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В России открывается

Хогвартс

Сенсация 2020 года, с замиранием сердца ее приняли все поклонники Гарри Поттера, ведь в России открывается настоящий университет
магии и колдовства под названием Ахогвартс. А вместе с ним и магазин
в Косом переулке. Самое интересное, что поездка на учебу в волшебный
мир Гарри Поттера, конечно, пройдет через платформу 9 и 3/4. Поехали? Международный университет магии и колдовства откроет свои двери 15 октября 2020 года, и вы сможете побывать на настоящей платформе, что видели только в фантастическом фильме, и посетить магазин
магии, что в Косом переулке. Кстати, в магазине висят в клетках совы,
есть волшебные палочки, ингредиенты для зельеварения, хотя чего тут
только нет. На входе «припаркована» метла, видимо, на ней уже кто-то
прилетел, но что нам мешает сфотографироваться с ней, пусть все завидуют. О том, где произошло волшебство и кто все это создал, мы сейчас и поговорим. Я думаю, уже никого не удивит, что Ахогвартс - детище
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не отменял, и те, кто высмеивает не нужно. Но отрицательное отно- другое. Увы, люди с этим согласимагию и колдовство, показывают шение РПЦ обусловлено в целом от- лись и что-то менять не готовы.
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ванность. Ахогвартс стал таковым, человека образованным, а меня убить бед можно избежать?
добавив первую букву моего име- их последователи призывали всегда.
- Конечно, не только можно, но
ни и, кстати, первую букву алфави- Я со своей стороны хочу сказать, что и нужно. Мы живем на чудесной
та. Мне не привыкать быть во всем никогда не призываю к убийству не Земле, укрытые Великими Небесапервой.
только людей, но и животных, и мне ми, но не понимаем, как общаться с

Землей и Небесами. Пройдет Время, и все изменится, люди поймут,
что ведьма не злая тетка, а ведающая мать, что Земля и Небеса их
слышат, а пока этого не произошло,
человечество ищет помощи в раз-

«Я ведьма, я этим горжусь, я не
несу зла. Я люблю Землю, Небеса, люблю Создателя и не творю
зла. Я творю добро всеми средствами, что дал мне Создатель».
личных системах, итог этого сейчас
особенно виден.
- Очень философская тема. Вы
считаете, что магией могут заниматься все?
- Магией и занимаются все... но на
бытовом уровне. Например, когда
готовят еду, когда засыпают и просыпаются, когда собирают красивые листья клена, когда шлют воздушный поцелуй, когда обнимаются
и т. д. Список бесконечен. Вся Жизнь
есть магия. Но вот магию на высшем
уровне могут изучать, конечно, не
все. Магия на высшем уровне - это
изучение мироздания, простому человеку сие неинтересно, его устраивает та информация, что ему дает
система, выбранная им.
- Раскройте секрет, каков адрес
у Ахогвартса, магазина в Косом
переулке и где можно сфотографироваться на настоящей платформе 9 и 3/4?
- Уже не секрет: Московская область, Ивантеевка, Центральный
проезд, дом 17. Там, кстати, еще
работают мои ученицы, которые
готовы помочь вам в построении
счастливой жизни.
- Ведьмы?
- Да, ведающие. Мне хочется верить, что люди снимут с себя колпаки лжи и поймут, что ведающие
- это дар Земли и Небес, дар для
них. Я ведьма, я этим горжусь, я не
несу зла. Я люблю Землю, Небеса,
люблю Создателя и не творю зла. Я
творю добро всеми средствами, что
дал мне Создатель. Всем от души
желаю счастья и радости!
Сергей Иванов

