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Всегда с вами,
всегда в гуще событий

К тайнам «Летучего Голландца»
Множество загадок и тайн хранят самые различные миры.
И не так давно меня заинтересовал мир Земли, который не является исключением из
правил. Вот вам одна из загадок, которую можно встретить в этом интересном и далеком
мире. Многим морякам Земли, особенно в эпоху парусного флота, хорошо была

известна примета: «Если встретишь по пути своего следования черный разбитый,
еле держащийся на воде, не управляемый никем безлюдный парусник с черными,
изодранными в клочья парусами, держись от него подальше, иначе – быть беде».
Вот и сворачивали с курса капитаны и
испанских «золотых» галеонов 17-го века
(не путать с магическими деньгами одной
из стран мира Земли – «галлеонами»), и
чайных клиперов 19-го века, и
всевозможных шхун, пакетботов и прочих
парусников, едва лишь заметит на
горизонте впередсмотрящий, сидящий в
«вороньем гнезде» на верхушке самой
высокой мачты, зловещий черный силуэт.
Существует много мифов, легенд и
преданий об этом «проклятом корабле»,
обреченном вечно странствовать по
просторам океанов: от банальной чумы,
выкосившей весь экипаж, до самых,
казалось бы, невероятных, где упоминается
едва ли не какой-нибудь очередной господь
бог, за что-то проклявший этот корабль.
Но кто и за что мог его проклясть? И зачем
проклинать ни в чем не повинную
деревянную посудину…
И почему она до сих пор успешно бороздит
просторы Мирового Океана? Почему ей не
страшны самые сильные шторма, почему не
выбрасывает его на рифы, скалы и мели,
окружающие берега далеких морей? А ведь
любой специалист – и корабел, и моряк, будут доказывать, что такое в принципе
невозможно, что рано или поздно этому
кораблю суждено будет или уйти на дно,
или разбиться о прибрежные скалы...
Что-то не так просто во всей этой истории.
Не правда ли, напоминает этот
корабль-призрак что-то уж очень хорошо
знакомое и близкое, о чем хотя бы раз
слышал каждый волшебник?

Для начала отправимся с вами в
Магическую Британию. Волшебники, даже
поверхностно знакомые с курсом Истории
Магии, наверняка вспомнят, что увидит
человек, не обладающий магическими
способностями, если приблизится к тому
месту, где находится одна из магических
школ - замок Хогвартс. Дымящиеся,
непривлекательные руины, украшенные
табличками «Опасно для жизни» и
«Посторонним вход воспрещен».
Почувствует он и тревожные, давящие
ощущения, вызывающие непреодолимое
желание убраться отсюда, пока не поздно.
Не правда ли, сходная, как говорят врачи,
симптоматика? С одной стороны –
безлюдные руины, с другой – разбитый
корабль без признаков команды на борту.
И там, и там, – близкое к панике состояние
и желание бежать без оглядки.
И имя всей этой симптоматике –
магглоотталкивающие чары. Так что же,
по всему получается, что «Летучий
Голландец» – корабль волшебников?
Но кому бы он мог принадлежать?
Давайте вспомним курс Истории Магии.
1994 год, Магическая Британия, Хогвартс
принимает Турнир Трех Волшебников.
Делегация студентов одной из
европейских школ магии - Дурмстранга
прибывает в Хогвартс на… черном
корабле с черными парусами,
всплывающем из бездны Черного Озера…
Не правда ли, очень похожи эти два
корабля?

Так что, весьма вероятно, что этот самый
зловещий «Летучий Голландец» как раз и
принадлежит этой самой таинственной
Школе, о которой практически ничего не
известно. Никто, кроме тех, кто в этой
школе работает или когда-то учился, вряд
ли скажет вам даже точное ее
местонахождение – не то на юге Европы,
в горах Румынии, не то на самом ее севере,
где-то на границе России и Норвегии.
Вот как описан в одной из книг
принадлежащий Дурмстрангу корабль:
«Он был подобен скелету, будто был
поднятым со дна моря разрушенным
кораблекрушением судном, а его
иллюминаторы горели призрачным,
рассеянным светом и напоминали глаза
привидения».
Не правда ли, очень похоже на то, как
именно описывали моряки встречу с
«Летучим Голландцем»? А теперь
попробуем повнимательнее присмотреться
к его названию. «Летучий» – вполне
понятно, идущий на всех парусах корабль
похож на большую летящую птицу.
Но почему он – «Голландец»?
Обратимся к истории.
Первые упоминания о «Летучем Голландце»
относятся еще к 17 веку. Отсюда и название
– судя по всему, корабль этот голландской
школы кораблестроения, славившейся в те
годы своими мастерами. Не зря же именно
у мастеров-корабелов Голландии учился
этому искусству молодой российский царь,
впоследствии прозванный Петром Великим.

С уважением, Рейдан Раэсси.

Так что, неудивительно, что такая весьма
авторитетная магическая школа, как
Дурмстранг, вполне могла заказать для
себя корабль именно у голландских
мастеров.
Остается вопрос – какую роль в жизни
школы мог бы играть этот корабль?
Первое, что приходит в голову, – это
магическое транспортное средство,
подобное известному в Магической
Британии «Хогвартс-Экспрессу».
Ну, а второе – изредка, но встречаются
сведения, что студенты Дурмстранга
проходят обязательную морскую
практику. А это, кстати, прекрасная
возможность для тренировки самых
разных магических способностей, от
магии Воздуха (направь ветер так, чтобы
он посильнее дул в свои паруса) и до
Прорицаний (попробуй, предугадай, какая
погода нас ждет завтра)
В общем, уважаемые читатели, мне
кажется, что за многими непонятными,
загадочными и таинственными вещами и
явлениями, недоступными пока нашему
сознанию, стоит Её Величество Магия.
Надеюсь, вам понравился мой небольшой
рассказ.

Рубрика : Драгоценные Камни.
Что мы знаем о драгоценных камнях?
Это редкие и удивительные создания неживой природы. Еще с древних пор они привлекают к
себе внимание. Но они служат не только предметами роскоши.
Наука литомагия изучает
магические свойства камней.

Авантюрин - разновидность
тонкозернистого кварца.

Все разновидности минералов и пород я
Окрас обычно желтый, зеленый, синий
затронуть не смогу. Но драгоценные камни
или вишневый. В редких случаях можно
настолько близки к нам, как искусство или
встретить черный. Камень излучает
музыка, что было бы неправильно не рассказать
об их воздействии на наше энергополе.
таинственно мерцающий блеск следствие вкрапления гидроокисей
Следите за статьями и вы узнаете о том, какие
камни могут усилить воздействие магии,
железа,чешуек слюды, гетита и гематита.
а какие навредить.
Авантюрин также называют “златоискром”,
“золотым камнем” или “искряником”.
Своё современное название камень получил необычным образом.
Дело в том, что еще в Древнем Египте изготовляли стекло с похожим
блеском. Техника его изготовления была утрачена.
Но в 16 веке стеклодувами Мурано (Венеция) было случайно
получено красно-бурое стекло, напоминавшее этот камень.
От чего тот и получил название avventura - случай.
Впервые магические свойства камня были
обнаружены алхимиками Древнего Китая.
Там зеленый авантюрин считался
священным камнем. Из него вырезали
государственную печать императора.
В целом, авантюрин считался талисманом
для радостного настроения.
Он положительно воздействовал на
физическое тело, помогая обрести бодрость
духа и ясность ума. В ритуалах камень
использовался в качестве мощного средства
подзарядки. В зависимости от цвета,
плотности и прочих деталей, камень мог
выступить или обострителем чувств и
эмоций, побудителем взаимной симпатии,
или, наоборот, успокоителем, пробуждающим
творческое начало. Маги из Индии изобрели
авантюриновую пирамидку, способствующую
успешной медитации, дающее ощущение
глубины, теплоты и вечности.

Если говорить о целебных свойствах,
то литотерапевты остерегают от
использования камня на существах с
темным первоначалом, так как камень
обладает проективной энергией Ян.
Что же касается остальных, - авантюрин
помогает бороться с аллергическими
дерматитами и выпадением волос.
Он способен снижать давление, лечить
бронхиты и простуды и может помочь в
борьбе с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.
При правильной настройке ускоряет
заживление ран и сводит бородавки.
Самым сильным авантюрином
считается зеленый.
Йоги используют его для стимуляции
сердечной чакры, укрепляют зрение и
развивают интеллект. Известен даже
массаж с помощью шаров авантюрина.
Существует целое ремесло по созданию
этих шаров из различных окрасов,
каждый из которых имеет разную
степень воздействия на патологически
измененные участки тела.

Авантюрин рекомендуют :
Тельцам, Девам, Ракам.
Противопоказано:
Овнам, Козерогам и Скорпионам.

Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

И напоследок:
исследования в области астрологии
выявили связь камня с магией Луны.
Для достижения успеха в начатом деле
рекомендуется надеть перстень с желтым,
красным или бурым авантюрином в 21
день лунного месяца.
В целом, носить украшения из камня
лучше в третью и четвертую четверть.
Долгое ношение авантюрина рискованно.
Подобно Луне, камень способен менять
свою энергетику и может навредить вам.

Рубрика:

Как насчет выпить?
Сегодня в рубрике
Специально для ужасной
Хэллоуинской вечеринки набор из
нескольких коктейлей!

«Кровавый мозг»

Ингредиенты:
80 г клубничной водки,
40 г ликёра «Бейлис»,
20 г сока лайма или лимона,
гренадин, соломка.
Приготовление:
Смешайте в шейкере водку и сок
лайма, процедите сквозь ситечко
в рюмку. Втяните в соломку
немного ликёра, зажмите
верхний конец пальцем и
опустите соломку в водку.
Медленно отпустите палец и
выпустите ликёр в виде толстых
нитей. Добавьте гренадин,
немного перемешайте.

«Поцелуй вампира»

Ингредиенты:
50 мл огневиски,
50 мл шампанского,
20 мл малинового ликёра.
Приготовление:
Украсьте кромку бокала
каплями «крови».
В бокал влейте огневиски, 10 мл
ликёра, затем шампанское.
Оставшийся ликёр влейте
по ножу на дно,
чтобы получился осадок.

«Кладбищенский призрак»

Ингредиенты:
60 мл бузинной водки,
60 мл сливочного ликёра,
1 шарик ванильного мороженого,
20 мл молока пегаса,
тертый мускатный орех.
Приготовление:
Смешайте водку и ликёр, добавьте
молока пегаса. На дно бокала
положите шарик мороженого и
залейте алкогольной смесью.
Посыпьте мускатным орехом.
Выпить тотчас же.
Автор: Эмилия Хаккенс

Ритуал поднятия нежити
Помните, важно не только поднять нежить, но и не стать
их ужином, так что приготовьте ритуал на упокой или
готовьтесь быстро драпать. Очень быстро.
Требуется 2-3, а то и большее количество источников,
в зависимости от площади ритуала
и количества поднимаемой нежити.
СОВЕТ: потренируйтесь сначала на крысках, серьёзно.

Желательны дополнительные элементы для более
успешного ритуала: земля, собранная с кладбища,
фаза небесного светила (новолуние или убывающая
луна), принесённая жертва (например, курица,
зарезанная ритуальным ножом прямо над фигурой),
чёрные свечи по периметру круга.
Советуем также озаботится
ритуалом защитного круга
вокруг себя или поднимаемой
нежити (а лучше и то, и другое).

Фигура: Нонограмма, вписанная в круг.
В пустые места между лучами на латыни:
mortem, genus, vitae, resurrectionem,
regeneratione, update, mentis,
corporis, spiritum
Словесная формула:
Сolligunt ossa, colligunt usque membra,
Audi clamorem et Surge
Редакция не несёт ответственности за
безалаберное отношение к магии и его
последствиям. Материал представлен
сугубо в целях общего образования и
развлекательного чтения.

Автор: Эмилия Хаккенс

Каталог мистики, нечисти
и магических существ
Ааплу
Все имена/названия:
Ааплу, Aplu, Apulu, Aplun
Категория: бог, божество, существо
Мифология: этрусская
Аплу - в этрусской мифологии - божество,
соответствующее греческому Аполлону.
Имя бога Аплу встречается на этрусских
памятниках V-IV веков до н. э.
На статуэтках и зеркалах того времени
Аплу изображался обнажённым юношей с
лавровым венком на голове, с луком или
лирой, с несколькими буллами на шее.
Часто Аплу изображался рядом с другими
богами - Менрвой, Геркле, Семлой,
Фуфлунсом.

Аарра
Все имена/названия: Аарра
Категория: бог, божество, существо
Мифология: арабская
География: Босра
Специализация: плодородие,
растительность, свет, солнце.
Аарра - божество древнеарабского
пантеона, бог плодородия и
растительности, по некоторым оценкам,
также являлся божеством света и солнца и
богом-покровителем города Босра. Набатеи
считали Босру местом пребывания Аарры.
Согласно другой гипотезе, Аарра —
исконное, возможно запретное, имя бога
Душары. После того как Босра во II веке до
нашей эры вошла в состав Набатеи, Аарра
был отождествлен с Душарой, став его
ипостасью, но при этом, по-видимому,
сохранив функции бога-покровителя
Босры. В эллинистический период
отождествлялся с Дионисом.

Аах
Все имена/названия: Аах, Ах, Ях, Иах, Лах
Категория: бог, божество, существо
Мифология: египетская
География: Фивы (Египет), Гермополь
Специализация: луна, растительность, свет,
солнце
1) Ях (Ах, Аах, Иах) — слово
древнеегипетского языка, означающее Луну.
В египетской мифологии Ях считался
воплощением лунных божеств,
в первую очередь Тота и Хонсу. По этой
причине почитание Ях было распространено
в традиционных центрах этих богов — в
Фивах и Гермополе.
2) ААХ (Ях) (др.-егип. месяц, луна), в
египетской мифологии божество луны,
почиталось в Фивах (Египет). Первоначально
«Аах» означало именно Луну как спутник
Земли, в астрономическом смысле.
Изображался в антропоморфном виде с
нарождающимся полумесяцем на голове.
Подобно другим божествам Луны, Тоту и
Хонсу, часто имел голову ибиса или сокола.
Но общее количество изображений невелико,
неизвестно месторасположение храма или
подробности культа. В «Папирусе Ани»,
наиболее полном из известных вариантов
«Книги мертвых», он говорит «Я, лунный бог
Аах [Лах], обитающий среди богов…».
Упоминается как Осирис-Аах. Культ Ааха-Яха
достиг апогея в период Среднего царства. Во
второй переходный период имя «Ях»
включалось в состав имен царствующего
дома (некоторые исследователи склонны
видеть его в имени фараонов Яхмос).
Поскольку культ Ааха связан с появлением в
Египте большого числа выходцев из
Западной Азии (в том числе гиксосов), то
часто делаются попытки отождествить культ
Яха с сирийскими божествами Луны и даже
месопотамскими. Наиболее жаркие споры
вызывает неразрешенный пока вопрос о том,
случайно ли совпадение имени Ях с
еврейским Яхве.

Абасы
Все имена/названия: Абасы, абаасы
Категория: дух, существо
Мифология: якутская
Защита: шиповник
1) Абасы (Абаасы) — у якутов злые духи
верхнего, среднего и нижнего миров.
Согласно некоторым мифам абасы имеют
облик человека ростом с лиственницу или
одноногого, однорукого, одноглазого
чудовища. Всё вредное и гадкое (растения и
животные) создано абасами. Они искушают
людей, подбивая их на преступления,
насылают на них бедствия и болезни,
многие из абасов могут лишить людей
рассудка. Они питаются душами людей и
животных. Часто родственники больного
или умершего приносили в жертву абасам
животное, как бы обменивая его душу на
душу человека, которой угрожают абасы.
Наиболее известные абасы: Арсан-Дуолай,
Хара Суорун.
2) Абасы (также абаасы, якут. абааһы) —
злые духи верхнего, среднего и нижнего
миров в якутской мифологии, живущие
своими племенами и родами, со своим
хозяйством. Подчиняются «великому
господину» — богу Улу тойону, который
вместе с абасами сумел заложить в человеке
злое начало, отождествляемое с
нечистотами. В свою очередь, в якутском
эпосе олонхо абасы выступают
противниками айыы аймага..
Абасы подбивают людей на плохие
поступки, в том числе преступления,
насылают на них беды и болезни. Питаются
душами людей и животных. Основной
задачей шамана, лечившего больного
человека, было выяснение того, какие
именно абасы причинили болезнь. После
этого следовало либо вступить в борьбу с
ними, либо принести в жертву абасам
животных.
Кроме того, важным средством защиты от
злых духов были колючие кусты шиповника,
которых, по мнению якутов, боялись абасы.

Абан
Все имена/названия: Абан
Категория: ангел, дух, существо
Мифология: персидская
Специализация: октябрь
Дата: 10 октября
Абан — в персидской мифологии — ангел
октября, также и 10 октября (более
усиленно).

Абарис
Все имена/названия: Абарис, Абарид
Категория: люди
Мифология: греческая
География: Гиперборея, Скифия
1) Абарис (гр.). Верховный жрец
Аполлона, продавший троянцам
палладиум Минервы.
2) Абарис ('Άβαρις) по различно
передаваемым сказаниям, жрец Аполлона
из Скифии (или гипербореец) ок. 770, 700
или 550 г. до Р. X. Ямблих говорит (Iamblic.
de Vita Рythag. 19, 28), что А. получил от
Аполлона золотую стрелу, на которой летал
по воздуху (αίθροβάτης); предвещая
будущее, он будто бы обошел всю Грецию,
одним словом своим исцелял болезни,
слагал всякого рода освятительные и
очистительные заговоры, жил, не
принимая пищи (Hdt. 4, 36), прекратил
свирепствовавшую в Спарте чуму и
построил храм Κόρη σωτείρα (Paus. 3, 13, 2).

Абартур
Все имена/названия: Абартур
Категория: ангел, дух, существо
Мифология: мистицизм
Абартур — ангел Полярной звезды. Носит
одежды, усыпанные звёздами.
Поворачивает Землю вокруг оси.
Стремитесь к желаемому, ведь у вас есть
все необходимые условия для его
достижения.

Автор: внештатный специалист
под псевдонимом Ли-Ко

Обзор новостей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В энергосфере будет наблюдаться большая активность
темной энергии. Она достигнет пика 31 октября.
Светлая магия ослабнет. Темные искусства будут особенно эффективны в этот месяц.

Боевая кафедра вновь берётся за старое.
С первого дня её ряды пополнили слабые телом, храбрые
духом. Добровольцев будут ждать тонны пота и крови.
А вы хотите стать сильнее?

Большая игра продолжается.
Об участниках ничего не слышно. Думаете, никто не играет?
Просто вы упустили хитрых студентов из виду.
Будьте начеку, ингредиенты вот-вот соберутся. Вы еще можете успеть!

Удивительная и необычная Скегглёльд Эк, лучшая студентка
летнего семестра, провела собрание для оккультистов.
Кто знает, что произошло за дверями гостинной? Секретный рецепт
успеваемости? А главное, последуют ли старосты других факультетов
примеру их ровесницы? Или предпочтут победу факультета
Оккультизма в сей гонке образования?

Дверь в тайную комнату до сих пор открыта.
Её нашли в подземелье. И кто-то случайно (или намеренно) выпустил демона
из защитного круга. Чуть позже монстра удалось выследить и нейтрализовать,
но многие факты так и остались нераскрытыми. Кто владелец комнаты?
Почему демон был призван? Под подозрением находятся двое студентов и
один врач-практикант, личности которых до сих пор не известны.

В тёмной-тёмной чаще тёмного-тёмного леса
у глубокого-глубокого озера есть старая-старая
зловещая-зловещая хижина.
Много историй связано с этим домиком.
Страшный-страшный вой при полной-полной луне, рождение и окончание
новой жизни, красная-красная кровь и белые-белые кости.
Говорят, там творится жуткая-жуткая магия и не менее жуткие страсти.
Зловещая-зловещая хижина, поговаривают, раскрывает всё самое-самое
глубинное в каждом, кто пересечет порог, и выворачивает душу,
если останешься на ночь. Осмелишься ли ты пройти по скрытой тропинке
и зайти в место, что таит в себе столько тайн?
Сможешь ли пройти все ловушки на пути к поиску себя
и раскрытию собственных страхов?

Знаменательные даты октября
СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
1 октября - Покров
4 октября - Проводы Лешего.
День Сварога
7 октября - Таусень
21 - 27 октября - Осенние Деды
28 октября - Осеннее Макошье
31 октября - 1 ноября - Велесова Ночь
ШАБАШИ ВЕДЬМ:
24 октября - Праздник Луны, полнолуние
в 19 часов 45 минут 08 секунд.
31 октября - Земледельческий шабаш память о предках, вызов духов и время
жертвоприношений.

ДНИ РОЖДЕНИЯ:
Студенты факультета Биоэнергетики:
2 октября - Сиена Алан
31 октября - Ноллан Кейн
Студенты факультета Алхимии:
9 октября - Реймонд Моро
Студенты факультета Оккультизма:
18 октября - Виспа Лорри

Профессора:
21 октября - Эрик Линдстрём
Обитатели:
11 октября - Отрава

СКАНДИНАВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ГОДА:
Провожаем haustmánuðr.
Приветствуем gormánuðr.
Кровавый месяц предвещает время убоя скота и
проведения соответствующих ритуалов.
В Скандинавии начинается Зима,
и главными рунами месяца станут Гебо и Вуньо.

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

ПРАЗДНИКИ ДРУГИХ КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ:
1 октября - Международный день
музыки на Земле.
7 октября - зороастрийский праздник Хварны.
16 октября- еврейский праздник. День Алии.
16 октября - бахайский праздник
19 дня месяца Илм.
16 октября - зороастрийский праздник
Гаханбар Митры.
20 октября - бахайский праздник День
рождения Баба.
27 октября - день Зимы. Зимние ночи.
31 октября - Хэллоуин.
Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

На практиках разбей все колбы, мензурки, залей бурды
в котёл, прокляни манекен, перепутай все таблички и
этикетки на реагентах. Этим ты не только позабавишь
себя, но и осчастливишь студентов, которые придут на
твое рабочее место после тебя.

Совесть предлагает
позаниматься. Ответь ей, что
еще не конец семестра,
и иди в бар ещё раз.
Барменша-то всё ещё
прекрасна!

После занятий совесть тебя толкнёт в
библиотеку, а душа потянет в бар.
Поступай по велению души:
то, что подают в баре, усваивается легче,
чем то, что подают в библиотеке.
Да и бармен у нас что надо!

Ложась спать, разбуди товарищей.
Не лишай их возможности порадоваться тому,
что ты, наконец, явился живой и здоровый.

