
МАРАФОН «Начало Волшебства» 

1-й день 

 

 

Итак, сегодня мы начинаем наш 4-дневный марафон Волшебства. Ура-а! 

Барабанная дробь. 

 

Сегодня очень важный день. Выбираем цели. 

 

Если вы собрались волшебничать, то никак не обойтись без определения 

целей и задач. Даже банальная фраза «Пусть у меня все будет хорошо» - это 

тоже постановка цели, хотя и неудачная. 

 

Наш марафон проходит всего 4 дня + еще недельку после него мы будем 

присматривать за происходящим и потом посмотрим, что же изменилось. 

Поэтому цели нужно выбирать краткосрочные. 

Первая цель – чисто житейская, причем из числа постоянно повторяющихся 

дел/ситуаций. Например: легко просыпаюсь, быстро собираюсь на работу, 

легко добираюсь до работы, быстро засыпаю, хорошо сплю, много успеваю 

за день, легко паркуюсь и т.д. 

На подобных задачах легче отслеживать  динамику волшебных изменений. 

А ведь не замечать улучшений – это обычное человеческое свойство 

 

Вторая цель – какое то разовое событие. Выбирайте такое желаемое 

событие, которое  могло бы произойти до 12 августа. Поэтому покупку 

домика на море, может быть, не стоит выбирать…  

 

Примеры таких целей/событий (у вас будут свои): удачно проведенный 

разговор с шефом/коллегой/свекровью/налоговиком; наконец то вырваться 

на шашлык; сходить в кино (а то никак не можете собраться); посидеть с 

друзьями;  помириться с кем-то, получить одобрение проекта и т.д. и т.п. 

Конечно, может быть и что-то личное. 

 

Рекомендую подумать вот еще над какими возможными целями: часто мы 

стоим на распутье и не знаем, как лучше поступить, какое решение принять. 

Так вот, очень достойная задача – это чтобы произошло нечто, чтобы 

ситуация прояснилась и решение стало очевидным. 

 



Представьте себе, что вы не можете выбрать, кому из своих сотрудников 

можно доверять. И вот однажды вскоре после ухода с работы у вас ломается 

каблук. Вы неожиданно возвращаетесь в кабинет за запасными туфельками 

– и видите одного из претендентов, который копается в вашем рабочем 

столе. Проблема выбора решена! Спасибо туфельке, вовсе не случайно она 

сломалась… 

 

Важные рекомендации: 

 

А) Окончательный выбор целей для марафона не делайте на бегу. 

Обдумывать их можно где угодно и в какой угодно обстановке. А вот для 

окончательного выбора нужна приличествующая атмосфера. Отвлекитесь 

на несколько минут от всех дел, расслабьтесь, приостановите обычный бег 

мыслей, попросите поддержки у тех Сил, которые вам близки (если таковые 

есть). И тогда уже делайте окончательный выбор целей. Очень может быть, 

ч о в этот момент придет какая-то другая мысль, а на самом деле – 

подсказка. 

 

Б) Советую провести такой «сеанс» выбора цели синхронно с другими 

участниками семинара.  Как это сделать, спросите вы. Элементарно!  

Для этого выбирайте первые 10 минут любого часа (но не позднее 24:00 по 

московскому). Тогда обязательно получится так, что вы работаете 

одновременно со многими коллегами по марафону. 

Коллективная работа над схожими задачами – вещь очень эффективная. 

Воспользуйтесь этим! 

 

 

Цели выбраны, что дальше? 

 

До 24:00 в комментах к этому посту напишите, пожалуйста, коротенько обе 

выбранные цели. Например, так: «1. Я легко нахожу место для парковки 2. 

Не позднее 12 августа шеф одобрил мой проект». 

Очень может быть, что какое-то из желаний будет личного характера. Тогда 

напишите примерно так: «1. Я легко просыпаюсь по утрам 2. Личное».  

 

В чем суть этого с виду простенького задания? У него очень большой 

смысл. Сам факт определения цели, да еще и в письменном виде, уже 

запускает процесс реализация желания. Даже если вы не будете делать 

каких-то «волшебных» действий, медитаций и проч. 



 

На будущее имейте в виду, что к определению целей нужно подходить с 

большой ответственностью. Я только что сказал, что сам факт появления 

цели уже запускает исполнение. А ведь цели разные бывают, в том числе и 

«да чтоб тебе…». Ну вы поняли. Когда в тебе просыпаются возможности 

Волшебника, много чего начинает исполняться, и это может привести к 

неприятностям. Поэтому будьте поаккуратнее с целями, пожалуйста.  

 

Пожалуй, это все на первый день. 

 

Процесс уже запущен, нужные Энергии витают в воздухе. Ваши 

Помощники, ваш собственный Ангел-Хранитель с Любовью и надеждой 

наблюдают за вами и подбадривают: «Смелее, все получится, мы поможем». 

Не сомневайтесь, это вовсе не шутка, все действительно выглядит именно 

так.  

 

С нетерпением ждем в комментах списка выбранных целей. Напомним, что 

если цель личная или секретная, просто так и напишите, без подробностей   

 

А вот интересно, чувствуете ли сейчас какие-то Энергии и Поддержку? 

Напишите, если чувствуете (или кажется, что чувствуете) 

 

 

Удачи тебе, уважаемый Волшебник! 

 

 


