснили конкретное имя своего Предка, 
приступайте к диалогу. Узнайте через оракул, что 
Предок хочет из приношений или возможно он захо-
чет, чтобы вы что-то расположили на своем алтаре. 

Пообещайте обязательно выполнить его про-
сьбу, и в следующий раз при почтении Предков 
предложите то, что он желал. Следующий раз дол-
жен наступить как можно быстрее.

Связь с Предками может быть не только через 
оракул, возможно, многие получат руководства от 
своих Предков через сны. Если по каким — либо при-
чинам вы находите сложным данный уровень обще-
ния все ровно выполняйте регулярно каждую неделю 
ритуал почтения Предков, предлагая им интуитивно 
или через оракул приношения, а также не забывай-
те просить чтобы они помогали вам в ваших делах.

Не позволяйте, чтобы продукты портились на 
вашем алтаре. Чтобы убрать приношения вы може-
те опять таки использовать оракул. После инвока-
ции Эгун, вы через оракул узнайте, можно убрать 
приношения. 

Пример, вопрос: Можно убрать приношения  
с алтаря Предков?

Ответ: Etawa — 0 0 0 X — бросок снова + 
Okana — 0 X X X — НЕТ

Etawa этот знак, получен на первом броске, но 
невозможно определить при помощи этого знака 

ДА или НЕТ, не бросив каури снова. Нельзя зада-
вать вопрос во второй раз перед броском. Просто 
выполните другой бросок, чтобы видеть заключи-
тельный результат. Символ Okana был проявлен на 
последующем броске и это означает, что приноше-
ния должны еще остаться на алтаре. 

Если Предки говорят что приношения можно за-
брать, следующий вопрос должен определить, куда 
именно их нужно отнести. Это может быть парк, пе-
рекресток или мусорный бак на улице. 

Инвокации для предсказания

В традиции йоруба Ифа и Ориша существует для 
каждого оракула, свой способ открытия предсказания 
то есть определенная инвокация. Вначале вы призы-
ваете Дух, затем просите его благословение и разре-
шения применить оракул. Итак, призываем Предков:

Egun mo pè o, 
Egun mo pe o, Предки Я зову Вас,
Egun mo pe o,

Запрос благословения

Egun fun mi ni ire, Предки даруйте мне успех, 
Egun fun mi ni alaafia, Предки даруйте мне мир-
ную жизнь,
Egun fun mi ni ilera, Предки, принесите стабиль-
ность в мой дом,
Egun fun mi ni Iwa Pele, Предки даруйте мне без-
упречный характер, 
Modupe, modupe pupo, Я очень вас благодарю, 

Ase! Ase! Ase O! Да Будет Так!

Затем произносим молитву, отражающую отри-
цательные силы:

Obi ni ibi iku, Оби предотвращают смерть,
Obi ni ibi arun, Оби предотвращают болезнь,
Obi ni ibi ofo, Оби предотвращают потерю,
Ase! Ase! Ase О! Да Будет Так!

Призываем силы помогающие предсказанию.

Akinmoran! 
Akinmoran! Божественные силы Небес, помогите 
предсказателю на Земле!
Akinmoran!

Задавайте вопрос Предкам. Пример: Мои 
Предки хотят, чтобы я поставил (а) цветы на алтаре? 
Встряхиваем (не более 2 раз) каури и выпускаем их 
из рук на циновку или белую материю. Интерпре-
тируем значение. 

* * *
Посвящение и обучение в африканском центре 

традиции йоруба 
www.yorubaorganization.com

www.awo-ashe.narod.ru
fatalabi@gmail.com
тел. +3 8097 55 616 07 
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Гри-гри для удачи
Черный маг Люциус

ля этого нам понадобится:
Люцерна, листья ясеня, базилик, 

цветы чертополоха, ромашка, семена 
горчицы, пеон, фасоль, ирис, корень 
мятлика, спаржа, семена айвы, пет-

рушка, клевер, имбирный корень, розмарин.
А также 3 свечи,
Отрез мягкой кожи не более 10х10 см,
Кожаный шнурок,
Сладкий ликер приношения,
Ткань черного цвета для алтаря.
Создайте алтарь, как писал неоднократно  

в публикациях о вуду .
Призываете Йеманжу (великую богиню моря, 

мать всех богов), глядя на её веве.

Су филью ду мар,
Даs ондаs ду мар,
Да эспума ду мар,
Минлsа маэ Йеманжа
О, виргем Мариа,
Кому эs линда флор,
Селесте армониа,
Дулсиссимосо амор!
Манда эм носсоs лареs,
Ринья дуs мареs,
Да Тьерра и доs Сеуs,
Эм рисоs энкобреs…
Мариа оs сеуs донс,
Тессурро доs погреs
Рикеза доs бонс…
Манда эм носсоs лареs.
Ринья дуs мареs,
Да Тьерра и доs Сеуs!
Аше! Аше! Си тенер аше!

Призвав Йеманжу делаем мешочек.

Когда мешочек будет готов, наполняйте его со-
ставом трав, читая призыв к Йеманже, после каж-
дого круга ритуального текста, своими словами 
выражать цель мешочка.

Положите мешочек в треугольник свечей. При-
частитесь ликером, а часть его пролейте на веве 
духа, делая таким образом приношение.

До утра ничего не трогать, а утром мешочек го-
тов. Носить на шее.

И да прибудут с Вами силы благоденствия!

Для этого нам понадобится:
Люцерна, листья ясеня, базилик, цветы черто-

полоха, ромашка, семена горчицы, пеон, фасоль, 
ирис, корень мятлика, спаржа, семена айвы, пет-
рушка, клевер, имбирный корень, розмарин.

А также 3 свечи,
Отрез мягкой кожи не более 10х10 см,
Кожаный шнурок,
Сладкий ликер приношения,
Ткань черного цвета для алтаря.
Создайте алтарь, как писал неоднократно  

в публикациях о вуду .
Призываете Йеманжу.

Су филью ду мар,
Даs ондаs ду мар,
Да эспума ду мар,
Минлsа маэ Йеманжа
О, виргем Мариа,
Кому эs линда флор,
Селесте армониа,
Дулсиссимосо амор!
Манда эм носсоs лареs,
Ринья дуs мареs,
Да Тьерра и доs Сеуs,
Эм рисоs энкобреs…
Мариа оs сеуs донс,
Тессурро доs погреs
Рикеза доs бонс…
Манда эм носсоs лареs.
Ринья дуs мареs,
Да Тьерра и доs Сеуs!
Аsе! Аsе! Си тенер аsе!

Призвав Йеманжу делаем мешо-
чек.

Когда мешочек будет готов, напол-



няйте его составом трав, читая призыв к Йеманже, 
после каждого круга ритуального текста, своими 
словами выражать цель мешочка.

Положите мешочек в треугольник свечей. При-
частитесь ликером, а часть его пролейте на веве 

духа, делая таким образом приношение.
До утра ничего не трогать, а утром мешочек го-

тов. Носить на шее.
И да прибудут с Вами силы благоденствия!

Мой опыт Вуду
А. Белый-семейство Рада. 
Б. черный — Семейство креста. 
В. красный — Семейство петро . 
каждое семейство, по три раза. лучше под му-

зыку. 
6. Вбейте в белый конец алюминиевый гвоздь,  

с 3 веревками: зеленая, серая, фиолетовая. Окури-
вайте и пойте в честь Лоа и Бога. 

7. Заплетайте. Зеленая идет по солнцу, серая 
против, фиолетовая по солнцу. Это выглядит так: 
положите зеленую, на нее серую, а затем фиоле-
товую, зеленую на фиолетовую, а на нее серую.

8. На красной части укрепите веревки таким же 
гвоздем.Молитесь Грантд Мет, Банду, Оладумаре, 
Шадаю, Адонаю и ЯХВЕ, об освящении. 

9. чтобы веревки лучше держались используйте 
Проволоки: латунь, медь и, в красной части рас-
плав олова и водным раствором соли.

10. Заколите по церемонии: кошку, собаку, 
мышь или цыпленка, не крысу. Окропите 4 стороны 
света, севера, против Солнца . 

11. Окропите 3 части жезла. Можно отпить 
кровь. 

остатки на угли, животное закопать. 
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2003 я увлекся традицией Вуду  
и сейчас изложу свои наработки.

Жезл Вуду.
1.Срезать во вторник или пят-

ницу ветвь дуба, ивы или березы. 
Умастите маслом акации. Оставите на неделю. 

2 В пятницу на второй четверти, сделайте в пал-
ке 3 дырки. Расстояние 16 см. В первую вставьте 
сталь, во вторую свинец, а в 3 титан. 

З. Возьмите воск из католической церкви, или 
новый крашенный (см таблицу). Залепите им дырки

4. Окурить: 
Зч. табака 
10к. Спирта, рома или самогона.
Зч. красного перца. 
2ч. Сосновой смолы. 
5. На этих дырах сделайте полосы, черным и по 

ним разукрасьте. 
Центр черный, там где сталь белый, а конец 

красный. Пока красите пойте. 

Семья Части Металл Воск Цвет Музыка Проволока
Рада 1 Сталь Зеленый Белый Мягкая флейта Латунь

Крест 2 Свинец Фиолетовый Черный Похоронная Медь
Петро 3 Титан Черный Красный Рок Олово+соль

Жезл конечно больше подходит западной тра-
диции, но по большей части он схож по символики  
с асаном традиционного Вуду.

Многие интересуются какие курения, подходят 
для семейств, из чего делать Веве.

Приведу здесь так же свои методы, они общие 
для всех представительств семей:

ЧЕРНИЛА.

Чертить Веве семейств можно данными черни-
лами: Чернила Рада:

– щепоть муки.
1ч. Мяты Лимонной.
2ч. Перечной мяты.
1ч. Лаванды.
– Настаивать на голубых чернилах, 2 четверть 

луны в понедельник или среду.
Чернила Гваде:

3ч. Золы Сирени.
2ч. Папоротника.
2ч. Анютиных глазок.
1ч. Лаванды.
1ч. Перца.
Чернила черные, настаивать в Субботу или пят-

ницу на 4 четверти.
Чернила Петро:
1ч. Маргариток.
Зола Колючих ветвей Розы.
1ч. Серы(пороха).
2ч. Лепестков Роз.
2ч. Чернобыльника.
1ч. Лопуха.
Чернила красные, настаивать в Воскресенье 

или Вторник на 3 четверти.
1 часть трав состава на 2 части чернил. Луна 

должна касаться светом баночек.
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ФИМИАМЫ

Фимиам Петро:
1ч. Лаванды.
1ч. Мяты лимонной.
2ч. Мяты перечной.
Скорлупа белого яйца.
Фимиам Гуаде:
2ч. Папоротника.
2ч. Анютиных глазок.
1ч. Лаванды.
3ч. Табака.
2ч. Перечной мяты.
– для разнообразия так же фимиамы основных 

представителей:
Фимиам Гуаде(Лоа):
1ч. Кофе(Корней цикория).
3 штуки беломора или табака.
Петушиные перья.
2ч. Фиалкового корня (акации).
Фимиам Барона Субботы.
2ч. Кофе.
2ч. Арахиса.
1ч. Сухих хлебных крошек.
Петушиные перья.
Фимиам Петро:
2ч. Шипов розы.
1ч. Лепестков красной розы.
1 ч. Пороха(Серы).
2ч. Маргариток.
Ну и для завершения такой части с компонента-

ми, приведу еще один, которым потом применяют 
следующим образом. В нем освящают в ритуале 
небольшую косичку из тонких веревок и небольшо-
го количествах своих волос:

Зелье Гранс Буа(ритуал посвящен то же Гранс 
Буа):

2ч. Папоротник.
1ч. Полыни горькой.
2ч. Жасмина.
2-3 капли своей крови.
столовая ложка глицерина.
Дам пояснение к тексту: Веве — эквивалент пе-

чати в западной магии, символ и дверь для концент-
рации силы духа. Семьи — группы духов (Лоа), в ар-
тодоксальном Гаитянском Вуду, делятся три группы: 
Петро — духи созидания, и медленные духи. 

Гуадэ — Духи мертвых. 
Рада — Духи активные, и опасные, агрессоры.
Эти группы не имеют отношения к демонам, 

большая часть их предстовлений Эквивалент Свя-
тых в Христианстве.

ПРИВОРОТ ЭРЗУЛИ.
(Моя ассимиляция гаитянского 
ритуала).

Найдите белую кошку, принесите по традиции 
ее в жертву Эрзулии (причем подойдет и западный 
традиционный). Возьми те зеленую бутылку и поло-
жите туда травы:

2ч. Лаванды.
1ч. Лимона.
3ч. Жасмина.
Залейте все это кровью кошки.
На бутылке должно быть Веве №1.
Делать это в пятницу на 1 четверти. 
В понедельник перелейте содержимое в белую 

непрозрачную тарелку. Травы остаются в траве. 
Читая слова в честь Эрзулии зажгите 2 зеленые 
свечи.

Окуните указательный палец рабочей руки  
в состав и изобразите на посуде Веве №1, и №2 
на лбу, а № 3 чуть выше сердца, на брюшной чак-
ре изобразите фаллос.

Возьмите письмо, где вы просите о помощи, такое 
же письмо вы делали и при жертвоприношении(там 
говориться смысл ритуала, что вы за него прино-
сите кошку, свечи, ваше желание, сверху над этим 
Веве Эрзулии).

Произнесите на Юг три раза «Эрзулия Дантор» и 
бросьте на угли курево семейства. Прочтите 3 раза 
письмо, зажгите от зеленых свечей, оставьте в куриль-
нице. Себе на глаза положить белые агаты. Впитайте  
в себя силы идущие через агат. 

Для активации способности приворота взгля-
дом, когда видите объект, мысленно призовите Эр-
зулию и напрягите волю, представляя (направляя) 
вход силы в объект, как она пропиты-
вает тело как масло бумажку, как ваши 
поля смешиваются.

ТРЕЩОТКА (сродни асану 
Вуду).

1. Высушите небольшую тыкву(есть 
маленькие специальные виды).

2. Разрежьте по центру.
3. Приготовьте смесь:
2ч. Аниса Звездчатого.
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1ч. Аниса.
2ч. Кардамона.
Горный хрусталь.
Марион.
1ч. Полыни горькой.
1 фундук.
1ч. Порошка Лавра.
Кора Сосны.
4. Засыпьте в половинку с хвостиком, заклейте 

тонкой пластиной сосны, или бумагой окуренной 
фимиамом:

2ч. Можжевельника.
2ч. Лавра.
1ч. Укропа.
1ч. Кардамона.
2ч. Розы.
1ч. Листьев дуба.
2ч. Бадьяна.
1ч. Кориандра.
2ч. Лимона.
3к. Церковной воды.
5. В другой половинке сделайте 12 дырочек 

иглой, и одну большую на месте цветка, Вставьте 
туда ольховую рукоять.

В 12 дырках закрепите 6 ниток, укрепив их не-
большими палочками а диаметре со спичку, а в 
длинну 1 см.

– 1 Черная — сосна
– 3 Синих — дуб
– 2 Зеленых — ива.
6. Склейте 2 части.
7. С помощью гуми приклейте к хвостику тыквы 

гелиотроп(камень).
8. Окропите, окурите, умастите:
Фимиам:
1ч. Аниса.
1ч. Бадьяна.
3ч. Кардамона.
2ч. Полыни горькой.
1ч. Ореха.
2ч. Лавра.
Масло:
2к. Сандала.
2ч. Корицы.
1ч. 1ч. Лепестков гвоздики.
1ч. Вербены.
2ч. Лимона.
2ч. Апельсина
1\8 любой основы.
9. Заклясть предмет.
Делать на 2 четверти в среду.
– Возможно он подойдет к теме.
ПАНТАКЛЬ НА ПОМОЩЬ В ДУРНЫХ РИТУА-

ЛАХ.
Этот пантакль принадлежит Мэтру Корефеору.
Вокруг Веве Мэтра пишут «CARREFOUR». Дела-

ется Веве на на глине, которая потом покрывает-
ся черной краской. Напишите письмо где вверху, 
Веве и имя Лоа, а под ним просьба освятить этот 
пантакль для помощи в черных работах, а в замен 
предложите ему хороших сигарет(блок) и цыпленка. 
Сожгите письмо, выложите на тарелку. Поднимите 
блюдо приложите его ко лбу, груди, паху восклицая 
каждый раз — «Кр Бо Ниджо Корефеор».

Перережьте цыпленку горло пусть кровь стечет 
на пантакль. Уложите дары (цыпу то же) и оставьте 
у большого дерева.

Лучше будет если вы под Веве на бумаге и Ко-
рефеора напишите еще имя Legba kulfa. Упомяни-
те в письме, что при трех разовом постукивании по 
талисману, он начинает работать, за каждый риту-
ал 3 пачки сигарет(средней сложности, трудный — 
цыпленок). Делать в Субботу или Понедельник. 
Вместо классического Веве на пантакле подойдет 
подобие большой буквы «Х».

Также в заключение статьи приведу веве Пове-
лителя Смерти и Кладбищь барона Самеди.

Иван Терехин (Solisnigrum El Ioannum) — 
руководитель школы магии «Solis Nigrum», 

город Москва, лауреат международных 
конкурсов магов, 

nigrum@mail.ru , solisnigrum@yandex.ru
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Эгун — Дух Предков 
Винсент Вайт

Приведи своё эмоциональное состояние в 
равновесие. Расслабься, настройся на общение 
с Предками. После чего читай следующий текст, 
традиции Ифа. В нем заложено намерение для об-
ращения к Эгун, при помощи этого текста на протя-
жении тысячелетий призывали Предков: 

Egъngъn kiki egъngъn. 
Egъn ikъ ranran fe awo ku opipi. 
O da so bo fun le wo. 
Egъn ikъ bata bango egъn de. 
Bi aba f ‘atori na le egъn a se de. Asи. 

По возможности если знаешь, перечисли своих 
Предков по имени, поприветствуй их, преподнеси 
приношения. 

- Какие? 
- Опять таки выясняй посредством прорицания, 

что им преподнести. Традиционно принято предла-
гать Предкам: цветы, кокос, табак, сладости, водку. 
После предложения приношений можешь изложить 
свои проблемы, если они, конечно, есть у тебя. Без-
условно, не стоит просить о паре новых туфлей, не 
оскорбляй себя и их. Обычно обращаются к Пред-
кам в сложных ситуациях возникших в жизни это: 
потеря работы, болезнь. Если все более или менее 
нормально проси о здоровье для себя и для тех, 
кого любишь. Проси процветания для своего дома. 

В святыне для Предков можно разложить неко-
торые предметы оставшиеся у тебя от своих отбы-
тых Предков в Ikole Orun. 

После проведения обряда посвященного Пред-
кам, возле кровати держи ручку и лист бумаги, 
возможно, они дадут тебе некоторое руководство 
через сны. На более продвинутом уровне ты пой-
мешь, что ритуал почтения Предков увеличивает  
в тебе силу, мудрость и помогают тебе в этом все 
те, кто когда — то жил на Земле.

– Я совсем забыл тебе рассказать, об очень 
важной части традиции йоруба. В философии и ре-
лигии Ифа существуют три главные опоры. 

Первая опора — почтение Предков. 
Вторая — Орунмила и Ориша. 
Третья — Ори (сознание), соединение с изна-

чальной судьбой. 
В Оду Irosun Meji говорится: 
Не живите торопясь. 
Не принимайте решения поспешно. 
Есть другая жизнь, позже. 
Эта жизнь подобна человеку, облизывающему 

мёд. 
Для тебя не будет особым секретом, если я ска-

жу, что все мы когда — то умрем. Соединившись  
с Предками, мы поддержим прошлое, настоящее  
и будущее. Делая приношения Предкам, в какой — 
то мере мы почитаем себя. Предки это энергия ког-
да — то прошедших жизней. 

Ритуал почтения Предков достаточно прост. 
Для проведения ритуала необходимы: прозрачный 
стакан с чистой водой и белая свеча. По началу  
я советую проводить ритуал ежедневно, тем самым 
восстановить утраченную связь с теми, кто тебя 
поддерживает на своих плечах. Проводить стоит  
в одно и тоже время, было бы неплохо сделать от-
дельную тумбу, святыню для Эгун. 
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Олег Дандурьянц (Аумадо)
Исследователь шаманизма

<ahumado@ukr.net>

Каждый из нас подчас ощу-
щает потребность оказаться 
на лоне природы, чтобы вдох-
нуть чистый воздух, пройтись 
босиком по зеленому лугу, по-
сидеть у костра под звездным 
небом или просто пойти в лес 
за грибами. У кого-то эта пот-
ребность проявлена меньше, 
у кого-то — больше. Я, напри-
мер, не могу себя комфортно 
чувствовать, если раз в полгода 
не отправлюсь в туристический 
поход с рюкзаком за плечами. 
Страсть эта заразна, поэтому 
последнее время моей посто-
янной спутницей является суп-
руга, хотя возможно в ее слу-
чае пробудился голос крови, 
ибо она — представительница 
коренного населения Нового 
Света, а ведь известно, что ин-
дейцы всегда жили в гармонии  
с природой. 

В конце апреля мы обычно 
странствуем по крымским горам, 
но в 2007 году при помощи из-
вестного белого мага Раокриома 
нас занесло на север, в Россию. 
Тут мы поучаствовали в первом 
съезде «Круга Языческой Тради-
ции», что в дальнейшем привело 
к появлению книги «Путь волхва» 
и небольшому скандалу, однако 
на этом съезде мне довелось лич-
но пообщаться с авторами книг, 
которыми зачитывался дома. 
Особенно меня порадовало 
знакомство с Велимиром — уче-
ным-физиком и одновременно 
шаманом, достигшим немалых 
успехов в исследовании «треть-
ей реальности», как он называет 
мир духов. Велимир мастерски 
вырубил топором идол Велеса, 
установка и ритуалы вокруг ко-
торого стали одним из ярчайших 
событий мероприятия.

СВИДАНИЕ С ВЕЛЕСОМ

Кто же такой Велес? Старый 
индоевропейский корень wel/
wal означает «переход между 
мирами». Очевидно, в Велесе 
наши архаичные предки почита-
ли бога высшей магии, что дало 
русскому языку слова волхв, вол-
шебство, велеть, власть, владеть. 
Сказанья старины глубокой гла-
сят о том, что Велес был богом 
власти и богатства, а также зем-
ных недр, камней и скал. Архетип 
Велеса у других народов извес-
тен под именами Один, Луг, Тот, 
Шива, Гермес. 

Всматриваясь в «лицо» идола 
Велеса, освещаемого полной 
луной, я пережил странное чувс-
тво сопричастности к этой силе, 
которая уже давно привлекала 
мое внимание. Велимир поре-
комендовал для первого зна-
комства с Велесом попробовать 
вступить в контакт со знамени-
тым движущимся Синь-Камнем 
в Ярославской области. Камень 
этот был священным сначала у 
угро-финских племен, остался он 
таковым и для славян. На поклон 
к Синь-камню ходили на верши-
ну Александровой горы, которая 
находиться на берегу Плещеева 
озера у маленького города Пе-
реславля-Залесского. Во време-
на христианские от «мерянского 
бога» решили избавиться, ски-
нули его с вершины и пытались 
замуровать в основание строя-
щейся в городе церкви. Однако 
когда Синь-Камень перевози-
ли на санях через замерзшее 
озеро, лед треснул и «пригово-
ренный к казни» ушел на дно, а 
спустя двести лет объявился на 
берегу, недалеко от своего ис-
ходного местоположения. Физи-
ки феномен объяснить пока не 
могут, а одна православная мо-
нашка мне поведала, что в Синь-
Камень вселился демон и что 
камень необходимо взорвать ди-

намитом. Язычники же полагают, 
что демон этот Велесом зовется. 

Мы увидели неправильный 
овал Синь-Камня почти утопшим 
в прибрежной грязи озера, хотя 
один здешний дед рассказал, 
что во времена его молодости 
камень возвышался более, чем 
на метр. Видимо, он и сейчас 
движется — постепенно уходит 
под землю. Думаю, было бы за-
мечательно, если бы российские 
язычники затащили Синь-Камень 
обратно на вершину Александ-
ровой горы, реставрировав там 
капище Велеса.

Под мелким дождем дырчатая 
поверхность Синь-Камень пе-
реливалась синими, зелеными и 
серыми оттенками. Люди до сих 
пор поклоняются камню — он 
весь обильно засыпан мелкой 
монетой. Мы пожертвовали кра-
юху черного хлеба, тут от нее 
толку больше будет, чем от мо-
нет. Уставшие, мы установили 
палатку прямо возле волшеб-
ного камня и легли спать. И мне  
и моей супруге приснились сны, 
которые однозначно говорили 
о том, что Навь вскоре, в тече-
нии года, предъявит права на 
мою девяностолетнюю бабушку, 
дочь грузинского князя. Так и слу-
чилось — через девять месяцев 
бабушка оставила нас, через 
день после моего дня рожде-
ния... Утром с ритуальной целью 
я возложил на Синь-Камень свои 
талисманы: рунные четки, мор-
ской камешек из Нового Света, 
серебряный языческий латыш-
ский амулет и маленький идол 
Велеса, подаренный волхвом 
Велимиром. Возложив сверху 
руки и закрыв глаза, я обратил-
ся душой к Велесу. Неожиданно 
мне показалось, что теплый сол-
нечный свет падает мне на веки, 
просвечивая сквозь них. Открыв 
от неожиданности глаза, я уви-
дел прежнюю картину — низкое 
северное свинцовое небо и оди-
нокие снежинки, падающие в 
серую гладь озера. Удивительно! 
Странное видение тепла и света 
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мы расшифровали как знак того, 
что нам зачем-то всё же необхо-
димо отправиться в Крым, хотя 
прежде было принято решение, 
что путешествия на север будет 
вполне достаточно. Поэтому, 
вернувшись домой в цветущую  
и благоухающую весной Украи-
ну, мы, денёк передохнув, отпра-
вились в крымские горы. 

Наше путешествие прохо-
дило абсолютно гладко. Мы 
наслаждались теплом южной 
весны, прекрасными горными 
пейзажами и лесными тропами. 
Путь привел нас к Большому Ка-
ньону Крыма, который многим 
знаком благодаря Ванне Моло-
дости. Мы, конечно, не упустили 
возможность помолодеть и испы-
тать шок кожи, не заходя в сауну. 
Я около часа сидел на скале над 
Ванной Молодости, всматрива-
ясь в ее пронизанную солнеч-
ными лучами полупрозрачную 
сине-зеленую глубину, пытаясь 
разглядеть там то ли блики гря-
дущего, то ли образы параллель-
ных измерений…

Наш путь лежал дальше. За 
Ванной Молодости тропа исчез-
ла, пришлось прыгать с камня 
на камень, пробираясь вверх по 
течению довольно мелкой реки, 
которая текла между вертикаль-
но вздымающимися скалами, 
образующими борта каньона. 
Первобытная дикость этих мест 
просто завораживала. Вскоре 
река иссякла, почти иссяк и день. 
Впереди по ходу пути видне-
лись гигантские валуны, а перед 
ними — ровное место с гротом  
в скале. Там мы сложили большой 
костер, поужинали, и, наблюдая 
игру бликов огня на стенах гро-
та, заснули в тепле. 

Мне привиделись три необыч-
но ярких сюжетных сна. В первом 
снились мертвецы, которые сна-
чала плясали, а потом перекапы-
вали кладбище. Во втором я ви-
дел свою мать, которая готовила 
еду, для того, чтобы отметить 
десятилетие со дня смерти мое-
го отчима, стараясь при этом не 

шуметь, дабы не разбудить …от-
чима, мирно похрапывающего  
в комнате, из окна которой вмес-
то привычного пейзажа была вид-
на дорога, серпантином спуска-
ющаяся в нестерпимо зияющую 
чернотой щель пропасти. Что 
интересно, моя супруга в своем 
сне видела бал, на котором моя 
мама танцевала с худощавым 
человеком в военной форме, 
описание которого очень по-
дошло бы моему отчиму. Сюжет 
третьего сна был самым ярким 
и необычным: какой-то малыш 
ведёт меня за руку в старый полу-
разрушенный деревенский дом, 
заводит меня в угол дома и пред-
лагает вскрыть пол. Проломав 
дыру в гнилых половых досках, 
мы обнаружили там сумку-авось-
ку, туго набитую чем-то на ощупь 
похожим на пачки денег. Я пом-
ню, как радостно засунул туда 
руку, и тут началось — дверь и 
окна захлопнулись, свет померк 
и появился низкий гул, все более 
и более нарастающий, пронизы-
вающий до самых костей, до са-
мого мозга... То ли дом похоро-
нил нас под своими руинами, то 
ли просто мы сами в них превра-
тились — не помню, просто это 
была смерть. Поразительно то, 
что гул ощущался не как во сне, 
а как нечто реальное, агрессив-
но рвущееся в наш, физический 
мир. Проснувшись ровно в четы-
ре утра в холодном поту, я еще 
какое-то время слышал этот гул в 
голове и ощущал ужас. Образы 
снов никак не были связаны ни  
с событиями, ни с мыслями преды-
дущих дней. Переход между ми-
рами был главным мотивом снов, 
и это навело на мысль о том, что 
виденье у Синь-Камня было при-
глашением Велеса, решившего 
преподать в своих владениях 
урок-инициацию. Похоже, какой-
то дух, обитающий в каньоне, 
притворился сумеречной тенью 
сознания, выполняя повеление 
Велеса предупредить нас о том, 
что испытание началось. 

В начале последовавшего дня 

нам казалось геройством замо-
чить ноги по щиколотку, но уже 
через несколько часов пути мы 
переходили ванны с ледяной во-
дой по грудь. В одном месте при-
шлось подниматься к истоку не-
большого водопада, балансируя 
по стволу поваленной толстой 
ели. Особо глубокие ванны мы 
обходили по узким скальным ус-
тупам, хотя наши навыки в скало-
лазании были более чем скром-
ны. Своим личным достижением  
я считаю исчезновение в этот мо-
мент свойственной мне неуклю-
жести, которая пропала перед 
лицом опасности и осознания 
того, что я несу ответственность 
не только за себя, но и за жизнь 
моей спутницы, которая, к ее 
чести сказать, с воистину индей-
ским спокойствием неустрашимо 
пробиралась вперед. Радость от 
преодоления каждого препятс-
твия подстрекала идти вперёд, 
подчас преодолевая дрожь в ко-
ленях. 

Ощущение присутствия на-
блюдающих за нами духов все 
усиливалось. Вскоре на нас не-
ожиданно налетел удивитель-
но теплый вихрь, на мгновение 
согрев наши обнаженные тела, 
изрядно озябшие от постоянно-
го пребывания в холодной воде. 
Моя супруга услышала шепчу-
щие голоса множества людей, 
я же не услышал ничего, кроме 
шума ветра. Мне почему-то не 
хотелось верить в сверхъестес-
твенные силы, хотелось верить 
только в себя. Но духи не уни-
мались — неожиданно слева со 
стороны обрыва послышался 
странный скрипучий 
зов по-испански: «Es-
pera! Espera!» («По-
дожди, подожди!»).  
Я решил не обора-
чиваться и поспешил 
к супруге, которая 
уже ждала меня вни-
зу. Она была очень 
взволнована, пото-
му что слышала, как 
ее зовут по имени 
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странным скрипучим голосом. 
До вечера так и не удалось 

выйти из казавшегося бесконеч-
ным каньона, поэтому мы рас-
положились на ночлег в первом 
удобном месте. Красивый и боль-
шой цветок пиона украшал нашу 
стоянку. В моей жизни это был 
день самого долгого пребыва-
ния в состоянии «здесь и сейчас». 
За ужином у костра появилась 
возможность наконец-то просто 
поразмышлять и о пройденных 
испытаниях, которые мы с честь 
выдержали благодаря древнему 
инстинкту выживания, и о том 
сколь далеки люди от истинной 
своей природы в лоне цивили-
зации, и о том, что тут, на грани 
миров, совсем по иному оце-
ниваешь себя и других. На дис-
куссию о том, насколько будет 
силен в мире природы человек, 
добившийся успеха в обществе, 
у нас просто не хватило сил, и 
вопрос так и остался открытым. 
Той ночью нас не мучили какие-
то сверхъестественные сны, мне 
вполне объяснимо приснилось, 
что я сижу в тюрьме, а моей суп-
руге приснилось, что она ока-
залась заточенной на необита-
емом острове. Вода журчала в 
реке, которая вот уже не первый 
миллион лет и зим точит эти кажу-
щиеся бесконечными скалы… 

Следующий день пути при-
шлось начать с короткой про-
бежки по нестабильному участку 
склона, который грозил, обсыпа-
ясь, унести нас в обрыв. Это пос-
лужило хорошим практикумом 
для того, чтобы глубоко понять, 
что иногда один метр может ока-
заться непреодолимым. Но, по-
бедив страх, можно совершать 
чудеса! 

Лишь в середине дня скалы 
стали ниже. Мы были так вымо-
таны постоянным преодолением 
опасностей, что использовали 
первую возможность для того, 
чтобы покинуть каньон по каба-
ньей тропе, сплошь и рядом из-
рытой свирепыми и клыкастыми 
хрюшками. Обойдя каньон по 

этой опасной дорожке, мы вы-
шли, наконец, к безлюдной ту-
ристической стоянке на выходе 
из каньона. Следы человека нас 
очень обрадовали! 

Выбирая место для стоянки 
среди множества оборудованных 
туристами кострищ, мы нашли 
большое черное перо ворона. 
Восприняв это как знак, я решил 
встать лагерем тут и наконец-то 
провести шаманское камлание. 
Ощущение близости границы с 
«третьей реальностью» тут чуть 
слабее, чем в дебрях каньона, 
но все еще сильнõ. Тут уже не так 
страшно, потому что разум мо-
жет опереться на предметы, ос-
тавленные здесь другими людьми. 
При контакте с потусторонним 
миром необходимо иметь якорь, 
который гарантирует возвраще-
ние.

Дождавшись, пока супруга 
уляжется спать, я вспомнил цен-
нейшие практические указания 
о том, как преодолевать барьер, 
отделяющий человека от пугаю-
щей «третьей реальности», дан-
ные мне Велимиром и приступил 
к делу, для начала разведя гига-
нтский костер. С наступлением 
сумерек мир стал черно-белым 
и несколько зыбким. Взяв в руки 
погремушку, я поприветствовал 
четыре стороны света, небо и 
мать-землю, и попросил помочь 
в преодолении границы воспри-
ятия. После этого, взяв в руки 
бубен, я подошел к огню, и, при-
щурив глаза, стал смотреть на 
пламя. Начинаю бить в бубен 
равномерно и медленно, посте-
пенно ускоряя ритм и совершая 
хаотические движения тазом, 
ведь именно там расположен 
основной центр жизненной силы 
человека. 

Неожиданно огонь показал-
ся ярким-ярким, а все остальное 
померкло, почти исчезло. Исчез-
ла и способность управлять сво-
ими движениями. Испугавшись, 
что меня сейчас просто порвет 
на кусочки, я сделал усилие и сел 
на бревно, продолжая глядеть 

прищуренными глазами на не-
обыкновенно яркие угли догора-
ющего костра. Вдруг я понял, что 
это вовсе не угли, а гигантская 
огненная птичья лапа. Взглянув 
выше, я испытал характерный 
для соприкосновения с «третьей 
реальностью» ужас — надо мной 
нависала темная масса смотря-
щего на меня в упор гигантского 
ворона! Целью моего камлания 
была попытка заглянуть за грань 
нашего мира, но я не ожидал 
прямого вопрошающего взгляда  
с той стороны. Возможно, это сам 
Велес предстал передо мной, 
обернувшись Вороном... Ощу-
щение было такое, как если бы  
я неожиданно получил личную 
аудиенцию с какой либо зна-
менитостью, творчество кото-
рой мне любо, и не знал бы что 
сказать… Я решил ретироваться  
и спрятался в палатке, где почти 
сразу провалился в темный тяже-
лый сон. Интересно, что моя суп-
руга в ту ночь во сне видела при-
стально глядящие на нее из тьмы 
глаза неизвестного существа. 

Ранним утром мы поспешили 
наверх к плато Ай-Петри, а к ве-
черу вышли к водопаду Учан-Су, 
вернувшись в мир людей. Жаль 
лишь, что, вернувшись домой, 
невозможно долго находиться  
в потрясающем состоянии, да-
рованном природой.

В заключение этого кратко-
го очерка поведаю о паломни-
честве, которое мы совершили 
перед осенним равноденствием 
на святилище, где когда-то сто-
ял каменный четырехликий идол, 
точную копию которого нам до-
велось видеть весной в московс-
ком музее (оригинал находиться 
в Кракове). 

Дорога на святилище ведёт 
сначала по лугу вдоль реки 
Збруч, а потом уходит прочь 
от реки вверх в горы Татры, где 
на всех развилках сворачивает 
влево, что наводит на мысль о 
покаянии, которое должны испы-
тывать паломники, идя на святи-
лище, ведь левая сторона сим-
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волизирует порок. По видимости  
в древности эта дорога была вы-
мощена камнем, но за прошед-
шие столетия забвения разруши-
лась и оказалась погребена под 
слоями опавших листьев. Наш 
проводник по прозвищу Сигурд 
рассказывал о том, что не всег-
да и не со всеми людьми ему 
удавалось дойти до святилища, 
объясняя свойство дороги те-
ряться мистическими причинами. 
Нам повезло, и мы нашли вер-
ный путь. Подходя к заветному 
святилищу на вершине горы, мы 
неожиданно исполнились необъ-
яснимой радостью независимо 
друг от друга, а из серых туч вы-
глянуло солнышко.

Святилище предстало перед 
нами обильно заросшим не-
высокой крапивой и имело ха-

рактерную структуру — восемь 
выложенных камнями воронок 
расположенных вокруг централь-
ной воронки большего диамет-
ра, где вероятно и стоял прежде 
идол. Тут лежали свежие цветы. 
Мы разложили на камнях наши 
талисманы, развели сакральный 
костёр в центральной воронке 
и принесли требу хлебом, после 
чего, подчиняясь желанию, исхо-
дящему из глубин души, пустились 
в пляс вокруг огня. Сигурд играл 
на флейте, я же бил в бубен. 

Появилось ощущение, что мы 
открыли портал, через который 
славянские волхвы вступали в 
контакт с Геей-Землей. В голове 
стала крутиться неизвестно от-
куда взявшаяся мысль о том, что 
люди вовсе не изгнанники из рая, 
а его Хранители, ведь только в 

наших силах не допустить эколо-
гическую и военную катастрофу 
и привести мир в равновесие, а 
помогут людям в этом силы, ко-
торых древние считали богами. 
И Велес — один из могуществен-
нейших среди них, ведь именно 
он открывает врата к тем ре-
альностям, в которых человек, 
идущий путем шамана, может 
совершать чудеса во имя исцеле-
ния нашей умирающей планеты. 

P.S. Возможно, прочитанное 
вызовет у читателя недоверие и 
сомнение. Смею особо подчерк-
нуть, что все описанное является 
личным опытом автора. Любой 
человек может пойти путем шама-
на и в соприкосновении с миром 
Природы пережить нечто, воз-
вышающее над обыденностью 
и приближающее к реальности, 
известной из мифов и сказок. 
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АНАСТАСИЯ, ГОРОД ДНЕПРОПЕТРОВСК

Уважаемый Раокриом! Я предполагаю, что моего сына взял под гипноз или, как сейчас модно говорить, 
«зазомбировал», человек, считающий себя колдуном. Я могла бы как-нибудь снять с него гипнотичес-
кую программу. Есть ли для этого ритуалы?

ОТВЕТ МАГА РАОКРИОМА.

Да, такой ритуал есть. Называется он в ведической школе магии «ХРИ»-метод. Выполняется так.
Правая рука повторяет знак «Благословление». Этот знак Вы неоднократно видели в жизни. На иконах 

так держит правую руку Иисус Христос, также держит Господь Кришна, бодисаттва Авалокитешвара и ки-
тайская богиня Гуань-Инь. Мизинец и безымянный палец согнуты и прижаты подушечкой согнутого большо-
го пальца, указательный и средний распрямлены и сведены вместе. Три раза обойти пациента по часовой 
стрелке и наложить на него крест со словами «АУМ (вертикальная черта) ХРИ (горизонтальная черта). 

Этот ритуал был создан древними религиями Тибета. Когда-то в Тибете не кремировали мертвых, а 
просто складывали их на высокогорных плато. Часто сверхъестественные существа из других миров вхо-
дили в тела умерших и нападали на живых. Монахи при виде оживших трупов должны были сложить руки 
этим жестом «благословление», оббежать три раза вокруг них, наложить крест и прокричать «АУМ ХРИ». 
Ожившие мертвецы сразу сгорали и превращались в горстки пепла. Когда Тибет принял буддизм, мертвых 
стали кремировать. Метод опробовали на живых и оказалось, что сжигаются порчи. И не только порчи. 
Этот метод позволяет сжигать все гипнотические программы, поставленные на человека, поэтому этот 
метод часто называют «Антизомбирование». Маги и гипнотизеры часто применяли этот способ для рас-
кодирования жертв «Белого Братства» и других тоталитарных сект. О таких способах Вы можете найти 
более подробную информацию в серии моих книг «Ведическая Магия».

Письмо от Михаила, Сергея, Александра, Сергея (* первые письма от этих наших респондентов мы 
получили и опубликовали в номере 2 нашего журнала). 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ ИНГВАР!

Как мы Вам уже писали, 23.02.2002года получили Ваши книги.
Я не стану говорить за всех, но для меня это был самый дорогой подарок в моей жизни. Мы очень при-
знательны Вам за то, что Вы нашли возможным выслать нам эти книги.
В двух письмах мы задавали Вам вопросы. Относительно книг об Астрале. Там всe понятно. Там на-
столько подробно все описано, что единственное, что необходимо для практического применения — это 
время, а его у нас хватает. Так что мы больше, чем уверены, что добьемся положительного результа-
та.. Относительно Каббалы просим Вас разъяснить нам некоторые моменты. Магические квадра-
ты понял просто, в качестве примера Архангелы расставлены весьма произвольно. Но каким образом 
вырисовывается магический символ имени, нам не понятно. Как мы понимаем, эти символы можно 
использовать как амулеты (обереги, а также для доступа при входе в астрал) к определенной базе 
данных. Принцип записи Имен Силы цифрами нам не совсем понятен. То есть, чем руководствоваться, 
подгоняя Имя Силы к одному из трех показателей магического квадрата. И нам совсем не понятно, 
как и в каких случаях используется магический квадрат Дюрера? На клипот нет мира Ацилут, но 
там везде незримо присутствует Император. Как и когда используется его Имя Силы? И как лучше 
его свести к Земле? Мы очень просим Вас научить нас медитации на древе. Мы должны использовать 
сефиры и Имена Бога, или же только клипы? Научите нас тому пути, по которому идете Вы. На 
Ваши вопросы мы ответили предельно правдиво, но с учетом места нашего пребывания и бдительного 
ока наследников Томаса Торквемады. В книге в разделе «Тело Света» дан каббалистический крест. 
Используете ли Вы такой крест, или Вы используете Имена Силы оболочек и Шеол. Очень вам призна-
тельны за календарик, он распространяет вокруг себя большую силу. Но мы просим разъяснить нам 
значение печати и Имя. Кто это? Асмодей, Алеф, Мем, Далет — или мы ошибаемся? Очень просим Вас 
написать нам пример медитации на Сефирах или же на Клипот. Как это делаете Вы? Мы просим Вас 
выслать Вашу фотографию и разъяснить, каким образом мы можем переправлять к Вам энергию? 
Также просим Вас дать нам Закон проживания между собой и с сообществом людей, то есть высве-
тить для нас морально-этический аспект Вашей морали или образа жизни. По поводу изготовления у 
нас магических предметов. На сегодняшний день принимается закон о «пожизненниках» и возможно, 
что в будущем мы сможем Вам в этом помогать. Тем более, что один из нас, Богдан Сергей, является 
потомственным кузнецом. На этом заканчиваем свое письмо. Текст писал Михаил.
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Да и еще. Вышлите нам, по возможности, еще книги по данной тематике. Шлите их заказным письмом, 
так как заказных писем мы можем получить много, без ограничений, а лимит посылок ограничен.
С уважением: Михаил, Сергей, Александр, Сергей.

ОТВЕТ МАГА ИНГВАРА.

Получив и прочитав Ваше письмо, скажу следующее. Продолжайте изучать магические книги. У Вас 
очень большой потенциал. Вы достигнете успехов в духовной развитии. Книги Вам мы дополнительно вы-
шлем. На личные вопросы я отвечу Вам дополнительным письмом.

ЕКАТЕРИНА

Здравствуйте, уважаемый маг и писатель Аманар. Снова пишет вам Екатерина.
Прежде всего от всей Души благодарю вас за помощь, которую вы оказали моей единственной и люби-
мой доченьке. Также огромное спасибо за содействие магу Раокриому и знахарю с большой буквы, врачу 
и магу Ингвару.
Мне хотелось бы узнать, правда ли, что за то, что моя дочка стала счастливой, здоровой и замужем 
за богатым и любящем ее мужем чем-то придется платить?

ОТВЕЧАЕТ МАГ АМАНАР.

Очень приятно было получить ваше письмо, Екатерина, и особенно рад за вашу дочку.
Не буду многословным, но думаю, вы чувствуете мои эмоции, читая в нашем журнале эти строки.
И сразу вопросом на вопрос вам отвечу.
У вас возникла острая зубная боль и вы пошли к врачу вылечить зуб, скажите, чем вы за это заплатите? 

Правильно, ничем. Просто придется немного потерпеть. Так и в магии — это астральная хирургия. Глав-
ное — чтобы работал опытный мастер и все будет хорошо.

Удачи вам, Катя, и обращайтесь при необходимости. Мы любим вас и всегда поможем чем сможем.

Письма читателей
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Кто не пробовал еще в де-
тстве вызывать духов? Кто не 
рассказывал истории о гномах, 
эльфах, пиковой даме и черной 
руке? Кто не пробовал ночью на 
кладбище звать мертвых? Кто не 
призывал фей и колдуний, пря-
чущихся в темноте ночных под-
валов? И они приходили. Когда 
романтически добрые, а когда 
зловещие и пугающие. И не толь-
ко приходили, но и вызывали в 
судьбах вызывающих их череду 
невероятных мистических про-
исшествий и совпадений, при-
водившие людей к невероятным 

результатам. Напишите нам об 
этом. 

Лучшие истории будут опуб-
ликованы на страницах «Вест-
ника Магии и Колдовства». Ито-
ги конкурса будут подводиться 
каждые полгода. На финальную 
прямую конкурса выйдут пять по-
бедителей. Победители получат 
возможность получить в подарок 
любую выбранную книгу изда-
тельства «ЧП Бомбушкар И.С.» 
Кроме того, первому победите-
лю будет подарена книга «Громы 
Темного Берега», где содержится 
большое количество таких исто-

рий и фотоаппарат. Такие исто-
рии очень важны для мага. Они 
формируют важную черту, без 
которой маг не может творить 
мистическое воображение.

Конкурс второй: «Гирлянда волшебного  
жемчуга — на лучшую мистическую историю»

Придумай свой ритуал и пред-
ставь его на конкурс: «лучший 
современный ритуал, созданный 
магами в современном мире». 
Условия такие же, как в первом 
конкурсе.

Конкурс третий:  
«Творим Миры —  
Создай Свой Ритуал»

Редакция журнала «Вестник Магии и Колдовства» объявляет  
Акцию среди подписчиков на наш журнал!  

В феврале 2010 года между теми читателями,  
кто подписался на наш журнал в 2008 и 2009 году,  

будут разыграны ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!

Поистине, славянские стра-
ны — родина магов. Социологи-
ческие опросы показывают, что 
каждый третий житель славянских 
стран либо интересовался маги-
ческими дисциплинами, либо хотя 
бы раз в жизни выполнял ритуал. 
И это случилось не сейчас, это 
было во все времена.

Но шли века, и многие зна-
ния оказались забытыми. А ведь 
сейчас они способны сильно по-
мочь прогрессу человечества. 

Но они не утеряны! В пыль-
ных бабушкиных комодах, на 
чердаках, окруженных ветвями 
деревьев, старых домов, в глу-
бине подвалов, в сундуках, за-
копанных под старыми грушами, 
в пещерных городах волхвов, в 
развалинах старинных монасты-
рей хранятся они. Где в форме 

Конкурс первый. «Скрижали Времени — 
на лучший ритуал из древней книги»

письмен и рисунков, начертан-
ных на камне, где на выцвевших 
фресках потресканных стен, где 
на свитках из бересты, где на 
деревянных табличках, где глиня-
ных черепках, где бумаге. Почти 
у каждой бабушки на чердаке 
хранится свой «гримуар» с изло-
жением ритуалов и рецептами 
народной медицины.

Задача, достойная настояще-
го исследователя и романтика! 
Найти, как сказал поэт, «преда-
нья старины глубокой». Задача 
трудная, полная приключений, и 
захватывающая дух сильнее ос-
тросюжетного детектива. «Оты-
щется ль смелый на подвиг опас-
ный?» 

Наградой нашим исследова-
телям будут знания, артефакты 
и ритуалы. Древние, забытые, но 

чрезвычайно действенные. Наш 
журнал объявляет конкурс на 
лучший древний ритуал.

Мы просим участников кон-
курса изложить во всех подроб-
ностях свою мистическую исто-
рию поиска таких ритуалов и 
сами ритуалы.

Лучшие материалы будут 
опубликованы в нашем журнале 
«Вестник Магии и Колдовства». 
Итоги конкурса будут подводить-
ся каждые полгода. На финаль-
ную прямую конкурса выйдут 
пять победителей. Победители 
получат возможность получить в 
подарок любую выбранную кни-
гу издательства «ЧП Бомбушкар 
И.С.» Кроме того, первому по-
бедителю будет подарен полный 
комплект книг Раокриома «Ве-
дическая Магия» — шесть томов 
плюс колода «Ведическое Таро» 
и мобильный телефон.
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ЛЕГЕНДА ПО ИМЕНИ 
ЖЕНЬ-ШЕНЬ

...Среди сопок, в окружении 
дремучих, непроходимых лесов, 
жили два испокон веков враж-
довавших между собой рода. 
Первый, по преданию, вел нача-
ло от могучего и справедливого 
царя зверей и лесов — тигра, 
второй — от хищной и коварной 
рыси. 

Неизвестно, сколько про-
должалось бы их вражда, если 
бы в каждом роде не родилось 
по мальчику. Малыши подружи-
лись, охотно играли друг с дру-
гом и примирили обе стороны. 
Плотный приземистый крепыш из 
рода тигра, будто унаследовал 
черты своего древнего предка, 
вырос отважным, смелым и бес-
страшным. Фигура Жень-шеня 
как бы оправдывала его имя: 
женьшень — человек-корень. 

Не могли нарадоваться и ро-
дители второго юноши. Правда, 
ослепленные красотой сына, они 
легко прощали ему пороки: чес-
толюбие, эгоизм, жажду власти. 

Когда ненасытный лютый дра-
кон обрушился на лесной край, 
близость опасности еще больше 
сплотила всех его жителей. Лишь 
наследник рода рыси оказался в 
стане врага. Долгой и жестокой 
была схватка с чудовищем. С 
непреклонной решимостью по-
бедить или умереть дрался Жень 
Шень. Дракон был повержен 
наземь. Смертельно раненный 
предатель из рода рыси молил о 
пощаде. Вдруг он приподнялся и 
насмерть сразил победителя. На 
высокой вершине похоронили 
Жень Шеня. А когда люди в горе 
возвращались домой, на месте 
его гибели они увидели невидан-
ное дотоле растение. Старей-
шина рода, преклонив колени, 
сказал:» Из крови нашего героя 
родилась эта трава. Пусть носит 
она его имя». С тех пор и пошла 
по земле слава чудодейственно-
го корня жизни... 

Среди огромного количества 

нами усталости». Под действием 
адаптогенов организм быстрее 
справляется с посттренировоч-
ным ацидозом — сдвигом рН 
крови в кислую сторону. 

«Адаптогены» — на мой 
взгляд, термин неудачный. И в 
самом деле, может показаться, 
что они лишь приспосабливают 
организм к выполнению больше-
го объема физической и умствен-
ной работы. На самом же деле, 
адаптогены обладают сильным 
общеукрепляющим действием 
даже по отношению к неработа-
ющему организму. Они делают 
здоровый организм еще здоро-
вее и еще сильнее. Адаптогены 
не вылечивают никаких болез-
ней. Они просто укрепляют ор-
ганизм до такой степени, что он 
уже сам становится в состоянии 
справиться с любым заболева-
нием. 

Поскольку все адаптогены 
имеют растительное происхож-
дение, в медицинских дозиров-
ках они совершенно безвредны. 
Адаптогены по праву вошли в зо-
лотой фонд фармакологии. Ис-
тория их применения в медицин-
ских и в общеукрепляющих целях 
насчитывает едва ли не десятки 
тысячи лет. 

Во многих странах сейчас 
бурно развивается новая инте-
ресная область фармакологии. 
Ее цель — создание лекарств 
для здоровых людей, лекарств, 
которые ничего не лечат, а прос-
то делают здорового человека 
еще здоровее, еще работоспо-
собнее. И в самом деле, предуп-
редить развитие заболеваний 
намного проще и 
дешевле, чем лечить 
уже развившиеся бо-
лезни. 

Адаптогены мож-
но рассматривать 
как лекарства для 
больных людей, и в 
тоже время они мо-
гут быть «лекарства-
ми для здоровых». 

Все адаптогены 

растений существуют несколько 
видов, которые стоят особняком. 
Отличительная особенность 
этой группы растений заключа-
ется в их способности оказы-
вать мощное общеукрепляющее 
действие. При этом повышается 
устойчивость организма ко всем 
без исключения вредным факто-
рам окружающей среды. Рас-
тения действительно способные 
укрепить организм объединены 
под общим названием «адапто-
генов». 

Самым ярким примером рас-
тения-адаптогена может послу-
жить всем нам известный Жень-
шень. Однако, мало кто знает, 
что Жень-шень — отнюдь не са-
мый сильный адаптоген. Есть рас-
тения, сила действия которых в 
несколько раз превышает силу 
действия «корня жизни». Термин 
«адаптоген» является производ-
ным от слова «адаптация», что 
значит «приспособление». При-
менение адаптогенов позволяет 
организму приспособиться к та-
ким неблагоприятным факторам 
внешней среды, как холод, жара, 
ионизирующая радиация, не-
достаток кислорода (гипоксия), 
большая физическая нагрузка. 

Повышая приспособляе-
мость организма к большим 
физическим нагрузкам, адапто-
гены способствуют росту спор-
тивных результатов. Адаптогены 
повышают мышечную силу и в 
большей степени силовую вы-
носливость. Энергизирующее 
действие адаптогенов настолько 
велико, что, начав принимать их, 
спортсмен начинает чувствовать 
прилив энергии, возникает же-
лание увеличить тренировоч-
ные нагрузки. Ускоряется вос-
становление организма после 
объемных физических нагрузок. 
Организм начинает в большей 
степени окислять молочную и 
пировиноградную кислоты, кото-
рые являются основными «токси-

Магические растения
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объединяет одно общее свойс-
тво — способность оказывать 
сильное общеукрепляющее 
действие, повышать тонус орга-
низма, его работоспособность, 
иммунитет и устойчивость к не-
благоприятным факторам и бо-
лезнетворным агентам. И в тоже 
время каждый адаптоген имеет 
свое лицо, свои, лишь ему прису-
щие свойства. Попробуем рас-
смотреть как общие, так и отли-
чительные черты адаптогенов. 

Адаптогены обладают заме-
чательной способностью регули-
ровать состояние центральной 
нервной системы. С помощью 
адаптогенов можно вызвать 
торможение основных нервных 
процессов, а можно, наоборот, 
усилить их проявление. Малень-
кие дозы адаптогенов при пра-
вильном применении вызывают 
общее расслабление, некото-
рую заторможенность, снижение 
общей возбудимости. Средние 
дозы вызывают умеренный сти-
мулирующий эффект, создают 
ощущение бодрости, прилива 
энергии, Возникает эмоциональ-
ный подъем. Чрезмерно высокие 
дозы могут вызвать перевозбуж-
дение, появление раздражитель-
ности, бессонницы, чрезмерной 
агрессивности. 

В отличие от классических 
психомоторных стимуляторов 
типа кофеина, адаптогены даже 
при передозировке не вызывают 
истощения резервов нервной 
системы. При длительном приеме 
адаптогенов нервная система не 
только не истощается, но, на-
оборот, повышает свои резервы 
и запас прочности. 

Все адаптогены обладают 
способностью повышать устой-
чивость организма к недостатку 
кислорода. Это результат энер-
гизирующего действия адапто-
генов, их способности усиливать 
бескислородное окисление в 
первую очередь углеводов и жи-
ров. 

Под влиянием всех без исклю-
чения адаптогенов повышается 

проницаемость клеточных мемб-
ран для углеводов, белков и жир-
ных кислот. Тренировка на фоне 
приема адаптогенов позволя-
ет добиться в большей степени 
посттренировочного открытия 
«углеводного окна». Усиливается 
так же и посттренировочное ус-
воение аминокислот. 

С одной стороны, адаптоге-
ны повышают чувствительность 
мышечных клеток к эндогенному 
(собственному) инсулину. Инсу-
лин начинает с большей актив-
ностью «протаскивать» молекулы 
белков, углеводов, минеральных 
солей через клеточные мемб-
раны внутрь клетки. С другой 
стороны, адаптогены усиливают 
проникновение глюкозы в те тка-
ни, которые усваивают глюкозу 
внеинсулиновым путем. Так, на-
пример, возрастает потребле-
ние глюкозы головным мозгом и 
печенью. 

Адаптогены способствуют 
накоплению в мышцах, печени и 
сердце гликогена. Гликоген, как 
мы знаем — основное «горючее» 
для мышц. Только после истоще-
ния запасов гликогена мышцы 
начинают усваивать аминокис-
лоты и жирные кислоты. 

Адаптогены повышают чувс-
твительность клеток организма к 
собственным гормонам и негор-
мональным соединениям. Таким 
образом, регуляция обменных 
процессов становится более 
точной и более быстрой. 

Глюкоза может быть усвоена 
клетками организма только в том 
случае, если она предваритель-
но фосфоримируется — присо-
единят фосфорные остатки. При 
утомлении, в условиях недостат-
ка АТФ и снижения активности 
ферментных систем, отвечающих 
за углеводно-фосфорный обмен, 
организм начинает с трудом 
использовать глюкозу. Как умс-
твенная, так и физическая ра-
ботоспособность падает. При-
менение адаптогенов позволяет 
активизировать фосфоримиро-
вание глюкозы — превращение в 

глюкозо-1 — фосфат. Это резко 
улучшает сразу всю биоэнерге-
тику, ведь белки и жиры вообще 
не могут окисляться без глюкозы. 
Именно окисление глюкозы дает 
энергию для окисления амино-
кислот и жиров. У биохимиков 
есть поговорка: «Жиры сгорают 
в огне углеводов». 

В медицинской практике 
адаптогены применяются как 
общеукрепляющее и тонизиру-
ющее средство при общей сла-
бости, частых простудах, при 
выздоровлении после тяжелых 
заболеваний, при пониженном 
артериальном давлении, при об-
щей заторможенности и сонли-
вости (в тонизирующих дозах). 

Заслуживает внимания про-
тивоопухолевая активность 
адаптогенов. Они не только 
тормозят развитие опухоли, но и 
задерживают распространение 
метастазов. 

Адаптогены повышают устой-
чивость организма к промышлен-
ным загрязнениям и выхлопным 
газам, обеспечивают пассивную 
экологическую защиту. 

В каких дозах принимать 
адаптогены? Реактивность че-
ловеческого организма может 
колебаться в очень широких пре-
делах. Никогда нельзя сказать на 
какую именно дозу адаптогена 
пациент отреагирует должным 
образом. Поэтому доза всегда 
подбирается индивидуально, 
опытным путем, под контролем 
субъективных ощущений. Иног-
да под контролем специальных 
анализов крови. Формула крови 
позволяет с ювелирной точнос-
тью подобрать дозировку препа-
рата. 

Адаптогены прекрасно со-
четаются с любыми другими 
растениями, витаминами, вита-
миноподобными веществами и 
лекарственными препаратами. 
Единственная группа лекарств, 
действие которой адаптогены 
могут ослабить это успокаи-
вающие и снотворные препа-
раты. Адаптогены, принятые в 



��

М
а
ги
я 
в
уд

у

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

Растения даруют нам не толь-
ко пищу, тень или радуют глаз. 
Они являются и природной ап-
текой, способной излечить массу 
болезней, даровать нам полноту 
и радость жизни на многие годы. 
Родиола розовая (Rhodiola rosea 
L.) является одним из прослав-
ленных целебных растений. Но 
многим людям больше знакомы 
народные названия родиолы — 
«золотой корень», «сибирс-
кий женшень».

 Старинное алтайское пове-
рье гласит: тот, кто отыщет зо-
лотой корень, будет до конца 
дней своих удачлив и здоров, 
проживёт два века. Китайские 
императоры снаряжали специ-
альные экспедиции на поиски 
золотого корня. Как величайшую 
ценность, это растение тайком 
переправляли через границу 
контрабандисты.

 Коренное население Ал-
тая тщательно скрывало места 
произрастания золотого корня. 
Способы его употребления были 
окружены тайной, которая пере-
давалась от отца к сыну, а порой 
вместе с хозяином уходила в мо-
гилу.

Вокруг золотого корня со-

активизирующих дозах, ослаб-
ляют действие таких лекарств. 
Действие стимуляторов нервной 
системы, таких например, как 
кофеин и эфедрин, адаптогены, 
наоборот, усиливают. 

Естественно, что при подбо-
ре тормозных и активизирующих 
дозировок надо учитывать и спе-
цифическое действие того или 
иного адаптогена на организм. 

В некоторых странах очень 
распространенно внелечебное, 
профилактическое употребле-
ние адаптогенов. Адаптогены 
добавляются в спортивные про-
дукты питания, в кондитерские 
изделия — шоколад, конфеты и 

т.д.; в прохладительные напитки, 
жевательную резинку и т.д. Осо-
бенно широко профилактичес-
кое употребление адаптогенов 
в Японии. В стране восходящего 
солнца из растений — адапто-
генов готовят салаты и другие 
блюда, на крупных заводах сто-
ят автоматы, которые бесплатно 
выдают всем работающим га-
зированную воду с сиропом из 
адаптогенов (это окупается сни-
жением заболеваемости и про-
стоев), производится большое 
количество комбинированных 
продуктов, содержащих сразу 
несколько адаптогенов. Отчасти 
этим объясняется такая высокая 

продолжительность жизни япон-
цев. Нам же еще только пред-
стоит в полной мере развить это 
направление в фармакологии и 
спортивном питании. 

В большинстве развитых 
стран адаптогены выращивают-
ся на специальных плантациях, 
где культивируются высокоуро-
жайные сорта. В природных аре-
алах адаптогены добываются, 
пожалуй, только у нас, в России. 

В растениях — адаптогенах 
скрыта огромная сила. Умело, 
высвобождая ее, можно спра-
виться со многими заболева-
ниями и существенно повысить 
спортивные результаты. 

Магические растения
 

здавались легенды — одна кра-
сочнее другой. Специальные 
экспедиции учёных, которые от-
правлялись в места, где, по пре-
даниям, рос золотой корень, воз-
вращались ни с чем. Не зная, как 
выглядит это растение, ботаники 
проходили мимо него. Только в 
1961 году экспедиция во главе с 
профессором Г.В. Крыловым на-
шла золотой корень в алтайской 
тайге, на высоте 3000 м.

Исследования родиолы розо-
вой показали, что это просто кла-
дезь полезных веществ. В корнях 
растения содержится эфирное 
масло, дубильные вещества, бо-
лее 20 ценных микроэлементов 
(железо, фосфор, магний, марга-
нец, сурьма, др.), аскорбиновая 
и никотиновая кислоты. В листьях 
и стеблях родиолы присутствуют 
яблочная и винная кислоты.

Родиола розовая применяет-
ся в качестве лечебного расте-
ния с незапамятных времён. Для 
получения лекарственного сырья 
используют корневища, запах ко-
торых напоминает розовое мас-
ло. Заготовка сырья проводится в 
период от конца цветения роди-
олы до полного созревания пло-

дов. Выкопанные целебные кор-
невища нельзя сушить на солнце.  
Срок хранения высушенных кор-
невищ родиолы розовой состав-
ляет 2 года.

Лечебные свойства золотого 
корня известны народным враче-
вателям издавна. Это растение 
успешно противостоит ослабле-
нию организма. Родиола розо-
вая славится своими чудесными 
тонизирующими свойствами: 
прогонять усталость, повышать 
физическую и умственную рабо-
тоспособность, а также снимать 
нервное напряжение.

Алтайцы применяют золо-
той корень главным образом 
для того, “чтобы вообще быть 
здоровым”. В народной медици-
не Алтая золотой корень в виде 
чая пьют для снятия усталости и 
переутомления, для повышения 
работоспособности 
и выносливости.

В научной медици-
не применяется жид-
кий экстракт родиолы 
розовой. Его готовят 
на 40%-ном спирте, 
в соотношении сырья 
к извлекателю 1:10. 
Принимают экстракт 
родиолы розовой по 
10 капель на приём, 
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2-3 раза в день.
Действие экстракта золотого 

корня (в дозе 5-10 капель на при-
ём утром и днём) изучали у людей 
накануне напряжённой работы 
или предстоящей высокой умс-
твенной нагрузки. Например, у 
студентов за 2-3 недели до на-
чала сессии. У людей, принимав-
ших экстракт родиолы, реже воз-
никали затруднения на работе и 
в учёбе, не было сонливости, не 
беспокоила головная боль, от-
сутствовала раздражительность.

Под влиянием экстракта золо-
того корня у здорового человека 
повышаются внимание, память, 
сила возбудительного процесса. 
У больных неврозами при при-
нятии родиолы нормализуется 
подвижность тормозного и воз-
будительного процессов. При 
лечении родиолой больных гипо-
тонией, как правило, нормализу-
ется артериальное давление.

Однако излишний приём 
золотого корня нежелателен 
для организма. Передозиров-
ка экстракта родиолы на 2-3-
й день приёма может вызвать 
повышенную раздражитель-
ность, бессонницу и неприятные 
ощущения в области сердца.  
Экстракт золотого корня про-
тивопоказан при возбуждении, 
гипертоническом кризе, бессон-

нице.
Родиола Розовая представля-

ет собой многолетнее травянис-
тое растение. В благоприятных 
условиях роста высота побегов 
родиолы составляет около полу-
метра.

При наличии желания, поса-
дочного материала или семян 
можно поселить родиолу в своём 
саду. Агротехника выращивания 
золотого корня сравнительно 
простая.

Родиола розовая предпочи-
тает плодородные, лёгкие по со-
ставу почвы. На тяжёлых глинис-
тых и сильно переувлажнённых 
почвах у растения подгнивают 
корни, слабо нарастает корне-
вище.

Уход за родиолой сводится 
к рыхлению почвы и прополке 
сорняков. Хорошие результаты 
даёт подкормка золотого корня 
навозной жижей (предваритель-
но перебродившей в течение 5-6 
дней и разбавленной водой в 3-4 
раза).

Размножать родиолу ро-
зовую проще и быстрее ве-
гетативно. Сажают отрезок 
корневища (с корнями), имею-
щий 2-3 почки возобновления.  
Деление корневища родиолы 
розовой лучше всего проводить 
в апреле или в конце июля.

Золотой корень можно 
размножать посевом семян.  
Семена родиолы розовой очень 
мелкие, их высевают поверхнос-
тно рано весной. Подросшие 
сеянцы золотого корня высажи-
вают на постоянное место в дву-
летнем возрасте.

При посадке родиолы её кор-
невище нельзя заглублять — поч-
ки возобновления должны нахо-
диться на уровне почвы.

Золотой корень – очень де-
коративное (особенно в период 
цветения) съедобное растение.

Молодые листочки родиолы 
добавляют в салаты. Из кор-
ней родиолы розовой готовят 
лечебные диетические напитки 
(отвары, кисели, компоты). При-
готовленные с использованием 
корневищ родиолы целебные 
сладости (конфеты, пастила, ва-
ренье) дают заметный оздоро-
вительный эффект. Особенно 
полезны эти вкусные заготовки 
зимой, а также в длительных по-
ходах и поездках.

Золотой корень добавляют 
в состав травяных чаёв разной 
рецептуры. В травяном сборе 
родиола обогащает действие 
других лекарственных растений, 
придавая бодрость.
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На Украине в июне и июле было две большие 
встречи магов. Первая прошла в ночь с 21 на  
22 июня на берегу Хаджибейского Лимана под 
Одессой, с соблюдением всех традиций древних 
славян. Интересно, что на сборах присутствовали 
священники — представители киевского патриар-
хата. Они объясняли свое присутствие тем, все тра-
диции даны Свыше, одной и той же Высшей Силой, 
и поэтому должны уважать друг друга, и присутство-
вать друг у друга на обрядах. Это очень хорошая и 
конструктивная позиция.

Вторая встреча прошла с 6 на 7 июля на Труха-
новом острове в Киеве.

Следует сказать, что в этом году наблюдались 
массовые гуляния с соблюдением древних ритуа-
лов: большинство людей были одеты в расшитые 
узорами рубахи, все пришли с венками из цветов, 
которые опускали в воду. Очень приятно наблю-
дать возрождение традиций, а также проведение 
магических ритуалов, которые начинают практико-
ваться массово.

Другими важными событиями июля 2009 года 
стали два затмения: лунное 7 июля и солнечное 
22 июля. Во время затмений происходит мощней-
шее колебание космических энергетических полей, 
которое используется в магии. Кратко ритуалы на 
затмение выглядят так: за 19 минут до пика затме-
ния стираем негатив (болезнь ушла, препятствия в 
делах ушли и т.д.), 19 минут после пика затмения 
ставим позитив (здоровье пришло, деньги пришли 
и т.д.), при этом на столе перед проводящим риту-
ал должны стоять стаканы с водой (для солнечного 
затмения 2, для лунного 3) и круглое зеркало отра-
жающей стороной вверх. После окончания ритуа-
ла воду из стаканов следует выпить (при солнечном 
затмении порядок выпивания стаканов: левый-пра-
вый, при лунном: левый-правый-центральный).

Затмение 22 июля считается судьбоносным. 
Оно определяет дальнейшие судьбы мира: что 
будет с планетой Земля, какие на ней произой-
дут события в ближайшее время. Специалисты в 
области ясновидения сообщали прессе, что они 
почти не видят будущих событий после августа 
2009 года и это происходит от того, что затмение 
должно сформировать новый порядок 
событий, и уже в августе картина бу-
дет прояснена. Солнечное затмение  
22 июля по своим астрономическим и 
астрологическим характеристикам на-
столько редкое, что подобное затме-
ние бывает раз в 100-150 лет. Инте-
ресно также и то, что самая густая тень 
от затмения падает на Тибет — древ-
нейшее хранилище магических знаний, 
что может вызвать в будущем открытие 
их миру.

 
июне и июле 2009 года маги вы-
полняли обряды и ритуалы на Ку-
пальские праздники. Чтобы внести 
ясность в эти праздники, скажем, 
что Купальских праздника у наших 

предков было два, и оба связаны с именем Ку-
пала — древнеславянского бога Солнца и огня.  
В ночь летнего солнцестояния (самая короткая 
ночь, самый длинный день) — с 21 на 22 июня бог 
Купала набирал полную магическую силу и входил 
в фазу максимального могущества. Это ритуаль-
но сопровождалось разжиганием костров, хоро-
водами, и скатыванием горящих колес с холмов  
в поля. Через две недели (14 дней) Купала сочетал-
ся браком с Мареной, богиней воды и нави. Еще эту 
ночь называли свадьбой Ора и Даны. Купальских 
праздника таким образом существует действитель-
но два: могущества Купала (с 21 на 22 июня) и его 
свадьба (с 6 на 7 июля).

Купальский праздник с 6 на 7 июля отмечается 
во многих культурах и религиях мира. Например, 
этот праздник отмечают народы, населяющие Ти-
бет. Его почитали древние вавилоняне. В древней-
ших магических манускриптах написано, что в зо-
диакальном знаке рака существует день, в который 
можно управлять временем. По поверьям славян,  
в оба купальских праздника цветут мистические 
растения, самое известное из которых — папорот-
ник. Больше всего рассказов очевидцев о наблю-
дении цветения папоротника приходится на ночь  
с 6 на 7 июля. В Тибете в эту ночь ожидают цветения 
черного аконита. 

Купальский праздник в ночь с 6 на 7 июля счи-
тается вселенским. В эту ночь по временному полю 
вселенной проходит мощная волна. Одна движет-
ся со скоростью, превосходящей скорость света, 
от центра Вселенной и одновременно достигает 
самых разных космических объектов. Именно эта 
временная волна вызывает много чудесных и не-
объяснимых явлений в купальскую ночь.

Древние говорили: хочешь быть счастливым — 
не спи две ночи в году: с 6 на 7 июля и с 21 на  
22 декабря. Современные маги в большинстве сле-
дуют этим наставлениям.
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Следует также порадовать магов и такими ин-
тересными новостями: в Киеве открылась сеть 
магазинов «Мистическая Гирлянда». Владельцем 
торговой марки «Мистическая Гирлянда» является 
наш главный редактор, известный маг Раокриом. 
Задача магазинов: сделать доступными для людей 
магические знания. Так, например, к нам часто пи-
шут читатели, которые жалуются на то, что книги  
и журналы издательства Бомбушкара трудно до-
стать из-за того, что точек, реализующих такие 
книги, очень мало; и книги, поступающих на точки, 
разбираются очень быстро. Кроме того, совсем нет 
точек, в которых можно приобрести или заказать 
ритуальные принадлежности: свечи, благовония, 
мечи, мантии, талисманы. Сеть магазинов и была 
создана для того, чтобы наши читатели, изучающие 
магию, смогли приобрести или заказать необходи-
мое для такого изучения и практики. Кроме того, 
через «Мистическую Гирлянду» можно заказать 
консультации астрологов, магов или записаться на 
курсы изучения магии к Раокриому и другим нашим 
специалистам. Адреса наших магазинов: «Мисти-
ческая Гирлянда» на Позняках (метро «Позняки», 
улица Гришка 8, в торговом центре «Дамское Счас-
тье»), «Мистическая Гирлянда» на Подоле (метро 
«Контрактовая Площадь», угол улиц Хоревая/Ме-
жигорская, 25/12). Кроме того, стенды «Мистичес-
кой Гирлянды» будут находиться в крупнейших эзо-
терических центрах. У нас также есть возможность 

осуществлять продажи через Интернет-магазин,  
и отправлять товары в другие страны почтовой до-
ставкой: www.garland.org.ua, а также информация 
будет размещаться на сайте www.raokriomrati.com, 
также можно задать вопрос представителю сети 
магазинов Татьяне по телефону +38-067-5055123. 
Можно также написать письмо по адресу: Киев-
01014 а/я 2. В магазинах можно приобрести или 
заказать любые книги издательства Бомбушкара  
и издательства Раокриома, в том числе ставшую 
уже легендарной «Книгу Тени или настоящую 
Черную Книгу». Кроме того, есть и эксклюзивные 
товары, например, волшебная ручка. Эта ручка 
освящена по индийскому ведическому обряду на 
удачу. Освящение происходит по древнему ритуа-
лу, являющемуся частью индуистского богослуже-
ния на возрастающую Луну. Документы, подписан-
ные такой ручкой, удачно проходят по инстанциям. 
Скептики сначала улыбались, глядя на волшебную 
ручку, покупали как сувенир («для прикола»), пока 
не начинали пользоваться. Так, продавец кухонных 
комбайнов заполнил этой ручкой итоговую наклад-
ную по итогам дня, и не успел дописать последнюю 
сточку, как пришел покупатель и взял целых два 
комбайна. После этого случая и множества других, 
подобных этому, за ручками стали выстраивать-
ся очереди. «Мистическая Гирлянда» может также 
предложить освящения по ведическому обряду не 
только ручек, но и воды, талисманов, книг и любой 
вещи по желанию заказчика.
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В мире  
магической книги

П. Гросса «Вуду», она была 
и остается самым объем-
ным сборником заговоров 
и ритуалов по Вуду. Не от-
стает от нее книга Кетлин 
Шарлотт «Любовная Магия 
Вуду — как найти, обрести и 
сохранить любовь». 

Это книга — основан-
ная на страсти любовная 
практика вуду, делающая 
особый акцент на любви и 

идером читательского спроса в лет-
ние месяцы стала новая книга изда-
тельства Бомбушкара «Книга Чер-
та». «Книга Черта» — Это новый 
проект, содержащий эксклюзивные 

черномагические заговоры, которые собирались 
на протяжении многих лет известными магами Ин-
гваром и Аманаром, приором ордена «Красный 
Дракон». Эта книга вклю-
чает правила магической 
работы, принципы выбора 
методики порчи, магичес-
кая защита, обряды на ис-
полнение желаний, богатс-
тва и успеха, привороты, 
привязки, отвороты, рас-
сорки. Книга с необычной 
полиграфией, на красных 
листах — черный курсив.  
В кругах специалистов, изу-
чающих практическую черную магию эта книга 
произвела фурор и стало считаться хорошим то-
ном иметь у себя в библиотеке.

На обложке книги нарисован черт, каким его 
видели вызывавшие этого духа очевидцы.

Наряду с «Книгой Черта» продолжают пользо-
ваться повышенным спросом книги Луриса «Ма-
гия Гипноза» и Раокриома 
«Книга Тени или настоящая 
Черная Книга». 

Издательство Бомбуш-
кара предлагает также 
много серьезных книг, пос-
вященных Вуду — как собс-
твенного издания, так и 
полученных с зарубежных 
издательств.

Наибольшим авторите-
том пользуется монография 

Нельзя также не упомя-
нуть и легендарное «Таро 
Люцифера», состоящее из 
104 арканов — самое выда-
ющееся достижение среди 
современных колод Таро. 

свободе, может предложить искателям романтики 
многое. Автор предлагает мощную, уникальную 
смесь магии вуду (вонга) и экспертной оценки лич-
ных отношений.

Кроме того, вскоре появятся и практические по-
собия по Вуду и других авторов из дальнего зару-
бежья, практикующих это искусство. 

В первом полугодии 2009 года стала очень по-
пулярна новая система магии — Визардика, разра-
ботанная Анатолием Эстриным. Визард — древний 
бог магического света, которому поклонялись в 
Европе, и про которого написано во многих латин-
ских манускриптах. В английском языке слово «ви-
зард» обозначет «волшебник». Эстин разработал 
новые ритуалы работы с богом Визардом и маги-
ческим светом. Ритуалы визардики подтвердили 
свою эффективность. Поэтому издательство Бом-
бушкара выпускает в свет новую объемную книгу 
Анатолия Эстрина. Книга содержит иллюстрации, 
печати духовных существ, ритуалы, а также ценное 
предисловие и комментарии Раокриома.
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У каждого настоящего мага есть свой набор ритуальных пред-
метов, которые он использует в процессе своей магической 

работы. Проконсультировавшись с нами, Вы можете заказать 
различную ритуальную атрибутику, изготовленную по правилам 
магического ремесла, а также печати духов, амулеты, талисма-

ны, пантакли, обереги из металла определенной планеты — 
весь необходимый ассортимент будет подобран в соответствии 

с Вашим персональным заказом. 

Мы предлагаем Вам: магические посохи, 
магические жезлы, магические ножи, 
алтари, а также различное ритуальное 
одеяние (магический балахон вашего 
персонального цвета) и многое другое. 
Кроме того, только у нас Вы можете по-
лучить чрезвычайно важную составля-
ющую многих магических таинств — НА-
СТОЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ СВЕЧИ. 

Тел.: (044) 59-95-123; т./ф.: (044) 28-59-617

e-mail: ingwar-wisdom@ukr.net

На сегодняшний день существуют следующие выпуски  

«Вестника магии и колдовства»:

Вестник магии и колдовства. №6, 7 (2009) 


