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Аннотация
Книга «Менеджер сетевого маркетинга» – это отражение вашего стремления к лучшей

жизни. Сетевой маркетинг предоставляет вам возможности значительного выбора, что это
делает возможным исполнение ваших самых искренних желаний. Эта книга по-настоящему
вдохновит вас. Наряду с самим маркетингом, она поможет вам стать лучше, и лучше
соответствовать своим ценностям.
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Филип Батлер
Менеджер сетевого маркетинга

 
Предисловие

 
Цель этой книги – вдохновить вас знанием, что вы уникальны, что вы особенны, и что

у вас, – как и у других людей, занимающихся сетевым маркетингом, – есть неограниченные
возможности выразить в своем бизнесе собственную индивидуальность, резко увеличить
уровень жизни, а так же способствовать улучшению жизни других людей.

Вдохновляющий дух многоуровневого маркетинга, с его упором на личностный рост, –
это именно то, что создает его необыкновенную силу и способность позитивно влиять на
жизнь людей, и создавать богатство. Пока вы занимаетесь этой профессией, то обладаете
неограниченными возможностями достижения успеха, и это именно ваша обязанность овла-
деть и увеличить этот свободный дух предприимчивости.

Сегодня для вас начинается новый день, новый день вашей жизни. Сегодня вы можете
отпраздновать осознание того факта, что с собственной жизнью вы можете сделать бук-
вально все, что захотите.

Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, решите, что вы постараетесь воспользоваться
всеми возможностями достижения успеха, которые дает вам сетевой бизнес, и отнесетесь
к ним, как к необыкновенно благоприятным случаям, которыми они в действительности и
являются.

Книга «Менеджер сетевого маркетинга» – это отражение вашего стремления к лучшей
жизни. Эта книга по-настоящему вдохновит вас. Наряду с самим маркетингом, она поможет
вам стать лучше, и лучше соответствовать своим ценностям.

Сетевой маркетинг предоставляет вам возможности значительного выбора, и это
делает возможным исполнение ваших самых искренних желаний. Эта книга поможет вам
быстро и энергично достигнуть своей цели.
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Часть I. СИЛА ВНУТРИ НАС

 
 

Глава 1. Движение к цели
 

Главная цель этой книги – создать действующих людей. Энергичных людей, занимаю-
щихся сетевым маркетингом, которые достаточно храбры, чтобы пойти на риск и изменить
свое скучное и посредственное существование в прошлом на яркую и интересную жизнь
в будущем. Такие люди, зараженные энтузиазмом, принимают на себя риск, живут яркой и
активной жизнью, стремятся к положительным переменам и организовывают свое предпри-
ятие многоуровневого маркетинга так, чтобы добиться наибольшего успеха. Учтите: ката-
лизатор, который приводит все это в движение, только один – Действие!

Примите для себя правило – действуй сегодня, а не завтра – и постарайтесь сделать как
можно больше вещей, которые находятся на самом верху вашего списка желаний. Постарай-
тесь сделать все это до того, как слишком сильно постареете, и пока вы еще можете восполь-
зоваться этой необыкновенно удачной возможностью, называемой многоуровневым марке-
тингом, воспользоваться именно сейчас.

Но почему бы вам так же не развивать в себе повышенную чувствительность ко всем
разнообразным возможностям создания богатства, которыми только может воспользоваться
человек, активно занимающийся многоуровневым маркетингом.

В самой глубине своей души вы должны найти храбрость, достаточную, чтобы пойти
на большой риск. Сыграйте в рулетку со своей судьбой, киньте кубики костей удачной фор-
туны, испытайте свой шанс и сорвите большую победу. Но и осуществление действий, по
непосредственному претворению в жизнь своих самых диких мечтаний – это то же очень
большой риск!

Воспользуйтесь своим шансом, воспользуйтесь теми бесчисленными возможностями
улучшения жизни, которые предлагает многоуровневый маркетинг, сделайте правильный
выбор и вы увидите, как самое амбициозное видение станет реальностью. Но для того, чтобы
создать сильную и развивающуюся сеть, и жить жизнью, которая наполнена удивительными
достижениями, вы должны быть готовы пойти на большой риск, конечно, аккуратно просчи-
танный, т. е. именно на риск, а не на причудливые фантазии или бездумные размышления.

Ваша работа в сетевом маркетинге не только увеличит ваши амбиции, но и поможет
вам осознать, что, прежде всего, действие – это главный ключ, с помощью которого можно
превратить мечты в четкие, достижимые цели.

Риск, в своих многообразных формах и проявлениях, – это естественная часть в разви-
тии бизнеса. В любом случае, какое бы решение вы ни принимали, вы чем-то рискуете. Ну и
что из того? И личностный рост, и развитие бизнеса могут по-настоящему произойти только
в том случае, если вы готовы идти на риск и экспериментировать в своих делах. Поэтому
все является риском. Так какая разница? В любом случае, вы должны научиться радоваться
жизни, такой, какая она есть, и получать удовольствие, занимаясь многоуровневым марке-
тингом а так же двигаться вперед к своей цели.

Вы не откроете новые моря, если все время будете смотреть на берег. В сетевом марке-
тинге, «новое море» – это ваше четкое видение, а «берег» – это то, где вы находитесь сейчас.

Вы должны научиться произносить фразу: «Ну и что из того?», тогда вы будете более
непосредственны, принимая решения, которые затрагивают вашу жизнь и ваш бизнес.

Сущность тех возможностей, которые предоставляет многоуровневый маркетинг, – это
захватывающая и волшебная жизнь, наполненная желанием, любовью, энергией и силой.
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Время, которое проходит сейчас, и в следующий момент, и в следующий – пройдет
слишком быстро. Вся наша жизнь довольно скоро закончится. Поэтому именно сейчас вы
должны полностью воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет вам
многоуровневый маркетинг. Можете ли вы представить себе, что будете способны полно-
стью наслаждаться каждым мгновением жизни? Что же, создайте свою организацию, и это
мгновение наступит.

Претворяйте в свою жизнь самые амбициозные мечты
Способность идти на риск тесно связана со смелостью. Применительно к многоуров-

невому маркетингу, это означает, обладание храбростью, которая позволяет смотреть прямо
в лицо тем вызовам, которые могут возникнуть во время создания нужного предприятия,
а так же, которая достаточна для того, чтобы с ними справиться. Сейчас у вас есть замеча-
тельный шанс вырваться из унылого болота посредственности, и устремиться в мир яркого
света, в котором радость, волнение, воодушевление и достижения являются нормой. И если
у вас будет смелость, чтобы стремиться к нему, вы сможете его достигнуть!

Для чего вы работаете? К чему стремитесь? За что страдаете? На что надеетесь? Что
любите? Ответ все время одинаковый – чувство всеобъемлимости жизни. И если вы этого
не сделаете, то это будет вашей самой большой потерей. Но если вы хотите больше риско-
вать, больше работать, больше стремиться, больше любить и больше надеяться, даже больше
страдать, то тогда вы узнаете, что такое успешная жизнь в самой полной, самой совершен-
ной форме. Это и означает жить жизнью, настолько полной и совершенной, насколько вы
просто сможете.

Делайте то, что хотите, пока еще не стали слишком старым, или пока вы еще можете
воспользоваться этой прекрасной возможностью, называемой многоуровневым маркетин-
гом. Вы должны обладать смелостью, чтобы создавать наилучшие для будущего планы, и
необычные в сетевом бизнесе цели. Я хочу, чтобы вы создали мощную организацию сете-
вого маркетинга, в которой будут работать энергичные люди, обладающие выигрывающими
качествами, необходимыми для успеха.

Будьте спонтанны, и внимательно следите за теми возможностями, которые появля-
ются на пути создания организации многоуровневого маркетинга. Продемонстрируйте вдох-
новение, интуицию и смелость в принятии просчитанных рисков. В конечном счете, вот для
чего нужна подобная смелость – большой риск приводит к большой победе.

Занимаясь сетевым маркетингом, вы должны идти на риск, стремясь к достижению
своих самых необычных амбиций и необыкновенных целей, как в своем бизнесе, так и в
остальной жизни вы должны мечтать о них, стремиться к ним, и жить ими.

Поэтому у вас должна быть смелость, достаточная, чтобы:
– стать лидером;
– попасть в число высокооплачиваемых людей;
– создать свою глобальную сеть;
– основать благотворительный фонд;
– построить собственный сказочный дворец;
– а так же жить значимой и совершенной жизнью.
Я хочу, чтобы вы реализовали свои самые амбициозные мечты, реализовали свои

самые главные цели, и добились просто невероятного успеха. Я хочу, чтобы вы превратили
свою жизнь в настоящий шедевр достижения успеха. Чтобы вы создали такую программу
реагирования на вызовы, которая превратит ваши последующие годы в венец всей вашей
жизни. Чтобы вы сделали все, чего по-настоящему хочет ваше сердце.
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Глава 2. Цените время

 
Используя невероятную силу принятых решений, вы можете каждый день делать пра-

вильный выбор, улучшая свой бизнес и изменяя все сферы своей жизни. Вы можете принять
решение и создать собственную сеть, сохраняя в своей душе неисчерпаемый энтузиазм, а в
своем сердце – улыбку. Все это ярко продемонстрирует вам неиссякаемую энергию жизни,
и поможет полностью насладиться ее радостями. В этом и состоит истинная организация
жизни и бизнеса, основанная на гармонии со всеобщими законами равновесия.

Если бы можно было указать на единственное правило, которое я мог бы передать
вам, и в соответствии, с которым вы могли бы прожить жизнь наилучшим образом, ощущая
восхищение, искреннее стремление и интерес в каждый момент жизни! Но кто определяет,
будет ли скорость вашего движения по жизни быстрой или медленной? Только вы сами!
Поэтому ускоряйте свою жизнь, ускоряйте ее ритм, и ваши дни будут наполнены весельем,
изобилием и яркими событиями.

Создавайте свою организацию многоуровневого маркетинга в необычной манере, и
прокладывайте дорожку энтузиазма, которая приведет вас к триумфу. Все, что нужно делать,
нужно делать хорошо, и нужно делать с максимальной скоростью и устремлением вперед.
Поэтому ускоряйте ритм своей жизни. Миру нужна ваша энергия. Так покажите же ему ее,
зажгите же его своей безграничной жизненной силой.

Начните свою новую жизнь с сегодняшнего дня. Начните энергично работать по созда-
нию сети.

Теперь вы улучшите свое понимание сетевого маркетинга и ваш бизнес станет намного
более значащим и увлекательным. Но вы должны все время делать выбор, действительно
ли вы хотите полностью реализовывать потенциал своей жизни в настоящем. Не важно, где
вы находитесь сейчас, вы можете полностью ощутить каждое быстротекущее мгновение, и
позволить себе прикоснуться к его красоте.

Carpe Diem – Ловите момент!
Именно в цепочке постоянно изменяющихся мгновений времени находиться вся ваша

сила, направленная на достижение цели, вся способность к принятию решений, к эффек-
тивности, и к осуществлению максимального контроля над своей собственной жизнью.
Поэтому ловите момент сегодняшнего дня, поскольку ваша единственная сила – это мгно-
вения настоящего, мгновения «здесь и сейчас».

Сегодня вы, если захотите, сможете начать новую быструю жизнь. Работа в большин-
стве организаций сетевого маркетинга предоставит вам прекрасные возможности «органи-
зовать свою жизнь так, чтобы добиться максимального успеха» в любое время, когда вы
этого захотите. Поэтому все зависит только от вас!

Вы не замечаете интересную взаимосвязь между уровнем активной работы людей,
занимающихся сетевым маркетингом, и успехом, которого они достигают? По-видимому,
самые удачливые люди постоянно находятся в динамическом состоянии энтузиазма и посто-
янного движения, сохраняя при этом колоссальные запасы энергии для работы в своих
организациях сетевого маркетинга. Подобные победители – это настоящие «ураганы» дея-
тельности, которые постоянно занимаются на специальных курсах по тренировке сете-
вому многоуровневому маркетингу, стараются получить дополнительные навыки, посещают
собрания по обсуждению возможностей преуспевания, овладевают новыми стратегиями,
помогают новым покупателям. Ну а менее успешные люди, по всей видимости, никогда не
бывают активны, – за исключением тех случаев, когда придумывают оправдания для объяс-
нений собственных неудач.
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Как вы оцените уровень своей активности и энтузиазма в той кампании по много-
уровневому маркетингу, в которой сейчас работаете, если предложить шкалу от одного до
десяти? Один – это оценка человека, который не посещает практически никаких собраний и
тренингов, подумывает об уходе из многоуровневого маркетинга, поскольку больше в него
по-настоящему не верит, у которого нет четких целей, ясных амбиций, и кто не способен
достичь наивысшего мастерства ни в одной сфере жизни.

Быстрая игра жизни сильно вдохновляет. Она буквально потрясает разум! Ее сила
может нанести вам хорошенький удар и даже сбить вас с ног! Она наполнит вас так же све-
жими идеями и новыми возможностями, с которыми в вашей жизни появится больше при-
ключений, дружбы, и намного больше возможностей разбогатеть, чем были у вас раньше.
Так что же такое быстрая игра жизни? Конечно же, это, прежде всего, сетевой маркетинг.

А десять – это оценка человека, который вдохновенно верит в возможности, предо-
ставляемые многоуровневым маркетингом, который полностью посвятил себя выполнению
важной цели, он – настоящий генератор человеческой энергии, один из тех лидеров самого
высокого уровня, который постоянно находит новых покупателей, трудолюбивый и много
работающий и всегда стремящийся к чему-то важному.

У некоторых людей их сеть никогда по-настоящему не развивается, и они проходят
через все это «испытание», сохраняя хмурый взгляд на лице и глубокую печаль в сердце.
Для других многоуровневый бизнес – это постоянный веселый праздник. Каким будет ваш
выбор? Один из десяти – в организации, в которой не хватает фундаментальных знаний, и
которую отличает бездеятельность и апатия? Или десять из десяти – в устойчивой и расши-
ряющейся глобальной империи, которая приносит колоссальную прибыль и позволяет жить
жизнью, наполненной смелыми свершениями и благородными достижениями.

Любой выбор зависит от вас. Сконцентрированность, настойчивость, решительность,
оптимизм, энтузиазм, радость, уверенность, счастье, энергия и способность к упорной
работе – все это результаты решений, сделанных именно вами! Каждый человек обладает
достаточным разумом, чтобы в любой момент стать сконцентрированым или рассеянным,
настойчивым и трудолюбивым или ленивым, уверенным и решительным или неуверенным
и робким, настроенным оптимистично или негативно, счастливым или несчастным, энер-
гичным или погруженным в апатию. Осознайте волшебную силу подобного выбора, и то
влияние, которое он окажет на вас. Такой выбор очень сильно повлияет на жизнь, которую
вы ведете.

Сила позитивной энергии
Замечали ли вы когда-нибудь, что, если вы чувствуете себя превосходно, люди неосо-

знанно тянутся к вам? Это происходит потому, что подобные настрои обладают магнитным
эффектом, и когда вы чувствуете себя прекрасно, люди, окружающие вас, чувствуют то же
нечто положительное, и наоборот. Так почему бы не сделать это своей целью, – стать тем
самым источником энтузиазма и торжественной воодушевленности, вдохновляющей всех
остальных людей, работающих в вашем сетевом бизнесе? Это увеличит вашу уверенность
в себе и выступит в качестве мощной основы для личностного вдохновения.

Позитивная энергия притягивает победителей, поэтому сделайте своей целью развитие
столь нужной способности улыбаться в трудную минуту и обладать повышенным чувством
радости. Пусть непреодолимое чувство веселья станет основой вашей жизни. Внутри вас
есть достаточная сила, чтобы претворить в жизнь все эмоции, которые вы ощущаете. И вы
можете прямо сейчас почувствовать любое состояние эмоций, которое захотите. Осознайте,
что это на самом деле так, а затем развивайте в себе положительные эмоции и используйте
их в своем многоуровневом маркетинге.

У всех людей есть одинаковое количество времени – двадцать четыре часа в сутки.
Поэтому только от вас зависит, будете ли вы сегодня использовать это время должным обра-
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зом и сделаете ли то, что приближает вас к своим целям. Вы сможете сделать все, если только
будете придерживаться позитивного мышления вдохновленного человека действия.

Вы можете достигнуть всего, что можете задумать, и во что искренне поверите. У вас
есть невероятная сила и выбор безграничных возможностей в своей жизни и в сетевом биз-
несе.
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Глава 3. Возможность выбора

 
Главный подарок, который дает вам сетевой маркетинг, – это возможность выбора.

Там, где есть выбор, есть и свобода, а где есть свобода, там всегда появляется надежда.
Поэтому начните сегодня, и, используя наилучшим образом все свои способности, сде-
лайте правильный выбор – создайте предприятие многоуровневого маркетинга. Это помо-
жет вашей надежде подкрепить вдохновляющие мечты достижения вершины успеха в тре-
буемой сфере.

Помимо необходимости принятия ответственности за все свои поступки и решения,
нужно так же развить в себе внутренние обязательства к постоянному стремлению к дости-
жению вершины успеха. И если с этого момента вы начинаете двигаться вперед, почему бы
вам не дать себе внутренние обязательства: обещать себе, что вы будете полностью исполь-
зовать все свои способности – физические, умственные, духовные, что вы вложите и сердце,
и душу в развитие своего многоуровневого бизнеса, поклясться, что вы станете вдохновля-
ющим лидером, которого все остальные в вашей организации будут искренне уважать, и
искать совета и руководства, обязать себя, что вы сделаете все, что нужно, чтобы оставить
позади свое прошлое и начать движение к новому золотому будущему. Как уже говорилось,
ваше прошлое не определяет будущее – цель вашего движения намного важнее того, где вы
были раньше.

Вы должны принять на себя полную ответственность за определение и формирование
своей жизни. И вы должны решить для себя, будете ли вы стремиться жить полной жизнью
и стремиться к максимальным целям через сетевой маркетинг, или нет.

Теперь, учитывая свои личностные обязательства, вы должны, используя неистощи-
мую внутреннюю энергию, постараться прожить каждый день наиболее полной жизнью.
Эта задача – полностью в вашей ответственности. Но ваш образ жизни и личностные дости-
жения могут стать столь яркими и значительными, что они будут буквально сверкать! Свер-
кать волшебным светом! Сверкать ярко, излучая блеск на весь мир!

Наделите себя энергией, страстью, стремлением и вы полюбите себя за эти качества!
Люди, которые живут полной жизнью, и которые создают самые мощные сетевые

группы, – это те, кто относятся к своей жизни и своему предприятию так, как относятся к
возлюбленной, они заботятся, они лелеют, они относятся с нежностью. Они страстно влюб-
лены в жизнь, а так же в возможности, предоставляемые сетевым бизнесом.

Такие победители обладают качествами людей, способных смело принимать решения,
с энтузиазмом выполнять лидерские роли, они настойчивы, наполнены радостью и оптимиз-
мом, они внимательны к другим людям, и принимают на себя обязательства по обеспечению
благосостояния своих сотрудников и подчиненных, а через многоуровневый маркетинг они
могут не только положительно воздействовать на свою жизнь, но и влиять на весь мир в
целом.

В мире есть много необыкновенных вещей, которые можно увидеть, услышать, почув-
ствовать или сделать, но вы можете испытать их все, через уникальный механизм, называе-
мый многоуровневым маркетингом.

Ваш вклад в создание процветающего бизнеса
Главный предшественник изменения – это начало создания нового образа жизни и

процветающего бизнеса. То, где вы находитесь прямо сейчас, напрямую зависит от ваших
прошлых целей в течение длительного периода времени. Поэтому, изменив свою цель, вы
измените и свое положение и результаты. Но это изменение не должно быть пугающим или
страшным, оно должно стать волнующим, прекрасным и захватывающим переживанием.
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Вы должны быть человеком, который по-настоящему вдохновляет других людей,
и придерживаться таких замечательных принципов, как настойчивость, самодисциплина,
вера, применяемая к конкретным делам, и позитивное отношение к жизни.

Когда вы сталкиваетесь с новыми вызовами, причем не только применительно к
самому себе, но и с теми, которые связанны с необходимостью расширения вашей сети, вы
сможете с ними справиться, если будете все время помнить в первую очередь о положитель-
ном. Когда вы сталкиваетесь с подобным вызовом, неважно, значительным или не очень, –
причем поверьте мне, в многоуровневом маркетинге вы будете сталкиваться со множеством
вызовов – вы должны все время вводить новые изменения, таким образом, – вы будете посто-
янно сталкиваться с новыми препятствиями и новыми вызовами. Этого не стоит бояться.
Это часть вашей жизни.

Когда вы становитесь частью постоянного процесса движения вперед, то у вас не будет
препятствий на этом удивительном пути по дороге жизни. Используя многоуровневый мар-
кетинг как движущийся механизм, и энтузиазм, как топливо, вы получите удовольствие от
ощущения жизни. Насколько же захватывающим, необычным и легко выполнимым будет в
этом случае ваше путешествие!

Когда люди боятся жить полной жизнью, они не ощущают полностью всю необыч-
ность того, что их окружает. Они не видят и не чувствуют, они не ощущают полностью вкус
великолепия жизни. Они не рискуют и не заботятся полностью, и поэтому полностью они
не живут.

Девиз многоуровневого маркетинга – больше жизни! Это означает, что необходимо
жить активной жизнью. Это означает, что необходимо прыгнуть в самую гущу жизни. Необ-
ходимо выйти за навязанные самому себе границы, и устремиться к ярким звездам. Этот
девиз означает так же, что необходимо жить в волшебном мире своих мечтаний.

Для себя мы должны решить раз и навсегда, чем является сетевой маркетинг лично для
нас. И если каждый из нас потратит на планирование своей жизни с учетом многоуровневого
маркетинга, рассматривая различные способы повышения эффективности, только половину
того времени, которое мы тратим на планирование своих приемов пищи, то у всех у нас
будут процветающие транснациональные организации.

Успех в любом виде сетевого маркетинга достигается не через нахождение «нужных»
людей, которые помогают вам создавать организацию, хотя, безусловно, и это имеет значе-
ние, а через то, что вы сами становитесь таким «нужным» человеком. И это главное!

Вначале станьте этим «нужным» человеком, станьте тем, кто заслуживает успех,
кто является лидером, мотивирует остальных и выступает для них блестящим примером,
станьте человеком, который вдохновляет других, и который стремиться к наивысшим дости-
жениям, только тогда вы сможете создать по-настоящему мощную всемирную сеть.
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Глава 4. Путь к успеху

 
В своем жизненном путешествии вы должны сами достигнуть нужного мастерства,

поскольку в любом случае вы путешествуете в одиночестве. И если вы собираетесь достичь
величия, работая в сетевом маркетинге, то все это зависит только от вас! Поддерживайте
сами себя, будьте своим самым искренним болельщиком, и решите четко, что именно вы
готовы заплатить за достижения успеха, к которому стремитесь в многоуровневом марке-
тинге.

Как уже говорилось раньше, – прошлое не определяет ваше будущее. Сегодня – день
новый, новый день вашей новой жизни. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, старай-
тесь полностью использовать все возможности, которые предоставляет вам сетевой бизнес,
выжимая из них каждую каплю достижений и вдохновения, которую только пожелаете.

Вы – самый главный источник надежности в своей жизни, поэтому решите сразу,
к какому жизненному стилю стремитесь. Достижение заоблачных высот в жизни – это
необыкновенное чувство. Поэтому почему бы вам не стремиться к максимальному числу
побед? Установите для себя такую же высокую цель, как и люди, которые входят в верхушку
сетевого бизнеса и зарабатывают больше остальных.

Достигните ли вы успеха или потерпите неудачу – все это зависит только от вас. Это
ваш личный выбор. Поэтому решите прямо сейчас, что вы будете больше рисковать, достиг-
ните большего успеха и проживете замечательную жизнь, которой можно будет гордиться.

Поймите, в каждое мгновение жизни, только от вас самих зависит, достигните ли вы
успеха, или нет. Успех начинается с осознания именно этого. Поэтому осознайте силу своего
решения. Истинный успех и достижение своих целей – это результат вашего собственного
выбора в жизни, именно вашего, а не каких-то других людей, которые считают, что могут
направлять вашу жизнь по своему усмотрению. В своей жизни вы должны сами установить
нужные правила.

Известно, что успех – это обычно результат достойной жизни. Счастье, которое обычно
является результатом успеха, – это соединение самоуважения и жизни по самым высоким
стандартам, которые вы для себя определили. Поэтому установите в своей жизни набор выс-
ших ценностей, и не беспокойтесь о вещах, которые не сможете изменить. Сконцентрируй-
тесь на том, что изменениям поддается.

Раньше, задолго до появления первых компаний сетевого маркетинга, многие люди,
занимающиеся этой профессией, были в ней разочарованы. Они ощущали проблему «кры-
синых бегов» – даже если вы выигрываете, то все равно бежите по кругу. Современный
сетевой маркетинг предлагает необычную, вдохновляющую и стимулирующую альтерна-
тиву таким «крысиным бегам».

Успех – это так же результат направленного движения в сторону выбранной цели. Есть
ли у вас четкое видение относительно своей жизни? Знаете ли вы, куда направляетесь? Зна-
ете ли, чего достигните через десять лет? На страницах этой книги вы в убедительной и
понятной форме найдете ответы на все эти вопросы. И конечно же, вы начнете отчетливо
понимать, что значит быть смелым и уверенным в себе человеком действия, который четко
знает, что ему нужно в своей жизни и бизнесе, а так же знает, как всего этого добиться.

Добиться:
– стабильного финансового положения;
– искренних и духовных убеждений;
– любви и уважения окружающих;
– надежного и крепкого здоровья;
– осознания самого себя и искренней самооценки;
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– хорошего состояния в делах сетевого маркетинга;
– отсутствия беспокойства и страхов;
И если вы будете следовать основательным и надежным принципам, изложенным в

этой книге, то ваша жизнь будет наполнена успехом. Нужно только осознать, что ваша жизнь
не находится в милости высших сил, наоборот, вы сами в собственной жизни – самая высшая
сила. А эта книга убедительно продемонстрирует вам, как использовать ту огромную силу,
что скрыта в вас, чтобы достигнуть самых высоких целей в сетевом маркетинге, и поможет
вам получить самое правильное представление о том, кем же вы являетесь на самом деле.

Если хотите в многоуровневом маркетинге добиться значительного успеха, сконцен-
трируйтесь на своей внутренней силе.

Индустрия сетевого маркетинга предназначена для людей, которые желают купаться
в волнах финансового прилива и отлива. Но, как и во всех интересных сферах жизни, это
не просто обычное плавание, поскольку на ровной дороге вполне могут встретиться непри-
ятные препятствия. Конечно, трудные времена могут заставить нас почувствовать себя сла-
быми и деморализованными. Поэтому именно в эти моменты нам нужно призвать на помощь
весь запас своей внутренней силы, чтобы пережить тяжелые времена неудач или лишений.

Есть две замечательные поговорки, которые вы должны постоянно буквально «впеча-
тывать» в свою душу, если хотите, чтобы внутри вас сохранился запас жизненной силы,
храбрости, и морального духа, которые помогут вам пережить трудный период.

Когда проходящее время становится трудным, трудное становится проходящим време-
нем…

Трудные времена, в отличие от трудных людей, быстро проходят.
Закон Вселенной гласит, что все развивается по кругу: день сменяет ночь, лето прихо-

дит вслед за зимой, отлив сменяет прилив и т. д. То же происходит и в нашей жизни. И если
вы переживаете тяжелые времена, когда все кажется сплошным вызовом, просто подумайте,
что, если вы потратите достаточное время в борьбе с ними, то очень скоро ситуация в конеч-
ном счете улучшится. Именно так и будет!

Максимально увеличивайте собственную силу. Это поможет вам достигнуть вершин
многоуровневого маркетинга.

Идите вперед. Старайтесь вложить в свою сеть все сердце и душу, и относитесь к этой
профессии как к необычному и драгоценному сокровищу. Побуждайте свою группу расши-
ряться и добиваться успеха. И станьте победителем на этом удивительном пути к успеху,
полностью ощущая великолепие и величие многоуровневого маркетинга.

Старайтесь замечать не только каждодневное разочарование жизни. Замечайте цель,
к которой ведут все эти разочарования. Если, когда вы взбираетесь на вершину горы, вы
будете обращать внимание на каждое трудное или каменистое место, то вы увидите только,
насколько тягостным и бесполезным является ваш путь. Но если вы начнете каждый шаг
рассматривать как движение к успеху, в котором вам откроется вся красота и величие, то
ваш подъем будет намного легче.

Поэтому начните прямо сегодня действовать в соответствии с главными принципами
многоуровневого маркетинга, – действовать с энергией, вдохновением, энтузиазмом, – и
ваши искренние блестящие устремления станут яркими, сильными и отчетливыми. В этом и
состоит истинная сила многоуровневого маркетинга, и в этом же – истинная сила вас самих!



Ф.  Батлер.  «Менеджер сетевого маркетинга»

14

 
Глава 5. Личная ответственность за успех

 
Учтите, вне зависимости от того, достигаете ли вы успеха в сетевом маркетинге, или

терпите неудачу, это происходит не из-за вашей плохой или хорошей судьбы, не из-за вашей
супруги, наставника, экономики или правительства. Причина – в вас! И вы за все несете
полную ответственность.

Многоуровневый маркетинг позволяет выразить самого себя, и почувствовать ответ-
ственность за то, кем вы сейчас являетесь. В нем царствует индивидуальность, и правит раз-
нообразие, а люди могут выбрать наиболее подходящую для себя работу. Сетевой маркетинг
– это захватывающее дух освобождение от обыденности.

Вы должны почувствовать полную ответственность за собственную жизнь, за все
сферы своей жизни. Научитесь говорить самому себе: «Если это смог сделать другой чело-
век, то и я то же смогу». В многоуровневом маркетинге вы будете наблюдать вдохновляю-
щие примеры успешных людей, которые все время стремились к достижению своего виде-
ния. Вы увидите, что такие победители обладают неистощимым вдохновением, и все время
стремятся увеличить свои амбиции и достигнуть еще больших целей. И они все время при-
нимают на себя ответственность за наступивший успех.

Сейчас мы должны уверенно ответить на вопрос: «могу ли я пробудить в себе внут-
ренний огонь, который необходим, чтобы достигнуть наивысшего успеха в многоуровневом
маркетинге?» И ответ должен быть решительным – «Да, могу»!

Учитывая неограниченные возможности для изменения жизни в лучшую сторону,
которые предоставляет сетевой маркетинг, вы можете полностью сосредоточиться на реа-
лизации своего потенциала. Это называется «концентрацией на возможностях». Сете-
вой маркетинг поможет вам построить собственное будущее. Однако, все это произойдет
только если вы будете полностью отвечать за принимаемые решения, которые с настоящего
момента полностью изменят течение всей вашей жизни, причем изменят навсегда и в поло-
жительную сторону.

Многоуровневый маркетинг – это инструмент, помогающий реализовать свои мечты.
Такой маркетинг во всем мире привлекает множество энергичных и ярких людей, способ-
ных многое сделать, тех, кто предприимчивы и кто умеет по-настоящему мечтать, тех, кто
любит справляться с вызовами, которые преподносит нам жизнь. Поэтому вам необходимо
ответить на один важный вопрос: «Сколько таких людей будет в вашей организации?»

Сетевой маркетинг – передний край возможностей, которые предоставляет бизнес, –
поможет вашему профессиональному и личностному росту, необходимому, чтобы справ-
ляться с новыми вызовами, поскольку компании, занимающиеся этим бизнесом, всегда
понимают, что ключ к их собственному успеху, – это ваш личностный рост. Поэтому ваш
рост, как бизнесмена и как вдохновляющего лидера, очень быстро скажется на росте благо-
состояния всей организации.

 
Решительно изменяйте свою жизнь

 
Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что живете простой, незаметной жизнью? Воз-

можно ли, что ваша жизнь – настоящее преступление против самой жизни, поскольку вы не
осмеливаетесь полностью реализоваться в ней? Есть ли у вас неосуществленные мечты и
амбиции? Спросите у себя, почему вы позволяете себе жить настолько незначительной жиз-
нью, когда в вас заложен такой огромный, значительный потенциал, который легко позволит
вам наслаждаться жизнью гораздо более значимой.
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Поймите, что реализуя возможности своего многоуровневого бизнеса и заново осо-
знавая свою личностную ответственность, вы сможете начать длительное путешествие от
монотонной и незначительной жизни, наполненной тяжелой работой, к вдохновляющему
открытию более интересной и совершенной жизни, жизни, наполненной яркими достиже-
ниями и необыкновенным богатством. Создайте сетевую организацию, которая будет при-
носить доход, и жизнь с неизбежностью откроет вам все свои невиданные сокровища.

Поскольку ваше развитие происходит в многоуровневом маркетинге, он станет вашей
личной организацией. Ее развитие будет напрямую связано с улучшением ваших способно-
стей правильно подбирать себе команду, уметь разделять с ними свое главное видение, а так
же сделать так, чтобы эти люди разделили вместе с вами и вашу мечту.

Если вы захотите, то можете изменить этот мир в лучшую сторону, если вы решите это
сделать. Так приготовьтесь же завоевывать мир! Развивайте в себе истинную потребность
в преуспевании, устанавливайте цели, составляйте планы, предпринимайте для их реализа-
ции необходимые шаги и направляйте свою жизнь в выбранном направлении. Делайте все
это сегодня. Именно сегодня, в данный момент, – самая прекрасная возможность для реши-
тельного изменения собственной жизни. И если вы выбрали в качестве финансового инстру-
мента многоуровневый маркетинг, то все, что вам нужно – это принять на себя ответствен-
ность за собственную жизнь, а затем начинать действовать!

 
Начните прямо сейчас!

 
Когда вы начнете заниматься сетевым бизнесом, на ряд вопросов ответов у вас не будет.

Впрочем, их нет ни у кого. Единственное, что вам нужно знать совершенно точно: самый
важный шаг – просто начать прямо сейчас! Вы должны понять, что движение вперед – это
лучше, чем отсутствие всякого движения, и что движение в выбранном направлении дей-
ствительно поможет вам справиться с большинством страхов и сомнений, которые тянут вас
назад.

Для достижения успеха в многоуровневом маркетинге необходимо сделать два шага:
Шаг 1: Начать!
Шаг 2: Не останавливаться!

Именно ваша необычайно сильная вера в возможности сетевого маркетинга – ваша
абсолютная убежденность в том, что он окажет мощное положительное воздействие на вашу
семью, вас и весь ваш образ жизни – создаст в вас непреодолимую силу движения вперед и
поможет достичь высшего мастерства в своей профессии.

Как человек, занимающийся многоуровневым маркетингом, вы должны достигнуть
такого в нем совершенства, какого только сможете. В этом поможет вам совершенно точное
представление, что именно вы хотите получить с помощью сетевого маркетинга, ясная цель,
изменяющая вашу жизнь, осознание себя победителем, стремление достигнуть в этом биз-
несе настоящего успеха, и мужество, чтобы все это осуществить. И если вы все это сделаете,
то создадите прочную основу своей жизненной судьбы.

В многоуровневом маркетинге неудачу можно потерпеть двумя простыми способами:
1 способ: не заниматься им!
2 способ: не делать попыток!

А сейчас вы должны обдумать ответ на один вопрос, перед тем, как начнете путь по
раскрытию своих способностей в многоуровневом маркетинге:

– Зачем мне нужен личностный рост?
Для каждого опытного специалиста в сетевом маркетинге самым лучшим ответом

будет следующий ответ:
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– Личностный рост определяет, кто я есть на самом деле. А это, в свою очередь, решает,
что именно я притягиваю к себе, а значит, каков будет успех моей организации.

А теперь, запомните эту основополагающую истину, и давайте взбираться по ступень-
кам к высшим достижениям в вашем сетевом маркетинге.
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Часть II. СИЛА ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

 
Люди, которые успешно занимаются сетевым маркетингом, используют бесконечную

силу своей мысли, чтобы привести свою жизнь к настоящему триумфу. Они полностью осо-
знают сами себя, и стремятся стать максимально близким соответствием своему видению и
представлению, кем же они являются. Направьте свои мысли в положительную сторону и
возьмите полностью под контроль свою судьбу!

Сегодня в вас пробудилась величайшая сила, угрожающая, внушающая страх и восхи-
щение. Это ваша способность выбирать свои мысли. Знайте теперь, что способность, кото-
рой владеете вы, может направить вашу силу на добро или зло. Так используйте ее мудро!

Эта сила мышления включает так же в себя ряд положительных качеств, которые чело-
век, занимающийся сетевым маркетингом, может использовать для того, чтобы с макси-
мальной эффективностью создать успешный бизнес: уверенность, изобретательность, вооб-
ражение, обязательность, решительность, надежность, веру и множество других качеств
победителей. Все они контролируются и направляются вашими мыслительными процес-
сами.

Вы – единственный человек, который может контролировать свой разум, свои мысли
и поступки. Поэтому, именно вам самим каждодневно решать, что думать и какие действия
предпринимать. Будда говорил, что мы есть то, что мы думаем, и что своими мыслями мы
создаем свой мир. Марк Аврелий писал, что жизнь человека – это то, что он думает о ней.
А греческий философ Платон подчеркивал огромную силу наших мыслей, когда говорил,
что реальность создается разумом, и мы можем изменить реальность, если изменим мысли,
которые рождаются у нас в голове.

Силу своего мышления вы можете сделать выбор и добиться большого успеха в сете-
вом бизнесе – причем прямо сейчас! Именно сегодня вы можете стать в своей организа-
ции вдохновляющим лидером. Именно сегодня вы можете отказаться от неконструктивных
моделей поведения. Ваше поведение может стать эффективным. Именно сегодня вы можете
трансформировать негативное мышление в оптимистические мысли. И, наконец, именно
сегодня вы можете изменить деструктивные привычки на дисциплину победителей.

Все это начинается с создания вдохновляющих мыслей и отчетливого видения много-
уровневого маркетинга, разработки мощных планов действия и мышления, сконцентриро-
ванного на необходимости достижения своих главных целей.
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Глава 1. Сила веры

 
Люди, которые достигают успеха в сетевом бизнесе, обладают многими ценными каче-

ствами. И одно из наиболее ценных состоит в том, что они понимают необыкновенную силу
своего разума. И когда вы начнете осознавать этот замечательный потенциал, ваша жизнь
во всех своих проявлениях станет лучше. Вы сможете сильнее воздействовать на условия, в
которых живете, управлять обстоятельствами, и достигнуть в многоуровневом маркетинге
самых значительных целей. Сила вашего разума возрастет настолько, насколько вы даже и не
предполагали. Единственное, что может вам помешать достичь всего, к чему стремитесь, –
это недостаточная вера в способности, присущие разуму.

Как уже много раз говорилось в этой книге, в течение всей жизни в вашей власти нахо-
дится неограниченная сила. Эта сила – ваша способность управлять собственными мыс-
лями. И если вы будете использовать эту способность максимальным образом, то жизнь
станет отображением вашего разума, а вы – создателем столь замечательного будущего, кото-
рого даже не могли себе представить.

Ваша жизнь – это отражение вас самих, это полное отражение. И если это отражение
вам не нравится, то не нужно обвинять саму жизнь. Не нужно обвинять события и ситуации
своего внешнего мира. Лучше хорошенько посмотрите на себя, и осознайте, что все это –
точное отражение внутреннего мира вашего разума.

Вам нужно полностью изменить способ своего мышления, если хотите чтобы ваши
мысли стали необыкновенно вдохновляющими. И вы просто поразитесь, как быстро подоб-
ная трансформация отразится в материальной сфере вашей жизни. Четкие и ясные мысли
уверенного в себе специалиста по сетевому маркетингу намного облегчат создание нужной
сети.

Такая положительная энергия скажется на всей организации, включая вашу группу. Вы
не можете напрямую управлять внешними событиями, которые влияют на ваш бизнес, но вы
можете направлять собственные мысли, которые формируют ваше внутреннее отношение,
и которые, с неизбежностью, приобретут форму вашего предприятия многоуровневого мар-
кетинга. Выразим эту же мысль другими словами: если вы посадите зерна положительного
мышления, то, в конечном счете, урожаем послужит счастливая судьба.

Оценивайте каждый день не с точки зрения собранного урожая, а с точки зрения поса-
женных семян.

Любые достижения в многоуровневом маркетинге – это результат сконцентрирован-
ного, направленного мышления. И в первую очередь, именно мышление мотивирует способ-
ности и действия. Другими словами, все способности к мышлению, действию и упорному
стремлению крепко между собой связаны. И чем яснее ваши мысли, чем четче действия,
тем упорнее и удачнее предпринимаемые попытки. Полярность мышления – позитивное или
негативное – определяет, будет ли ваша сеть развиваться или приходить в упадок, усили-
ваться или ослабевать. Поэтому успехи вашего предприятия напрямую зависят от того, кон-
тролируете ли вы или нет свои страхи и худшие опасения, и проявляете ли положительные
мысли и вдохновение.

Рассматривайте свой разум как изобильный, богатый и хорошо ухоженный сад, а
самого себя – как умелого садовника. И какую мысль вы взрастите в этом «саду», таким у
вас будет и урожай. Поэтому за садом вашего разума можно либо аккуратно ухаживать и
развивать, либо пренебрегать им и позволить расти сорнякам.

Очень важно осознать, что вы сознательно и регулярно должны взращивать в своем
разуме мысли, которые положительны, конструктивны и вдохновляющи. В противном слу-
чае ваш разум будет все время «зарастать» отрицательными и деструктивными мыслями.
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Поэтому, если вы хотите добиться значительных успехов в многоуровневом маркетинге, то
должны сознательно ухаживать за садом своего разума. Вначале нужно посеять вдохновля-
ющие мысли, а затем вы получите урожай – вдохновляющую жизнь.

Все, что сейчас есть у вас в жизни, – это результат того, что вы сеяли в своем разуме
раньше. Это означает, что успех, которого вы хотите добиться в своей организации, полно-
стью зависит от качества и количества того, что вы сеяте для достижения богатства в биз-
несе. Закон «что посеишь, то и пожнешь», который открывает вам в жизни безграничные
возможности, можно выразить и другими словами: Все, что вы сегодня пожинаете, – это
результат того, что вы посеяли раньше.

Но если вы очень сильно хотите узнать, что послужило причиной сегодняшнего уро-
жая, то задайте самому себе несколько откровенных вопросов. Хотя не менее ценным для
вас будет изучение своих ответов:

– Понимаю ли я, что я сам посеял свой сегодняшний урожай?
– Сколько семян успеха я посадил с того времени, как начал заниматься сетевым биз-

несом?
– Читал ли я недавно какие-нибудь вдохновляющие книги по лидерству и сетевому

маркетингу, которые могли бы поднять дух моей группы?
– Слушал ли я недавно какие-нибудь из множества аудиокассет по личностному раз-

витию, стимулирующие уроки которых могли бы вдохновить меня на еще большие дости-
жения в сетевом маркетинге?

– Установил ли я в своей организации краткосрочные и долгосрочные цели и четкие
сроки их достижения?

– Есть ли у меня четкие планы действий, которые указывают в каком направлении
нужно двигаться для достижения успеха?

– Предпринял ли я сегодня какие-либо шаги для выполнения своих самых важных
желаний в многоуровневом маркетинге?

– Обладаю ли я решимостью прочитать эту книгу от начала и до конца, а затем приме-
нять принципы, которые применяют люди, достигшие значительного успеха в сетевом биз-
несе?

– Действительно ли я живу той жизнью, о которой все время мечтал? Если же нет, то
понимаю ли я, что мне нужно изменить, чтобы моя жизнь улучшилась?

Постарайтесь честно проанализировать себя и сделайте соответствующие выводы.
Возможно, вам понадобится посеять множество мощных, конструктивных и вдохновляю-
щих мыслей и привить множество семян успеха. И если в многоуровневом маркетинге
ваш текущий урожай слишком незначителен, то причина – в недостаточном исполнении.
Поэтому, если вы хотите получить максимальные результаты в сетевом бизнесе, то нужно
будет посадить больше семян успеха и причем лучшего качества.

Вначале вам нужно посадить семена своей расширяющейся сети, перед тем как вы
получите урожай в виде процветающего многоуровневого бизнеса, приносящего прибыль.

Ваш разум – это самый надежный механизм достижения успеха, который когда-либо
у вас был. В нем – невероятная сила, и управление им невероятно эффективно. Так исполь-
зуйте же эту силу!
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Глава 2. Жизнь в двух мирах

 
Есть несколько очень важных принципов, которые мы должны осознать перед тем, как

сможем использовать полностью возможности нашего разума, и перед тем, как мы сможем
вместе собрать эти силы и создать процветающую организацию. Эта глава целиком посвя-
щена одному такому принципу. Он заключается в следующем: Одновременно мы живем в
двух мирах. Есть два состояния, совершенно отличных и полностью отделенных друг от
друга. Эти два независимых состояния являются внешним миром, – миром вне нас – и внут-
ренним миром – миром нашего разума.

Внешний мир состоит из материальных объектов окружающей нас
среды, обстоятельств и множества событий, которые ежедневно происходят
в нашей внешней жизни. К примеру: это дом, в котором мы живем, машина,
которую водим, наша карьера, новости по телевизору, тренинги по созданию
сети, бизнес – встречи, товары многоуровневого маркетинга, океан, озера,
деревья, цветы, экономика, политика правительства, т. е. все, что нас
окружает – все, что вне нас.

Внутренний мир. Он состоит из наших повседневных мыслей,
убеждений, эмоций, отношений, чувств и внутренних ощущений нашего
разума. Примеры: это уверенность, с которой мы выступаем перед
аудиторией, влюбленность, эмоции смеха или плача, мысли, чувство
радости, которое мы ощущаем, когда получаем большие комиссионные,
наши сомнения, страхи, ожидания и надежды, т. е. все то, что внутри нас –
все то, что наполняет наш разум.

Главное заблуждение многих людей – это мысль, что мы живем в единственном мире.
Однако в реальности их два: внешний мир, окружающий нас, и внутренний мир нашего
разума. Многие люди считают, что внутренний мир – это просто отражение мира внешнего.
Именно так они и действуют, отражая внешний мир в своих внутренних мыслях. Однако,
конечно же, простое отражение внешнего мира – это неподходящий способ создать жизнь,
наполненную вдохновением.

Для человека, который еще не осознал возможностей разума когда что-нибудь проис-
ходит во внешнем мире, это оказывает самое глубокое влияние на его внутренний мир. К
примеру: человек, работающий в сетевом бизнесе, слышит, что в стране происходит спад.
Он услышал это во внешнем мире. Но теперь он начинает беспокоиться в своем внутрен-
нем мире, у него появляются абсурдные и опасные отрицательные мысли о том, как плохо
это скажется на бизнесе. Но он не должен ощущать эту негативную реакцию. Он может
выучиться использованию огромной силы своего разума и отреагировать позитивно, кон-
тролируя и направляя свою жизнь так, как это нужно.

Вы живете одновременно в двух мирах – не в одном, а именно в двух. И вы должны
научиться реагировать на события внешнего мира позитивно, посредством создания мощ-
ных мыслей в своем внутреннем мире. Вы должны управлять собственным разумом, если вы
хотите обладать достаточной личностной силой, чтобы повлиять на движение своей жизни
в лучшую сторону.

Вы откроете в себе одну из самых величайших сил своего разума, когда начнете кон-
тролировать свой внутренний мир и управлять им, как отдельной частью мира внешнего.

Эти два различных мира не зависят друг от друга. Поэтому секрет успеха состоит в
том, чтобы создавать мысли, отличающиеся от того, что может вам навязать внешняя реаль-
ность. Рассмотрим пример: уверенность ведь не существует во внешнем мире, так ведь? А
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счастье? А чувство совершенства? То же самое относится к отрицательным эмоциям страха,
сомнений, вины, боли или неполноценности. Это все – изобретения внутреннего мира.

Каждый хочет быть уверенным в себе. Даже самый апатичный человек желает обла-
дать уверенностью в себе. Что же, у меня для вас новости – уверенность существует только
внутри вас. Во внешнем мире нет уверенности. Это изобретение внутреннего мира разума,
которое создается отдельно каждым человеком, живущем во внешнем мире. То есть, вы не
можете купить уверенность на рынке или на фабрике. Это продукт разума, начиная от пер-
вой мысли и заканчивая постоянным мысленным подкреплением.

Уверенность – это продукт внутреннего мира, так же, как и любая другая вдохновля-
ющая эмоция.

Уверенность, так же как и все остальные положительные и отрицательные эмоции,
появляется в разуме. Поэтому вы можете направлять свой внутренний мир и создавать
мысли, которые находят только положительные отклики.

Вы – это причина всего, что происходит с вами, вне зависимости от того, нравится ли
вам это или нет. Возможно, вашей первой реакцией на эту мысль будет желание сказать мне,
что не нужно так торопиться с выводами, что я совершенно вас не знаю, и что, конечно же,
вы не являетесь причиной того, что происходит с вами. Мой ответ будет следующим: «Да,
безусловно, вы являетесь причиной. Вы – причина всего, что происходит с вами в жизни».

Как человеческим существам, нам часто не нравится брать на себя ответственность за
то, что происходит с нами – в этом человеческая природа – особенно, если происходит что-то
плохое. Мы можем обвинять все, что угодно: правительство, нашу семью, обстоятельства,
сложившиеся в жизни, или просто винить всех и вся, тут подойдет любое оправдание!

Внимательно прислушайтесь к своему внутреннему разговору. Использовали ли вы
когда-либо подобные виды патетических оправданий, чтобы объяснить то положение, в
котором вы сейчас находитесь?

– Причина, по которой у меня возникают сложности в сообщении привлекательности
сетевого маркетинга остальным, состоит в том, что мне не хватает уверенности в себе. С
этим ничего не возможно поделать, поскольку я не научился верить в себя, не посещал спе-
циальные тренинги и не общался с вдохновляющими лидерами.

– Причина, по которой сейчас у меня нет денег – это экономический спад. Поэтому у
меня сейчас нет подходящих возможностей. Я убежден, это вина правительства.

Да, конечно, мы все очень изобретательны в придумывании оправданий, почему наша
жизнь не так хороша, как хотелось бы. Однако, это ненастоящие оправдания. Внутри нас
есть нечто, что можно использовать, чтобы контролировать свою жизнь. Если выразить это
предельно просто, то оно звучит так: вдохновляющие мысли. Помните, что мысли выража-
ются в действиях. Все ваши поступки – это побочный продукт разума, они возникают как
обычные мысли и превращаются в действия посредством постоянного обдумывания.

Вы ответственны за мысли, которые создают вашу жизнь. Возможно, действительно,
очень легко поверить в то, что происходит во внешнем мире, – слишком мало зависит от вас.
Но это не поможет вам взять под контроль обстоятельства своей жизни. Но если вы сами
будете контролировать собственное будущее, это даст вам неограниченную силу. Поскольку,
когда вы будете изменяться, изменяться внутри, мир вокруг вас так же начнет меняться.

Осознайте, что все это создается вами. Когда изменяются ваши мысли, отношения,
эмоции и чувства, причем не важно, в плохую или хорошую сторону, ваша жизнь так же
будет меняться соответствующим образом. Поэтому используйте силу, которой вы облада-
ете, – силу своего разума, чтобы все время создавать вдохновляющие мысли, и видеть, как
ваша жизнь изменяется значительным образом.
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Глава 3. Возможности позитивного мышления

 
Есть один очень важный принцип мышления: если вы думаете, что можете, вы дей-

ствительно сможете, но если вы думаете, что не сможете, то вы не сможете. Применительно
к многоуровневому маркетингу истинность этого утверждения лучше всего выразить в сле-
дующем положении: преуспеете ли вы или нет в построении успешной организации сете-
вого бизнеса – зависит только от вас. Поэтому ваш успех или неудача – это, в первую очередь
решение разума, появившееся у вас в голове.

Успех основывается на фразе «Я могу!»
А неудача – на фразе «Не могу!»

В многоуровневом маркетинге самые успешные лидеры – это те, кто осознают и полно-
стью используют исключительные возможности своего разума. Такие люди хорошо знают,
как полностью реализовать потенциал своего интеллекта, максимально увеличивая его энер-
гетическую силу и направляя его на достижение своих важных целей. Они превращают
свои надежды в твердые убеждения, а затем – в неистовые желания, трансформируя их, в
конечном счете, в мощную веру в свою способность преуспеть. Выдающиеся лидеры мно-
гоуровневого маркетинга отчетливо концентрируют свои мысли, превращая их из мощных
источников умственной энергии в жизнь, полную совершенства, и создавая необыкновен-
ные сетевые организации.

Когда вы сможете полностью использовать силу своего мышления, ваша жизнь изме-
нится, и это послужит основой для вашего предприятия сетевого маркетинга. Вы не только
испытаете необычайное вдохновение и сильную мотивацию, поскольку подобное измене-
ние повлияет на всю вашу жизнь, эта сила изменит так же вас самих. Это будет прекрасная
жизнь богатства и множества возможностей, ожидающих вас. И все это можно найти в уди-
вительном королевстве своего разума.

Старайтесь полностью использовать силу собственных мыслей, чтобы ваши прекрас-
ные представления о жизни реализовались. Эта книга подробно рассматривает, как это про-
исходит, поэтому вы можете применить свои знания в делах своего сетевого бизнеса. Все,
что вы задумаете в царстве своего разума вы должны заявить прямо сейчас. Сейчас подхо-
дящее время. Вы готовы это сделать?

В своей жизни вы добьетесь наивысшего совершенства, если будете контролировать
то, как сознательно или бессознательно реагируете на собственные мысли, как положитель-
ные, так и отрицательные, которые все время появляются у вас в голове.

Поймите, что для тех, кто постоянно совершенствует возможности своего разума,
изменения происходят только в лучшую сторону. Можете ли вы представить себе, какие зна-
чительные изменения произойдут в вашей жизни, когда вы начнете использовать внутрен-
ние силы своего разума, наряду с созданием организации сетевого бизнеса в соответствии
с гениальными и оказывающими влияние на всю жизнь принципами сетевого маркетинга?
Эта замечательная картина вполне может возникнуть, если вы станете тем вдохновляющим
лидером, которым можете стать, и создадите большую сеть, которую можете создать. Это
сможет побудить вас работать старательно и прилежно, используя мощные силы разума в
создании новой реальности.

 
Наука возможностей разума

 
Наука возможности разума – это важная наука. Это наука о самом человеке, о его лич-

ностной эффективности, это наука о понимании того, как управлять своей будущей судьбой.
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Тщательно изучая возможности разума, она открывает много интересных и новых вещей.
Для большинства из нас эта сфера разума совершенно незнакома.

Родители дали нам только крошечную часть своих интеллектуальных способностей,
поскольку они и сами постигли их не очень хорошо. Учителя и школы не научили нас этому,
поскольку полностью они этого не осознают. Религии и священнослужители так же, обычно,
этому не учат. Только если нам повезло, и мы нашли книги, которые развивают силу разума,
или специальные программы, которые обучают нас использовать потенциал своего мышле-
ния, только в этих случаях мы можем научиться.

Часто считается, что контролировать свой разум очень сложно, поскольку это требует
его тщательного изучения, больших знаний и много времени. Это не так. У вас уже есть
все, что нужно, у вас есть необходимое время, которое требуется, чтобы создать нужные
интеллектуальные способности, характер, и практически, всю свою жизнь.

То, кем вы являетесь прямо сейчас, и к чему стремитесь – это совокупность всех ваших
мыслей, убеждений, чувств, эмоций и всех событий, которые когда-либо происходили в
вашей жизни. Это совокупность всего вашего понимания со времен раннего детства. Это
ваши надежды, мечты, страхи и волнения – все ощущения, которые когда-либо были в ваших
мыслях. И все это определяет реальность, в которой вы сейчас живете.

Ваши мысли, отношения, убеждения, задаваемые вопросы, и вообще все, что связано
с вами, создает особую энергетическую вибрацию – силу, определяющую вашу жизнь. У
каждого человека есть своя энергетическая вибрация, своя личностная сила. Энергетическая
сила каждого человека создает его собственную реальность. Поэтому именно ваша энер-
гетическая вибрация и личностная сила создает все необычные события, происходящие в
вашей жизни.

Вы можете, обладая знаниям возможностей своего разума, прямо сейчас взять свою
жизнь под собственный контроль. Вы можете направлять всю мощную силу, которую только
можете себе представить, полностью реализуя собственный позитивный потенциал, созда-
вая яркую и необычную жизнь, как в многоуровневом маркетинге, так и во всех других обла-
стях.

Вы – это соединение и концентрация всех своих мыслей, убеждений, чувств и эмоций.
Именно энергетическая вибрация – ваша сила – все время напрямую влияет на вашу жизнь.
И если вы начнете работать по созданию энергетической вибрации и своей личностной силы,
и она усилится, ваша жизнь наполнится соответствующим ей вдохновением.

Возможности вашего разума пробудят самые главные способности, которыми вы обла-
даете.

Вы сами управляете всеми способностями своего разума. Поэтому, с помощью своих
мыслей, вы так же контролируете продолжительность и размах событий в своем многоуров-
невом маркетинге. А когда вы начнете сознательно работать над собственным разумом, то
создадите просто невероятный объем личностной силы. Вы сами – причина всего, что про-
исходит в вашей жизни. Вы – причина! И у вас появится бесконечная сила, когда созда-
дите нужный образ жизни и построите организацию многоуровневого маркетинга, исполь-
зуя методы, законы и принципы, которыми создается реальность.
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Глава 4. Высшие законы мышления

 
Мы все являемся частью удивительной вселенной, и нашей жизнью управляют те же

законы, которые контролируют космос. И так же, как остальной природе, нам нужно нахо-
диться в равновесии.

Во вселенной есть законы и принципы, которые постоянно влияют на нашу жизнь. Мы
знаем законы гравитации и магнитных полей, законы, регулирующие приливы и отливы,
смену времен года и движения планет по своим орбитам. Существует и большое количество
невидимых нам проявлений законов природы, например, электричества и радиации, мы не
можем видеть их действия, но все они в определенной степени воздействуют, влияют и фор-
мируют нашу жизнь.

Являясь уникальным и исключительным человеческим существом, а так же энергич-
ным работником сетевого бизнеса, вы тоже – неотъемлемая часть вселенной, поэтому ваша
жизнь управляется такими же постоянными законами, что управляют приливами и отли-
вами, сменой времен года и движением планет. Причем некоторые из законов, направляю-
щих вашу жизнь, связаны с работой разума, и, в особенности, с мыслями.

Вот эти три закона мышления:
– Мысли – это энергия, и они обладают реальной силой.
– Доминирующие мысли определяют судьбу.
– Разум может создавать и концентрировать мысли.

 
Мысли – это энергия, и они обладают реальной силой

 
Мысли – изумительны, они обладают магией и реальной силой. Однако поскольку они

так часто встречаются, то, возможно, вы воспринимаете их как само собой разумеющееся
и не осознаете их реальной силы. Но за каждой отдельной мыслью нужно ухаживать, ее
нужно поддерживать и обогащать, чтобы она достигла своей высшей точки. Когда вы осо-
знаете невероятный потенциал этого закона – тот факт, что каждая отдельная мысль – это
энергетический луч, – это будет иметь очень большое положительное значение, особенно
когда эта мысль усиливается и увеличивает свою первоначальную силу.

Слабые и беспорядочные мысли – это слабая и беспорядочная сила. Сильные и скон-
центрированные мысли – это сильная и сконцентрированная сила.

Однако отдельные мысли в основном неэффективны, вначале они обладают мини-
мальной силой. Но если мысль просто повторяется, она уже становится сконцентрирован-
ной! Путем повторений ее сила возрастает во множество раз. Чем чаще она повторяется,
тем больше энергии и силы она создает. Слабые и беспорядочные мысли не помогут вам
достигнуть успеха и реализовать свои цели, пользуясь возможностями, которые предостав-
ляет сетевой маркетинг. Поэтому ваши мысли должны быть сильными и сконцентрирован-
ными, они являются живительной и творческой силой. Но только с помощью концентрации
и постоянных повторений мысли наполняются энергией и силой.

Чтобы проиллюстрировать это примером, представьте себе увеличительное стекло в
жаркий летний день. Если лучи солнца будут просто проходить сквозь стекло, то ничего не
произойдет. Но если это стекло поднять на нужную высоту и расположить под правильным
углом, те же самые лучи солнца сфокусируются в достаточной степени, чтобы зажечь огонь.
То же самое и с мышлением. Научитесь фокусировать увеличительное стекло своего разума,
увеличивая силу и превращая свои мысли в луч направленной энергии.
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Доминирующие мысли определяют судьбу

 
Если вы обдумываете с большим количеством эмоций, то мысли меняются и приоб-

ретают определенную магнитную силу. Они притягивают схожие мысли тем же способом,
каким магнит притягивает опилки. Вы притягиваете обстоятельства и события, которые
соответствуют моделям вашего мышления, и, таким образом, они направляют вашу судьбу.

К примеру, если вы хотите стать вдохновляющим и уверенным в себе специалистом по
сетевому маркетингу, тем, кто обладает лидерскими способностями, то вы должны обладать
качествами, соответствующими данной модели мышления. Точно так же, если вы хотите
добиться успеха и богатства в своей сети, то должны заполнить свой разум мыслями о бла-
госостоянии и преуспевании в бизнесе. Вы получаете то, о чем думаете, и чем больше ваши
мысли сконцентрированы, тем больше вы получаете!

Жизненный статус и нынешние обстоятельства вашей жизни, – это прямой результат
тех доминирующих мыслей, которые в течение очень долгого времени заполняли ваш разум.
Но вы можете полностью изменить то, чем вы занимаетесь, изменить то, где находитесь и
кем являетесь. Все, что для этого нужно сделать, – это решить, что именно вам нужно в
жизни, а затем постоянно усиливать это желание, взращивая в себе мысли, соответствующие
этому желанию.

 
Разум может создавать и концентрировать мысли

 
Это очень важный закон мышления, с его помощью можно создавать те мысли, которые

превратят их в настоящую реальность. Вы обладаете достаточной силой, чтобы в любой
момент создать любые мысли. Это необычайно важный принцип. И даже если реальность
самих мыслей не выглядит очень реалистичной, вы, тем не менее, можете ее создавать и
концентрировать в своем разуме. Подобные творческие мысли, которые говорят вам, что вы
являетесь преуспевающим специалистом по сетевому бизнесу, перед тем, как вы на самом
деле им стали, в вашем предприятии становятся совершенно материальными.

Научитесь пользоваться этим законом, создавая и творя, и не ограничивайте себя одной
реальностью. Используя визуализацию и размышления, вы должны создавать творческие
мысли о действиях с энтузиазмом, о расширяющейся сети, о своих способностях как исклю-
чительного лидера, о благосостоянии и успехе, а так же о любых других положительных
вещах, которые вам нужны.

Когда цель или предмет четко выражены в мысли, превращение их в осязаемую и види-
мую форму, – это просто вопрос времени. Видение всегда предшествует, и, в результате,
определяет конечную реализацию цели.

Постоянно анализируйте качество своих мыслей. Это качество победителей. Обра-
щайте внимание, является ли сама основа ваших мыслей позитивной и конструктивной, или,
главным образом, отрицательной и деструктивной. Вашей целью должно стать следующее
идеальное состояние: у вас должны всегда возникать вдохновляющие мысли, возникать бес-
сознательно!

Ваш разум не видит разницы между конструктивным и деструктивным мышлением.
Он не различает позитивное и негативное, для него все это одно и то же. Для разума нет
разницы, о чем именно думать, а вот для вас есть! Счастье, успех и достижение целей –
все это зависит от того, являются ли ваши мысли большей частью вдохновляющими. Вы
должны останавливать отрицательные мысли и в вашей полной власти сделать это!

Нужно учесть еще одну важную вещь: негативные мысли влияют на вас только когда
вы на них реагируете. Если же вы будете развивать в себе способность игнорировать подоб-
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ные мысли, то они потеряют свою силу, станут слабыми и отомрут. В сетевом маркетинге
вы достигните абсолютного совершенства, если будете контролировать свою реакцию на
мысли, причем как негативные, так и позитивные, которые все время присутствуют в вашем
уме.
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Глава 5. Познайте свою силу

 
Каков эффект от обдумывания мыслей? К каким результатам приводят мыслительные

процессы?
Чтобы четко себе это представлять, нужно знать, что ежедневно мы живем одновре-

менно в двух реальностях:
– каждый день мы обдумываем тысячи мыслей.
– каждый день с нами происходят множество событий.

Почему же мы не осознаем, что эти две реальности – обдумывание тысяч мыслей еже-
дневно, и бессчетное количество событий, которые происходят с нами, – могут отчасти вза-
имодействовать между собой? Но могут ли они быть связанными? Может ли быть так, что
реальность, в которой мы существуем, – это отсроченная реакция на наши мысли, убежде-
ния, чувства, эмоции, отношения и нашу личностную энергию, вибрационную силу? Может
ли существовать какая-то взаимосвязь между внутренним миром наших мыслей и событи-
ями, происходящими во внешнем мире? Я убежден в том, что может.

Если вы хотите создать успешную сеть или обладать качествами талантливого лидера,
то вначале вы должны посадить семена – в виде вдохновляющих мыслей – перед тем, как
собрать урожай в виде нужной для вас реальности.

Вы сами должны принять на себя полную ответственность за то, что происходит в
вашей жизни. Вы ответственны за то, что случается с вами. Неопровержимым фактом явля-
ется то, что вы на сто процентов отвечаете за все, что происходит в вашем внутреннем мире,
в вашем разуме. Вы должны быть полностью за это ответственны. Вы полностью контроли-
руете свой внутренний мир. И когда вы начнете заботиться о саде своего разума, будет самое
время посадить в нем нужные семена. Поэтому сейчас вам не нужны никакие отрицатель-
ные мысли, отрицательные убеждения или воспоминания, заполняющие разум.

Если вы полностью контролируете свой разум то примите за это и полную ответствен-
ность. Это означает, что негативные мысли появляется у вас в голове только потому, что вы
позволяете им это делать.

Задайте эти вопросы для самопроверки:
– Какое недовольство, несоответствие, ревность, какие глупости прошлого заполняют

сейчас мой разум?
– Что за отрицательный мусор, который я должен был выбросить давным-давно хра-

нится сейчас у меня в голове, и как долго он будет там храниться?
Выразим эту мысль еще раз, и еще раз ее подчеркнем. Негативные мысли появляются

у вас в голове только потому, что вы позволяете им это делать. В вашей власти либо взра-
щивать мысли, либо их уничтожать. Вы – единственный человек, который полностью кон-
тролирует внутренний мир своего разума. Поэтому примите на себя прямо сейчас полную
ответственность за то, что происходит у вас в голове.

Да, каждый день у меня рождаются вдохновляющие мысли – путем визуализации или
подтверждения. Это качество победителя наполняет мою жизнь и награждает меня:

– Каждый день у меня рождаются положительные мысли необычайной силы, мощного
энтузиазма и искреннего восхищения многоуровневым маркетингом.

– Каждый день у меня рождаются положительные мысли реализации, достижения
целей и счастья.

– Каждый день у меня рождаются положительные мысли благосостояния, избытка и
просто фантастического богатства.
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– Каждый день у меня рождаются положительные мысли колоссальной личностной
силы, совершенного исполнения и необыкновенного стремления к совершенству.

Почему же каждый день я наполняю свой разум вдохновляющими мыслями? А почему
бы этого не делать? Я был бы просто сумасшедшим, если бы не воспользовался такой заме-
чательной удачной возможностью. А как насчет вас? Наполняете ли вы постоянно свой разум
добрым, чистым, светлым, положительным и вдохновляющим?

Стремитесь ли вы жить такой жизнью, как сегодня? Если же нет, то я настоятельно
рекомендую вам, чтобы вы каждый день заполняли свой разум мотивирующими и динамич-
ными мыслями. Примерно таким образом: «Я осознаю, что у меня есть способности и сила
заполнять свой разум любыми мыслями». Да, и можете быть уверены, что я полностью вос-
пользовался преимуществом этого само вдохновляющего принципа, увеличивающего энер-
гию и укрепляющего дух.

«Познай самого себя». Эта вдохновляющая фраза была начертана на двери комнаты,
в которой проводил занятия древнегреческий философ Аристотель более двух тысяч лет
назад. Познайте и осознайте силу собственного разума. Познайте и осознайте свои способ-
ности к обучению и постоянном росту. Познайте и осознайте, что вы можете выражать и
создавать то, что происходит с вами. Познайте свою силу! Используйте свою силу! Живите
со своей силой!

Ваша жизнь полностью отражает то, что происходит во внутреннем мире вашего
разума. Поэтому, если ваша жизнь проходит не так, как вы того хотите, если вы не достига-
ете тех целей, что хотите достичь, если урожаем является не то, что вы ожидали, то какими
мыслями вы притягивали нужный урожай? Какую личностную силу и энергетическую виб-
рацию вы использовали, чтобы создать подобную реальность?

В жизни мне не интересен реализм! Мне интересно обладание и управление самыми
мощными силами, которые находятся в моем распоряжении. Мне интересно жить в этом
мире и видеть, чтобы со мной происходило то, что я хочу. Мне интересно использовать эту
мощную силу, чтобы творить добро. Я знаю, что любая мысль, которую я буду обогащать
и культивировать в своем разуме, обязательно прорастет, обязательно будет развиваться и
принесет необыкновенные результаты в моем сетевом бизнесе.

Силу можно создать, задав себе эти два вопроса:
– поскольку я хочу, как лидер сетевого маркетинга, обладать абсолютной уверенностью

в себе, то когда я начну обдумывать мысли, вызывающие уверенность и создающие энтузи-
азм, которые смогут стимулировать создание подобной ситуации?

– Если я хочу, чтобы моя организация многоуровневого маркетинга добилась выдаю-
щегося успеха в мировом масштабе, то когда же я начну обдумывать все время мысли, кото-
рые будут притягивать большой успех?

Теперь самое время дать неограниченной энергии разума выход. Управляйте собствен-
ным будущим через вдохновляющие мысли, используйте многоуровневый маркетинг как
мощный механизм по созданию богатства, и живите блестящей жизнью достижения всех
целей.
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Часть III. ЭНЕРГИЯ УСПЕХА

 
Когда вы захотите увидеть настоящую заряженность энергией, – энергией чистой, глу-

бокой, интенсивной – посмотрите в глаза человека, который добился успеха в сетевом мар-
кетинге, – эти глаза горят! Успешные победители всегда заряжены такой жизненной энер-
гией, которая передается другим.

Одна из причин того, что люди, добившееся успеха в сетевом бизнесе вызывают вос-
хищение и искреннее уважение всех остальных, состоит в том, что они соединяют прекрас-
ную подготовку в сфере бизнеса и хорошее видение глобальных перспектив с философией,
основанной на принципах самопомощи, открытости, доброты и душевного вдохновения.
Поэтому для них подобная работа – это только часть постоянного процесса вдохновения
других людей на достижение личностного успеха, создания организации мирового уровня,
принесения пользы всему миру.

Успешные люди в сетевой сфере заряжены жизненной энергией и буквально «отрав-
лены» энтузиазмом по отношению к многоуровневому маркетингу. Они знают, что если
нужно привлечь в свою организацию необходимых людей, то сначала необходимы качества
победителей, требуемые от этих людей. И наряду с честностью, надежностью, стремлением
к совершенству, сконцентрированностью, настойчивостью, амбициозностью, толерантно-
стью, решительностью, а так же обладанием другими ценными качествами, внутри вас дол-
жен гореть яркий огонь энергии, энергии сильной, подлинной и настоящей.

Как однажды метко подметил Джон Весли: «Если вы зажигаете внутри себя огонь, то
люди захотят подойти и посмотреть, как вы будете гореть».
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Глава 1. Внутрений огонь

 
В индустрии сетевого маркетинга победителями являются только те выдающиеся

люди, в душе которых горит огонь. Их сердце всегда наполнено яркой, пылающей энергией.
А их яркие стремления зажигают вдохновляющее состояние действий и достижений.

Такие огоньки энергии не могут появиться из безжизненных тлеющих углей, так же как
и мужчины и женщины, лишенные жизненной энергии, не могут сделать что-либо с энтузи-
азмом или направить энергию в свою деятельность. Поэтому ваша жизнь будет необычной
только если вы сами наполнены энергией, позволяющей вам делать то, что вы любите, и
любить то, что делаете. Энергия – это совершено необходимый элемент, который облегчает
работу и превращает даже самую обычную деятельность в выполнение задачи, приносящей
удовольствие.

Конечно, нет абсолютно никакой гарантии, что в каждой возможности многоуровне-
вого маркетинга вы будете получать все то, что хотите. Но если вы не стремитесь энергично
к успеху, то никогда не достигните «цикла победителей». Поэтому, если вы будете придер-
живаться своих стратегий достижения успеха, направляясь к хорошо известным звездам, то
сможете достигнуть всего, что нужно вам, и ничего не потерять, поскольку успех достигают
только те люди, которые действуют с энтузиазмом, но при этом сохраняют в себе мощный
запас энергии.

Дерево, которое стоит на вершине горы, ощущает на себе все перепады погоды. И един-
ственным здесь выходом является прорастить корни как можно глубже. В сетевом бизнесе
вы так же можете испытывать на себе все превратности «погоды». Поэтому вашим выбором
должно стать укрепление своих основ, т. е. таких ценностей, как решительность, настойчи-
вость, обязательность, стойкость, надежность и энергичность.

Однажды в вас может загореться яркий огонь. И этот огонь позволит вам направить
всю свою энергию и дух прирожденного бойца на выполнение новой и очень интересной
миссии – занятия сетевым маркетингом. С того момента жизнь ваша значительно изменится
и вы почувствуете, как началась удивительная цепная реакция, в которой катализатором
выступаете вы сами, вызывая ряд случайных событий. В вашей жизни может появиться
новая дружба, старые отношения могут получить новый заряд энергии, вы можете овладеть
новыми навыками и способностями, или у вас улучшится благосостояние, вы станете умнее
и лучше, возможно, это будет экзотическая поездка, дополнительное свободное время, мате-
риальное богатство или выполнение всех личностных желаний.

Победители решительны, в своем стремлении победить! Самые успешные люди,
достигающие заоблачных высот сетевого маркетинга, обладают непререкаемой верой и уве-
ренностью в себе, они верят в самый благоприятный результат. Они знают, что истинная
победа состоит в дисциплине постоянного движения вперед, преодоления возникающих
препятствий и упорных, непрекращающихся попытках. Поэтому лидеры всех ведущих ком-
паний многоуровневого маркетинга всегда знают, что для преодоления тяжелого положения
всегда вначале нужно продемонстрировать энергичность в решении проблемы.

Достижение совершенства в многоуровневом маркетинге – это самая лучшая награда.
Конечно, делать деньги – это прекрасно, и успешное ведение бизнеса – то же хорошо. Но
главная награда состоит в том чувстве глубокого удовлетворения, которое приходит, когда
ты осознаешь, что достиг наилучшего результата, основываясь на использовании всей име-
ющейся энергии.

Успех будет ваш, если вы сразу схватите такую удачную возможность и не отпустите ее.
Быть победителем в сетевом маркетинге – означает достижение наивысшего уровня выпол-
нения. И не оглядывайтесь назад, сохраняйте в себе мотивацию, вдохновение, действуйте,
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чтобы достичь наивысшего уровня совершенства, к которому только можете стремиться.
Если вы совершенно точно и без малейших колебаний решили достигнуть в сетевом марке-
тинге вершины, то превратите огонь своего стремления в воспламеняющую и сжигающую
энергию – прямо сейчас!

В многоуровневом бизнесе у вас много дорог и вариантов. Сценарий худшего случая –
если вы по дороге просто приобретете новых друзей. А в лучшем случае – вы приобретете
новых друзей и разбогатеете.

Это может показаться странным, но самый лучший способ полюбить сетевой бизнес,
это искренне полюбить все, что вас окружает. Полюбите жизнь. И если вы хотите узнать, что
именно в жизни вы любите, то прислушайтесь к самому себе. Как часто в течение дня вы
говорите: я ненавижу это, ненавижу то. Мне не нравятся те люди, я не люблю подобную еду.
Я ненавижу транспорт и мне не нравится, что нужно отправляться на тренинговые занятия.
Как часто вы произносите эти фразы вместо фразы я люблю.

Но если вы действительно любите жизнь, то сколько раз в день вы говорите: я люблю
это, и мне нравится то, я люблю людей, люблю дождь, люблю небо, и звезды, и луну? Итак,
как часто вы все это говорите?

Вы можете направить мощный заряд энергии на занятия сетевым маркетингом. Это
просто вопрос концентрации и необходимости каждый день спрашивать себя, чувствуете ли
вы прилив энергии в возможностях, предоставляемых многоуровневым маркетингом.

Поэтому нужно научиться просто полюбить все, что связано с сетевым маркетингом,
полюбить тренинговые занятия и специальные собрания, полюбить людей, полюбить свою
компанию и ее директоров, полюбить предлагаемый товар, полюбить план и имеющиеся
большие возможности, полюбить удачный случай и видение. И чем искреннее вы сегодня
полюбите сетевой маркетинг, тем ближе завтра вы окажетесь к созданию мощной, процве-
тающей сети, реализующей ваши мечты.

Мощная энергия необходима во всех сферах сетевого маркетинга.
Чтобы добиться успеха в сетевом маркетинге, нужно, чтобы из самой глубины своей

души вы продемонстрировали несгибаемую энергию во всех областях своей профессии:
– Будьте искренним сторонником своей компании сетевого маркетинга, а так же ее

сотрудников, директоров, ее статуса и товаров, ее плана, идей и миссии.
– Покажите преданность своей профессии и людям, которые ею занимаются. Они отве-

чают за удивительное будущее многоуровневого маркетинга.
– Продемонстрируйте энтузиазм по отношению к своим товарам или услугам, а когда

появляются их новые виды, вы должны превратиться буквально в огненный шар, наполнен-
ный энергией.

– Покажите, что ваша энергия бесконечна, когда речь идет о реализации вашего плана,
пусть все другие поймут, что ваш план простой, хорошо организованный и совершенно
разумный.

– Станьте защитником индустрии сетевого маркетинга в двадцать первом веке, для
миллионов людей – это самый главный способ достижения финансовой свободы.

Вы – строитель своего будущего, поэтому создавайте будущее, которое нравится вам.
И если вы действительно хотите создать организацию многоуровневого маркетинга, орга-
низацию, которая, изменяясь с течением жизни, будет увеличивать благосостояние людей,
если вы страстно стремитесь достигнуть своих целей и насладиться всеми чудесами мира,
то должны жить, сохраняя сжигающий огонь в своем сердце, который создает вдохновенное
состояние в душе.

Старайтесь использовать свою положительную энергию во всех сферах многоуровне-
вого маркетинга. Используйте так же неограниченные возможности своего разума, чтобы
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стать лидером, который может мотивировать себя сам и применить этот внутренний заряд
огня, чтобы с большим энтузиазмом заниматься сетевым маркетингом.
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Глава 2. Вера в себя

 
Энтузиазм – это такое состояние, которое пробуждает в человеке сильную энергию,

направляемую на решение задач. Энтузиазм зажигает в человеке энергию движущей силы,
которая способствует динамическим действиям и является одним из наиболее необходимых
элементов успешного бизнеса. Поэтому у человека, занимающегося сетевым маркетингом
цели превращаются в сильнейшие желания, они становятся яркими маяками, освещающими
путь к большим достижениям.

Энтузиазм – это самая главная эмоция. Это решающая сила, активизирующая энер-
гию. Энтузиазм обогащает жизнь людей, оживляя их существование и создавая ощущение
неиссякаемой энергии для достижения самых замечательных желаний. Он придает интерес
жизни, создает повышенное ощущение самоценности и служит причиной искреннего жела-
ния прожить каждый день наиболее полной жизнью. В человеке энтузиазм создает прочное
чувство уверенности в себе и позволяет ему выразить четкое отношение к окружающему
миру. Люди, достигшие вершин в сетевом бизнесе, проявляют энтузиазм через безграничное
восхищение многоуровневым маркетингом, которое они проявляют, стремясь реализовать
свои самые значительные устремления.

Чтобы чувствовать энтузиазм в отношении сетевого маркетинга нужно действовать с
энтузиазмом!

Большинство людей уже слышало одну часто повторяемую фразу: «Чтобы чувствовать
энтузиазм нужно действовать с энтузиазмом». И это действительно так! Только действуя
подобным образом, вы сможете применить свою энергию на достижения того, что хотите
получить от жизни. Хотите ли вы направить столь мощную энергию на занятия многоуров-
невым маркетингом? Если действительно хотите, то нужно просто усилить свои самые глу-
бокие стремления, связанные с этим бизнесом, и действовать энергично, реализуя предста-
вившиеся возможности.

Тщательное изучение этой книги, а так же подробный анализ своих амбиций и целей,
связанных с сетевым маркетингом, поможет вам выявить те чувства искреннего энтузиазма,
которые сейчас находятся в вас. Энтузиазм возникает в сердце человека, но его сила прояв-
ляется в конкретных действиях. Обогащенные размышлениями о достижении целей, подоб-
ные действия породят бесконечно расширяющиеся циклы успеха, которые в значительной
степени будут определять развитие вашего предприятия многоуровневого маркетинга.

Энтузиазм – это движущая сила природы, обладая которой, любой человек может заря-
диться новой энергией, чтобы осуществлять значительные по продолжительности и резуль-
тату действия и совершать невероятные подвиги.

Эта книга подробно рассматривает главный источник искреннего энтузиазма – любовь
– и показывает, каким образом она может быть усилена. Несомненно, это положительно и
очень сильно повлияет на вашу жизнь. И когда вы направляете все свои мысли на стрем-
ление к достижению самых сильных желаний, мощная сила энтузиазма покидает сердце и
полностью распространяется на вас.

В многоуровневом бизнесе у вас есть прекрасная возможность почувствовать нечто
особое и зажечь в себе огонь энергии. Осознайте, что ваша сеть – это выигрывающий лоте-
рейный билет. Относитесь к ней соответственно, и она принесет вам все финансовые и мате-
риальные награды, которые вы когда-либо искали.

Итак, сейчас, в данный момент, чувствуете ли вы вдохновение? Все люди могут
вызвать в себе высокий уровень энтузиазма, и, если это сопровождается правильным сти-
мулом, могут в нужный момент продемонстрировать очень сильный энтузиазм по отноше-
нию к чему-то. Это похоже на то, как человек выигрывает в лотерее: вероятнее всего, он
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продемонстрирует больше энтузиазма и энергии в течение первых пяти минут после того,
как узнает о выигрыше, чем за весь предшествующий год! Просто в жизни у многих людей
очень немного вещей, по отношению к которым можно испытывать энтузиазм, и они не
чувствуют ничего особенного, что позволило бы зажечь в них огонь энергии, но у них есть
многоуровневый маркетинг!

Продемонстрируйте в сетевом маркетинге настоящий энтузиазм – причем, прямо сей-
час!

Чем сильнее ваши обязательства по отношению к сетевому бизнесу, и чем сильнее вы
желаете достичь в своем предприятии многоуровневого маркетинга выдающегося успеха,
тем, безусловно, больше вы почувствуете в себе энтузиазма:

– Чтобы почувствовать больший энтузиазм, связанный с потенциалом доходов вашего
предприятия, нужно: обратить внимание на размер дохода, получаемого лидерами в этой
сфере, и установить для себя цель – превзойти эту цифру.

– Чтобы почувствовать больший энтузиазм, связанный с программами обучения,
нужно: установить для себя цель – стать одним из лучших ораторов в компании, сначала на
региональном уровне, а потом и на международном.

– Чтобы почувствовать больший энтузиазм, связанный с предлагаемым ассортиментом
товаров, нужно: тщательнее изучить отрасль, частью которой являетесь вы, и стать в своей
сфере настоящим специалистом.

– Чтобы почувствовать больший энтузиазм, связанный с восходящими лидерами
вашей компании, нужно: сконцентрировать свое внимание на их достоинствах, и на тех каче-
ствах, которые вы цените больше всего.

– Чтобы почувствовать больший энтузиазм, связанный с истинной миссией многоуров-
невого маркетинга: создавайте такие постоянно изменяющиеся планы, которые будут поло-
жительно влиять на жизнь многих людей.

На самом деле, очень легко почувствовать энтузиазм, связанный с сетевым маркетин-
гом, когда вы искренни в своих намерениях относительно данной профессии. Будьте отваж-
ным, и знайте точно, в каком направлении движется ваша жизнь, у вас должны быть ясные
и четкие цели, вызывающие жгучее желание их достигнуть. Это еще больше увеличит уро-
вень вашего энтузиазма.

И если вы будете помнить о своих главных целях в многоуровневом маркетинге, то
никто не сможет повлиять на ваше решение и остановить вас. Никто так же не помешает
вашему созданию динамических стратегий по превращению подобного видения в реаль-
ность. И тем более никто не помешает вам проявлять ежедневный энтузиазм в реализации
своих планов, а также собрать щедрый урожай успеха и наград за свои энергичные действия.
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