
Письмо получилось длинным, несмотря на то, что я пытался сделать его коротким. Мне  
хотелось поделиться с вами своим видением о том, как вы можете достичь успеха не 
только в компании NHT Global, но вообще в жизни, и именно поэтому письмо получилось 
таким длинным и витиеватым. Я советую, чтобы его прочел каждый, кому вы помогаете 
начать бизнес. 

«Как мыслит человек в своем сердце, таков и он».

Более 80 лет назад Джеймс Ален начал свою книгу этим афоризмом. Будучи учеником 
силы мысли – я считаю, что эта книга сегодня более актуальна, нежели в то время когда 
она была написана. 

В первые годы работы в данной сфере, я думал, что самым важным является научить 
своих людей пользоваться успешными перспективными стратегиями. Но я не мог понять, 
почему после того, как они усваивали весь материал, больше они ничего не могли сделать. 
И тогда я понял, что им мешали множество препятствий в мышлении. 

Страх неудачи, низкая самооценка, страх отверженности, чувство собственной 
непригодности, но больше всего – страх успеха. 

Я начал понимать, что для того чтобы построить обширную растущую сеть, было 
необычайно важно включить в равной степени программу личного развития. И теперь я 
помогаю людям раскрыть и привести в действие их личную внутреннюю силу. То, что 
имеет потенциал преобразить ваш бизнес и жизнь. Это и является причиной, почему я 
создал Интернет сайт  www.steamteam.ca

Вашему эго нравится думать, что ваша группа не растет из-за внешних факторов и 
различных обстоятельств. В отсутствии прогресса очень удобно обвинять план 
компенсации NHT Global, цены на продукцию, время, область в которой вы живете, и 
многие другие внешние факторы. 

Но правда заключается в том, что вы пожинаете результаты своих собственных 
размышлений. Ваши страдания это результат  ваших негативных, скупых и ленивых 
мыслей, точно также как результатом благословений в вашей жизни являются 
положительные, хорошие, добрые мысли.

Это непреложный, непоколебимый универсальный закон…

 Вы не можете изменить свои мысли, не изменив свою жизнь в лучшую или худшую 
сторону. К счастью, вы сами можете выбирать направление. Какими мыслями вы 
наполняете свой разум, им вы и позволяете доминировать в своей жизни. Если вы будете 
постоянно заполнять свой разум различными реалити шоу по телевидению, то 
несомненно, ваша жизнь будет похожа на жизнь жертвы, в постоянном недостатке и 
ограничениях. 

Если вы будете заполнять свой разум такими книгами как «As a Man Thinketh», «the Magic 
of Thinking Big» и «Think and Grow Rich», которые можно бесплатно скачать на сайте 
www.steamteam.ca, то вы пойдете по пути сильных и высоких стремлений. Также как 
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посадив желудь, вы вырастите дуб, посеяв позитивные мысли в свое подсознание, через 
какое-то время вы увидите великого бизнесмена в NHT Global…и удивительную жизнь в 
гармонии, полная счастья и успеха.

Людям привычно думать, что они привлекают к себе то, что хотят. К сожалению, это 
неправда. На самом деле, вы привлекаете то, кем вы являетесь. Прихоти, желания, 
капризы, все о чем вы страстно мечтаете, можно легко разрушить своими мыслями о них.

В прошлом месяце я заехал к своему другу, он работал в ночную смену. После нашего 
разговора я предложил ему зайти на сайт steamteam.ca, прочесть книги, которые есть на 
сайте и посмотреть некоторые из наших тренингов, также предложенных на сайте. После 
прочтения всех материалов, он сказал, что он попытался нарисовать картину будущего, 
как я говорил – но все что он смог увидеть лишь разбитые зеркала. Он спросил меня о 
причине. Я ответил, что скорее всего причиной было то, что он слишком много смотрел 
телевизор (он кивнул головой), читал ежедневные газеты вместо позитивных книг (он 
снова кивнул), общался с негативными людьми (он сильно закивал головой), или 
возможно, все вместе. 

Он сказал: «Так и есть».

Как многие люди, которых я знаю, он хотел иметь лучшую жизнь и часто просил у меня 
совета как этого достичь. Раньше я давал людям книгу «As a Man Thinketh» и предлагал 
им прочесть ее. Я обнаруживал,  что они никогда не находили время для нее. Затем я начал 
говорить им название книги и предлагал им самим купить ее. Многие так никогда и не 
купили книгу. Они так много времени проводили в мыслях о чем-то негативном – будучи 
жертвой -  они не освобождали свой разум для положительных мыслей о 
самосовершенствовании, и продолжали думать о плохом.

Это история о курице и яйце. Они не покупали книгу потому что не имели позитивного 
мышления. Они не имели позитивного мышления, потому не читали книги.   

В компании NHT Global вы найдете много параллелей. Вам нужно поверить в то, что вы 
будете успешны иначе этого не произойдет. Сначала нужно поверить. Большинство людей 
терпят неудачу, потому что они не могут удержать позитивную рамку мышления, пока на 
самом деле не обретут успех. 

Они начинают с уверенностью, или по крайней мере так думают. Затем один из людей 
уходит, презентация проходит плохо, или их первые гости больше не приходят на 
презентации. 

Они пока не осознают этого, но совершенно точно в их карьере наступает поворотный 
момент…

Они посмотрят на происходящее как на непреодолимый вызов – или как на 
непреодолимое препятствие. Если они примут это как вызов, они приобретут характер и 
усердие, пока не добьются маленького успеха, который принесет им немного позитивных 
мыслей – которые укрепят их  веру – что приведет к следующему успеху – который еще 
больше укрепит их веру. Они войдут в цикл победы-успеха.     



Если они посмотрят на ситуацию как на непреодолимое препятствие подсознательно они 
будут смотреть на него как на подтверждение неудачи. Экономика слишком плохая/
хорошая, город, в котором они живут слишком большой/маленький, или это не сработает 
потому что их спонсор бездельник, который просто хочет зарабатывать деньги на них/на 
суперзвезде с особенными возможностями, которую нельзя скопировать. Они окажутся в 
цикле неудачника/банкрота.

Каждый из этих циклов будет доказательством того или иного взгляда. Именно поэтому 
так важно питать ваших новых людей позитивными программами и защитить их от 
недостатка программ в первые недели развития их бизнеса.

Из-за тех негативных программ, которые они получают по телевидению, радио, из 
фильмов, СМИ и своих семей – большинство людей будут сомневаться в вере. 

Несколько лет назад я понял, что если я хочу быть успешным, мне необходимо еще более 
серьезно настроиться на свои мысли и быть чувствительным в своих ощущениях. Если 
чувствуешь себя плохо, то обычно это твой внутренний голос говорит тебе о том, что ты 
оказался где-то за бортом. Ты фокусируешься на неправильных вещах. Я также увеличил 
время для чтения книг по саморазвитию.  Я даже не помню когда в последний раз в 
вечерние часы я смотрел какое-нибудь шоу по телевизору. Я поставил свой радар мыслей 
на «максимум» и никогда больше не понижу уровень. 

Для того чтобы понять все это, вы должны принять, что вы именно там, где вы есть по 
закону вашего существования. Как говорит Джеймс Ален: «мысли, из которых вы 
построили свой характер, привели вас туда, где вы сейчас находитесь».

Он говорит: «Человек получает удары обстоятельств, пока он верит в то, что он является 
жертвой внешних условий, но когда он осознает, что он сам является творческой силой, и 
что он сам может отдавать приказы скрытой почве и семенам своего существования, из 
которых вырастают обстоятельства, тогда он станет полноправным хозяином самого себя». 

Далее он говорит, что наш разум похож на сад, который можно культивировать 
интеллектуально или оставить его в запустении. И в том и в другом случае он будет что-то 
производить. 

Если вы будете засевать свой сад и ухаживать за ним, он произведет цветы и фрукты, то 
что вы культивировали. Если вы не будете сеять специальные семена, то животные, ветры 
и другие элементы принесут ненужные семена, от чего произрастет множество сорняков, 
травы, которые заглушат полезные растения. Одно очевидно:

Что-то в вашем саду все-таки вырастет.

Как садовник должен заботиться о своем участке, выдергивать все сорняки, так и вы 
должны заботиться о саде вашего разума, выдергивать мысли о недостатке и 
ограничениях, и негативизм. Вы должны ухаживать за своим разумом и питать его 
мыслями о счастье, успехе и целях.



Если вы начнете заниматься такого рода садоводством, то вскоре обнаружите, что вы 
являетесь главным садовником своей души. Вы придете к глубокому откровению, что вы 
не являетесь жертвой ваших обстоятельств – но являетесь их архитектором, потому что 
это те мысли, которым вы отдаете предпочтение в формировании вашего характера, в 
создании обстоятельств и определении вашего окончательного предназначения.

Пожалуйста, прочтите последнее предложение еще раз. 

Внешние обстоятельства и окружающие условия жизни напрямую связаны с вашим 
внутренним состоянием. Самое важное, что вы можете понять об успехе, процветании и 
счастье, это то, что мыли и характер одно и то же. 

Никто вдруг однажды не просыпается в тюрьме, или на бракоразводном процессе, или в 
больнице скорой помощи. Также вы не можете однажды вдруг проснуться и обнаружить, 
что  у вас маленькая группа людей, недостаток в лидерах и люди, которые ничего не 
делают. Все это становится прямым результатом ваших мыслей, которые и привели вас к 
этому моменту.

Если вы относитесь к большинству других людей, то на этапе вы начнете мысленно 
придумывать себе отговорки…

Вы верите что то, что я только сказал, чаще всего истинно для других людей, но вы 
уверенны, что сами вы стали жертвой обстоятельств, вышедших из-под вашего контроля.

Я знаю. у вас другая ситуация. Вы особенный…

Ладно, вам можно так думать. Какое-то время. Вы не можете внезапно оказаться в тюрьме, 
в разрушенной семье или стать банкротом. Также как вы не можете внезапно стать 
богатым, успешным, счастливым и здоровым. Все эти обстоятельства являются 
результатом тысячи маленьких решений, которые были приняты в результате сотни тысяч 
мыслей. Мыслей, которым вы отдали предпочтение. 

Итак, как же это работает?

В переводе на вашу нынешнюю ситуацию и ваш бизнес…
   
Это значит, что вы можете отнести ваши проблемы, вызовы и неудачи к «внешним» 
обстоятельствам. Это менталитет эскаписта, т.е. уводящий от проблем жизни и держащий 
вас вечной жертвой. Как только  вы поймете, что вы контролируете то, что вы привлекаете 
– и делаете это мыслями, которым вы отдаете предпочтение – вы сможете достичь и 
достигнете настоящей свободы и процветания.

Это происходит от веры. Веры в сетевой маркетинг, NHT Global  и особенно в самого себя. 
Но как это воплотить?

Мы знаем, что наше видение движет нами. Сейчас вы, возможно, думаете, что у вас нет 
видения, но оно есть у каждого. У некоторых людей есть позитивное видение, у 
большинства людей видение нейтральное (в котором они движутся пока не получат свою 



зарплату в пятницу), многие другие имеют негативное видение (постоянно находятся в 
ожидании чего-то плохого, или думают, что им непременно необходимо быть наверху, 
иметь деньги, высшее образование и другие подобные ограничивающие убеждения).   

Ваша программа создает ваши ключевые убеждения. А ваши ключевые убеждения 
определяют ваше видение. Самое пугающее то, что ваше видение о жизни и успехе могло 
сложиться в вашем подсознании еще десять лет назад в результате ваших детских 
переживаний, телепрограмм, которые вы смотрели, книг, которые вы читали, видео игр, в 
которые вы играли, фильмов, которые вы смотрели в кинотеатрах и других программы.  

Эти ключевые убеждения оттеняют то, как вы видите все, что с вами происходит в течение 
всей вашей жизни. Они определяют то, что вы ожидаете, и таким образом то, что вы 
действительно получаете. Существует явная связь между вашей программой, ключевыми 
убеждениями, которые создает программа, видением, которое вы рисуете, и результатами, 
которых вы достигаете в NHT Global – и в жизни. 
Вероятно, это поместит вас на один из трех возможных циклов:

1) Прикосновение Мидаса. Все, к чему бы вы не прикоснулись становится золотом, 
платиной или Прада.

2) Прямая линия. Каждый день серый и обыденный, когда вы просто плывете по 
течению своей жизни тихого отчаяния.

3) Бездонная яма. Ваша жизнь это постоянное падение вниз по спирали, каждая 
драма, травма и трагедия приводят к следующей. 

Изменение вашей программы изменяет ваши убеждения, изменение ваших убеждений 
изменяет ваше видение, изменение вашего видения изменяет ваши действия, 
изменение ваших действий изменяет ваши результаты. Это процесс цепных изменений, 
который приведет вас к успеху. 

Итак, с чего можно начать?

Начните каждый день с 30-минутной позитивной программы, чтения вдохновляющих 
книг по самоусовершенствованию или прослушивания аудиоматериалов. Стройте свое 
сознание, перед тем как выйти из дома, таким образом, вы сможете привлечь позитивные 
результаты.

Станьте студентом Network Marketing (сетевой маркетинг),  посвятите себя процессу 
ученичества на всю жизнь, развивайте ваши навыки в своей удивительной деятельности. 

Будьте активным участником командно-спонсорских событий NHT Global. Они строят 
веру как ничто другое. Эти события приведут вас за пределы, и тогда уже ничто не 
остановит вас перед поставленными целями.

Оцените людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Меньше 
проводите время с негативными людьми и больше с позитивными. Держитесь подальше 
от циников. 



Сделайте «Карту проявления процветания», большой плакат с картинками тех вещей, 
которые вы хотите сделать, получить или кем вы хотите стать. Положите ее туда, где вы 
сможете ее видеть каждый день. Таким образом, вы запрограммируете свое подсознание 
на достижение всех этих вещей.

Как только у вас будет организован четкий распорядок питания вашего разума позитивной 
пищей, вы приведете себя в главное состояние, чтобы применить все остальное, что мы 
обсуждали. Вы привлечете больше позитивных людей. Ваши приглашения и презентации 
станут более успешными. У вас появится больше влияния на свою команду. Умножение 
придет естественным образом.

Телефон для справок о спонсорской информации NHT Global (для звонков по Северной 
Америки: 1-712-432-9211, для международных звонков 001-12-432-9211. 1 3-минутный обзор 
бизнеса. 2 обзор плана компенсации. 3 обзор продукта. 4 рекомендации. 5 обзор бизнеса на 
Испанском языке. Сейчас вы можете заказать профессиональные визитки в любой части 
мира, посетив сайт www.steamteam.ca, Для просмотра последних потрясающих тренингов в 
сети Интернет щелкните мышкой «Webinars» на сайте www.steamteam.ca. Вам нужно скачать 
последнюю версию Windows Media Player чтобы смотреть тренинги. Бесплатно скачать 
можно на сайте www.windowsmediaplayer.com.

Чтобы  перевести свой бизнес на новый уровень зайдите на сайт NHT Global: 
www.natureskare.com   

Желаю вам замечательного 2009 года!

Бог да благословит Вас! Ваш друг и партнер по бизнесу,

Джо Гарсиа И.Р.Т.

www.whyjoegarcia.com

Президент KJ Enterprises
Учредитель STEAMTEAM 
Победитель премии NHT Global 2005 MVP
Член эксклюзивного президентского
консультативного совета &
Клуба миллионеров

B)905-844-0354 

Обучение и тренинг людей по зарабатыванию 4&5 значных чисел еженедельно в бизнесе в 
собственном доме  
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