ЦИТАДЕЛЬ ХОРОНЗОНА:

II

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСИТЕЛЬНО ЦИТАДЕЛИ ХОРОНЗОНА:
Способ извлечения имён демонов, управляющих Эфирами Теней указан А.Кроули в
LIBER XXX AERUM Vel Saecvli SUB FIGURA CCCCXVIII, Зов Двадцать восьмого Этира,
имя которому BAG: "Не всматривайся так сильно в слова и буквы … Составь в
пропорции семь к четырем; и когда ты поймешь, то сможешь творить символы… А мое
имя ты получишь таким способом. Ты должен написать имена трех ангелов Эфира
справа налево и слева направо, и эти святые буквы: Первая 1, пятая 2, шестая 3,
одиннадцатая 4, седьмая 5, двенадцатая 6, семнадцатая 7. Таким образом у тебя есть
мое имя - того, который (находится) над этими тремя…"
Таблица "Цитадель Хоронзона" содержит 441 клетку, из которых 209 содержат буквы,
составляющие имена 30 Демонов Хранителей Эфиров. Таблица разделена на 5 частей.
4 части являют собой квадраты 7 на 7 букв, соотнесённые с 4 стихиями, исходя из
расположения имён демонов на 4 сторожевых башнях. В каждом квадрате находится по
7 имён демонов, соотнесённых с 7 планетами (считая сверху вниз – луна, меркурий,
венера, солнце, марс, юпитер, сатурн). В центральной – пятой части – содержатся два
имени, соответствующие Эфиру. (Печати демонов получены из расположения их имён
на 4 сторожевых башнях. В таблицах они расположены по сефиротическому древу, на
уровне йециры.)
РИТУАЛ ОТКРЫТИЯ СКРИЖАЛИ "ЦИТАДЕЛЬ ХОРОНЗОНА"
(В ритуале использованы фрагменты из книги "Видение и Голос")
На алтаре должен быть расположен серп, печать Хоронзона, также Скрижаль, печати
духов скрижали и 3 свечи (или 9 свечей). Практик должен быть одет в простую чёрную
мантию.
1. Встаньте в центре круга. Отстучите удары 3-3-3. Произнесите:
"Восстаньте! Восстаньте! Восстаньте! Свет Времени да погаснет! Тьма да
сокроет все вещи. Дрожите Вы, O, Колонны Вселенной, ибо Вечность в муках
рожает Ужасного Ребенка. Обелиски разрушены; звезды помчались, слившись
воедино: Свет погрузился в Бездну: Небеса смешались с Адом".
2. Произнесите первый ключ, во время обхода круга.
OL SONF VORSG GOHO HVRVNZVN BALT LANSH CALZ VONPHO. SOBRA
ZOL ROR I TA NAZPSAD, OD GRAA TA MALPRG; DS HOLQ QAA
NOTHOA ZIMZ, OD COMMAH TA NOBLOH ZIEN. SOBA THIL GNONP
PRGE ALDI DS VRBS OBOLEH GRSAM; CASARM OHORELA TABA PIR,
DS ZONRENSG CAB ERM IADNAH. PILAH FARZM OD ZNRZA ADNA
OD GONO IADPIL DS HOM OD TOH, SOBA IAOD IPAM OD UL IPAMIS; DS LOHOLO
VEP ZOMD POAMAL OD BOGPA AAI TA PIAP BALTOH OD VAOAN ZACAR CA OD
ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO
NOCO MAD HOATH HVRVNZVN.
3. Вернитесь в центр круга. Произнесите:
"Это - рождение смерти. Теперь в центре меня - пылающее солнце. Это рождение ада".
"Я – змей, пожирающий дух человека. Я слепой шторм в ночи, окутывающий весь
мир опустошением. Хаос есть имя моё, и густая тьма".
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4. Пройдите на Север и откройте земную часть скрижали. (Последовательно, по
горизонтали, сверху вниз, прочитайте каждое имя. Затем нарисуйте перед собой
равноконечный крест, на горизонтальной линии которого будет имя PANRDAZ, а на
вертикальной линии слово AIHRAAZ).
5. Пройдите на Запад и откройте водную часть скрижали. (Последовательно по
горизонтали, сверху вниз, прочитайте каждое имя. Затем нарисуйте перед собой
равноконечный крест, на горизонтальной линии которого будет имя ASPRIOM, а на
вертикальной линии слово AAIRACN).
6. Пройдите на Юг и откройте огненную часть скрижали. (Последовательно по
горизонтали, сверху вниз, прочитайте каждое имя. Затем нарисуйте перед собой
равноконечный крест, на горизонтальной линии которого будет имя DZILNPD, а на
вертикальной линии слово IAOLNAA).
7. Пройдите на Восток и откройте воздушную часть скрижали. (Последовательно по
горизонтали, сверху вниз, прочитайте каждое имя. Затем нарисуйте перед собой
равноконечный крест, на горизонтальной линии которого будет имя YAMABSB, а на
вертикальной линии слово NZIARAI).
8. Пройдите в центр и откройте эфирную часть скрижали. (Затем нарисуйте над собой и
под собой равноконечный крест, на горизонтальной линии которого будет имя
TTOAMNX, а на вертикальной линии слово CIRAGOI).
9.Произнесите: "Я потерян в ночи бесконечной боли: нет надежды: нет Бога: нет
воскрешения: нет конца: я падаю. Время изнемогает и пространство разорвано, и
голос его, который есть, был и должен венчаться хрипами в горле
могущественного дракона древности: "Пусть звезды будут сожжены в огне моего
дыхания! Пусть все боги, архангелы, ангелы и духи, которые находятся на земле,
над землей и под землей, которые находятся на всех небесах и во всем аду,
пусть они будут пылинками, танцующими в сиянии моих глаз!""
ADGT VPAAH ZONG OM FAAIP SALD VIV L SOBAM IALPRG IZAZAS PIADPH
CASARMA ABRAMG TA TALHO PARACLEDA Q TA LORSLQ TURBS OOGE BALTOH
GIVI CHIS LUSD ORRI OD MICALP CHIS BIA OZONGON LAP NOAN TROF CORS TA GE
OQ MANIN HVRVNZVN TORZU GOHEL ZACAR CA CNOQOD ZAMRAN MICALZO OD
OZAZM VRELP LAP ZIR HVRVNZVN.
"Все вещи были поглощены разрушением; и Хаос распахнул челюсти свои и сокрушил
Вселенную"

Отстучите 3-3-3. Ритуал окончен.
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ГРИМУАР, СОДЕРЖАЩИЙ ОПИСАНИЕ 30 ДЕМОНОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ ЭФИРОВ
30 Эфир
Облик Демона Хранителя: С израненными крыльями, в чёрных одеяниях, вооружён
щитом, на котором изображена белый восьмиконечный крест. В руках сломанный меч.
Качества Демона Хранителя: Приносит разрушение, гибель, страдания. Знает всё об
Эфирах и Цитадели Хоронзона. Чтобы заклясть его, потребуется много лет и сил, так
как он не слышит вызывающего. Без его помощи невозможно нисхождение на
следующие Эфиры.
29 Эфир
Облик Демона Хранителя: С огромными крыльями, в одеяниях цвета ночи, в трёх
руках – искривлённые лезвия, 6 крыльев
Качества Демона Хранителя: Приносит страх и боль. Вестник близкой смерти и
необратимых
перемен.
Вызывает
непреодолимую
страсть
к
вещам
противоестественным и отвратительным человеческому разуму.
28 Эфир
Облик Демона Хранителя: Одежды в виде чешуйчатых доспехов, чёрно-белые
крылья, тело подобное телу насекомого. Чёрное лицо, белые глаза без зрачков. Держит
цеп в одной руке.
Качества Демона Хранителя: Открытие и сокрытие тайн. Внесение сумятицы в умы,
покровительствует провокаторам и творцам революций.
27 Эфир
Облик Демона Хранителя: Тонкое женоподобное лицо, в страшной гримасе, под
вуалью, облачен в драгоценные доспехи.
Качества Демона Хранителя: Разрушает любые связи между людьми, умножает
похоть и стремление к роскоши. Может сокрушить врага любой известной вам
болезнью и недугом.
26 Эфир
Облик Демона Хранителя: Его одеяния чёрного цвета, золотая броня на груди, две
головы. Тело покрыто множеством ран. На груди ещё одно лицо, из металла Земля под
его шагами превращается в расплавленное золото.
Качества Демона Хранителя: Приносит отчаяние, долгую мучительную смерть, он
сеет проклятия и ложь.
25 Эфир
Облик Демона Хранителя: Воин в шлеме, выполненном в виде головы льва, с
копьями в обоих руках. От любых его движений и слов всё вокруг начинает рушиться и
гореть.
Качества Демона Хранителя: Приносит гнев и жестокость. Может склонить к затяжной
войне, вызвать вражду.
24 Эфир
Облик Демона Хранителя: Могущественный властитель, с безжизненным,
отрешённым лицом, восседающий на колеснице, запряжённой людьми, которых он
непрестанно погоняет.
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Качества Демона Хранителя: Может посеять сомнение, подозрения, возбудить
тайную вражду, интриги.
23 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Его фигура кажется массивной и высеченной из камня. Он
почти не совершает движений, его голова опущена вниз, глаза на половину прикрыты.
Он носит корону с украшением в виде двойных рогов, лицо кажется высеченным из
камня, держит в одной руке искривленное лезвие.
Качества Демона-Хранителя: Приносит усталость и отвращение ко всему, ощущение
постоянного изменения, и его бессмысленности. Может открыть знания о подземных
мирах.
22 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Его образ постоянно меняется. Два глаза его закрыты,
третий источает ужасающее сияние.
Качества Демона-Хранителя: Сеет хаос и безумие, разрушает миры. Может
рассказать многое о Эфирах, но обязательно солжёт заклинателю и постарается его
убить.
21 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Истощённое, измождённое лицо с глубоко запавшими
глазами. От его фигуры исходит холодное дуновение. Держит в руках 7 кинжалов.
Качества Демона-Хранителя: Приносит отчаяние, веру в неизбежность и
предопределенность. Приносит ночные кошмары и стремление к самоубийству.
Вызывает извращённую похоть.
20 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Голова напоминает птичью, держит в одной руке горн,
звуками которых может оглушить заклинателя.
Качества Демона-Хранителя: Покровительствует обманам, совращению, быстрым
переменам событий в худшую сторону. Может дать многие знания.
19 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Всадник, на подобном дракону звере, в богатых одеяниях,
в его руке большой щит, украшенный драгоценными металлами.
Качества Демона-Хранителя: Покровительствует борьбе и соперничеству, дарует
раскрытие тайн, сеет неразбериху и хаос.
18 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Обладает длинными белыми волосами, держит в руках
бич, облачён в блестящие доспехи со множеством шипов, при взгляде на блеск которых
можно ослепнуть, появляется со свитой.
Качества Демона-Хранителя: Дарует силу для борьбы с врагами. Требует многих
жертв.
17 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Облачён в доспехи, источающие сияние, держит в руках
сразу несколько острых орудий, но убивает словом. Крылья духа кажутся обожжёнными
и потрёпанными.
Качества Демона-Хранителя: Умножает вражду и гнев, способствует вынесению
обвинительных приговоров и тяжёлых обвинений.
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16 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Он облачён в дорогие одеяния, и диадему, кажется
окружённым постоянным, быстрым движением воздуха по спирали, и держит странный,
причудливо изогнутый жезл в своей руке.
Качества Демона-Хранителя: Покровительствует обману, запутыванию, помогает в
свержении правителей, организации заговоров.
15 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Он обладает белым лицом, стоит на вершине усечённой
чёрной пирамиды, одеяния украшены драгоценными камнями, его голос ужасно громок.
Качества Демона-Хранителя: Забирает жизненные силы, покровительствует
некромантии, дарует тайные знания.
14 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Держит в руках огненный меч, сам же сокрыт в полной
темноте, его крылья источают едва заметное мерцание.
Качества Демона-Хранителя: Приносит смерть извращённым образом.
13 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Голова напоминает голову собаки, голос напоминает гром,
в одной руке держит книгу с абсолютно пустыми страницами.
Качества Демона-Хранителя: Покровительствует раздорам, искушениям, обману.
12 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Едет на странном звере, несёт в одной руке собственное
сердце, одеяния украшены символами, напоминающими перевёрнутые луны.
Качества Демона-Хранителя: Покровительствует одиночеству, отверженности,
отшельничеству.
11 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Его руки сжимают копьё изо льда, облачён в серебристые
кольчужные доспехи, сам кажется полностью покрытым льдом и инеем.
Качества Демона-Хранителя: Творит иллюзии, отчаяние, безумие, умножает
вожделение и похоть.
10 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Имеет множество образов и лиц. Часто принимает женский
облик,
Качества Демона-Хранителя: Приносит болезни и смерть. Покровительствует
богохульству и богоборчеству. Может поведать о сущности Хоронзона. Постарается
убить заклинателя или довести его до самоубийства.
9 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Одеяния кажутся сотканными из огней, лицо сияющим
подобно звезде, держит 7 горящих копий в одной руке.
Качества Демона-Хранителя: Приносит отвращение и опустошение. Умножает войны,
начинающиеся из-за гордости и алчности.
8 Эфир
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Облик Демона-Хранителя: Держит в одной руке меч. Облачён в тяжёлые доспехи. Из
глаз и рта постоянно изливается огненный поток.
Качества Демона-Хранителя: Сеет раздоры и вражду.
7 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Головной убор украшен 4 тёмными камнями, цвет одеяний
постоянно меняется, крылья с осыпающимися металлическими перьями.
Качества Демона-Хранителя: Покровительствует казням и неотвратимым карам.
Может возвысить в глазах правителей.
6 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Головной убор украшенный тремя звёздами, одеяния
чёрного, белого и красного цвета, из его сжатых рук постоянно сыпется пепел.
Качества Демона-Хранителя: Умножающий ложь, сеющий сомнения, может поведать
о тайнах и помочь разгадать тайны чьей-либо смерти.
5 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Одеяния подобные дыму, голова змееподобной формы,
крылья с заострёнными краями, которыми поднимает сильную бурю.
Качества Демона-Хранителя: Покровительствует богохульству, способствует
уловлению душ через мысли и желания, может обучить многим наукам.
4 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Объят пламенем, под его ногами дрожит земля, одна часть
лица является отражением другой, одна часть его тела мужская, другая женская.
Качества Демона-Хранителя: Покровительствует тирании и насилию. Умножает
склоки, раздоры, соперничество, клевету.
3 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Двухголовый, со змеиным языком, в короне с тремя
зубцами, держит в руках чашу с ядом и факел.
Качества Демона-Хранителя: Умножает безумие и ужас.
2 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Невидим. Его голос подобен шуму множества вод, шум
крыльев – шуму едущих колесниц.
Качества Демона-Хранителя: Сводит с ума, заставляя людей, сражаться друг с
другом, приводит к сокрушительным поражениям.
1 Эфир
Облик Демона-Хранителя: Лик старика, с волосами виде змей. Имеет несколько
крыльев, цвета пепла. Является в белых доспехах и богатой мантии. Держит в одной
руке пустую чашу.
Качества Демона-Хранителя: Может вознести на вершины власти или сбросить с них.
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ПЕЧАТИ ДЕМОНОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ ЭФИРОВ

IX

X

XI

XII

XIII

НАИМЕНОВАНИЯ ТЕНЕВЫХ ЭФИРОВ

XIV

РИТУАЛ НИСХОЖДЕНИЯ НА ЭФИРЫ ТЕНЕЙ

1-1-1
ZAZAZ ZAZAS NASAT ANADA ZASAS
(Далее одна из 4-х форм ключа Бездны в зависимости от части Цитадели, к которой
относится Эфир, читать на соответствующую сторону храма)

1-1-1
Согнувшись, опустив свои крылья, я вошел в сумрачные великолепные чертоги. Там, в
этой бесформенной бездне, я стал участником извращенных Таинств. Я страдал от
смертельных объятий Змея и Козла; я платил дань адского уважения стыду Хема. И
благодаря этому Одно стало всем. Ты дал мне отведать Твоей плоти и опьянеть от
Твоей крови. Ты вонзил клыки Вечности в мою душу, и яд Бесконечности полностью
поглотил меня. Я спустился вниз, О, мой Бог, в бездну всего, и нашел Тебя в центре
всего под маской Ничто.
(Создание и открытие Врат. В центре треугольника визуализируется название Эфира).
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1-1-1
MADRIAX DS PRAF SIAION …(имя управителя Эфира) CHIS MICAOLZ SAANIR
CAOSGO OD FISIS BALZIZRAS HVRVNZVN NONCA GOHULIM MICMA ADOIAN
HVRVNZVN IAOD BLIORB SOBA OOAONA CHIS LUCIFTIAN PERIPSOL DS ABRAASSA
NONCF NETAAIB CAOSGO OD TILB ADPHAHT DAMPLOZ TOOAT NONCF GMICALZ OM
LRASD TOFGLO MARB YARRY HVRVNZVN OD TORZULP IAODAF GOHOL CAOSGI
TABAORD SAANIR OD CHRISTEOS YRPOIL TIOBL BUSDIR TILB NOALN PAID ORSBA
OD DODRMNI ZYLNA ELZAP TILB PARMGI PERIPSAX OD TA QURLST BOOAPIS L NIMB
OUCHO SYMP OD CHRISTEOS AG TOLTORN MIRC Q TIOBL LEL TOL PAOMBD
DILZMO ASPIAN OD CHRISTEOS AG L TOLTORN PARACH ASYMP CORDZIZ DODPAL
OD FIFALZ L SMNAD OD FARGT BAMS OMAOAS CONISBRA OD AVAVOX TONUG
ORSCA TLB NOASMI TABGES LEVITHMONG UNCHI OM TILB
ORS BAGLE MOOOAH CORDZIZ L CAPIMAO IXOMAXIP OD CA COCASB GOSAA
BAGLEN PI I TIANTA ABABALOND OD FAORGT TELOCVOVIM MADRIIAX, ORZU
OADRIAX OROCHA ABOAPRI TABAORI PRIAZ AR TABAORI
ADRPAN CORS TA DOBIX YOLCAM PRIAZI AR COAZIOR OD QUASB QTING
RIPIR PAAOXT SAGACOR UML OD PRDZAR CACRG AOIVEAE CORMPT TORZU ZACAR
OD ZAMRAN ASPT SIBSI BUTMONA DS SURZAS TIA BALTAN ODO CICLE QAA OD
OZAZMA PLAPLI IADNAMAD
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