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Я посвятил большую часть своей взрослой жизни помогая людям воплотить 
их МЕЧТЫ в реальность, это самая потрясающая составляющая индустрии 
Сетевого Маркетинга/NHT Global. 	  

Работая и тренируя сотни и тысячи людей на протяжении многих лет по всему 
миру и с удовольствием занимаясь Личностным Развитием, я пришел к 
выводу, что существует одна главная проблема в области Самопомощи.  Не 
поймите меня не правильно, я полностью верю в то, что Личностное Развитие 
питает и сеет в сознании великолепные семена на ежедневной основе. И я учу 
этому с всей своей страстью и это основа моей Глобальной Организации,  и 
основа моей Жизни.	  

Проблема в действительности заключается в убеждении, что мы, как 
человеческие существа, не достаточно хороши в настоящий момент, и таким 
образом идет подпитка нашего сознания, что следующая книга, диск, семинар 
это и будет решающий или поворотный момент, настоящий прорыв, который 
мы так ждали на протяжении всей своей жизни. Откровенно говоря 
Личностное Развитие, самопомощь, большинство интернет 
инструментов/программ и т.д. базируется на этом убеждении. Такого рода 
система мышления и убеждения в действительности контрпродуктивна по 
отношению к личностному развитию. Все мы знаем людей, которые 
вкладывают всю свою энергию в семинары, в книгу за книгой, и это 
продолжает быть своего рода шаблоном, в то время как сами они никогда, или 
очень редко, видят улучшения в различных сферах свой собственной жизни. 
В сфере Сетевого Маркетинга это приводит к тому, что дистрибьюторы 
переходят из компании в компанию, думая о финансовом успехе вне самих 
себя, и считая, что следующая компания/бизнес модель сделает их богатыми. 
В большинстве своем осознав, что трава крайне редко зеленее на другой 
стороне.	  

Одна из главных основ всех религий, которая восходит к Ветхому Завету, 
заключается в том, что «Человек был создан по образу Божию». Для меня это 
представляет Главное - Гигантское - Огромное основополагающее убеждение, 
что все мы, как человеческие существа, заключаем в себе все - успех, 
инструменты, мозг, способности проявить себя и т.д....и нам ничего больше не 
нужно. В сущности мы можем сделать все и добиться всего, чего угодно, не 
смотря на то, где вы находитесь сегодня в жизни. БОГ НЕ СОЗДАЕТ ХЛАМ!!!	  

Просто подумайте/помедитируйте о том, что я только что сказал. Посмотрите 
на прогресс всего в нашей жизни, посмотрите на то, что мы можем делать 



сегодня в сфере построения бизнеса в Сетевом Маркетинге - я на постоянной 
основе звоню и присоединяюсь к конференциям по всему миру, используя 
видео камеру, рассказываю свою историю, как если бы я, в буквальном 
смысле слова, был в той самой комнате, где меня видят на большом экране 
потенциальные партнеры и члены команды, и все эти технологии мне ничего 
не стоят. И это просто невероятно, ведь если подумать, то когда я только 
начинал в этой индустрии в 1993г., мы осуществляли международные звонки 
стоимостью в несколько долларов за минуту, в конференц-комнату, где на 
другом конце провода присутствующие слушали через громкую связь на 
телефоне, выступление, которое было плохо слышно. Можете ли вы 
представить, что в 1993г. мы считали факс и видеомагнитофон самыми 
лучшими инструментами для нашего бизнеса.	  

Несколько лет назад, я, вместе с несколькими лидерами, получал 
удовольствие от жизни, совершая поездку через пустыню Сахара в Африке за 
рулем мотовездехода, когда одна семья кочевников пригласила нас к себе 
выпить чего-нибудь в палатку, которая для них была домом. Когда я зашел в 
палатку, так получилось, что я заметил подростка, говорящего по iPhone и 
использующего приложение iPhone Facetime для видео общения со своим 
родственником заграницей. Это было фантастический опыт, один из таких 
моментов с восклицанием «Ничего себе!» только подумайте над этим,  семья в 
палатке посреди пустыни и при этом один из ее членов общается с видео 
трансляцией по мобильному телефону. Да все это началось с мысли 
отдельного индивида или с коллективного сознания индивидов, что в 
результате привело к этому утверждению, которым я с вами поделился «БОГ 
НЕ СОЗДАЕТ ХЛАМ», и у нас есть все  доступные на сегодня инструменты для 
того, чтобы получить от жизни то, что мы хотим.	  

Выйдите сегодня с осознанием этого утверждения применительно к 
построению вашего сильного бизнеса и позвольте вашим инструментам 
Личностного Развития, следующей книге, диску или семинару, всего лишь 
напомнить вам о том, что вы уже Потрясающие, что вы невероятны, что вы 
можете добиться успеха СЕЙЧАС, и что у вас СЕЙЧАС есть все что нужно, 
чтобы воплотить жизнь своей МЕЧТЫ в реальность. И что более важно, 
начните учить этому утверждению ваши команды, посадите эти великие 
СЕМЕНА и вашим УРОЖАЕМ станет наследие, в виде измененных жизней 
людей, через уникальную бизнес модель Сетевого Маркетинга/NHT Global. 	  

Желаю вам успехов,	  

Joe Garcia	  
  

 

	  


