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Эндрю Чамбли
Эндрю Д. Чамбли (инициатическое имя Alogos Dhu'l-qarnen Khidir) родился 15

сентября 1967 года в Эссексе (Англия). Он был писателем, поэтом, художником, практиком и
плодовитым теоретиком магии, Магистром Культа Саббати (Cultus Sabbati). Также Чамбли
называл себя Надзирателем магической гильдии «Общества Змеи-Креста» («The Companie
of the Serpent-cross») и главой магического Ордена «Ku-Sebittu», о которых ничего
неизвестно.

Чамбли, называвший себя «ведьмаком», был Маг-одиночка, практик Искусства,
сторонник так называемой «Веры под Шпорами Странника» – естественной общности
Человека и Духов Места. Свою известность Чамбли получил благодаря книгам, которые
публиковал ограниченным тиражом в издательстве Fulgur Limited и в своем собственном
издательском доме Xoanon Publishing, а также серии статей в различных оккультных
журналах.

Труды Эндрю Чамбли считаются выcшим достижением в современном «волшебстве»
(witchcraft) и весьма значимы для более широкого контекста – магии и оккультизма. Чамбли
заслужил уважение как в оккультном сообществе, так и среди мастеров искусства и
утонченной литературы. Символом этого уважения является высокая ценность тех работ,
которые он вел даже перед смертью.

Несмотря на то, что Чамбли известен в основном благодаря своему вкладу в изучение
традиционного английского «Волшебства», оккультные интересы и истоки его трудов были
самыми разнообразными. Бесспорно, очень заметно влияние художника Остина Османа
Спеара и Кеннета Гранта. Другими важными источниками, влияние которых
прослеживается в его работах, можно считать восточные культы, такие как йезидизм,
мандеизм, суфизм и зороастризм. В особенности, это заметно в его книге «Кутуб»,
являющейся, по сути, иллюстрированной магической поэмой.

Как оккультист Чамбли придерживался той идеи, что все формы магии происходят от
одного источника, и это заставило его сконцентрироваться на символизме противоречий – в
попытке освободить разум читателя от его собственных ограничений. Это похоже на методы
классических гностиков и тибетских тантристов пути «левой руки».

Чамбли привлек к себе внимание, когда в 1992 году издал свою первую книгу
«Азоэтия. Гримуар Саббатического ремесла. Книга Волшебной Квинтэссенции»,
повествующую о волшебстве «Cultus Sabbati». С тех пор эта книга стала практическим
пособием для данного магического направления. «Азоэтия» содержит все, что необходимо
для использования в личной системе магии, но также она продолжает и традицию
волшебства. В нее включено множество ритуалов, уникальных именно для «Sabbatic craft».
Подробное изучение этого текста, однако, показывает, что он связан более с работами Остина
Спеара, чем со средневековым английским колдовством. Включение Чамбли в свою работу
того, что он называет «Священным алфавитом», – непосредственное влияние Спеара.

Но на работы Эндрю Чамбли влиял не только Спеар, но и такой автор как Поль Хьюз, а
также различные гримуары (например, «Малый Ключ Соломона»). Очевидно, первое, и самое
сильное влияние на Чамбли оказал Кеннет Грант, что не удивительно, принимая во внимание
тот факт, что Чамбли некогда формально являлся членом «Тифонианского O.T.O.» Гранта.
Однако он, по неизвестным причинам, покинул Орден, утратив его доверие. Тем не менее,
Чамбли копирует существенные черты стиля Гранта, включая использование неологизмов.
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Впрочем, влияние Гранта гораздо сильнее, чем просто грамматические экзерсисы.
Некоторые магические заклинания, похоже, отсылают нас к многомерным воображаемым
мирам, которые можно найти в поздних работах Гранта.

Эндрю Чамбли умер 15 сентября 2004 года в свой тридцать седьмой день рождения
после сильнейшего приступа астмы.

Работы Эндрю Чамбли:
Azoёtia A Grimoire of the Sabbatic Craft (Xoanon, 1992; пересмотренное издание

Xoanon Publishing 2002).

«Азоэтия. Гримуар Саббатического ремесла. Книга Волшебной Квинтэссенции» -
первая и наиболее важная работа Эндрю Чамбли. В этом тексте Чамбли излагает свои идеи
касательно «Саббатического Колдовства» и целостно излагает все свои идеи. «Азоэтия»
состоит из трех основных частей: описания магико-этических формул и соответствующих им
магических рабочих инструментов; полного текста Саббатических Ритуалов Входа, Общения
и Выхода; и описание тайн Священного магического Алфавита (из 22 букв), лежащих в
основе практического спектра Искусства Магии.

Qutub: The Point (Fulgur, 1995).

«Кутуб: Точка» - в этой работе рассказывается о Тайне Противника, магической
формуле Изогнутого Пути, что касается Сил Самопреодоления. По сути, это сборник поэзии
и художественных творений Чамбли, безусловно, эзотерического характера, однако там есть
несколько инсайтов в символизм, свойственный Чамбли и в его поход к магии. Книга состоит
из поэтического текста в 72 строфы, детального комментария в критической прозе и словаря
эзотерических терминов и имен. Книга иллюстрирована каллиграфическими и
сигиллическими изображениями сложных тайн Противника.

Grimoire of the Golden Toad (Xoanon, 2000).

«Гримуар Золотой Жабы» является рабочим гримуаром. Специальное издание
включает кусок кожи и кость жабы. Эта довольно короткая работа может рассматриваться
как фрагмент магического мира, где дана эффективная система эвокации. Она описана
Чамбли как «мистический текст, служащий открытию тайн САБАТРАКСАСа, являющийся
экспозицией Древнего Викканского посвящения в мистерии Жабствования». Эта работа
претендует на то, что она является продолжением идей древнего ведьмовства. Хотя никакой
другой подобный текст не известен, невозможно отрицать существование «жабьего
колдовства» в Восточной Англии. Это первый полный гримуар, раскрывающий конкретно, с
точки зрения личного опыта, восточно-английский традиционный ритуал «Вод Луны» –
одиночного посвящения так называемых «ведьм-жаб». Текстуализация этого магического
процесса была в этом единственном случае принята, как расширение самого ритуала –
усовершенствование цикла тайн, ведущих к кристаллизации личности. Из-за
высокоспециализированной природы текста ритуальной практики было издано только 77
копий этой книги. Еще три экземпляра в черном переплете из телячьей шкуры,
инкрустированном костями жабы, были конфиденциально распределены между
посвященными.
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Draconian Grimoire (or “'The Dragon-Book of Essex”) (издан конфиденциально в
1998 году)

«Безжалостный Гримуар» (или «Книга дракона Эссекса») – являет собой полный
гримуар Изогнутого Пути. Он предназначен для Посвящений в «Саббатическое искусство».
Книга представляет собой второй том «Саббатической Трилогии» Десять копии этой книги
были напечатаны в 1998 году в трех томах и содержали, приблизительно, 1200 страниц.
Содержит цикл из 10 тайных обрядов, каждый из которых сопровождается дополнительными
ритуалами уединения и детальными комментариями.

Sethos-Behena or 'Black' edition (Xoanon, 2003)

«Sethos-Behena или Черное издание» был выпущен в количестве 77 копий. Включает
«Обряд Аметистового Света», написанный рукой автора, а также небольшой талисман,
нарисованный автором и помещенный в скорлупу грецкого ореха. Книга содержит тексты и
ритуалы, помогающие закончить Азоэтическую стадию магической работы, предпринятой
Эндрю Чамбли в 1992-2003 годах и открывающей традицию «Безжалостного Пути».

Также Эндрю Чамбли принадлежат следующие работы: The Aureon (не издан), The
Green Gospel, (издан частным образом), Ars Silver (издан частным образом).

Перевод: Сергей; Fr. Taavat haOr


