


Магия Вуду...

Никто не спорит - человек человеку друг, товарищ и брат, но у вас,

несомненно, есть не только друзья, но и враги. Ну если не враги, то

просто недоброжелатели, или, на худой конец, люди к которым вы не

питаете особых симпатий. Может быть, вам приходиться поздравлять

ваших недругов с праздниками, желать им здоровья и счастья,

успехов в труде и личной жизни. Но про себя-то вы им желаете

совсем иного - в лучшем случае желудочно-кишечных расстройств и

неприятностей на работе, в худшем - рака мозга, перелома

позвоночника, гибели семьи во время пожара, возникшего при

взрыве газовой плиты.

Но что же делать, когда ваши недоброжелатели находятся вне

пределов вашей досягаемости и вы ровным счетом ничего не можете

сделать, чтобы хоть как то осложнить им жизнь? Нет проблем - вы

можете обратиться к услугам вуду - кровожадного культа,

исповедуемого на островах Карибского моря потомками

африканских рабов. Поклонникам этого культа незачем кидаться на

своих недоброжелателем с ножом, сжигать их дома и убивать их

детей. Они могут поступить намного проще - изготовить куклу,

изображающую своего врага, а затем вдоволь поиздеваться над этой

игрушкой - втыкать в нее иглы, резать ее ножиком, прижигать

свечкой. Да, где нибудь на Гаити, для того чтобы прибегнуть к

подобному способу мести, необходимо всего-то навсего обратится к

местному хунгану (жрецу вуду) и он за минимальную плату изготовит

вам требуемую куклу. Но где же найти профессионального хунгана в

наших северных широтах?

А зачем, собственно говоря, его искать? Достаточно обратиться на

site Woodoo Doll и настоящая вудуисткая кукла к вашим услугам,

можете наслаждаться cколько угодно - к вашим услугам

традиционный набор из иголок, свечки и ножика. Жгите, рвите,

колите и затем пошлите то, что получилось, по электронной почте.



После чего вам останется лишь придумать соболезнования

родственникам и друзьям бедняги-получателя.

Примечание: чтобы воспользоваться этим сайтом, ваш броузер

должен иметь поддержку JAVA
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