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ОТ АВТОРА 

Здравствуйте! 

Приветствую Вас на страницах этой книги! 

Многие люди мечтают об Успехе. Но, при этом, совершенно не 

задумываются, что они, на самом деле, стремятся получить Удачу. 

Ожидая одни возможности, поэтому не замечают того, что 

получают другие возможности. Так как цель другая. А, в итоге, они 

остаются ни с чем.  

В чем отличие успеха от удачи? Как быть и что с этим делать? 

В этой книге рассмотрены основные моменты, связанные с понятием 

Удача, с тем, как она приходит, что или кто ее приносит, как ее 

поймать и что с ней затем делать. 

Надеюсь, книга будет Вам полезна, интересна и принесет 

несомненную пользу. 

 

С уважением, Елена Бурлай, 

«Управление изменениями» 

 

 

 

4 



 

 

 

    ЕЛЕНА БУРЛАЙ 
 Психолог, бизнес – тренер. 

 Автор книг, курсов, тренинговых программ по 

управлению изменениями, успеху, лидерству, личной 

эффективности, исполнению желаний и созданию отношений. 

 Создательница и руководитель проекта: онлайн – школы 

консультантов «Великославия». 

 Приглашенный спикер и эксперт на ТВ, радио, Конференции, 

Фестивали, в том числе, международные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Люди желают друг другу Удачи. Она ассоциируется у многих с 

везением или успехом. Но большинство, как показывает практика, 

не задумывается над тем, что же такое «Удача». 

Итак, что принято считать Удачей? 

Как ни странно, с Удачей 

люди ассоциируют 

везение, выигрыш, 

приход денег, 

получение наследства… 

Обычно понятие 

«Удача» подразумевает 

желательный исход 

событий, действий, 

который зависит не от 

человека и его заслуг, а  

от … простого стечения 

обстоятельств. 

Но сегодня повезло - 

обстоятельства сложились 

так, что вы получили то, что хотели, а вот завтра, как говорится,  
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«поезд ушел». Просто совпали время, место и ваши возможности. 

Но все в нашем меняется, движется. 

Мы планируем одно, но что – то, внезапно, может их нарушить, и мы 

гибко выстраиваем новый путь с сожалением «не судьба». 

Но, складывается впечатление, что кто – то продолжает о вас 

заботиться, направлять ваше движение и выстраивает новый 

маршрут к исходной цели, исходя из новых реалий.  

Он действует, как «навигатор»,  который вам подсказывает, с 

помощью присылаемых возможностей, куда следует держать свой 

путь. И вам остается только эти возможности научиться видеть и 

следовать по предложенному маршруту. 

Просто, используя одни возможности, вы двигаетесь коротким 

маршрутом, а когда вы, что называется, «проскочили мимо 

поворота», то вам приходится «кружить» по «близлежащим 

улицам», чтобы выйти на тот путь, который вам необходим. 

То есть, выходит, удача - это временное явление, которое … не 

подчиняется человеку. Но, получается, что это от этого явления 

человек зависит.  

Что же это значит? И почему люди так ликуют, когда, вдруг, 

нежданно – негаданно им на голову сваливаются блага, которые они 

тут же называют удачей? 

Откуда берутся эти блага и что с ними надо делать? 
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Вспоминается фильм советских времен, который так и называется 

«Нежданно – негаданно».  В нём главная героиня, Жанна Капустина, 

получает, вдруг, наследство после смерти дяди. 

Но прежде, чем произошли интригующие события, Жанна проходит 

мимо театра, покупает «с рук» билет на спектакль. «Просто 

повезло», как она сама призналась. 

Далее, оказалось, что в спектакле, в главной роли играет ее бывшая 

одноклассница.  

У Жанны появился повод прийти к подруге в гримерку пообщаться. 

И, вдруг, эта одноклассница вспоминает, что когда она была с 

театром на гастролях в городе Куйбышеве, то случайно встретила 

ученика профессора Капустина. 

Он ей рассказал о смерти своего наставника и о том, что ему никак 

не удается связаться с наследницей профессора, которая живет в 

Москве и зовут ее Жанна Капустина. 

Одноклассница Жанны запомнила эту историю, так как была 

знакома с ней и вспомнила обо всем только тогда, когда встретила 

саму Жанну в театре. 

Так, случайно, Жанна стала наследницей огромного дядиного 

состояния… . 
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Итак, рассмотрим подробнее цепочку.  

Повезло с билетами (да их специально продавали для Жанны! А 

делали это «с рук» для того, чтобы билеты оказались у нее на 

виду, чтобы она мимо не проскочила…). Это раз. 

Билеты совершенно случайно оказались с местами на первый ряд 

(Жанна бы издалека могла и не узнать свою бывшую 

одноклассницу!). Это два! 

Театр незадолго до этого оказался на гастролях в городе, где 

проживал,  когда – то, дядя Жанны (а ведь театр до этого мог бы 

отправиться на гастроли в какой – то другой город или 

выступить в городе Куйбышеве еще до смерти дяди Жанны). Это 

три. 

А еще актриса, играющая в спектакле в этот день, могла не быть 

одноклассницей главной героини, или, наконец, дядя Жанны мог бы 

и не иметь столько богатства (но Жанне достался дядя, который 

был богат и осчастливил своим богатством именно Жанну, а не 

кого – то другого). Это четыре. 

Как много случайностей, не правда ли? 

Сценарий фильма – просто «классика жанра»! Но движемся дальше. 

Ведь в жизни, чтобы получить желаемое, нужно научиться задавать 

«правильные вопросы». Тогда и полученные ответы так же будут 

«правильными». 
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Что получает Жанна в наследство от дяди? 

Картины, антиквариат…, словом то, чем увлекался ее дядя и в чем 

сама Жанна не разбиралась совершенно.  

Не удивительно, что, как по мановению волшебной палочки, тут же 

возле нее появились авантюристы, «специалисты по халяве» и 

прохиндеи всех мастей! 

Она, чуть позже и сама обнаружила, что ее – богатую наследницу – 

теперь окружают одни жулики и пройдохи. Те, кто не видит за всем 

этим богатством саму Жанну. Им застилает глаза желание завладеть 

сокровищами. 

Ведь только на одну картину «целую библиотеку купить можно». 

Дядя Жанны собирал и бережно хранил все это богатство. А что же 

Жанна?  

О том, что, обычно происходит в подобных случаях, мы поговорим 

чуть позже, в следующих главах. 

Показательно, как к «нежданно – негаданно» свалившемуся 

наследству относится сама Жанна. Она не видит в нем настоящей 

ценности, а воспринимает, как и окружение, лишь как средство 

улучшения своего материального состояния. 

И, не случайно, ей даже задали вопрос, типа, не боитесь, что за эти 

бриллианты «вас могут пристукнуть» … . И ведь, действительно, 

могут! Такие же, стремящиеся к улучшению своего материального  
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положения и готовые ради этого пойти на все. 

Показательно, что, когда на вопрос о том, понимает ли Жанна хоть 

что – то в живописи, она ответила, что нет, то получила очень мудрое 

резюме - вам, Жанна, тогда все это принадлежит не по праву.  

Не должно такое добро принадлежать несведущим людям. Это все 

богатство нужно передать в галерею. 

Но Жанна то вовсе так не считает. И разбрасывается нежданно – 

негаданно свалившимся на ее голову наследством направо – 

налево.  

Продавая по крупицам собранное дядюшкино добро, покупая на 

вырученные деньги себе шмотки. 

Неудивительно, что, в итоге главную героиню, все – таки, ограбили… 

Как в анекдоте «ни кофе, ни чашечек». 

А ведь она могла принести пользу людям, обрести славу, если бы 

услышала мудрый совет - сдать коллекцию картин в галерею … .  

Ой, об этом я хотела написать чуть позже… . Не удержалась, что 

поделаешь.  

Тогда переписываю весь сценарий книги. Просто излагать ее буду по 

- другому. Вот так то… . 

Итак, допустим, человек всю жизнь о чем – то мечтал. Но что бы он 

ни делал, ему никак не удавалось этого реализовать, достигнуть,  
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получить. И, как говорится,  он уже об этом благополучно забыл. 

А тут, раз, желаемое ему свалилось само, да еще и прямо в руки. 

Появилась проблема - 

приходится теперь решать, 

что со всем этим делать. 

Таким образом, в жизни 

появляется масса 

сопутствующих проблем, 

которые в качестве бонуса 

входят в Вашу жизнь вместе 

с Удачей. 

Так что такое Удача? 

Это награда за труд, 

проклятие или дьявольское 

искушение? 

Этому будет посвящена следующая Первая Глава. 

 

 

 

 

 

12 



 

 

Глава I   

ЧТО ТАКОЕ Удача? 

Чтобы разобраться с этим вопросом, предлагаю рассмотреть 

соотношение «Успех – Удача» на примерах. 

Все помнят, наверно, сказку «Волшебная лампа Аладдина»? 

Юношу Аладдина выбрал в свои помощники злой колдун, которому 

понадобилась волшебная лампа для его злых дел. 

Случайные действия – желание стереть с лампы пыль, пробудили 

всемогущего Джинна. И 

он помог Аладдину 

выбраться из 

подземелья.  

Как говорится, повезло. 

Ведь неизвестно, как 

поступил бы злой колдун 

с юношей в своем 

непреодолимом 

желании завладеть 

таким волшебным слугой 

– Джинном. 

Люди падки на «халяву».  
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Поэтому и Аладдин, не задумываясь о возможных последствиях, 

принялся использовать лампу (а точнее, извлекать собственную 

выгоду из Джинна) в своих личных интересах. 

А, в итоге, принес страдания, из которых, затем, пришлось себя же и 

вызволять. Он даже чуть не погиб.  

Хотя, без его ошибок не было бы столь интересной сказки.  

И мы никогда бы не узнали о том, кто такой Аладдин, о том, что 

бывают на свете такие лампы, в которых тысячелетиями томятся в 

полудреме Джинны. 

Как только ты начал что – то делать, Джинн тут же просыпается с 

готовностью исполнить любое твое желание. 

Вопрос лишь в том, что ты просишь и как ты это формулируешь. А 

Джинн исполнит все. 

Но … твоими руками. Пришлет подходящие для этого события. В 

виде приключений. Правда, иногда ты приключения 

воспринимаешь, как проблемы. 

Так в чем же дело? Всегда можно начать воспринимать проблемы, 

как приключения и с непередаваемым интересом их распутывать. 

В сказках, конечно, все заканчивается хорошо, на то она и сказка. В 

жизни же все может, на первый взгляд, оказаться совершенно по – 

другому. 
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Хотя … все равно всё заканчивается. 

Взять подобный вариант с Али – Бабой, которому повезло узнать 

тайну «40 разбойников». Это разбойники складывали сокровища в 

волшебной пещере, оставляя там на хранение. 

Но удачное посещение их пещеры, опять – таки, принесло главному 

герою множество приключений.  

Как знать, появилась бы сказка, если бы Али – Баба не взял из 

пещеры часть спрятанных сокровищ…  

И, тем самым, навлек на свою 

голову приключения.  

А вот чтобы из этих 

приключений выйти живому 

и невредимому, ему 

понадобилась хитрость, 

смекалка, авантюризм, 

желание использовать 

получение богатство во 

благо.  

Благодаря всем событиям в 

Али – Бабе просыпаются 

самые лучшие человеческие качества. 

И, получается, что только помощь другим людям делает Али – Бабу  
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положительным героем. 

Ведь воровство, даже у грабителей, по типу «грабь награбленное», 

во все времена осуждалось. 

Вспоминаются времена 

перестроечные, когда 

люди выигрывали в 

лотерею миллионы. 

Но, не зная, как этим 

внезапно свалившимся на 

их голову добром 

распорядиться, они 

устраивали вечеринки для 

себя, своих друзей, 

постепенно скатываясь в 

пьяную бездну. 

Выигрыш в лотерею можно 

считать удачей? Конечно! И об этом мечтают многие. Но вот итог 

такой внезапной удачи часто бывает плачевный.  

Люди были не готовы к встрече с подобной «большой» Удачей, и не 

знали, как распорядиться внезапно свалившимся на них богатством. 

В итоге просыпалась дремавшая корысть, стремление к тратам на 

удовольствия. 
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Эти люди спивались, просаживали деньги в казино, становились 

жертвой бандитов, воров, грабителей. 

Так что же такое Удача?  

Я обратила внимание на то, что многие люди ставят в один ряд  

удачу, успех и везение. 

И все – таки, между ними 

существует большая 

разница. Она подобна 

огромному оврагу. 

Удача – возможность. 

Возможность для чего? 

Это возможность изменить 

свою жизнь, но … 

существует один очень 

важный секрет.  

Без знания его люди теряют 

все, что внезапно получили, 

им досталось.  

Это огромный шанс. 

О нем пойдет речь в следующей главе. 

17 



 

 

Глава II   

КАК ПРИХОДИТ Удача? 

Итак, Удача – Ваша возможность, шанс каким – то образом изменить 

свою жизнь. 

Согласитесь, удачливым быть приятно. В этой главе пойдет речь о 

том, к кому приходит удача и что для этот нужно делать. 

Где искать ответы на жизненные вопросы? 

Как сказал великий поэт: «Сказка ложь, да в ней намек…». Намек 

услышан и понят! Отправляемся за помощью к великому наследию 

прошлого – к сказкам. 

Сказки – кладезь великой мудрости поколений, собрание опыта 

предков, оставленные нам, потомкам. 

Но обратите внимание на то, о чем шла речь в предыдущей главе - 

что вместе с Удачей в жизнь человека входят и проблемы.  

Что называется, бонусом! 

И только смекалка, творческий подход, способность к риску, 

авантюризм, вера в успех, умение находить выход из самой, 

казалось бы, наисложнейшей ситуации способны решить 

пришедшие вместе с Удачей проблемы. 

Интересно, что Удача приходит часто к тем людям, которые  
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способны выйти за, общепринятые людским обществом рамки. Эти 

люди оказываются перед выбором: «пан или пропал». 

Одни, при этом, проблемы воспринимают, как вселенское бедствие, 

ищут виноватых и стремятся уйти от решения, переждать. 

Другие же, засучив рукава, «разгребают завалы», приступают к 

действиям. 

При этом им действовать приходится сразу, принимать решение 

моментально, решительно, бесповоротно.  

Взяв ответственность на себя. 

Читая предыдущую главу Вы узнали, что Удача – возможность и 

приходит к людям через стечение обстоятельств. 

Стечение. Как стекаются в одно русло реки. 

Но ведь просто так обстоятельства вместе «не стекаются». В одну 

точку и в одно и то же время.  

Но должны быть совершены какие – то предварительные действия. 

И иметься веские на то причины. 

Стечение кем – то должно быть направлено. 

Все это можно представить в виде метафоры. Как будто кто – то 

позвал Удачу. Возможно, на помощь. Как SOS. 

Она «пришла», услышав громкий призыв.  
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Но вот тот, кто позвал, по 

каким – то странным и 

необъяснимым причинам, 

ее не дождался. 

Его не оказалось там, куда 

он Удачу звал. Ушел.  

Но Удача то пришла! И она 

готова помочь! Как Джинн 

из сказки «Волшебная 

лампа Аладдина». 

Что делать? Ведь Удача 

просто - таки обязана 

выполнить чей – то «заказ». 

А в это время Вы проходите мимо. Как говорится, оказываетесь в 

нужном месте и в условленном месте раньше других.  

Время и место для Вас сошлось.  

И Удача, как приз за Вашу расторопность, скорость, смекалку, 

смелость, способность к риску и прочие внутренние качества, 

оказалась в Ваших руках.  

Что тут делать? Радоваться или плакать? 

Давайте разбираться по - порядку.  
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Итак, Удача – Ваше такси. Оно Вас должно отвезти в пункт Б (как кто 

– то заказал по телефону).  

Но Вам то туда не надо! Вы живете в пункте А. 

А «Такси» - Удача имеет право только на провоз в пункт Б. И все. 

Ваши действия? 

Конечно, скорее всего, Вы будете уговаривать ее, посулите 

дополнительную оплату. 

Но в случае с Удачей подобные трюки не проходят. Ну не может она 

Вас везти в пункт Б. И все! Просто не имеет на то право. У нее имеется 

«маршрутный лист» с определением конечного пункта маршрута. 

И, скорее всего, тот, к кому она приехала по вызову, ошибся с 

адресом (неверно сформулированный запрос). 

Вот и придется Вам вылезать из подобного вида транспорта. Ведь 

так? 

Думаю, что Вы с этим согласились. 

В случае с Удачей все трудится по подобию. 

Данная конкретная Удача (неважно, в какой форме она пришла) 

готовилась под другого человека, под его проблему. Она призвана 

запустить цепочку из следом за ней идущих событий.  

Это некий «спусковой крючок» … . Просто без этого шанса, без  
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оказания подобной помощи человеку, ее позвавшему, не удается 

найти маршрут движения. 

А Удача, как Вы помните, подобна «навигатору». И она является 

указателем маршрута. Заранее заданного. 

Поэтому она пришла на призыв, на зов. Ее как бы заранее вызвали, 

«выписали». 

Более того, в нашем мире 

все устроено так, что за все 

абсолютно в этом мире мы 

платим.  

Но обычно оплата 

происходит заранее. Как 

говорится, кто заплатил, тот 

и заказывает музыку.  

За сколько километров 

заплатил, на столько 

заправили бензином. И на 

столько километров езды 

его хватило… . 

Оплата. Чем она? Вашими действиями, усилиями! Своими!!! Они 

совершаются во времени. 

И снова предлагаю обратиться к опыту наших предков, оставленных  
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нам в сказках. Вспомните «Жар – Птицу», «Конька – Горбунка».  

В этих сказках главный герой добывал блага, выполняя желания 

царя. Он действовал.  

Ему довелось проходить сквозь «огонь, воду, медные трубы и … 

канализацию»… . 

При этом главный герой проявлял настоящие чудеса отваги, 

смелости, смекалки.  

И он выполнил все приказы царя. 

Но воспользоваться столь удачливыми приобретениями должен 

был совершенно другой 

человек, все действия 

которого заключались в 

том, чтобы отдать эти 

самые приказы.  

А еще царь ставит 

главного героя - своего 

исполнителя в некие 

временные рамки. 

Каков результат? 

Помните, детское «Ты, 

Мизинчик, воду не носил,  
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дров не рубил и нет тебе кашки!». 

Вот и не стало царя. Не готов он был к встрече с Удачей. Не 

потрудился! 

Кстати, если Вам интересны сами сказки и захотелось узнать 

подробнее, как все происходило, исходя из полученных знаний, 

появилось непреодолимое желание вспомнить приключения, 

прочитайте и убедитесь во всем сами. 

Получите подсказки. Ведь  

читая эти сказки, мы 

понимаем, что Удача царю 

досталась незаслуженно, 

вот и удержать в своих 

руках он ее не сумел.  

А удержать он ее не сумел 

по одной лишь причине – не 

добывал, не нарастил 

мускулы и силы для 

удержания, а, значит, не 

подготовился к встрече с 

ней в процессе добывания.  

Не изучил ее повадки. 
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Вот и подошли мы к пониманию очень важного - так называемые 

«уроки» (которые, по сути, являются исправлением ранее 

допущенных ошибок) нам нужны лишь с одной целью – развить в 

себе определенные, нужные для самореализации, внутренние 

качества. 

Это все нам пригодится в дальнейшем, чтобы преодолеть 

следующие проблемы, которые неизбежно нас поджидают на 

нашем жизненном пути.  

Ведь жизнь, на самом деле, интересна. Она наполнена событиями и 

приключениями. 

Вы любите читать книги о приключениях, смотреть 

приключенческие фильмы?  

Без приключений жизнь сера и однообразна. А приключения 

придают ей яркий красочный колорит, наполняют новым смыслом. 

Что же такое приключения? Это неожиданно возникшие 

препятствия, которые несут опасность чего – то лишиться.  

И это «чего – то» – очень важно для Вас. 

Что еще нужно учесть?  

Удача – дама коварная. Она любит действия, скорость. Интригу. Она 

привыкла находиться в центре внимания. 

Ее должны хотеть, желать, идти навстречу. 
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А еще она должна (или, если хотите, обязана) приходить на помощь. 

Вот почему она досталась Иванушке?  

Да просто если бы Иван не добыл то, что велено и не отнес царю, то 

головушка его скатилась бы с плеч. Вот и пришлось Удаче к Ивану 

поспешить на выручку.  

Обратите внимание – 

Удача поспешила к 

главному герою на 

выручку, но не к царю. 

Ивану пришлось собрать 

воедино всю свою 

смекалку, силушку и … 

скорость действия.  

Чтобы быть проворным. 

Опередить других и 

завладеть тем, за чем он 

пришел раньше других! 

Как же поймать Удачу за 

хвост?  

Об этом Вы узнаете, прочитав следующую главу. 
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Глава III    

КАК ПОЙМАТЬ Удачу ЗА ХВОСТ? 

Что мы узнали к этому моменту? В предыдущих главах мы касались 

вопроса, что за все, полученное нами в  жизни, прежде приходится 

платить.   
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Помните Ильфа и Петрова? Вечером деньги – утром стулья.  

Утром деньги – вечером стулья. И никак иначе! Но это правило 

действует только тогда, когда Вы сами всего достигаете и 

становитесь успешными! 

Если оплата произведена, а блага достались другому лицу, то этому 

другому лицу досталась Удача (подъехало такси, которое отвезет 

туда, куда нужно другому лицу).  

Он ничего для этого не 

сделал или делал не то, 

подо что приходит Удача, а 

зачем – то получил блага. 

Справедливо?  

На мой взгляд «не очень». 

Объясняю. Возможно, как 

человек он хороший и 

достойный всевозможных 

благ и, даже, вероятно, 

совершал множество 

действий. Но впустую. 

Герой. Вот за его «волю к 

победе», за верность цели, за стремление добиться во что бы то ни 

стало нужного результата он удостоился своей Удачи.  
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Кстати, обычно, как показывает время, ему не очень - то и нужен был 

этот самый результат. Точнее, результат был нужен, но не тот, к 

которому он так упорно и, вероятно, долгое время, шел. 

К сожалению, приходится констатировать - если к Вам пришла 

Удача, значит, не Вы ее добывали своим трудом, не прикладывали 

действий. 

А коль не Вы ее удостоились, то не Вам ею и пользоваться. 

Все просто! 

Но, раз Вы все - таки сумели ее поймать или она сама к Вам 

свалилась в руки, то удержать ее Вам, увы, но не удастся.  

Она не только сама уйдет, но и унесет с собой что – то действительно 

важное для Вас. То, чем Вы дорожите. Или то, что также было Вами 

удачно получено. Ничего личного. Просто классика жанра. 

Именно на этом основаны последствия того, что люди, внезапно 

получившие наследство, обычно не умеют им распорядиться по - 

хозяйски.  

По сути, постепенно, наследство ими теряется, уходит от них. Они 

попадают в долговые ямы, на пути таких людей поджидают 

специалисты по отъему благ. 

А ведь все просто - не заработали. Это Удача от таких людей уходит. 

Как говорится, вильнет Удача хвостом и была такова. 
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И возникает вопрос: можно ли поймать Удачу? Хотя бы за хвост … . 

Что для этого нужно? 

Выше Вы уже прочитали про личные качества, такие как смекалка, 

хитрость, мудрость, способность к риску, предвидение последствий, 

смелость, творческий подход к решению задачи.  

А еще можно добавить, что ценны Ваша способность не унывать, 

видеть цель и к ней идти не сворачивая, не отвлекаясь, оптимизм, 

умение находить друзей, которые способны подставить свое плечо 

и выручить в нужную минуту. 

Важно помнить, что Удача запускается определенными событиями, 

предварительными действиями. 

Кстати, на Руси хитрость именовали мудростью и стремились быть 

мудрыми. Это когда делают, но не сообщают об этом до тех пор, 

пока не сделали.  

«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь»! 

А еще привлекают внимание других к чему – то другому, отвлекая, 

чтобы те не догадались о том, о чем им догадываться не следует! 

Или еще рано. 

Так что, как видите, к встрече с Удачей желательно основательно 

подготовиться, развить в себе все выше перечисленные качества. 

Именно они помогают поймать Удачу. Она расслабилась, не  
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подозревает, что ее ловят, потеряла бдительность, почти пролетела 

мимо вас, а вы ее хвать!  

Срабатывают эффект неожиданности, скорость реакции, хитрость … 

И, о чудо, она в ваших руках!  

Ну как, Вам нравится?  

А ведь это и есть игра под названием «Жизнь»! Так что следует быть 

готовым ко всему, не впадать в уныние. И, к тому же, здесь 

показательно понимание того, к чему приводит потеря 

бдительности. 

«Держать ухо востро». Привлекая к деталям, отвлекать от 

глобального. 

Вот с бдительностью не у всех получается. И этим пользуются 

непорядочные люди. 

А вы, когда – нибудь, в подобную ситуацию попадали? Я попадала и 

не раз, но очень хорошо помню до сих пор один случай, из советских 

времен.  

Это когда я упустила свою Удачу.  

Мы с мужем, через несколько дней после свадьбы, проходили мимо 

ларька, где продавались лотерейные билеты и купили лотерейный 

билет «Спринт».  

Не знаю, существуют ли сегодня подобные, но в советский период  
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они были очень популярны.  

Купил билетик, и ты можешь практически тут же, не отходя от 

ларька, получить свой выигрыш, который случался довольно часто. 

Мой бывший одноклассник таким образом выиграл машину. 

Мы же берем билет, разворачиваем и  … не можем понять, что к 

чему. Прямо какое – то затмение нашло.  

Что в этом случае надо делать?  

Нас научили, что когда ты чего – то не знаешь – спроси. У того, кто 

должен это знать … . 

Мы и спросили … . У билетерши. 

В ответ на наш вопрос у билетерши проснулся прямо - таки живой 

интерес. Она тут же предложила нам показать ей билет.  

И, как только мы это сделали, она, увидев его, стремительно 

выхватила билет из моих рук так, что я не успела опомниться или что 

– то сообразить и отправила его куда – то себе под стол.  

Нам же она дала возможность выбрать новый билет, сказав, что в 

старом - опечатка.  

Мы были ошарашены и просто не нашли слов, что – то ответить на 

«такую наглость». Все действие укладывалось в одну – две секунды 

и поражало своей стремительностью. 
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Это сейчас, спустя годы, я догадываюсь, что, скорее всего, в том 

билете был крупный выигрыш, который нам с мужем был прислан 

Небесной Канцелярией в качестве подарка на свадьбу. 

Как возможность, шанс. 

Но тетка из ларька оказалась 

опытной, посему, 

успешнее, проворнее и 

сообразительнее нас.  

Ее мозги, наверно, по – 

другому были устроены. 

Да она просто обвела нас 

«зеленых юнцов» вокруг 

пальца. И показала, как 

надо действовать: быстро и 

сразу. 

Не знаю, помог ли ей в 

жизни отобранный у нас 

билет, но я до сих пор это событие помню.  

Зато мне был преподан урок – прежде, чем что – то спрашивать у 

кого – то я, теперь, вначале стремлюсь разобраться во всех тонкостях 

и нюансах сама.  

А если я имею с кем – то дело, то стараюсь быть начеку. Конечно, это  
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не всегда получается, но, зато, есть, к чему стремиться. 

Даже сейчас, когда Вы читаете эту книгу, возможно, не 

догадываетесь, но на нее у меня есть мое авторское право. 

Как и на все мои статьи, услуги, книги, настрои, курсы. 

На все публикации предварительно получены свидетельства и 

регистрационные номера.  

Так что, теперь, если понадобится отстаивать из той собственности, 

что принадлежит моему «перу», это будут делать организации, чья 

печать стоит, как подтверждение моего авторского права. 

Но к этому я тоже пришла не сразу.  

Вначале у меня умудрились «стащить» мою статью в журнале с 

символичным названием «Развод», поставив под нее чужую 

фамилию. 

Все, чего я смогла, на тот момент достигнуть – это того, чтобы в 

электронном варианте статья вышла под моим именем. 

В итоге меня развели по полной. 

Электронную версию журнала закрыли, а в печатном издании до сих 

пор статья числится под другой фамилией. 

Но, зато, этот случай показал мне кто есть кто. Человек, присвоившая 

мое авторство, привыкла действовать по одной и той же схеме и 

используя подобную стратегию. 
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До сих пор она использует фотографии и отзывы с моих тренингов, 

как свои. Но, зато, у меня имеются кейсы с моими ошибками и 

ляпами, о которых я могу поведать Вам, чтобы Вы смогли избежать 

подобного. 

Так что, все что делается и что не делается тоже – к лучшему.  

А место, где произошло событие, о котором вы только что прочитали 

(про лотерейный билет «Спринт»), можно увидеть на фотографии 

ниже. 
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Видите, впереди напротив фонтана здание? Вот слева от него и стоял 

тот самый ларек, где продавали лотерейные билеты «Спринт». 

Это место для меня памятно тем, что здесь я поймала, но не сумела 

удержать свою Удачу!  

Была возможность, которой я не сумела распорядиться.  

Проще говоря, я не увидела своей возможности и упустила свою 

Удачу. 

Так что, самое важное, это то, что удачливыми люди становятся 

только в том случае, когда им удается видеть и использовать 

поступающие к ним возможности, в порядке приоритета и они при 

этом, в своем выборе принимают верное решение. 

По – другому, удерживают свою Удачу. Успевая ее воспользоваться 

раньше, чем это сделают другие!  

Принимая нужное решение. 

Но, как показывает практика, именно последнее – выбрать из 

множества вариантов правильное решение оказывается для людей 

самым сЛОЖным! 

Поэтому так часто принятое ими решение оказывается ЛОЖным и 

не приносит им в жизни ни радости, ни удовлетворения! 

Люди хотят богатства и призывают на помощь Удачу, а не могут 

принять решение. Ведь они стоят перед выбором. 
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Как же, оказывается, непросто сделать свой выбор. И ведь совсем не 

хочется допустить ошибку. Но, как говорится, не ошибается тот, кто 

не делает. 

Ошибки допускают, чтобы было, что исправлять. Вот и 

приключения! 

Да и на поверку, оказывается 

человек стоит перед сотней 

возможностей один на один 

лицом к лицу.  

Возможности – «двери», из 

которых только одна тебе 

нужна. Все остальные ведут 

в тупик. 

Как же понять, какая из них 

твоя? Хочется сделать 

правильный выбор. 

Как не ошибиться в своем 

выборе? 

Для того, чтобы это осознать, прежде, чем мы двинемся дальше, 

обратим ка свое внимание еще раз на те качества, которые вам 

понадобятся для того, чтобы поймать Удачу. 

Вам нужно прежде всего накачать свои внутренние «мышцы». То  
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есть – ваши личностные качества.  

Любая книга, статья, тренинг дают вам основы, так называемый 

скелет и помогают найти путь – понять, что нужно в себе развивать. 

А вот непосредственно выбрать способ, с помощью чего Вы их 

будете развивать, как и действия по развитию - их Вам предстоит 

уже выбирать самим.  

Рассмотрим качества удачливого человека (того, к кому приходит 

удача, кто способен ее поймать и удержать в руках). 

Все качества, которые Вам понадобятся можно объединить в 4 

группы. 

 

Напишите на листе бумаги, какие качества Вы отнесете к каждой из  
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групп. Поймите, какие инструменты Вам помогут их развить и 

можете приступить к реализации. 

Переходим к процессу выбора. Как понять, какое решение верное в 

той или иной ситуации?  

На этот вопрос вам ответить может только один человек – вы сами. 

Ответ будет зависеть от степени вашей готовности его получить. 

Но в этом деле не обойтись без наставника и проводника. 

Чтобы Вам помочь я создала проект «Как быть успешным и 

богатым». Переходите по ссылке ниже и узнайте обо всем 

подробнее. 

ССЫЛКА: http://w-schastye.com/usp_bogat/  

Деньги – это инструмент, позволяющий экономить свое время, 

покупая его у других. Причем, обычно, другие люди сами готовы его 

вам продать.  

Они просят или даже умоляют Вас его взять за бесценок в обмен … 

на деньги. Не понимая, насколько важно время для человека. 

Тот, у кого есть время может им распоряжаться, быть хозяином 

своего времени, жизни, управлять им, ускоряясь во времени. То 

есть, приходить первым в «забеге» на дистанции и забирать 

желаемое (блага) себе. 

Точнее, удовлетворяя свои потребности. 
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Вот и выходит, то, о чем мечтают многие люди, можно получить 

разными способами и довольно – таки быстро. 

Мы говорим сейчас о деньгах и о том, что дает возможность успеть 

получить их раньше, чем это сделают другие.  

Надеюсь, вы поняли про «покупку времени» других людей. 

Но вопрос будет заключаться в том, чтобы потом их не «спустить» на 

свое лечение из – за того, что в процессе зарабатывания этих самых 

денег ты подорвал свое здоровье. 

Или в том, чтобы рядом не появились, вдруг, прохиндеи и мерзавцы, 

цель которых – всеми из известных технологий манипулирования 

отобрать, отнять Вами полученное. 

Это можно сделать только тогда, когда вы знаете очень важные 

секреты.  

Ведь все эти манипулятивные технологии были созданы теми, кому 

эти секреты недоступны в силу разных причин. 

Но, коль вы не только читаете данную книгу, но и сумели прочитать 

до этой строки, значит, вы подошли к той черте, которую принято 

было раньше называть словом «раз»! 

Сделайте свой важный шаг – «раз»!  

Переступить через черту. Раз! 
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Это Вы делаете в тот самый момент, когда читаете статьи – одну за 

другой «правильно», с умением быть благодарным за полученную 

возможность. 

Переходите по ссылке ниже и узнайте о проекте «Как быть 

успешным и богатым» подробнее: 

ССЫЛКА: http://w-schastye.com/usp_bogat/  

В предложенных статьях Вы сможете узнать о том, как и с какой 

высоты можно взять старт для своего проекта, по каким 

«звоночкам» определить. что ты движешься в верном направлении. 

Жизнь – игра в путешествие, полное приключений. 

У нее есть множество инструментов, чтобы сделать путешествие 

ярким и наполненным незабываемыми событиями, чтобы нам не 

было скучно, и чтобы мы с интересом следовали выбранным 

курсом.  

Только на нашем истинном пути находятся и наше здоровье, и 

семейное счастье, и движение вверх по карьерной лестнице, и 

финансовая свобода в совокупности с необходимыми нам для 

скорости денежными потоками. 

Словом, читая статьи, в которых я привожу примеры, в том числе, из 

своей жизни, Вы открываете секрет за секретом о том, как, создав 

Денежную Воронку, привлечь в свою жизнь Деньги, соблюдая, при 

этом, основы Колеса Жизненного Баланса. 
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Кстати, я обратила внимание 

на то, что те, кто предлагает 

в этом направлении статьи и 

книги, совершенно не 

обращают внимание на 

один очень важный элемент 

– порядок следования друг 

за другом пазлов 

(жизненных сфер). 

Предыдущий шаг готовит 

наш следующий шаг. 

А ведь от того, с какой 

жизненной сферы Вы 

запустите свое Колесо, зависит то, будет ли оно катиться дальше. 

Данные статьи, постепенно углубляя внутренние процессы 

осознания, помогают Вам найти и создать баланс в своей жизни. А 

это, как Вы понимаете, жизненная опора. 

Ведь большинство людей испытывает качку и болтанку по жизни из 

стороны в сторону.  

Далеко не всем удается пережить жизненный «шторм» с тем, чтобы 

продолжить свой путь в «тихую гавань» для пополнения 

необходимых запасов жизненной энергии, необходимых для  
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дальнейшего следования к цели. 

Все те, кто умеет достигать успеха, оказывается, способны ловить 

Удачу и управлять ею.  

Поэтому их имена стали известны всему миру.  

На них равняются. Им стремятся подражать. Их биографии изучают, 

чтобы подарить людям надежду на то, что их достижения доступны 

каждому. 

Стоит лишь просто захотеть двигаться вперед, навстречу своей цели. 

А жизнь пришлет Вам возможности.  

При этом, Успеха Вы добиваетесь сами, своим трудом. А Удача 

найдет Вас и сама придет к Вам.  

Важно лишь знать, когда отправиться в свой путь, навстречу Удаче, 

где она Вас ждет и с какой скоростью следует двигаться. 

А прямо сейчас Вы можете переходить к следующей главе, которая 

призвана Вам помочь разобраться с вопросом о том, как суметь 

Удачу удержать? 

И попутного вам ветра! 

 

 

 

43 



 

 

Глава IV   

КАК УДЕРЖАТЬ Удачу В СВОИХ 

РУКАХ? 

Только что Вы узнали о тех качествах, которые Вам помогут поймать 

в свои руки Удачу. И, возможно, теперь находитесь в недоумении, 

задумались и Вам хочется воскликнуть: так это же Успех! 

И будете Вы абсолютно правы! Потому, у Успеха и Удачи имеются 

совсем небольшие различия - в пути их получения/ достижения. У 

Успеха: 
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Путь движения к Вам Удачи: 

 

 

Как видите, схемы абсолютно разные! 

При Успехе – вы двигаетесь вперед. При Удаче – к вам идет 

движение. 

Успех – его вы получаете за то, что предварительно заплатили 

своими действиями, движением. Своим потом, усилиями, 

преодолением преград.  

Вы заплатили за время, отданное на достижение нужного  
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результата. Того, что ведет Вас к цели. 

При этом используете свои скорость, смекалку и прочее.  

И к Вам приходят силы, которые, волшебным образом 

материализуются в материальные блага ровно на столько, за 

сколько Вами произведена оплата в виде Ваших же действий.  

Все это Вы получаете с помощью своей настойчивости, силы воли, 

концентрации внимания на цели, приложенных усилий, вложенного 

труда. 

Управление своим успехом 

полностью в Ваших руках. 

Удача – это неожиданно 

«свалившиеся» в Ваши руки 

блага. Она к Вам приходит 

сама. 

За блага все равно придется 

расплачиваться, но позже. 

И что немаловажно, Вы не 

знаете, сколько придется 

выложить энергии 

впоследствии за полученное 

с Удачей состояние радости, 

которое, возможно, продлится всего нескольких дней, а то и  
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мгновений. 

Представьте, что человек еще не заслужил этих благ, но, когда он 

воспользуется своей Удачей, оплата пойдет по «двойному» или 

«тройному» тарифу.  

Своеобразное ростовщичество … . И, как говорится, в этом случае, 

берем то мы чужое, а вот отдавать то придется свое, да еще и с 

процентами. 

В случае с Удачей, человеку неизвестно, какую сумму ему 

впоследствии придется отдать. Точнее, какой ценности он лишится 

в конечном итоге. 

И совсем необязательно отдавать придется деньгами.  

Чтобы это понять, отправимся ка мы снова в секретное хранилище 

величайшего опыта  предыдущих поколений – к сказкам. 

В связи с этим вспоминается замечательная сказка про Варвару 

красу. У которой длинная коса.  

В сказке рассказывается о том, как возвращается царь с войны. Но 

на обратном пути он вместе с войском, вдруг, оказывается в 

безлюдной местности. Устало войско, закончились все запасы 

продовольствия и воды. 

И тут чудесным образом (чудо) оказался колодец.  

Удача? Да! А еще и величайшее искушение. Колодец то сами не  
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копали, воду не искали в земле! Не трудились, а воспользовались 

чужим неоплаченным трудом. 

Вот решил царь напиться, ан не тут - то было – Повелитель 

Подземных Вод, Чудо – Юдо, поддразнивая свежей прохладой, 

предварительно запрашивает с него плату – обещание отдать ему 

то, чего царь в своем царстве - государстве не знает, не ведает.  

Вроде бы уже само по себе подобное предложение должно бы было 

натолкнуть царя на мысль об осторожности. Но, увы! 

Зато сказка то какая интересная! С приключениями! 

Поэтому соглашается на подобную сомнительную сделку царь, 

думая, что все в его царстве находится под контролем. 

И вынужден потом (пОтом) решать возникшую в этой связи 

проблему, но уже после своего возвращения домой.  

Ведь надо придумать, бы такое сделать, чтобы не отдать чудищу 

своего недавно родившегося сына - наследника. 

Вот тебе и Удачное место  с чудесным колодцем! 

Правда, скорее всего, все удачные и неудачные, на первый взгляд, 

события нужны были всего лишь для того, чтобы познакомить 

Варвару – красу с рыбацким сыном Андреем и помочь ей попасть на 

землю.  

 

48 



 

 

При других условиях ей бы пришлось выйти замуж за таких же 

чудищ, как ее отец и отправиться жить в «чудесные места их 

обитания». 

Но сейчас мы говорим не об этом. И не о том, что столь необычные 

события были присланы в виде ВОЗМОЖНОСТЕЙ для встречи 

будущим влюбленным.  

Кстати, они этой своей возможностью сумели замечательно и 

успешно воспользоваться. 

Мы же – об Удаче! 

Так что же делать, коль Удача свалилась к вам прямо в руки? 

Неужели же от нее отказываться?  

Не отказался и можешь тут же оказаться в положении, подобном 

герою великолепного фильма «Ослепленный желанием»! 

Не помните сюжет? Тогда посмотрите фильм, не пожалеете! 

А мы, наконец, приближаемся к тому, чтобы понять, что такое Удача, 

когда она приходит и зачем, а, также, что с нею делать?  

Как же ее еще и удержать? 

А то, ведь, выпорхнет из рук, оставив в душе лишь горечь 

разочарования! 

Чтобы вам немного поднять настроение, я разместила ниже вот  

такую необычную картинку. 
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Представьте, что это «волшебный поезд». Паровозик, шесть 

вагончиков. Поезд двигается.  

И почему – то я сразу 

вспомнила, как в детстве 

мы прыгали через скакалку, 

играя в «Часики».  

Нужно было внимательно 

наблюдать, и запрыгнуть в 

игру только тогда, когда 

скакалка оказывалась в 

определенной точке. 

Иначе можно было 

получить удар по ногам или 

прервать ритм крутящейся 

скакалки и выбыть из игры.  

Но это – как на «подумать». Возможно, придет время, и я раскрою 

этот секрет. Как знать… . 

Движение … события … успей впрыгнуть … .  

Удача – великолепный способ … проверки… . Или, если хотите, 

трансформационный тренинг. Успел – не успел. Или получил – не 

получил. 

И вот Вам досталось то, что не принадлежит по праву, совершенно  
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не нужно, как впоследствии обязательно окажется. Если бы это было 

не так, Вы все силы направили бы на получение того, что Вам затем 

свалилось в виде Удачи.  

И тогда вы бы смогли по – хозяйски распорядиться ДОБЫТЫМ 

благом. Потому, что когда сам приложил усилия, оплатив своим 

пОтом время, ты ценишь то, что заработал. 

То, что получают, не прикладывая усилий, не ценят, не берегут. 

Поэтому оно надолго не задерживается. 

Но ведь, довольно часто, мы получаем что – то, на что даже не 

надеялись. Сбылись пожелания Удачи! Но, коль не сумели получить 

блага сами, значит, это не ваше! И принадлежать Вам не будет! 

Вот так то! 

Но и избавляться от добра негоже, даже от того, которое само в руки 

пришло. 

Все, что важно сделать – это осознать, что в этом мире нет ничего 

нашего. Тот, кто использует внезапно пришедшую к нему Удачу на 

свои нужды, обычно остается без ничего.  

Или попадает в рабство своих желаний.  

К тому же, ему приходится решать массу сопутствующих Удаче 

проблем – уроков. Как говорится, «за себя и за того парня» - за того, 

кому Удача предназначалась. 
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Или, по – другому, «уехал в пункт Б на такси, которое просто не 

могло Вас отвезти в пункт А, следовательно, Вам предстоит еще 

решать вопросы, связанные с тем, чтобы добраться в искомый 

путь». 

А, кстати, почему приходят с Удачей проблемы? 

Так это же подготовленные уроки для того, к кому шла эта самая 

Удача! Они же не Ваши! Поэтому Вы и не знаете, с какой стороны 

подступить к их решению. А решение простое. 

Вспомните, как использовал 

несметные богатства 

разбойников Али – Баба?  

А другие герои? Они 

отдавали полученное 

богатство нуждающимся 

людям!  

Как только удачливое 

приобретение шло на 

пользу людям, такой 

человек снискал уважение, 

успех, славу, счастье. 

Он при этом оставлял яркий 

след в памяти поколений. 
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Возможно, именно для получения такой памяти и благодарности от 

людей, ради всего этого и попадает Удача в руки не к тому, кто ее 

приход оплатил, а к тому, кто умеет сделать больше пользы людям 

с ее помощью? 

И в этом случае Удача Вам принесет пользу по – другому.  

Ее ценностью для Вас становятся не сами блага, как таковые, а 

возможность подарить людям то, в чем они нуждаются и получить 

от них «отдарок» в виде оплаты славой, уважением, почетом.  

Как знать, возможно, именно в этом заключается смысл Вашей 

жизни, Ваша Миссия, самореализация.  

Просто знайте, в том случае, 

когда Удача к Вам 

постучалась - это 

постучалась Ваша 

возможность снискать 

почет и уважение людей. 

Сумейте ею «правильно» 

воспользоваться! 

Но, к сожалению, подобную 

непростую проверку Удачей 

с успехом проходят не все. 
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Удача знает, когда, к кому, зачем и как, в каком виде приходить. 

Не все владеют теми секретами, той информацией, которую Вы 

только что узнали, читая эту книгу. И люди по – прежнему 

продолжают желать себе Успеха, а мечтают, по сути, об Удаче.  

Она, как женщина, не подчиняется, любит быть в центре внимания, 

в зените славы, уважения и почета. Ее невозможно приручить. Она 

создана для того, чтобы нести радость, и хочет, чтобы люди ею 

восторгались. 

Удача приходит прославлять. Поэтому так важно научиться этому и 

суметь правильно распорядиться своей Удачей! 

И как только Вы научитесь 

управлять своей Удачей, вот 

тогда к Вам захотят 

приходить множество благ в 

виде Удачи.  

Таких людей, которые несут 

другим людям блага, 

используют приходящую к 

ним Удачу по назначению, 

обычно в народе считают 

«везунчиками». 

Про таких говорят, что «ИМ  
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ВЕЗЕТ»! 

Они внутренне свободны, не цепляются за материальные блага и 

счастливы тем, что имеют возможность творить добро, принося 

радость людям. 

А вы знаете, что можете стать одним /одной из таких людей? 

Читайте статью за статьей проекта «Как быть успешным и 

богатым».  

Вы начнете видеть свои возможности и поймете, как можно 

создавать в своей жизни Денежную Воронку, в которую, как по 

мановению волшебной палочки привлекаются ваши жизненные 

блага. 

Переходите по ссылке ниже и узнайте о проекте «Как быть 

успешным и богатым» подробнее: 

ССЫЛКА: http://w-schastye.com/usp_bogat/  

А прямо сейчас Вас ждет заключительная небольшая глава.  

Но, читая ее, Вас ждет еще одно важное и ценное открытие о том, 

как же понять, когда Вы достигли Успеха, а когда к Вам пришла 

Удача. 

До встречи в следующей главе! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Везунчиками» не рождаются, ими становятся. 

Мечтайте, действуйте, творите, ловите Удачу и помните, какой бы 

недосягаемой, на первый взгляд Вам не казалась Ваша мечта, она 

обязательно осуществится. Для этого Вам нужно действовать.  

Быть успешным. 

Успех – он мужского рода, а 

это значит, он приходит к 

тем, кто готов действовать и 

любит скорость. 

Но, если Вам неожиданно в 

жизнь, вдруг, буквально на 

голову «свалилась» Удача, 

пришедшая в виде 

наследства, выигрыша в 

лотерею и т.д., помните о 

том, что она – женщина.  

И, как каждая женщина, 

Удача требует к себе пристального внимания, бережного отношения 

и заботы.  

Она приносит с собой возможности для славы, почета, уважения.  
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Вы не сможете себя сами восхвалять. Это для вас должны сделать 

другие люди. Должны, значит, вы им что – то дали, чтобы 

образовался долг. 

А долг, как известно, платежом красен! Удача вам его получить 

поможет. В виде славы. 

 

 

 

Вот и выходит, что у Удачи имеется собственная стратегия 

поведения, действий. 

Она интригует и проверяет Вас на умении верно распорядиться тем, 

что Вам не принадлежит. Она приходит, чтобы учить! Он ведь 

женского рода! 
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И приносит с собой славу. Так что готовьтесь - коль она 

заинтересовалась Вами, по – видимому, пришло время вам сдавать 

экзамен.  

Вот только будет ли он для вас выпускным экзаменом или Вам, увы, 

но понадобится переэкзаменовка, зависит только от Вас! От 

принятого вами верного решения. 

В благодарность же за верно принятое решение вас ждет Великое, 

счастливое, яркое и процветающее будущее. 

Как понять, когда это Ваш 

Успех, а когда Вас 

посетила Удача? 

Если Вы еще об этом не 

догадались, то 

перечитайте книгу 

сначала.  

В этом вопросе очень 

непросто догадаться 

наверняка. Для этого 

нужно уметь видеть и 

создавать причинно – 

следственные связи. 
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Даже те, кто добился больших результатов в жизни, понимают, что 

ошибки в этом вопросе очень 

дорого стоят. 

Поэтому, они нашли выход – 

отдают 10% всех своих 

доходов нуждающимся 

людям.  

За это люди платят им своей 

благодарностью, одаривая, 

тем самым, славой, почетом, 

уважением. 

Я желаю Вам Успеха.  

Ну, а коль к Вам пришла 

Удача, используйте 

открывшиеся перед Вами возможности во благо. Вы заслужили это! 

Научитесь быть «везунчиком» и тогда перед Вами открываются все 

двери настежь, счастье входит в Ваш дом, Ваша жизнь наполняется 

радостью, светом, успехом, богатством и достижениями. 

Узнайте о проекте «Как быть успешным и богатым» подробности 

по ссылке: ССЫЛКА: http://w-schastye.com/usp_bogat/  

Остались вопросы? 
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Пишите: info@elenaburlai.ru 

Звоните: +7 968 844 44 24 

Веб. сайт: www.elenaburlai.ru    и    http://w-schastye.com  

 

С уважением, Елена Бурлай 

«Управление изменениями» 

 

Давайте дружить в соц. сетях: 

Мы в Ютубе: 

https://www.youtube.com/channel/UCEnjQoFCYHvBVDU2y1YDvMQ  

Мы вконтакте:  

https://vk.com/elenaburlai   

и  https://vk.com/prostr_m_va  

Мы в Фейсбуке: https://www.facebook.com/l.burlai  

Мы в Твиттере: https://twitter.com/Elena_Burlai  

Мы в Google +: https://plus.google.com/u/+ЕленаБурлай  
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