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令和3年12月25日��
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＊この小冊子の内容は私が影響を受けた多くの書籍や講演会などの
エッセンスと私の経験からなるものです。

毎朝7：00に贈られるメール「強運を科学する」を再編集した
ものです。

一日一日で区切られていますのでご了承ください。
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札幌のゴルフ場にて
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北海道一周旅行の旅先にて
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札幌中島公園にて
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増毛の海にて
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北海道一周の旅先（知床）
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お寿司屋さんの掛け軸
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道端に咲く可愛い花
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根室の漁港にて
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静内の夕日と鯉のぼり
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京都明王堂の狛犬
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オフィス近くの向日葵
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伊勢神宮にて
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雪どけの神社に咲く福寿草
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北海道羅臼岳と愛車
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北海道神宮の桜
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自宅近くの豊平川にて
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����

最後までお付き合い頂きましてありがとうございました。 
�����������。

私は2���に�������を得、������をしていました。経
営は��������でした。

しかしその恐怖の闇の中で出会った�����にその後の������ 

����があったのです。
その言葉は・・ ���������������

「������������������������」
「����������」と考え、
そしてその価値観を子供たちにも持たせてしまいます。

ここに男性の�����が癌。（女性は３人に１人）
自殺者が毎年�����

鬱病患者の��を招いている一因と私は考えます。

�����は�������

�����は���です
実力の世界は����が�����となりやすい・・

私は�26��、����をし、それを��し、����になりました・ 
���なりました・・

この情報を皆さんに�����������、この������し、
そして���������させて頂いています。

�����������������������������������

千葉 修司
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富山の神通川の朝日



強運になりたい方大募集！
メルマガの登録はQRコードを読み取ってご登録ください！

「強運を科学する」
毎朝7:00に届く無料メルマガ

千葉 修司（ちば しゅうじ）

世界一の強運アドバイザー
エクセルソウルホールディングス株式会社　代表取締役

1964 年 北海道旭川市生まれ
1994 年 札幌にて某フランチャイズ 6 店舗を経営

全国トップクラスの業績を残す
2002 年 東京にて起業　初年度より年商 15 億円計上
2004 年 東久邇宮記念賞　受賞
2005 年 年商 200 億企業の最年少役員に就任
2007 年 オーナー会社に約月 800 万の赤字会社を吸収

「オートマチック経営」を導入　即、黒字化に成功
2010 年 自動的に人が育ち、自動的に売り上げが上がる

「オートマチック経営」を全国の企業に導入するため
チアリードエンジェル株式会社を設立

2013 年 強運となる商品とサービスを提供するゲットラックカンパニー株式会社設立
2014 年 処女作「言葉相」を出版（発売 3ヶ月で異例の 2 万部突破）
2016 年 エクセルソウルホールディングス株式会社を設立
2017 年 ニューヨークにて講演を行う

令和3年12月25日発行
編集：千葉 修司
撮影：千葉 修司
※複写・転載は大歓迎！！




