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Необходимое предисловие 

 
Да, именно необходимое. Потому что его обязательно нуж-
но вам прочитать, чтобы услышать от меня пару-тройку че-
стных слов. Например, таких: эта книга может вам ничем не 
помочь. А, может быть, наоборот, поможет очень сильно. 
 
Почему я так говорю? Я не уверен в том, что написал? Или я 
занимался только словоблудием? Нет, ни то, ни другое не-
верно. 
 
Я уверен в том, что то, о чем рассказываю в книге, работает. 
Потому что это работает у меня и у множества других людей. 
Но не факт, что будет работать у всех вообще и у вас в част-
ности. 
 
Это не потому, что книга неправильная, или принципы, опи-
сываемые в ней, высосаны из пальца. А потому, что мы все 
разные. Ведь, что русскому – офигенно, немцу, сами знаете, 
– хреново. 
 
И вообще, я призываю вас сейчас отбросить все свои ны-
нешние предрассудки, убеждения, верования и читать мою 
книгу с чистого листа: без предубеждений и оценки. 

 
Освободитесь от мнений, 
чужих и своих. И читайте 
книгу не с позиции пра-
вильно или неправильно, 
ложь или правда, верно 
или неверно, хорошо или 
плохо, морально или 

аморально, принято так или не принято, а с позиции «дает 
мне это результат или нет», «у меня это работает или только 
отнимает время?». 
 
Любая мысль, любое утверждение и любой принцип, описы-
ваемые в этой книге – не более, чем мнение, наблюдение и 
чей-то (в том числе и мой) опыт. Это не значит, что они – 

Убеждения - это наши собст-
венные мнения; предрассудки - 
убеждения других.  

Леонард Луис Левинсон 
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абсолютная истина в последней инстанции. Но это и не зна-
чит, что они неправильны или не работают. 
 
Проверяйте на себе (тем более, что особых усилий и напря-
жения для этого не понадобится), используйте, смотрите, 
как получается у ваших друзей и знакомых. И если что-то у 
вас работает, продолжайте это применять.  
 
Не работает – прочитайте 
соответствующую главу 
ещё раз и внимательнее: 
может статься, что упус-
тили какой-то нюанс или 
деталь, и применяйте 
снова. Если не работает и 
после этого, то можете 
просто оставить этот принцип или метод и пользоваться дру-
гими. 
 
Экспериментируйте, пробуйте, видоизменяйте, подстраивай-
те под себя и берите на вооружение то, что у вас работает. А 
затем пишите мне и делитесь своими фишками и наблюде-
ниями, чтобы я мог дополнить и добавить ваше наблюдение 
и ваш опыт в книгу. 
 
Больше не смею задерживать. Приятного чтения :) 

Наши взгляды как наши часы: 
все они показывают разное 
время, но каждый верит толь-
ко своим.  

Александр Поп 
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А вы знаете про эти две части мозга? 

 
Немного другими словами почти о том же, что главой рань-
ше. Думаю, это поможет вам, стать более открытыми и не-
предубежденными. 
 
Однажды в книге Ричарда Антони Уилсона «Прометей вос-
ставший» прочитал одну фразу, которая меня сразу же заце-
пила. Мне кажется, что в ней заключена особая сила, кото-
рая дает ключ к довольно сильным изменениям в жизни. Ес-
ли вы сами этого захотите. 
 
Перед тем, как эту мысль озвучить, небольшая прелюдия, 
чтобы было ясно, что к чему. И кто куда. 
 
Как банально для кого-то это ни звучало, но все мы живем в 
своем собственном мире, который ошибочно принимается 
многими за объективную реальность. 
 
Всё, что мы знаем об этой самой «объективной» реальности, 
– это лишь совокупность полученных нами ощущений, про-
шедших через причудливые фильтры нашего мыслительного 
аппарата (разума, ума, логики – обзывайте, как хотите), 
сформированного под влиянием порой крайне субъективных 

убеждений, верований и 
мыслительного аппарата  
наших родителей, учи-
телей, друзей, СМИ и 
т.п., которые, в свою 
очередь сформировались 
под влиянием…  
 
Т.е. такая субъектив-

ность даже не в квадрате или кубе, а в бесконечно большой 
степени. Мало того, что наши пять чувств дают лишь ограни-
ченное представление об окружающем мире (т.е. они тоже 
представляют собой фильтр – физиологический), так ещё и в 
сознание к нам попадает лишь очень незначительные доли 
процентов того, что мы ощущаем. Это уже происходит под 

Всё, чем мы являемся, есть ре-
зультат наших мыслей. Оно 
построено на мысли. Оно ос-
новывается на мысли.   

Будда  
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влиянием многочисленных нейрологических и социально 
обусловленных фильтров. 
 
Ученые выяснили, что мы осознаем лишь 200 бит информа-
ции из 400 миллиардов, обрабатываемых нами каждую се-
кунду. И Вы до сих пор считаете, что воспринимаете «объек-
тивную» реальность? И что другие воспринимают её также 
(т.е. те же 200 бит, что и вы)? 
 
Это были вопросы «для подумать», а мы возвращаемся к 
упомянутым фильтрам. Можно их называть убеждениями, 
установками, верой – не суть важно. Важно то, что настрое-
ны они таким образом, чтобы вам было удобно верить в то… 
во что вы сами хотите (или кем-то приучены) верить. 
 
И тут я позволю себе небольшую цитату из книги:  
 

«По замечанию д-ра Леонарда Орра, человеческий мозг ведет се-
бя так, как если бы он состоял из двух частей: Думающего и До-
казывающего.  
 
Думающий может думать практически обо всем. Как показала ис-
тория, он может думать, что Земля покоится на спинах бесконеч-
ных черепах, или что она внутри пуста, или что она плывет в 
пространстве. В это верят миллионы людей.  
 
Сравнительная религия и философия показывают, что Думающий 
может считать себя смертным, бессмертным, одновременно 
смертным и бессмертным (реинкарнационная модель) или даже 
несуществующим (буддизм). Он может думать, что живет в хри-
стианском, марксистском, научно-релятивистском или нацистском 
мире – и это ещё далеко не все варианты. Как часто наблюдалось 
психиатрами и психологами (к вящей досаде их медицинских кол-
лег), Думающий может придумать себе болезнь и даже выздоров-
ление.  
 
Доказывающий – это гораздо более простой механизм. Он рабо-
тает по единственному закону: что бы ни думал Думающий, Дока-
зывающий это доказывает». 

 
Вдумайтесь в последнюю фразу.  Она проста и одновременно 
открывает глаза на многие вещи. 
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Кто-то думает, что «награжден» свыше первородным грехом, 
за который он получает всяческие антигуманные наказания, 
а кто-то верит в неотвратимость кармической инквизиции за 
то, что накуролесил (ну, пожил в свое удовольствие чело-
век) в прошлых жизнях. 
 
И оба они выложат Вам бездонный мешок доказательств в 
пользу своей реальности, или, проще говоря, мировоззре-
ния. 
 
И если Думающий думает достаточно страстно и догматично, 
Доказывающий докажет эту мысль так последовательно, что 
вам уже никогда не удастся переубедить этого человека – 
даже под дулом пистолета (вспомните о всяческих камикадзе 
и шахидах). 
 
То, что для одного – наказание за грехи, для другого проис-
ки судьбы, для третьего – невезение, для четвертого – не-
удачный день по гороскопу, для пятого – магнитные бури, а 
для шестого – всего лишь случайность или совпадение. 
 
Одно и то же событие каждый проинтерпретирует по-своему, 
в соответствии с тем, как доказывает его Доказывающий. 
 
А теперь обратитесь внутрь себя и вспомните, что обычно 
думает ваш Думающий? 

• Что вам везёт не чаще, чем выпадает розовый снег?  
• Что стать богатым тяжелее, чем бомжу соблазнить Ма-

донну, и вообще «честным путем столько денег не за-
работаешь»?  

• Что от положения звезд на небе ваша жизнь зависит 
больше, чем от вас самих? 

 
Не правда ли, у вас есть куча доказательств в пользу этих 
«дум»? 
 
Что ж, это только ваш выбор. 
 
Но ведь с таким же успехом, можно верить в то,  

• что жизнь – довольна простая и потворствующая Ва-
шим прихотям штука;  

• что разбогатеть можно без особых усилий и надрыва-
ния пупка; 



Айнур Сафин  | А вы знаете про эти две части мозга? 9 

• что успешным быть очень легко; 
• что найти свою вторую половину очень просто; 
• что Вы сами определяете свое будущее; 
• что везению можно научиться. 

 
Ведь гораздо лучше, ес-
ли вам Доказывающий 
будет доказывать имен-
но это, а не те ограниче-
ния и установки, что го-
дами копились в необъ-
ятных просторах вашей 
памяти. Раз он существует, то пусть хотя бы делает полез-
ную работу.  Пусть покалымит на ваше благо, а вы помогите 
ему в этом. 
 
Как минимум вы станете гораздо спокойнее, увереннее в се-
бе и счастливее. А как максимум ваша «реальность» дейст-
вительно станет комфортнее для вас. 
 
По-крайней мере, доказательства этому вы всегда найдете :) 

Если ты можешь изменить 
свою жизнь… ты должен изме-
нить свою жизнь.   

NN 
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Что есть «везенье»? 

 
А что, собственно, такое везение? 
 
Прежде, чем рассуждать о предмете, нужно как минимум 
дать ему определение. Чтобы не вышло так, что я говорю 
про Фому, а вы думаете про Ерему. Правильно? 

 
Везение – это такое со-
четание внешних об-
стоятельств и внут-
реннего состояния, ко-
торое приводит к лучшим 
из ожидаемых в опреде-

лённой ситуации результатам.  
 
Когда всё идет как надо и как хочется. Когда обстоятельства 
складываются в твою пользу. И умение эти обстоятельства 
использовать. 
 
Везунчик, соответственно, тот, с кем вся эта благодать слу-
чается. 
 
Обратите внимание: я не зря упомянул про внутреннее со-
стояние. Сочетание благоприятных внешних обстоятельств 
само по себе ничего не значит без того, кто в эти обстоя-
тельства попал или может попасть.  
 
В совершенно одинаковых условиях – один увидит свой 
шанс и обязательно им воспользуется, а другой – шансов не 
заметит. Даже если его мордой ткнуть показать ему, он толь-
ко скорчит рожу и скажет «бесплатный сыр – только в мы-
шеловке», «так в жизни не бывает» или «это не для меня». 
 
А если, к тому же, учесть, что внешнее отражает внутреннее, 
то без внутреннего состояния и определенных личностных 
характеристик быть везунчиком просто невозможно. 
 
О чем и будет разговор в следующей части книги. 
 

Везение - это результат очень 
тщательной подготовки.   

Роберт Хайнлайн 
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А в подтверждение своих 
слов приведу небольшой 
эксперимент, проделан-
ный Фрэнсисом Гальто-
ном, знаменитым англий-
ским ученым и двоюрод-
ным братом Чарльза Дарвина. 
 

Суть эксперимента была такой. Прежде чем отправиться на 
ежедневную прогулку по улицам Лондона, он встал перед 
зеркалом и, глядя себе в глаза, стал внушать: «Я – гадкий, 
мерзкий, ничтожный, отвратительный человек, которого в 
Англии ненавидят все!» После пяти минут такого самогипно-
за он отправился, как обычно, на прогулку. 
 
Поначалу все шло как обычно. Но очень скоро Фрэнсис стал 
ловить на себе презрительные и брезгливые взгляды прохо-
жих. Он подумал, что это ему только показалось. Однако 
многие прохожие откровенно отворачивались от него, и не-
сколько раз в его адрес без всякого повода прозвучала гру-
бая брань.  
 
В порту один из грузчиков, когда Гальтон проходил мимо не-
го, так саданул, якобы ненароком, ученого локтем, что тот 
плюхнулся в грязь. Более того, казалось, враждебное отно-
шение передалось даже животным. Когда он проходил мимо 
запряженного жеребца, тот ни с того ни с сего лягнул учено-
го в бедро так, что он опять повалился на землю.  
 
Гальтон пытался вызвать сочувствие у очевидцев, но, к сво-
ему великому изумлению, услышал, что люди принялись за-
щищать животное. Решив не дожидаться, пока его мыслен-
ный эксперимент приведет к более серьёзным последствиям, 
Гальтон поспешил домой. 

 
Как видите, внутреннее состояние решает очень многое. 
Ему-то мы и уделим основное внимание в следующей части 
книги. А пока немного пофилософствуем… 

Везение - извлечение пользы из 
вреда. 

Евгений Кащеев 
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Везение и удача – случайность или…? 

 
Давайте поговорим о случайностях. Затрагивать этот вопрос 
будем не из праздного любопытства, а только из меркан-
тильных соображений. С точки зрения наличия везения, 
удачи и возможности их привлечения в свою жизнь. 
 
Считаете ли вы, что абсолютные случайности возможны? Т.е. 
такие события, причин возникновения которых просто не 
существует? 
 
Ну, вроде как, решил вас боженька покарать за плохое по-
ведение именно сейчас – облил грязью из-под колес проез-
жающего мимо авто ваш новый костюм. А решил отложить 
кару на потом – вы остались чистыми. 

 
Формально причина 
грязного костюма суще-
ствует – проехавший ми-
мо авто. Но с другой сто-
роны, момент случайно-
сти здесь присутствует: 

ехал бы на 10 см левее – ваш репутация костюм остался бы 
не запятнанным. Чем не случайность? 
 
Или, может быть, вы сторонник идеи, что случайностей как 
таковых не существует, и любое событие, каким бы непред-
сказуемым и случайным оно ни казалось, имеет свою причи-
ну? Хотя бы одну. 
 
Давайте не будем себя ограничивать и рассмотрим обе тео-
рии по очереди. Может быть нам удастся их помирить? Един-
ство и борьба противоположностей, и всё такое… :) 
 
Для начала возьмем на вооружение гипотезу, что случайно-
стей не существует. Тогда любое событие в нашей жизни 
имеет свою причину. Не всегда нам известную, но имеющую 
место быть. 
 

Я верю в безупречно точную 
случайность.   

Станислав Ежи Лец 
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Да, вы можете думать, что любое случившееся с вами собы-
тие – от помявшего бампер вашей машины чайника до приза 
в качестве 1000-го покупателя в новом магазине – имеет оп-
ределенные причины, но вы-то тут ни при чем. 
 
Поэтому оно для вас «случайно», а с точки зрения физиче-
ских законов и принципа причины и следствия – нет. 
 
Но ведь это событие произошло с вами! А по какой причине 
именно с вами, а не с соседом Васей или коллегой Вольде-
маром? Не потому ли, что на его возникновение в вашей 
жизни повлияли ВЫ сами? Своими мыслями, эмоциями, дей-
ствиями? 
 
Я считаю, именно так и есть. В то время, как вам кажется, 
что вы действуете и поступаете определенным образом по-
тому что обстоятельства вынуждают вас так делать, в реаль-
ности все происходит совершенно наоборот.  
 
Именно потому, что вы думаете, чувствуете и поступаете оп-
ределенным образом, возникают соответствующие обстоя-
тельства и события в вашей жизни. Вы – причина абсолютно 
всего, что происходит с вами в жизни.  
 
Так почему бы вам не научиться управлять обстоятельствами 
вашей жизни, а не идти у них на поводу, образовав пороч-
ный круг? Обучиться настолько, насколько это возможно для 
вас сейчас. На данном уровне развития, на данном этапе 
жизни. 
 
Т.е., проще говоря, стать удачливым и везучим. Ведь если 
всё в нашей жизни подвержено нашему влиянию, то и везе-
ние с удачей тоже. Нужно только научиться и понять, как. 
 
Для начала можно освоить эту книгу. А в более продвинутом 
варианте – ознакомиться с аудио-курсом «Дзен Исполнения 
Желаний», посетив вот эту страницу – www.ZenDesires.com. 

http://www.ZenDesires.com
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Везение и удача – случайность или…? - 2 

 
А сейчас давайте станем приверженцами гипотезы о том, что 
наш мир двойственен. Т.е. одни события, согласно закону 
Причины и Следствия, строго предопределены вызывающи-
ми их причинами. Другие – абсолютно случайны, рандомны, 
и возникают вообще без причин, просто так. 
 
Сумасшедшая идея, сумасшедший мир… но ведь мы хотим 
выйти за рамки обыденности и предсказуемости, приручив 
везение и удачу. Поэтому хотя бы мысленно поиграться с та-
кой моделью мира стоит. 

 
В конце концов, некото-
рые с такой моделью ми-
ра и живут, веря в слу-
чайности и даже, упаси 
бог, в гороскопы.  
 
Итак. Такая модель ми-
роустройства автомати-

чески означает, что все физические законы не абсолютны и 
действуют только до тех пор, пока не вмешается Её Величе-
ство Случайность. 
 
Т.е. такое понятие как «невозможно» теряет всякий смысл. 
Раз любые физические законы можно обойти на повороте, то 
становится возможным абсолютно всё без каких-либо огра-
ничений. 
 
А раз так, почему бы нам не воспользоваться этой прорехой 
в мироздании? А может быть, это и не прореха, и мир специ-
ально так устроен? Не знаю. Но раз такая возможность есть 
(согласно модели мира, которую мы сейчас рассматриваем), 
не воспользоваться ею – просто грешно. 
 
Идем дальше. Раз возможно всё, то возможно и управление 
событиями и обстоятельствами свой жизни, возможно испол-
нение желаний, возможно найти ключи к удаче и везению.  
 

Всем правит бал Его Величест-
во Случай, которым управляет 
Её Высочество Закономер-
ность.  

Леонид С. Сухоруков 
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Тогда чего же вы ждете? Не этого ли вы хотели последнюю 
тысячу лет своей жизни, каждый раз, когда случалась какая-
то неприятность или вам опять не повезло? 
 
Вам может показаться, 
что тут возникает несты-
ковка. Как можно управ-
лять Абсолютной Слу-
чайностью? На то она и 
Случайность, что она 
абсолютно независима от каких-либо причин. 
 
Но ведь я и не предлагаю управлять Случайностью и стано-
виться её причиной. Нет, просто вы именно тогда, когда это 
необходимо, будете оказываться на пути нужных вам слу-
чайностей и совпадений. И пользоваться образовавшимися 
возможностями. 
 
Ведь можно (бес)сознательно выбирать наиболее приемле-
мые для себя возможности из тех, что складываются случай-
но. Или, чем черт не шутит, (бес)сознательно, волей ограни-
чивать возможные варианты развития событий так, что на 
выбор Случайности остаются только самые выгодные для вас 
варианты. 
  
В какую модель мира верить, двойственно-шизофреническую 
или логически-однообразную, – дело ваше. Но, как видите, 
обе они предполагают возможностью привлечения удачи и 
везения и гораздо более широких «полномочий» на управ-
ления своей жизнью, чем вам кажется сейчас. 
 
Приступим к лайфхаку1 начального уровня?  

                                                
1 Лайфхак (от англ. life hack, life-hack – дословно «взлом жизни») – приме-
нение различных коротких советов, методов, трюков, фишек, шорткатов с 
целью решения различных бытовых и жизненных задач более быстро и с 
наименьшими затратами.  

Всем правит случай. Знать бы 
ещё, кто правит случаем. 

   Станислав Ежи Лец 
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Часть 1.  
Везунчик как он 

есть 



Айнур Сафин  | Воспринимайте мир проще 17 

 

Воспринимайте мир проще 

 
Быть везунчиком – значит иметь особый склад мышления. Я 
бы даже сказал – мировоззрения. Т.е. такого взгляда на 
жизнь, который значительно облегчает ваше существование 
хотя бы потому, что в жизни становится меньше беспокойст-
ва, суеты и напряженности. 
 
Лично я, когда ещё не успел прочитать о нем в книжках, а 
как-то сам интуитивно пришел к его пониманию, называл его 
«философским отношением к жизни». Да и сейчас так назы-
ваю :) 
 
В психологической литературе это называется «принятием». 
Т.к. этот термин гораздо короче моего, то так и будем его 
называть на протяжении данной главы. 
 
Итак, с чем едят это принятие, под какие напитки им заку-
сывают? Проще говоря, в чем его сакральный смысл? 
 
А в том, что наша жизнь не стоит на месте. Все время что-
либо происходит, случается, меняется. Иногда эти события 
носят положительный характер, иногда – не очень, а иногда 
– и совсем не. 
 
И что делает большин-
ство людей, когда про-
исходит что-то негатив-
ное? Они огорчаются, 
негодуют, злятся, про-
клинают всех и вся.  
 
Или просто впадают в депрессию. Так, на всякий случай. 
Авось поможет? 
 
Но к чему ведет такая ситуация? Явно не к разрешению си-
туации. 
 

Спокойствие, только спокой-
ствие! 

Карлсон, который живет на 
крыше  
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Так вот, принятие – это когда просто воспринимаешь нечто 
таким, каково оно есть, и говоришь: «Значит, так оно и 
есть». 
 
Принятие – это не одобрение, согласие, разрешение, санк-
ционирование, симпатия, поддержка, содействие, защита 
или помощь. Оно даже не связано с понятием «нравится». 
 
Принятие – это когда вы говорите: «Это есть то, что есть». 
Такова базовая философия везунчика. Он принимает всё, 
как есть. Ведь пока не примешь всего, не сможешь увидеть 
ситуацию целиком. Потому она часто  не нравится, что её 
трудно принять. 
 
Когда реальность вступает в противоречие с вашими пред-
ставлениями о том, какой надлежало бы быть реальности, 
она всегда побеждает (попробуйте не принять смену сезонов 
и продолжать ходить в летней одежде зимой). А люди про-
должают с ней бороться и получают одни расстройства, либо 
отворачиваются от нее и стараются не замечать. 
 
Если везунчик вдруг обнаруживает себя или расстроенным, 
или старающимся не думать о чем-то, или в состоянии, про-
межуточном между этими двумя, он спрашивает себя: «Чего 
в этом я не принимаю?» 

 
Однако принятие – это 
не состояние пассивно-
сти или бездействия. Это 
не значит подставлять 
вторую щеку, если уда-
рили по первой, или по-
зволять кому-то нару-
шать ваши интересы.  

 
Принятие отнюдь этому не противоречит. Можно и изменить 
ситуацию, и исправить недостатки, и наладить испортившие-
ся с кем-либо отношения.  
 
Но, только приняв ситуацию, можно правильно оценить её и 
принять правильное решение о дальнейших действиях. Мо-
жет вообще, и менять-то ничего не надо? 
 

Если не можешь изменить си-
туацию, которая тебе не нра-
вится, то просто расслабься и 
получай удовольствие. 

Конфуций 
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Принимая вещи такими, какие они есть, везунчик делает се-
бя сильным. Он не отталкивает вещи, которые крадут у него 
энергию, а принимает их, тем самым оставляя энергию при 
себе.  
 
Везунчик принимает ситуацию, чтобы стать более расслаб-
ленным и спокойным. Всё идет, как идет, а он позволяет ид-
ти всему своим чередом. Он терпелив, т.к. понимает, что 
различные переживания, расстройства и беспокойства по 
поводу происходящего или случившегося совсем не способ-
ствуют разрешению ситуации. 
 
Бороться с ситуацией, как Дон Кихот с ветряными мельница-
ми, или избегать её, как страус, пряча голову в песок, – не 
самые эффективные способы жизни. Но это неизбежный ре-
зультат неумения принимать. 
 
И знаете, почему вам начинает везти, когда вы принимаете 
жизнь такой, какая она есть? Потому что вы не ищете везде 
подвоха, не переживаете из-за прошлого и не страшитесь 
будущего. 
 
Вы просто действуете, исходя из видения ситуации и жизни 
в целом, и замечаете больше, чем все остальные.  
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Фортунопрактикум. 
Прими как есть  

 
 
Попробуйте вспомнить ситуацию, которая вас расстроила. 
Может быть, вам отдавили ногу в транспорте, или сломалась 
машина, или пришлось иметь дело с не самыми приятными 
людьми. 
 
А теперь примите её целиком. В конце концов, все было, как 
было, так ведь? Прошлого не исправить, с ним можно только 
смириться. И если вы примете это, вы сразу почувствуете 
изменения. 
 
Может быть, ситуация не будет уже казаться такой неприят-
ной или вы перестанете её бояться, или произойдет что-то 
еще. На душе станет легче, точно. 

 
И еще. Принимайте не 
только ситуации, людей, 
жизнь такими, какие они 
есть. Примите и себя то-
же. Порой это даже бо-
лее важно. 
 
Примите все, что вы не 

сделали, хотя и должны были сделать, и все, что вы сдела-
ли, несмотря на то, что делать этого вам не следовало (хотя 
кто определяет, что следует делать, а что нет – вы когда-
нибудь задумывались?).  
 
Разрешите себе быть человеком разумным со слабостями 
обыкновенными. Сделали вы это или не сделали, это уже 
стало историей, и её не изменить.  
 
Вы можете бороться с прошлым, сделать вид, что этого не 
было, или принять его. Лично я предпочитаю последнее. 
 
Как-то не хочется нагружать себя лишними килограммами 
страха и центнерами вины и захламлять ими своё подсозна-

Если не получается спокойно 
реагировать на всё, хотя бы 
реагируйте спокойно на соб-
ственную реакцию. 

   NN 
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ние. Большей гибкости, необходимой в нынешней жизни как 
воздух, они точно не прибавляют. 
 
Я бы посоветовал даже быть более дерзким и принять свои 
будущие прегрешения против «должен», «обязан» и «следо-
вало бы». Не то чтобы разрешить себе вседозволенность, а 
ещё раз осознать, что человеку позволительно ошибаться и 
иногда совершать глупости.  
 
Расслабьтесь. Примите то, что уже имеет место, – будь то 
сделано вами или независимо от вас. А затем попытайтесь 
получить урок. Вы можете получать удовольствие далеко не 
от всего, что происходит в жизни, но вы можете насладиться 
тем фактом, что в любом случае в происходящем заключен 
урок. 
 
На то она и se la vie :) 
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Будьте оптимистичны 

 
И в самом деле, ну какое может быть везение без оптимиз-
ма? Разве может пессимистично настроенный индивид заме-
чать шансы и возможности, если он в каждой ситуации видит 
потенциальную подставу, угрозу и ростки облома с неуда-
чей? 
 
Конечно, если вы хотите стать везунчиком, то оптимизм не 
должен быть оголтелым и фанатичным. Везунчик – не броса-
ется бездумно в бой, если ему от этого никакой пользы. Он 
не лезет на рожон или туда, куда ему не нужно, или где 
опасно и/или вредно.  

 
Но он всегда настроен 
на положительный исход 
и уверен в отличных для 
себя перспективах. А 
когда на них настроен, 
то они рано или поздно 
появляются. 
 
А к неудачам, если они и 

случаются, везунчики относятся стоически и всё с тем же оп-
тимизмом. Они изменяют отношение к ним таким образом, 
чтобы смягчить их негативное эмоциональное воздействие.  
 
Подтверждением этого служит научный эксперимент, прове-
денный профессором психологии из университета Херт-
фордшира (Великобритания), автором книги «Фактор удачи» 
Ричардом Вайсманом (www.richardwiseman.com):  
 

Профессор попросил представить везучих и невезучих 
людей, что они в банке ожидают своей очереди, когда их об-
служат. Внезапно врываются вооруженные грабители, один 
из них стреляет и пуля попадает им в руку. Что это – везение 
или невезение? 
 
Невезучие люди говорили, что это было бы очень большим 
невезением, и было большой неудачей пойти в банк и ока-

Знаменитое философское из-
речение "бытие определяет 
сознание" - слова пессимиста. У 
оптимиста наоборот "созна-
ние определяет бытие" 

  NN 

http://www.richardwiseman.com
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заться на месте ограбления. 
 
Тогда как везучие люди рассматривали такое развитие собы-
тий как везение и часто спонтанно замечали, что могло бы 
быть гораздо хуже. Как заметил один из участников: «Это 
можно считать везением, потому что могли ведь и в голову 
попасть. Да к тому же можно было бы продать свою историю 
газетам и заработать немного денег». 
 
В общем, везунчики спонтанно представляют, как невезение, 
случившееся с ними, могло бы обернуться чем-то худшим (но 
не обернулось), и поэтому они чувствуют себя гораздо лучше 
и увереннее в жизни. А это, в свою очередь, помогает им 
ожидать положительных изменений в жизни и повышает ве-
роятность их везения. 

 
В общем, любую ситуа-
цию можно представить 
как «полной засадой», 
так и «совсем даже ни-
чего». А как вы обычно 
оцениваете свои удачи и 
неудачи? 
 
 

До чего хорошо быть пессими-
стом. Жизнь - сплошной поток 
приятных неожиданностей! 

   NN 
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Реагируйте быстро 

 
Почему везунчику везёт, а неудачнику – нет, даже если они 
оба находятся в одинаковых условиях и у каждого на дан-
ный момент одинаковые возможности? 
 
Потому что везунчик легок на подъем.  
 
Он не будет ждать чьего-то разрешения или одобрения, что-
бы начать действовать.  
Он не будет оглядываться по сторонам, не начал ли кто-либо 
действовать, чтобы вдруг не оказаться единственным, кто 
решился на действие. 
Как и не будет ждать кого-то, кто начнет, чтобы быть не 
первым, а только продолжателем. 

 
Нет, он сам будет пер-
вым и прыгнет с места в 
карьер. Везунчик снача-
ла выпрыгивает из са-
молета, а уж потом раз-

бирается, как раскрыть парашют и на какой высоте. 
 
Иначе можно пролететь самое удобное место для прыжка и 
вообще отказаться над водоемом. 
 
В продаже услуг, сервисов, консультаций и даже товаров 
есть такая фишка: сначала продать что-либо клиенту, а по-
том уже начать думать, как ему это организо-
вать/создать/оказать. А если продать не получилось, то и 
время на создание и разработку товара/услуги не тратится, и 
можно придумать что-то другое – на что спрос будет лучше. 
 
Быстро, просто, изящно. Пока остальные создают товары или 
услуги, а потом ищут кому-то это продать, везунчик к тому 
времени уже наладил сбыт и пожинает плоды. А создание 
товаров или услуг можно делегировать тем самым остальным 
– они наверняка будут этому рады. 
 

Не спеши, а то успеешь. 
   NN 
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И так в любой области жизни: сначала получи результат, а 
потом развивай эту тему, если выхлоп есть. Если нет – то 
пусть этим занимаются другие, более медленные товарищи. 
Которые сначала будут рассчитывать, анализировать и ждать 
экспертной оценки. Ну и пусть тратят время – везунчик к то-
му времени уже будет на подъеме. 
 
Пока неудачник и пессимист думают «а надо ли?», «а вдруг 
не получится?», «что-то здесь не то», «это было бы слишком 
просто», везунчик уже действует. Потому ему и везёт. 
 
Ведь только действие определяет везучесть. Потому что будь 
у вас хоть тысяча шансов, но если вы ни одним из них не 
воспользуетесь, то все они и гроша ломаного не стоят. 
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 Будьте лёгкими по жизни 

 
Везунчик – человек легкий во всех отношениях (кроме, мо-
жет быть, его веса ☺). Легкость – его кредо. 
 
С ним легко общаться и сотрудничать.  
 
Он легко окажет помощь и также легко может попросить её 
сам. 
 
Запросто знакомится и не менее легко прерывает нежела-
тельное общение. 
 
Легко теряет и легко находит. 
 
Легко и весело делает свою работу и ещё легче отказывает-
ся от обязательств, которые ему навязывают против его во-
ли. 

 
Легко переносит неуда-
чи (= принимает их), 
т.к. понимает, что без 
ошибок и неудач не бы-
вает ни везения, ни ус-
пеха в жизни.  

 
Да и как можно ещё переносить неудачи, если это тоже не-
серьёзно? Без них жизнь была бы просто пресной и нескуч-
ной. 
 
Везунчик легко относится к жизни. Основное его эмоцио-
нальное состояние – это радость. Радость от того, что ему 
везёт, что жизнь такая интересная, что так много хороших 
людей вокруг. Да просто потому, что жизнь прекрасна. 
 
 
 

Тяжелее всего дается лёг-
кость.  

Леонид Леонидов 
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 Любите перемены 

 
Везунчик не боится перемен, как большинство людей на 
Земле. Более того, он их любит и приветствует. 
 
Потому что перемены – это всегда что-то новое. Новая игра 
жизни, новые приключения, новые знакомства и впечатле-
ния. 
 
Простой человек перемен боится, т.к. ничего хорошего от 
них не ожидает. Ему проще жить в свое раковине консерва-
тизма и плесневеть у себя на кухне. Т.к. это означает для 
него «стабильность». 
 
Великое слово – стабильность! По мнению всяческих лузеров 
и неудачников, стабильность – гарантия безопасности. Т.к. 
всю их жизнь ими руководит страх – страх потери денег (то-
го, чего у них никогда и не было; мизерная зарплата день-
гами не считается), отношений (которые всё равно дисгар-
моничны) и много чего ещё. 
 
Они не понимают, что 
стабильность вовсе не 
обеспечивает никакой 
безопасности. Напротив, 
в современном, столь 
динамично меняющемся 
мире, именно постоян-
ное движение вперед 
залог более-менее спо-
койного будущего. 
 
Именно поэтому истинный везунчик переменам радуется. 
Ведь перемены всегда в его пользу. Они как попутный ветер, 
который надувает паруса его жизни. 
 
Пока все боятся перемен и стараются всячески их избежать, 
везунчик находит в них шансы и возможности. Которые, ес-
тественно, использует тут же.  
 

В жизни есть две двери: Свобо-
да и Безопасность. Выбирая 
Свободу – ты можешь и не по-
лучить Безопасность. Но вы-
бирая Безопасность – потеря-
ешь и то, и другое. 

Роберт Аллен. 
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А они там есть именно 
потому, что остальные не 
замечают их или боятся 
использовать. Что опять 
же только на руку везун-
чикам. 

 
К тому же, везунчик не любит сидеть с кислой миной ску-
чать. А перемены всегда сулят что-то новое и интересное. Да 
хоть новую игру, которая принесет кучу удовольствия.  
 

В мире нет ничего постоянно-
го, кроме непостоянства.  

Джонатан Свифт 
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 Общайтесь и коммуницируйте 

 
Везунчик – если и не мастер общения, но общий язык может 
найти практически с каждым. 
 
Конечно, дружить и взаимодействовать он предпочитает с 
такими же везунчиками, как он. Или, по крайней мере, не 
влезать в болото круг общения, где сидят одни неудачники – 
ибо засасывает так, что сам неудачником скоро станешь. 
 
Каждый человек, каждое знакомство для везунчика – это 
возможность получить что-то за так. Да хотя бы ценный со-
вет или подсказку, к кому можно обратиться. 
 
Хотя может быть и что-то посерьёзнее.  
 
Связи решают многое. Даже обычный звонок другому по ва-
шей просьбе может быть очень ценным и полезным.  
 
У любого человека всегда есть что-то, чего у него много и 
ему этого не жалко. Время, знания, знакомства, попутный 
транспорт, книги, умение устанавливать сайты за 5 минут и 
прочая-прочая.  
 
И это «что-то» (чего много и не жалко) вполне может вам 
пригодиться. Пока кто-то будет искать это за деньги и неиз-
вестно у кого, везунчик может задаром или за ответную лю-
безность получить у своего знакомого. 
 
Естественно, везунчик не рассматривает каждого человека 
меркантильным взглядом «что я могу от него получить?». Он 
просто пользуется удобным случаем и хорошими отношения-
ми, когда в этом есть необходимость. 
 
И пусть ему пока ничего от этого человека не надо, все рав-
но хорошие отношения будут налажены. Везунчик копит та-
кие контакты на будущее. Авось пригодится? 
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Да и сам он всегда готов поделиться своим «что-то». В обмен 
на услугу или просто так. Ведь если этого много и не жалко, 
то почему б не поделиться, почему б и не оказать помощь? 
 
Часто это может даже что-то такое банальное, как умение 
поддержать беседу, поднять настроение или настроить на 
позитив. Многим людям часто этого не хватает, потому что 
кругом одни нытики да жалобщики. 

 
И если есть кто-то, кто 
может зажечь, смешно 
рассказать анекдот (это 
тоже надо уметь делать) 
или вытащить хоть на 
время из повседневной 

серости, то люди с радостью окажут такому человеку услугу. 
 
Таких людей любят. Их приглашают в гости и на вечеринки. 
Их ждут больше, чем виновника торжества. Везунчика рады 
видеть на любом празднике и без подарка. Потому что сам 
факт наличия такого человека для многих уже подарок. 
 
Везение ведь заключается не только в необъяснимых совпа-
дениях и стечении благоприятных обстоятельств, но и в уме-
нии организовать их так, чтобы всё сложилось в вашу поль-
зу.  
 
А как это организовывать, если не с помощью и через дру-
гих? Если делать всё самому, то это не везение, а напряжен-
ный труд. Так всякий может.  
 
Везунчик же и других организует на какое-либо дело, и ещё 
сам от этого пользу получит. И от самого дела, и от того, что 
людей сорганизовал.  
 
Себя показал, как хорошего организатора, и людям обеспе-
чил приятное общение (если будет неприятное, то организо-
вывать смысла нет) в процессе совместной деятельности.  
 
В общем, знакомства и контакты – очень ценный ресурс в 
копилке везения. Дружите и общайтесь :) Но избегайте об-
щения с неудачниками – от этого один лишь вред.  

В их обществе я бы умер со 
скуки, не будь там меня. 

Александр Дюма-сын 
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Не прите напролом 

 
Да, упорство и целеустремленность – хорошие качества. Но 
только если их обладатель не тот, что готов расшибить лоб, 
принявшись молиться. 
 
Везунчик не прет напролом. Зачем пытаться прошибить сте-
ну, в которую уперся? Разве это лучший выход? 
 
Ведь практически всегда рядом есть дверь. Причем открытая 
нараспашку и без охранника на входе. А если охранник и 
есть, то он ведь тоже человек, и с ним можно договориться. 
 
Везунчику проще включить мозг и найти нетривиальное ре-
шение, чем быть как все и наравне со всеми. Ему не нужны 
трудности. Пусть ими занимаются обычные люди, а он най-
дет лазейку, легкий обходной путь.  
 
Он не одержим в своем стремлении достичь цели. Если по-
стоянно возникают препятствия и трудности – значит что-то 
здесь не то и не так. Он понимает, что пока мучаешься с од-
ной «трудной» целью, можно было бы уже достигнуть 5-10 
других, которые в сумме сложились в нечто более значи-
тельное. 
 
Также он не станет упираться рогом, если однажды сказал, 
что хочет чего-то достичь, а потом передумал. И с легкостью 
откажется (хотя бы до лучших времен) от этих стремлений, 
если вдруг поймет, что шёл не туда, достигал не той цели, 
или просто цель разонравилась, т.к. появились другие, бо-
лее привлекательные. 
 
Везунчик не гордый. Ему дороже внутренняя гармония, а не 
мнения других о его целеустремленности или непостоянстве.  
 
Ему нет смысла доказывать кому-то, что он умеет чего-то 
добиваться. Ведь он живет для себя, а не для других. И по-
лучает удовольствие от жизни, потому что живет, как он хо-
чет сам, а не как от него хотят другие. 
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К тому же у него всегда есть план Б. А до кучи ещё и В, Г, Д 
вплоть до X, Y, Z. Зачем же ему натужно переть напролом, 
когда рядом ещё столько всего интересного, увлекательного 
и с большей отдачей в потенциале? 
 
Определимся, насколько вы везунчик?  
 
Ответьте себе на такой вопрос: сколько усилий, энергии и 
времени обычно вы тратите на достижение определенной 

цели, получение какого-
либо значительного ре-
зультата или прохожде-
ние определенного эта-
па в вашей жизни?  
 
Много? Как и все (это 
тоже много)? Или всё же 
вы довольно удачливый 
и везучий человек, ко-

торому благоволит судьба (если Вы в неё верите), и вы чуть 
ли не порхаете по жизни, с лёгкостью получая от неё то, что 
вы хотите?  
 
Если это так, то я безмерно рад за вас и предлагаю вам 
черкнуть мне пару строк о своих успехах и о том, как у вас 
это получается. Возможно, что-то из вашего опыта будет по-
лезным для меня и читателей книги. 
 
Если же вы относите себя к первой категории людей, т.е. к 
тем, у кого «без труда не вылавливается рыбка из пруда» и 
кому приходится затрачивать кучу усилий, напрягаться и за-
ниматься самомотивацией, дабы не прослыть совсем уж бес-
хребетным неудачником, то… слушаем внимательно сюда.  
 
Ваша ошибка в том, что вы делаете неправильный выбор. 
Как и большинство людей, вы выбираете трудный путь вме-
сто легкого.  
 
Не важно, почему вы делаете именно такой выбор. Скорее 
всего, вы просто убеждены, что таково устройство мира, 
Вселенной. Вы считаете, как и большинство людей на Земле, 
что для того, чтобы получить что-то, чтобы добиться опреде-

It’s vain to do with more what can 
be done with less. - Неразумно 
делать с бОльшими усилиями 
то, что можно сделать с 
меньшими. 

Уильям Оккам 
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ленного результата, нужно обязательно совершить множест-
во отнюдь непростых физических действий.  
 
Вы наблюдаете это каждый день сами, вам рассказывают об 
этом с раннего детства, вы наизусть помните все пословицы 
и поговорки вроде «Без труда – не выловишь рыбки из пру-
да», «Кто не работает, 
тот не ест», «Делу – 
время, потехе – час», 
«Терпенье и труд всё 
перетрут» и т.д.  
 
Это стало для вас на-
столько привычным и 
незыблемым, что стало 
вашей реальностью, и 
вы даже не подозреваете о наличии более легкого пути.  
 
Другой причиной выбора более трудного пути может являть-
ся то, что вы просто не видите более лёгкий. Может быть, вы 
знаете, что иногда затрачивать множество усилий необяза-
тельно, и все обстоятельства складываются таким образом, 
что всё идет как по маслу.  
 
И вы, не найдя для этого другой причины, радуетесь удач-
ному расположению Водолея в перигелии Сатурна во время 
новолуния, что случается раз в 1000 лет.  
 
Но опять же. То, что вы не видите более лёгкий путь, не 
значит, что его не существует. Он есть всегда. Насколько бы 
безвыходным и безальтернативным вам не казалось ваше 
положение.  

Если долго и часто трудиться 
по 8 часов в день, то вам мо-
жет повезти, вы станете бос-
сом и будете работать по 12 
часов в день. 

Роберт Фрост 
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Фортунопрактикум. 
Ищем лёгкие пути  

 
Постарайтесь вытравить из своего мозга убеждение, что 
практически всё в жизни должно доставаться путём ваших 
собственных нелёгких действий и усилий. И что, чем более 
значительным должен быть результат, тем больше усилий на 
него нужно потратить.  
 
Это глюк, и от него Вам надо избавиться.  
 
Выражение «Мы не ищем лёгких путей» вообще должно 
стать для вас ругательством. Если можно куда-то попасть 
легко, зачем переть напролом? Только потому, что так за-
планировано? Так ведь планы на то и существуют, чтобы их 
корректировать по ходу дела :) Это раз. 
 
Во-вторых, научитесь видеть более лёгкий путь. Приучите 
себя, что он всегда есть, и постарайтесь его найти, прежде 
чем бросаться на амбразуру свершений и борьбы с обстоя-
тельствами.  

 
Главное - держать перед 
собой конечную цель, а 
не все возможные пути к 
ней. Необходимый, са-
мый эффективный путь 
нужно выстраивать по-
шагово. Вода протекает 

через трещины, о которых не знает заранее. Так и ваш путь 
будет формироваться, исходя из текущих и возникающих об-
стоятельств, а не придуманных вами во время планирования 
на годы вперед. 
 
Поначалу это может быть трудно и непривычно, но оно того 
стоит, не так ли?  
 
Только учтите, что есть два вида лёгкого пути. Первый вы-
бирают большинство – это сдаться, ничего не делать, жало-
ваться на судьбу или вообще вести полурастительный образ 

Всё в этом мире просто...до 
тех пор пока мы сами всё не 
запутаем...  

Чёрный Доктор 
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жизни «работа -> дом -> банка пива перед телеком -> сон -
> работа -> дом».  
 
А второй вид – это когда вы живёте насыщенной и полно-
ценной жизнью, достигаете определенных целей и самореа-
лизуетесь, но при этом не работаете «как раб на галерах» 
(© Путин), а получаете желаемые результаты, совершая ми-
нимум необходимых для этого действий и попутно получая 
при этом удовольствие.  
 
Вот о таком варианте легкого пути я и говорю.  
 
И это одно из коренных (или лучше сказать, основных?) 
умений везунчика – подмечать более лёгкие пути; видеть 
обходные тропы; избегать мест, где возможны пробки, и об-
стоятельств, где будет несоразмерно трудно; ловить попут-
ные ветра и видеть, где может подфартить. 
 
Да, преодолевая себя и напрягаясь, может быть привычнее и 
кому-то даже интереснее. Но лично мне импонирует полу-
чить больше с минимумом усилий, а не наоборот. Как и за-
вещал небезызвестный Оккам :) 
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Доверяйте миру 

 
Везунчик мало чего боится. И правда, к чему ему эти низ-
менные страдания? Ведь жизнь его любит, Вселенная пота-
кает его желаниями, а кругом люди всегда готовые ему по-
мочь? 
 
Для везунчика Вселенная – дружественная среда. Он не 
ожидает как неудачники подвоха отовсюду и от всех. И всё и 
все отвечают ему тем же – т.е. не строят ему засады и не-
приятные случайности. 
 
Это не значит, что от совсем безалаберный и, выходя из 
дома, оставляет открытой дверь в надежде на дружествен-
ность Вселенной. Нет, везунчик разумен, и дверь дома он 
закроет, потому что за это отвечает он, а не Вселенная.  

 
Просто везунчик не ждет 
неприятностей. Это 
лают только неудачники, 
которые готовятся к 
ожидаемым неудачам, 
старательно расстилая 
соломку везде, где толь-
ко можно. И где нельзя и 
нет смысла – тоже. 
 
К чему приводит такое 

поведение? Бесплодная растрата сил и времени – от всех 
бед не застрахуешься, что не предпринимай. И подсозна-
тельное настраивание себя на возможные неудачи и 
стья – а это прямой путь к самооправдывающемуся пророче-
ству. 
 
Везунчик если использует такие пророчества, то только с 
точностью наоборот: он ожидает, что ему повезёт. Куда бы 
он ни пошел, что бы ни затеял, с кем бы ни заговорил. 
 

Разумеется, я не верю, что 
подкова приносит удачу. Но я 
слышал, что она помогает не-
зависимо от того, верят в неё 
или нет. 
Нильс Бор, объясняя, почему он 

прибил подкову над дверью 
своего дома 
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Любая случайность, лю-
бая примета у него – к 
лучшему. К счастью. К 
тому, что повезёт. К хо-
рошему знакомству. К 
деньгам, наконец. Он 
сам придумывает/назначает/замечает – к чему они. 
 
Даже черные кошки и разбитые зеркала предрекают что-то 
хорошее. Ну потому что не может быть по-другому. Он же 
везунчик :) 
 

Приметы и суеверия не работают. Нью-йоркский студент Марк 
Левин провел небольшой эксперимент. В одних странах черная 
кошка, переходящая дорогу, - к неудаче, в других – к удаче. 
 
Марк решил проверить, действительно ли черная кошка влияет 
на удачливость людей. Чтобы выяснить это, он попросил две 
группы людей попытать удачу в подбрасывании монетки.  
 
Затем он устроил, чтобы их дорогу пересек черный кот, и они 
снова играли в подбрасывание монетки. В качестве контроля 
он также провел эксперимент, используя белую, а не черную 
кошку.  
 
После множества подбрасываний монеток и пересечения 
кошками дороги, Марк пришел к выводу, что ни черная, ни 
белая кошка не оказывали никакого воздействия на везение 
участников. 

 
А вообще-то везунчик не суеверный. И всякие приметы – для 
него очередная игра, которую он сам для себя выдумывает, 
чтобы развлечь себя по пути к желаемым результатам. 
 

Суеверие — религия слабых 
умов.  

Эдмунд Берк 
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Хватит быть серьёзным 

 
Везунчик человек, который ни к чему серьёзно не относится. 
И именно такой настрой и помогает ему ловить свою удачу.  
 
Для него вся жизнь – это игра. Пробовали когда-нибудь иг-
рать всерьёз? Во что тогда превращалась игра? 
 
В серьёзное дело, где нельзя дать осечку и допустить про-
машку. Где нужно стараться не сплоховать. И напрягаться, 
чтобы быть на уровне. 
 
А когда напрягаешься, будь то умственно или физически, 
только начинаешь мешать сам себе. Попробуйте напряжен-
ными руками играть в пинг-понг или забить гвоздь. У вас бу-
дет получаться не лучше, чем балетные па у бегемота. 
 
Да и напряженное эмоциональное состояние тоже ни к чему 
хорошему не приводит. Напряжение – парализует мысль, а 
за ней и действие. 

 
Только в расслабленном 
и раскованном состоя-
нии получается действо-
вать наиболее опти-
мально, быстро и эф-
фективно. 
 

Поэтому везунчик практически всегда несерьёзен и расслаб-
лен. И только со смертью и угрозой для жизни везунчик не 
шутит. Ведь если задуматься, то в нашей жизни ничего кро-
ме смерти серьёзного нет. Всё остальное – лишь подготовка 
к ней.  
 
Так почему бы не получать от этой подготовки максимально 
возможное удовольствие, а не напрягаться по поводу сию-
минутных и не очень обстоятельств? 
 
«Вся наша жизнь – игра» - вот кредо везунчика. А для чего 
нужны игры? Чтобы получать от них удовольствие, чтобы 

Есть люди, которые полага-
ют, что всё, что делается с 
серьезным видом, разумно. 

Георг Кристоф Лихтенберг 
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скучно не было. Вот и ищет везунчик, где и как будет весе-
лее. И потому получается у него лучше, чем у всех, потому 
что при таком настрое нельзя быть неэффективным и нере-
зультативным. 
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Фортунопрактикум. 
Позволяем лучшему 

случиться   
Попрактикуемся в несерьёзности и легком отношении к жиз-
ни? Для начала наглядный пример из собственной жизни. 
 
Заря моей деятельности в интернете. Я, наконец-то, подго-
товил всё, что нужно для запуска своего первого сайта, и 
пришло время выложить его в сеть. Оплачиваю хостинг и ре-
гистрацию домена (т.е. имени сайта). Если с хостингом всё 
прошло без сучка и задоринки, то вот с доменом вышла за-
миночка.  
 
Проплата прошла удачно, на e-mail пришло подтверждение, 
что деньги поступили, а домен не регистрируют. Жду сутки. 
Ничего. Терзаю саппорт. Говорят, что платежи доходят не 
сразу и кивают на Rupay (одна из платежных систем интер-
нета, недавно ставшая RBKmoney), через который я платил.  

 
Несколько суток, несмот-
ря на всё: детальное 
описание своих дейст-
вий, предоставление ре-
квизитов платежей, мно-

жество перебранных причин и оперативность саппорта, про-
блема не разрешалась, и я уже готов был платить за регист-
рацию по новой, лишь бы этот мини-кошмар закончился.  
 
Самое интересное, что происходило в это время со мной. 
Первые день-два я был относительно спокоен. Мало ли, вся-
кое бывает. Но затем появились беспокойство, что это затя-
нется надолго, и раздражение по поводу бессильности. Сво-
ей и саппорта.  
 
Каждый вечер, садясь за комп, я с обеспокоенным интересом 
проверял мыло в надежде, что ситуация разрешилась, и, ви-
дя отсутствие результатов, снова терроризировал саппорт. 
 
Отходя ко сну, я думал об этой ситуации, искал возможные 
причины, и придумывал новые письма в службу поддержки. 

Relax, take it easy… 
Mika 
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Даже, просыпаясь утром, меня одолевали мысли о том, когда 
же у меня будет полноценный сайт.  
 
Были какие-то слабые попытки успокоится, но мой разум не 
хотел ничего ни видеть, ни слышать, и продолжал с упоени-
ем нагонять на меня всё новые волны тревоги.  
 
Меня можно было понять. Во-первых, я так долго и тщатель-
но готовил свой сайт и рассылку, что уже просто не терпе-
лось видеть результаты своего труда в интернете. Во-
вторых, свой сайт я запускал в первый раз, и хотя в этой 
процедуре нет ничего сложного, легкое волнение всё же бы-
ло.  
 
Не знаю, как долго ещё продолжались бы мои мучения, пока 
я, наконец, не сказал сам себе: «И чего я волнуюсь, как 
кандидат перед выборами? Ничего из ряда вон выходящего 
не случилось, а я разволновался. Не конец света же насту-
пает! Всё будет нормально, успокойся».  
 
Это стало переломным моментом. Не помню, что я написал в 
следующем письме саппорту и что меня на это сподвигло: 
интуиция, озарение или божье провидение, но после него, я 
получил решение.  
 
Зайдя в аккаунт своего хостинга, я заметил, что проводя 
платеж, пополнил им внутренний счет, а не регистрацию до-
мена. И всё, что нужно было сделать, это нажатием на пару 
кнопок, списать со счета деньги на регистрацию. Всё.  
 
А потрачено было 5 суток. Вот к чему приводят бесплодный 
мандраж и самонакручивающий беспокойство ум. Стоило мне 
отпустить ситуацию, разрешить идти ей своим чередом, а не 
подгонять мысленными пинками всех и вся, как буквально за 
полчаса проблема решилась так просто, что проще некуда.  
 
Обратите внимание. Под «отпустил ситуацию» я понимаю не 
полное бездействие и пущение всего на самотёк, а то, что я 
смирился с тем, что есть на данный момент. Я успокоился 
внутренне, усмирил все беспокойные мысли и продолжил 
действовать. Результат не замедлил себя ждать.  
 
Как это применять? Если совсем по-простому, то вам нужно 
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просто позволить Вселенной (провидению, богу, подсозна-
нию, ангелу хранителю, Ктулху – называйте как угодно) соз-
дать вам благоприятную ситуацию. Вам останется лишь не 
упустить возможность и не напортачить своими действиями и 
мыслями, мандражируя и переживая за будущий результат.  
 
Вы держите в голове нужный вам результат, но вы не держи-
тесь за него, как утопающий за соломинку. И тогда получае-
те от жизни как лучше, а не как всегда. 
 
Резюмируя суть практикума. Чем бы вы ни занимались, к че-
му бы ни готовились, какие бы обстоятельства ни были, дей-
ствуйте спокойно и без паники. Эмоционально будьте готовы 
к любому результату.  
 
Вообще отрешитесь от результата, отпустите его. Пусть нач-
нет действовать антизакон Мерфи (придуманный мною): ес-
ли что-то может случиться наилучшим образом, то это так и 
случится. И тогда вы получите именно то, что нужно. При 
правильном настрое, естественно. 
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Скиньте оковы традиций 

 
Везунчик не парится по вопросам совести и морали. Он по-
нимает, что это всего лишь уздечки, которые накидывает 
общество на своих участников, чтобы ими было легче управ-
лять. 
 
Это не значит, что везунчик – беспринципная скотина, гото-
вая творить гадости, гнусности и злодеяния ради своей вы-
годы или для забавы. Отнюдь нет. Он отлично понимает, что 
такими способами ничего хорошего не добьешься, и когда-
нибудь это все равно аукнется.  
 
Вот скажите, лично у вас есть желание убивать, грабить или 
заниматься мошенничеством? У меня нет. Вот и везунчик лю-
бит людей, и ему не доставляет никакого удовольствия за-
ниматься гнусностями, от которых якобы ограждает совесть.  
 
Он достаточно разумен, чтобы не заниматься этим по доброй 
воле, а не потому, что ему будет неприятно испытывать чув-
ство вины. Он действует по принципу «поступай с другими 
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». 
 
Но это не означает, что различные замшелые традиции ка-
менного века языческой эры, социальные условности или 
представления других о том, что так «не принято» и «не по-
ложено», будут приняты им как установка к действию. 
 
Ограничительные линии, 
нарисованные «общест-
венным мнением», для 
него – не более чем ли-
нии, для перехода через 
которые не нужно ниче-
го, кроме решимости, но 
которые вполне реально отделяют от более насыщенной и 
полноценной жизни.  
 
Везунчик открыт новому, оригинально мыслит и нестандарт-
но действует. Именно поэтому ему везёт больше, чем кому 

Удобнее всего водить человече-
ство за нос посредством мора-
ли. 

Фридрих Ницше 
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бы то ни было. Как можно рассчитывать на везение, если 
уперто придерживаться догматичных правил поведения, ко-
торые дают стандартные результаты? 

 
Везунчик оставляет дру-
гим возможность хранить 
верность устаревшим и 
неэффективным шабло-
нам поведения. Пусть 
неудачники и середняч-
ки, делают всё, как «на-
до» и как «принято». А 

сам он пойдет другой тропой. На которой меньше народу 
(или вовсе нет), и больше ягод и грибов.  
 
«Меньше народа – больше кислорода» – вот принцип, благо-
даря которому везунчик попадает на гребень волны успеха и 
везения. Именно за счет того, что часто везунчик – первоот-
крыватель чего-то, он имеет возможность снять все сливки 
своей нестандартности и необычности. 

Если ваши нравственные ус-
тои вгоняют вас в тоску, 
знайте: ваши нравственные 
устои никуда не годятся. 

Роберт Льюис Стивенсон 



Айнур Сафин  | Скиньте оковы традиций 45 

 
 

Часть 2.  
Инсталлируйте 
везение в жизнь 
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Получайте удовольствие от процесса 

 
Как вы помните, везунчик – человек, который довольно лег-
ко относится к происходящему, к целям и к жизни вообще. 
Он несерьёзен и любит получать удовольствие от жизни, как 
от глобальной игры, с полным 4D-погружением. 
 
И поэтому для него больше важен не результат чего-либо, а 
процесс, благодаря которому этот результат достигается.  
 
Для везунчика цель – это процесс, а результат этого процес-
са – приятный побочный эффект, которым он обязательно 
воспользуется с пользой и выгодой для себя. 
 
Что делают типичные неудачники и середнячки? Они ставят 
цели и затем натужно и упорно их достигают. Пусть и цель 
уже нежеланна, пусть потраченные время и усилия уже не 
окупаются – но «Надо, Федя, надо!».  
 
Если цель поставил – то 
обязательно надо её 
достичь. Иначе не пацан. 
Люди засмеют. 
 
Везунчик мыслит не так. 
Каков смысл от цели, 
если радость от её достижения конечна и не длится более 
нескольких дней? Потому что затем достигнутое восприни-
маешь как нечто само собой разумеющееся, и степень удо-
вольствия и радости неукротимо падает. 
 
Вот процесс – другое дело. Он длится столько, сколько ты 
пожелаешь. А когда он закончится в связи с достижением 
цели, можно переключиться на новый.  
 
• Или на два других. И получать удовольствие в квадрате. 
Или находить разные удовольствия в одном процессе.  
 
Например, общаясь с девушками с целью соблазнения, ве-
зунчик будет получать:  

Жить по средствам не сложно, 
сложно найти средства, по 
которым можно жить. 

NN 
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1) удовольствие от приятного общения с прекрасной особой 
(неприятного общения не будет, т.к. везунчик просто не ста-
нет его поддерживать), 
2) удовольствие от того, что прокачается в соблазнении, по-
лучит новый опыт в этом (естественно, он вынесет урок из 
каждого момента этой встречи, даже если цель не была дос-
тигнута),  
3) эстетическое удовольствие от созерцания милого личика и 
не менее хорошей фигурки (ведь не будет же он заставлять 
себя общаться с крокодилой. От этого никакого удовольст-
вия, а только лишь расстройство нервов – не по-везунчески 
это. Он лучше найдет другую). 
 
И это только то, что я сейчас навскидку предположил. на-
верняка можно и ещё несколько удовольствий получить, ес-
ли подумать. И при этом результат будет гораздо лучше, чем 
если бы в этой ситуации он сидел и обдумывал каждое свое 
слово и действие через призму «а ведёт ли оно меня к ре-
зультату?» 
 
Если подумать, то зачем люди стараются достичь каких-то 
целей, которые ставят перед собой? 
 
Для того, чтобы получить от достижения этой цели какой-
либо материальный или нематериальный результат, от кото-
рого и получаешь удовольствие. 
 
Так зачем откладывать удовольствие на потом? И ещё без 
гарантии результата. Не лучше ли получать удовольствие 
прямо сейчас, от процесса? 
 
Естественно, лучше. Ещё и потому, что так и желаемые цели 
достигаются быстрее, легче и ненапряжнее. Играючи.  
 
Потому что так везёт больше – ведь ты не прёшь упорно и 
натужно по запланированной колее, а можешь на ходу ме-
нять свои действия, подмечая выигрышные комбинации и 
шансы, более выгодные условия и легкие обходные пути. 
 
Те пути, что не в стену лбом, а в обход, через дверь или пе-
ремахнув её сверху. Чем не везение? Пусть другие лоб рас-
шибают, а у нас (у везунчиков, имею в виду) свой путь - не-
травматичный :) 
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Сосредоточенность на процессе делает вас эффективнее, по-
тому что вы отвлекаетесь от желания непременно получить 
то, что хотите, и вам уже не мешает внутреннее напряжение, 
создаваемое страхом, что не получится. 
 
Да и так проще улавливать изменения, происходящие во 
внешних событиях и обстоятельствах, которые могут привес-
ти к результату более легким и простым путем. 
 
Жёсткое следование заранее составленному плану может 
сыграть злую шутку, и вы просто не заметите, что в резуль-
тате изменения обстоятельств, появились другие возможно-
сти и более быстрые и легкие пути получения желаемого.  
 
Проще говоря, можно и не заметить, что вам везёт и упус-
тить шанс просто потому, что это не входило в ваши планы. 
Ведь вы были ориентированы на результат, а не процесс.  
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Не раздумывайте долго над шансом  

 
Везунчик – это тот, кто использует шансы. Он не раздумыва-
ет долго о том, принять ли ему очередной вызов жизни. Он 
использует малейшие возможности, замечает шансы, не тя-
нет резину, не думает «получится или не получится?». 
 
Пока обычный человек раздумывает, использовать ли тот 
или иной шанс, везунчик успевает использовать десятки 
шансов, из которых, может быть, от половины откажется, 
потому что они ведут не в ту сторону. А на оставшихся шан-
сах поднимется на гребень волны своих достижений. 
 
Шансы для везунчика – это не то, что приходит лишь один 
раз в жизни по большой случайности или то, чего нужно 
ожидать как своих алых парусов. 
 
Шансы есть всегда, они регулярно появляются и исчезают. 
Главное – их замечать и использовать. Не горевать над теми 
шансами, что уже упущены, а быть более внимательным к 
тем шансам, что появляются на данный момент. 
 
Шансы – как волны на 
море для виндсерфера. 
Если он пропустил одну 
волну и не смог оседлать 
следующую, то не будет 
горевать или бросаться 
вслед уже упущенной волне. 
 
Он знает, что лучше дождаться следующей, но при этом на-
чать действовать именно в определенный, самый оптималь-
ный для этого момент, чтобы её оседлать.   
 
Если сделать это раньше или позже, то ничего не получится 
– волна снова будет упущена.  
 
Также и с шансами – они имеют силу только в правильное 
время, но не до или после этого. И везунчики это понимают. 
Потому они действуют быстро и без лишних раздумий.  

Удача — это постоянная го-
товность использовать шанс. 

Фрэнк Доуби 
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Это не значит, что они действуют импульсивно или сломя го-
лову кидаются в любую авантюру. Нет, просто они не тормо-
зят тогда, когда это делают другие. 
 
Пока неудачники размышляют и просчитывают шансы, ве-
зунчики уже вовсю ими пользуются. Часто при этом, уже са-
мим фактом использования шанса уничтожая возможность 
воспользоваться им кому бы то ни было еще. 
 
Шансом может быть что угодно – внезапная встреча, объяв-
ление в газете, возможность получить ту или иную поддерж-
ку или воспользоваться каким-то предложением. 
 
Это могут быть даже просто подсказки, указывающие на то, 
что где-то есть определенные возможности, незаметные дру-
гим. 
 
Везунчик тем и отличается от остальных, что он умеет поль-
зоваться своей интуицией, видеть эти подсказки и не позво-
ляет шансам пропадать почем зря. 
 
• Он видит благоприятные возможности там, где остальные 
видят непреодолимые трудности.  
 
Неудачники же свои шансы не замечают в упор или просто 
боятся их использовать из страха потерять свою мнимую 
безопасность и стабильность. 
 
И пусть то, что показалось вначале везунчику хорошим шан-
сом, оказалось не тем, на что он рассчитывал. Даже из таких 
моментов он выносит для себя пользу, т.к. набирает опыт 
определения «своих» шансов. 
 
К тому же, если то или иное начинание ему не подходит, он 
не будет уперевшись рогом пытаться продолжать довести его 
до победного конца.  
 
Он просто выходит из него, потому что прекрасно понимает, 
что его время и усилия потраченные в другом месте прине-
сут ему гораздо более хорошие результаты за меньшее вре-
мя. Да и удовольствия он от этого получит больше. 
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Вы ведь помните, что для него удовольствие от процесса 
главнее результата? И если процесс ему не нравится или из-
за каких-то изменений перестал нравиться, то он этот про-
цесс прекращает и переключается на новый. 
 
Как везунчик находит и замечает шансы? 
 
Он: 
заранее думает о перспективах;  
прикидывает альтернативные пути;  
предвкушает удовольствие от чего-то нового и неизведанно-
го;  
мыслит широко и нестандартно; 
не боится действовать в условиях неопределенности. 
 
И сам себе задает вопросы: 
Что я хочу?  
Что дальше? 
Где подарок? 
Почему бы и нет? 
Как я могу это получить (этого добиться)? 
Кто мне может в этом помочь? 
Как еще?  
А вдруг? 
 
Задавайте себе (и Вселенной) правильные вопросы, и пози-
тивные изменения не заставят себя ждать. 
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Когда наступит ваш шанс? 

 
Давайте-ка расскажу я вам хорошую притчу: 
 
Однажды ученик спросил Учителя: «Учитель, скажи, сущест-
вует ли день, наиболее благоприятный для того, чтобы об-
ращаться с предложением к покупателю?» 
- День? – удивился Учитель. 
- Ну, может быть, день недели или число месяца… 
- А-а-а, день недели… – кивнул Учитель. – Да, конечно. Этот 
день – среда, – и хитро посмотрел на учеников. Те схватили 
свои тетради и стали записывать сказанное Учителем. 
- А ты почему не записываешь? – строго спросил он ученика, 
который сидел прямо и улыбался, глядя на Учителя. 
- Потому что я знаю, что ты скажешь дальше, Учитель. 
- И что же? – Учитель, нахмурившись, поднял руку, и все 
ученики замерли. Тогда ученик, который не записывал, ска-
зал: 
- Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг 
и воскресенье. 
- Ты прав, – сказал Учитель. – Только я хотел назвать снача-
ла пятницу, а потом вторник. 
Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал 
почти все правильно. А потом один из них спросил: 
- Учитель, именно такая последовательность? Учитель вни-
мательно посмотрел на ученика, который дал почти пра-
вильный ответ и сделал ему знак рукой: 
- Ответь! 
- Только один день, – сказал тот. – Этот день – сегодня. 
 

Тадао Ямагучи «Путь торговли» 
 
Эта история хорошо отражает жизненную философию везун-
чика: он знает и придерживается одного хорошего правила в 
своей жизни: лучшее время действовать – сейчас.  
 
И это правило отнюдь не противоречит сказанному выше об 
ожидании оптимального момента, а прекрасно дополняет 
его. Потому что суть в том, чтобы не тормозить, а действо-
вать. 
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Часто именно простое 
ДЕЙСТВИЕ и банальное 
ДЕЛАНИЕ отличает ве-
зунчика от его неудач-
ливых сородичей. Просто 
потому, что под лежачий 
камень вода не течёт. А 
везунчик – он ведь всё время в движении, в действии. В 
инерции движения, а не топтания на месте. 
 
Он прекрасно понимает, что в будущем не существует луч-
шего момента, чтобы открыть свой бизнес, познакомиться с 
девушкой или заняться спортом. Потому что этот момент – 
сейчас.  
 
Есть единственный день, когда вы можете что-то из-
менить в вашей жизни, когда наступил ваш шанс, ко-
гда пора уже что-то делать, когда самое лучшее время 
для перемен.  
 
Этот день сегодня.  
 
Почему бы вам не провести его так, чтобы завтра не при-
шлось сожалеть о том, что он пропал даром? Везунчик так и 
поступает. 

Успех - дело чистого случая. 
Это вам скажет любой не-
удачник. 

Эрл Уилсон 
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Засуньте перфекционизм... фтопку 

 
Везунчик понимает, что перфекционизм и фанатичное 
стремление к идеалу – настоящее зло.  Он привык доводить 
дела до конца. А доведением до совершенства пусть зани-
маются другие. Те, кому не жалко потратить на это всю 
жизнь.  
 
Везунчик не стремится оттянуть завершение какого-либо де-
ла, пока оно не станет идеально выверенным, без единого 
косяка. 
 
Он запускает проект и проверяет, дает ли он хоть какой-то 
выхлоп. Везунчик не стремится сначала сделать проект со-
вершенным, а потом его запустить. Нет, он сделает черно-
вую, бета-версию проекта и сразу же её запустит на провер-
ку реальностью. 
 
Если выхлоп есть – идем дальше: улучшаем, добавляем но-
вые методы и фишки, чтобы выхлоп был лучше, толще, жир-
нее. 
 
Если выхлопа нет, и в результате предпринимаемых дейст-
вий и не предвидится, то и париться над этим проектом не-
зачем. 
 
Трейдер Ларри Хайт однажды сказал хорошую фразу: «It is 
incredible how rich you can get by not being perfect» – 
«Удивительно, насколько можно разбогатеть, не явля-
ясь идеальным».  
 
Эту фразу можно распространить не только на баксы, тугри-
ки и рублики. Это касается любой области жизни.  
 
Удивительно, насколько легко начать свой бизнес в Интернет 
практически без денег в кармане.  
Удивительно, насколько легко написать книгу, которая нра-
вится абсолютному большинству её прочитавших, даже если 
это ты далеко не Толстой или Коэльо, и это твой первый по-
добный опыт.  
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Удивительно, что довольно корявый рекламный текст хоть 
как-то, но приносит продажи.  
Удивительно, насколько легко радоваться жизни, просто по-
зволяя себе быть таким, какой ты есть, а не пытаясь нра-
виться всем и каждому. 
 
Именно перфекционизм, 
стремление держать мар-
ку, не упасть в грязь ли-
цом и не сесть в лужу 
блокируют ваш творче-
ский потенциал и вообще 
большинство начинаний.  
 
Они мешают вам просто действовать, заниматься делом, а не 
ублажением собственного эго и воспеванием ему дифирам-
бов. 
 
Отбросьте ваше стремление к совершенству, и вы сами не 
заметите, как станете гораздо продуктивнее и эффективнее 
в жизни. 
 
Например, я… прилюдно объявляю, что Я НЕСОВЕРШЕНЕН. Я 
позволяю себе ошибаться и выглядеть глупым. Делать не 
наилучшим образом, а как получается сейчас. Просто де-
лать, а не сверять каждое свое действие с идеалом. 
 
Я позволяю себе проявлять себя таким, какой я есть, без 
лишних прикрас и ложной скромности. 
 
Везунчик не пытается всё «вылизать» до блеска, когда на-
чинает новое дело или завершает его. Он просто делает, да-
же если его действия будут на первый взгляд глупыми,  не-
нужными и ведущими не туда, куда надо.  
 
Но именно благодаря этому он может разобраться, что к че-
му, и его действия становятся намного эффективнее, чем, 
если бы он просто ожидал у моря погоды.  
 
Он действует, чтобы был хоть какой-то результат. Чтобы 
«синдром откладывания» (до лучших времен, до лучшего 
результата, до идеального состояния) не стал его первой, а 
не второй натурой. 

О себе мы судим по своим идеа-
лам;  о других - по их поступ-
кам. 

Гарольд Николсон 
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И ещё. Везунчик знает, что иногда необходимым действием 
может быть БЕЗДЕЙСТВИЕ. Когда нужно прекратить то, что 
ведёт его не туда и что ему не хочется делать. Бездействие 
может стать хорошим помощником, когда нужно определить-
ся, что же на самом деле нужно делать в этот момент. 
 
Везунчик помнит, что стремясь к совершенству, он только 
сам себя делает несчастным. Потому что к идеалу можно 
стремиться бесконечно, а счастливым быть можно (и даже 
нужно) уже сейчас, даже несмотря на то, что он совсем не-
идеальны. Я бы даже сказал, благодаря этому. 
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«Не тормози – сникерсни» 

 
Пусть тормоза говорят, что спешка нужна лишь при ловле 
блох. Это не по нашей части. Чтобы поймать удачу за хвост 
нужно хоть и медленно, но поспешать. А если будешь тормо-
зить, то о везении будешь слышать только от более расто-
ропных счастливчиков. 
 
Шанс – штука капризная: не обратил на него вовремя вни-
мание, не начал действовать сейчас же – прошляпил воз-
можность его использовать. 
 
Поэтому везунчик – истинный любитель сникерснуть, не 
тормознуть. Он имеет одно хорошее правило, которому ста-
рается следовать всегда: 
 
Лучше один раз вовремя, чем два раза правильно.  
 
Большинство людей предпочитают постоянно чувствовать 
себя в безопасности. Поэтому они всё должны делать пра-
вильно. Совершенно. Так чтобы невозможно было придрать-
ся. Неважно, что пока они выверяют каждую мелочь, резуль-
тат уже становится ненужным. 
 
Если вы не использовали свой шанс, то все дальнейшие дей-
ствия в том же направлении будут просто бессмысленны. 
 
Неиспользованный шанс 
– это как ушедший по-
езд. Вы можете хоть три 
раза придти на вокзал, 
но если вы приходите не 
вовремя, то вы так и не 
уедете. 
 
Если же вы приходите вовремя, то сложившиеся обстоятель-
ства – отходящий в нужную сторону поезд – играют в вашу 
пользу и приводят (привозят-везут-везёт – заметили анало-
гию?) вас туда, куда вам нужно. 
 

Человек, которому повезло, - 
это человек, который делал 
то, что другие только собира-
лись сделать. 

Жюль Ренар 
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А делать два, три, пять или десять раз правильно не имеет 
никакого смысла, если делать это не вовремя, когда шанс 
уже упущен, когда поезд ушел.  
 
Только те, кто не боится делать, пусть и ошибаясь при этом, 
успевает ловить свои шансы. И именно они добиваются зна-
чительных высот в жизни.  
 
Ведь пока неудачники скрипят мозгами над одним шансом, 
везунчики успевают попробовать десять и отказаться от пяти 
из них, которые не подошли. Счёт в любом случае будет в их 
пользу. Хотя бы по принципу больших чисел. 
 

Барнет Хельцберг – везунчик. В 1994 году он создал успешную 
сеть ювелирных магазинов с годовым доходом $300 млн. Од-
нажды он шел мимо отеля Плаза в Нью-Йорке и услышал, как 
женщина обратилась к рядом стоящему мужчине «Мистер 
Баффет».  
 
Хельцбергу стало интересно, а не является ли этот мужчина 
Уорреном Баффетом – самым успешным инвестором в мире. Он 
никогда ранее не встречал Баффета, но читал про его финан-
совые критерии отбора компаний при их покупке. 
 
Барнету недавно исполнилось 60 лет, он думал о продаже 
своей компании и понял, что она вполне может заинтересовать 
У. Баффета. Он не стал упускать возможность, подошел к 
незнакомцу и представился ему.  
 
Мужчина действительно оказался Уорреном Баффетом, и эта 
встреча стала для него удачной. Потому что спустя год Баффет 
согласился купить его сеть магазинов.  
 
И всё это произошло потому, что Барнет проходил мимо, когда 
женщина окликнула Баффета по имени на одном из перекрест-
ков Нью-Йорка. 

 
Что было бы, если бы Барнет не подошел тогда к незнаком-
цу? Если бы раздумывал «Он? Не он?». Если бы подумал, как 
это глупо будет выглядеть со стороны?  
 
Да ничего не было бы. Называл бы себя потом величайшим 
тормозом, и все дела. 
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Все обстоятельства в вашу пользу 

 
Ноет ли когда-либо везунчик, что ему не везёт? Да ни в 
жисть! Потому что ему везёт всегда и в любой ситуации. По-
чему? 
 
Да потому что для настоящего везунчика все обстоятельства, 
которые складываются на данный момент, – в его пользу. 
Нужно только найти, в чём эта польза заключается. Зоркий 
глаз и пытливость ума обязательно в этом помогут. 
 
Даже если везунчик пошел купаться, уже дошел до речки и 
пошёл дождь – это не значит, что ему не повезло, что жизнь 
насмарку, и вообще всё хреново.  
 
Ведь он не только обломался с купанием, но ещё и совершил 
прогулку, по пути обдумал некоторые планы, а на обратном 
пути зашел в магазин и купил кое-что по хозяйству. 
 
Даже если кажется, что в данных обстоятельствах нет оче-
видной пользы, из них хотя бы можно вынести определен-
ный урок.  
 
Но вообще-то в любых 
ситуациях, можно найти 
определенные побочные 
эффекты, которые вам 
на руку. Нужно только 
пораскинуть мозгами: что вы можете для себя в этой ситуа-
ции получить.  
 
Везунчики – это те, для кого стакан действительно наполо-
вину полный. Везунчик тем и отличается, что он в любых об-
стоятельствах замечает дополнительные плюсы, незаметную 
поначалу пользу и положительные моменты.  
 
Тогда как неудачники ожидают от каких-либо событий толь-
ко ту пользу, которая ими запланирована. И при малейших 
изменениях обстоятельств считают, что всё пошло насмарку, 
ничего полезного они для себя в этих обстоятельствах не 

Везение - извлечение пользы из 
вреда.  

Евгений Кащеев 
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вынесут, и вообще жизнь дала трещину и стала похожей на 
задницу :) Вот не везёт-то! 
 

Вы тот, кто ожидает, что случится что-то хорошее, или один из 
тех, кто ждет, что же ещё может пойти не так? То, как вы от-
ветили на этот вопрос, говорит о вашей (не)везучести в жизни. 
 
Проведя множество тестов, профессор Р. Вайсман заметил ещё 
одну разницу между везучими и невезучими людьми. Невезу-
чие всегда использовали оправдания, когда дело касалось их 
неудач. 
 
Например, часто, прикрываясь неудачей, они оправдывают 
свое бездействие. «Мне никогда не везёт, если где-то нужно 
выиграть, поэтому я даже не участвую в таких мероприятиях» 
(как можно выиграть, если не участвовать?). Или «Мне всегда 
не везло в любви, поэтому я больше ни с кем не встречаюсь» и 
т.п. по принципу «я такой-то, и я никогда не смогу этого сде-
лать, потому что…». 

 
Вот что вы должны помнить, чтобы не быть таким же или пе-
рестать быть таким же: вы не можете получить то, что 
хотите, фокусируясь на том, чего у вас нет. Концентри-
руйтесь на своих сильных сторонах и находите причины, по-
чему у вас должно получиться то-то или то-то, и тогда перед 
вами не будет преград. 

 
А люди, наблюдая за ва-
ми со стороны, будут 
думать, что вам везёт. 
Не будем разрушать их 
иллюзий – это ведь так 
болезненно :)  
 

Везунчики никогда не будут жаловаться на свои неудачи и 
всегда находят что-то хорошее даже в своем невезении. Они 
понимают: всё, что случилось – к лучшему.  
 
Вспомните, бывало ли у вас так, что какое-либо событие, ка-
завшееся плохим и несущим горе, крах или кризис, по про-
шествии нескольких месяцев или лет воспринималось совсем 
по-другому, т.к. несло в себе семена будущих позитивных 
изменений? 

Фортуна иногда дает слишком 
много, но достаточно - нико-
гда. 

Публилий Сир 
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Не означает ли это, что эти позитивные изменения были за-
ложены в него уже тогда, когда оно происходило? Так поче-
му бы вам уже сейчас не найти эти «семена» в той ситуации, 
в которой вы находитесь сейчас, будь она позитивная или 
негативная? Везунчики так и поступают. 
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Найдите выгоду… везде 

 
Типичный неудачник и его цели – это охотник с ружьем и 
пулями. Стрелять можно только в одну мишень. Не попал в 
цель – трагедия. Да и количество пуль (попыток, терпения) 
конечно. 
 
Везунчик в процессе достижении целей – это мина, напол-
ненная дробью. Где-нибудь да что-нибудь он обязательно 
поразит. 

 
Куда бы ни направился, 
что бы ни затеял, куда 
бы ни вывели обстоя-
тельства везунчика, в 
любом случае в этом 

месте, в этих обстоятельствах и с этими людьми он вынесет 
что-либо полезное для себя. 
 
Потому что у него уже там есть цель. А если пока нет, то он 
найдет её на ходу – вы же помните, что везунчик извлекает 
пользу отовсюду? 
 
Именно такое отношение к жизни позволяет ему быть везу-
чим. Пока все жалуются, что им «опять не повезло», везун-
чик сам организует свое везение. Ну не только же на голую 
удачу надеяться! На фортуну надейся, а сам не плошай – 
вот девиз везунчика. 
 
Среднестатистический человек обычно имеет несколько оп-
ределенных целей. Или вообще всего одну. Одно определен-
ное стремление и направление действия. Только туда и всё. 
Шаг влево, шаг вправо – смысл жизни потерян. 
 
А у везунчика таких целей и стремлений великое множество. 
В каждом направлении, куда бы ни дул ветер перемен, там у 
него есть желанная цель, определенная польза.  
 

Всё в жизни – везение.  
Дональд Трамп 
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Именно желанная, а не натужно притянутая за уши задним 
числом «раз уж мы это получили, то давайте придумаем, за-
чем нам это надо». 
 
Даже если ему не хочет-
ся двигаться в ту сторо-
ну, но обстоятельства 
складываются так, что 
его именно туда и выно-
сит, то там у него уже есть или по ходу дела определится ка-
кая-то цель, будет какая-то выгода, которую он сможет из-
влечь из этой ситуации.  
 
Ну не может он по-другому :)  
 
К тому же так гораздо интереснее. А вы ведь помните, что 
для везунчика всё – игра. Потому что в игры играть интерес-
нее. И, часто, результативнее.  

Выгоднее всего не прозевать 
выгоду.  

Веселин Георгиев 
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Используйте инерцию движения  

 
Везение – явление не статическое. Не следование опреде-
ленному, раз и навсегда установленному правилу. Не вы-
полнение однообразных и рутинных действий. Это то, что 
постоянно меняется.  
 
Поэтому и везунчик не сидит на месте в ожидании своего 
шанса. Он практически всегда в движении и поэтому успева-
ет гораздо больше и быстрее. Ведь при этом нет необходи-
мости тратить время на раскачку и долгий въезд в смысл де-
ла. 
 
Он постоянно удерживает инерцию движения к своим целям 
и хотениям. Достиг одной цели – и, не останавливаясь, летит 
к другой. Нечего тут тратить силы и время на остановку и 
разгон – пусть этим занимаются все остальные. А везунчик 
на лету успевает сделать и то, и другое, и третье. 

 
Везунчик не останавли-
вается, т.к. ему легче 
поддерживать инерцию 
движения, а не бороться 
с инерцией лени и ниче-
гонеделания.  
 

Именно поэтому ему и везёт. Ведь он не раздумывает долго, 
использовать ли очередной шанс, не раскачивается по не-
сколько дней, чтобы воплотить то или иное дело. Он прямо 
на ходу берет идею и использует её, использует эту возмож-
ность. 
 
Только где-то возникли благоприятные обстоятельства, как 
он уже тут как тут и использует их на полную, т.к. не нужно 
выводить себя из состояния спячки и убивать в себе обломо-
ва. 
 
Он даже спит меньше. Потому что «труба зовет». Потому что 
выспаться и на пенсии можно. Потому что столько всего хо-
чется успеть, что спать особо не хочется. А пока есть силы и 

Иногда движение вперед явля-
ется результатом пинка сза-
ди.  

Михаил Задорнов 
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желание, их надо использовать для воплощения своих меч-
таний, а не оставлять всё это на потом. 
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Следуйте за ветром перемен  

 
Перемены для везунчика – не кризис, а новые возможности. 
Он не только не боится перемен. Он их любит и ожидает. По-
тому что перемены всегда несут что-то новое: новые воз-
можности, шансы, впечатления.  
 
Именно за счет перемен везунчик всегда впереди неудачни-
ков и обычных людей. Потому что большинство людей пере-
мен боятся. Они жаждут стабильности, безопасности и не хо-
тят, чтобы что-либо менялось, даже если эти перемены к 
лучшему. 
 
А т.к. везунчик перемены любит и всегда их использует с 
выгодой для себя, то это и позволяет ему быть впереди всех. 
А остальным со стороны кажется, что ему везёт, потому что 
так сложились обстоятельства. Хотя точно также их мог бы 
использовать любой. 

 
Перемены потому и дают 
преимущества везунчи-
ку, что их мало кто ис-
пользует. Они – инстру-
мент его везения. Пока 
остальные ничего не де-
лают или используют для 

вскапывания огорода лопату, везунчик пригоняет трактор и 
обрабатывает поле в 50 раз быстрее и легче. 
 
К тому же перемены, за счет того, что они привносят что-то 
новое, способны дать легкость, новые, более эффективные и 
быстрые пути достижения целей. 
 
Именно за счет перемен случается везение. Потому что ве-
зение – это когда вы используете те обстоятельства и шан-
сы, которые возникают у вас на пути. А если ничего нового 
не происходит, то и неоткуда взяться благоприятным обстоя-
тельствам и шансам. 
 

Все хотят, чтобы что-нибудь 
произошло, и все боятся, как 
бы чего-нибудь не случилось.  

Булат Окуджава 
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А если бояться и избегать перемен, то и воспользоваться ими 
не сможешь. Поэтому везунчик открыт переменам, не боится 
их использовать. Ведь ему чужд консерватизм и замшелые 
традиции, тормозящие его движение. Впрочем, это мы уже 
обсуждали. 
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Наплюйте на «не знаю» и «невозможно» 

 
Везунчик всегда в движении вперед. А всё потому, что ему 
не мешают такие причины, как «нельзя», «не знаю, как», 
«невозможно», «так не положено» и т.д. 
 
Такие отмазки придумывают для себя и для других только 
неудачники. Все эти отмазки, правила, нормы приличия, об-
щественные мнения и мнения, как нужно и как должно быть, 
- они только для обычных людей. 

 
Для тех, кому многого от 
жизни не надо и кто рад 
жить по правилам, кото-
рые кто-то ему опреде-
лил – общество, родите-
ли, мораль и т.д. Кому 

скучная и неамбициозная жизнь нравится и по плечу. 
 
Такие люди привыкли жить по неписанным правилам, кото-
рыми оговаривается, что можно, а что нельзя, в каждом ас-
пекте их жизни. 
 
Везунчика же нельзя остановить словами «так ещё никто не 
делал», «у тебя не получится», «так не принято», «нельзя», 
«а что скажут другие».  

 
Все эти слова для него – 
не более, чем чье-то 
мнение, которое совер-
шенно необязательно 
должно быть верным. 
Именно за счет того, что 
везунчик делает то, что 
не делают другие, что 
нельзя и не положено, к 
нему приходят удача и 

везение. 
 

Для других мы создаем прави-
ла, для себя - исключения.  

Шарль Лемель 

«Это невозможно!» – сказала 
Причина. 
«Это безрассудство!» – заме-
тил Опыт. 
«Это бесполезно!» – отрезала 
Гордость. 
«Действуй…» – шепнула Мечта 
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Как не останавливают его и всякие «невозможно», «не знаю, 
как», «а где пошаговая инструкция?» и т.п. Он просто берет 
и делает. А КАК это делать, он разберется по пути. 
 
Естественно, он ищет варианты, как сделать что-либо или 
добиться чего-либо наиболее быстрым и оптимальным путем. 
Если кто-то до него уже проделывал что-либо подобное, то 
он воспользуется этим опытом. Но если этот опыт слишком 
труден и запутан, или так ещё никто не делал, то он не бу-
дет на этом зацикливаться, а будет искать обходные пути. 
 
За счет того, что везунчик НЕ ЗНАЕТ, что «так невозможно» 
и «никто не знает, как» или «правильно делать вот так», он 
и добивается успеха в своих начинаниях. 
 
Он может знать, что так 
ещё никто не делал, но 
т.к. для него не сущест-
вует общепринятых пра-
вил, он с легкостью ис-
пользует и делает то, 
что не делают другие.  
 
У него творческий подход, он открыт новому и за счет этого 
находит какие-то новые, более легкие, пути, обходные тро-
пы и неизвестные до этого способы. За счет этой гибкости 
ума везунчик подмечает шансы и стечения обстоятельств, 
которые кому-то другому ничем особенным не покажутся. 
 

Из любого правила есть ис-
ключения, в том числе и из 
этого правила. 

NN 
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Замечайте то, что не видят другие  

 
Везение – это когда используешь поначалу невидимые шан-
сы, в которых другие видят одни лишь препятствия. Это ос-
новной навык везунчика, который и ставит его на голову 
выше всех как в везении, так и в остальных сферах жизни. 
 
Почему? Потому что при одних и тех же обстоятельст-
вах, в одних и тех же условиях, в одинаковых ситуа-
циях каждый человек видит что-то свое. То, что готов 
увидеть. И часто то, что хочет увидеть. 
 
И если везунчик видит возможности и шансы, то неудачник 
лишь негативные изменения от надвигающихся перемен, 
подвох или возможность потерпеть неудачу и вообще «бес-
платный сыр только в мышеловке». 
 
Середнячки просто не воспринимают всерьёз какие-либо 
шансы и возможности либо считают «это не для меня», «это 
было бы слишком легко», «я не справляюсь». 

 
В то время как везунчи-
ки подмечают малейшие 
возможности, шансы, об-
ходные пути и фишки. И 
за счет того, что другие 
этих шансов не видят 

или боятся их использовать, везунчик и становится везучим. 
 
Со стороны многим будет казаться, что ему «просто повез-
ло», но этого не произошло бы, если бы он не заметил свои 
шансы и не воспользовался ими.  
 
И большую роль в этом играет внутренний настрой. Как в 
готовности использовать свои шансы, так и том, что именно 
за счет такого настроя эти шансы и появляются. 
 
Ведь настрой пессимиста и неудачника отнюдь не способст-
вует созданию благоприятных обстоятельств в жизни. И да-
же если они каким-то образом в жизни неудачника возник-

Умный человек создает больше 
возможностей, чем находит. 

Фрэнсис Бэкон 
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нут, он найдет, чем быть недовольным и в этой ситуации. Да 
хотя бы тем, что могло бы быть ещё лучше. 
 
Везунчик же даже в неблагоприятных обстоятельствах нахо-
дит выгоду и цель себя, которые для него желанны. И он 
обязательно извлечет пользу из них. А может быть, даже 
найдет какие-то возможности, чтобы ему повезло и в этой 
ситуации. 
 

Для наглядности 
 
Проведите прямо сейчас небольшой эксперимент на пару 
минут. Оглянитесь и посчитайте, сколько зеленых предметов 
вокруг вы видите. Посчитали? Запишите это число. 
 
А теперь скажите, не оглядываясь и не озираясь, сколько 
вокруг вас предметов синего цвета (или белого, красного – 
выберите любой на свой вкус)? Запишите и это число. 
 
Напоследок посчитайте, сколько же синих предметов вокруг 
на самом деле. Не правда ли, намного больше, чем вы запи-
сали до этого? 
 
Поняли, чем отличается везунчик от остальных? Пока вы це-
ленаправленно обращаете ваше внимание только на то, на 
что нужно обращать внимание, везунчик замечает то, что 
большинство людей просто не видит и пропускает. 
 
Более того,  ЧТО вы замечаете и НА ЧТО обращаете 
внимание, зависит не только от того, на что вы решили 
сознательно обращать ваше внимание, но и от того, 
какие у вас есть убеждения, установки, предрассудки 
и т.д.  
 
Если вы изменитесь внутри (а именно изменятся ваши убеж-
дения, предубеждения, верования, суеверия, представления, 
идеи, фантазии, мысли, теории, знания, постулаты, решения 
и т.п.), то и замечать вы начнете другие вещи.  
 
И шансы вы будете видеть там, где другие видят лишь пре-
пятствия. И возможности будут для вас очевидными, хотя 
другие просто не осознают их наличия. 
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Уже не раз упомянутый профессор Ричард Вайсман провел ин-
тересный опыт.  
 
Он решил выяснить, действительно ли хорошие возможности 
чаще встречаются удачливым людям, чем неудачливым, и 
провел эксперимент, доказывающий, что это происходит в 
результате их способности лучше замечать такие возможности. 
 
Он опубликовал в нескольких газетах объявление, в котором 
предлагал людям, которые считают себя исключительно 
удачливыми или, наоборот, невезучими, принять участие в 
эксперименте. Каждому откликнувшемуся ученый выдавал 
очень толстую газету и просил точно сосчитать количество 
фотографий в ней.  
 
Невезучие в среднем тратили на подсчет две минуты, в то 
время как везучие – только несколько секунд. Почему? Потому 
что на второй странице газеты было размещено сообщение 
«Остановите подсчет – в этой газете 43 фотографии». 
 
Это сообщение занимало полстраницы, и было напечатано 
шрифтом более 5 см высотой. Он буквально бросалось в глаза, 
но невезучие люди пропускали его, а везучие – замечали сра-
зу. 
 
Более того, среди других рекламных объявлений профессор 
разместил свое следующего содержания: «Сообщите 
экспериментатору, что вы увидели ЭТО, и получите в награду 
£100». Объявление было набрано крупным шрифтом и 
занимало полстраницы. Спрашивается, кто его заметил?  
 
Как и в прошлый раз все без исключения «счастливчики» 
увидели и получили призы. И ни один из тех, кто перед 
испытаниями заявлял о своей невезучести, объявления не 
заметил!   
Все они были заняты выполнением инструкции: скрупулезным 
подсчетом фотографий. И на текст даже не обращали внима-
ния.  
 
Опыт хитрого Вайсмана показал: удача - это не благоприятное 
стечение обстоятельств, а наша готовность ими воспользовать-
ся. 
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- Причины невезения неудачников кроются в них самих, - 
считает профессор. - Как правило, такие люди напряжены, 
невротичны, зажаты, не уверены в себе и закомплексованы. И 
это их постоянное внутреннее беспокойство блокирует 
способность заметить что-то новое и неожиданное, 
прислушаться к своей интуиции и заметить «случайные 
возможности», которые одинаково встречаются на пути всех 
людей.  

Неудачники пропускают свои шансы, потому что они слиш-
ком сфокусированы на чем-то другом. Они идут на вечерин-
ку с целью найти партнера и упускают возможность завести 
хороших друзей. Они просматривают газету в поисках ва-
кансий на определенную должность и в результате не заме-
чают другие хорошие вакансии. 
 
Замечать шансы или нет, вы решайте сами. Одно хочу ска-
зать: этот навык довольно просто тренируется. Было бы же-
лание. 
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Не будьте как все  

 
Часто везунчику везёт именно потому, что он действует не-
стандартно, нешаблонно. Не так, как все. Не так, как приня-
то остальными, или по накатанному пути, который отнюдь не 
всегда самый лучший. 
 
Он делает наоборот или просто по-другому. В обход сложных 
и слишком трудозатратных путей. Именно за счет этого он и 
получает преимущество над остальными.  
 
Везунчик знает, что большинство всегда неправо. Большин-
ство людей действует неэффективно и малопродуктивно. По-
этому он идет от противного и делает наоборот. 
 
Если все напрягаются, ещё не значит, что также должен де-
лать и он. Всегда есть более легкий путь. Нужно только по-
искать. Пойти в обход. Вверх, вниз или по диагонали. 
 
Воспользоваться теми, кто итак идет, куда ему надо и стать 
их соратником и попутчиком. Или попросить кого-то ему по-
мочь. Хотя бы советом или идеей. 

 
Можно провести мозго-
вой штурм или поискать 
нестандартное решение 
в интернете. Потратить 
день на поиски и разду-
мья, чтобы сэкономить 
несколько дней, а то и 
недель на воплощении 

задуманного. Да мало ли, что ещё можно сделать. Было бы 
желание. 
 
Кстати. Многие люди пренебрежительно относятся к новым 
идеям, которые приходят к ним в голову. Они считают их 
глупыми, бесперспективными, несвоевременными. 
 

Если вы заметили, что вы на 
стороне большинства, это 
верный признак того, что пора 
меняться. 

Марк Твен 
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Но только не везунчик. Ход его мыслей довольно убедите-
лен: «Если такая идея пришла именно сейчас, то не значит 
ли это, что именно сейчас её время?». И ведь он прав. 
 
Чем бы мы ни занимались, над чем бы ни работали, что бы 
ни создавали, всем нам приходится иметь дело с теми мыс-
лями и идеями, что посещают нашу голову именно в данный 
момент.  
 
Поэтому везунчик не игнорирует их, как некоторые глупцы, 
считая, ту или иную идею невыполнимой, или несвоевре-
менной, или глупой. Он старается каждую из них зафиксиро-
вать.  
 
И особое внимание уделяет «глупым» идеям. Потому что 
знает, что именно воплощение «глупой» идеи может принес-
ти большие результаты, чем воплощение десятка обычных. 
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Для вас «НАДО» не существует 

 
Везунчику потому и везёт, что он исполняет свои желания, 
следует своей страсти, делает то, что хочет, а не то, что 
«надо» или «должен». 
 
У него нет предрассудков относительно «надо» и «должен». 
Он понимает, что это всего лишь социальные условности, 
призванные поддерживать работоспособность общества, но 
никак не поддерживать его собственные интересы. 
 
Везунчик следует своим желаниям, умеет отстаивать свои 
интересы, понимает, что когда кто-то говорит «тебе надо» на 
самом деле надо не везунчику, а тому, кто это говорит.  
 
Везунчик понимает сам себя, не лжет себе относительно то-
го, что он хочет или не хочет, того, что надо кому-то или на-
до ему. И именно за счет понимания своей природы и гармо-
нии с собой обстоятельства складываются в его пользу. 
 
Потому что внешнее отражает внутреннее, а Вселенная спо-
собствует тому, кто ясно понимает, чего он хочет.  
 
Неудачники дисгармоничны внутри, у них существует куча 
конфликтов относительно того, что они хотят, и это отража-
ется вовне, в реальности. 
 
Везунчик же понимает себя, свой внутренний мир, свои по-
требности. И именно за счет этой внутренней гармонии его 
внешний мир также становится гармоничным и потакающим 
его желаниями и потребностям. Что и приводит к везению и 
удаче. 
 
Для везунчика все споры о «надо», «должен», «хочу» и «мо-
гу» – лишь ментальная жвачка и введение в заблуждение 
самого себя. Почему? Всё просто. 
 
Итак, следите за ходом мыслей. Что на самом деле хочет 
сказать человек, произносящий «Да, я хочу (с)делать пер-
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вое, но мне сейчас/перед этим/вместо этого надо (с)делать 
второе»? 
 
А то, что на самом деле он ХОЧЕТ сделать «второе», т.к. для 
него то, что кроется за «вторым», гораздо важнее, чем «пер-
вое» или то, что кроется за «первым». 
 
Простой пример. Мужик говорит друзьям, что хочет ехать в 
выходные вместе с ними на рыбалку, но т.к. теща пригласи-
ла на блины (или картошку копать), да и жена тоже настаи-
вает на этом дружественном визите, надо ехать к теще. Ры-
балка пока подождет. 
 
Да, мужик действитель-
но ХОЧЕТ ехать на ры-
балку и напиться там со 
своими корешами (или 
действительно карасей 
удить). Но также он ХО-
ЧЕТ сохранить хорошие отношения с женой и тещей. Что 
проблематично, если он проигнорирует их просьбу помогать 
копать картошку. 
 
И он просто решает, какое его желание имеет большую для 
него ценность – удовольствие от рыбалки или нежелание 
выслушивать скандалы и упреки. Всё дело лишь в его внут-
ренних приоритетах.  
 
Если ему глубоко фиолетово на возможные скандалы, или у 
него так построены отношения, что скандалы просто не воз-
никнут, то он выберет рыбалку. Если же хорошие отношения 
и спокойствие нервов ему дороже, то рыбалка отпадает, т.к. 
к тёще ехать «надо». А ведь на самом деле ему не НАДО 
ехать к тёще, а он ХОЧЕТ сохранить нормальные отношения 
с ней и с женой. 
 
Т.е. нет никакого принуждения, никаких обязательств и ни-
каких «должен». Каждый сам расставляет приоритеты, чего 
он хочет больше, но боится признаться себе, что такая рас-
становка его не устраивает. И прячет этот страх и неуверен-
ность за абстрактными «надо» или «должен», чтобы не стал-
киваться с этим страхом в лицо. 
 

Желание - тысяча возможно-
стей, нежелание - тысяча при-
чин 
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Ведь, используя такие слова, он снимает с себя ответствен-
ность. «Это не я так решил, это так НАДО (мол, общест-
во/ситуация/обстоятельства заставили)». Признаться самому 
себе, что он всего лишь боится сделать выбор, который ему 
милее, очень трудно – вот и прячется за этими словечками. 
 
И всё это – не более, чем собственные внутренние конфлик-
ты и противоречия, а не настоящее положение дел. 
 
Заметьте также, что в природе человека (да и вообще в при-
роде) не существует никаких «надо» и «должен». Они абст-
рактны. А вот «хочу» – существует. Это наши желания. Кто 
осмелится сказать, что их нет? 
 
«Могу» и «не могу» – вообще отдельный разговор. Ведь что 
такое «мочь»? Это значит обладать способностью или воз-
можностью физически совершить то или иное действие. 
 
«Не могу» - любимая фраза неудачников и слабаков. В 
большинстве случаев, когда человек говорит «не могу», то 
чаще всего это не значит, что он физически не может, а либо 
он не хочет, либо не знает, как.  
 
Если вы слышите «Извини, не могу к тебе сегодня прие-
хать», то вы понимаете, что физически-то ваш друг приехать 
может, но не хочет. Потому что у вас ему придется пить пиво 
и смотреть футбол, а у него на это время планы пойти в клуб 
знакомиться с девчонками :) 
 
Везунчик прямо скажет, что у него другие более интересные 
и важные дела, или у него заранее было запланировано дру-
гое, или что он просто не хочет. Чего тут увиливать-то? 
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Фортунопрактикум. 
Учимся хотеть  

 
 
Простейшее упражнение для осознания вышесказанного. За-
вершите каждую из следующих фраз так, как хотите и как 
чувствуете (всё запишите на бумаге): 
1. Я должен ... 
2. Я не могу ... 
3. Мне надо ... 
4. Я боюсь, что ... 
 
Написали? Теперь переделываете каждое предложение сле-
дующим образом и наблюдаете за теми изменениями, что 
происходят внутри вас: 
1. Я должен ... -> Я предпочитаю ... 
2. Я не могу ... -> Я не хочу ... 
3. Мне надо ... -> Я хочу ... 
4. Я боюсь, что ... -> Мне хотелось бы ... 
 
Что со всем этим знанием вам делать, надеюсь понятно? Те-
перь вы либо делаете то, что хотите, а не то, что «надо». 
Пусть и с дискомфортом для себя, который будет лишь пона-
чалу. Либо сначала устраняете внутренние конфликты, ко-
торые приводят к появлению «надо», а затем естественным 
образом поступаете, как хотите :) 
 
Кстати, всё вышеизложенное очень органично переносится и 
на такое явление, как лень. Не будем затрагивать лень, вы-
званную переутомлением, болезнью или другими подобными 
факторами.  
 
А вот лень, за которую многие корят себя (или другие корят 
их), – это ведь тоже «хочу», тоже желание. Только желание 
не делать что-либо продуктивное или то, что якобы не нра-
вится. Но это ведь тоже всего лишь вопрос расстановки при-
оритетов.  
 
Если вы вдруг поймете, что делая то, что вам сейчас лень, 
вы получите что-то очень желанное (пачку денег, поездку на 
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курорт, секс и т.д.), то от вашей лени не останется и следа. 
Потому что желание получить это будет сильнее, чем жела-
ние ничего для этого не делать. Всё просто: какое «хочу» 
сильнее, то и победит. 
 
И если вы хотите избавиться от лени в определенной облас-
ти, то подумайте, а вдруг плоды побежденной лени желан-
нее, чем ничегонеделанье? Представьте себе эти результаты 
полнее, ярче и реалистичнее и желание добиться их станет 
сильнее. Возможно, даже сильнее желания лениться :) 
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Не пришибайте желание на взлете  

 
Везунчик не откладывает свои желания и хотения на неоп-
ределенный срок или до «после того, как». После того, как я 
получу то-то, заработаю столько-то, добьюсь того-то, же-
нюсь, [вставить своё]… 
 
Свои желания и хотения он воплощает сейчас, а не отклады-
вает на потом. Ведь не зря же то или иное желание появи-
лось сейчас, а не завтра или через месяц? 
 
Потом могут быть другие желания и стремления, совсем не 
то, что хочется сейчас. Если и их откладывать, то получится, 
что за всю жизнь так и не сделал, что хотел, а только сам 
себя кормил завтраками. 
 
Отложенные желания 
только будут вредить, 
поэтому он не раздумы-
вает долго, не подрезает 
их ещё на взлете.  
 
Напротив, он воплощает 
свои желания и получает громадное удовольствие, как от 
самого выполненного желания, так и от того, что его жела-
ния исполняются, а не глушатся страхами или всяческими 
«надо». 
 
Везунчик не испытывает горьких чувств относительно того, 
что жизнь какая-то не такая, т.к. всё делать «надо», а то, 
что «хочу», нельзя или не получается. Потому что «ещё не 
время», «не в этих обстоятельствах», «нет денег» и т.д. 
 
Это удел неудачников. Везунчик же просто берет и делает. 
Сила его воли такова, что практически любое его желание, 
любая его цель воплощаются, если он решил их воплотить. 
 
Ему везёт потому, что его намерения сильны, и он следует 
своим желаниями, а не избегает их. А чтобы не испытывать 
страха перед действием, он помнит о простом правиле:  

Откладывание дел на завтра – 
это искусство не отставать 
от вчерашнего дня. 

Д.Маркис 
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лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. 
Впрочем, о жалости чуть позже. 
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Исполняйте свои желания 

 
Желания везунчика исполняются легко и просто. Потому что 
он знает, что для этого не надо ничего кроме а) самого же-
лания, б) действия, которое приводит к его исполнению. 
 
Совсем ничего: ни денег, ни подробных планов (хотя планы 
в какой-то степени помогают, я не говорю, что они совсем не 
нужны), ни мистических озарений или ещё каких-то ресур-
сов.  
 
Всё, что нужно для исполнения желания, появится и придет 
в нужный момент. Если желание правильное, и если вы 
умеете слушать свою интуицию и действовать, как она вам 
подсказывает. 
 
Например, я давно хо-
тел съездить в Питер. 
Мечтал. Думал, надо 
подкопить денег, по-
ехать с дру-
гом/подругой/братом/се
мьей, выгадать удобное 
время, забронировать гостиницу и т.д. и т.п… 
 
Но в результате некоторых обстоятельств, я просто решил 
исполнить это свое желание прямо сейчас. Не оттягивая, не 
планируя, никого не предупреждая. И я это сделал. Собрал 
умывальные принадлежности, сменное белье и носки, взял 
минимум денег и с утра направился к своей мечте. 
 
В итоге я доволен и собой, и поездкой, и Питером, и этим 
маленьким приключением. Что ещё нужно для счастья? Раз-
ве что исполнить следующее свое желание :) Не откладывая 
его в долгий ящик.  
 
Ведь именно так они исполняются, и именно в таких случаях 
от этого получаешь наибольшее удовольствие. Потому ве-
зунчик так и делает. 

Некоторые люди так боятся 
умереть, что просто не начи-
нают жить. 

Ван Дайк 
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Не кормите себя дерьмом  

 
Везунчик не зацикливается на чем-то одном по принципу 
«раз уж я ввязался разгребать дерьмо, то буду продолжать, 
пока не разгребу». 

 
Если он поймёт, что то, 
чем он занимается, неин-
тересно, не приносит ему 
пользы и вообще не по-
везунчески, то он просто 
выйдет их этой неинте-
ресной игры.  

 
Вы ведь помните, что он ориентирован больше на процесс, а 
не результат? Результата можно добиваться разными путями. 
Зачем же выбирать для этого самый тяжелый, скучный и не-
интересный? 

 
Везунчик не станет за-
цикливаться, упираться 
рогом и упорствовать 
просто потому, что 
«нужно» заканчивать 
начатое.  
 
Если он осознает, что то, 
зачем он ввязался в эту 
деятельность, ему стало 

ненужным или обстоятельства вдруг начинают складываться 
против него, то мимо таких знаков он не пройдет. 
 
Он свернет на другую дорогу, займется чем-то другим, что 
принесет ему больше удовольствия, чем тупое пробивание 
стены лбом. А отложенной пока цели он добьётся позже. Ко-
гда обстоятельства будут более благоприятными. И если за-
хочется её достичь. 

Настойчивость настаивается 
на разуме, упрямство - на глу-
пости.  

Валентин Борисов 

Решительность: настойчи-
вость в достижении цели, ко-
торую вы одобряете. Упрям-
ство: настойчивость в дос-
тижении цели, которую вы не 
одобряете.  

Амброз Бирс 
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Используйте халяву  

 
Т.к. везунчик – человек коммуникабельный. За счет этого он 
всегда может использовать свои связи на пользу себе. Он не 
стесняется просить и использовать свои знакомства. 
 
Надо заметить, что своими связями везунчик пользуется по-
дружески, а не чисто из меркантильных интересов набирает 
номера телефонов и визитки. 
 
Он всегда сам готов предоставить то, чего у него в избытке, 
другому человеку. Бескорыстно и от души. 
 
У тебя много одного, у него – другого. И вы спокойно, без 
ущерба друг для друга можете обменяться этим. Отдаете то, 
что для вас практически бесплатно или ничего не стоит, а 
получаете то, что ценно для вас. И каждый ощущает, что по-
лучил это практически на халяву. 
 
Использование друже-
ской халявы – для ве-
зунчика в порядке ве-
щей. У одного человека 
чего-то может быть 
очень много, и это кажется ему не очень-то и ценным.  
 
Тогда как для вас это может быть очень нужным и ценным. 
На данный момент или вообще. Везунчик может обменять это 
на то, что у него самого много, и нужно тому человеку, кото-
рый может предоставить то, что нужно самому везунчику. 
 
Субъективно каждый отдает то, что для него бесплатно или 
не очень ценно, а получает в обмен нечто ценное. Потому 
везунчика и любят, что он может организовать такой взаи-
мовыгодный обмен. 
 
 
 

На халяву и зверь бежит.  
Народная мудрость 
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Фортунопрактикум. 
Материализуем мысли 

 
 
Замолвим-ка пару слов о мыслях. Как думает и мыслит ве-
зунчик, сказано уже много. Но как минимум ещё один аспект 
остался нераскрытым. С помощью которого, везунчик прак-
тически создает обстоятельства своей жизни, как ему самому 
нужно. 
 
Итак, о мыслях говорят и пишут разное. Их учат останавли-
вать, от них учат избавляться. Их учат контролировать и во-
обще фильтровать на позитивные и негативные, безжалостно 
уничтожая последние.  
 
В какой-то степени всё это имеет определенный смысл, если 
только вы не перегибаете палку и не доходите до фанатиз-
ма.  
 
Всё-таки раз звезды мысли существуют, значит это кому-
нибудь нужно :) Ну сами подумайте, какой же Вы без мыслей 
человек? Так, пустоголовый истукан, застывший как извая-
ние Будды в вечной медитации.  
 
Меня вот совершенно не прельщает перспектива по несколь-
ко дней сидеть на карачках, слушая пустоту. Не дорос я до 
этого. Да и в меру нужно всё это использовать.  
 
Но сейчас я не об этом. Вы уже и сами не раз замечали, что 
до тех пор, пока вы сознательно не приложите усилия для 
обдумывания чего-то, у вас не получится ничего придумать.  
 
Потому что предоставленный сам себе мыслительный про-
цесс представляет из себя идеальную модель беспорядка, по 
степени хаотичности на порядок опережая броуновское дви-
жение молекул газа.  
 
Всё бы ничего, но этот хаос мыслей и бардак внутренних об-
разов, который наблюдаем мы каждый день внутренним взо-
ром, непосредственно влияет на наши чувства и настроение 
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(обратное тоже верно). А те, в свою очередь, обуславлива-
ют, что и как вы будете делать.  
 
В итоге эта цепочка приводит к соответствующему бардаку в 
жизни. Наглядно подтверждая широкоизвестный в узких 
кругах постулат «что внутри, то и снаружи». 
 
Конечно, тот факт, что определенную часть времени наши 
мысли всё-таки организованны и структурированы (мы ведь 
и думаем иногда), не даёт бардаку установить тотальную ге-
гемонию. Но, согласитесь, хочется ведь, чтобы бардака со-
всем не было.  
 
И как минимум один способ разрешения этой ситуации вы 
сейчас узнаете. Причем настолько простой, что вам это по-
кажется просто издёвкой.  

 
Итак, открою вам этот 
секрет. Оказывается, ес-
ли вы на время остано-
вите весь этот хаотичный 
и неорганизованный на-
бор мыслей, что проно-
сится у вас в голове, и 
сформулируете одну 
четкую, ясную мысль о 

том, что вам хочется получить или какие обстоятельства соз-
дать, а затем отошлете её Вселенной, то именно эта мысль 
воплощается в жизни с наибольшей точностью.  
 
Это может быть мысль в нужный момент вспомнить о важном 
звонке, получить свободное место на парковке в час-пик, 
съездить в путешествие, найти магазин, где будет нужная 
вам вещь, которую вы не имели понятия, где искать, – всё, 
что угодно.  
 
Вот такой донельзя простой метод. Конечно, есть ещё неко-
торые нюансы, которые неплохо было бы соблюдать, чтобы 
метод работал практически наверняка, а не от случая к слу-
чаю. За подробностями направляю вас ознакомляться с ау-
дио-курсом «Дзен Исполнения Желаний», что прописан на 
этом сайте - http://ZenDesires.com.  

Нам нужна только ясность 
намерения. Затем мы можем 
заставить своё «Я» посторо-
ниться, а наши намерения бу-
дут исполняться сами по себе. 

Дипак Чопра 

http://ZenDesires.com
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Следуйте за интуицией 

 
После такого практикума закономерным образом возникает 
вопрос: «Если мои желания начнут так запросто исполнять-
ся, не стану ли я в результате Обломовым?» 
 
Нет, Обломовым вы не станете. Во-первых, какой же из ве-
зунчика Обломов? Вы же помните, что он всегда в движении, 
всегда на гребне перемен и в поиске новых удовольствий и 
приключений. А удовольствие покрываться пылью и зарас-
тать плесенью он оставляет другим. 
 
Во-вторых, нормальный человек всегда найдет, чем себя за-
нять, и просто не будет постоянно бездельничать даже при 
наличии такой возможности. Попробуйте-ка совсем ничего 
продуктивного не делать несколько дней – да вам за это 
время уже на стену захочется лезть от скуки. 
 
А в-третьих, всё-таки для того, чтобы получить желаемое 
придётся совершить определенные действия. Всё-таки пред-
ложенный метод – не волшебная палочка или джинн, да и вы 
живёте не в сказке.  

 
Согласитесь, даже если 
вам что-то принесли на 
блюдечке с голубой каё-
мочкой, чтобы это взять, 
как минимум надо протя-
нуть руку и схватить.  
 

Также и с нашими желаниями. Они предоставляются нам в 
виде возможностей, и чтобы получить то, что хочешь, эту 
возможность нужно реализовать, совершив ряд не самых 
сложных действий.  
 
Но, в отличие от усиленной работы и борьбы с обстоятельст-
вами, это потребует меньших затрат времени, сил и энергии. 
Да, к тому же, ещё и удовольствие принесет.  
 

Все ожидают выигрыша в ло-
терее, даже те, кто не поку-
пает лотерейных билетов. 

Антоний Слонимский 
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Если нет радости и удовольствия, то это «какой-то непра-
вильный мёд» –  значит не туда вы идёте и не тем занимае-
тесь. Отклонение от философии везунчика налицо. Вспомни-
те главу про процесс и результат, если забыли. 
 
Итак, какие же действия нужно будет совершить, что нужно 
будет сделать, чтобы получить желаемое? После того, как вы 
определились с тем, что вы хотите получить, и отпустили это 
желание, необходимо прислушаться к своей интуиции и де-
лать то, что она подсказывает. Делать то, к чему вас подтал-
кивают еле заметные ощущения внутри.  
 
Вы наверняка знаете это ощущение. Такое внутреннее жела-
ние сделать что-то (куда-то пойти, кому-то позвонить и т.п.), 
которое рождается из ниоткуда. Это то, что англичане назы-
вают «gut feeling» - нутром чую. 
 
Кстати, вы знали, что солнечное сплетение содержит более 
100 миллиардов нейронов (больше, чем в спинном мозге), и 
некоторые ученые считают его вторым мозгом, работающим 
совместно с подсознанием над принятием критических реше-
ний? Не поэтому ли возникло выражение «нутром чую»? 
 
Люди с «силой воли» 
обычно игнорируют под-
сказки (как своей интуи-
ции, так и явных знаков 
извне) и прут напролом. 
В итоге упираются в сте-
ну рогом или получают от жизни щелчок по лбу. А потом на-
прягают силу воли и всё остальное, чтобы исправить ситуа-
цию. 
 
Везунчик же явно не из тех, кто считает интуицию чем-то 
непонятным и/или бесполезным. Он пользуется ею по пол-
ной. Ведь часто именно благодаря ей он находит новые воз-
можности, фишки и обходные пути. 
 
И если интуиция подсказывает ему сделать что-то, он дела-
ет. Пусть это действие кажется глупым, ненужным, нерацио-
нальным, ведущим совсем не туда, куда нужно, но именно 
этот его признак часто и является определяющим его пра-
вильность на данный момент.  

Интуиция никогда не подво-
дит того, кто ко всему готов.  

Иммануил Кант 
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Глупые идеи часто срабатывают потому, что они всем кажут-
ся глупыми, и единственный чудак везунчик, применивший 
её, пожинает все плоды её воплощения.  
 
Естественно, нужна определенная доля знания своего внут-
реннего мира, своих скрытых сторон. Нужно доверие себе и 
своей интуиции. Без этого никак. Если с этим туговато, то 
единственный выход – тренировка в умении слушать свою 
интуицию, и желание познать себя и свой внутренний мир. 
Не так уж это и трудно, если задуматься. Зато интересно и с 
большой отдачей в перспективе.  
 
Более подробно этот вопрос раскрыт в аудио-курсе, описа-
ние которого здесь – www.ZenDesires.com  
 

http://www.ZenDesires.com
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Запишитесь в Баловни Судьбы 

 
Является ли везунчик баловнем судьбы? Несомненно, если 
он в неё верит. Я в судьбу не верю, но само выражение «ба-
ловень судьбы» мне нравится. Поэтому решил не менять ни-
чего в одной из своих статей, написанных когда-то для рас-
сылки. Статью на сцену: 
 
Интересная штука жизнь. Недавно вот очередной раз на де-
ле ощутил, что такое «баловень судьбы». 
 
Сижу дома, никого не трогаю, вдруг звонок от друзей. Так, 
мол, и так, пропадает путёвка в Турцию, поехали с нами, де-
нег не возьмем. До вылета 34 часа. 
 
Как бы вы поступили? Отказались бы, рассыпаясь в благо-
дарностях, с мыслью «это слишком хорошо, чтобы быть 
правдой», «я этого не достоин» или «потом всю жизнь чув-
ствовать себя в долгу, не-е-ет уж»? 
 
Я вот моментально согласился. Не задумываясь. Потому что 
я знаю, раз мне это предложили, значит, я этого дос-
тоин. Если мне выпал хороший шанс, то я этого досто-
ин. Если складываются благоприятные обстоятельства, 
которыми можно воспользоваться, то опять же я этого 
достоин. 
 
И я приму эти подарки судьбы (жизни, Вселенной, Высшего 
Разума, Бога) с радостью и благодарностью. Ведь именно 
этим и отличается «баловень судьбы» от рационального, 
«нормального», воспитанного в рамках многовековых совко-
вых традиций индивидуума, который вместо того, чтобы 
быть благодарным жизни, начнет пережёвывать мысли вроде 
«а вдруг…», «бесплатный сыр только в мышеловке», «в чём 
же здесь подвох?», «если это и возможно, то не для меня», 
«а что подумают люди?»… 
 
Узнаете себя? Ёлы-палы, сколько можно?! Тогда хватит ныть, 
что жизнь несправедлива, ведь вы сами делаете её такой! 
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Научитесь уже замечать шансы, использовать обстоятельст-
ва, принимать подарки судьбы. 
 
Баловень судьбы потому и баловень, что у него с судь-
бой взаимная любовь :) Он любит получать её подар-
ки, она – дарить их ему. И дарит она их ему именно по-
тому, что он их принимает. 
 
Вспомните себя, кого вы предпочитаете осчастливливать 
своим презентом? Уж не того ли, кто с благодарностью и чис-
тым сердцем его принимает? Но никак не того, кто регулярно 
с вымученной миной от подарков отказывается, хотя у него 
на лбу написано «хочу!». Усекли фишку?  
 
Судьба, будучи придумана человеками, настолько человеко-
подобна, что поступает точно также. Не надо мне верить, 
просто проверьте это. 
 
Сколько раз вы не использовали благоприятные возможно-
сти, упускали шанс, отказывались от чьего-то подарка, гово-
рили себе «это невозможно», «с кем угодно, только не со 
мной»? 
 
Хватит уже быть скромным! Хватит довольствоваться малым! 
Хватит отказывать самому себе! Хватит «не высовываться» и 
«быть как все»! Хватит кусать локти и заниматься умствен-
ным онанизмом, заговаривая себя, будто ничего не про-
изошло! 

 
Будьте честными сами с 
собой. Если вы что-то 
хотите, то не отказывай-
те себе в удовольствии 
это получить. 
 
Я говорю сейчас не об 

алкоголе, наркотиках, переедании или патологическом шо-
пинге, а об обычных человеческих желаниях. 
 
Принимайте подарки судьбы, используйте шансы, ожидайте 
от жизни большего.  
 

Мое дело подарок подарить, а 
ты уж думай, что с этой хре-
нью делать. 

Масяня 
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Не спрашивайте себя «а достоин ли я этого?» Просто знайте, 
что вы достойны большего. Если вам выпала потрясающая 
возможность, если вам что-то предлагают, если вам делают 
подарок, значит, вы уже этого достойны.  
 
Не спрашивайте себя «а что мне за это будет/чем придётся 
поплатиться?» Если сложились такие обстоятельства, значит 
вы в прошлом уже чем-то «поплатились» и, тем самым, при-
влекли их в свою жизнь.  
 
Поэтому действуйте без страха и упрёка. Живите так, чтобы 
не нужно было сокрушаться об упущенных шансах, нереали-
зованных возможностях и недополученных впечатлениях. 
Иначе, на фига ж вообще жить? 
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Убейте в себе оголтелого трудоголика 

 
Несмотря на то, что везунчик не привык бездействовать и 
бить баклуши, это не означает, что он фанатичный трудого-
лик, не видящий белого света и не поднимающий головы от 
своих дел и проектов.  
 
Он не менее хорошо умеет и лениться, когда это необходи-
мо. Вернее, заниматься продуктивным недеянием и необхо-
димым (на данный момент) бездействием. 
 
Наверное, процентов 90 людей убеждены, что для того, что-
бы стать успешным в какой-либо области, разбогатеть, дос-
тичь определенных целей, нужно много, долго и упорно тру-
диться. Часов так по 25-26 в сутки. Пахать как лошадь, в 
общем.  
 
«А быть ленивым СТЫДНО! Разгильдяям, тунеядцам и алко-
голикам позор! – Кто не работает, тот хуже, чем вор!» (Это 
не Маяковский, это я сейчас придумал). 
 
И только везунчик помнит, что «От работы кони дохнут», 
«Работа не сайгак – за бархан не убежит» и «Без труда… 
ваще хорошо» (© Comedy Club). Работать тяжело и трудно – 
это для неудачников. Везунчик из другого теста и добивает-
ся своего кратчайшим и не самым обременительным путем. 

 
Он как раз из тех, кто не 
утруждает себя работой 
7 дней в неделю 365 
дней в году, получая при 
этом результаты гораздо 
выше среднего. Он может 

позволить себе работать 3-4 часа в день за исключением вы-
ходных и устраивать себе отпуск 3-4 и более раз в год.  
 
И вообще он работает, только когда есть на то желание. По-
тому что он находит такую работу, которая и не работа во-
все, а удовольствие. И материально выгодно, и для здоровья 
полезно. 

Лентяй – человек, который не 
делает вид, что работает. 

Альфонс Алле 
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Везунчик умеет грамотно и правильно распределять дейст-
вие и бездействие, деяние и недеяние. Потому что принцип 
Парето для него не пустой звук, а правило, которым он 
пользуется. 
 
Везунчик знает, что: 
 
• Делать вещи правильно и делать правильные вещи – 
это далеко не одно и то же.  
 
Много работая, можно выполнить правильно и прилежно 
множество действий. Но в своем большинстве эти действия 
могут быть довольно тривиальными либо вообще ненужными 
на данный момент. Или приносить гораздо меньше отдачи по 
сравнению с действительно важными делами. Теми, которые 
приносят наибольшую отдачу в перспективе. 
 
Если сознательно ограничить своё время, отведенное на ра-
боту, то волей-неволей придется отказаться от выполнения 
некоторых дел и действий. И наиболее вероятно, что это бу-
дут наименее важные действия, необходимости выполнять 
которые вообще нет. 
 
Ещё лучше, определить 
согласно принципу Паре-
то (принципу 20/80) те 
20% дел, которые при-
носят 80% отдачи, и 
сконцентрироваться на 
них. Общеизвестный принцип, но мало кто его применяет. 
Везунчик не из их числа. 
 
• После относительно продолжительного отдыха от работы, 
можно заметить, что за работу принимаешься с большим эн-
тузиазмом и большей энергией и успеваешь проделать 
больше работы за меньший промежуток времени.  
 
Можно было бы назвать это положительным побочным эф-
фектом лени. Но это только для тех, кто отдыхает пассивно и 
неинтересно. Помните, что при этом теряется инерция и за-
трачивается дополнительная энергия на раскачку? 
 

Лентяй – человек, которому 
нравится просто жить. 

NN 
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С везунчиком такого не происходит, потому что для него от-
дых – это переключение с одного вида деятельности на дру-
гой. С физического на умственный. С неподвижного на под-
вижный. С рутинного на творческий и интересный. 
 
И переключение с одного на другое позволяет не успеть за-
скучать, не замылить глаз, не потерять энтузиазм, не утра-
тить инерции, не довести себя до состояния, когда всё на-
доело. 
 
• Бывают моменты, когда везунчик останавливается и пре-
кращает делать то, что делал очень долго и напряженно. Для 
того, чтобы оценить всю ситуацию целиком. Метафорически 
выражаясь, увидеть всю картину, а не только тот кусочек 
мозаики, которым занимался, предпринимая множество ак-
тивных действий.  
 
Это позволяет увидеть больше возможностей, оценить эф-
фективность и результативность своих действий, принять 
более правильные с точки зрения дальнейшей стратегии ре-
шения, предпринять соответствующие действия и… получить 
результаты. 
 
Такие, что другим кажется «Вот повезло-то ему(ей)!», но ве-
зунчик-то понимает, что это всего лишь ловкость рук дело 
техники, и никакого мошенничества. 
 
Если же практически постоянно работать, то и мысли не воз-
никнет заниматься «глобальным» мышлением. «Я занято 
важным делом» – будет тешить себя Эго, не позволяя рас-
слабиться и оценить реальное положение дел. Фтопку такие 
мысли. 
 
• В одном из своих интервью, американский миллионер Марк 
Аллен (который, кстати, ратует за ленивый подход к дости-
жению успеха) сказал: «Being lazy doesn’t necessarily 
mean being unfocused, unmotivated and unsuccessful. 
You can be lazy and still totally persistent and focused on 
a goal». – «Быть ленивым – необязательно значит 
быть несфокусированным, немотивированным и неус-
пешным. Вы можете быть ленивым и всё равно быть 
полностью сконцентрированным на вашей цели». 
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Периодически везунчик позволяет себе полностью рассла-
биться и ни о чем не думать. Потому что в моменты, когда 
разум не занят активной деятельностью, он становится более 
открытым к неожиданным решениям от подсознания и оза-
рениям интуиции.  
 
Пока другие просто ленятся, везунчик с пользой проводит 
время: все отгоняют глупые мысли, а он достает блокнот и 
записывает бредовые фантазии новые идеи. Из всего можно 
извлечь пользу, даже из лени и ничегонеделанья. На то он и 
везунчик. 
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Фортунопрактикум. 
Уничтожительный 
тайм-менеджмент  

 
Везунчику везёт в том, что он получает именно то, что ему 
необходимо. Порой это бывает просто потому, что подфарти-
ло (хотя это тоже отнюдь не случайно). Но не менее часто он 
сам является причиной такого рода дел. Потому что он успе-
вает больше, чем другие, и концентрируется на делах с наи-
большей отдачей. 
 
У современного человека день обычно переполнен множест-
вом дел, планов и целей. Часть из которых, без всяких за-
зрений совести переносится на следующий день или неделю, 
потому что он просто не успевает их сделать.  

 
А если список дел или 
целей на день очень 
большой, то и дел пере-
носится больше, чем де-
лается. Тогда он берется 
за методики тайм-
менеджмента и GTD  
(getting things done – до-
ведение дел до конца) и 
усиленно внедряет их в 
свою жизнь. В итоге 
время тратится, кроме 

того, ещё и на планирование, ежедневную постановку це-
лей, работу с длинными списками, органайзерами и прочими 
гаджетами. 
 
Что делает в это время везунчик? Он избавляется от всего,  
что не является необходимым. В английском языке есть два 
слова для обозначения эффективности – effective и efficient. 
Но с разным смыслом. 
 
Effectiveness – означает делать дела, которые приближают к 
цели. Efficiency – выполнять задачу (важную или не очень) с 
наибольшим КПД (коэффициентом полезного действия). 

Наша цель, отказываться от 
того, чтобы делать ненужную 
работу. Тайм-менеджмент 
учит как за одну и ту же еди-
ницу времени сделать как 
можно больше ненужной ра-
боты. 
Тим Феррис «4-часовая рабочая 

неделя» 
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Везунчик – тот, кто концентрируется на effectiveness. По-
скольку четко осознает, что 
1. Хорошее исполнение какого-либо неважного дела не де-
лает его важным. 
2. Если дело отнимает много времени, это не значит, что оно 
важное. 
 
ЧТО вы делаете, гораздо важнее того, КАК вы делаете это. 
Высокий КПД однозначно полезен. Но без приложения к 
действительно важным делам он бессмыслен. Важным не в 
плане эмоциональной заряженности (это только вредит и от 
такой важности нужно избавляться), а в плане наибольшей 
отдачи от этого дела. 
 
Итак. Каким шагам следует везунчик, чтобы этого добиться 
(помимо тех, что были в предыдущей главе):  
 
1. Уничтожение. 
 
Уничтожьте как можно больше пунктов из вашего списка 
дел. Попробуйте сократить его вдвое. А через некоторое 
время вернуться и сократить ещё больше.  
 
Как определить, от каких дел можно отказаться? Всё просто: 
оставьте только те, которые продвигают вас к вашим целям и 
мечтам и которые соответствуют принципу Парето (т.е. дают 
наибольшую отдачу при наименьших затратах времени и 
сил).  
 
Конечно, пути господни неисповедимы, и неизвестно, что 
именно приведет вас к заветной мечте, но вы уверены, что 
это будет именно предпразничный лихорадочный шоппинг 
или доведение до идеала отчета, который начальство примет 
и в черновом варианте? 
 
Ещё один плюс от такой тактики в том, что большинство 
проблем решаются сами собой, если не мешать этому своими 
неуклюжими действиями, предпринятыми с точки зрения ог-
раниченного видения разума. Который совсем не идеал в 
оценке целой картины происходящего и перспектив разви-
тия событий. Скорее, в таких случаях от него больше вреда, 
чем пользы. 
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2. Короткий список дел. 
 
Составьте список дел на день, включающий только три Наи-
более Важных Дела На Сегодня. Посвятите им весь день или 
большую его часть. Не позволяйте им отодвигаться на конец 
дня, иначе участь их будет печальна – перенесение на зав-
тра. На конец дня, по привычке. Как выбрать эти Наиболее 
Важные Дела, смотрите выше.  
 
3. Сократите количество времени, отводимого под 
данные дела. 
 
Закон Паркинсона гласит, что любая задача имеет тенден-
цию занимать всё время, отведенное под её выполнение. 
Чем более суровые дедлайны (сроки окончания работ) уста-
навливаются, тем больше спорится дело. 
 
4. Объединяйте мелкие дела. 
 
Проще уделить им 30 минут один раз, чем каждый раз от-
влекаться на них в течение дня, потратив на них час с уче-
том времени потерянного на переключение с одного вида 
деятельности на другой. 
 
Самый простой пример: разгребайте электронную (и обыч-
ную, если у вас её много) почту 1-2 раза в день. То же самое 
делайте и со звонками, уборкой, мытьём посуды и т.п. 
 
5. Устраните лишние отвлекающие факторы. 
 
Отпишитесь от ненужных рассылок и RSS-лент. Смотрите 
меньше телевизор, а в идеале вообще перестаньте это де-
лать (не бойтесь, если что-то важное произойдет, вы об этом 
всё равно узнаете от друзей, коллег и знакомых). Читайте 
статьи в газетах и журналах выборочно и выкиньте на фиг 
желтую прессу. Меньше сплетничайте в курилках и забудьте 
о форумах (если только не нужно спросить у кого-нибудь на 
форуме совета). 
 
6. Раз в неделю делайте ревизию своего списка дел. 
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Списки дел имеют вредную тенденцию расти незаметно. Как 
долги по кредитам или тараканы на кухне. Поэтому имеет 
смысл раз в неделю вновь заниматься их укорачиванием 
вышеописанными методами. 
 
В конце концов, сделать все дела – не самоцель, продуктив-
ным можно быть, делая лишь то, что действительно имеет 
значение. А делать меньше бессмысленной работы с целью 
сфокусироваться на более важных с личной точки зрения 
делах – это не лень, а здравый смысл.  
 
Везунчик понимает, что большинство дел не имеет никакого 
значения. И настоящей ленью является постоянная занятость 
и трудоголизм, т.к. это свидетельствует о лени мышления и 
беспорядочных действиях. 
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Не бойтесь хотеть 

 
Чтобы стать везунчиком, нужно быть смелым. Но смелым не 
в плане ходить на медведя с голыми руками, а в плане быть 
честным с собой и признавать свои настоящие желания. А не 
отказываться от них из страха «что обо мне подумают – та-
кие желания неприличные/кощунственные/слишком амбици-
озные/несерьёзные/нетипичные». 
 
Часто неудачники и середнячки хотят получить что-то значи-
тельное, а через некоторое время по никому неведомым и 
надуманным причинам «понимают», что им это «недоступ-
но». 
 
«Понимают» они это очень просто. Они включает свою «ду-
малку» и логически сами себе доказывают, что «это невоз-
можно».  
 

• Потому что в прошлом не было успешного опыта дос-
тижения такого результата. 
 
• Потому что они живут не в той стране/не при тех об-
стоятельствах или законах/нет связей/денег/не тот 
возраст/пол/образование/рост/размер ноги/цвет волос. 
 
• Потому что это очень-очень-очень сложно получить, и 
у них нет практически никаких шансов. 
 
• Потому что по гороскопу им такое счастье вообще не 
светит и т.д. и т.п. 

 
Чтобы не чувствовать себя совсем уж неудачником и лузе-
ром, для успокоения души придумывается отмазка «Я этого 
недостоин». Мол, раз недостоин, то и желать не имею права. 
 
В результате такого мыслительного онанизма, они просто 
перестают хотеть желанной вещи, или отношений, или об-
стоятельств. 
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Вернее, совсем перестать хотеть они не могут. Если это их 
желание настоящее, идущее из глубины души, то его никуда 
не денешь. Но вот запрещать себе хотеть и заглушать это 
желание всяческими способами – это всегда пожалуйста. 
 
Нас ведь этому с детства учат: то нельзя, это нельзя, туда не 
суйся, это нам не по карману; не заслужил; мало ли, чего ты 
хочешь… 
 
К чему это приводит? О различных внутренних проблемах и 
комплексах пока умолчим – их возникает много. Но не менее 
отвратительным следствием этого является то, что такой че-
ловек не получает желаемого.  
 
Что вполне естественно. 
Если он сам себе запре-
щает хотеть, то и мозг 
его настраивается не 
видеть шансов и не за-
мечать возможностей.  
 
И сам он, чтобы полу-
чить желаемое, никаких шагов предпринимать не будет – 
ведь он же этого «не хочет». Вернее, запрещает себе хотеть, 
а значит и запрещает себе достигать своих целей или ис-
пользовать возможности получить желаемое. Тупиковый и 
вредный путь. 
 
Везунчик не боится своих желаний. Не запрещает себе ХО-
ТЕТЬ. Он знает, что его естественные желания не могут быть 
плохими, ненужными, аморальными, кощунственными или 
невоплотимыми. 
 
Это все навешанные обществом, СМИ, религией ярлыки. Они 
ничего не значат для человека, который ценит себя и не бо-
ится хотеть, и для Вселенной, которая с радостью предоста-
вит такому человеку желаемое. 
 
Везунчик разрешает себе хотеть и следовать желаниям и 
внезапным порывам души, и поэтому ему везёт – его жела-
ния исполняются. Причем, в буквальном смысле. 

Желания – половина жизни, 
безразличие – половина смер-
ти. 

Халиль Джебран   
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Будьте не умным, а деятельным 

 
Людей условно можно разделить на 3 категории. К какой из 
них относятся везунчики, понятно сразу. К какой относитесь 
вы, решайте сами. 
 
1. Деятели. Это те, кто делают и добиваются результатов. 
2. Умники. Те, которые хотят делать, но не начинают. Потому 
что «знают ЧТО, но не знают КАК». Или знают как, но реша-
ются начать. 
3. Критиканы и бездари. Те, кто не делает, а только крити-
кует первых. Потому что у самих не хватает ни ума, ни сме-
лости заняться чем-то продуктивным. 
 
О третьих даже говорить не хочется – зачем руки марать, 
верно? Затронем лучше две первые категории. Для понима-
ния психологии и настроя везунчика это очень важно. 
 
Деятели – это те, кто не парится по пустякам, не переживает 
по мелочам, не откладывает начало до наступления идеаль-
ных условий и единственного шанса, не оттягивает заверше-
ние, чтобы вылизать всё до блеска. 

 
А потому такие люди до-
биваются результатов, 
даже не снившихся всем 
остальным. Если у такого 
человека что-то не полу-
чается, он узнаёт, поче-
му, и исправляет это. 
Либо берется за что-то 
другое, если исправить 
невозможно или слишком 
затратно.  

 
Он не продолжает биться головой об стенку и не переживает 
о потерянном времени или деньгах. Он просто начинает дру-
гое дело. 
 

Единственная разница между 
тем, кто добился успеха и 
тем, кто так и не смог этого 
сделать – в том,  что первый 
действовал, а второй только 
причитал, как ему, несчаст-
ному, плохо живется! 

Гари Хэлберт 
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Некоторые таких называют везунчиками, потому что у них 
многое получается, и со стороны кажется, что получается 
легко.  
 
Тут важно понять вот что: не все деятели – везунчики, но 
все везунчики – деятели. Надеюсь с помощью предыдущих 
глав эта мысль укоренилась у вас в мозгу. Идем дальше. 
 
Вторая категория. Умники. Они часто не понимают, что ве-
зёт, как ни парадоксально, лишь тому, кто делает, а не на-
блюдает и ждет удачного случая. А когда этот удачный слу-
чай представляется, долго раздумывает воспользоваться ли 
им или всё-таки не стоит. И пока он думает, шанс уже упу-
щен. 
 
Умники часто удивляются, как Деятели, хоть и совсем не ум-
нее их, добиваются лучших результатов, делая гораздо хуже 
то, что эти Умники могли бы сделать лучше и, зачастую, де-
шевле. Но не делают.  
 
Умники бы и рады заняться чем-то, что приносит им больше 
удовольствия, наслаждения и денег, но сами себя останав-
ливают по нескольким причинам. Основная из которых: «я 
не знаю, как».  
 
Как начать, как делать, 
какие ещё знания для 
этого нужно получить, 
какие факторы я ещё не 
успел учесть и т.д. и т.п. 
И пока они не получат 
ответы на эти и ещё 
1000 дополнительных и 
уточняющих вопросов, с 
места они не сдвинутся. 
 
Умники просто не понимают, что большинство из этих вопро-
сов отпадают, когда просто начинаешь делать. Тупо берешь 
и делаешь. 
 
Если вы замечаете подобное за собой, то поймите одну про-
стую мысль: у вас уже достаточно знаний, чтобы делать 
то, что вы хотите, и при этом зарабатывать деньги. Или 

Людям, решившим действо-
вать, обыкновенно бывают 
удачи; напротив, они редко 
удаются людям, которые 
только и занимаются тем, 
что взвешивают и медлят. 

Геродот 
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зарабатывать их больше, чем сейчас. Или заниматься 
любимым делом. 
 
Никакие дополнительные знания не нужны. Единст-
венное, что необходимо, – начать действовать.  
 
И только когда действуешь, начинаешь понимать, что дейст-
вительно необходимо узнать, а без чего можно обойтись. Что 
нужно учитывать, а что – смело игнорировать. 
 
Только когда делаешь, начинают появляться необходимые 
ресурсы, нужные люди и неожиданная поддержка мира, или 
Вселенной. И нужные знания сами находят вас (или хотя бы 
возможность их получить). 
 
Только когда действуешь, понимаешь, что всё гораздо про-
ще, чем ты себе до этого воображал, представлял или пред-
полагал, строя вымышленные преграды и сложности. 
 
И этот опыт нельзя получить, размышляя, раздумывая, со-
мневаясь и советуясь. Это понимание приходит только в 
процессе. Когда уже ввязался в драку, а там будь, что будет. 
 
Поймите, что если вы начнете действовать, вы уже будете на 
голову выше тех, кто об этом только думает, бесконечно 
планирует и выстраивает стратегии. И самое классное здесь 
то, что действовать совсем не сложно. А значит несложно и 
быть (или стать) выше тех, кто лишь мечтает о результатах, 
которых вы в этом время добиваетесь. 
 
Но и это ещё не всё. Самое замечательное, что быть Деяте-
лем гораздо интереснее, чем кем-либо другим. Даже без по-
бочных эффектов в виде денег, свободы, влияния, славы или 
чего-то ещё. Всё вышеперечисленное идет для везунчика 
приятным бонусом, а основное удовольствие он получает от 
процесса, вы ещё помните об этом? :) 
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Не пытайтесь пытать себя 

 
Есть в нашей повседневной речи одно слово с нехорошими 
последствиями его применения. Это слово «попытка». Ве-
зунчик никогда его не применяет.  
 
А не применяет потому, что его глубинный смысл очень хо-
рошо улавливается подсознанием, но часто не осознается 
самим человеком. Проще всего пояснить это на примере. 
 
Вы когда-нибудь пробо-
вали взять ручку со сто-
ла? Или открыть дверцу 
холодильника? Только не 
говорите скоропалитель-
но «да».  
 
Прямо сейчас попытайтесь взять ручку. Нет, вы не берите 
ручку! Такого уговора не было. Вы попытайтесь её взять.  
 
Попытались? Уловили в чём разница? Само слово предпола-
гает неудачу, отступление назад после первого шага вперед.  
 
Так зачем себя заранее 
настраивать на неудачу 
и говорить «я попробую 
(попытаюсь) найти рабо-
ту/сдать экза-
мен/научиться вышивать 
крестиком/начать свой бизнес и т.п.»?  
 
Везунчику это никаким боком не нужно. Он не собирается 
играть в «попытки»: делать что-либо понарошку и не по-
настоящему. Он просто будет делать. Пусть с несерьёзным 
настроем, играючи, но по-настоящему. А попытки он остав-
ляет неудачникам. 
 
И ещё один интересный момент. Что буквально означает 
«бриться»? Брить себя. Мыться – мыть себя. А теперь по 
аналогии разложите «пытаться». Что получается? – «Пытать 

А что делать? Делать нечего... 
надо делать! 

NN 

Делай, что можешь, с тем, 
что имеешь, там, где ты есть.  

Теодор Рузвельт 
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себя». Оно вам надо? Вот и везунчик тоже не парится по 
этому поводу. Он не пытает себя – он делает. 
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Прекратите себя жалеть 

 
Везунчик не из тех, кто сам себе создает проблемы и пре-
пятствия. Особенно препятствия психологические, коих мо-
жет быть очень много. 
 
Например, везунчик никогда ни о чём не жалеет.  Не жалеет 
себя несчастного – он не несчастный. Не жалеет о чём-то 
упущенном – шансы ещё будут. Не жалеет о своих ошибках 
– он же человек, а не бог. Что было, то было – прошлого не 
изменить. Зачем тогда портить себе нервы и разъедать себя 
изнутри? 
 
Это что, как-то решает проблему? Это приносит душевное 
равновесие? Это помогает больше заработать или стать сча-
стливее? Нет. Везунчику ни к чему все эти душевные стра-
дания. Он слишком несерьёзен, чтобы серьёзно о чем-то жа-
леть. 
 
Ведь что такое жалеть себя? Это такая извращенная форма 
психологического мазохизма. Сам себя жалеешь –> страда-
ешь от того, что тебе худо, –> получаешь удовольствие от 
того, что снял с себя вину за свои же неудачи и промахи, по-
скольку, вроде как, ты в них и не виноват, это обстоятельст-
ва так сложились –> и со спокойной душой продолжаешь 
дальше оставаться лузером. 
 
А зачем меняться? Можно же просто себя пожалеть, мол «Я 
такой несчастный, всё-то у меня не так идет, ничего не по-
лучается, да и судьба никудышная. 
 
И вообще мне жалко, что [вставить своё], и я буду лучше и 
дальше продолжать расплачиваться временем, энергией, 
деньгами,  душевным спокойствием за последствия прошлых 
необдуманных или неправильно просчитанных действий, чем 
исправлять их». 
 
Когда люди узнают, что я не работаю по профессии, и спра-
шивают, не жалко ли мне времени потраченного на учебу (а 
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это ни много, ни мало 8 лет), я категорически отвечаю «Убей 
себя апстену за такой глупый вопрос» «нет». 

 
Это всё равно, что спро-
сить: 
- Ты не жалеешь, что 
решил купить машину 
или пользоваться транс-
портом вместо того, что-
бы всю жизнь ходить 
пешком? 

- Ещё как жалею! Я два года учился ходить и потом ещё 16 
лет совершенствовал искусство. Мне жалко этого времени. У 
меня очень хорошо (или не совсем хорошо) получается хо-
дить, и я очень жалею, что пересел за руль машины. 
 
Такой ответ я должен давать? 
 
Жалеть себя за что-либо – это насиловать свой мозг с целью 
ничего не делать и не исправлять ошибки, которые ещё 
можно исправить. Поэтому жалейте себя побольше, это чув-
ство такое упоительно сладкое :)  
 
Но знайте, что это не есть философия везунчика. Будете се-
бя жалеть, отдайте эту книгу кому-нибудь другому. Она ему 
больше пригодится. 

Сожаление о том, что мы сде-
лали, проходит со временем, а 
вот сожаление о том, чего мы 
не сделали - не проходящее... 

Анджелика Альпеншталь 
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«Сертификат на Мечту» 

 
Это такая бонусная глава. Можно считать её квинтэссенцией 
кодекса Везунчика.  
 
Рекомендуется вписать сюда своё имя, распечатать и пове-
сить на стену. Чтобы помнить об этом всегда: 
 

Сертификат на Мечту 
 
«Сим удостоверяется, что я, ________________, наде-
лен правом делать то, к чему у меня лежит душа. Я осве-
домлен, что мне ни у кого не требуется спрашивать раз-
решения на успех, счастье и вообще что-либо, что я захо-
чу. 
 
Я имею неотъемлемое право хотеть абсолютно всё, что 
угодно. 
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Я имею полное право иметь всё, что я хочу, и никто и 
ничто не может помешать мне иметь это. Единственной 
помехой могу быть только я сам, когда начинаю верить в 
противоположное и заблуждаюсь относительно своих прав 
и возможностей в жизни. 
 
Во Вселенной всё естественно и всё правильно. А т.к. я – 
дитя Вселенной, то и все мои желания абсолютно естест-
венны и правильны. Никто не имеет права осуждать их 
или обвинять меня в том, что я имею такие желания. 
 
Я смело следую своим желаниям, не потакая своим стра-
хам, чужим предрассудкам, общественным стереотипам и 
уговорам «у тебя не получится (ты не сможешь, да куда 
ты лезешь, выше себя не прыгнешь, и чего тебе на месте 
не сидится и т.п.)», потому что знаю, что желания – 
это подсказки жизни, ведущие меня к мечтам. 
 
Ведь мечты – это то, чего я хочу, а не то, чего боюсь 
или избегаю. 
 
Я осознаю, что абсолютное бездействие приводит к абсо-
лютному отсутствию результатов. Поэтому если я хочу 
и могу что-то сделать, то делаю. Ведь только так и во-
площаются в жизнь желания и мечты, и только так я 
могу получить от жизни всё в полной мере. 
 
А поскольку действия мои исходят из моих желаний, а не 
из чувства долга или вины, то действую и получаю я ра-
достно и с удовольствием. Ведь это так естественно. 
 
Властью, заключающейся в моей собственной душе, я, как 
свидетельствует этот сертификат, наделен полномочия-
ми осуществлять свои самые заветные мечты. Сейчас. 
Ведь именно для этого я и появился на свет». 
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Везение в кубе 

 

  
«Дзен Исполнения Желаний» 

 
Эта книга – не всё, что мне есть вам сказать о везении и 

удаче. Есть более продвинутая методика, которую можно на-
звать везением в кубе. С её помощью можно сделать так, что-
бы всё получалось чуть ли не само собой: Вы лишь совершаете 
довольно простые действия, а желаемый результат сам плывет 
к Вам в руки?  
И это не по чистой случайности, а потому что Вы загадали 

такое желание или выразили намерение о получении опреде-
ленного результата, поручив основную часть работы Вселен-
ной.  
И прелесть этого метода в том, что совсем необязатель-

но самому заниматься всем от «А» до «Я». Необязательно 
придумывать способы получения желаемого, детально плани-
ровать пути достижения цели и скрупулезно заниматься во-
площением этого плана.  
Потому что Вселенная сама позаботится об этом и выстроит 

обстоятельства наиболее благоприятным для Вас образом.  
Я сам когда-то полагал, что единственный способ достиже-

ния целей – долго, тяжело и упорно трудиться.  
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Естественно, меня совсем не удовлетворяло то, что затрачи-
вая много сил, энергии и времени, я получал или мог бы полу-
чить неадекватно низкий «выхлоп» от своих действий.  
И тогда я начал искать информацию, читать, посещать се-

минары и тренинги и, главное, пробовать, разочаровываться в 
результатах и снова пробовать что-то новое до тех пор, пока не 
получал желаемые результаты.  
Сейчас я с удовлетворением могу сказать, что оставил рабо-

ту с унизительно низкой зарплатой, имею свободный распоря-
док дня, с каждым месяцем увеличиваю свой доход и вполне 
доволен тем, как я достигаю всё более высокие цели, полу-
чая от этого удовольствие, а не занимаясь их достижением 
«потому что ТАК НАДО».  
Если Вы хотя бы допускаете возможность подобных изме-

нений в своей жизни, то мой 4.5-часовой аудио-курс «Дзен 
Исполнения Желаний» предназначен для Вас.  
Прослушав его, Вы научитесь быстрее и легче добивать-

ся своих целей и сможете загадывать желания так, чтобы 
они исполнялись.  
По сути, Вы просто будете заказывать желаемое Вселенной, 

а она Вам это предоставлять, формируя необходимые события 
и создавая условия для получения желаемого. Поверьте, она 
действительно может позаботиться обо всём.  

Какие конкретно темы я раскрываю 
в аудио-курсе?  

• Как Ваши представления об устройстве мира влияют на 
реализацию Ваших желаний в негативную сторону. Я покажу, 
как это можно исправить без каких-либо затруднений. 

• Что представляет из себя знаменитый Закон Притяже-
ния и как обратить его себе на пользу, а не во вред. 

• Вы узнаете один из ключевых моментов, который, соб-
ственно, и определяет, ЧТО именно воплощается в жизнь. 

• Насколько сильное влияние Вы можете оказывать на об-
стоятельства своей жизни, и ЧТО в наибольшей степени это 
Ваше влияние ограничивает. 

• Какое Ваше качество является основополагающим для ус-
пешного исполнения желаний. 

• Несколько ключевых моментов, которые необходимо 
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соблюдать, загадывая желания или выражая намерение.  
• Как еще до загадывания желания с большой вероятно-

стью определить, исполнится оно или нет. 
• Правильная формулировка желания или намерения. Несо-

блюдение хотя бы одного условия при этом может повлечь со-
всем нежелательные последствия. 

• Как найти наиболее оптимальный для себя способ загады-
вания желаний, который будет работать у Вас лучше всех дру-
гих. 

• Что означает «отпустить желание», почему это так важно 
и КАК это правильно делать. 

 • Соблюдение каких несложных условий облегчает и 
ускоряет исполнение желаний. На их поиск и опробование я 
потратил многие месяцы, у Вас нет необходимости посту-
пать также. 

• Желания какого типа вредны и опасны, потому что они 
ставят Вас в зависимость от их результата.  

• Что нужно делать, после того, как Вы загадали жела-
ние, и вообще нужно ли что-то делать. 

• Самый простой способ услышать свою интуицию, по-
средством которой Вселенная и подсознание указывают Вам 
возможности для получения желаемого. 

• Что такое принцип «Делания Без Действий». 
• Как определить, когда настал момент действовать, а когда 

лучше ничего не делать, чтобы, напротив, не помешать об-
стоятельствам сложиться наиболее благоприятным образом. 

• Как и с помощью чего придать своему желанию силу, ко-
торая и запускает его воплощение в жизнь.  

• Простой принцип, который практически является 
ключом к успеху в достижении целей и воплощении своих 
намерений.  

• Какие 2 вида благодарности существуют и какой из них 
помогает воплощению намерений, а какой напротив мешает. 

• Почему каждое более-менее значительное желание несет с 
собой и препятствия его исполнению. Я покажу, как их обна-
ружить и устранить, значительным образом ускорив процесс 
воплощения желаемого в жизнь. 

• Как мы сами себе мешаем легко и быстро получать желае-
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мое. Устраните эти факторы, и Вы поймете, что значит везение 
и удача. 

• Ошибка большинства авторов в том, что они утверждают, 
будто в жизнь воплощаются наши мысли. Это не совсем так, и 
я покажу ЧТО на самом деле воплощается в реальность, и 
насколько большую роль в этом играют мысли. 

• Чем вредит надежда на исполнение желания, и чем её 
можно и нужно заменить.  

• Какое условие необходимо соблюдать практически посто-
янно, чтобы значительным образом ускорить процесс испол-
нения Вашего заказа Вселенной. 

• Как и с помощью чего придать своему желанию силу, 
которая и запускает его воплощение в жизнь. Без этого Ва-
ше желание рискует остаться просто мыслью, как и остальные 
50 000 мыслей, что ежедневно посещают Ваш мозг. 

• Простой принцип, который практически является 
ключом к успеху в достижении целей и воплощении своих 
намерений. Именно этот принцип игнорирует большинство 
людей, тем самым притягивая в свою жизнь еще больше не-
удач и неприятностей. 

• Почему каждое более-менее значительное желание несет с 
собой и препятствия его исполнению. Я покажу, как их обна-
ружить и устранить, значительным образом ускорив процесс 
воплощения желаемого в жизнь. 

• Какова самая типичная ошибка, которую совершают прак-
тически все при загадывании желаний, и в результате терпят 
неудачи. 

• Несколько присущих 99% людей типичных убеждений, 
которые значительно осложняют воплощение желаемого или 
вовсе делают это невозможным. 

P.S. Чтобы получить примерное представление, о чем гово-
рится в курсе скачайте БЕСПЛАТНЫЙ спецотчет «Куда 
Приводят Мечты» по это ссылке 
http://suxxessology.com/freedownloads/desires.zip 
Получить все подробности и бесплатно скачать  один из ау-

дио-треков курса Вы можете на сайте http://zendesires.com 

http://suxxessology.com/freedownloads/desires.zip
http://zendesires.com


Айнур Сафин  | Авторские права 117 

 

Авторские права 

 
Авторские права на эту книгу принадлежат Айнуру Сафину 
© 2008 http://Suxxessology.com  
 
Все права на данную книгу зарегистрированы и защищены. 
Данная книга защищена законом об авторском праве и 
смежных правах на территории России, стран СНГ и Балтии, 
Ближнего и Дальнего Зарубежья. 
 
Воспроизведение книги или любой её части запрещается без 
письменного разрешения автора. Любые попытки нарушения 
закона будут преследоваться в судебном порядке. 
 
Книга предназначена для личного использования и постав-
ляется в виде «как есть». 
 
В книге выражено мнение автора по данному вопросу. Мне-
ние автора может кардинально отличаться от мнения читате-
ля. Ни автор этой книги, ни издатель не несёт любой ответ-
ственности за действия, которые будут выполнены читателем 
после прочтения этой книги, а также за неверную интерпре-
тацию содержания. 
 
Читатель книги принимает ответственность за использование 
материалов этой книги на себя. 

http://Suxxessology.com


118 Об авторе | Айнур Сафин  

 

Об авторе 

 
По профессии врач-психиатр. Ра-
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Именно, поэтому по мере сил, возможностей и ЖЕЛАНИЯ де-
люсь своим опытом и знаниями с другими посредством блога, 
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è www.Suxxessology.com 

http://www.Suxxessology.com

