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Эта книга ответит на вопросы:

• Как сформировать набор привычек, которые при-
ведут вас к стабильному успеху? — Стратегия № 1

• Как сосредоточиться на самом главном в  жизни 
и  перестать растрачиваться по пустякам?  — Стра-
тегия № 2

• Что поможет развить ясность мышления и  разом 
увидеть все свои жизненные цели?  — Страте-
гия № 3

• Как совмещать напряженную работу и  личную 
жизнь? — Стратегия № 4

• Как избавиться от токсичных людей в  своем окру-
жении и  начать строить гармоничные отноше-
ния? — Стратегия № 5

• Что поможет развить истинную уверенность в  се-
бе? — Стратегия № 6

• Как научиться просить и  получать помощь?  — 
Стратегия № 7

• Как освоить приемы последовательной настойчиво-
сти? — Стратегия № 8

• Как перейти от размышлений к  решительным дей-
ствиям? — Стратегия № 9

• Как сделать свою жизнь по-настоящему цель-
ной? — Стратегия № 10





Качество книги определяют 
ее читатели. Вот что говорят 

о «Цельной жизни» лучшие из лучших:

«Если вы читаете всего одну книгу 
в  тысячелетие, пусть это будет «Цель-
ная жизнь».

Харви Маккей, 
автор книги «Как уцелеть среди акул»

«Цельная жизнь»  — совершенно прекрасная кни-
га, и  она непременно изменит мир на многие поколе-
ния вперед».

Кен Бланшар, 
соавтор книги «Одноминутный менеджер»

«Действенная и  очень практичная 
книга, которая вдохновит вас на вопло-
щение мечты в реальность».

Доктор Барбара де Анжелис, 
автор книги «Подлинные моменты»

«Самые успешные используют проверенные мето-
ды. «Цельная жизнь» научит вас поступать именно 
так».

Вик Конант, 
президент компании «Nightingale-Conant»



«Ваше умение сосредоточиться на 
главном  — самый важный навык для 
достижения успеха. Эта книга поможет 
вам развить его во всех сферах вашей 
жизни. Это что-то невероятное!»

Брайан Трейси, 
мотивационный спикер 

и консультант международного уровня, 
автор ряда бестселлеров

«Многие люди не умеют фокусироваться на глав-
ном. Рано или поздно их ждет бедность и  разочарова-
ние. Эта книга все изменит».

Джим Рон, 
выдающийся американский бизнес-философ

«Эта книга ускорит ваш карьерный рост и одновре-
менно привнесет много счастья и  успеха в  вашу лич-
ную жизнь».

Сомерс Уайт, 
президент компании «Somers White Company», 

менеджер и финансовый консультант 
международного уровня

«Книга «Цельная жизнь» покажет вам, как найти 
свой собственный путь и начать работать по своему соб-
ственному плану. Это удивительный сборник, практич-
ный и вдохновляющий».

Джим Танни, 
бывший судья НФЛ
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В С Т У П Л Е Н И Е

ЧЕГО КОНКРЕТНО 

СТОИТ ЖДАТЬ ОТ ЭТОЙ КНИГИ

Тот, кто хочет добиться высот в бизнесе, дол-
жен  ценить силу привычки и  понимать, что  при-
вычки создаются действиями. Он  должен  с  лег-
костью ломать привычки, которые рискуют 
сломать его самого, и с быстротой вырабатывать 
привычку к  действиям, которые могут помочь 
в достижении желаемого успеха.

Дж. Пол Гетти

У
важаемый читатель (или потенциальный чита-
тель, если вы еще раздумываете, тратить ли вре-
мя на эту книгу)!

Мы регулярно общаемся с  бизнесменами со всего ми-
ра, и знаете что? Проблемы у всех одинаковые. Их три: 
мало времени, мало денег и непонимание, как придер-
живаться баланса между работой и личной жизнью.

Современный темп жизни все больше походит на 
бесконечный бег с  препятствиями. Примерно с  такой 
же скоростью растет уровень стресса. Но миру и  биз-
несу не нужны загнанные лошадки, зашоренные трудо-
голики, которые потеряли интерес к  семье и  друзьям. 
Кто-то даже умудряется бежать с утяжелителями в ви-
де груза вины.
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Знакомо ли вам это ощущение?
Если да, то книга «Цельная жизнь» способна по-

мочь, кем бы вы ни были — директором компании, его 
заместителем, супервайзером, продавцом, консультан-
том, предпринимателем или собственником бизнеса.

Гарантируем, если вы изучите и постепенно внедри-
те в свою жизнь стратегии, которые приведены в этой 
книге, то не просто достигнете профессиональных, 
личных и финансовых целей. Вы превзойдете свои ны-
нешние результаты. Мы покажем, как можно увели-
чивать прибыль и  развивать бизнес, наслаждаясь при 
этом гармоничной жизнью.

Наши идеи помогли тысячам клиентов (и  в  первую 
очередь нам самим), поэтому мы так уверены, что они 
сработают и в вашем случае. У нас на троих 78 лет опы-
та в реальном бизнесе, и все эти годы мы нарабатывали 
приемы, методы и подходы, которые помогли тысячам 
людей достичь невероятных высот. На страницах этой 
книги мы поделимся с вами самыми ценными открыти-
ями и, избегая мутных теорий и пустословия, постара-
емся снабдить вас ключевыми инструментами по пре-
ображению собственной жизни.

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ 

ОТ ЭТОЙ КНИГИ

Давайте сразу договоримся, в  этой книге нет волшеб-
ной пилюли. Более того, по нашему опыту, ее вообще 
не существует. Перемены происходят только с  теми, 
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кто планомерно работает. Именно поэтому 90% посе-
тителей краткосрочных семинаров ничего особенного 
не добиваются. Они не находят времени, чтобы при-
менить полученные знания на практике, и в итоге кон-
спекты пылятся на полке.

Наша главная цель — сделать информацию настоль-
ко увлекательной, чтобы вдохновить вас на немедлен-
ные действия. Обещаем, что читать нашу книгу будет 
легко.

Каждая глава состоит из множества стратегий 
и  приемов, которые мы перемежаем с  поучительны-
ми и  вдохновляющими примерами из жизни. Три 
первые главы  — это фундамент книги, а  все после-
дующие фокусируются на одной конкретной полез-
ной привычке. Эти привычки и  сами по себе необ-
ходимы для успеха, а  вместе они построят для вас 
крепость, где можно будет по-настоящему наслаж-
даться жизнью. Каждая глава заканчивается руко-
водством, которое облегчит решение вашей задачи. 
Обязательно следуйте этим советам, если хотите до-
стигнуть серьезных результатов. Они будут полезны 
не только на пути к  цели, но и  на протяжении всей 
жизни.

Мы настоятельно рекомендуем вооружиться цвет-
ным маркером и ручкой с блокнотом, чтобы подчерки-
вать и  выписывать самые ценные идеи. Помните: все 
дело во внимании. 



Основная причина, по которой 
у большинства людей что-то не 

ладится в делах и личной жизни, — 
расфокусированность. 

Они откладывают дела на потом и  отвлекаются 
от главного. У  вас есть возможность вести себя ина-
че. Единственная цель этой книги  — подтолкнуть вас 
к  действию. Так что давайте начнем. Пусть она гаран-
тирует вам лучшее будущее. И  пусть в  вашей жизни 
начнутся положительные перемены прямо во время 
чтения этой книги.

Искренне ваши,

P.S. Если вы владелец бизнеса и  планируете быстрый 
рост в ближайшие несколько лет, купите каждому чле-
ну вашей команды по экземпляру этой книги. Синер-
гия позволит добиться ваших целей значительно бы-
стрее, чем вы рассчитывали.
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ВАШИ ПРИВЫЧКИ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ ВАШЕ 

БУДУЩЕЕ

Думаешь о  чем-то, и  кажется  — это очень 
трудно, делаешь это  — и  оказывается  — очень 
легко.

Роберт М. Пирсиг1

Б
рент Вуори знал, что умирает. Сильнейший при-
ступ астмы вызвал синдром острой дыхательной 
недостаточности. Попросту говоря, легкие отка-

зали, как двигатель без масла.

Его последним воспоминанием был 
летящий навстречу пол больницы. 

И полная темнота. 

1 Р о б е р т  П и р с и г  — американский писатель и  фило-
соф. Автор бестселлера «Дзен и искусство обращаться с вело-
сипедом», проданного тиражом 4 миллиона экземпляров.


