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Посвящается моему мужу Максу. 

Мы оба знаем, что можем быть счастливы 

и поодиночке, но именно поэтому каждый 

день выбираем друг друга в спутники жизни. 

Мы оба стремимся к самореализации и серьез-

но относимся к своим занятиям — вот лучший 

фундамент для настоящей любви. Я не знаю 

более рассудительного и умеющего планиро-

вать, но при этом более свободного духом 

человека, чем мой муж. Никого другого я не 

могу представить на его месте. Я благодарна 

за этот дар — возможность каждый день 

выбирать тебя снова и снова.





Обнимаю, целую, 

Моорея Сил

Большую часть жизни многое казалось мне важнее, чем поиск сча-

стья. Даже самые благородные и добрые намерения могут увести 

от того главного, что позволяет нам обрести почву под ногами и рас-

цвести. Я всем сердцем верю, что надо больше отдавать окружаю-

щим: друзьям, родным и даже незнакомцам. В работе я всегда стави-

ла перед собой амбициозные цели и заполняла свои дни списками 

необходимых дел. Но однажды мне пришло в голову, что даже когда 

я добиваюсь впечатляющих результатов, даже когда чувствую, что 

общество может гордиться мной, — даже тогда я не обретаю полного 

счастья. Много лет я ставила счастье в самый конец списка жизнен-

ных приоритетов. Я рассматривала его как возможный побочный 

эффект от выполнения какой-то другой задачи, вместо того чтобы 

видеть в нем главную цель.

Иногда так легко забыть: чтобы научиться отлично играть на фор-

тепиано, чтобы преуспеть в работе, чтобы привести в порядок свой 

дом, — и точно так же чтобы стать счастливой, — нужны целеустрем-

ленность и практика. Ты знаешь, что заслужила классную работу, 

красивый дом и чудесную семью, — но это еще не все. В придачу 

ты заслуживаешь океан счастья и радости! Именно практикуясь 

в стремлении к счастью, ты обретаешь радость и полноту жизни. 

Ты сама творец своего счастья, и с помощью еженедельной прак-

тики мы можем вместе воплотить эту мечту в жизнь! Весь предстоя-

щий год ты должна помнить: источник счастья внутри тебя. Выделив 

время, чтобы поразмышлять, что же приносит тебе это удивитель-

ное ощущение (может быть, это чашка любимого чая на тумбочке 

и плед на коленях), ты получишь невероятный опыт, воссоединишь-

ся со своим внутренним «я» и наполнишь свою жизнь радостью, гар-

монией и позитивом. Ты готова?

Давай станем счастливыми!





Давайте 
объединяться!

Если ты взяла в руки этот дневник, значит, ты уже решила 

стремиться к радости как к самоцели. Все, кто присоединился 

к проекту «52 списка», с нетерпением ждут возможности раз-

делить с тобой этот невероятный опыт! Составители списков 

по всему миру всегда готовы поддержать и подбодрить тебя 

в поиске ключей к своему неповторимому счастью. Используй 

хэштег #52HappyLists в социальных сетях, чтобы найти других 

людей, заполняющих такой же дневник!

Если ты захочешь получить еще больше вдохновляющих 

идей для саморазвития, личностного роста и просто увлека-

тельного составления списков, используй хэштег #52Lists. 

Ты найдешь друзей, обсуждающих, что они открыли для себя 

и что научились ценить, заполняя дневник!

Может быть, ты хочешь принять более активное участие 

в жизни сообщества «52 списка» по всему миру? Зайди 

на страницу MooreaSeal.com/pages/52Lists, чтобы получить 

больше информации!
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