Летний мастхэв
Без этого холодка лето не выдержать!

Выпуск 3
август 2018

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Ритуал вызова оракула:
почувствуйте себя неучем!

Три точки, три тире:
Таинственные русалки:
как не стать жертвой их проказ

Холодящий коктейль:
поможет вам выжить летом

И многое другое...

разгадай код

Рубрика: Интересные факты
Азбука Морзе в магическом сообществе.
Для начала хочется сказать
несколько слов о самой азбуке. Это
способ знакового кодирования
посредством сигналов. Она уступает
в эффективности человеческой речи,
напоминая то, как младшеклассник
учиться читать по слогам. Несмотря
на это, применяется система
довольно широко и представляет
практическое удобство.

Хотя азбука и носит фамилию
Сэмюэля Морзе, она является
по-большей части работой другого
изобретателя, Альфрейда Вейла,
который собственно и добавил
буквенные коды.
Также следует упомянуть, что
современная морзянка обязана
своим существованием немцу
землянину Фридриху Герку.

В основе кодирования лежит только
2 знака - точка и тире. Единица
времени - длительность одной точки.
Длина тире равна трём точкам.

Пауза между элементами одного
знака - 1 точка, между знаками - 1
тире, словами - 7 точек
или 2 тире и точка.
Теперь прошу собственно
ознакомиться с алфавитом.

Русский / Латиница / Код
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Азбука нашло своё отражение и в
магическом сообществе. Хотя история
начала её применения весьма
отличалась в каждом мире.
К примеру, на Земле маги стали
внедрять её в начале ХХ веке, что было
связано с началом Первой Мировой
Войны и необходимостью иметь под
рукой эффективный метод
закодированной передачи информации,
хотя факты более раннего
применения тоже имели место быть.
На Альтер-Тере инициатором
внедрения морзянки был
пространственный путешественник
Густав Кредигнер.
В выдвинутой им в 1705 году идее
предлагалась проекция кодирования на
волшебные палочки. Так, маги должны
были затрачивать незначительный
запас энергии для воспроизведения
световых сигналов. Получалась
забавная система, прозванная
“мерцание”. Короткая, мгновенная
вспышка - точка, длинное свечение тире. Дальше всё просто, действовали
привычные правила азбуки, хотя
некоторые умудрялись менять значение
сигналов местами.
Некоторые маги на этом не
остановились. Они пошли дальше и
изобрели ментальные версии
применения морзянки. Их методы
позволяли отправить сообщение
объекту, при этом не попадая во
внимание любопытных глаз.
Так, например, были созданы световые
образы, которые мерцали в сознании
получателя или чуть более сложный
метод - передача мыслей в виде
звуковых волн.

Точка · · · · · ·
Запятая · − · − · −
Двоеточие − − − · · ·
Точка с запятой − · − · − ·
Скобка − · − − · −
Апостроф · − − − − ·
Кавычки · − · · − ·
Тире − · · · · −
Косая черта − · · − ·
Вопросительный знак · · − − · ·
Восклицательный знак − − · · − −
Знак раздела − · · · −
Ошибка/перебой · · · · · · · ·
Конец связи

··−·−

Последний метод также позволял
профессионалам обойти
ментальный блок, отправляя
сообщение на не воспринимаемом
защитой частоте. Конечно, не
стоило думать, что это сработало бы
с атакой на сознание или другими
коварными трюками. Настройка
определенно увеличивала
проникновенность сигнала, но в
тоже время делало его фактически
безвредным.
Здесь, конечно, стоило упомянуть и
о физической подготовке
получателя. Так как сигналы
проходили на частоте естественных
в природе волн, то мозг был не
способен понять информацию
самостоятельно, он просто не
обращал на неё внимание.
Поэтому метод со звуком остался
недоступным для широкой
публики магов.
Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

Зелье неуязвимости
КОМПОНЕНТЫ:
Молоко единорога - 8 капель
Изумрудная пыль - 0,5 г
Дубовая кора - 20 г
Сок одуванчика - 10 мл
Вода - 500 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смешать изумрудную пыль с измельченной дубовой

корой. Полученную массу замочить в горячей воде на 30 минут, после чего нагреть
и добавить молоко единорога. Кипятить на медленном огне еще 7 минут,
постоянно помешивая. После чего снять с огня, немного остудить и добавить сок
одуванчика. В результате зелье из темно-коричневого должно стать
молочно-белым и немного загустеть.

ДЕЙСТВИЕ: При нанесении на поверхность кожи дает повышенную защиту

против физических и магических атак, направленных на внешние повреждения.
При принятии внутрь, повышается защита, направленная на энергетический план.
Зелье ускоряет процесс заживления поверхностных ран и ускоряет процесс
восстановления энергии.

КОММЕНТАРИИ КОРРЕСПОНДЕНТА:

Данная статья является
продолжением нашей тематики об интересных зельях и их связях с магией
Первоначал. Молоко единорога – один из компонентов типично «светлого»
животного, и маги Тьмы могут столкнуться с неприятными ощущениями или даже
побочными эффектами. Поэтому мы предлагаем нашим читателям, желающим
экспериментов, исследовать это зелье лично!
Очевидным решением будет заменить молоко единорога на какой-либо другой
компонент животного происхождения нейтральной или тёмной окраски. Если не
хочется рисковать – попробуйте добавить толчёный рог равнорога в нужной
пропорции (8 г). Это животное достаточно нейтрально и не вступит в нежелательную
реакцию с остальными ингредиентами. Более смелым экспериментаторам мы
предлагаем опробовать элементы животных, тяготеющих к Тьме: например, шерсть
чёрного единорога или измельчённая жила дракона. Однако, не стоит забывать, что
данные ингредиенты достаточно сильны сами по себе и обладают уникальными
чертами. Так, не стоит ожидать от жил дракона сильного целительного эффекта.
Зато этот компонент может значительно усилить защитные свойства зелья. Шерсть
единорога же здесь – более «тонкая» материя, и скорее поможет в защите
энергетического плана, чем при прямом ударе кулаком в печень.

У вас появились свои предположения или вы уже сварили индивидуальный вариант
сами? Ждём ваших писем в редакцию газеты!
Оригинальный рецепт любезно предоставлен Инигой Жебровски.
Редакция выражает благодарность мисс Реймонд Моро за помощь в подготовке статьи.

Рубрика:

Холодок
по коже

Как насчет
выпить?
Сегодня в рубрике:

Вы устали от жары?

Ингридиенты
БЕЛОЕ ВИНО
сухое
750 г
ЛИКЕР
апельсиновый
60 г (1/4 стакана)
ЛИМОНАД
250 г (1 стакан)
Ломтики лимона,
лайма, персика,
нектарина и клубники

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. В большом кувшине соединить вино,
апельсиновый ликер и лимонад, хорошо
перемешать.
2. Выложить в кувшин ломтики фруктов,
ягоды и листочки морозной мириам.
3. Перед подачей всыпать морозной соли
для образования льда.

Примечание:
Из указанного количества
ингредиентов получается
примерно 1 литр
готового напитка.

СНЕЖНЫЕ ЯГОДЫ
½ стакана
Несколько листиков
“морозной мириам”
Морозная соль
щепотка
Автор: Эмилия Хаккенс

Консультация оракула
Данный ритуал не предназначен для новичков, а поможет
скорее более опытным ритуалистам, так как требует
не менее трёх энергопотоков (или двух противоположных).
Желательна поддержка способностью к прорицанию.

Призывает практически
всезнающую сущность из
Междумирья, которая ведает всё,
что когда-либо знало хоть одно живое
существо (даже если на момент
ритуала оно уже умерло),
но не способна заглядывать в будущее.
Отвечает на 1-5 вопросов, в
зависимости от успеха ритуала.
Фигура:
Данная фигура предназначена для
получения энергии от двух
противоположных источников: земли
и воздуха. В случае использования
других двух стихий, меняются
алхимические символы на
необходимые над вынесенными за
треугольник линиями. В случае
использования трёх источников
(не являющихся противоположными),
внешние линии и символы убираются,
а энергия подводится к трём кругам
на вершинах треугольника, где можно
расположить накопители энергии,
или “приманки” для внешних
энергопотоков.

Материалы:
фиолетовые мел или краска, три
благовония (мирра, сандал,
шалфей), крупный кристалл
горного хрусталя.

Словесная формула:
Я призываю всеведущий дух из-за
границы миров, духа-свидетеля всего
происходящего и произошедшего!
Я желаю вступить в контакт с
Оракулом через всевидящее око,
начертанное мной! Явись на мой зов
и поделись знанием своим!
Автор: Эмилия Хаккенс

Таинственные русалки
Русалка - это магическое существо, природный дух,
опекающий поля, леса и водоёмы. В лесах они
часто выбирают себе высокие деревья - чаще
всего дубы или липы, на ветвях которых любят
раскачиваться как ночью, так и днём.
И если вокруг какого-либо дерева не растёт
трава, существует поверье, что его облюбовали
русалки, те водят вокруг хороводы и
вытаптывают траву. На берегу же водоёмов
русалки стараются свои следы скрывать,
перекапывая песок так что считается, что
увидеть след можно лишь застав русалку
врасплох.
В некоторых народах верят, что место обитания для
русалок являются “места смерти” - кладбища и могилы.
Считается, что русалка - это вредоносный дух, которого
можно встретить исключительно летом в образе
девушки или девочки с длинными всегда
распущенными, иногда украшенных венком, волосами у воды, в лесу или на
заливных полях. Русалки отнюдь не мирные создания, легенды гласят, что при
встрече, те могут утопить человека или защекотать до смерти. Считается, что русалкой
становится утонувшая девушка или девочка, так и не познавшая супружеского ложа.
Русалки любят похищать нити и ткань у женщин, чтобы шить себе одежды и
заманивать в тёмные омуты мужчин для любовных утех.
Русалки обладают, как правило,
неслабыми ментальными
способностями, действующими
только на мужчин, предпочитающих
женщин. Именно с помощью
врождённой ментальной магии они
выглядят так прекрасно, скрывая
свою “мёртвую” суть и способны
вскружить голову практически
любому мужчине и заставить того
добровольно уйти с ней на глубину.
Сами русалки обладают полным
иммунитетом к ментальным
воздействиям извне. Поэтому слюну
и волосы русалки в зельях и
артоварстве используют как для
усиления ментальных способностей,
так и для выстраивания
дополнительного ментального щита.

Чешуя водных русалок отлично подойдёт
для зелий и ритуалов, связанных с этой
стихией, и считается, что гребень из
рыбьих костей, которым пользовалась
русалка, даст волосам любой женщины
густоту, силу и почти магический блеск.
И несколько коротких фактов о русалках:
• Русалки обожают плести венки из
полевых цветков
• Русалки любят мелко пакостить, гасить
костры, кривляться и бегать голышом на
виду у заплутавших путников
• Русалки не любят девушек, считая их
своими конкурентами, и всячески
пытаются прогнать их из своих владений
•Считается, что если русалки поиграют на
поле, там будет отличный урожай на
следующий год
Автор: Эмилия Хаккенс

Знаменательные даты августа
СЛАВЯНСКИЕ ДНИ СИЛЫ:

ДНИ РОЖДЕНИЯ:

2 августа - Перун-громовик
(Илья-пророк хр.) Праздник молнии,
огня, поэтому категорически нельзя
купаться в этот день. Желательно
посидеть у костра. Заниматься
медитацией на набор Силы, сидеть под
дубом. Ломать дубовые веники. Окурить
дом дымом трав, а лучше дубовой
головней. Поднимать в себе энергию
Воина, Победителя, Господина ситуации
(Илья Муромец). Перуна можно просить
о помощи в любой сложной ситуации
2-3 раза в жизни.

Студенты факультетов Биоэнергетики:
3 августа - Элисса Валентия

14 августа – Медовый Спас. С этого дня
и еще три недели ежедневно едят мед. В
последний раз купались сами, а потом
загоняли в реку скот. Начало поста
(очень нужен!).

Студенты факультета Оккультизма:
9 августа - Джемма Джемини.
9 августа - Линара Шаккарская.
Профессора:
2 августа - Зара Джин.
Обитатели:
15 августа - Домовик Торри.

Относитесь с уважением к
студентам вашего факультета,
друзьям, профессорам и прочим
обитателям АСД. Не забудьте
поздравить их!

19 августа – Яблочный Спас. Ели
яблоки. Раздавали яблоки, овощи,
фрукты. Первая встреча осени.

ПРАЗДНИКИ ДРУГИХ КУЛЬТУР:

28 августа – Успенье (Успенье
Богородицы хр.) Отдыхали от дел. На
закате шли в поле и просили Землю
вернуть силы, затраченные в страду, в
виде урожая. Окончание поста.

3 августа - международный день пива
на Земле.

29 августа – Ореховый Спас.

17 августа - Ци Си, праздник
влюбленных в Китае.

ШАБАШИ:

1 августа - языческий праздник
кельтов Ламмас (Лугнасад).

20 августа - бахайский праздник, 19
день месяца Асма.

1 августа - Земледельческий.
26 августа - Праздники Луны,
отмечается в полнолуние,
(15, 16 лунный день или день
Искушений). 19:56 - 04:51. Знак Рыбы.
Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

Массажный салон "у тёти Дроу" - сломаем вас
и ваши стереотипы полностью!

Этика по-тролльски проверь друга
на крепость!

Лекция по рунам окунись в свежесть!
Be cool!
Особенно популярно
в летний сезон.

Индивидуальные уроки
по магии пространства.
Пятое измерение - впихнём невпихуемое!

НАД НОМЕРОМ
РАБОТАЛИ:
Главная по приключениям
и не только:
Эмилия Хаккенс
Главный тормоз на сегодня:
Дарья Соколова

Они бдят:
Кортни Консал, Рейдан Раэсси
Контора пишет:
Кортни Консал, Рейдан Раэсси,
Верджил Д Алнвик Леманн
Прекрасна в своей неуловимости:
Элисса Валентия

Всегда с вами,
всегда в гуще событий

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

ВОЗРОЖДЕНИЕ

