В магии Худу не только используются корни и травы для заклинаний сами по
себе, но и свечи, масла, благовония, ванны, спреи, порошки, мешочки моджо – и
все это в комплексе с маслами. Многие заклинания со свечами нуждаются в
дополнительной силе. Цвет свечи всегда соответствует цели заклинания. Одевание
(помазание) свечи магическим маслом и обваливание в порошке из трав, дает
дополнительный толчок к достижению цели вашего ритуала.
Масла используются для смазывания свечей, как духи, для смазывания рук,
подошв обуви или предметов, с которыми кто-то может войти в контакт.
Формулы Hoodoo названы в честь цели ритуала и призваны вызвать удачу и
остановить злые силы. Среди них такие красочные традиционные названия как;
«Деньги ко мне», «Принуждение», «Горячая нога», «Целуй меня», «Быстрая удача»,
«Судебное дело» и другие.
Они могут содержать
травы, корни, эфирные масла, а также иногда
обработанные определенным образом части животных, чтобы они могли быть
использованы в маслах. Иногда используются минералы, например, пирит или
магнит, или даже металлы, как звенья сломанной цепи в Uncrossing маслах.
Вы должны знать, как сделать магические масла и порошки и что для этого
требуется, либо вы вынуждены будете покупать все необходимое для многих
заклинаний, а это довольно дорого. Большинство практиков Худу делают масла и
порошки самостоятельно, хотя сейчас через интернет - магазины можно купить
все что нужно.
Делай, что хочешь. Нет никакого закона, который бы говорил, что вы должны
делать свои собственные масла или порошки, но у масел своего производства есть
преимущество - вы точно знаете, что находится во флаконе и вы можете зарядить
его самостоятельно. Также вы можете создать своё уникальное масло для
конкретной цели.
Существуют давние
традиции магической
работы с растительными
материалами и существуют магические соответствия различных трав и корней,
которые приписываются этим компонентам. Многие заклинания Худу требуют
определенных смесей масел и порошков для выполнения конкретной работы или
заклинания. Поэтому для создания магического масла требуется выбирать травы и
корни, соответствующие по своим магическим свойствам цели вашего
заклинания.
Всегда используйте натуральное масло – основу для смешивания ваших
магических масел.
Оливковое масло подходит для создания масла освящения и благословения.
Минеральное масло хорошо подходит для отрицательных работ.
Подсолнечное масло успешно применяется в составах для денежных масел.
Вы всегда должны добавлять настой бензоина или масляный раствор витамина Е,
чтобы ваши магические масла не прогоркли.
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Масла для основы магических масел.
Ниже вы найдете список масел-основ и их срок годности, которые могут быть
использованы для создания магических масел.
Масло виноградных косточек - срок годности составляет около 3-6 месяцев.
Хранить в холодильнике.
Масло жожоба - неопределенный срок годности.
Горчичное масло - срок годности составляет около 18-24 месяцев.
Оливковое масло - срок годности составляет от 12 месяцев до 18 месяцев при
хранении в прохладном темном месте.
Масло миндаля - срок годности составляет около 3-6 месяцев при хранении при
комнатной температуре вне холодильника. Если в холодильнике, то срок годности
может быть увеличен до 12 месяцев.
Подсолнечное масло – в то масло, что продают в магазинах, уже добавлен витамин
Е, для увеличения его срока хранения, поэтому оно может храниться 12 месяцев.
Создание магических масел.
Есть два основных способа создания масел – это теплый и холодный отжим.
1.Теплый отжим.
Для этого вам понадобится водяная баня. Вам так же нужен будет источник тепла,
фильтры или марля, а также бутылки или флаконы для готовой продукции.
Травяной материал помешается в небольшую огнеупорную емкость с плотно
закрывающейся крышкой. Когда вы положили травяной материал, нужно налить
к нему базовое масло (масло – основу) и поместить емкость в большую
огнеупорную посуду, наполненную водой. Поставьте емкость (с меньшей емкостью
внутри) на источник огня, и нагревайте в течение 2-4 часов. Вода в большей
емкости не должна кипеть. Просто нагрейте ее до кипения и сразу же убавьте
огонь. Затем снимите с огня, достаньте емкость с масляным настоем трав и
процедите. Когда масло полностью остынет, вы можете добавить эфирные масла
и другие материалы, и разлить в бутылки для хранения.
2. Холодный отжим.
Вы можете использовать следующий метод для создания магических масел. В
ступку с пестиком налить 60-65 грамм вашего базового масла (оливковое,
миндальное, подсолнечное и т.д.), а затем добавить травы и другие ингредиенты.
Аккуратно раздавить и помять ингредиенты пестиком и перелить смесь в
герметичный контейнер и хранить в темном месте. По прошествии четырех дней,
нужно проверить масло, чтобы увидеть достаточно ли настоялось масло до
желаемого аромата. Если это так, то вы можете процедить масло через марлю или
ситечко в емкость для хранения, или просто оставить все вместе. Хранить в
темном месте.
Если вам кажется, что масло недостаточно настоялось и не имеет нужного запаха,
нужно процедить масло через марлю обратно в ступку, добавить базового масла,
чтобы его объем стал снова 65 грамм, и повторить процесс добавления
ингредиентов, дробление их в масле. Снова поставьте смесь настаиваться в
темное место, перелив масло в герметичный контейнер. Повторите это столько раз,
сколько необходимо для достижения требуемой концентрации.
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Некоторые травы и смолы поглощается маслом легче, чем другие. Если у вас
есть эфирное масло трав, используемых в рецепте, вы можете добавить несколько
капель 1-2 для повышения аромата. Если же вы используете эфирные масла
вместо трав, тогда вам просто нужно капнуть столько капель, сколько написано в
рецепте в 60 - 65 грамм масла – основы.
Если требуется по рецепту добавлять эфирные масла к масляному настою трав и
кореньев, можно добавлять их сразу, а можно и после настаивания трав, как вам
нравится.
Не забудьте добавить несколько капель настойки бензойной смолы или витамин
Е в ваши магические масла, чтобы они не прогоркли.
Хранение.
Эфирные масла следует хранить в темных стеклянных бутылках или флаконах. Тем
не менее, эфирные масла могут быть упакованы в прозрачные стеклянные
бутылки или флаконы, если они хранятся в коробках в недоступном для света
месте. Все эфирные масла следует хранить при умеренно низкой температуре,
вдали от детей и домашних животных.
Формулы.
Некоторые из следующих формул дают
точные требования в отношении
смешивания, а другие нет. В дальнейшем, когда вы освоитесь с приготовлением
магических масел, вы сами начнете определять, сколько вам нужно добавить
нужного эфирного масла к той или иной смеси. А пока предлагаем вам некоторые
основные принципы в случаях, когда точное количество масла не предусмотрено в
конкретной формуле.
Масла для освящения или благословения - Добавить 60-75 капель эфирного масла
или смеси эфирных масел в 30-35 грамм масла-основы.
Духи - добавить до 20 капель эфирного масла на 10 грамм масла-основы.
Существуют два типа масел-основ, которые хорошо работают для парфюмерии –
это масло жожоба и фракционированное кокосовое масло. Эти масла имеют
длительный срок хранения и почти без запаха.
Спрей - добавить 30-50 капель эфирного масла или смеси эфирных масел на
бутылочку с распылителем.
Заполните оставшуюся часть бутылки
дистиллированной водой. Однако, помните, хранить в пластиковой бутылке ни
эфирные масла, ни спрей долго нельзя, ведь эфирные масла разъедают пластик и
приобретают неприятный запах.
Масло для ванны - добавить 5-7 капель смеси эфирных масел или одного эфирного
масла на 30 грамм масла – основы. Налейте небольшое количество смеси в ванну
под струей воды. Перемешайте воду и масло в ванне.
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Рецепты самых распространенных магических масел практики Hoodoo:
Масло «Приди ко мне»
- 15 грамм оливкового масла;
- 5 капель масла пачули;
- 1 капля масла корицы;
- 3 капли розового масла;
- 6 капель масла сандалового дерева.
«Commanding oil» - Масло Подчинения
- Подсолнечное масло – основа.
- Чайная ложка душистого перца.
Смажьте ваши руки небольшим количеством этого масла и, пожимая руку
другого человека, глядя ему в глаза, мысленно произнесите свой приказ ему.
Используйте Масло Подчинения в ваннах, чтобы окружить все ваше тело
королевской аурой.
Чтобы заставить других трепетать перед вами, распечатайте седьмой пентакль
Сатурна (см. рисунок ниже), смажьте его внешние края Маслом Подчинения, и
держите в правой руке во время важных переговоров.
Разбрызгивайте спрей с этим маслом на пути других людей, чтобы получить
контроль над ними.
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«Масло принуждения»
- 120 грамм масла-основы;
- 1,5 мл. масла вербены;
- 1,5 мл. масла жасмина;
- 1,5 мл. масла розы;
- Цветы сирени 9 штук;
- 1,5 мл. масла лаванды;
- 9 капель масла мирры.
Используйте это масло, чтобы изменить ситуацию в вашу пользу. Это заставит
других выполнять ваши желания. Чтобы заставить кого-то заплатить вам деньги,
которые он задолжал вам, напишите имя должника и сумму денег на куске
пергамента. Поместите его под фиолетовую свечу, смазанную этим маслом.
Зажигайте свечу на пятнадцать минут в день, пока долг не будет погашен.
«Масло Освящения»
- Кусочек ладана;
- 3 капли масла мирры;
- 3 капли масла корицы;
- 1 Лавровый лист;
На 30 грамм масла–основы.
«Hexing масло»
- 120 грамм масла–основы;
- 10 грамм масла лимона.
Смущает врагов. Наносите за колени, лодыжки и внутреннюю сторону локтей.
Используйте на деловых встречах с недобросовестными людьми, чтобы повернуть
ситуацию в свою пользу.
«Масло Доминирования»
- 120 грамм масла – основы;
- Столовая ложка корицы;
- Чайная ложка душистого перца;
- Стручок ванили.
Используют в обрядах для доминирования в любой ситуации.
«Масло Изгнания»
- 60 грамм подсолнечного масла–основы;
- Столовая ложка листьев пачули (или 9 капель масла пачули);
- 3 капли масла мирры;
- Кусочек корня нарцисса;
- В готовое масло положить кусочек корня Шнурки Дьявола.
Смажьте белую свечу и зажигайте её, чтобы получить помощь от Святого Духа.
Заставить кого-то уйти. Помазать куклу, изображающую человека, от которого вы
хотите избавиться Маслом Изгнания. Написать имя человека на белом листе
бумаги, также написать следующее: «Мы оба идем по жизни отдельно, в разных
направлениях, во имя Иисуса. Аминь.» Вложите этот листок в куклу, а куклу
заверните в газету. Делать в воскресенье. Каждое воскресенье после этого брать
куклу и смазывать маслом еще раз. Продолжайте, пока ваш заклятый враг не уйдет
из вашей жизни.
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«Масло Быстрая Удача»
- 100 грамм подсолнечного масла-основы;
- Столовая ложка корицы;
- 7 капель масла вербены (можно розмарина, если нет вербены);
- В бутылку с готовым маслом положить щепотку семян белой горчицы.
Для привлечения клиентов и удачи в бизнес. Смешайте Масло Быстрой Удачи с
водой и окропите помещение вашего офиса, а также входную дверь.
Для привлечения любви смажьте Маслом Быстрой Удачи свой красный мешочек
Mojo, наполненный смесью из равных частей розы, лаванды, и корня ириса.
Носите свой мешочек Mojo ближе к телу ежедневно и кладите под подушку на ночь.
«Масло Огненная Удача» (для заклинаний удачи)
- 15 грамм оливкового масла;
- 35 капель апельсинового масла;
- 15 капель масла цитронеллы (можно масла лимона или лемонграсса);
- 20 капель масла гвоздики;
- 10 капель масла розовой герани (или розы, если нет герани).
«Защитное масло»
- 15 грамм оливкового масла;
- 5 капель масла мяты;
- 15 капель лимонного масла;
- 10 капель масла розы;
- 10 капель масла гвоздики;
- 15 капель масла пачули;
- Щепотка корня пиона.
«Масло Джона Завоевателя»
- 120 грамм масла–основы;
- 9 горошин душистого перца;
- 3 капли масла сандала;
- 3 капли масла пачули;
- В бутылочку с готовым маслом положите кусок корня Джона Завоевателя
(ипомея ялапа).
Очень мощное масло. Это масло позволяет достигнуть того, чего вы желаете.
Смажьте этим маслом корень Джона Завоевателя и носите его всегда с собой.
Смажьте ладони этим маслом, прежде чем участвовать азартных играх.
Для того чтобы получить деньги, любовь, здоровье, выполняйте следующий ритуал в
течение семи ночей подряд, начиная с воскресенья: смазывайте зеленую свечу
этим маслом Джона Завоевателя и сжигайте ее полностью. Свеча должна
погаснуть сама.
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«Масло Устранение проклятий» («Jinx-breaking oil»)
- 100 грамм масла–основы;
- 1 чайная ложка корня пиона;
- Щепотка соли;
- Корень валерианы;
- 5 капель масла бергамота;
- Щепотка табака;
- Щепотка семян укропа;
- В бутылку с готовым маслом положить корень Шнурки Дьявола.
Если вы делаете масло, чтобы устранить проклятие на нищету, добавьте в масло ½
чайной ложки травы лапчатки или корень ириса.
Луизианское «VanVan» масло.
- 30 грамм оливкового масла;
- 2 столовых ложки травы лемонграсс;
- Щепотка соли.
Поместите все ингредиенты в банку, закройте крышкой и поставьте настаиваться
масло в темном месте на 3 недели. Встряхивайте банку ежедневно. Через 3 недели
процедите, добавьте травы и настаивайте еще 3 недели. Затем процедите и
используйте по назначению.
Используйте масло «VanVan» для того, чтобы смазывать свечи, дверные проемы,
амулеты для дополнительной силы.
«Отворотное масло»
- Масло гардении: для мира и спокойствия в доме;
- Масло жасмина: для продолжения вашей любви;
- Тысячелистник: для воссоединения;
- Масло виноградной косточки.
Тысячелистник имеет свойство удерживать пару семь лет вместе, семь- число
Венеры. Положите в темную бутылочку 1 столовую ложку тысячелистника, залейте
маслом виноградной косточки и добавьте по 7 капель масла гардении и жасмина.
Настаивать 7 дней. Затем можно добавлять это масло в шампунь или гель для душа
партнера для того, чтобы отвернуть его от любовницы.
Масло «Люби меня»
В маленькую бутылочку положите кусочек розового кварца, насыпьте лепестки роз
и залейте миндальным маслом. Добавьте 10 капель масла пачули, 2 капли масла
жасмина и 1 каплю масла иланг-иланга. Настаивайте три дня.
«Масло привлечения любви»
- Масло розы;
- Масло лаванды;
- Стручок ванили;
- Масло жасмина;
- Лепестки роз.
Положите в бутылочку лепестки роз, стручок ванили и залейте их смесью всех
масел в равных частях. Настаивать 1-2 недели.
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«Lucky Dog» масло или «Масло Удачи»
- 100 грамм масла – основы;
- 1 столовая ложка гвоздики (пряность);
- 1 чайная ложка молотого душистого перца;
- В бутылку с готовым маслом положить корень Триллиума (Низкий Джон или Дикси
Джон, Dixie John, Southern John Root).
«Защита от врагов» масло («Масло Иоанна Крестителя»)
- 2 столовых ложки листьев эвкалипта;
- 2 столовых ложки розмарина;
- 60 граммов масла–основы;
- добавьте щепотку соли в смесь.
«Защитное масло»
- 60 грамм оливкового масла;
- 5 капель масла сандала;
- 5 капель масла шалфея;
- Кусочек ладана;
- 7 капель масла пачули;
- Щепотка корицы;
- Щепотка соли.
Масло «Все вещи под ногами»
- 1 чайная ложка табака;
- 1 чайная ложка корня аира;
- 1 чайная ложка корня солодки;
- 60 граммов масла–основы.
Настаивайте смесь 4 дня (или на водяной бане 2-4 часа), затем добавьте:
- 3 капли масла бергамота;
- 3 капли масла пачули;
- 3 капли масла кедра;
- 3 капли масла шалфея.
В бутылочку с готовым маслом добавьте кусочек древесины дерева, в которое
ударила молния или щепотку пороха. Если нет под рукой ни того, ни другого,
возьмите щепотку вещества, которым покрыт стержень бенгальского огня.
Масло «Все вещи под ногами» используют в обрядах по привлечению денег, любви,
удачи и смазывают амулеты и мешочки моджо.
«Масло Мести»
- ½ чайной ложки красного перца;
- ½ чайной ложки серы;
- ½ чайной ложки полыни;
- ½ чайной ложки корня плюща;
Залить смесь 60 граммами вазелинового или касторового масла.
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Масло «Black Arts» (масло для негативных работ)
- Щепотка пепла от шерсти черной собаки или перьев черной курицы;
- Щепотка порошка корня валерианы;
- Щепотка семян черной горчицы;
- Щепотка серы;
- 9 зерен черного перца;
- Щепотка могильной земли;
- Щепотка испанского мха (если есть);
Настоять в 60 граммах касторового масла и добавить 13 капель масла пачули.
«Hot Foot oil»
- 1 чайная ложка черного перца;
- 1 чайная ложка красного перца;
- ½ чайной ложки серы;
- 60 граммов масла–основы (можно кукурузного);
- В бутылку с готовым маслом добавьте корень Джона Завоевателя.
Масло «Выйти из тюрьмы»
- 60 грамм масла–основы;
- 3 кусочка смолы Драконья Кровь;
- Щепотка мускатного ореха;
- 2 столовые ложки кокосовой стружки.
«Масло Привлечения»
- Трава любистка (для любви);
- Корица, разломленная палочка (для денег);
- Лимонная корка измельченная;
- Эфирное масло апельсина;
- Эфирное масло лимона;
- Кусок магнита;
- Кусок пирита.
Смешать с маслом- основой, например, миндальным маслом.
«Масло Интервью» (для собеседования при принятии на работу)
- 4 капли масла иланг-иланга;
- 3 капли масла лаванды;
- 1 капля масла розы;
- 15 грамм масла-основы.
Смазывайте руки перед тем как пойти на собеседование и оставьте следы масла
на своем резюме перед тем, как оставить его у работодателя.
«Препятствующее масло»
Используют, чтобы помешать человеку сделать что-то.
Смешайте в равных частях мяту и полынь. Положите 2 ст. ложки смеси в 60 грамм
масла–основы. В готовое масло положите корень плюща или щепотку лапчатки.
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Масло «Цыганская кровь»
Для приготовления этого масла, измельчите зерна душистого перца, чтобы
получилась чайная ложка порошка. Залейте полученный порошок касторовым
маслом (продается в аптеке) и добавьте 9 капель масла пачули. Настоять 9 дней.
Маслом «Цыганская кровь» мажут порог дверей неприятного человека, чтобы он
съехал с квартиры. Можно просто сделать водный раствор с этим маслом и
разбрызгать этот раствор на дороге, по которой этот человек ходит. Когда будете
мазать порог, про себя прочтите Псалом 1:

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании развратителей,
2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод
свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает,
успеет.
4 Не так – нечестивые, [не так]: но они – как прах, возметаемый ветром [с
лица земли].
5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных.
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Масло «Хороший судья»
- 2 части лепестков гвоздики;
- 1 часть корицы;
- 1 часть семян аниса.
Положите 2 столовые ложки смеси в 60 грамм масла-основы. В бутылку с готовым
маслом поместите корень галангала (калган).
Масло «Хороший судья» используется для влияния на судей и адвокатов. Для того,
чтобы использовать это масло, необходимо за три дня до суда принять ванну,
добавив в воду это масло. В день суда нанесите масло «Хороший судья» себе на
шею, руки, грудь и пальцы.
Масло «Bend–over»
- 1 часть корня аира;
- 1 часть лакрицы.
Положите 2 столовые ложки смеси в 60 грамм масла–основы, после чего добавьте
в полученную смесь 9 капель масла бергамота и кусочек ладана.
Используют масло «Bend–over» для изгнания зла и возвращения его к отправителю.
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Создание собственных рецептов.
Первый шаг в создании магического ингредиента – это определение цели, для
которой вам нужно масло или порошок. Решите, что именно вы хотите сделать:
привлечь деньги, поправить здоровье, вызвать любовный интерес, обрести власть,
защиту, покой или удачу.
Как только вы определили цель, решите, какие травы вы будете использовать
(ниже дан список трав и корней для разных целей).
Например, вы решили создать защитное масло. Проверьте, какие травы у вас
есть в наличии. Неплохо иметь список ваших трав и корней, которые у вас
хранятся. Если все есть в наличии, прекрасно! Если нет, напишите, чего недостает
и купите это.
Допустим, у вас есть в наличии травы; розмарин, базилик, сосна, кедр, ладан,
можжевельник, корень пиона и апельсиновая цедра.
Вот возможные комбинации:
1 вариант: розмарин, можжевельник, ладан.
2 вариант: можжевельник, сосна, кедр, ладан.
3 вариант: ладан, сосна, базилик.
4 вариант: корень пиона, розмарин, апельсиновая цедра, ладан.
Пропорции тоже определите сами. Обязательно запишите рецепт на будущее.
Теперь соедините травы и размелите их в кофемолке или в ступке с пестиком.
Затем можно приступать к созданию масла, как описано выше.
Соответствия минералов, трав и корней магическим целям
Очищение
Квасцы, аммиак, синька, лопух, камфора, корица, цитронелла, эвкалипт, иссоп,
лимон, лимонная мелисса, лемонграсс, вербена лимонная, дуб, апельсин,
пальмароза, сосна, кедр, розмарин, рута, анис, мята перечная, сандал, фенхель,
тимьян, табак, лаванда, ладан, валериана, ромашка, лайм, петрушка.
Привлечь общую удачу
Аир, кардамон, клевер, капуста, шнурки дьявола, рис, пять пальцев трава
(лапчатка), пион, красный лук, роза, звездчатый анис (бадьян), табак, корень
Джона Завоевателя.
Деньги
Привлечение денег: альфальфа, воловик лекарственный, корень ириса, корица,
лапчатка, корень Джона Завоевателя, магнит, тмин, герань, петрушка, пачули,
пирит, сассафрас, конский щавель, капуста, календула, ромашка, рис, испанский
мох, сосна, окопник, имбирь, ясменник, укроп, кедр, аир (каламус), миндаль,
мускатный орех, апельсин, перечная мята, шалфей, жимолость, жасмин.
Защита денег: ромашка, окопник, тмин, сассафрас, земля от банка, базилик.
Одобрение кредита: альфальфа, лапчатка, купена лекарственная (корень
соломонова печать), сахар или мед.
Привлечь платежеспособных клиентов для бизнеса: альфальфа, душистый перец,
календула, ромашка, клевер, корень ириса, пирит, роза, мускатный орех, корень
гравилата, камфара, квасцы, лапчатка, имбирь, корень Джона Завоевателя
(ипомея ялапа), магнит, морской лук, сахар, табак, ветивер, земля с рынка,
конский каштан, конский шавель корень, копал, репейник.
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Защита
Защита от ненужных визитеров: соль, корень валерианы, черный перец.
Защита от злых людей, связать врага: душистый перец, древесное алоэ, трава
шнурки дьявола, корень валерианы, соль, земля с кладбища, корни сорняков,
перья черной курицы.
Защита дома и себя от порчи, сглаза и болезней: аммоний, базилик, чеснок, лимон,
красный перец, пион, рута, шалфей, сера, тмин, анис, ангелика, табак, цитронелла,
кумин, шнурки дьявола, имбирь, лемонграсс, звездчатый анис, лавр, мята, кедр,
дудник, можжевельник, ладан, пачули, сандал, чертополох, укроп, сандал, роза,
кипарис, папоротник, полынь, иссоп, корица, лен, жимолость, можжевельник, аир.
Исцеление и здоровье
Дудник, лавр, аир, кедр, цветы гвоздики, кориандр, фенхель, эвкалипт, перечная
мята, сосна, пальмороза, сандал, шафран, лайм, полынь, мелисса, можжевельник,
гардения, жимолость, розмарин, тимьян, фиалка, перечная мята, красный перец,
семена мака, сандал, роза, фенхель.
Желание
Тмин, имбирь, лимонное сорго, пачули, кунжут, шафран, ваниль, корица, гвоздика
(пряность), лиатрис, крапива, мята, розмарин, женьшень, олива, петрушка,
гибискус.
Любовь, секс, брак
Майоран, базилик, любисток, ромашка, мирт, абрикос, котовник, корица,
апельсин, роза, розмарин, укроп, жасмин, вербена, лимон, тысячелистник, илангиланг, лайм, жасмин, вербена, ветиверия, мелисса, тмин, гвоздика (пряность),
корень ириса, копал, гардения, сассапариль, кориандр, мимоза, ваниль, лаванда,
петрушка, магнит, сахар, мед, малина, чай, табак, кардамон, яблоко, лапчатка,
семена белой горчицы, подсолнечник, сандал.
Снятие проклятий, порчи и сглаза
Дягиль (дудник), муравьи, горькие сорняки, яйцо черной курицы, перья черной
курицы, лапчатка, дуб, мята, шнурки дьявола, вербена, табак, валериана, иссоп,
папоротник, крапива, дуб, пачули, рута, сера, соль, болотная мята, пион, купена
лекарственная, sampson snake root (копеечник цветоножковый или псоралея
стебельчатая), укроп.
Для проклятий и негативных работ, вызвать неестественную болезнь
Асафетида (Asafetida), яйцо черной курицы, черный перец, голубика, борная
кислота, кактус, цикорий, гробовые гвозди, пырей, раковины каури, английская
соль (сульфат магния), земля с кладбища, райские зерна, кладбищенская грязь,
красный перец, соль, конопля, змеиная кожа и голова змеи, сера, табак, корень
Джона завоевателя, уксус, корень валерианы, иглы, испанский мох.
Контроль, доминирование
Корень дягиля (ангелика), каламус (аир), кедр, табак, женьшень, конопля, солодка,
ятрышник.
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Месть
Черный перец, красный перец, сера.
Вернуть зло
Голубика, английская соль, асафетида, рута, соль, шалфей, ольха, репейник, шнурки
дьявола, ветивер, эвкалипт, лимон, лемонграсс, буковица, перья черной курицы.
Развести пару; красный перец, уксус, волоски черной кошки, шерсть черной
собаки, лимон, лимонная вербена, пырей, панцирь черепахи, Southern John Root
(Южный корень Джона).
Безопасное путешествие
Лапчатка, магнит, соль, полынь, окопник, ясень.
Остановить сплетни
Клевер, говяжий язык, квасцы, вяз, сахар.
Мир в доме, благословить семью
Базилик, лаванда, майоран, болотная мята, красный лук, сахар, сумах, корень
валерианы, розмарин, сандал, огуречная трава, примула, барвинок, кукуруза,
мокрица.
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Еще больше информации вы можете найти на сайте:
http://www.hoodoohouse.ru
На форуме «Магия Худу»:
http://magika.forumgrad.com
И в нашей группе на Facebook:
https://www.facebook.com/groups/953963334664198/
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