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Одержимость
В Вуду истинное общение с божествами осуществляется через одержимость, или «руку
божественной благодати».
Одержимость вызывается Loa, временно замещающего душу gros-bon-ange и
становящегося животворящей силой тела. Поскольку одержимость — это способ, с
помощью которого Loa открывают свои указания и желания, проявляют свою силу, это
обычное явление в Вуду, часто встречающееся и рассматриваемое как совершенно
нормальное приверженцами религии. Таким образом, каждый приверженец Вуду не
только имеет прямой контакт с миром духов, но и фактически принимает его в свое тело.
Когда Loa входит в человека и в течение определенного времени управляет его телом,
действия и выражение отношений принадлежат Loa, а не одержимому им человеку.
Молодые люди, которыми обладает старый Loa могут казаться хилыми и ветхими, в то
время как старик, одержимый молодым Loa, может свободно танцевать и скакать. Даже
выражение лица изменяется на подобающее определенному Loa. Именно поэтому, когда
Loa -мужчина обладает женщиной, для описания он использует местоимения мужского
рода и наоборот. Одержимый приверженец называется cheval или horse.
Есть много причин, почему Loa желает обладать приверженцем. Он может защищать
приверженца от опасности или придать ему особую силу, которая бы позволила ему
успешно выполнить трудную задачу, например, помочь ему исчезнуть из опасного места
со сверхъестественной скоростью.
Loa может входить в человека, чтобы вылечить болезнь или предотвратить страдание.
Loa используют своих cheval, чтобы дать совет, показать средство решения проблемы,
исцелить болезнь. Они также используют cheval, чтобы показать запрещенный ритуал,
предупредить об опасности или наказывать приверженцев.
Наконец, они используют одержимость, чтобы осуществлять контроль над церемонией
Вуду или получить жертвоприношение.
Когда Loa входит в человека, это похоже на удар по затылку или по ногам. Человек
сначала пытается сопротивляться, бегая по кругу и размахивая руками. Тело
извивается, мускулы сокращаются, иногда наблюдаются судороги в позвоночнике. Люди,
находящиеся рядом с одержимым, заботятся о нем, принимая меры для предотвращения
травм и снимая обувь.
Внезапно cheval прекращает сопротивляться, и Loa берет его тело в полное владение,
проявляя характеристики, специфические для него или ее.
Houngan или mambo могут определить, какой именно Loa обладает человеком. Они
действуют как посредники, чтобы вызвать Loa и помочь Loa уйти, когда их миссия
закончена.
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Loa, который овладел приверженцем, также должен попрощаться с houngan перед тем,
как уйти.
Cheval проявляет характеристики овладевшего им Loa, часто одевая странную одежду
или переодеваясь в одежду другого пола. Они также курят, пьют спиртные напитки,
едят, участвуют в физических наслаждениях, т.е. делают то, к чему Loa обычно не
имеет доступа.
Будучи одержимым, cheval часто говорит на древних языках. Он или она не чувствуют
никакой боли и могут, например, ходить по огню или даже есть его. Cheval также
проявляет большую силу и энергию, а после того, как Loa уходит, чувствует себя очень
истощенным.
Когда Loa оставляет cheval, последний немедленно хватается за любые предметы,
чтобы удержаться или резко падает на землю.
После окончания одержимости приверженец впадает в состояние, характеризующееся
полным безразличием к действиям Loa во время одержимости. Он или она физически
истощены. Они обычно не могут вспомнить то, что они сказали или сделали, поэтому не
могут быть ответственными за их действия, так как в то время Loa управлял ими.
Здесь будет описан упрощенный метод принятия в себя Духа, который использует в
своей практике Муахат, расчитан он на одиночек.
Ритуал содержит животное жертвоприношение, и посему, выполняется на природе.
Приняв очищающую ванну оденьте на себя только белую свежевыстеранную одежду,
затем уже приступаем к главному…
Для этого потребуется:
- колдовской нож,
- мука смешанная с яичной молотой скорлупой,
- глиняная чаша,
- чистый лист бумаги,
- веточка сосны.
Предварительно избрав духа и оговорив все детали с ним, на восходе солнца, рисуем
печать Духа, используя для этого состав из муки и яичной скорлупы. При этом
непрерывно напевая призывание этого Духа. Размер печати должен быть таким, чтобы
в ее центр могло свободно уместится животное для жертвы. Каким будет это животное,
так же выясняется путем прорицания: в основном это овцы, козы или коровы – все
зависит от энергетических затрат действия и потребностей Духа.
Рядом с печатью создайте небольшой алтарь для Папы Легбы, прочитав перед ритуалом
его призывание с просьбой об открытии Врат, и должным, для этого действия,
приношением.
Далее, заведите в центр печати животное, предварительно омытое составом из
излюбленных трав и компонентов предпочитаемых Духом. Для этого нужно хорошо
изучить их характеристики и предпочтения. Поскольку ритуал выполняется в
одиночестве, крепко свяжите конечности животного, дабы максимально обездвижить
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жертву. Закрепите левой рукой голову животного а в правую возьмите нож. Начинайте
громко читать обращение к Духу:
«Как вливается Свет в Тьму,
Как дыхание входит в мертвое,
Так пусть и Сила твоя (имя Духа)
Войдет в меня и позволит творить во благо твое и мое!!!»
Далее, без малейших колебаний, по возможности троекратным движением,
перерезается горло жертвы и произносится вслух:
«Обрати свой взор на поклоняющегося тебе и начни созидать руками и мыслью его!
Прими за это часть жизни земной,
В обмен на толику Силы твоей!!!»
Пока животное испускает дух, возьмите в левую руку глиняную чашу и наполните ее
кровью жертвы. Далее возьмите бумагу и мокнув в чашу с кровью веточку сосны,
нарисуйте на бумаге следующее:

Непрерывно читая при этом заклинание Лалу:

Tu kumplir Santo,
Bayle konfiar Dios!
Затем, приложите лист с изображением себе ко лбу так, чтобы на нём четко
отпечатался символ, не переставая повторять заклинание… Возьмите чашу с кровью в
обе руки и не касаясь ее краев губами, вылейте содержимое себе в рот, проглотите
кровь. В следующие секунды Дух оседлает вас.
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