
Melaina Haemomanteia 
 
 
В жизни человека порой случается так, что возникает вопрос, ответ на который он готов 
получить любой ценой. 
Возможность задать любой вопрос самой Тьме для человека открыта. 
Однако, это требует от него искренности и смелости, которые из века в век и являлись 
неодолимыми препятствиями для ничтожеств. 
 
Гадания известны с древних времён. 
Исторически они принимали самые различные виды, начиная жребием и кофейной гущей 
и заканчивая искусством Сивиллы. 
От Книги Перемен до аксиномантии, от хиромантии до спиритизма, от астрологии до 
истоков некромантии. 
Они зафиксированы в огромном количестве вариантов, что только подтверждает тот факт, 
что гадать можно на чём угодно. 
И, в том числе, благодаря этому разнообразию, общие принципы просматриваются сквозь 
любые формы. 
 
Ещё в античности гадания разделились на низшие - основанные на использовании 
элемента случайности для выяснения ситуации по закону подобия, и высшие. 
Высшее гадание - divinatio - использовали, чтобы испрашивать волю тех или иных 
известных человеку Сил. 
Мантические практики, как необходимый элемент, присутствуют почти во всех 
мистических и религиозных системах вне зависимости от типа или культуры. 
Например, система интерпретации знамений, занимает существенное место, как в 
христианских ветвях, так и у тугов Кали. 
 
Смиренные рабы божьи, после овладения Римом, объявили всякое гадание вне закона, как 
языческий пережиток. 
Средневековье видело в прорицании уже ересь и безбожное колдовство, за исключением 
случаев, когда оно было санкционировано, т.е. его проводили церковные подвижники, 
покорные волей божьей. 
На Руси, что видно по сохранившимся фольклорным отпечаткам, гадание могли быть 
обращено как к святым, так и к чертям. 
 
Чёрное гадание на крови - melaina haemomanteia - использует собственную кровь с целью 
непосредственной дивинации Тьмы, как способа услышать Её. 
Оно не требует сильно развитой чувствительности или опыта, только честности и воли к 
тому, чтобы собственными усилиями заслужить Её ответ. 
 
Чёрное гадание не может служить попыткой снятия с себя ответственности за принятие 
решения в неоднозначных ситуациях. 
Вопрос действительно должен быть очень важным для вас. 
Необходимость в гаданиях такого уровня не должна возникать чаще нескольких раз в 
жизни. 
 
Тьма не приветствует мелочности. Обращение за ответом подразумевает, что он 
судьбоносен для спрашивающего. 
Необходимо заранее принять твёрдое решение о том, как поступить, получив тот или иной 
ответ. 



Чёрное гадание - прекрасная возможность увидеть вещи объективно, без своих или чужих 
предубеждений, но не предназначенная для выяснения несущественного и преходящего. 
 
Следует иметь в виду, что одна из особенностей человеческого рассудка - считать 
судьбоносными вопросы, которые через месяц перестают таковыми казаться. Это следует 
учитывать и избегать спешки. 
 
Тьма не отвергнет искреннего стремления. Но не пощадит и лености легкомысленного 
дурачества. 
 
Потребуется свеча, лезвие и небольшой квадратный лист бумаги, со стороной, отмеренной 
по пальцу (любому) гадателя. 
Предпочтителен чёрный цвет. 
Вещи приобретаются или принимаются в дар заранее, либо, что лучше, изготовляются 
самостоятельно. 
Ни до, ни после гадания они не могут быть использованы в других мантических и 
магических действиям, тем более в бытовых. 
С момента получения, храните их в темноте, не допуская чужих касаний или взглядов. 
 
Предварительная подготовка требует чистоты рассудка и крови от дурманов в течение, 
минимум шести суток, предшествующих ночи гадания. 
И, разумеется, готовности, которая минимизирует несобранность и технические огрехи. 
 
Прежде всего, нужно оказаться глубокой ночью дома или в безлюдном месте при 
максимальном отдалении живых существ. 
Пересечение дорог - хороший вариант. При работе в помещении следует завесить окна, 
зеркальные и блестящие поверхности. 
В обоих случаях важна максимальная удалённость богоносных фетишей из рода крестов и 
икон, как и смрада церквей. 
 
До начала действия необходимо ясно сформулировать сам вопрос, предполагающий 
однозначный ответ - положительный или отрицательный. 
Вопрос может быть любым, касающимся вас самих или других людей, живых или 
мёртвых, прошлого или будущего. 
 
Действие начинается с приглашения Тёмных Сил. 
Вы открываете Им своё сердце (недоверие лишает всё смысла) и негласно обязуетесь 
честно принять ответ, по нраву он вам придётся или нет. 
Обязательно без всякого рода будущих колебаний или сомнений в реальности 
произошедшего - Тьма не терпит малодушия. 
 
Призвание - определяющий момент. 
Если никто не придет, результат гадания будет определён только теорией вероятности и 
лишён смысла. 
Нельзя начинать гадание в этом случае. 
 
Зажигается свеча. Двукратно читается нижеследующий текст. Чётко и уверенно. 
Шумерские слова выражают воззвание ко Тьме, но прозвучат в пустоту, если в них не 
будет вложена всепоглощающая страсть зова. 
Зова искреннего, побуждаемого желанием получить ответ, без всякого подобострастия. 
Зова той частью человека, которая хранит частицу Тьмы - "кровью Кингу". 
 



MUL-SIG JE-E MU-ZU GA-AM-PAD-DA-DE! 
JE-E MU-ZU GA-AM-PAD-DA-DE MUL-SIG! 
JE-E LU-ZU MUL-SIG! 
JE-E LU-ZU MUL-SIG! 
JE-E LU-ZU MUL-SIG! 
JE-E LU-ZU LU-ZU LU-ZU! 
 
Поистине, не существует возможности описать приход Тьмы, поскольку проявляться это 
может как угодно. 
Но нельзя не заметить произошедшее Изменение, факт того, что вы уже не одни. 
 
Сделайте порез на левой руки и, окропив каплями крови лист, сожгите его на пламени 
свечи. 
После этого дважды прочтите просьбу ответить, вкладывая образ вопроса: 
 
MUL-SIG JE-E MU-ZU GA-AM-PAD-DA-DE! 
JE-E MU-ZU GA-AM-PAD-DA-DE MUL-SIG! 
A-NA MA-AB BE-EN-NA-BI GI-MA-NI-IB! 
A-NA MA-AB BE-EN-NA-BI GI-MA-NI-IB! 
A-NA MA-AB BE-EN-NA-BI GI-MA-NI-IB! 
JE-E LU-ZU LU-ZU LU-ZU! 
 
Прислушайтесь к ударам своего сердца и начните шёпотом, чтобы не сбиться, 
произносить HE-AM("ХЭАМ") и NAM-AM("НАМАМ") по очереди на каждом ударе. 
Через некоторое время, когда ваше состояние станет безмятежным (или даже 
равнодушным) и подобным беспристрастным весам, отстранитесь от ритма сердца и 
продолжайте читать громче с такой скоростью, которая покажется вам наиболее 
естественной. 
Не торопясь, протяните левую руку над свечой так, чтобы стекающая кровь капала на 
огонь. 
Не подносите слишком близко, чтобы кровь не запеклась. 
Остановите отчёт в момент падения первой капли, попавшей в пламя. 
Последнее произнесённое вами слово - ответ. 
 
Поблагодарите Тёмные Силы за помощь. Задуйте свечу. Действие закончено. 
 
HE-AM значит "да", "да будет", "это так" и подобное. NAM-AM означает отрицательный 
ответ: "нет", "да не будет так", "не истина". 
 
Свечу и спички спрячьте до следующего прорицания так, чтобы не дневной свет, ни рука, 
ни взор живых существ не касались их, либо придайте огню. 
 
Проводить данное действие чаще, чем раз в несколько лет, не рекомендуется. 


