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Зелье для будущих
Инквизиторов

попробуй свари
и отпугни нежить

Проверенные ритуалы

проходите сквозь стены,
не стесняйтесь

Наука
или
искусство?
Поговорим
о сущности магии

Создай нужную атмосферу

рецепты благовоний

Новый коктейль

для любителей острых ощущений

И многое другое...

Рубрика: Опросы
В этом номере нашим бравым рычащим интервьюером был опрошен
сам Ректор Академии! Несомненно, никто другой, кроме мистера
Раэсси, не справился бы с этим заданием.
(Эмилия боролась с печатными станками, Кортни была занята охотой за духами,
Дарья закопалась под художественные принадлежности, Верджил временно испарился
проводить сверхважные научные исследования, а Элисса тренировала неуловимость.
Кто, если не Рейдан добудет важную информацию?)

1. Что Вы испытали, узнав о Вашем назначении
на столь высокий пост? Было ли это для Вас
неожиданностью, или Вы к этому были готовы?
— Здравствуйте! Друг мой, вам срочно нужно
исправить прикус! С вашим, ха-ха-ха,
произношением, вас иногда сложно понять.
У меня есть замечательный дантист как раз для
вашего случая. Кажется, в мире VRK-319C-15…
Или у нас тут проблема с гортанью?
Замечательно! Это тоже лечится!
Я выпишу вам рецептик, зайдите с ним в
лазарет… Но и про зубы не забывайте, ха-ха-ха.
А удивлен я не был, нет. Как вы знаете, герр
О’Лауфейяр, чести познакомиться с которым я
не имел, пропал сразу после своего чудесного,
ха-ха, исцеления. Магистр Альтус его
замещала, но долго так продолжаться не могло.
Нужен был администратор. А я как раз
нуждался в смене рода, ха-ха-ха,
деятельности… Спустя полгода ректор так и не
объявился и магистр Альтус просто закрепила нынешнее
поколение дел, - не сходившая с уст Эрика широкая улыбка не позволяла усомниться,
что именно так все и было. А еще у скандинава было хорошее настроение.
Что редкостью считаться не могло ни в коем разе.

2. Что значит для Вас пост Ректора Академии? Власть? Ответственность?
Возможность реализовать свои планы и замыслы? А может быть, что-то еще?
— Власть? Какая прелесть! Для меня должность ректора означает работу по 50-60
часов в сутки. Это, ха-ха-ха, не шутка - в этом кабинете время идет иначе, вы это
еще ощутите. Нужно очень многое сделать, очень. У нас масса проблем с
распределением учебной нагрузки и учебными планами! В учебной программе
будут изменения, в этом никаких сомнений нет. Возможно, будут изменения в
составе пед-коллектива - некоторые методы, ха-ха-ха, преподавания,
замечательно, да, которые я увидел, совершенно никуда не годятся.

3. В каком состоянии Вы нашли Академию, когда приняли над ней руководство?
Какие проблемы в ней Вы видите уже сейчас? И есть ли у Вас пути их решения?
— Академия, как у нас значится, это высшее учебное заведение
интернатно-полузакрытого типа, ориентированное на получение
практических навыков в колдовских, ха-ха-ха, искусствах. Наш куррикулум, как
итог, почти не дает нужной теории и студенты плавают в элементарных
понятиях. Посещение лекций добровольное, а какой студиозус сам пожелает
идти на не вызывающее прилива адреналина занятие уважаемого Лорра?
Уровень ребят, особенно, ха-ха, первокурсников, очень разный, их голова в
лучшем случае заполнена небылицами школы острова Рок, какая прелесть,
Тибидохса и Хогвартса, замечательно! Вот вы, юноша, сможете
транспонировать четырехуровневую вариативную матрицу в набор зависимых
значений для дипольной каскадной развертки? Можете, ха-ха, не отвечать. А
ведь это в нормальных школах входит в обязательную программу среднего
уровня. И так - почти во всем. Надо с этим работать! Привлекать новых
педагогов, выводить уровень предоставляемых знаний из пеленок. А то просто,
ха-ха, стыдно.

4. Известно, что Вы, еще занимая пост проректора, посетили некоторые
лекции и практические занятия наших профессоров, и продолжаете делать это
и сейчас. Как Вы оцениваете профессиональный уровень наших преподавателей?
И будут ли изменения в преподавательском составе в ближайшее время.
— Занятия педагогического состава я посещал и буду это делать, ха-ха, впредь.
И позже обязательно проведу лекцию по технике безопасности. Потому что иначе
чем особым везением я не могу объяснить столь малую травматичность при столь
высокой, ха-ха, беспечности. А что происходит за пределами замка? Что я буду
говорить родителям, возвращая им любимого ребенка в состоянии милой
перманентной неизлечимой комы? Однажды я буду просто, ха-ха-ха, вынужден
полностью закрыть для посещения территорию за пределами замка. И запретить
проведение лекций вне нашего домена. А то у нас же бывает так, что после
посещения такого занятия, студенты потом неделю отлеживаются в лазарете,
просто замечательно, а запас мест в нем не безграничен.

5. Должность ректора предполагает огромную ответственность за все,
происходящее в Академии. И наверняка, много времени Вам придется уделять
решению общешкольных вопросов. Планируете ли Вы продолжать
преподавательскую деятельность, или на нее не останется времени?
— Преподавательскую деятельность? Ну разумеется! У меня запланирован курс
теоретических и практических занятий по, ха-ха, пространству. Я хотел привлечь к
этому коллегу Лейбница, но он, какая прелесть, на нужный отрезок времени не
сможет покинуть свой университет. А жаль, его выкладки дают совершенно новый
взгляд на некоторые проблемы искажения трехмерных интерпретаций.

6. Раньше, задолго до моего поступления сюда, факультет биоэнергетики был
факультетом боевой магии. Как Вы, офицер флота, относитесь к тому, что в
нашей Академии более не ведется целевая подготовка именно боевых магов?
Знаю, что одно время, на факультете биоэнергетики существовала кафедра
боевой магии, возглавляемая нашим деканом, профессором Хаккенс. Будете ли Вы
каким-то образом способствовать ее возрождению, поднятию престижа
профессии Боевого Мага?
— Ха-ха-ха, вы мне льстите! Какая прелесть! Замечательно! Я - всего лишь
судовой врач и всегда выступал против насилия. К тому же вы должны понимать,
что любой маг способен применить свои навыки в бою, а именно навыки мы и
даем. Я видел старую программу обучения на боевом факультете, какая
прелесть. Там не было ни одного предмета, который был бы исключен из
программы текущей. Неужели вы, ха-ха, считаете, что навыки, скажем,
пирокинеза у выпускника боевого факультета будут чем-то отличаться от
навыков выпускника факультета алхимического при прочих равных? Ответ,
ха-ха, очевиден. А ведь задачи мага на войне - это, в первую очередь, связь,
снабжение, разведка и медицина. То есть, затребованы представители всех
специальностей. Посему руководство, так сказать, фактически призналось в том,
что боевые факультеты у нас, ха-ха, все. Что же касается военной кафедры, - маг
встал, достал из шкафа свиток пергамента и зачитал: - “Такого-то числа такого-то
года преподавателем В.Риллинвир была проведена пробная практика по
начальной боевой подготовке в рамках факультативного курса военной
кафедры. Длилась столько-то, присутствовали…”. Иных упоминаний о подобной
деятельности здесь нет, равно как и, ха-ха, нет никаких отметок о созидательной
роли вашего декана на этом поприще. Замечательно. Какая прелесть. Что не
умаляет ее достоинств, разумеется, - ректор заглянул в другой пергамент.
— Здоровые волосы,какая прелесть,
громкий голос, крепкие зубы, эээ,
рачительность. Замечательно! Кто это
составлял? И когда? Ха-ха, дорогой мой, я
всячески поддерживаю введение
дополнительных полезных предметов в
расписание, особенно ежели ими займутся
опытные профессора. Фройляйн Хаккенс
может попробовать свои силы в этом деле.
Но я предпочел бы, чтобы она
предварительно вместе с остальными,
ха-ха, преподавателями прошла курс
повышения квалификации в области
техники безопасности. Посещенные мною
занятия свидетельствуют о настоятельной
необходимости этого мероприятия. Так
что изменения грядут, да. Я ответил на
ваши вопросы? Тогда, может, чайку?

Рубрика: Интересные факты
Библиотека – удобное место для выполнения домашних заданий.
В нашей Академии собраны книги с разных миров, которые помогают углублять наши
познания. Я советую пользоваться возможностью и проводить собственные
исследования путем работы над различными источниками «Хранилища Мудростей».
Специально для вас начата деятельность по сбору рукописей – любой желающий
может подойти ко мне в кабинет библиотекаря и получить подробную информацию.
А пока представляю вашему вниманию двух великих магов,
чей опыт стоит перенять.

МЕРЛИН
Документальные упоминания встречаются
в работе Гальфрида Монмутского Historia
Regum Britanniae, датируемой 1136 годом.
Merlin Sylvestris (Мерлин из лесов) или
Myrddin Wyllt (Мирддин из лесов)
родился в Уэльсе.
Его матерью была благочестивая и
набожная женщина. Несмотря на это, один
демон всё же смог завладеть её телом.
В результате она родила мальчика,
который должен был принести зло
человеческому роду. Но священнику по
имени Блез, который провел обряд
крещения младенца, удалось изгнать из
ребенка демона, однако магические
способности при этом остались.
Мальчик рос обычным человеком,
но однажды после великой битвы он
потерял рассудок и ушел в леса, где, живя
в гармонии с растениями, животными и
духами леса, проявил магию.
Магия Мерлина:
он был прорицателем, мастером иллюзий.
Умел управлять погодой и общаться с
животными и растениями.
Дружил с духами леса и стихий.
Был замечательным травником и
врачевателем.

Современные адепты европейской
ритуальной магии чаще всего
утверждают, что волшебник
Мерлин был Друидом и в
совершенстве владел их магией. За
свою жизнь он применил темную
магию только один раз – когда
проклял саксов, захвативших
Британию.
Они действительно были разбиты,
а их последний король
Гарольд - убит.

МАГИСТР ДЖОН ДИ
Немалоизвестный оккультист и
темный маг родился в Лондоне, в
семье торговца тканями, который
также был смотрителем королевских
кухонь. Он имеет древнее
валлийское происхождение,
восходящее к древним королям
Уэльса. Джон Ди считается
теоретиком и основоположником
Енохианской Магии. Обладал
глубокими познаниями в
герметизме, платонизме,
пифагорействе и каббале. Также был
известен как нумеролог, способный
через цифры призывать ангелов.
Ди учился в школе Чельмсфорд,
потом поступил в известный
колледж св.Иоанна.
Закончил с успехом и получил
степень бакалавра. Продолжал
обучение в колледже Святой
Троицы, где получил звание
Магистра Искусств.
Там же за ним закрепилась кличка «колдун»,
когда он оживил механического жучка и научил летать.
За свою деятельность он был арестован в 1555 году. После освобождения, он
пытался добиться у Марии Тюдор постройки королевской библиотеки.
Но после ее отказа, создал маленькую библиотеку у себя дома.
Позже Джон Ди стал одним из приближенных и шпионов Елизаветы.
В последние годы он прославился своим умением призывать духов и
заслугами в астрологии. Магистр Джон Ди - явный пример того,
как любовь к науке (в частности к математике) и магии могут умело
сочетаться в одном человеке.

Хотите больше? Библиотека ждет.

Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

Рецепт благовоний и фимиамов
Существует немало ритуалов, для которых необходимы те или иные благовония.
Они могут быть связующим звеном для притягивания воздушной стихии или
нести определенную информационную составляющую. Благовония бывают
“стандартными”, которые можно купить в почти любой лавке, даже у
не-магов, но иногда требуется что-то более специфичное, такое, что
найти будет не так уж и просто.
Эта заметка поможет вам создать запас собственных благовоний,
которые вы сможете наполнять какими угодно составляющими
для ваших ритуалов.
Или просто сможете их зажечь для создания приятной атмосферы.

Материалы:
• 4 части молотой ароматной древесины или древесного угля;
• 1 часть клея, в качестве которого можно использовать
гуммиарабик или трагакант;
• 2 части молотых смол;
• несколько капель эфирного масла;
• 3 части других ароматических компонентов (травы, специи);
• 1 часть селитры.
Древесная основа, вид клея, масло и ароматические компоненты
выбираются в зависимости от цели ритуала. К примеру, для почти
универсального благовония в защитных ритуалах можно взять в
качестве древесного компонента ель, в качестве клея - гуммиарабик,
смолу античного ладана, сандаловое эфирное масло.
Сбор трав и специй:
зверобой, тмин, корица, красный сандаловый порошок, шалфей.

Процесс приготовления:
Замешайте ложку клея на чашку воды и оставьте набухать.
После чего смешайте все компоненты в нужных пропорциях,
если смесь получается слишком сухой, то можно добавить немного воды.
Для конусов смесь должна быть достаточно густой,
для ароматических палочек - более жидкой.
Конусы вылепить руками и оставить сушиться примерно на неделю.
Если вы хотите получить ароматические палочки, то обмакните тонкие
бамбуковые лучинки в ароматическую смесь, или размажьте ее тонким
слоем по лучинке, если эта смесь густовата.
И точно так же оставьте сушиться.
Автор: Эмилия Хаккенс

Зелье отпугивания
нежити
из закромов Святой Инквизиции

КОМПОНЕНТЫ:
Вода – 300 мл
Кровь единорога – 12 мл
Листья светящегося цветка – 20 г
Бивень мамонта – 20 г
Маленькие рога оленя – 40 г
Гагат – 20 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Бивень мамонта мелко истолочь, рога оленя и гагат стереть
в порошок, довести воду до кипения. Осторожно влить
кровь единорога, поочерёдно добавить листья, бивень
мамонта, рога оленя, половину порошка гагата.
Трижды перемешать по часовой стрелке, добавить
вторую часть порошка камня и снова трижды
перемешать. Готовое зелье должно иметь тусклый
жемчужно-белый цвет.

КОММЕНТАРИИ КОРРЕСПОНДЕНТА:
Данное зелье является достаточно простым и поэтому может
стать хорошей возможностью попрактиковаться для начинающих.
И оказаться весьма полезным в опасных путешествиях! Более
опытным зельеварам тоже стоит обратить внимание на этот простой с
виду рецепт. Он является весьма интересным с точки зрения
экспериментов, принимая во внимание явно выраженную
тенденцию к первоначалу Света изначальной тинктуры.
Нашим тёмным магам наверняка будет интересно поработать
с «противником» и укротить его. Кроме того, зелье достаточно
просто усилить или ослабить, изменяя дозировку или даже
заменяя ингредиенты. Одним из вариантов является замена
гагата на другой драгоценный камень, подходящий по
действию. Был протестирован вариант с кровавиком,
который показал положительный результат.
Кроме того, факт того, что зелье легко сварить, может быть
использован и для других экспериментов. Усилить эффект с
помощью ритуальной магии? Добавить яда магией Воды?
Испробовать на зелье поэтику или руну? Дерзайте!
Автор: Кортни Консал

Рубрика:

Удар
девятихвостой
плетью

Как насчет
выпить?
Сегодня в рубрике:
Хочешь почувствовать, каково
это быть в подчинении у
госпожи-дроу?
Осмелишься ли ты выпить этот
коктейль?

Ингридиенты

Посвящается Великой и Несравненной...
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

ОГНЕВИСКИ
25 мл (1,5 ст.л.)
ВЕРМУТ
сухой
12 мл (2 ч.л.)
ВЕРМУТ
сладкий красный
12 мл (2 ч.л.)
ЛИКЕР КЮРАСАО
апельсиновый
6 мл (1 ч.л.)
АБСЕНТ
3-5 капель

1. Смешайте в шейкере все
ингредиенты со льдом.
2. Процедите в
бокал для коктейля.
3. Можно украсить
лимонной кожурой.

Примечание:
ОСТОРОЖНЕЕ
с дозировкой,
иначе “сессия”
закончится
у вас не очень
приятно!

Автор: Эмилия Хаккенс

Полезные ритуалы для
будущих авроров
(собраны и лично опробованы на эффективность
Эмилией Хаккенс)

Ритуал для отвода глаз
Один из самых простых ритуалов, позволяющих
оставаться незаметным. Лучше всего отводит глаза
тем, кто не владеет магией, чуть хуже - владеющим.
Степень того, насколько заметные действия будут
проигнорированы окружающими, зависит от
успешности ритуала и магических навыков
проводящего ритуал.
Данный ритуал лучше всего работает при
использовании навыков ментальной магии, для него
достаточно одного магического источника.

Материалы:
щепотка стеклянной пыли и
дурман-травы (желательно - сбор
из шести видов).
Словесная формула:
“Пыль в глаза пускаю, взор
замыливается. Взгляд ваш
отпускаю, интерес кончается.”

Ход ритуала:
мысленно очертить линию вокруг
места (не более трёх метров в
диаметре), сдуть порошок с руки,
произнести формулу.
В случае недостатка навыка или
необходимости в дополнительном
стабилизирующем элементе, линию
можно очертить физически мелом
на полу или палкой на земле/песке.

Ритуал стенопрохода
Позволяет открыть проход в любой твёрдой преграде
толщиной до нескольких метров, который действует,
как правило, не более минуты.
В случае верного исполнения проход достаточно
безопасен, и даже при “схлопывании” просто вытолкнет
вас и любого другого, находящегося внутри, в
ближайшую к выходу сторону. Ритуал создаёт
совмещение пространства, а не влияет на материал, так
что можно не волноваться о падении потолка при
использовании “стенопрохода” на несущей стене.
Лучше всего работает при поддержке магией
пространства, хватает и одного магического источника.

Материалы: мел.
Фигура: очерчивается желаемый
проход на твёрдой поверхности
(не более 1,5 на 1,5 метра), углы и
противоположные стороны
соединяются между собой
прямыми линиями, по центру
рисуется окружность диаметром
10-20 сантиметров.
Жесты: обвести каждую линию
рукой, слегка напитывая фигуру
магией, мощный толчок рукой в
центр круга с основным
магическим импульсом.
Для дополнительной стабильности
можно помочь себе словесной
формулой, повелев пространству
расступиться.

Автор: Эмилия Хаккенс

Наука или искусство?

Что есть магия - наука или искусство?

Этим вопросом все чаще задаются студенты и
преподаватели нашей Академии. И, наверное,
каждый ответит на него по-своему.
Кто-то, говоря о магии, будет проводить параллели с
такими фундаментальными точными науками, как
математика, физика и химия. Другие же скажут,
что чародейство - это чистейшей воды творчество,
основанное на воображении и вере в собственные
силы. Третьи же будут иметь собственную,
совершенно уникальную точку зрения.
Но в действительности, ничто не ново под луной,
и данная дилемма существует уже не одну сотню лет.
Кроме того, в каждом отдельно взятом мире, коих
существуют мириады в нашей Вселенной, можно
обнаружить особенный подход к теории магии.
В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим означенную тему в
преломлении мира Земли, как некоего универсального измерения.
Бытует мнение, что на Земле магия весьма удалена от науки, которая традиционно
считается уделом магглов. Но так ли это в действительности?
Давайте углубимся в историю.
Наверняка многим, кто так или иначе
знаком с миром Земли, известны имена
выдающихся магов и алхимиков
прошлого:
Дзу Йен (Китай, 305-240 гг. до н.э.),
Парацельс (Зальцбург, 1493 - 1541 гг),
Корнелиус Агриппа (Кельн, 1486 - 1535 гг),
Николас Фламель (Франция, 1325 - ??).
Однако эти, как и многие другие, деятели
магической науки известны и людям, не
обладающим способностями к
чародейству и волшебству, поскольку их
достижения становились достоянием
широкой общественности, а не только
лишь сообщества чародеев. И этот факт
позволяет сделать вывод, что в былые
времена маги отнюдь не пренебрегали
маггловскими науками, но использовали
их, как вспомогательный инструмент.

С чем же связано падение популярности
точных наук в среде волшебников?
Ответ также следует искать на страницах
исторических томов. Как известно, в
1689 году произошло одно из самых
значимых событий магического мира:
принятие Статута о секретности.
Какие же последствия влечет за собой
вступление в силу этого документа?
Кроме очевидного сокрытия
деятельности и самого факта
существования волшебников, данное
событие повлекло за собой четкое
разделение магического и
немагического миров, и, как следствие,
возникновение некоторых
предрассудков относительно магглов в
обществе чародеев.
Пожалуй с тех самых пор магия на Земле
и пошла собственным, обособленным от
науки путем.

Но значит ли это, что предыдущие века тесной связи с
наукой были вычеркнуты и преданы забвению?
Значит ли это, что великие ученые-маги уже более трех
веков пренебрегают научным знанием?
Не думаю, что данное высказывание можно считать
справедливым. Доказательством того факта, что магия
по прежнему тесно связана с наукой, можно найти в
трудах Адальберта Уоффлинга, которого по праву
считают отцом современной теории магии.
В своих работах он опирается на законы физики и математики,
хотя и использует собственную терминологию. В книгах этого
ученого весьма подробно описаны все законы современной магии,
подкрепленные точными расчетами и техническими выкладками. Кроме
того, господин Уоффлинг предупреждает всех волшебников о том, что любые
магические действия следует совершать с большой осторожностью, так как
нарушение любых законов (а особенно законов мироздания) может быть крайне
чревато. На работы Уоффлинга опирается и Миранда Гусхоук, по чьим учебникам
заклинаний выучилось не одно поколение юных магов Земли. Хотя ее книги
специально адаптированы для учащихся, чьи познания в математике и физике,
по понятным причинам, несоизмеримо слабее, чем у ученых-теоретиков.
Подводя итог,
можно сделать вывод,
что магия есть наука.

Пренебрежение ее законами грозит самыми
ужасными последствиями.
Однако перестает ли она от этого быть
искусством?

И при том, наука весьма точная.
Неужели молодой волшебник, не имеющий
представлений о фундаментальных и точных науках,
никогда не сможет овладеть премудростями
волшебства? Я бы не стала утверждать это наверняка.
В конце концов, если человек прекрасно владеет техникой
призыва Патронуса, из этого вовсе не следует, что он в
состоянии расписать подробную формулу этих чар.
И это совсем не значит, что маг, которому такая формула
известна, но который не обладает достаточным навыком
управления собственной энергией и должным воображением,
сможет преуспеть в данных чарах лишь благодаря теоретическому
знанию. Что если вопрос, поставленный в самом начале нашей
статьи, задан неверно? Быть может, спор о научном и
творческом начале в магии просто не имеет смысла, как не
имеет смысла дискуссия о том, является ли малиновое
варенье сладким, или же оно имеет красный цвет?Магия это дар судьбы, чудо и благодать. Как и наша с вами
способность мыслить. Магия - это тончайшее сплетение
четких научных знаний и творческой искры.
А что же думает наш читатель?
Таково, по крайней мере,
Свои соображения по этому поводу
скромное мнение нашей редакции.
можно смело присылать в редакцию.
Все самые интересные и яркие мысли
Автор: Элисса Валентия
будут опубликованы. Дерзай!

Знаменательные даты июля
СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
8 июля - день, счастливый для любви.
Любовная магия.
12 июля – праздник Ярило. Встречают
восход солнца. Завивают венки на березах
и загадывают желания. Травы этого дня –
приворотное средство. Набрать букет трав
и повесить над кроватью. Травы можно
заговорить на любовь супруга (супруги),
или на избавление от одиночества. Можно
приготовить отвар из трав и принять
ванну.
20 июля – день Перуна, бога грозы,
молнии, покровителя воинов. Хорошо в
этот день посидеть у костра, у огня, под
дубом, набраться силы и здоровья. С этого
дня можно заготавливать дубовые веники.
Окуривают дом дубовой головней.

ДНИ РОЖДЕНИЯ:
Студенты факультетов Биоэнергетики:
3 июля - Дарья Соколова
14 июля - Лигейя Коста

Студенты факультета Истории Магии:
22 июля - Адель Рейн
Профессора:
13 июля - Баалсибан Малефикус.
13 июля - Эмилия Хаккенс.
Обитатели:
7 июля - Лола Саленссон.

Не забудьте поздравить своих
коллег, любимых, друзей, врагов
с Днем рождения.

ПРАЗДНИКИ ДРУГИХ КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ:
4 июля - зороастрийский праздник Тиштар (Тиштрия) — Небесный воин, Страж
времени. Он хранит будущее от вторжения зла, то есть, от различных искажений,
отклонений, противоречий. С ним связана победа над страхами. Тиштар
покровительствует наукам, космосу и может дать ключи к открытию их тайн.
6 июля - Всемирный день поцелуя.

6 июля - День рождения Далай-Ламы.

11 июля - Всемирный день шоколада.

9 июля - Йогини Экадаши. Индийский
праздник, который отмечается в период
убывающей луны в июне или июле
всеми теми, кто знает традиции и
культуру Древнего Востока. Жизнь дана
для того, чтобы возвыситься через
служение Шиве.

13 июля - бахайский праздник 19 Дня
Месяца Калимат. Или праздник “Слова”.

15 июля - Ратха-Ятра (Ratha Yatra,
буквально — «парад колесниц») —
ежегодный индийский религиозный
праздник вывоза Бога Джаганнатха, одной
10 июля - Гаханбар Ардвисуры-Анахиты
из форм Кришны-Вишну, из храма на
— особенный древний иранский
гигантской колеснице.
языческий праздник. Он знаменует
18 июля - «Тянь-куан цзе». Китайский
собой слияние человека с природой и
праздник посвящен Богу Неба. Это — День
погружение в гармонию. Посвящен
благодарения и молитвы. Все члены семьи
праздник богине Ардвисуре Анахите,
собираются вместе на специальный
которая является воплощением
ритуальный обед. Режут скот, готовят
женственности, любви и красоты.
специальные пампушки. Жгут бумагу и
благовония.
Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

Я обычно на лекции не
хожу, но в этот раз пойду!
Абигайль Флинт слушать!

Именно эти три знака зодиака в
следующем месяце ждет успех!
В чем именно - читайте дальше…

Сразу видно, что профессор
от народа!

Кто в супе самый супер?
Конечно же новые кубики
“Злой Гагат”!

Клуб “Черный дрозд”

на правах рекламы

Дамы и Господа, рады вам сообщить
об открытии клуба чёрной магии.
Когда-то магическому сообществу
удалось успешно скрыть обратную
сторону магических возможностей,
более коварную и тонкую. Но сегодня
за стенами сей Академии начинает
действовать клуб “Черный Дрозд”,
призывающий юных магов по новому
взглянуть на свои способности.
Открыть путь к познаниям
забытого прошлого!!

Предупреждение:
в целях безопасности будет проведен
отбор, который определит
психологическую готовность
студента к планируемым занятиям.

Об авторе:
Лорд Верджил Д Алнвик Леманн, Виконт
Роса и Ландеберта,
20 лет. Студент 4 курса факультета
Биоэнергетики. Наследственный
ментальный маг и последователь течения
Ментио. Временный библиотекарь и
исследователь в области древней и
чёрной магии.
Со всеми вопросами обращаться в Кабинет
Библиотекаря или писать в личку.

Редакция благодарит за Ваше
внимание и будет рада
услышать любые комментарии,
пожелания и свежие сплетни!

Всегда с вами, всегда в гуще событий

