
Т Е К С Т Р'Л А Й Х А

Создание Кольца Гипноса (Hypnos)

Царство сна соприкасается с миром земли во многих местах, но именно над
могущественными Башнями Запада, сны человека смешиваются с нитями вечности. Только
там где мысль имеет форму и правит пурпурный Гипнос (Hypnos), пробужденный человек
может достичь Долин Земель Сна и может увидеть Паутину Умов.

Дабы проникнуть во сны о ином, Вы должны знать Имена и Символы четырех Стражей
этого царства и должны обладать Кольцом Прохода.

Каждый из четырех Духов Стражей Западного Портала (через который Вы должны
пройти) имеет имя из пяти букв и различных символов, в которых заключены тайны их
власти.

NEMUS:

DACOS:

CABID:

LEEBO:

Сотворите кольцо из чистого девственного серебра в день и час Юпитера, и выгравируйте
на нем эти знаки:

В день и час Меркурия снабдите кольцо гнездом, куда поместите бронзовую вставку с
начертанным знаком:

На время одного цикла Луны предоставьте Кольцо стихиям, во время которого серебро
почернеет а бронза станет зеленой.



Во тьме Луны начертайте Имена и Символы этих четырех Стражей на пергаменте и
окурите стораксом (storax) взывая к упомянутым Стражам этими словами

Nemus, Dacos, Cabid, Leebo!
Я вызываю Вас вашими древними именами
Посетите меня в моей работе, и узрите ваши символы!
YAILISBO IBUZOD!

Поместите Кольцо на пергамент, и произнесите Воззвание низким голосом:
YOBUS RESUSYARTA NEBEE,
RISSANUS NEBEE ZHIYA,
VEN REBUSERIC NI
ARDAS ARBAOS VANZEE
GEREL ZIMPHANSE NI
NEBEE AWENHATOACORO,
VEHATH, HAGATHORWOS.

Дважды обрызгайте кольцо соком можжевельника, смешанного с маслом civet и окурите
благовониями из Zkauba, произнося:

Nemus, Dacos, Cabid, Leebo
Я связываю Вас этими словами:
ADULAL! ABUIAL! LEBUSHI!
Позвольте мне проходить впредь беспрепятственно
Через области вашего Царства
И не позвольте, сну смежить мои веки.

(Сотворите Знак Киш (Kish))

Поместите Кольцо и пергамент внутрь свинцовой шкатулки, и отложите на семь дней.
Когда Вы будете иметь необходимость войти в сознание сна другого, в часы ночи

наденьте Кольцо на второй палец вашей левой руки, повернитесь на Запад, и прижимая
грани бронзовой вставки к вашему лбу произнесите четыре Имени начертанные на
пергаменте, и Вы должны мгновенно пройти между Башнями Запада и войти в царство сна.
Назовите имя спящего и ваши сознания должны стать едины, пока Морфей не снимет своих
чар.

Тайны и желания любого мужчины или женщины должны быть явлены Вам через образы
их снов. Однако, только те, кто спят в часы ночи, могут быть подчинены власти Кольца, ибо
сияния солнца уничтожает чары, и Ключ будет утерян – Духи не ответят на второй призыв.


