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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ekunleo, ekunlef‘obirino.
Eobirinl‘obiwa. k‘awatod‘enia.
Ogbonaiyet‘obirinni, ekunlef‘obirino.
Eobirinl‘obiwao, k‘awatod‘enia.
Склонитесь, склонитесь пред Женщинами.
Женщины дали вам место в Мире,
и поэтому вы являетесь человечеством.
Женщины – это мудрость Земли,
склонитесь пред Женщиной.
Женщины дали вам место в Мире,
и поэтому вы часть рода человеческого!
Идеей создания этой книги послужило мое личное мистическое переживание, которое случилось в коридор затмений в августе 2017 года. Это мистическое переживание связано с
передачей родовой силы мне от моей прабабушки и последующих трансформаций.
Моя прабабушка родом из далекой Сибири, а именно из родовой деревни Копылово, что под Иркутском. В давние времена в
этой деревне жили русские, эвенки и буряты. Моя прабабушка
рассказывала мне о своей бабушке, которая была шаманкой. К
ней обращались люди с разными проблемами. Она занималась
целительством, знахарством и, как говорят, была хорошей повитухой.
Помимо нее, в деревне жили и ведьмы. Те самые, настоящие
сибирские ведьмы, умеющие обращаться в свинью или черную
кошку, в птицу или ласку. Те самые, подчиняющие себе перекрестных духов, духов леса и воды. Те самые, которых боялись.
Те самые, кто портил урожай или скот. Те самые, кто не мог умереть своей смертью, а умирал лишь после разбора кровли.
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Истории прабабушки о своем детстве и о родовых ведьмах будоражили мое воображение с самого детства. Именно эти истории послужили началу моего пути в магии и колдовстве.
И именно передача родовой силы сплотила меня с теми самыми ведьмами из нашей родовой деревни, кто открыл мне
много новых знаний и новое понимание Мироздания. Сопоставив эту новую информацию с той, что я имела о традиции Водун,
я поняла, что они все говорят об одном и том же. О великой роли
Женщины в магии и колдовстве, в рождении и смерти, в жречестве любой традиции Мира.
И эту книгу я посвящаю всем нам, женщинам в Традиции.
Но прежде, чем начать повествование, я хочу высказать слова
благодарности.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я выражаю свое почтение Источнику Жизни.
Я выражаю свое почтение Создателю, того, кого мы приветствуем первым.
Я выражаю свое почтение Силам Востока.
Я выражаю свое почтение Силам Запада.
Я выражаю свое почтение Силам Севера.
Я выражаю свое почтение Силам Юга.
Я выражаю свое почтение Хозяину Земли.
Я выражаю свое почтение Хозяину Небес.
Я выражаю свое почтение Предкам, которые были перед нами
и держат нас на своих плечах.
Я выражаю свое почтение Духу Сознания.
Я выражаю свое почтение Духу Судьбы.
–7–

Истиные традиции Вуду

Я выражаю свое почтение Старшим.
Я выражаю свое почтение Отцам.
Я выражаю свое почтение Матерям.
Я выражаю свое почтение братьям и сестрам.
Я выражаю свое почтение всем тем, кто учил и наставлял меня
на моем Пути в традиции.
Я выражаю свое почтение Houngan Bogdan за вхождение в
традицию и получение многих знаний и тайн, за первые посвящения и уроки. За вхождение в традицию и моего дорогого
Легба.
Я выражаю свое почтение Салли Энн Глассман, жрице Новоорлеанского Вуду за советы и поддержку, за готовность всегда
прийти на помощь и наставить в трудные моменты жизни. А
также за некоторые секреты традиции, которые были открыты
для меня в самом начале моего пути!
Я выражаю свое почтение Hounnon Guidi-Gbaja за великие
уроки в моей жизни, за возможность получать знания от Своего
Духа и напрямую взаимодействовать с Духами природы, Силами
Земли и Силой Матерей. За мир и войну, которые сделали меня
сильнее. За защиту и покровительство, за посвящения и обучение, за многие тайны традиции, которые были открыты для меня.
За дорогу в Бенин и дальнейшее обучение у великих мастеров
своего времени.
Я выражаю свое почтение моим старшим Boсonons (Abomey,
Bohicon,Ouidah, Savi), которые открыли для меня древние знания
Фа, «медицину», древние мифы и сказания, магические формулы
и... Правду Жизни.
Я выражаю свое уважение и почтение моим Старшим: Boconon Mintokan и его дому в Абомей (Боикон), Boconon Bosoussi,
Boconon Kindekon за их помощь при моем инициировании, а так
же другим, кто инициировал меня и свидетельствовал моей инициации: Boconon Ayadji (Sodohome) и другим.
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Своими советами и наставлениями вы выправили мой путь и
позволили жить без страхов, осознать себя и свое предназначение.
Я выражаю свое почтение Awonon (Bokonon) Tsetula Tsagli за доверие и сотрудничество в общем деле. За поддержку и веру в меня, а
также в добрые советы и помощь в глубинном понимании традиции.
Я выражаю свое почтение Bokonon Defódjí Kpengla за доверие
и сотрудничество в общем деле. За раскрытие определенных тайн
традиции.

Я выражаю свое почтение Dah Aligbono за молитвы и поддержку.
Я выражаю свое почтение Oluwo Fafemi Fatalabi (Винсент
Вайт) за возрождение, за обмен опытом и знаниями на сравнении
с родственной традицией Ифа Ориша, за более глубокое понимание традиции и за все, что ты сделал для меня.
Я выражаю свое почтение всем моим дорогим друзьям, ученикам
и клиентам! Я люблю вас и всегда молюсь о том, что вы имели в
жизни много успеха, благополучие, процветание, здоровья и любви.
Пока вы есть в моей жизни, я знаю, что мой путь не напрасен.
N’kanwouébio do fâ gbassa!
BOCONON ZONDO
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Слово vodoun используется народностями аджа, фон, гун и
другими в Бенине и означает духовную сущность, божество.
Водун, в узком понимании, это почитание сил природы и обожествление Предков.
Существуют алтари и храмы, где верующие молятся о своих
нуждах. Есть физическое представление духа в материальном
мире, которое называется фетиш, святыня.
Вуду – это знание трав, добродетели и законов Космоса и Вселенной.
В древние времена люди столкнулись с трудными условиями
жизни в агрессивной среде, дивились силам природы и стремились получить конкретные объяснения тому, что они наблюдают
в природе и вокруг себя.
Что за сила заставляет море волноваться и образовывать
волны? Что за сила заставляет разверзаться небеса, давая на
землю дождь? Какие силы проявляются в громе и молнии? Как
остановить эпидемии оспы и других страшных заболеваний?
Вуду – один из путей Творца. Знание космических сил, жизненной силы, природы, человеческой души, анимизма.
Высшим божеством Вуду считается Mawu-Lissa, андрогинное
божество, породившее множество форм на земле и на небе, породившее множество духов, колдовство и другие силы. По
сравнению с Мау, человек, конечно же, ничтожен и бесконечно
мал. Настолько мал, что не может обращаться к Мау напрямую.
Он общается с Творцом, через почитание его эманаций, выраженных в силах природы, суть духах. Эти духи – связь между миром
видимым и невидимым.
Когда человек в Дагомее нашел природные средства для лечения оспы, противоядие укусам змей, научился контролировать
– 10 –
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негативные силы, научился нейтрализовывать и преобразовывать
негатив, он стал ревностно хранить эти знания и передавать их
только истинно верующим, узкому кругу людей, тем, кому доверял, родным, детям и своим поколениям.
Вуду охраняется ревностно, как великое сокровище человечества, доступное всем и одновременно недоступное никому.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ТРАДИЦИЯ ВОДУН И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

ГЛУБИННОЕ ПОНИМАНИЕ
ТРАДИЦИИ И ЕЁ ИСТОРИЯ
Как религия Вуду, или Водун, зародился в Древней Дагомее,
ныне Республика Бенин в Западной Африке. Оттуда эта религия
распространилась в Бразилию, на Кубу, Тринидад и на Гаити вместе
с африканскими рабами, вывезенными с африканского континента.
Вуду – это знание тайн природы, особенно трав и растений.
Эти знания помогают контролировать жизненные силы и улучшать качество жизни человека на земле. Изначально это было
так. Но со временем люди обожествляли эти силы, обожествляли
своих предков, создав одну из мощнейших духовных и магических традиций во всем мире.
Вуду является религией, так как центральной фигурой является Творец, Создатель, Бог. Однако в вуду не поклоняются
Богу как таковому, а почитают силы природы как манифестацию
Творца в этом мире, почитают духов как посланников Творца, почитают силы природы, которые служат потребностям человека:
исцеление, власть, любовь, богатство, духовное развитие.
В Африке религия Водун имеет четкую и структурированную
ритуальную практику, адаптированную к конкретным задачам.
В традиции существует иерархия священников (жрецов),
последователей (адептов), мужчин и женщин.
Конечно, вокруг любой традиции и религии всегда возникали
магические, колдовские культы, которые, как и везде, становились напротив всей системе, религии, традиции. Вуду не стал исключением.
Существуют магические ритуальные практики, ведьмовские
силы, призванные творить человеку зло. Поэтому в Водун, как и
– 12 –
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в других мировых культурах, существуют понятия добра и зла. И
Вуду призван противостоять злу и разрушительному колдовству.
Традиция Водун – традиция древнего духа и его тайн.
Никто не знает нас лучше, чем наш собственный Дух и духи, которые живут внутри нас. Им бесполезно лгать, они видят суть изнутри. Им нельзя лицемерить, перед ними невозможно
показаться другим человеком, чем мы есть на самом деле.
Поэтому все те, кто открывает себе мир духов через Фа, открывают самого себя для самого себя, постигают свою духовную
основу, для чего они пришли и откуда они пришли, и кто они есть
на самом деле.
В этом человеку безусловно помогает Тэ, или Сэ, «духовная
голова» (аналог у йоруба – Ори). Ори содержит в себе колоссальный поток информации. Это хранилище знаний о вас.
Он тот, кто помог вам родиться, и, в некотором роде, дал вам
Жизнь. Он помогает вам следовать своей судьбе, исполнить ее, а
также помогает во взаимодействии с Предками, духами и самим
собой.
Человеческое эго или слабости маскируют природу духов, что
находятся в человеке. И что чаще бывает, люди попросту не
знают этих духов и не могут познать эти движущие силы, которые подталкивают нас вперед. И люди не знают, что за духи их
оберегают: кто они? Предки, духи природы или еще какиелибо...... Поэтому большинству людей неизвестна информация о
даже том, кто они есть на самом деле. И хотя в традиции уважают
христианских братьев, их церковь даже не собирается раскрывать
тайны и вести человека к познанию истинной божественности.
И до сих пор существует катастрофическая несправедливость,
исходящая от христианских церквей в сторону африканских традиционных религий и вообще темнокожих людей.
Мать-Африка является родиной всего человечества.
Большинство «организованных» религий мира опираются на то,
что должно быть в нашей жизни и как, но в этом самом не помо– 13 –
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гают поддерживать эту жизнь. У них по истине выходит так, как
и говорится: «что внутри, то и снаружи».
Используя здесь слово «организованные» религии, я хочу пояснить тот момент, что не только здесь все упорядоченно и организовано, такой же порядок и организация существуют и в мире духа.
Большинство традиционных обществ мира понимают уникальное взаимодействие между духом, природой и человечеством. Однако африканский континент «стал оплотом
“бесовщины”, разгула демонов и полного безбожья». По вине
христианской церкви и ее пропаганды в большей степени.
Африка... Это родина человечества... колыбель цивилизации...
И африканский Водун кажется таким жестоким и устрашающим
из-за его закрытости, силы и множества тайн. И ЭТО НАВРЯД
ЛИ КОГДА-ЛИБО ИЗМЕНИТСЯ.
Власть Водун обусловлена тем, что Тайной управляют сами
духи, а не человек. И именно сам Водун управляет Ею, раскрывает Ее тем, кого сам выбрал, кто предназначен стать хранителем
этой Тайны. Отсюда вывод, что можно продавать фетиши и инициации направо и налево, наживаясь на этом, и передавать власть
тем, кто будет ею злоупотреблять, однако ни тот, кто передает
таким образом, ни тот, кто получает таким образом, – истинную
Тайну Водун никогда не познает.
Истинные Тайны будут раскрыты только тем, кто готов, кого
выбрали духи и кто рожден для этого. Не больше и не меньше.
Поэтому – смиритесь!!!
Многие пишут совершенно глупые вещи относительно стоимости инициаций в Африке или же, что невозможно найти настоящих и т.д. и т.д., что вас обманут, убьют и все такое.
Это откровенная ЛОЖЬ!
Вам говорят это для того, чтобы вы не ехали и не познали Путь
сами. Те люди, кто говорят вам такое – боятся, что вы станете
лучше их, будете им «конкурентами», а возможно, что вы узнаете
там что-то такое, что разрушит «бизнес» этих людей.
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Не ведитесь на эти уловки!
Если вы хотите познать Путь, хотите познать духа – идите!
Сила заметит и направит!!!
Когда человек должен быть посвящен – ЕГО ВЕДУТ ДУХИ,
ОНИ УКАЖУТ ПУТЬ И ПРИВЕДУТ, КУДА НУЖНО!
ПОЧЕМУ ТРАДИЦИЯ ВОДУН
НАзыВАЕТСЯ РОДОВОй ТРАДИЦИЕй
Люди думают, что достаточно быть африканцем, темнокожим,
чтобы практиковать традицию и взаимодействовать с предками.
Но это не так.
Цвет кожи не определяет уровень духовности человека.
Каждый человек в мире имеет свою родословную, имеет своих
предков.
И во всех традициях было так, что человек не может просто
так позвать предка, и он придет. Нужно иметь определенные способности и знать, как это делать.
Поэтому в Африке с предками взаимодействуют жрецы, а
люди со своими предками – через жреца или жрицу.
Несомненно, каждый человек может обратиться к своей крови,
к своим предкам, но чтобы кормить их, человек должен быть рукополжен и иметь доступ и разрешение на это действие. Духовное разрешение.
И это касается любого ритуала. Нужно быть духовно готовым
и подготовленным к этому. Сначала должен быть кто-то, кто
может провести для вас соответствующие ритуалы, подготовить
вас и обучить подобного рода работе.
В традиции, чтобы быть жрецом, способным кормить духов,
человек должен иметь определенное количество Ашэ, духовной
силы. Еще больше такой силы – если человек может инициировать других и учить.
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Даже когда коронуют человека, его приводят в определенное
место, где Предки благословят человека на это, дадут ему духовный и мирской авторитет.
Поэтому Ашэ – это духовный авторитет, без которого невозможно
провести ни один ритуал водун, чтобы он имел должную силу.
Как пример, вы можете кормить Сакпата или знать, как делать
какие-то ритуалы, но пока у вас нет Ашэ, ваши ритуалы не реализуются должным образом. Ваши молитвы не будут реализованы, и вы не получите должный результат.
Потому что полноправный священник должен представить
вам предкам, должен представить вас духам, чтобы духи знали,
кто вы и какие полномочия имеете. И духи будут слушать своего
священника, и тогда будут знать и вас. Если жрец скажет духам,
что такой-то имеет духовный авторитет и духовное разрешение
на проведение церемоний, духи будут вас слушать.
Предки – это та сила, которая делает ваши ритуалы успешными. Именно поэтому Водун называется родовой традицией.
Силу дают Предки. Одобрение на ваши действия дают Предки.
АфРИКАНСКИй ВОДУН – СИЛА,
ЧТО ЖИВЕТ ВНУТРИ НАС
Как вы знаете, духи живут среди нас. Они везде, чего касается
наш взор: в камнях, деревьях, в земле, в реке и т.д. Сама природа
– это огромный Водун, созданный Творцом.
Однако этот раздел посвящен тем духам, что живут внутри человека, в его поле. Ибо в африканской традиции считается, что
человек – это священный сосуд, который вмещает в себя духов,
божественный храм.
Так, когда человек консультируется с Фа или Ифа, его инициируют в культы тех духов, которые пришли с ним, но не в те, которые он сам захотел. Человеку даются те святыни, которые
связаны лично с ним и его личными духами. И сам человек ста– 16 –

Мама Зондо

новится священным сосудом, вместилищем для духовных сил,
личных божеств данного конкретного человека.
Человеку даются святыни: это могут быть резки, горшки, сосуды и т.д., все это изготавливается священниками согласно с
личными характеристиками конкретных божеств человека. Эти
духи будут жить в этих предметах, но не в самом человеке. Это
священные предметы, изготовленные священными людьми согласно диктатам самих духов – и никак иначе.
И именно духи составляют храм любого посвященного человека, священника или жрицы.
Водун может быть полученным через инициацию, а может
быть передан от старшего к младшему в семье, кто должен продолжить линию священства конкретной семьи.
И здесь хотелось бы еще раз сказать, что ваш водун – это не
святыня какого-то духа, который нравится именно вам. И это не
какая-то коллекция африканских предметов, разложенных на
столе или на полу. Это дух. Это не горшок, который вы привезли
из Африки, который был сделан для вас. Это не что-то, что для
вас сделал инициированный человек или человек, который вообще не имеет духов и посвящений.
Человек, который не инициирован и не обучен должным образом, не входит в традицию глубоко, не живет этой традицией,
как он может научить вас чему-то о ваших духах? Они и не могут.
Они не могут даже рассказать, что входит в эти горшки и святыни, из чего они созданы, какие компоненты входят и т.д.
Нужно следовать принципам духов!
Поэтому, если вы хотите получить посвящение в традицию
Водун, вы должны искать истинных посвященных, носителей
традиции, священников и жриц, чтобы вас инициировали правильно, с принципами традиции и культа того духа, куда вас посвящают, с принципами ваших личных духов, и создать для вас
храм согласно с диктатами этих духов. Обязательно вас должны
обучать протоколам и знаниям этого духа и других аспектов.
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