
Вызов мертвых. Черное Зеркало. 
 

Ушедшие за черту, в малодушии и страхе своем, не могут иногда принять Вечность 
и навсегда уйти в Ее чертоги. Тогда, обречены они, скитаться по потусторонним землям,  
пытаясь найти отдохновение,  приют  и подобие жизни.  Исполненные отчаянья, пережить 
которое не дано ни одному смертному, они ищут дорогу назад.  Желая ощутить теплоту 
крови, обманчиво насладиться телесностью, некоторые из них, наиболее сильные 
способны  занять тело еще живущего человека, вызывая безумие и сумасшествия и 
изгнать их практически невозможно. Приходящие в виде клочьев грязного тумана, они 
всегда окружены миазмами нечеловеческого страдания и боли.  

Мертвые будут просить  твоей помощи, дерзнувший, но помни, что нельзя идти им 
на уступки, но нужно подчинить их своей воле.  

Знай о возможном выборе, о возможности успокоить их или дать им цель, что 
займет часть их вечности. 

 Ты можешь призывать мертвых, беспокойных при помощи Черного Зеркала или 
Зеркала Безумия.  

Возьми железную или глиняную чашу и покрась  ее в черный цвет, используя 
густое оливковое масло, прах или золу с погребального костра. 

 Нанеси на нее колдовские знаки и печати духов, оставь на три дня в центре 
жертвенника, окружив предметами смерти. 

Для вызова мертвого наполни чашу черной жидкостью, в   состав которой входит 
оливковое масло с прахом, или золой, разбавленное колдовским вином. 

Во время вызова установи чашу в центр круга начерченного на жертвеннике 
пережженными костями черной курицы. Расположись таким образом, чтобы смотреть на 
поверхность жидкости сверху. 

По бокам поставь две черные свечи, но так, чтобы пламя не отражалось в черной 
поверхности. Во время таинства сжигай смесь трав - белены, древесного алоэ, корня 
фенхеля болиголова, красного сандала и черного мака. Дым должен быть густым и 
смрадно чадить.  

Дотронься указательным пальцем до жидкости, дабы пробежала по ней дрожь, как 
по телу умирающего и произнеси -  

 
Духи умерших, беспокойно скитаясь 
Отвращая свой взор от сияния солнца 
Вы парите, страдая над миром.  
Жаждая крови тепла  с причитанием. 
Я призываю вас лишенных покоя 
Соприкоснуться нутром в молчанье глубоком. 
Темень зеркальная вздрогнет  блистая  
Говоря о том, что уста разверзаются 
Ваши. И страшные тайны звучат завыванием. 
Лики явите и откройте мне то, что желаю. 
 
 
После разрежь свою левую руку и пролей свою кровь в чашу, чтобы привлечь 

мертвых.  
Всматривайся в воду, до тех пор, пока дух твой не отбросит оковы плоти и  не 

воспарит в потустороннем, созерцая те видения  и перевиваясь с мертвым духом 
призванным твоим колдовством. Задай любые вопросы  и ты узнаешь о том, что никогда 
не узнают живые.  

 Для того, чтобы облегчить исполнение таинства, опусти в чашу кусок мориона, 
или держи его под языком во время обряда. 


