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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Я очень осторожно отношусь к инженерным терминам в примене-

нии к  явлениям житейского порядка: «женская энергия», «обще-

ние со Вселенной», «лучи добра», «волны успеха», «положитель-

ное поле» и так далее. Скажу больше, обычно сторонюсь авторов, 

которые используют такие понятия. 

Когда мне предложили прочитать книгу Татьяны Мужицкой, я в са-

мом названии увидел именно такое сочетание. Но, поскольку ав-

тора я знаю давно и с лучшей стороны, поскольку у нее непрере-

каемый авторитет в  профессиональной (и  довольно рационально 

настроенной) среде, я без колебаний согласился.

Не секрет, что рецензенты часто лишь просматривают текст, к ко-

торому готовят предисловие или отзыв. Я  же прочитал с  интере-

сом и вниманием все до последней буквы. И вот почему.

Много лет назад я попал на семинар известного на тот момент 

автора. Билет мне, признаюсь, достался даром, на семинаре по-

стоянно звучало: «энергия», «поле» и  «карма»  — так что работал 

я спустя рукава. Однако к  концу мероприятия у  меня был готов 

список желаний, часть из которых были понятными и  предсказу-

емыми, а  часть — экзотическими, в  исполнение которых я сам не 

верил. Впрочем, как человек дисциплинированный, я некоторое 

время после семинара проделывал со своим списком все пред-

писанные процедуры и  ритуалы.

Прошли годы. О  списке я забыл, но о  семинаре вспоминал, ис-

пользуя те или иные техники. Однажды, уже живя в Москве и пе-

реезжая из арендованного жилья в собственную, недавно куплен-

ную квартиру, я разбирал старые вещи. И  на глаза мне попался 

потертый тетрадный листок, на котором я с трудом смог разобрать 

список желаний из более чем десятка пунктов. Вчитавшись, я за-



 

стыл в  изумлении: все без исключения желания сбылись! Лишь 

некоторые — с  легкой коррекцией.

«Везде летать» — и у меня порядка двухсот перелетов в  год, да-

же этот текст я пишу в самолете.

«Кататься на горных лыжах»  — и  вот я, родом из бесснежной 

Одессы, где в помине нет гор, переезжаю в Москву и каждую зи-

му катаюсь на лыжах с друзьями.

«Родить дочь»  — к  моменту, когда я читаю список, моей первой 

дочери Маше исполнился годик, и  именно из-за ее рождения мы 

задумались о  своей квартире.

«Построить дом на Москве-реке» — дом не получился, небольшая 

поправка, вы уже догадались — квартира на берегу Москвы-реки, 

и  из окон спальни можно наблюдать проплывающие мимо паро-

ходы и лодки.

Я  долго не мог оправиться от потрясения. Ладно бы одно-два, но 

целый список! Позднее, когда я стал серьезнее изучать технологии 

исполнения желаний, понял, как они работают, и теперь пользуюсь 

ими осознанно и постоянно. Могу без преувеличения сказать: все, 

что я сделал, все, кем являюсь, все, чего достиг, — результат осоз-

нанного подхода к формулированию и исполнению желаний.

Чудо без мистики. С инженерным подходом.

Книга Татьяны Мужицкой  — четкая и  исчерпывающая инструкция 

для людей вроде меня: рациональных и  приземленных, но кото-

рые верят в возможность чуда — исполнения своих желаний.

Радислав Гандапас, бизнес-тренер,  

президент Ассоциации спикеров СНГ, 

автор бестселлеров «Камастура для оратора»,  

«Харизма лидера», «Полная Ж.  

Жизнь как бизнес-проект» и др.
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НЕ ВОЛШЕБСТВО, 
А  СТРОЙНАЯ СИСТЕМА

Один из способов выбрать будущее —  
просто поверить в то, что оно неизбежно. 

Ричард Бах1

…1987 год. Мне 15 лет, и я настоящий фанат группы «Машина вре-

мени». Они особенные. Они наполняют мою жизнь смыслом, у них 

невероятно глубокие для меня песни, мощные…

Много лет я со всей своей страстью слежу за жизнью этой группы, 

знаю наизусть все тексты, собираю статьи из газет и  журналов. 

У  меня в  комнате висит огромный плакат с  изображением Мака-

ревича. Мой парень ревнует меня к нему и незаметно подрисовы-

вает Макаревичу рожки и усы. За что получает страшную кару! Ну 

как можно покушаться на святое! Понимаете, да? И конечно же, 

я больше всего мечтаю попасть на концерт «Машины времени». 

1 Ричард Бах. Карманный справочник мессии. «София», 2007.
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«человек желающий»

Группа по тем временам считается бунтарской: концертов в  Мо-

скве не бывает. Но я точно знаю, что обязательно попаду и спою 

вместе с  ними всю их программу, отдам им в  аплодисментах всю 

свою накопившуюся любовь и буду совершенно счастлива.

И  тут в  один прекрасный день я прихожу в  школу и  узнаю от од-

ноклассников, что в спорткомплексе «Олимпийский» два дня под-

ряд идет сборный концерт, в  котором «Машина времени» испол-

няет аж 6 песен! Причем вчера был первый концерт, а  сегодня 

второй, и  последний.

И в этот момент я поняла, что должна туда попасть. То есть не мо-

гу не попасть. Вернее, я подумала даже не так: я просто ЗНАЛА, 

что я обязательно туда попаду! Вот он  — шанс увидеть живьем 

моих кумиров, вот мечта  — на расстоянии вытянутой руки! Я  не 

могу упустить этот момент.

Билеты, разумеется, достать было невозможно. Это сейчас ты за-

ходишь в  интернет и  покупаешь билеты куда хочешь, за любые 

деньги. А  тогда… тогда в  кассах их купить было нельзя вообще, 

распределяли по организациям. А  уж с  учетом популярности ис-

полнителей… Это было совершенно нереально. 

НО МЕНЯ НЕ ОСТАНОВИТЬ. Я  ПОНИМАЮ,  
ЧТО ЭТО ТОТ САМЫЙ ШАНС, УПУСТИТЬ  

КОТОРЫЙ Я СОВЕРШЕННО НЕ  МОГУ. 

Помню, что есть такое понятие «лишний билетик». Вот на него 

и делаю ставку. Прихожу за поддержкой к бабушке: «Ба, помнишь, 

мы с  тобой с  самой Олимпиады собираем пятидесятикопеечные 
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не волшебство, а  стройная система

монеты в банку из-под пива «Золотое кольцо»? Так вот сейчас тот 

самый момент, когда эти полтинники мне нужны. Я  готова запла-

тить любые деньги за билет, так что банку я забираю!» Сраженная 

моим напором, бабушка не сопротивляется.

Когда я вышла из метро, моя решимость претерпела суровое ис-

пытание: вдоль дороги стояли толпы людей, выпрашивающих лиш-

ний билетик. Сотни людей, а  может, даже тысячи… Воображение 

сразу начало вычислять вероятность… но… но желание было на-

столько велико, что логика была задвинута в дальний угол созна-

ния. Я упрямо направилась ко входу. И вот я стою в большой тол-

пе, мерзну в  слишком легкой для такой погоды курточке. Погода 

мерзкая, мокрый снег, но я, как заведенная, повторяю посинев-

шими губами: «У вас есть лишний билетик? Есть лишний билетик?»

Мимо проходят счастливые обладатели билетов, а я стою даже не 

у центрального подъезда. До концерта остается пятнадцать минут. 

Ну а потом я, наверное, разревусь или буду умолять бабушек-би-

летерш… Но пока еще продолжаю спрашивать: «Лишний билетик 

есть?»

Вдруг за спиной голос: «Вам билет нужен?» С надеждой оборачи-

ваюсь, вижу мужчину, произнесшего это: крупная фигура в  курт-

ке-«аляске», капюшон скрывает лицо… «Пойдемте со мной, девуш-

ка, только очень-очень быстро!» — бросает он, не останавливаясь. 

И  я, конечно, бегу за ним, громыхая банкой с  полтинниками. Мы 

именно бежим, проносимся мимо бабушек-билетерш, которые ни 

о  чем не спрашивают ни его, ни меня. Мы поднимаемся на ярус 

под самой крышей, полтинники отбивают в  моей сумке безумный 

ритм, я все пытаюсь понять, сколько же ему их отсыпать… но вот 

он сажает меня, запыхавшуюся, на простую скамейку на послед-

нем ряду седьмого этажа  — и  уходит… вот прямо даже исчеза-

ет! Не потребовав денег, не пытаясь познакомиться. Просто так! 

Я  предполагаю, что он тут работает  — звукооператором или ос-

ветителем.
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Итак  — счастье есть! Я  на концерте  — это плюс. Ничего не вид-

но, потому что я сижу очень высоко  — и  это минус. Но тут этот 

самый верхний ярус наполняется ротой солдат, которых привез-

ли на мероприятие. Солдатики мне очень рады  — девичье лицо 

среди них?! Я  рассказываю им свою невероятную историю, они 

вдохновляются. И вот уже один солдатик говорит мне: «Ничего не 

видно, да? Хочешь рассмотреть получше?» — и протягивает насто-

ящий полевой бинокль. И вот оно! Сцена становится видна как на 

ладони, я вижу родинки на лице Макаревича и  каждый волосок 

в бороде Кутикова. Слезы счастья льются по щекам фанатки-под-

ростка.

Вот так, вопреки теории вероятностей и житейской логике, я оку-

нулась в  свою мечту, то есть познакомилась с  теорией невероят-

ности.

У меня было столько причин отказаться! Если бы я заранее поду-

мала, что шансов у  меня нет, я бы не стала даже пытаться, ведь 

эта невозможность была очевидна любому, кто видел толпы жа-

ждущих билетика. Я  бы, как порядочная девушка, не пошла с  не-

знакомым мужчиной, и  уж тем более не поверила бы, что он де-

лает это бесплатно, да и с  солдатами не разговорилась бы. Но — 

счастье случилось! Потому что я этого очень хотела.

Я вернулась домой счастливая, наполненная чудом происходяще-

го. Как будто в меня, как в воздушный шарик, накачали какого-то 

другого воздуха и мне стал доступен иной мир. 

МИР, В  КОТОРОМ ПРАВИТ ТЕОРИЯ  
НЕВЕРОЯТНОСТИ, МИР, В  КОТОРОМ МОЖНО.
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В  этот момент я впервые подумала, что, наверное, есть секреты, 

благодаря знанию которых любое желание может исполниться.

Желания  — это мощный двигатель нашей жизни, ее компас. Та-

инственно рождаясь внутри нас, являясь неизвестно откуда, они 

направляют нашу жизнь и  меняют и  ее, и нас самих. 

ЖЕЛАНИЯ  — ЭТО ДОРОГА В  ОДНОМ  
НАПРАВЛЕНИИ, ОНИ СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО 

В  БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ. 

Желания являются причиной наших поступков и  стимулом на-

шего роста. «По моему хотению» люди совершают великие дела 

и  добиваются невозможного. Желания  — это путеводный маяк, 

который зовет к  себе и  заставляет преодолевать преграды. Же-

лания — это наша любовь. Мы никогда не желаем себе того, чего 

не любим. Наверное, не случайно в  некоторых языках, например 

в  испанском, глаголы «желать» и  «любить» обозначаются одним 

словом — querer.

Каждый из нас  — не просто «человек думающий», каждый  — «че-

ловек желающий». 

ЭНЕРГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЯ СПОСОБНА 
СВЕРНУТЬ ГОРЫ, ПРЕОБРАЗИТЬ ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЕ КАРТЫ И  ОТКРЫТЬ ДОРОГУ В  КОСМОС. 
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А в масштабах человеческой жизни — круто изменить окружение, 

занятия, тело человека.

Желание отличается от воли  — способности сознательно управ-

лять поступками на пути к  цели. И  от мотивации  — неосознавае-

мых, глубинных потребностей, лежащих в  основе человеческой 

деятельности. Желание  — это и  мотив, и  его переживание, и  сти-

мул, и  эмоция. Свои желания мы частично понимаем. Но такой 

же большой частью они лежат в сфере интуитивного, связанного 

с  той великой силой, в  потоке которой происходит наша жизнь.

Наши желания  — на грани реального и  сказочного миров, и  по-

этому лучше всего желать умеют дети, у которых еще не стерлась 

разница между этими мирами, они верят в  сказки. И  потому они 

совсем не удивляются, когда их желания сбываются.

Так же и те взрослые, которые сохранили в себе эту детскую спо-

собность. Они не просто верят, но и  точно знают разнообразие 

путей, которыми дружественная Вселенная ведет тебя к  тому, че-

го ты очень хочешь.

Все это мне предстоит открыть потом. Возможно, интерес к  это-

му явлению и  сделал когда-то из меня психолога. А  инженерные 

мозги не могли успокоиться, пока я не привела данные об испол-

нении желаний в  стройную систему. Кажется, у  меня получилось. 

Уже много лет я провожу тренинг, через который прошли тысячи 

людей с  самыми разными судьбами. Вот что с  ними происходит: 

«Татьяна, решила вам написать, чтобы поделиться радостью. Я вы-

шла замуж на днях за того самого мужчину, которого загадывала 

на вашем тренинге по исполнению желаний в декабре 2014 года. 

Можете посмотреть фотографии на моей страничке. Я  тогда опи-

сала, кого хочу встретить, с  каким перечнем качеств, но, как я 

теперь понимаю, подсознательно подгоняла эти качества под сво-

их знакомых. И  вдруг ровно через полгода я встретились с  этим 

мужчиной в  танцевальной школе. В  тот день он не успел со мной 
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познакомиться, но почувствовал, что я та самая. Он нашел меня 

в  группе «вконтакте», мы начали переписываться, а  потом снова 

встретились, чтобы уже не расставаться. Я  «заказывала» тогда 

«такого же, с  одинаковыми интересами», а  у  него даже колено 

травмировано в  том же месте, что и у меня, даже болячки совпа-

ли! И еще я пожелала, чтобы он не алкоголик был — мой муж не 

алкоголик, но коньячок любит, так что надо было более точно 

прописывать этот пункт!»

Это работает! 

НИКАКОЙ МИСТИКИ ИЛИ МАГИИ ТУТ НЕТ  —  
ЭТО ПРОСТО ЦЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 

КОТОРАЯ ОПИСЫВАЕТ ВСЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ,  
СВЯЗАННЫЕ С  ИСПОЛНЕНИЕМ ЖЕЛАНИЙ. 

Причем для того, чтобы научиться этому, не надо ехать в  Москву 

ко мне на тренинг или ждать, когда я приеду в ваш город. Можно 

начать действовать самому, познакомившись с  этой техникой.
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ЧЕГО ХОТЕТЬ? ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ЖЕЛАНИЯ

хочу жить в домике у моря 
у моря счастья и любви 

вдруг сверху голос  
че мешает живи 

© Вайшу Майт & cindy

Наверное, каждому из нас встречались люди, которые не боятся 

желать. И  люди, всегда получающие желаемое. Их принято счи-

тать везунчиками, счастливчиками. Но давайте предположим, что 

во Вселенной ничего не пущено на самотек. И  то, что называ-

ется везением, лишь объективное следствие поступков, мыслей, 

намерений этих людей. А  значит, можно отследить закономер-

ности, выстроить систему и  действовать уже не наугад. Иными 

словами, 
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ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ  — ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ.  
А  ЗНАЧИТ, ОНА ДОСТУПНА НЕ ОТДЕЛЬНЫМ  

УДАЧЛИВЫМ ЛЮДЯМ, А  ВСЕМ. 

Удачливые просто раньше других поняли, как это работает.

Обычно люди знают только пару простых способов исполнять же-

лания  — или загадать его как следует в  новогоднюю ночь, посы-

пав шампанское пеплом, или, не поднимая головы, идти к  цели, 

напрягаясь так, что она может стать ненавистной.

Еще хуже ситуация, которую недавно я услышала от своего при-

ятеля:

«Представляешь, у  меня юбилей, кругом друзья и  родственники, 

торт со свечками шикарный, и даже колдуна позвали, чтобы я за-

гадал самое настоящее желание. А я сижу и понимаю, что не могу 

ничего придумать, не знаю, что пожелать. Что я вообще не при-

вык. Такая дурацкая ситуация… Из меня вдруг откуда-то вылезло 

«хочу мира во всем мире!». Я  конечно, свечки задул, а  потом пе-

реживал еще месяц. Где брать желания, Таня? Как понять, чего 

хотеть? Может, и  на этот случай у  тебя технология есть?»

Технология, конечно, есть. Именно над ее созданием я вдохно-

венно и  работаю все эти годы. И  она, как оказалось, двухфаз-

ная. Сначала понять, чего хотеть. А  потом правильным образом 

над выбранным желанием работать. И все. Звучит заманчиво? Ну, 

что ж. Обещаю ничего от вас не скрывать.

Я  люблю системность. Ведь если посмотреть на очень разные 

истории сбывшихся желаний, открытых Америк, случившихся ре-

кордов, то в  них обнаружится много общего. И  один из моих лю-



20

«человек желающий»

бимых способов систематизировать информацию — это декартовы 

координаты. Не бойтесь, это несколько больше, чем привычные 

глазу икс и  игрек.

Еще в  XVI  веке математик и  философ Рене Декарт предложил 

представлять местоположение точки на плоскости при помощи па-

ры координат, придав им ориентиры  — две пересекающихся оси. 

Он сам писал, что его система координат выходит за пределы 

гео метрии: 

«Те длинные цепи выводов… которыми геометры обычно пользуются,  что-
бы дойти до своих наиболее трудных доказательств,  дали мне возможность 
представить себе,  что и  все вещи, которые могут стать для людей предметом 
знания,  находятся между собой в  такой же последовательности» 1.

ВЕЩЬ В  СЕБЕ ИССЛЕДОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО, ПОТОМУ 
ЧТО ОНА  — ЧАСТЬ СИСТЕМЫ, А  ЗНАЧИТ, У  НЕЕ 

ЕСТЬ В  НЕЙ МЕСТО, ПРИВЯЗКА К  КООРДИНАТАМ.

Давайте исследуем и исполнение желаний с помощью декартовой 

системы координат. Я  — инженер по своему первому образова-

нию, и мне нужно системное описание.

Итак, первая фаза нашего с  вами исследования. Как захотеть? 

Откуда вообще берутся желания?

1 Рене Декарт. Рассуждение о  методе для верного направления разума 

и отыскания истины в  науках. М., Эксмо-пресс, 2015
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Бывает, что система перенасыщена и  ничего нового туда просто 

не поместится, пока мы не освободим для него место. Если вы 

хоть раз стояли перед переполненным шкафом с  мыслью «мне 

нечего надеть» или пытались запихнуть в  набитый чемодан еще 

парочку бутылок вина из романтичной Италии, возможно, вы по-

нимаете, о  чем я говорю. 

ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВА  — НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА. 

Давайте проведем инвентаризацию. Пусть вас не пугает это сло-

во, мы можем обнаружить несметные сокровища. (Видите? Не-

сметные  — то есть те, которых нет в  смете! Их никто просто до 

этого за сокровище и  не считал!)

Ну что? Задумаемся, чего хотим? Рене Декарт нам в помощь!

Проведем две оси — хочу/не хочу, имею/не имею.

и м е юн е  и м е ю

х о ч у

н е  х о ч у
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В  таблице получится четыре сектора: «Хочу и  имею», «Имею 

и  не  хочу», «Не хочу и не имею», «Хочу и не имею».

Х о ч у  и   н е  и м е ю Х о ч у  и   и м е ю

Н е  х о ч у  и   н е  и м е ю И м е ю  и   н е  х о ч у

Предлагаю вам заполнить эти квадранты относительно себя са-

мого. Первое, что приходит в  голову. Что получается? Наполните 

своим содержанием. Замечаете, что при этом происходит в  теле, 

что с  настроением? Какие эмоции? Итак, приступаем? Запишите 

хотя бы по три пункта в  каждом квадранте.

Мне взялась помогать в  выполнении этого упражнения моя кли-

ентка Вера.

Вот что получилось у  нее:

1.   ХОЧУ И ИМЕЮ: ЛЮБИМУЮ РАБОТУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ МИРУ, ДОЧЬ;

2.   ИМЕЮ И НЕ ХОЧУ:  ЛИШНИЙ ВЕС, НЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ОТНОШЕНИЯ С БЫВШИМ 
МУЖЕМ, РАЗДРАЖЕНИЕ ОТ ТОГО, ЧТО ЖИВУ НА ОКРАИНЕ ГОРОДА;
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3.  НЕ ХОЧУ И НЕ ИМЕЮ: НЕ ХОЧУ ПИСАТЬ ДИССЕРТАЦИЮ И НЕ ПИШУ, НЕ КУРЮ УЖЕ ТРИ 
ГОДА И НЕ ХОЧУ КУРИТЬ, НЕ УЕХАЛА В ДРУГУЮ СТРАНУ НА ПМЖ, И РАДА ЭТОМУ;

4.   ХОЧУ И НЕ ИМЕЮ: СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ, ЛЮБИМОГО И ЛЮ-
БЯЩЕГО МУЖЧИНУ, СВОЮ СОБСТВЕННУЮ КВАРТИРУ.

А  у  вас что получилось? Может быть, вы заметили, что пишет-

ся и  даже читается каждый квадрант по-разному? Где-то больше 

энергии, где-то меньше? Где-то радость и  гордость, а  где-то со-

жаление и  печаль. Да-да, это не просто так! Мы создаем с  вами 

систему. Я  специально попросила вас сначала подумать, потому 

что сейчас, конечно же, будет «правильный ответ».

Раздел «Хочу и имею» (благодарность) кажется будничным и не-

интересным. Но на самом деле здесь очень много энергии. Это 

не только реализованные желания, достигнутые цели, но и  сво-

его рода «заводские настройки», настройки по умолчанию, кото-

рые очень важно сохранять. Чтобы не получилось как в анекдоте: 

«Хозяйка, дрова нужны?  — Нет, не нужны!  — Мужики, забирайте 

дрова! Ей не нужны!»

Например, 

ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАГАДЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ «ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ», 
ПОТОМУ ЧТО ЗДОРОВЬЕ У  НЕГО И  ТАК ОТЛИЧНОЕ.  

ОН ЭТО НЕ ЦЕНИТ И  ОСТРО ЖЕЛАЕТ ХОРОШЕГО  
САМОЧУВСТВИЯ, ЛИШЬ КОГДА НАЧИНАЕТ ЕГО ТЕРЯТЬ.
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Поэтому так важно осознавать, что у  тебя есть то, что ты име-

ешь: семья, работа, таланты,  — быть за это благодарным. Очень 

полезная практика, кстати! Она присутствует во многих религиях. 

Да и  безотносительно наличия или отсутствия вероисповедания 

никто не мешает сделать небольшую медитацию. Просто перечи-

тать свой список «хочу и имею» и поблагодарить Творца, Вселен-

ную, самого себя за все это. К  сожалению, некоторым нужно все 

потерять, чтобы начать ценить то, что есть. Не будем такими! Да-

вайте сразу начнем с  того, что мы с  вами, оказывается, богатые 

и  счастливые люди! Ура! Как говорил поэт Вишневский: «Спаси-

бо мне, что есть я у  тебя!» Спасибо мне за то, что я… Далее по 

списку из квадранта. И  вот тут я вас очень прошу идти строго по 

технологии. Ведь порядок  — штука неумолимая. Если у  вас есть 

хороший рецепт пирога, а вы начинаете сыпать в тесто абсолютно 

все специи подряд, о  гарантированном результате речь не идет. 

Поэтому, пожалуйста, не делайте так, как все эти обыватели. Они 

к любому факту дописывают или договаривают «…а могло бы быть 

и лучше». Например, к фразе «хочу и имею любимое дело препо-

давателя английского языка» Вера почему-то добавила «А  могла 

бы выйти замуж за дипломата и работать в консульстве». И в этот 

момент ужасно расстроилась. Да, на пути мы будем встречаться 

с  мыслительными вирусами, которые изрядно портят работу на-

шего компьютера. Но если вы доверитесь мне и пройдете по той 

технологии, которую я предлагаю, то все получится! Поэтому сей-

час смело пишем или просто мысленно перечисляем как можно 

больше того, что у вас есть и чего вы при этом хотите. 

ХОЧУ И  ИМЕЮ! ИМЕЮ И  ВСЕ ЕЩЕ ХОЧУ! ХОТЕЛ  И   ПОЛУЧИЛ! 
И  РАД ЭТОМУ! И  БЛАГОДАРЕН ЖИЗНИ И  СЕБЕ!
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Давайте возьмем за правило все-таки сознательно продлевать 

контракт, пролонгировать. Вот уже как минимум одно желание 

нашлось: ХОЧУ, чтобы и  дальше было так же счастливо, хорошо, 

интересно. И  можно даже лучше, чем я думаю!

Ну, как настроение?

В  разделе «Не хочу, но имею» (проблемы) сошлись нелюбимая 

работа, надоевшие отношения, исчерпавшие себя обязательства. 

С  ними надо что-то делать, потому что они все время оттягивают 

энергию, портят восприятие. Человек не понимает, как ценно то, 

что у  него есть, потому что он все время думает про проблемы. 

Они обладают свойством космической «черной дыры» поглощать 

энергию. Проблема — это то, что у меня есть, а я этого не хочу. И, 

кстати, многие люди считают, что это вообще самый важный ква-

дрант из всех, что борьба с  трудностями — это и есть предназна-

чение человека. Возможно. Но давайте посмотрим, какой настрой 

это формирует. Вспоминается анекдот:

Едет в  автобусе мужчина и  думает:  «Ну вот.  Погода ужасная,  работа отврати-
тельная, зарплата нищенская, жена сволочная, дети тупицы, здоровье никуда не 
годится…» А  за спиной у  него стоит ангел-хранитель,  все записывает в  кни -
жечку и  комментирует:  «Надо же! Каждый день одни и  те же желания,  но,  что 
поделаешь, приходится исполнять!»

Но даже если вернуться к земным реалиям, то настроение у нас от 

таких мыслей явно не повышается. И  энергии на реализацию це-

лей не прибавляется. Проблемы — они такие. Могут и засасывать.

Что же с  ними делать? Их надо превращать в  задачи. Очень чет-

ко определить — что тебе не нравится и что должно быть вместо 

этого?

Сначала выписать, перечислить прямо по списку, что тебя раздра-

жает, чтобы в итоге все проблемы переформулировать в позитив-
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ном ключе, превратить в  задачи и  переместить в  квадрант «хочу 

и  не имею».

Давайте начнем вместе с  Верой, а  дальше вы продолжите сами.

Я не хочу иметь лишний вес, но имею. А дальше следует продол-

жение: но я хочу красивую фигуру и  работаю над этим!

У  меня плохие отношения с  бывшим мужем. Я  этого не хочу, но 

имею. А хочу снова выйти замуж счастливо, установить нейтраль-

ные деловые отношения с бывшим мужем как с отцом моей доче-

ри и не нервничать по этому поводу.

Мы живем на окраине города, я трачу на дорогу полтора часа 

в  один конец. И  это меня раздражает. Я  этого не хочу, но имею. 

А хочу… (Здесь Вера надолго задумалась. Как она призналась по-

том, такая ситуация продолжалась уже три года, но она впервые 

прямо спросила себя, чего же она хочет.) А хочу жить рядом с ра-

ботой, или работать рядом с домом, или вообще на дому, или сво-

бодный график, в общем, хочу получать удовольствие и от жилья, 

и  от работы! (Тут Вера буквально просияла.)

Ну что, теперь ваш ход! Чего вы не хотите, но имеете? А что хоти-

те вместо этого? Ведь каждая проблема — это заархивированное 

желание. Ведь эмоции раздражения, злости, зависти содержат 

в  себе массу энергии. Осталось только поработать над этим, впу-

стить туда жизни, и  вы увидите, как птичка желания тут же вы-

порхнет из клетки и  начнет радостно носиться в  воздухе. А  ква-

дрант проблем опустеет, вы лишитесь вашей «черной дыры». 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: ВМЕСТО ФРАЗЫ «ЭТО НЕВОЗМОЖНО»  
ПРОИЗНОСИМ ФРАЗУ «КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНЫМ?». 
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Это вообще хорошая привычка. И если вы приучите себя и своих 

близких так думать, у вас будет гораздо больше сил!

Квадрант «Не хочу, но имею» в  идеале должен все время оста-

ваться пустым.

А  мы идем дальше.

«Не хочу и не имею» (осознанный выбор) — очень странный ква-

дрант. Вы можете мне сказать: «А  я и  не знаю, что сюда писать! 

«Не хочу» — разве это желание?»

НО СОЗНАТЕЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДОЛЖНО БЫТЬ  
НЕ ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ, НО И  ОТКАЗ ОТ НЕГО. 

«Я  не хочу на пианино играть, не играю и  не мучаюсь по этому 

поводу». «Не хочу учить испанский язык и  не буду!»

Например, я четко знаю, что не хочу учиться играть на гитаре, 

хотя  я пишу песни и  выступаю с  концертами. Я  играю плохо, по-

этому  со мной на концерте всегда есть гитарист. Я  предпочитаю 

работать с профессионалами, а мне достаточно писать и исполнять 

песни. И  таким образом, я избавлена от переживаний по этому 

поводу.

«Не хочу жить со свекровью и  не живу, какая я молодец!» Или 

молодец, что я так выбрала, или молодец, что освободила себе 

пространство для любимых занятий.

Видели бы вы лицо Веры, когда она с  гордостью заявляла: «Не 

хочу курить и  не курю! Не хочу писать диссертацию и  не пишу!» 
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А  потом чуть менее уверенно, но все же: «Я  вот думаю, могла 

же остаться тогда в  США, после стажировки были возможности. 

Жалела иногда. А  сейчас смотрю и  понимаю: нет, не смогла бы 

я там. Да и  дочка Саша появилась у  меня здесь именно благо-

даря этому решению, потому что я тогда выбрала любовь к  ее 

отцу. И, несмотря на то что мы в  разводе, ни о  чем не жалею. 

Мы прожили вместе восемь прекрасных лет. Так что да. Не хо-

чу и  не имею. Знаешь, Таня, это для меня квадрант принятого 

решения, что ли. И  это делает меня устойчивей. Меня пытаются 

опрокинуть: надо было тогда уезжать, да и  сейчас еще можно 

с  твоим-то английским. А  я понимаю, что не мое это. И  поэтому 

меня даже не задевают такие комментарии. Надо же, только сей-

час это обнаружила! Спасибо за такое исследование! Столько 

сил! Но пойдем уже в  квадрант желаний! Что-то я уже прямо зуд  

ощущаю!»

Скажу по секрету, что в  начале нашего эксперимента Вера гово-

рила, что не знает, хочет ли чего-то вообще. Так что можно счи-

тать нашу работу удавшейся, да? А  ваш настрой как? Сейчас мы 

как раз переходим к желаниям. Сейчас мы готовы.

После того как мы заполнили и  проанализировали три части, 

в  конечном итоге все, что мы записали, может собраться в  ква-

дранте «Хочу, но не имею» (желания и  цели). Из первого сю-

да перешла благодарность: «Пусть сохраняется на этом же уров-

не, пролонгируем договор здоровья и  благополучия, спасибо 

большое!» Из «Не хочу, но имею»  — задачи: «Этого я не хочу, 

но хочу вот это и  это». Из «Не хочу и  не имею» осознания  — 

«Я  освобождаю себе пространство от того, что мне не нужно, 

не хочу заниматься ненужными вещами»; «Не хочу платить на-

лог на бессмысленное», как говорит известный режиссер Павел  

Мунтян.
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И, наконец, квадрант «Хочу и не имею». Изначально здесь может 

содержаться не очень большой список того, что я хочу. Но, когда 

мы его дополняем записями из предыдущих квадрантов, он ста-

новится обширным. Именно здесь и  будет происходить наша ос-

новная работа по исполнению желаний. И  об этом вся остальная 

книжка. Готовы? Пристегните ремни!


