
Адольф + Иисус = Эль Падрино

Родившегося в Майами 1 ноября 1962 младенца 
нарекли вдвойне красиво - Адольфо Хесус. Он 
носил фамилию Констансо и был сыном 
кубинского иммигранта. Мать скоро вышла
замуж второй раз, увезя ребёнка в Пуэрто-Рико. 
Там Адольфо Хесус Констансо был крещен во 
славу Господа и Пресвятой Троицы в 
Католической церкви. Вскоре семейство 
вернулось в Майами, и отчим умер год спустя, 
оставив Адольфо и его матери некоторое 
состояние. 

Мать Адольфо Ауроре Гонсалес дель-Валье в 
округе знали как ведьму. Соседи, которые ей чем-
либо не угодили, имели все шансы обнаружить на 
своём пороге обезглавленного цыплёнка или 
козлика и слечь с нелёгкой болезнью. Около 
тридцати раз полиция арестовывала Аурору по 
различным обвинениям, включая незаконный переход границы, мошенничество и 
воровство, но всякий раз ей всё сходило с рук. В девятилетнем возрасте она посвятила 
сына в Сантерию. Уже до этого его кое-чему научили жрецы Сан-Хуана и Гаити. В 
1976 г. молодой Адольфо стал учеником священника Пало Майомбе, культа, 
привезенного конголезскими рабами и густо замешанного на том, что европейцы 
привыкли именовать некромантией. В том же году он проявил незаурядные 
магические способности, предсказывая будущее с редкой точностью. В частности, он 
предсказал покушение на президента США Рональда Рейгана, за несколько месяцев 
до этого известного события (1981 г.). В начале 1983 года был выбран небесный 
Патрон (головной Мпунгу или «дух-покровитель») Адольфо. Им оказался 
Кадиемпембе,  который с давних пор многими отождествляется с Дьяволом. 

Кадиемпембе или Луканкаси – древнее конголезской божество, о котором говорят как 
об обратной, гневной стороне всевышнего бога Нзамбии. Исследовательница и 
последовательница религии Пало Наталия Арастегу Боливар в свое книге «Ты 
Макуэндэ Яя» сообщает, что изготовление котла Нганга (основной святыни Пало), 
посвященного Кадиемпембе, происходит по уникальной, отличной от изготовления 
других котлов технологии. В него загружаются кости девяти мертвецов (Нфумбе), а не 
одного. Он освящается присутствием грифа Маюмбе, грифа-падальщика, которого 
местные зовут «Поганым дыханием». Предварительно же адепт заключает с 
Луканкаси договор после ритуальной варки чёрного кота, что подозрительным 
образом напоминает уже европейские черномагичские практики. Наталия Боливар 
сообщает: «Люди, которые хотели подписать этот договор, должны пить крови 
убитого кота. Тело кота разделяется. Часть от него хоронится в холме, другая часть на 
кладбище, третья под лавром или священным деревом Сейба.  

Голову кота, которую жертвуют кладбищу, кладут в чашку, бросают туда же pitahalla, 
арахис, кунжут, листы банана, пчелиный мед, немного сухого вина, водки и оставляют 
на 7 дней. По истечении этого времени зелье втирается в глаза, и человек просит у 
явившегося Луканкаси власти. Так заключается договор». После этой церемонии 
адепт получает двух дьявольских кукол Кини-Кини, сделанных из дерева и покрытых 
кожей жертвенных животных. Это куклы-убийцы, которые живут в котле вместе с 



другими сущностями, получают соответствующее кормление и направляются по 
соответствующим делам, когда это требуется их владельцу.

В начале восьмидесятых Адольфо попался за кражу бензопилы в магазине, но так же 
легко, как и его матушка, отделался от закона. Тогда же он довольно открыто 
проявляет склонности к бисексуальной любви, отдавая предпочтение мужчинам. Это 
еще один пункт, по которым вместе с последующими преступлениями, многие жрецы.
Пало в будущем «откажутся» от Адольфо, выкажут официальное неодобрение его 
практиками и вообще усомнятся в его инициации. Дело в том, что гомосексуализм в 
Пало, в отличии от других  афро-карибских культов, является табу. 

Адольфо знакомится с молодыми людьми 
и формирует из них костяк своей будущей 
банды. Его друзьями становятся Мартин 
Кинтана, экстрасенс-гомосексуалист 
Хорхеа Монтес, оккультист Омар Ореа и 
юный латинос Родригес. С двумя 
последними он делит своё жильё и ложе. 
Репутация мага к этому времени 
распространяется по округе, по 
сомнительным притонам, по мафиозным 
каналам. Колдуны, дельцы, 
наркодиллеры, трансвеститы и 
профессиональные убийцы клубятся 
вокруг Адольфо. Для многих из них он 
становится Эль Падрино – папочкой.

Вот что сообщает Эрнесто Доминго Эмбембве в своём очерке «Кровавая магия 
Адольфо Констансо» о практиках последнего: «В середине 1984г. Адольфо 
окончательно перебрался в Мехико, где широко развернул свою магическую 
практику. Стоимость проведения некоторых церемоний у Констансо доходила до 4500 
$. За принесение в жертву петуха он брал 6 $, козла – 30 $, зебры – 1100 $, льва –
3100$. Со временем Адольфо начал оказывать помощь мексиканским наркобаронам, 
планируя их встречи, обеспечивая успех контрабанды наркотиков, делая их 
неуловимыми для полиции и неуязвимыми для пуль. Его магия была сильна, а суммы 
гонораров значительны. Так, например, из бухгалтерских книг Констансо известно, 
что лишь один из дилеров в Мехико за три года выплатил ему около 40 тыс. $. В 1985 
году Адольфо, вместе с тремя своими учениками, совершил «набег» на кладбище, 
чтобы добыть ингредиенты, необходимые для формирования Нганга. 

Примерно в то же время, вокруг Констансо стали появляться новые люди, в том числе 
четыре члена Федеральной Судебной Полиции Мексики. Среди них был Сальвадор 
Гарсиа - начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и 
Флорентино Вентура, возглавлявший мексиканское отделение Интерпола».

В 1986 году дон Вентура представил Адольфо Хесуса Констансо семейству 
наркобарона Калсада. Это было одно из самых влиятельных семейств, возглавлявших 
мафиозные кланы Мексики. Адольфо начинает осуществлять постоянное кураторство 
клана. Дела идут на лад. В начале 1987 года Адольфо уже в состоянии оплатить 60 тыс. 
$ за недвижимость в Мехико и 80 тыс. $ за новый Мерседес. Когда, в апреле 1987 года 
почувствовавший уверенность Констансо потребовал свою долю в наркосиндикате,
ему было отказано. Уже в конце месяца Гильермо Калсада и шесть человек его 
близких исчезли. В начале мая их трупы выловили в реке Сумпанго. У некоторых тел 
отсутствовали пальцы на руках и ногах, у кого-то не доставало ушей, у кого-то сердца, 



гениталйи, части спины и мозга. По-видимому, Адольфо покормил своих духов. 
Фрагменты человеческих тел необходимы и для формирования Нганга.

В июле 1987 года Адольфо при посредничестве 
Сальвадора Гарсия знакомится с руководством 
другого мафиозного клана, с братьями Эрнандес, 
которых зовут Элио и Овидио. Налаживается 
сотрудничество. В том же месяце в его жизнь 
входит женщина – Сара Альдерте, мексиканка, 
имеющая вид на жительство в США. Обычная 
учительница аэробики, она познакомился с эль 
Падрино совершенно случайно. Адольфо отметил, 
что дни рождения у Сары и его матери совпадают. 
Сара становится ла Мадриной, мамочкой 
«наркосатанинской секты».

Послушаем Эрнесто Доминго Эмбембве: «Со 
временем, Адольфо переместил свою штаб-
квартиру на ранчо Святая Елена, расположенное в 
20 милях от Матамороса. Именно там было 
принесено в жертву духу Нганга большинство 
человеческих жертв. 20 мая 1988 года были 

принесены в жертву наркоторговец Эктор де-ла-Фуэнте и фермер Мойсес Кастильо. 16
июля – Рауль Пас Эскивел. В ноябре – Хорхе Валент Фьерро Гомес, который был 
членом секты Констансо. Надо сказать, что кровавая магия Адольфо работала. Так, 
например, когда 10 августа Овидио Эрнандес и его двухлетний сын были похищены, 
Констансо принес жертву, и уже 13 августа похищенные были освобождены, причем 
без всякого выкупа. В декабре 1988 года Овидио принял инициацию.  В 1989 году 
череда жертв продолжилась. 14 февраля были убиты дилеры Рубен Вела Гарса и 
Эрнесто Ривас Диас. 25 февраля по ошибке был принесен в жертву 
четырнадцатилетний Хосе Гарсиа, оказавшийся кузеном Овидио. В день Святого 
Валентина был убит Эсекьель Родрихес Луна. 

13 марта была принесена еще одна жертва, однако, она оказалась неудачной, так как 
жертва не кричала. Поэтому её решили повторить. На следующий день был доставлен 
и принесен в жертву Марк Килрой, через две недели – Хильберто Соса, а первого 
апреля – Виктор Сауседа. Несмотря на такое количество жертв, именно Марк Килрой 
сыграл здесь роковую роль. Дело в том, что он был студентом из Техаса, и происходил 
из семьи с политическими связями. Ситуация с его исчезновением пахла 
международным скандалом, и полиция зашевелилась. Девятого апреля 1989 года 
Серафин Эрнандес, был задержан полицией. При задержании он вел себя довольно 
вызывающе, и призывал полицейских стрелять в него, утверждая, что является 
неуязвимым для пуль. Кроме того, был задержан член культа Давид Мартинес. Они 
были доставлены на ранчо, где полиция обнаружила марихуану и оружие, а заодно 
арестовала Элио Эрнандеса и Серхио Мартинеса. Все четверо на допросе с гордостью 
признались в совершении человеческих жертвоприношений. Вернувшись следующим 
утром на ранчо, полиция обнаружила Нганга, наполненный пауками, скорпионами, 
мертвым черным котом, панцирем черепахи, костями, рогами оленя, двадцатью 
восьмью палками и человеческим мозгом. Шестнадцатого апреля, на территории 
ранчо, было найдено частное кладбище, с пятнадцатью захороненными телами, среди 
которых, помимо вышеупомянутых, были Хоакин Мансо и Мигель Гарсиа. Три тела 
идентифицировать не удалось».



Пока на ранчо Адольфо шел обыск и полиция поливала все вокруг святой водой, сам 
маг сидел в своей столичной квартире и наблюдал 
на по телевизору репортаж о разорении Святой 
Елены. Рядом с ним были самые близкие: Сара,
Омар Ореа, Мартин Кинтана и Альваро Леон 
Вальдес, известный в преступном мире как «Эль-
Дуби». 

Второго мая Сара запаниковала и выбросила из 
окна предательскую записку с просьбой вызвать 
полицию – женщина в этой компании явно была 
лишней. Шестого мая соседи связались с полицией.
На место прибыло 180 полицейских. Адольфо 
Констансо сдаваться не собирался. Он открыл огонь 
из окна и ранил одного из служителей порядка. Бой 
продолжался 45 минут. Поняв, что пути к 
отступлению нет, Адольфо приказал Эль-Дуби 
застрелить его и Мартина, пригрозив, что если тот 
откажется, Адольфо обеспечит ему «весёлую жизнь» в преисподней. Адольфо обнял 
Мартина Кинтану и был застрелен. Ла Мадрина осталась жить, была арестована и до 
сих пор находится в заточении. Эль-Дуби был осужден на 30 лет, Хуан Фрагоса и 
Хорхе Монтес получили по 35 лет. Омар Ореа умер от СПИДа, не дожив до вынесения 
приговора. Элио и Серафин Эрнандес получили по 67 лет. Всего были осуждены 14 
человек. Банда Адольфо Констансо подозревалась 16 из 74 ритуальных убийств, 
совершенных в 1987-1989 годах в городе Мехико.


