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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Д анная Книга входит в то ограниченное число книг по-
священных Кимбанде, которых можно назвать по-на-

стоящему толковыми. Приведенные в этой книге материалы, 
как насчет трав и их эффектов, так и насчет ритуалов весьма 
серьезны, и их недопустимо использовать с легкомыслием. 

Эта Книга поможет вам понять основы культа Кимбанды, 
а так же поможет вам создать необходимый «магический Ар-
сенал». Но все же нам хотелось бы вас предупредить. Если вы 
истинно желаете углубленно изучать Кимбанду, и встать на 
Путь Священника, вам просто необходимо найти Духовного 
Наставника который Станет вашим Отцом в этой замечатель-
ной традиции и проводником в Мир Мистерии Кимбанды. 

.
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 ОТ АВТОРА 
БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ 

И ПРОКЛЯТИЕ

Д анная Книга «Кимбанда: культ ночи и огня» посвящает-
ся настоящим мужчинам, тем для кого понятие чести и 

достоинства, не пустые слова, – тем святым и диким, что ходят 
среди нас и по сей день, озаряя мир светом вознесения и, в то 
же время, пылая огнем семи преисподних. Эта книга – святое 
писание Сатурна, пламенеющего в сердцах всех подобных 
людей, будь они от крови Асклепия, Диониса или Гефеста. 
Я вручаю этот труд Королю, Королеве, их Двору и их Влады-
ке. Это мое завещание, которое я оставляю всему миру – в 
надежде, что оно сослужит ему добрую службу. И за то, что 
мне представилась такая возможность, я благодарю своих 
учителей, откуда бы они ни вышли, – из «Огбони» «Имуле», 
«Бизанго» или «Санпвел», – и возношу хвалу тому, кто служит 
мне верной опорой и источником силы в нашем мире магии и 
таинств, – Ия Ошунколе Эйебонми Адетуту Иямиссе.

Силой и великой милостью Эшу Мора, пророка его и дра-
кона в корнях его: благословение и поклон всем, достойным 
зваться мужами, – живым и мертвым, бессмертным и вос-
ставшим из мертвых, всем, кто с честью носит в себе и бога, 
и зверя! 

Благословенны вы! 
Лейте же свет благодати на все миры – ныне и присно, во-

веки.
Заклинаю Силой всех Царств Кимбанды и перекрестков 

ночи: бесчестие и кара да падет на головы тех мужчин, кто во-
инствен сверх меры, кто поглощен лишь собой, кто труслив 
и кто предан гордыне, кто груб, завистлив и слеп ко всему, 

.





15

 ПРЕДИСЛОВИЕ

О кимбанде можно говорить долго, и в этой книге я по-
стараюсь открыть все, на что мне было дано разреше-
ние, и приблизить вас вплотную к границе неизведан-

ного и запретного. Я задумал эту книгу как своего рода святое 
писание кимбанды и откровение истин об этой традиции – в 
той мере, которую мне дозволили духи. Я абсолютно убежден, 
что любая традиция остается живой лишь при том условии, что 
она открывает путь к подлинной связи с источником и духом. 
И эта связь должна быть настолько сильной и яркой, чтобы 
традиция могла оторваться от книг и сам дух открыл бы перед 
паломником истинную и вечно живую Книгу Природы. Ког-
да кто-нибудь из практиков настаивает на том, что какая-то 
из линий кимбанды – более «подлинная» или «аутентичная», 
нежели прочие, проверить это можно только одним способом: 
дает ли она нам возможность для настоящей связи с духом?

Моя книга для многих станет занозой в пятке. В ней – сла-
достный запах трав, раскрывающий врата на все стороны света. 
Эта книга войдет в вашу жизнь ароматами правды, дыхания, 
лжи и обмана, – и так заставит вас раскрыть глаза и увидеть 
истину, простершуюся, как великая ось, от Полярной звезды 
до преисподней. Я понимаю и признаю, что все изложенное на 
этих страницах – моя собственная точка зрения; но при этом я 
утверждаю, что своим появлением на свет моя книга обязана 
Эшу, я же – всего лишь летописец легионов кимбанды. А они 
несут в себе силы «левой стороны», силы того, что белеет во 
мраке: тления и костей.

На протяжении многих лет я как исследователь и практик 
сталкивался со множеством различных мнений по поводу 
культа Кимбанды, её истории происхождения и содержания. 
И мнения эти были столь многочисленны и разнообразны, 
что в какой-то момент пришлось признать: само разнообразие 

.
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I.
РАССВЕТ ЧЕРНОГО СОЛНЦА

От шестого же часа тьма была по всей 
земле до часа девятого…

Евангелие от Матфея, 27:45 
и Евангелие от Никодима, 11

К имбанда – это культ земли и огня. Это нигроманти-
ческий культ, в котором сама смерть странствует по 
мирам как наша подруга и союзница – или как наша 

судьба. Кимбанда – это зазеркальный мир наших теней; это 
зеркало, в котором мы вечно созерцаем бездну, разверстую 
внутри нас. Это культ, в котором легионы Марса ведут свою 
бесконечную битву на полях Сатурна, безумные и пьяные 
от огненных смокв и сернистых вин Венеры. Королева кимбан-
ды – Помба-Жира, совершенное зеркало женской сути во всем 
ее многообразии, а Эшу – Король кимбанды и олицетворенное 
испытание для каждого мужчины. В Эшу каждый мужчина 
может лицом к лицу увидеть свои изъяны и обрести свет, ко-
торый озарит и самые темные уголки его души, и путь его вы-
сочайших устремлений. На протяжении многих десятилетий 
Эшу демонизировали и толковали его суть превратно: подчас 
в нем видели воплощение всех пагубных сил нижнего мира, 
подчас – раба, подвластного ориша, а подчас отождествляли 
его с ориша Эшу – одновременно утверждая, что Эшу и этому 
последнему служит, как раб! Итак, чтобы точнее определить, 
кто такой Эшу, стоит обратиться за помощью к Алуизиу Фон-
тенелли и его книге «Эшу».

Подразделяя духов на развитых и неразвитых, Фонтенелли 
дает весьма изящное определение тому классу духовных сущ-
ностей, из которых состоят легионы кимбанды. Это третий 

.








