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Предисловие.
“Спи сладким сном,
Не помни о прошлом.
Дом, где жила ты
Пуст и заброшен.
И мхом обрастут
Плиты гробницы”…

“Крематорий”

Магическое искусство развивалось тысячелетиями на разных странах и на разных
континентах. У разных племен и народов были свои собственные разновидности магии.

Уже много позже условно магию стали разделять на высшую, использующую в своей
работе Божественные силы, и низшую, основанную на работе с биоэнергетикой магов, с их
личной силой, растениями, травами, и с использованием каких-либо астральных существ.

В африканском государстве Роанда в уголовном кодексе есть статья, предусматривающая
смертную казнь за колдовство, в результате которого наступила смерть. Некоторые считают,
что колдуны используют неизученные наукой силы природы для убийства или нанесения
вреда человеку.

Африканские знахари располагают определенным набором приёмов, с помощью которых
возможны различные магические воздействия на человека. При этом могут применяться
различные растения, порошки и специальные настойки. Существуют свидетельства, что с
помощью магии убивали людей на расстоянии.

Врачи, исследовавшие погибших от магического воздействия людей, приходили к выводу,
что люди умирали абсолютно здоровыми, не было обнаружено ни каких микроорганизмов и
никаких повреждений.

Свидетелями отмечалось, что после магического воздействия, дыхание жертвы учащается,
сердце начинает биться сильнее и чаще. Анализы крови, взятые у умирающих от чёрной
магии людей, показали быстрое сгущение крови в результате выхода жидкой части крови в
мышечную ткань. Симптоматика напоминала хирургическое вмешательство. Только
невидимый хирург находился на расстоянии и резал человека невидимым ножом. Так иногда
применяется магия вуду.

Заколдованных людей, умирающих от воздействия чёрной магии, спасти медикаментозно
почти невозможно. Если в таких случаях необходима помощь в Африке и странах
Карибского бассейна всегда обращаются за помощью к сильному колдуну. Только таким
образом можно спасти жертву колдовства.

Если же этого вовремя не сделать то человек умирает мучительной смертью: возникает
сильный страх, такой сильный, что умирающие буквально за несколько часов до смерти
кричат и заслоняют рукой глаза. Иногда возникают доброкачественные или злокачественные
опухоли, которые в последствии приводят к мучительной смерти. Так действует магия вуду.

Что же такое магия вуду?
Магия вуду относится к одной из разновидностей экзотической низшей магии,

культивирующейся сейчас по всему миру. Но словосочетание «низшая магия» отнюдь не
означает, что вуду менее действенная магия чем, например, теургия. Более того, вуду более
доступна для неподготовленного человека и приносит неплохие практические результаты.
Магия вуду – это доступная для всех и каждого магия, которая позволяет реализовывать
реальные цели и задачи. Хотя большинство техник магии вуду относится к черной магии.

Вуду возникла на Гаити. Свои основные положения и религиозные верования она взяла с
Западной Африки, откуда на Гаити вывозились рабы. Если считать Африку колыбелью
человечества, то вполне возможно, что религия вуду является праматерью всех религий.

Культ вуду как религии в настоящее время запрещен, но секретные магические общества
Гаити контролируют практически всю страну.
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Глава 1. Религия.
“Мы вырвем столбы,
Мы отменим границы”.

“Крематорий”

Итак, если говорить о вуду, то она разделяется на религиозные верования людей и на,
собственно говоря, магию.

Слово Vodun в переводе с языка Fon народности Dahomey (Западная Африка) обозначает
– “дух”. Считается, что именно в Западной Африке и обитают все божества религии вуду.

По большому счёту это, конечно, абстрактно, но в верованиях людей того региона и Гаити
это именно так. На формирование вуду как религии помимо верований народа Дагомеи
оказала влияние католическая церковь. Можно сказать, что вуду – это симбиоз католицизма
и языческих верований Дагомеи.

Религия вуду является плодом работорговли. В то же время она – результат работы
нерадивых католических проповедников и миссионеров, которые не сумели до конца
искоренить веру африканского народа.

Чем более человек несвободен, тем сильнее он нуждается в какой-либо религиозной вере.
Вся религиозная вера – продукт неких предприимчивых проходимцев, именовавших себя
пророками, проповедниками и миссиями, ставящих основную цель – достичь компромисса
между реальным миром и желаниями людей.

Под страхом смерти вуду была запрещена на Гаити. Но запретный плод – сладок. И рабы,
не желая подчиняться, приспособили свои верования, ритуалы и обряды к католицизму.

Они стали использовать, свечи, реликвии, мощи и прочие «блестящие звяки» в своей
религии. Их божества стали походить на католических святых, свои ритуалы они
приблизили к католическим.

Эта религия распространилась на Ямайке и Тринидаде. В настоящее время в мире
насчитывается более пятидесяти миллионов последователей этой религии. Кроме
вышеперечисленных стран они находятся в США, на Кубе, немало их и по всему свету.

Последователи вуду считают, что их религия вобрала в себя всё лучшее, что было во всех
религиях и является эдаким симбиотическим учением, способным изменить человечество и
спасти мир.

Религия вуду – это своеобразная концепция мистического видения мира, связывающая
человека с Божественным и Сверхъестественным. Можно сказать, что религия вуду
использует чисто магические принципы народа Дагомеи, обряды и взгляды на жизнь

В религии вуду в отличие от остальных конфессий наименее скрыто стремление людей,
живущих за счет проповедования религиозной доктрины, богато жить.

Я не буду подробно описывать суть и содержание религии вуду, скажу лишь, что в ней
существует многобожие. Причем многие божества до боли напоминают ранее
существовавших у других народов. Сосредоточимся на магии вуду. Но, чтобы понять эту
низшую магию, часть религиозных верований вудуистов мне все же придется изложить.

С точки зрения вудуиста весь мир населен добрыми и злыми духами (лоа), которые и
определяют здоровье, жизнь и благосостояние человека. Некоторые предметы с точки зрения
последователей вуду являются источником силы лоа, они продлевают жизнь духа, выражают
его сущность и позволяют использовать колдуну этого демона.

Но с духами могут общаться лишь белые колдуны вуду – унганы (houngan)и колдуньи
(mambo). После жертвоприношений и приема психотропных препаратов унган пускается в
шаманический танец и просит духов оказать ту или иную помощь.

В вуду божества доступны каждому. На этом держится эта религия. Бог может войти в
каждого. То, что в христианстве называется «одержанием» в вуду является реальной целью,
в результате определенных ритуалов, обрядов и «шаманических» танцев, божество входит в
верующего и любой верующий может почувствовать и использовать силу бога. Христианин
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идет в церковь, чтобы разговаривать о боге и с богом, молить его о чем-то. Вудуист танцует
во дворе храма, чтобы самому стать богом.

Роль священника («унгана») заключается не столько в предсказании будущего и
проведении определенных ритуалов, но и в передаче тайных знаний магии, сохранении
моральных и этических норм общества. По сути, это – негласный лидер общины вудуистов.

В религии вуду существует многобожие. Так богиня любви – Эрзули (Erzuli)вполне мирно
сосуществует там с Великим Змеем Уроборосом, его еще иногда называют – Дамбала Ведо
(Dambala Wedo), символом гармонии. Дамбала Ведо, с точки зрения вуду, начало и конец
всех вещей, начало всего сущего.

Дамбала – это источник силы и местонахождение всех лоа. Лоа многочисленны и
разнообразны. Некоторые лоа – добрые, другие злые. Большинство лоа имеют имена и
вудуисты используют тех или иных лоа для строго определенных целей.

Так, например, дух Лоа Легба (Loa Legbo), или его еще называют Папа Легбо (Papa
Legbo),используют для связи между богами и верующими и для связи унгана с другими лоа.
Другого духа лоа Огуна Феррея (Ogou Fer) используют как духа, охраняющего жилища от
плохих лоа.

Вуду можно без всяких натяжек назвать религией, основанной на одержимости. Но это
отнюдь не означает, что это плохая или сатанинская религия! Это честная религия в отличие
от того же христианства, где лицемерие и ложь стали основополагающими принципами
священнослужителей.

Для последователей вуду их боги рядом с ними и к ним всегда можно обратиться за
помощью. Более того, эти боги всегда эту помощь оказывают.

Однако я хочу заметить, что религия вуду – это религия людей с темным цветом кожи,
белому человеку очень трудно войти в эту религию и стать своим в религиозной общине.
Кроме того, одно дело – увлекаться книгами по магии и религии вуду, и совсем другое –
жить среди всего этого.

В христианской религии все беды считаются от сатаны и от сатанизма. И как считают
некоторые теологи, например Карл Рашке, вуду – это сатанинская религия. Но я с этим в
корне не согласен. Вуду не поклоняется сатане. Это просто другая религия.

Вуду честная религия, поскольку практические результаты для вудуистов не менее важны
и почетны, чем слепая вера в мертвого бога. Христианский бог мертв с точки зрения
вудуиста, с ним невозможен прямой контакт. В то время как все боги вудуистского пантеона
живы и доступны для прямого контакта и взаимодействия, в том числе и для достижения
практических целей.

Религия вуду делает своих последователей совершеннее и приносит им радость, а не
порабощает человека и не делает из людей рабов Божиих и паству, подобно христианству.
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Глава 2. Энергетические тела в магии вуду.
“Он учит всех жизни,
Зовет идти в ногу
Куда не знает точно…”
“Зомби” (“Крематорий”)

Учение вуду гласит, что человек состоит из нескольких тел. Чем-то вуду копирует майя,
чем-то ацтеков, в чём-то индусов. Симбиоз здесь очень очевиден. В этом демократизм вуду.
Многих людей именно это в вуду и притягивает.

Вуду считает, что у человека помимо физического тела – cadavre, существует еще
несколько энергетических тел. Одно из энергетических тел – n'ame, так называемый «дух
плоти» по своему составу с точки зрения западного оккультизма состоит из двух
энергетических тел – эфирного и ментального тел.

Душа, согласно культу вуду, состоит из двух энергетических тел – так называемых
«большого доброго ангела» и «маленького доброго ангела». Католицизм, как видим,
достаточно сильно повлиял на вуду.

После смерти человека его «большой добрый ангел» постепенно рассеивается и перестает
существовать. Энергия его возвращается во всеобщий резервуар энергии. «Большой добрый
ангел» – это то, что западные оккультисты называют астральным телом.

То, что на Западе называется душой, в магии вуду известно как «маленький добрый
ангел».

«Маленький добрый ангел», считают вудуисты, может путешествовать во время сна,
магических операций, а также совершать разные поступки.

Именно на «маленького доброго ангела» и направлены магические атаки культа вуду. С
помощью определенных манипуляций эта субстанция может быть помещена в канари
(специальный глиняный сосуд) или же замещена лоа (злыми духами).

В случае если «маленький добрый ангел» перемещен в канари, то связь с физическим
телом не теряется. И колдун, владеющий канари, может управлять и физическим телом.

В вуду есть и аналог кармического тела – это z'etoile – находящееся в небе и не связанное
с физическим телом человека. Но z'etoile связано с судьбой человека. Это такая своеобразная
личная звезда человека, влияющая на его жизнь и на всё то, что с ним происходит при
жизни.
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Глава 3. Яд вуду. Создание зомби.
“Подломленный дух, испуганный взгляд.
И ангелы все как один говорят:
«Из тех, кто ушел – никто не вернется назад»”

“Яд” (“Крематорий”)

Особняком в магии вуду стоит использование так называемого порошка вуду – сильного
нервно-паралитического вещества, с помощью которого из живого человека создают зомби,
человека, лишенного воли, индивидуальности, и редко способного мыслить.

Долгое время не удавалось выяснить, что же это за вещество, которое действует на людей
таким образом, что практически невозможно отличить живого человека от умершего.

Уэйд Дэвис, который смог достать для анализа настоящий «порошок вуду», выяснил, что
в его состав помимо всего прочего входят известная галлюциногенная жаба Marinus bufo, а
также рыбы Sphoeroides testugineus и Diodon hystrix.

Таким образом, было выявлено вещество, использующееся для зомбификации людей, –
тетродотоксин. Этот сильнейший яд блокирует передачу нервных импульсов в человеческом
организме путем «запирания» клеток для ионов натрия.

Колдуны вуду изготавливают яд вуду разнообразными способами. Например, они сушат
от двух до пяти дней рыбу иглобрюх, затем они измельчают её в порошок, который нельзя
вдыхать, так как есть возможность отравиться, или даже умереть.

Несколько отличается получение порошка вуду при помощи жабы буфо маринус. Жабу
ночь держат вместе с морским червем, который кусает её. В результате такого совместного
времяпровождения каратоидные железы жабы вырабатывает много активных веществ:
буфотеин, буфогенин, буфотоксин. Утром и червя и жабу убивают, сушат несколько дней,
потом растирают в порошок, и в дальнейшем используют для зомбирования.

Порошок вуду может содержать также и высушенный порошок рыбы-собаки, а также
некоторые травы. После того как порошок готов его в течение двух дней толкут с
применением жертвоприношений в виде змей и жаб и определенных ритуалов.

После этого готовый порошок вуду закапывают в могилу вместе с мертвецом, у которого
отделена голова. Делается это для того, чтобы сила некромантии была более выражена в
порошке, а также, чтобы сила трупа помогла совершить требуемое магическое действие.
Порошок вуду мог добавляться в пищу или наноситься на кожу. Минут через 15 после
приема порошка вуду жертва умирала. Примерно в момент смерти колдун вызывал лоа –
Барона Субботы и с его помощью запечатывал бутыль, где находился «маленький добрый
ангел» жертвы, каким-либо предметом, который ранее принадлежал покойному. Считалось,
что это давало унгану контроль над телом и сознанием новоявленного зомби.

Тетродотоксин сильнейший яд. Он примерно в десять раз сильнее знаменитого яда кураре,
в пятьсот раз превышает действие цианистого калия и в 400 раз стрихнина. Смертельная доза
тетродотоксина составляет 0,00001 г\кг веса человека. Хотя сейчас некоторые ученые
считают, что использование тетродотоксина колдунами вуду для увеличения потенции и
лечения простатита можно исследовать и со временем широко внедрить в лечебную
практику.

Помимо вышеперечисленных организмов яд содержится также и в рыбе фугу, близком
родственнике рыб, использующихся для приготовления «порошка вуду».

В Японии фугу считается особым деликатесом и приготовленная определенным образом
эта рыба становиться съедобной. Повар, имеющий специальную лицензию на приготовление
именно этой рыбы, готовя фугу, не избавляет ее полностью от яда, а делает его
концентрацию допустимой.

Дело в том, что тетродотоксин в малых дозах вызывает эйфорию и приятные физические
ощущения. Поэтому-то рыба фугу и считается особым деликатесом в Японии. Что не
мешает, впрочем, поварам изредка ошибаться…
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За год в Японии происходит около ста случаев отравления рыбой фугу, заканчивающихся
летально. Симптомы отравления таковы: сначала появляется покалывание в руках и ногах,
переходящее в онемение конечностей и всего тела. Потом наступает полный паралич, и глаза
приобретают стеклянный блеск. Все функции организма сильно заторможены – крайне
редкое и поверхностное дыхание, нитевидный пульс.

Несмотря на почти полное прекращение всех функций организма, человек полностью
осознает всё, что с ним происходит.

Те, кто избежал погребения после отравления не смертельной дозой тетродотоксина,
единодушно утверждали, что, несмотря на то, что они осознавали всё, что с ними
происходило, сделать они ничего не могли!

В магии вуду тетродотоксин применяется достаточно часто для зомбификации людей.
Отравленный и похороненный человек через некоторое время выкапывается из могилы

колдуном вуду, ему вводится антидот, после чего нередко его избивают до полусмерти.
После чего он становится подчиняемым зомби.

Колдун вуду точно знает, сколько яда необходимо для отравления, а также, сколько
времени отравленный должен пролежать в могиле, чтобы его сознание и речь перестали
функционировать. Хотя многие и умирают, задохнувшись в гробу.

Вообще часто бытует ошибочное мнение, что колдуны вуду откапывают умерших людей,
а потом их воскрешают и делают из них зомби. Это не совсем так. Вернее совсем не так.
Зомби – это не воскрешенный мертвец, а живой человек, психика которого с помощью
тетродотоксина заторможена, и воля подчинена полностью колдуну, владеющего зомби.

По своей сути – зомби это те же рабы, только не склонные к побегам и восстаниям.
Эдакие – идеальные рабы.

Местные жители, тех районов, где культ вуду распространен, боятся быть
превращенными в зомби. Поэтому, нередко умершим, по их просьбе, указанном в
завещании, отрезают головы или прокалывают сердце.
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Глава 4. Психическая среда.
“В его руках знамя,
В его глазах бревна.
Внутри него пусто.
Вокруг него много ему подобных”

“Зомби” (“Крематорий”)

Крайне важной как для понимания феномена зомбификации, так и для всей магии вуду
является психическая среда, в которой существует общество.

Чем больше у общества заблуждений и суеверий относительно чего-либо, тем больше
вероятным будет осуществление всего того, во что верят люди.

Это касается любого сообщества людей. Как самого цивилизованного, так и самого
темного и невежественного. Это касается и любой идеи, доктрины или концепции.

Оптимистичная нация добивается большего, нежели нация пессимистов. Чем глубже
находится в подсознании эта вера, тем более весомыми будут результаты.

Россия никогда не станет чемпионом мира по футболу, пока вся нация и игроки не будут в
этом АБСОЛЮТНО убеждены. Уверены и убеждены не только на уровне сознания, но и на
уровне подсознания.

Сотням и тысячам людей помогает лечение верой. Этот эффект связан с самовнушением и
называется плацебо–эффект.

Плацеботерапия – это один из вариантов психотерапии посредством косвенного внушения
или процесса научения.

Шапиро (Shapiro A., 1971) утверждает, что плацебо-эффект – это «фактор популярности и
эффективности любого из многочисленных методов психотерапии». Ожидание больным
пользы или вреда от применения тех или иных препаратов само по себе может иметь
устойчивое и глубокое влияние на его психическое и физическое состояние.

Если в России какая-то часть невежественных и темных людей верит, что им помогут чьи-
то кости избавиться от тех или иных заболеваний, то примерно треть особо внушаемых
фанатиков имеет шанс исцелиться посредством плацебо-терапии от своих болячек.

Хотя мощи святых будут тут абсолютно не при чем, а скажет своё слово религиозная вера
и плацебо-эффект, но болезни, тем не менее, могут пройти.

Мы имеем пример действия психической среды, религиозной веры и самовнушения
(плацебо-эффекта) со знаком плюс.

Чем сильнее верит человек в то, что он хочет, чтобы исполнилось, тем вероятнее это
произойдет. Может быть, это и не так с точки зрения материализма, но с точки зрения
оккультизма, парапсихологии и любой религии это так и не иначе.

Всё это справедливо и в отношении рассматриваемой нами религии вуду.
Если говорить про вуду, то в этой религии чудеса происходят намного чаще, чем в других

верованиях. Причина тут как вы уже поняли в плацебо-эффекте и ни в чем ином.
В вуду есть целая цепь ритуалов, когда верующий погружается в состояние измененного

сознания (транса), и его «маленький добрый ангел» может замещаться лоа (внешними
духами) или одним из Божеств вуду.

Поскольку вудуисты достаточно часто практикуют состояния измененного сознания,
следовательно, они наиболее гипнабельны и внушаемы, чем скажем христиане и верующие
других конфессий.

Всё это делает ДЛЯ НИХ магию вуду могущественнейшей из всех магий в мире. Но,
впрочем, только лишь для них, вследствие той особой психической среды, в которой они
находятся.

«Каждому воздастся по вере его» – утверждал христос, который сам очень часто
использовал плацебо.
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На любого человека тетродотоксин подействует одинаково – он либо же умрет, либо же
погрузится в глубокую кому. Но для вудуиста будет это действие ассоциировано с
«порошком зомби». Он, увидев себя лежащем в гробу, поймет, что кто-то из его врагов
продал его колдуну, который отделил его «маленького доброго ангела» от тела с помощью
магической ловушки. Воля его будет парализована, разум заторможен. В мозгу останется
незаторможенным лишь слуховой анализатор, который будет реагировать лишь на голос
колдуна, который «реанимирует» его.

Для успешной зомбификации с точки зрения колдуна вуду необходимы лишь две вещи –
неестественная смерть и магическая операция на кладбище.

Когда человека, получившего сильнейшую психическую травму, откапывают, его
избивают, кладут перед крестом (вот она – работа славных миссионеров!), чтобы дать ему
новое имя, затем снова избивают. После всего этого человека заставляют принять большую
дозу дурмана (на Гаити его называют – зомбический огурец). Дурман вызывает у жертвы
полную потерю ориентации и амнезию.

После этого зомбифицированного увозят и используют в разных целях, как бессловесную
скотину.

На человека, лишенного воззрений религии вуду, тетродотоксин подействует как яд или
наркотик в зависимости от дозы, но он НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ЗОМБИ.

Хотя, всякое может быть…
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Глава 5. Магия.
“– А что? Всё может быть. – Сказала Алиса”.

Льюис Кэрролл “Приключения Алисы в стране чудес”.

По идее магия вуду проста и непритязательна, что не мешает ей быть достаточно
действенной в тех местах, где распространен культ вуду. Психическая среда просто-таки
необходима для существования и действенности магии.

Однако, помимо магии, действующей на основании суеверий и верований вудуистов, в
магии вуду есть некоторые техники, действующие абсолютно на всех.

Исключений тут практически нет. Это подействует как на религиозных фанатиков и
священников, увешанных крестами, так и на заядлых атеистов. Поэтому эти разновидности
магических техник я и опишу.

Хочу сразу предупредить читателей, что воспользоваться ими могут лишь маги, имеющие
истинное посвящение и никто больше. Поэтому все обвинения оголтелых фанатиков,
сатанистов и служителей церкви я сразу отметаю, в чем бы они ни заключались. Догмы,
господа, вещь хорошая, вот и пестуйте их неприкосновенность, ибо это дает вам хлеб ваш
насущный, средства передвижения, дома и прочие блага.

Итак, магия вуду проста как пять копеек, но проста она для понимания магов. Неофиты и
профаны ей воспользоваться не могут, сколько бы книг они не читали. Колдуну вуду в
большинстве случаев достаточно предупредить определенным образом свою жертву о том,
что она подвергается воздействию магии, жертва сама начнет чахнуть и болеть. Колдун
может применять при этом разнообразные процедуры, воздействующие на психику жертвы,
так же как и в просвещенной Европе. Основа таких техник – страх.

Великий и могучий СТРАХ. Страх, который убивает. Такие психотехники есть не только
в вуду, поэтому описывать их нет смысла. Всё дело в том, как зародить этот страх в
человеке-жертве. Вот для этого-то и нужны легенды и сказания, слухи и рассказы об ужасах
вуду.

В магии вуду, так же как и в большинстве доктрин, есть и боевой раздел магии, который я
постараюсь описать.

Оригинальностью эта магия также не отличается – этот раздел во многих аспектах
позаимствован из других источников.

L'fire – удар молнией, или воздушный удар. Энергия накапливается колдуном за счет
энергии жертвоприношения и, как правило, дополняется энергией эгрегора, пользователем
которого является колдун. Некоторые продвинутые маги используют для этого
дополнительно энергию стихий.

Удар тем сильнее, чем выраженнее психокинетические способности мага, а также его
уровень магической силы (см. «Магические ордена в России»).

Иногда такой удар приводит к смерти, иногда к потери сознания, возникновению
эпиприпадков, шизофрении и других психических заболеваний, часто может вести к
возникновению инфаркта или инсульта у жертвы.

Неграмотные бабки, владеющие десятком заговором, называют это порчей, в чем глубоко
ошибаются, так как порча характеризуется не воздушным ударом, а внедрением в астральное
тело негативного сгустка энергии, который в дальнейшем сильно влияет на жизнь человека,
подвергшегося наведению порчи.

Наведение порчи имеет место и в магии вуду. Делается немного по-другому, чем в
Европе, но в принципы одни и те же (подробнее смотри Тормышов В.С. «Тяжкое бремя
порчи»).

Наиболее популярен в вуду – эгильет, – наведение порчи посредством восковой фигурки,
олицетворяющей жертву. Восковая фигурка должна иметь что-то, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ
когда-то телу жертвы (например, – волосы, ногти и т.п.).
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Так же как и в западной черной магии, в восковую фигурку втыкают иглы и проводятся те
же самые манипуляции. Что отличается? Лишь форма ритуалов и содержание заклинаний.
Сущность процесса одинакова.

Coupe n’ame – удар по душе. Фирменный рецепт магии вуду. Больше не применяется
нигде. Заключается в том, что колдун вуду, используя демонов, которые ему подчиняются и
свою магическую силу похищает «маленького доброго ангела» человека-жертвы.
Впоследствии «маленький добрый ангел» помещается в специальный сосуд, который
находится у колдуна в специальном помещении. При этом «маленький добрый ангел»
замещается либо демоном, подчиняющимся колдуну, либо – ЛОА (Loa), внешним духом.

На первый взгляд это ничем не отличается от одержания, но лишь на взгляд
непосвященного. Разница в том, что колдун вуду может МАНИПУЛИРОВАТЬ с «маленьким
добрым ангелом» и демоном, его замещающим, заставляя человека выполнять свою волю.

При этом такой человек вполне нормален и не относится к зомби. Просто он совершает
всё то, что хочет от него колдун, совершенно не подозревая об этом. В случае если сосуд, где
заключен «маленький добрый ангел» разбить человек-жертва умрет.

Coupe poudre – удар порошком вуду, с тем, чтобы в дальнейшем из жертвы удара сделать
зомби. Противостоять этому практически невозможно. Неправильно примененная доза
вызывает физическую смерть. На Гаити борются с этим весьма оригинальным способом, –
умершему отрезают голову или ножом прокалывают сердце.

Последнее время известно несколько случаев в Европе и в России применения удара
порошком.

Zombi cadavre – человек-зомби, лишенный «маленького доброго ангела», прошедший, как
говорят вудуисты, «сквозь землю» или «прошедший под землей». Зомби это человек,
лишенный воли, характера и рассудка.

Зомбирование – противозаконное деяние на Гаити. УК Гаити об этом говорит: «…Так же
должно быть расценено как покушение на убийство любое деяние человека, которое не
вызвало действительно смерти, а только состояние комы, – более или менее
продолжительное.

Если после совершения таких действий человек был похоронен, то действие
расценивается как убийство, вне зависимости от конкретного результата».

Зомби, – пожалуй, самое ужасное изобретение вуду. Однако было несколько случаев
возвращения зомби к нормальной жизни. Впрочем, во всех этих случаях сознание и рассудок
полностью к жертве не возвращались, и они были больше похожи на растений, чем на людей
по уровню их интеллекта и сознания.

Полное возвращение рассудка и сознания невозможны по одной из двух причин: во-
первых – гибель части клеток коры головного мозга вследствие продолжительной комы, во-
вторых – необратимые изменения личности вследствие перенесенной психической травмы.
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Глава 6. Владыки перекрестков.
“Если всё, чего ты хочешь – это мир и
покой, тогда умри. Положи всему этому
конец прямо сейчас. Избавь себя от мук
очарования и разочарования. Избавь
себя от экстаза и ужаса встречи с
Богом во плоти”.

“Проклятие посвященного”

Собственно перекрестками в вуду или сантерии называют места, пересекающие
физический мир и мир духов. У этих мест есть астральные существа, которые владеют ими.
Этих духов и зовут в традиции Гаити – владыками перекрестков, в макумбе – эшу, а в
сантерии – элеггвами. По сути это разные названия для одного и того класса астральных
существ, обитающих в астральной плоскости.

С точки зрения христианской морали их относят к дьяволам или демонам, это мнение
даже не отрицают приверженцы вуду в Бразилии.

Боги-ориша в традиции сантерии и макумбе – практически одни и те же и происходят они
из традиции йоруба. Гаитянские же духи носят же в основном дагомейские имена.

Одним из владык перекрестков является Легба. Его зовут также: Эшу, Элеггва, Элегба, а
также Легба, Калфу или Барон Каррефур. Считается, что к нему следует обращаться в начале
любого ритуала.

Многие духи – шутники с чувством юмора, но в то же время они достаточно жестокие
существа. Исключением является гаитянский Легба, который выглядит как старик. Нередки
изображения Эшу в виде мальчика или юноши, и уже это много говорит о его «характере».

Кстати, о чувстве юмора. Поскольку по профессии я маг и практикую различные
магические техники, в том числе и вуду. То время от времени меня сопровождают один или
несколько духов. Так было и в этот вечер. Мы пришли в гости к одному врачу. У него было
день рождения. Нужно сказать, что в то время этот человек был в состоянии выхода из запоя.
И, когда мы сидели за столом, один мой знакомый попросил «заколдовать» этого врача,
чтобы он не пил спиртного.

Я отказался это сделать, поскольку просьба исходила не от самого человека. Мой
знакомый в шутку продолжал настаивать, мотивирую это тем, что человек время от времени
ездит на своем автомобиле в нетрезвом виде, и рано или поздно это может кончиться.

Мы поговорили и забыли об этом. Но буквально через три дня, когда мы с этим моим
знакомым сидели в баре и пили пиво, за нами заехал врач, у которого мы давеча вели
разговор в присутствии одного из эшу.

Врач выпил с нами кружку пива, и мы поехали к нему домой. Живет в трехстах метрах от
бара. Не успели мы проехать и двадцать метров, как нас остановило ГИБДД, у него взяли
пробу на алкоголь. Проба показала легкую степень опьянения, его забрали в наркодиспансер,
а в последующем оштрафовали на две с половиной тысячи рублей. Это для него было
значительной суммой.

Более садиться за руль в нетрезвом состоянии этот врач себе не позволял. Юмор эшу, что
и говорить достаточно своеобразная вещь. Особенно, когда это не касается тебя лично.

Все владыки перекрестков имеют солярно-фаллическую природу. Они часто
изображаются с эрегированным мужским членом.

Эшу можно отождествить с греко-римским Гермесом-Меркурием. Кроме того, есть много
параллелей с египетским богом Сетом.

Днем Эшу в традиции сантерии-лукуми чаще всего называют понедельник, но дни,
соотносимые с разными духами, могут быть разными.

Известно, что в вудуизме духов называют двумя разными собирательными именами: в
сантерии-лукуми – ориша, а в гаитянском воду – лоа.
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Владыки перекрестков считаются эмиссарами Бога-Творца, которые оставлены на Земле
для взаимодействия с человеком.

Все эшу не только открывают двери и поддерживают общение людей с богами; они также
выполняют самые черные проклятия и приносят смерть. Более того, они могут совершать
самую разную магическую работу. И выполнять при этом любые мыслимые желания. Хотя,
безусловно, за эту работу они требуют определенную плату в виде жертвоприношений. И
чем серьезнее просьба, тем больше должно быть жертвоприношений. Разные духи
предпочитают разные жертвоприношения, но никогда никто из них не отказывался от
жертвоприношений, связанных с ритуальным убийством.

В отличие от других духов, которые управляют определенными элементами мира или
аспектами жизни, у эшу нет своего «царства». Они ходят, где хотят, и делают, что им
вздумается.

Чтобы заклинание сработало, маг, практикующий вуду, всегда нуждается в помощи эшу.
Если одно из лоа невзлюбит человека, тому не будет удачи. В жизни наступит «черная
полоса» и та череда неприятностей, которая может продолжаться не один месяц или год.

Считается в магии вуду, что владык перекрестков всегда надо приветствовать и призывать
– независимо от того, является ли он главным агентом данного заклинания или нет. Иначе ты
рискуешь очень многим. Мудрый человек отличается от умного тем, что он никогда не
попадет в сложную ситуацию, из которой умный с блеском выпутается.

Один из вариантов призывания (или заклинания эшу). Его можно изменять, подставляя
имя того конкретного эшу, который вами призывается во время вашей магической операции.

ПРИЗЫВАНИЕ ЭШУ
IBAROKOU MOLLUMBA ESHU IBACO MOYUMBA IBACO
MOYUMBA.OMOTE CONICU IBACOO OMOTE AKO
MOLLUNBA ESHU KULONA. IBARAKOU MOLLUMBA
OMOLE KO IBARAKOU MOLLUMBA OMOLE KO. IBARAKOU MOLLUMBA AKO
ESHU KULONA IBARAKOU MOLLUMBA. ACHE ESHU KULONA IBARACOU
MOLLUMBA OMOLE KO ACO ACHE. ARONG LARO AKONG LAROLE KO AKO
ACHE. ARONG LARO AKONG LAROLLE ESHU KULONA A ESHU COMA KOMIO
ACHE. AKONKA LAR AKKONKO LAR AKO ACHE IBA LA GUANA ESHU.
LAROLLE AKONKO LARO LAROLLE E LAROLLE AKONKO AKNONKO LAROLLE
AKONKO LAROLLE AKONKO LA GUANA E LAROLLE.

Это Призывание составлено на искаженном языке йоруба, который на Кубе называют
«лукуми». Слово аче, которое встречается в призывании несколько раз, означает первичную
жизненную силу, которая известна всем магическим традициям. Это – жизненная энергия
человека (биоэнергия), известны еще названия – прана йогов или барака арабских святых.

После любого призывания принято просить духа не навредить вам и не направить
действие заклинания в неправильное русло.

Нужно очень точно и правильно сформулировать именно то, что вы хотите, чтобы эшу
выполнил. Иначе вы рискуете не получить вообще ничего, или получить то, что вам в
принципе не нужно.

Один мой знакомый мужчины долго работал с одним духом, прося его помочь продать
ему дом за нужную цену. Как он утверждал – всё было тщетно.

После того как мы поговорили, выяснилось, что совсем недавно он очень удачно продал
свою дачу с домом на дачном участке.

И хотя, этот человек считал, что это произошло случайно, на самом деле это было не так.
Помощь духа была несомненна.

А после того как он несколько раз повторил магическую операцию и попросил духа о
помощи он достаточно быстро продал свой дом по очень высокой цене.

Есть несколько способов символического представления эшу в ритуале. Простейший
способ – гаитянский. На полу или земле мукой или подобной субстанцией рисуется
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равноконечный крест с различными завитушками, форма которых зависит от того, какой в то
же время дух вызывается и в каком регионе происходит колдовство.

В Соединенных Штатах, где преобладают кубинские формы магии, Эшу обычно
называют Элеггвой или Элегбой. Его образом, как правило, служит «голова», вручную
сделанная из цемента.

Еще возможен вариант, когда «голову» можно купить в специальных магических
магазинах, а потом освятить определенным образом, посвятив тому или иному духу.
Желательно, чтобы «голова» была изготовлена в тех странах, где практикуется вуду.

Эту новую «голову» Элеггвы обычно освящают («оживляют») на перекрестке. Для этого
надо было выкопать яму в центре перекрестка и опустить в нее «голову». Лучше всего,
чтобы это было где-то в лесу подальше от людей. Затем над ямой перерезали горло петуху,
чтобы его кровь «впиталась» в фигурку. Петуха после этого клали в ту же яму и закапывали
вместе с «головой» на определенное количество дней. Сколько это должно быть дней вы
можете сами спросить у того духа, с которым вы намереваетесь работать.

Этот ритуал очень трудно выполнять в условиях современного города. В качестве
альтернативного варианта можно сделать ее самому и выполнить ритуал, состоящий из
вышеприведенного призывания и жертвоприношения. Вместо петуха можно взять голубя
или другую птицу. Ее нужно зарезать над «головой», дать крови высохнуть, а затем
попросить конкретного духа-эшу вселиться в фигуру. В цилиндрическую выемку,
оставляемую в «голове», помещают и запечатывают цементом семь камней или монет,
представляющих семь планет астрологии. Когда «голова» высохнет, ее нужно выкрасить в
черный цвет (поверх засохшей крови), не закрашивая глаз и рта. После этого образ Эшу
считается «заряженным».

В Бразилии Эшу изображают в виде дьявола в полный рост. Статуэтки часто делают из
железа. Часто представителями эшу выступают графические изображения – его сигилы
(печати).

Существует определенное количество эшу, или элеггва, традиции сантерия-лукуми. Вот
некоторые из них:
Эшу Оро – Эшу силы устного слова.
Эшу Опин – Хранитель сакрального пространства.
Эшу Алакету – Владыка божественной чувственности.
Эшу Исери – Эшу трав и целительства.
Эшу Гого – Эшу платы и справедливости.
Эшу Вара – Эшу личных отношений.
Эшу Ижелу – Владыка барабанов.
Эшу Айеде – Приносит послания от духов.
Эшу Одара – Владыка трансформации.
Эшу Жеки Эбо Да – Эшу священных подношений.
Эшу Агонгон Гожа – Эшу одежды и внешнего вида.
Эшу Элекун – Эшу-охотник или хищник.
Эшу Аровоже – Покровитель путешествующих по океану.
Эшу Лалу – Эшу танца.
Эшу Пакута си Эва – Творец и разрушитель красоты.
Эшу Кеве Ле Дунже – Эшу сладостей.
Эшу Элебара – Эшу силы.
Эшу Эмалона – Эшу «любых необходимых средств» или «необычных мер».
Эшу Ларойе – Посланец богини любви Ошун.
Эшу Ананаки – Эшу памяти о прошлом.
Эшу Окобуру – Наделяющий силой. Окоуру на языке йоруба означает «злая дубина».



15

Эшу Рей – обозначает «царь». Это один из самых сильных эшу. Считается, что он является
самым главным среди всего пантеона эшу. Его вызывают только при самых важных
операциях!

Теперь немножко поговорим о вызываниях духов вуду и их использовании. Прежде чем
вызывать какого-то духа следует начертить вокруг себя магический круг. Делать это нужно
специально освещёнными предметами. Вся операция должна проводиться внутри круга.

В начале читается заклинание, или как его называют часто призывание духа. После этого
просят духа явиться перед магическим кругом и приноситься жертва духу.

После этого читается заклинание и произносится просьба, которую маг должен
произнести вслух. Человек должен в своей просьбе сформулировать духу то, что он хочет
чтобы произошло. Это правило для работы со всеми духами.

Вернёмся к эшу Рею. Чтобы с ним работать, нужно обратиться к нему по серьёзному
поводу. Принести ему жертву (он предпочитает птиц и мелких млекопитающих). После
этого попросить духа и его «семью» об общем покровительстве.

Поскольку Эшу Рей – «царь» всех эшу его имя можно использовать в качестве слова
силы. То есть, во время операции вуду вы можете после первого прочтения призывания
сказать примерно следующее: «Дух такой-то (или эшу) явись перед этим кругом по моему
приказанию во имя Эшу Рея».

Необходимо напомнить, что как и в западной магии, в магии вуду, применяются во время
призывания духов специальные талисманы с печатями духов. Эти талисманы рисуются на
коже жертвенных животных и используются несколько раз. Либо же рисуются на полу или
земле белой пембой – мелком, изготовленным из измельченной в порошок корицы, сыти
круглой (Cuperus rotundus), порошка ладана, имбиря, речной белой глины, иллициума
настоящего (Illicium verum) и воска.

Призывание Эшу Рея:
Накела энкрузильяда тем ум рей
Эссе рей и сеу Транка Жира
На утра энкрузильяда тем утру Рейну
Э ду Лусифер и ди Помба-Жира.

Помба-Жира
Помба-Жира и ее сестры – это спутницы или «помощницы» эшу. Помба-Жира означает

«кружащаяся голубка». Считается, что Помба-Жира обычно похотлива, бесстыдна,
сластолюбива и свободна от всех запретов. Она имеет много общего с суккубами
европейской демонологии. Помба-Жира – сущность такая же неуправляемая и
непредсказуемая, как и Эшу, поэтому работать с ней нужно с уважением и крайне
осторожно.

Она любит алкоголь и секс. К ней можно прибегнуть для осуществления любовной магии,
а также со всеми вопросами касающихся человеческих взаимоотношений.

Более негативный аспект ее силы может быть использован магом для того, чтобы его враг
потерял над собой контроль и встал на путь саморазрушения.

Призывание (заклинание) Помба – Жира:
Дона Помба-Жира и мока бонита да энкрузильяда.
Эла вем, Эла вем, Эла вем
Фирмар понтуш на мадругада.
Эла дейшу суа фигейра
Татаре Эшу мульер.
Эла и Помба-Жира да энкруза
А мульер ди Лусифер.

Работа с Эшу Транка-Руас.



16

Эшу Транка-Руас дает магу защиту, мешает его врагам. С Транка-Руаса работают, когда
маг имеет соперников и ему очень нужно победить, а также когда маг узнает, что кто-то
пытается ему вредить. Сила этого духа делает того, против кого направлено заклинание,
неспособным к борьбе и к выполнению черных замыслов.

Призывание (заклинание) Эшу Транка-Руас:
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 понту 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.

Работа с Эшу Марабо
Марабо-эшу может как приносить удачу, так и вредит, вызывает и исцеляет болезни.

Марабо-эшу меркантилен, и всегда нужно стараться, чтобы он был удовлетворен платой за
свои услуги.

Призывание (заклинание) Марабо-эшу:
Поэйра, поэйра,
Поэйра ди Эшу Марабо, поэйра
Поэйра ди Эшу Марабо, поэйра
Поэйра да энкрузильяда
Поэйра, поэйра.

Работа с Эшу да Капа Прета.
Эшу да Капа Прета, пожалуй, самый зловещий и опасный эшу. Он специализируется

исключительно на самой черной магии. Его имя переводится как «Эшу в черном плаще».
Его стихия – смертельные проклятия, психические атаки, духовное порабощение. При

обращении к нему особое внимание следует уделять подношениям и ритуальному очищению
места магической операции.

Призывание (заклинание) Эшу да Капа Прета:
Эшу да Капа Прета
Ком эле нингем поди
Тем шифрес кому капета
И барбиша комо боди.

Ибежи, или божественные близнецы Таэбо и Каинде
Таэбо и Каинде – сыновья-близнецы Шанго и Ошун. Эти близнецы вечно молоды, мудры

и при этом игривы; они легко решают любую проблему. Особенно хорошо они излечивают
болезни, ментальные и эмоциональные расстройства людей, которые обращаются к ним за
помощью.

Таэбо и Каинде могут также приносить удачу в азартных играх. Часто к ним взывают в
тех ситуациях, когда спасти может только «чудо». В этих случаях для Ибежи устраивается
алтарь с изображениями двух мальчиков-близнецов или святых Космы и Дамиана. Затем в их
честь устраивается «вечеринка» с тортом, мороженым и другими лакомствами, которые
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любят дети. Этот ритуал может вылиться в настоящую вечеринку, на которую приглашаются
и другие гости. Если Близнецы останутся довольны праздником, чудо обязательно случится.

Кровавое жертвоприношение уместно только в том случае, если Близнецы его специально
«закажут» во время общения с духами. Самым обычным приношением являются одинаковые
тарелки с конфетами или пирожными, оставленные перед образами или талисманом Ибежи.

Немного давайте поговорим об общении с духами, эшу и другими астральными
сущностями. Если маг работает с существами иного плана нежели физический, то он должен
во-первых их видеть, а во-вторых быть хорошим медиумом, чтобы уметь вступать с ними в
телепатический контакт. Без этого ни одна магическая операция не может принести какого-
либо ощутимого практического результата.

Писать про это всё равно, что лить воду в сито, но не упомянуть про это нельзя.
Традиционные цвета Близнецов – такие же, как цвета их родителей, Шанго и Ошун.

Призывание:
Вамуш комер каруру, дойш, дойш.
На прайя тем каруру.
Вамуш комер каруру, дойш, дойш.
Но боске тем каруру.
Вамуш комер каруру, дойш, дойш.
Но террейру тем каруру.
Вамуш шамар аш крианкаш
Пра комер мунгаза
Вамуш шамар аш крианкаш
Пра сарава но конга.
Вамуш шамар о Жоаозиньо
Мариазинья и Сиприану
Вамуш шамар о Зезиньо
О анезиньо и о Мариану.

Работа с духом Шанго.
Шанго – специалист по любовной магии: приворотам, отворотам, возвращению любимых,

восстановлению семей, созданию любовной страсти, горячки и тому подобным вещам.
Применяют его и для управления погодой.

Кроме того он приносит удачу в бизнесе, торговле, да и вообще в жизни. Считается, что
он любит алкоголь и женщин. Очень полезен Шанго и при операциях с огненной магией.

Предпочтительным днем для производства магических операций с духом Шанго является
пятница. В качестве жертвоприношений он предпочитает петухов, индеек и перепелов. Его
любимые цвета – красный и белый. Кроме кровавых жертвоприношений ему подносят
сладости, красные яблоки, гранаты и пальмовое масло.

Но всегда необходимо помнить закон жертвы:
«Чем больше пожертвуешь, тем быстрее получишь».

Что касается магии вуду, то всегда большей жертвой считается принесение жизни птицы
или животного, нежели растительная жертва.

Призывание (заклинание) Шанго:
Абринду а минья энжира
Ком Замби и ком Шанго!
Абринду а минья энжира
Ком Замби и ком Шанго!
Сарава, сеу Алафим!
Сарава, сеу Агоао!
Сарава, сеу Алафим!
Сарава, сеу Аганжу!
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Вы знаете как выглядит типичный эшу? Например эшу Шанго?
Это мускулистый мужчина, покрытый шерстью. Цвет его кожи напоминает цвет человека,

с которого сняли кожу. Но голове у него рога, вместо ног раздвоенные копыта. Ноги
покрыты густой черно-коричневой шерстью, а сзади у него имеется хвост. И чаще всего
именно к Эшу Шанго обращаются с той или иной просьбой вудуисты.

Религия вуду более древняя, нежели христианство. Но христианская доктрина была
придумана полоумными евреями и имела и до сих пор имеет перед собой цель – уничтожить
все иные религия и религиозные доктрины. Что не верится? Почитайте Библию. И не абы как
– через лист, а целиком и вы многое поймете. Христианские проповедники и приклеили к
эшу ярлык «дьявол». А потом долгое время проповедовали в Африке свои идеи.

Как относились христиане к инакомыслящим? Сжигали их на кострах. И если африканцы
приносили в жертву своим богам этих проповедников, которых считали «инакомыслящими»,
то это не значит, что жители Африки менее цивилизованны в вопросах религии, нежели
евреи, приносящие жертвы в синагогах.

Вы знаете что такое кошерная пища? Это животные, которые были убиты в синагоге, а их
кровь и жизнь была принесена в жертву богу.

Чем всё это отличается от приношения в жертву последователями вуду? А ничем!
И там и там убивают живых существ!
И там и там – жертвоприношения!
Но если вы относитесь с предубеждением к вудуистам как к плохим дядькам, и

оправдываете христианскую доктрину, то вы – лицемерите. Но ваше лицемерие – продукт
вашего воспитания, на которое большое влияние оказала церковь. Если вы покупаете
просвиру и принимаете кагор, то вы приносите в жертву кровь и плоть бога вашего
иисуса христа. Чем вы лучше вудуистов? Только тем, что никого лично не убиваете? Это
чистой воды лицемерие!

И если проповедники называют эшу – дьяволом, то это их, придурков личное мнение,
которое основано на точке зрении апологетов католицизма.

Если бы я жил в средние века меня сожгли бы уже на костре за эти слова. И чем бы они
были лучше вудуистов?

Последователи вуду более честны, нежели католики, православные и иудаисты. Они сами
заботятся о животных и птицах и сами их убивают, стремясь принести тем как можно
меньше страданий.

Что вас от всего этого потянуло блевать? Так идите в туалет и блюйте себе на здоровье.
Приятного аппетита!

Но если кто-то из вас, белых людей считает это мое мнение неправильным и
недостоверным – поговорите с кем-нибудь из вудуистов. Если они будут с вами,
лицемерами, об этом говорить.

В то время как христиане и иудаисты всех мастей насаждают свою религию в массы,
религия вуду этого не делает. Она занимает достаточно скромное место, отнюдь не
претендуя на мировое господство. А что касается разницы между производством
религиозных процедур, то что вы скажете насчет свободы вероисповедания в «Билле о
правах» и в Конституции России?

Поэтому давайте не будет морализаторствовать понапрасну и примем все как есть.

Ошун.
Работают с Ошун тогда, когда женщины хотят добиться успеха в любви, а мужчины

добыть богатство. Ошун очень любит жертвы, и если этот дух считает их недостаточными,
то Ошун может всё, что она дала отобрать.
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Глава 7. Футбол и магия.
“О, великий и прекрасный Замби, Вечный Владыка
Бесконечного Космоса, пошли своему народу мир, работу
и успех, удачу футболистам и больших побед в футболе.
Благослови свою любимую Бразилию, пошли всем ее
сынам и дочерям, всем ее уважаемым гостям
благородство духа и чувство признательности”…

«Молитва Бразилии» (отрывок). Читается Бабалориша
во время магической операции после «Отче наш».

Каждую пятницу, как только наступает темнота и появляется луна, на Капакабане и
других пляжах и улицах Рио-де-Жанейро, загораются тысячи огоньков. То же самое
происходит по всей стране, на Гаити, и на Кубе, на Ямайке и в США.

Зажигаются свечи и приносятся жертвы богам и лоа вуду. Люди произносят заклинания,
оставляют свои мини-алтари на земле, и уходят,… Уходят не оглядываясь.

Боги вуду и лоа, выслушав просьбы и приняв плату за нее, принимаются за работу. Просят
о разном, но, как правило, все реально выполнимые просьбы реализуются.

Это – магия вуду в действии и никому нет никакого дела до того, что христианская
церковь считает все эти действия еритичными и преступными. Вуду – это даже не столько
религия для этих людей, сколько способ получить желаемое.

Все эти люди – непрофессионалы, но они занимаются магией и получают реальные
результаты. Результаты, которые они без магии не смогли бы получить.

Я профессиональный маг. Я на протяжении десяти лет занимаюсь магией
профессионально, а не от случая к случаю не менее пяти часов в день ежедневно. И получаю
за это деньги. Это моя работа. Такая же как работа каменщика – ложить стены. Я помогаю
людям решать их проблемы и поскольку я делаю это лучше, чем непрофессионалы,
любители и шарлатаны я беру за это деньги.

Так вот. Я как профессиональный маг свидельствую, что магия вуду – достаточно
действенная и главное – рабочая доктрина, которая позволяет добиваться реальных и
практических результатов.

Скажу больше я работал не с одним футбольным клубом не только у нас в стране, но и за
рубежом. И всегда команды, при моей помощи добивались тех результатов, которые ставили
перед собой.

Магия может применяться в самых различных аспектах жизни. В том числе это касается и
спорта. Поэтому давайте сейчас поговорим и о спорте. И о том что может магия.

Я знаю достаточно много примеров как магия и спорт взаимодействовали, но поскольку
эта информация всегда является закрытой и её невозможно проверить, то я буду опираться
лишь на ту информацию, которая является открытой.

Я не хочу распыляться и «метать бисер перед свиньями», я расскажу о том, чем я лично
занимался в свое время. Речь пойдет о футболе.

Спортивные дисциплины, где не требуется удача и везение менее подвержены
магическому влиянию, однако, из двух спортсменов, показывающих одинаковые результаты
всегда победит тот, за кем будет стоять парапсихолог или маг. В игровых же видах спорта,
где роль удачи и везения иногда является определяющей магия может очень многое, хотя
нужно честно сказать – не все.

Многое зависит и от физической формы и мастерства спортсменов. Многое, но не всё.
Магия и спорт так тесно переплелись в современном мире, что победы иногда зависят от
магов, так же как… и провалы.

Хотя эта тема и является до сих пор строго секретной и в прессе про это предпочитают не
писать, а представители тех или иных федераций удивленно поднимают вверх брови и
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пожимают плечами – это уже давно секрет Полишинеля. И то, что я сейчас скажу, знают
многие профессионалы и спортивные функционеры.

Не секрет, что за плечами футболистов из Бразилии, Камеруна, Марокко, Аргентины,
Ямайки, Англии и многих других стран в разное время стояли те или иные маги-одиночки,
магические ордена или иные сообщества магов.

Информация не новая, но до сих пор достаточно секретная. Более того, немаги-
журналисты про это предпочитают не писать, опасаясь за свою жизнь. И нужно сказать, что
эти страхи не беспочвенны.

Многое для достижения реального результата, безусловно зависит от самих футболистов.
От их формы и мастерства. Но не все.

Приведу пример, чтобы вы поняли. Объясняю для тупых на пальцах.
Являясь болельщиком одного из московских клубов, и раздосадованным постоянными

провалами клуба на международной арене я решился ему помочь.
Поскольку я всё-таки профессионал и делаю свою работу профессионально, то есть

хорошо, то мне было необходимо присутствовать на матчах на стадионе. С этой просьбой я и
обратился к руководству клуба и главному тренеру. Дабы показать, что я не шарлатан – я
продемонстрировал в двух матчах то, что я могу. После чего стал ждать ответа…

Как соловей лета…
В тех играх, в которых я помогал им они безоговорочно побеждали, тогда когда я посылал

очередное послание клубу и ничего не делал в ожидании ответа, клуб безоговорочно
проигрывал. Проигрывали с разницей в два, три и более мячей. Хотя могли по игре и
выиграть.

Почему?
Не везло!
Почему не везло? Да потому как играют они, извините не на том уровне.
Я в живую общался с теми бразильскими колдунами, которые приложили руку к победе

сборной на чемпионате. Они, кстати, не считают магию в спорте чем-то недозволенным.
Справедливо рассудив, что всё, что не запрещено – разрешено.

Так вот, они утверждали, что все победы бразильцев на мировых чемпионатах не
обошлись без магии.

На мой саркастический вопрос как же тогда остальные чемпионы мира по футболу, они на
полном серьезе ответили, что не всегда федерация выделяла деньги на этот аспект
околофутбольной жизни…

Кроме того, сказали они мне, к сожалению было и так, что игроки, зная, что помимо них
еще и маги работают на результат не до конца выкладывались в некоторых играх, что
негативно влияло на конечный результат. А также нельзя недооценивать и влияние рока на
футбол. Так же сказывается и тот фактор, что в Южной Америке магия вуду более
действенна, чем где-либо в других местах.

Я не люблю давать прогнозы, но всё-таки в этом случае, я отступлюсь от правил и не
ошибусь. Если один из чемпионатов мира по футболу пройдет в Южной Америке и колдуны
вуду будут помогать какой- либо из местных команд, то именно эта команда и станет
чемпионом мира.

Что будет если несколько команд будут пользоваться магической поддержкой? Все будет
зависеть во встречах между ними от нескольких аспектов: от уровня магов, от мастерства
команд, и от… судьбы.
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Заключение.
“Трое могут сохранить тайну, если двое из
них мертвы”

Б. Франклин.

Многие секреты магии вуду не раскрыты и до сих пор, но некоторые из католических
проповедников считают, что эта религия чрезвычайно опасна. Один средневековый монах,
известный под псевдонимом «Черный паук», говорил, что «…в 2075 году главное знамя
церкви Сатаны подхватят чернокожие народы Африки».

До сих пор доподлинно известно, что в России существует религиозная секта «Магия
вуду», которая проповедует идеи вудуизма. Ходили и ходят, непроверенные, впрочем, слухи,
что было нескольких странных смертей так или иначе связанных с деятельностью секты.
Были это жертвоприношения или что-то еще – неизвестно. Говорят, что Игорь Сорин – экс-
солист «Иванушек» один из жертв этой секты.

В заключение подчеркну лишь, что эффективно заниматься магией вуду может лишь маг,
получивший посвящение. Во всех традициях вуду считается, что посвящение должно
исходить из руководителя вудуистской общины, или в крайнем случае от посвященного
мага-вудуиста. К слову, я такое посвящение получил. Но я считаю, что в магии вуду
возможна и самоинициация. Для этого необходимо наличие нескольких факторов:
1. Быть медиумом не на словах, а на деле.
2. Уметь общаться и контролировать духов.
3. Владеть полностью собственной энергетикой.
4. Быть посвященным магов любой магической традиции или доктрины.
5. Уметь пользоваться магией.

Впрочем, я думаю, что возможна и самоинициация и просто одаренного экстрасенса. Что
касается простых людей не черного цвета кожи, то я не рекомендовал бы им заниматься
магией вуду, поскольку она предполагает наличие одержимости, а это ведет к
возникновению неизлечимых психических заболеваний.


