
I -МАГ 

Описание: 

Силы мага должны использоваться мудро и только во благо.  

Благодаря сосредоточенности воли и намерения дела приводятся в движение.  

Как только магия высвобождается, её уже не вернуть.  

Ключевые понятия: сила воли, намерение, связь с природой, магическая 

ответственность.  

«Тому, кто избавится от пустой болтовни, будет подарена мудрость.  

Тому, кто избавится от привычки проявлять излишнее любопытство, будут 

подарены скромность и смирение.  

Тому, кто избавится от привычки выискивать недостатки у других людей, будет 

дарована способность исправлять изъяны собственной души».  

   Умар ибн аль-Хаттаб 

Персонаж девочки Пандоры из произведение : «Рай для детей». (Книга чудес для 

мальчиков и девочек Натаниеля Готорна). 

Давным-давно, когда наш мир переживал 

ещё годы своего детства, жил мальчик по 

имени Эпиметей, у которого не была ни отца, 

ни матери. Чтобы он не чувствовал себя 

совсем одиноким, ему была ниспослана в 

подруги девочка из далекой страны, у которой 

также не осталось никого из близких: звали ее 

Пандорой. 

Первое, что увидела Пандора, войдя в 

скромное жилище Эпиметея, был большой 

сундук. Едва переступив порог, она 

поинтересовалась: 

– Что у тебя в этом сундуке?... 

Ради любопытства Пандора подняла 

крышку сундука и заглянула внутрь. Ей 

показалось, что оттуда, задевая ее, вырвался 

целый рой крылатых существ. То были все 

земные горести. Тут были все пороки и заботы, 

более ста пятидесяти печалей, бесчисленное 

множество самых мучительных болезней и 

столько видов злости, что трудно было бы их все 

пересчитать. Одним словом, все, что так или иначе мучило тела и души людей, было 

заключено в таинственный сундук, отданный на хранение Эпиметею и Пандоре, чтобы 

навсегда обеспечить счастье детей. Если бы они добросовестно исполняли свою 

обязанность, все шло бы хорошо и доныне. Никто никогда не грустил бы и не имел 

повода плакать. 



Как видите, дурной поступок одного из смертных может стать причиной несчастья 

целого мира: из-за Пандоры, открывшей злосчастный сундук, и Эпиметея, не 

помешавшего ей сделать это, горести свили себе прочное гнездо среди нас и, 

кажется, теперь не скоро исчезнут. 

Ни Эпиметей, ни Пандора и не подумали удерживать отвратительных крылатых 

тварей в доме. Напротив, они первым делом бросились открывать двери и окна, чтобы 

от них избавиться. Вскоре все печали и горести улетели, чтобы всюду преследовать и 

жалить детей. Удивительнее всего, что цветы и травы, никогда раньше не увядавшие, 

пару дней спустя начали ронять лепестки и блекнуть. Мальчики и девочки, которые 

прежде никогда не выходили из детского возраста, теперь с каждым днем делались 

старше и понемногу превращались в юношей и девушек, потом во взрослых мужчин 

и женщин и, наконец, – в дряхлых стариков. 

И все эти перемены совершались раньше, чем о них успевали подумать. 

Но не всё так плохо. На дне сундука осталась НАДЕЖДА.  

И вот дети открыли сундук, откуда тотчас вылетело веселое, улыбающееся существо 

и принялось порхать по комнате, всюду оставляя за собой лучи света. Вам никогда не 

приходилось, поймав зеркалом солнечный луч, заставить его прыгать по стенам и 

углам? Так вот, таким же лучом в этом мрачном доме казалась крылатая незнакомка. 

Подлетев к Эпиметею, она едва дотронулась до распухшего ужаленного места на 

его лбу, и боль немедленно прекратилась. Затем она поцеловала Пандору, принеся 

ей такое же облегчение.  

…  До тех пор, пока вы будете нуждаться во мне, – отвечала Надежда с улыбкой. – А 

так как это будет продолжаться всю вашу жизнь, я обещаю никогда не покидать вас. 

Может быть, со временем наступят минуты, когда вы будете думать, что я исчезла. Но 

в тот миг, когда вы меньше всего будете меня ожидать, мои крылья блеснут в вашем 

доме. Да, мои дорогие, я знаю, что в будущем вас ждет много счастливого и 

радостного! 

 ….с тех пор все жившие и живущие на земле слепо верили и верят Надежде. 

Откровенно говоря, я почти доволен, что Пандора заглянула в сундук, хотя, конечно, с 

ее стороны было очень дурно любопытствовать. Правда, что горести все еще летают 

по свету и, скорее, их число увеличилось, нежели уменьшилось. Правда, что они 

самые отвратительные создания с ядовитыми жалами на хвостах. Правда, что я сам 

испытал немало их уколов, и, вероятно, еще больше испытаю в будущем, по мере 

приближения старости. Все это правда, но все-таки благодаря Пандоре мы узнали 

милый и светлый образ Надежды. Что бы люди стали делать без нее! Ведь Надежда 

одухотворяет и непрестанно обновляет мир. С ней земное счастье кажется лишь 

тенью вечного блаженства в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Любопытство одно из качеств присущих Магу. 

 

Но ЛЮБОПЫТСТВО или ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

«Не полезно всё видеть и всё слышать.  

Нас миновали бы многие обиды – 

 ведь большинство из них не задевают того, 

 кто о них не знает.  

Ты не хочешь быть гневливым? 

 – Не будь любопытным». 

 

Луций Анней Сенека 

 

На эту тему в народе есть много поговорок, например: 

• " Любопытство- не порок, но большое свинство." 

• " Любопытной Варваре на базаре нос оторвали." 

• " Любопытство – то же тщеславие; очень часто хотят знать для того только, чтобы 

говорить об этом." 

Любопытство, которое является поисковым поведением, связано с памятью, и, тем 

самым, с интеллектом. Повышается любопытство – улучшается интеллект. Однако 

важно различать такие понятия, как любопытство и любознательность. 

Любопытство и любознательность слова похожие по произношению, но сильно 

различающиеся по смыслу. 

Любопытство присуще многим представителям рода человеческого, но 

С великой грустью приходится признать, что любознательных людей не так уж много. 

Любопытство присуще наблюдателям, а любознательность людям науки. 

Любопытен обычный турист, а любознателен только путешественник. 

Из чего ты произошел, зависит от генетики, чем станешь - от воспитания и 

окружающей тебя среды. 

Любознательный перероет кучу книг и перелистает их от корки до корки, но 

обязательно выяснит, что самая дорога бумага в мире делается из испражнений 

шриланкийских слонов. Что из пятидесяти килограммов слоновьего навоза получается 

три листа высококачественной бумаги, которой пользуются президенты и премьер 

министры, в том числе и президент США. 

 

В это же самое время любопытный будет интересоваться лишь тем, чем же занимался 

любознательный столь долгое время, а когда выяснит, то покрутит около головы 

пальцем и успокоится. 

 

ИНТЕРЕС + ВОЛЯ + РЕЗУЛЬТАТ + РАЗВИТИЕ = ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

 

ИНТЕРЕС + РЕЗУЛЬТАТ = ЛЮБОПЫТСТВО 

 



Любопытство Любознательность 

Присуще как человеку, так и животным Считается отличительной чертой человека 

Врожденное качество Проявляется по мере взросления 

Имеет неконтролируемый характер Выступает целенаправленной деятельностью 

Может носить разрушительный оттенок Ориентирована лишь на созидание 

Подогревается эмоциональной захваченностью Имеет под собой сугубо рациональное зерно 

 

Любопытство – это холостая деятельность ума. Не являясь элементом чувственного 

плана, его правомерно можно отнести к элементу ума, отвечающего за интерес, 

лишенный рационального зерна, за бессознательное стремление к познанию. 

Ум накапливает знания, но между любопытством и знанием есть существенные 

различия. Информация, поставленная в ум любопытством, не используется 

человеком, не приносит ему пользы. Ум совершает холостые обороты, удовлетворяя 

только свое любопытство. Дело в том, что сведения, добытые любопытством, не 

поступают в разум и поэтому не могут воплотиться на практике. Знания побуждают 

человека действовать. Например, два человека слушают, как оказывать первую 

медицинскую помощь. Один из них действительно настроен помогать людям, а 

другой слушает из простого любопытства. Любопытный слушатель доставит входящую 

информацию в ум, где она благополучно скончается, не дойдя до разума. А тот, кто 

слушает с желанием помочь, доведет полученные знания до разума и сможет 

практически их использовать. 

 

«Ты начинаешь умирать в тот момент, когда в тебе умирает любопытство». 

 

Фаррелл Уильямс 

 

 


