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Посвящается моим младшим сестрам.
Родившись на свет, они побудили меня
проявлять больше сострадания, стать
целеустремленной и сильной, задумываться
о том, как моя личность меняется день за днем.
Одним своим существованием они научили
меня: чтобы полюбить окружающих, нужно
прежде всего полюбить себя. О таких любящих
родных сердцах мечтает каждая старшая сестра.

Составление списков стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и не важно, набрасываем ли мы их на бумаге или
рисуем планы только в мыслях. Что бы мы ни заносили в эти списки — будь то напоминания о бытовых делах, жизненные цели или
просто подборка из десяти любимых песен, — в них отражаются
наши глубинные желания и мысли!
Я всегда очень серьезно подхожу к составлению списков. В своей работе я постоянно пользуюсь тремя видами списков — иначе
не справлюсь. В одном из своих первых блогов я все время публиковала списки всего самого любимого. Я даже вела его под красноречивым псевдонимом «Мисс Списки».
Недавно я осознала, что совсем не обязательно ограничиваться
перечнем рабочих задач или напоминаний. Составление списков
может стать инструментом для самопознания, исследования, да
и просто увлекательным и интересным занятием.
В этом дневнике ты найдешь множество способов наполнить
каждую неделю года новым смыслом и сделать ее более живой
и яркой. Загляни в глубины своей души: открой свою внутреннюю
мудрость и найди источник уверенности в себе. Для начала нашего путешествия запасись здоровым любопытством и приготовься
обрести красоту, радость, творческие способности и силу, которые в тебе уже заложены.
Можешь начать дневник с первого списка, а можешь перейти
к нынешнему времени года. Это твой дневник, так что подстрой его
под себя! Перелистывай страницы, прочувствуй настроение каждого сезона, наслаждайся исследованием собственной души. Этот год
уже готов превратиться в самый лучший в твоей жизни, и мне несказанно повезло стать частью твоего невероятного путешествия.
Счастливого составления списков!

Обнимаю, целую,
Моорея Сил

Давайте
объединяться!
В эту самую минуту множество людей отправляются в такое
же путешествие самопознания и открытия неизведанного
в собственной душе! Ты можешь найти их и познакомиться
с ними в соцсетях: просто используй хэштег #52ListsProject,
когда будешь публиковать свой еженедельный список.
Сколько всего можно узнать, стоит только заглянуть в себя!
А еще больше открытий нас ждет, если мы будем делиться
переживаниями и опытом, радоваться совпадениям и непохожести. Возможно, делясь своими списками в социальных
сетях, ты заведешь пару-тройку новых друзей! Меня можно
найти по адресу @mooreaseal. Я с нетерпением жду возможности узнать о твоем путешествии, пока неделя сменяется
неделей, а один сезон — другим.
Заходи на страничку MooreaSeal.com/pages/52Lists
и присоединяйся!
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