Дорогие друзья!
Очень много людей интересуется магией Худу, но
большинство из них сталкиваются с такой проблемой –
необычные и загадочные названия трав и растений,
применяемых в обрядах Худу.
Часто такие названия ставят людей в тупик и они
считают, что такие ингредиенты невозможно найти у нас
в стране.
Но все не так страшно на самом деле- большинство из
этих растений либо находятся в свободной продаже и их
можно приобрести в любой аптеке, либо в лавке специй,
либо даже найти у себя в саду или в природе.
Мы решили создать для вас каталог основных
растительных материалов, используемых в магии Худу.
Для вашего удобства содержание каталога снабжено
гиперссылками, позволяющими в один клик
переместиться на страницу с описанием интересующего
вас растения.
Итак…
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Содержание:
1.Корень Джона Завоевателя (High John the Conqueror Root)
2.Корень королевы Елизаветы (Корень Иезавели, Jezebel
Root, Blue Flag)
3.Корень Шнурки Дьявола (Devil’s Shoe Strings)
4.Корень Вандала (Vandal Root)
5.Sampson Snake Root (Black Sampson, Purple Coneflower)
6.Трава Пять Пальцев (Five-Finger Grass)
7.Печать Соломона (Solomon’s Seal Root)
8.Cascara Sagrada (Sacred Bark, Священная кора)
9.Райские зерна (Grains of Paradise)
10.Master of the Wood (Мастер леса)
11.Корень Мастера (Master Root)
12.Язык Оленя (Deer’s Tongue)
13. Mojo Bean (Бобы Моджо)
14. Каламус (Sweet Flag)
15. Holy Ghost Root (Корень Святого Духа)
Еще больше интереснейшей и уникальной информации о
магии Hoodoo ЗДЕСЬ…
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1. Корень Джона Завоевателя (High John the Conqueror Root)
Латинские название этого растения –
Ipomea Jalapa, Ipomea pandurata,
Ipomea purga. Все три вида растений
относятся к одному семейству
вьюнковых, вид – ипомея.
И они давно и успешно выращиваются
садоводами в наших садах в качестве
декоративного растения.
В магии Худу – это одно из
самых мощных растений.
В афроамериканском фольклоре, Джон
завоеватель был обманщиком который
перехитрил своих подчиненных. Корень
широко применяется в Худу и может быть
использован для различных целей.
Ношение его при себе поможет
преодолеть все препятствия на вашем
пути. Если хранить его в зеленом мешке,
то он будет привлекать деньги, а если
вместе с локоном волос, то он привлечет
любовника. Игроки клянутся, что корень
Джона приносит удачу в азартных играх.
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2. Корень королевы Елизаветы (Корень Иезавели, Jezebel Root,
Blue Flag)
Латинское название растения - Iris
foliosa , Iris fulva, Iris hexagona.
Пусть вас не пугает такое сложное
название,
по-нашему
это
обыкновенный садовый ирис, который
является украшением многих дачных
участков.
Корень королевы Елизаветы очень
популярен в рецептах Худу.
Считается, что корень королевы
Елизаветы приносит удачу в любовных
делах, помогает привлечь партнёра.
Женщинам рекомендуют принимать
ванну с порошком корня перед
свиданием. Так же можно посыпать
порошком свою одежду. Есть сведения,
что раньше женщины смешивали
порошок с менструальной кровью и
подмешивали в еду или питьё жертвы.
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3. Корень Шнурки Дьявола (Devil’s Shoe Strings)
Звучит загадочно, не так ли?
Латинское название этого растения
Galega virginiata, галега виргинская
многолетнее травянистое растение.
В сериале «Сверхъестественное» его
использует Бэла Талбот, чтобы отпугнуть от
себя адских псов, она засовывает его за
карниз двери.
ШНУРКИ ДЬЯВОЛА пришли в Худу из
магии
представителей
коренного
населения
Америки,
где
они
использовались для изгнания Живых
вещей в Вас, а также в качестве
составляющей мазей для увеличения
мускулатуры.
Простой ритуал для того, чтобы
утихомирить того, кто беспокоит Вас.
Если определенный человек доставляет
Вам беспокойство, возьмите немного
грязи с его двора, смешайте ее с
Красным перцем и ШНУРКАМИ ДЬЯВОЛА,
а затем подбросьте полученную смесь обратно на двор, проклиная его или ее имя.
Это вернет причиняемые Вам неприятности его отправителю.
Оберег: Если кто-то использует в магических заговорах против Вас Грязь Ваших
следов, закрепите девять ШНУРКОВ ДЬЯВОЛА на Вашей лодыжке или кладите их к
себе в туфли, после чего Вы станете неуязвимы. Затем обезопасьте себя, бросив
девять ШНУРКОВ ДЬЯВОЛА на пути к дому.
Изгнать Живых существ: Ирокезы замачивали ШНУРКИ ДЬЯВОЛА в Виски. Затем
пили его и использовали как средство для изгнания пауков и насекомых
поселившихся внутри.
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4.Корень Вандала (Vandal Root)
Латинское название этого
растения Valeriana officialis,
валериана лекарственная.
В магии Худу это растение используют
для защиты от нежелательных визитеров,
типа налоговых служб или представителей
закона, а так же для защиты от любого
типа врагов.
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5.Sampson Snake Root (Black Sampson, Purple Coneflower)
Латинское название растения Echinacea
angustifolia, , Echinacea purpurea эхинацея пурпурная.
Эхинацея пурпурная многолетнее травянистое растение
из семейства астровых.
Sampson Snake Root - мощный
игредиент, дающий силу, уважение и
сексуальное здоровье.
В магии Худу эхинацея используется для
привлечения любви, как мужчинами, так
и женщинами.
Для победы над врагами, для
укрепления мужской или сексуальной
силы, для приобретения благосклонности
вышестоящих людей.

7

6. Трава Пять Пальцев (Five-Finger Grass)
Латинское название этого растения
Potentilla anserine, Potentilla canadensis,
Potentilla reptans, Potentilla tormentilla.
То есть – это растение лапчатка любых
видов – гусиная, прямостоячая,
ползучая или канадская.
Я сама использую для обрядов лапчатку
белую или по-другому Курильский чай,
очень популярное декоративное растение
у наших садоводов.
Трава Пять пальцев - это растение,
составные листья которой разделены на
сегменты пальцеобразной формы,
напоминающие растопыренные пальцы
руки, и по словам некоторых практиков
Худу, они символизируют полезность в
получении любви, удачи, денег, власти и
мудрости. Считается, что с помощью этой
травы, вы можете схватить и удержать то, что вам необходимо. Из-за своего вида,
эта трава использовалась многими людьми для того, чтобы отвратить зло и
принести удачу в денежных делах и в любовных делах. Это самая популярная трава
в hoodoo.
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7. Печать Соломона (Solomon’s Seal Root)
Латинское название растения –
Convallaria polygonatum,
Convallaria multiflorum, Convallaria
majalis, Polygonatum biflora etc.
Это растение купена лекарственная,
купена многоцветковая и саломония
двуцветковая.
Это растение из семейства спаржевых
Народные названия: вороньи ягоды,
волчья трава, волчьи ягоды, грыжник,
золотник, пупник, сердечник, кровавник,
кровавница. Род состоит из более чем 70
видов.
Происхождение этого названия уходит
в далекое прошлое. Согласно преданию,
царь Соломон отметил своей печатью
купену как полезное растение, и следы
печати на ее корневище якобы
сохранились до сих пор.
Печать Соломона названа по имени царя библейского Соломона, который
заточил демонов в сосудах с помощью чудесной печати (Всем нам больше
известен, как Сулейман ибн Дауд, заточивший в сосуд джина Хоттабыча из сказки
Лазаря Лагина). Благодаря этим ассоциациям, этот корень мощный защитник,
используемый для отражения зла, увеличения мудрости и снятия сглаза.
В аптеках продается корень купены, именно он нам и нужен для обрядов.
Вид Convallaria majalis – это ландыш майский, который легко найти и в саду и
в лесах. Применять с осторожностью- и купена, и ландыш относятся к ядовитым
растениям.
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8. Cascara Sagrada (Sacred Bark, Священная кора)
Латинское название - Rhamnus
purshiana. Русское название - это
жостер или крушина.
Высушенная и выдержанная кора
этих деревьев традиционно
использовалась коренными народами
Америки как слабительное.
В российских аптеках кору крушины
тоже легко можно купить.
Кора cascara sagrada помогает
в юридических вопросах и
помогает обрести духовность.
Для судебных дел: сжечь кору
крушины на древесном угле и читать
34 псалом каждый день в течение
девяти дней до дня назначенного вам
суда.
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9. Райские зерна (Grains of Paradise)
Латинское название этого растения –,
Amomum meleguetta, Ampelopsis granaparadisi, Ampelopsis meleguetta.
Синонимы: амомум, «гвинейский
перец», маллагветский, мелегетский,
мелегветский, манигветский перец.
Травянистое растение семейства
имбирных. Малагетта под именем
«райских зерен» с незапамятных времен
применялась в Африке и на Ближнем
Востоке, с XIII века ее начали использовать
как самостоятельную или заменяющую
черный перец пряность в Англии, а
позднее — в Канаде, США, Австралии.
Этот перец вполне можно купить в отделах
специй, но при невозможности купить его
можно заменить душистым перцем.
Райские зерна- излюбленный
ингредиент Мари Лаво.
В Новом Орлеане небольшой пакетик с
райскими зернами приклеивают к
изображению Архангела Михаила и кладут
у входной двери с внутренней стороны (в
укромном месте) для защиты дома от
негатива.
Кроме того, райские зерна используют
в обрядах на привлечение удачи и для
снятия порчи и сглаза.
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10. Master of the Wood (Мастер леса)
Латинское название растения - Aspérula
graveólens. Подмаренник душистый,
Остудник, Майский цвет или трава,
Жасминник.
Сухие корни ясминника продают
в аптеке.
В магии Худу этот корень применяют для
защиты, повышения личной магической
силы и мастерства, а так же в исцеляющих
обрядах для облегчения боли.
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11. Корень Мастера (Master Root)
Латинское название растения –
Imperatora ostruthium, горичник
настурциевый.
Народные названия: королевский или
царский корень, магистерский корень,
корень сирены.
Горичник настурциевый так же продают
в аптеке, как лекарственное растение.
В магии Худу этот корень применяют в
обрядах для удачи и поиске работы, для
повышения по службе и уважения на
работе, для защиты и для повышения
магической силы.
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12. Язык Оленя (Deer’s Tongue)
Ботаническое название: Liatris
odoratissima Trilisa odoratissima.
Лиатрис пахучая.
Не очень часто, но его вполне можно
найти в садах у любителей многолетних
цветов или же вырастить самому из
семян или клубней. Семена и клубни
вполне доступны в магазинах для
садоводов по умеренной цене.
Лиатрис пахучую любят есть олени и
собаки. Она применяется в любовных
заклинаниях, чтобы найти нежного и
надежного партнера. Кроме того, лиатрис
применяют в заклинаниях на выигрыш в
судебном деле и для помощи в карьере.
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13. Mojo Bean (Бобы Моджо)
Латинское название vicia faba – то есть
боб садовый, одно из самых
распространённых растений у
огородников.
В Новом Орлеане, следуя старому
обычаю, привезённому сицилийскими
иммигрантами в город, они помещаются
на алтарях в День праздника святого
Иосифа, а затем раздаются на удачу. Люди
также носят их в фланелевом мешочке или
используют их в ритуале для получения
желаний. Говорят, что вы должны загадать
нечетное число желаний - один, три или
семь, - и для каждого желания поместите
по одному бобу в свой карман. Носите их
таким образом при себе в течение семи
дней. На рассвете в седьмой день идите к
проточной воде, назовите ваши желания
вслух и скажите: «Во имя Отца и Сына и
Святого Духа!», после чего бросьте бобы в
воду через левое плечо. Уходите, не
оглядывайтесь назад - и через семь дней
ваши желания сбудутся.
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14. Каламус (Sweet Flag)
Латинское название - Acorus calamus.
Русские названия: аир обыкновенный,
болотный, аир, татарское зелье, лепеха,
явр, ирный корень, ир, касатник,
татарник.
В аптеке продают корни аира в
сушеном виде. Они-то нам и нужны.
В магии Худу корень аира используют
в обрядах для контроля над людьми, для
привлечения удачи и для снятия порчи и
сглаза.
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15. Holy Ghost Root (Корень Святого Духа)
Латинское название – Angelica
archangelica, Angelica heterocarpa,
Angelica officinalis, etc.
Ангелика лекарственная, дягиль или
дудник.
В любой аптеке продают корень дягиля.
В магии Худу дягиль является мощным
защитным и целительным растением,
которое призвано укреплять женскую
силу, защищать детей, защищать от зла
и улучшать здоровье и семейные
отношения.
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Больше информации о магии Hoodoo вы можете найти на сайте Школа магии
Лины Айн:
http://lina-mag.ru
В моей группе на Фейсбук «Ведьмин Домик»:
https://www.facebook.com/groups/lina.witchhouse/

Жду вас с моей группе! Если вы ищете свой путь в магии,
эта группа для вас!
Ваша Лина Айн.
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