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Первый шаг делайте с верой. Не обязательно видеть всю лест-
ницу. Достаточно шагнуть на первую ступеньку.

Мартин Лютер Кинг

Приветствую вас, дорогой читатель! 
Как часто у нас не хватает смелости и решимости сделать один-  

единственный шаг, который может вывести на дорогу процветания, 
изобилия и свободы. Мы проходим мимо чего-то и идем по прежней 
дороге, так и не узнав, что же могло произойти в нашей жизни. Но 
иногда кто-то делает тот самый шаг и начинает весело шагать 
по той самой дороге счастья, но… опять недостает одного-един-
ственного шага, чтобы вплотную подойти к своей мечте, и человек 
разворачивается назад или сворачивает в сторону. Один шаг. Наша 
жизнь состоит из таких вот шагов. Шагов выбора, шагов принятия 
решений. Однако вы можете шагать вперед, а можете и плутать. 
Бывает, наступает момент, и стоит набраться смелости, сделать 
шаг навстречу мечте, и этот шаг полностью меняет вашу жизнь. 
А бывает, что вроде мы идем, но вслед за толпой или группой людей, 
а в каком направлении движутся они, никто не знает. Возможно, 
настал тот самый момент, когда стоит вам самим выбирать на-
правление в сторону ВАШЕГО будущего и сделать свой первый шаг 
к мечте!
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Глава 1

ФОРМУЛА СЕТЕВОГО БИЗНЕСА

Возможность не постучит в вашу дверь сама, однако вы тем 
более не должны сами закрывать  перед ней дверь.

Ог Мандино

На протяжении всей нашей жизни у нас существует огромное 
количество новых, многообещающих возможностей, но при этом 
от нас требуется, чтобы мы смогли их обнаружить и разглядеть.

Зачем люди приходят в сетевой бизнес? За деньгами, за здоровьем, 
за признанием, за позитивным настроем, за собственной значимо-
стью. При таком хорошем начале почему такой большой процент от-
сева? Люди уходят, причем иногда еще с достаточно большим набо-
ром негативных установок относительно индустрии МЛМ. Почему так 
происходит? Да все очень просто. В своем большинстве люди не хотят 
и не желают меняться и брать на себя ответственность за свою жизнь. 
Иногда просто не справляются с первыми трудностями и сходят 
с дистанции, возвращаясь к старой жизни, к прежним привычкам. 
Сетевой бизнес прост по сути, но не легок в исполнении. Чтобы до-
стичь своих целей, нужно усвоить главное правило этого бизнеса – 
продержаться в нем первые два года. Не зря говорят о тех, кто остал-
ся: «Он обречен на успех!» И это правда. Но именно эти два года и 
являются той отправной чертой, за которую переходят далеко не все. 
Чертой, которая может разделить жизнь на «до» и «после». И многие 
так никогда и не узнают, какая сказка открывается за той границей…

В то же время наша жизнь представляет собой результат тех дей-
ствий и решений, на которые мы решились до этого. Дело остается 
за малым: если вы действительно настроены на изменения, необ-
ходимо начать действовать по-другому и принимать иные решения. 
Вы действительно созданы для красивой и гармоничной жизни 
и достойны по праву наслаждаться ею. А вот это уже зависит от сле-
дующего вашего решения.
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ФОРМУЛА СЕТЕВОГО БИЗНЕСА

* * *
Так что же такое сетевой бизнес? Формула достаточно проста. 

Если в обычной жизни вы затрачиваете 100% усилия и получае-
те за них 7%, максимум  25%, то в сетевом бизнесе арифметика 
иная: 100 человек затрачивают усилий по 1% и на выходе полу-
чается 100%. И это, может быть вашим доходом. Вот почему, 
начиная профессионально заниматься этим видом бизнеса, вы 
строите свое СТАБИЛЬНОЕ и НАДЕЖНОЕ будущее.

И когда вы поймете и примите «магическое» предназначение 
этого бизнеса, вы достигнете полной свободы, истинного богат-
ства, которое откроет перед вами все двери Вселенной.

Сетевой бизнес – это ДАР!!! ПОДАРОК!!!
Сейчас каждый, кто держит эту книгу, ответьте, пожалуйста, чест-

но, кто именно с этой позиции воспринимает сетевой бизнес? Мы 
с вами можем давать только то и делиться только тем, что имеем. 
Правильно? Значит, не воспринимая всерьез бизнес, что вы дае-
те людям? И, наоборот, веря в него, любя его, вы это отношение 
и передаете окружающим. А то, что вы дадите своим партнерам, то они 
и будут нести и передавать дальше. Вот и подумайте о каждом 1%, 
что они дадут и что на выходе получаете вы в виде 100%?! Это могут 
быть ваши деньги, благодарность, восхищение бизнесом, уверенность 
в завтрашнем дне…  А может быть, и разочарование, внутреннее не-
приятие бизнеса, а значит, и неприятие того, что он может дать.

Мы всегда получаем то, что даем сами. И если вы пришли 
в этот бизнес, но не верите в него, стесняетесь сказать, чем вы 
занимаетесь, так какое право вы имеете ожидать положительных 
результатов?! Это противоречит законам Вселенной.

Сетевой бизнес – это ДАР!!! Ведь на самом деле все дело в 
понимании, а не в деятельности! Если вы поймете эту истину, вы 
состоитесь. Не поймете – нет.

А я вам желаю понять и состояться и  прийти к изобилию 
с меньшими временными, материальными и эмоциональными  
потерями! Успехов! И только вперед!

Величие заключается в умении делать большие дела, имея не-
значительные средства, и достигать высоких целей, начиная 
с невысокого положения в жизни.

Ог Мандино
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Глава 2

НЕМНОГО ИСТОРИИ
 

Бизнес – это прекрасный мир, полный возможностей, где из 
одного дела делают 10, из 10 – 100.

Ким У. Джунг  

 
Прародительницей сетевого бизнеса можно считать компа-

нию «Витамины Калифорнии», которая образовалась в 1940 г. 
Именно в этой компании «родились» два особенно успешных 
сотрудника, которые приняли и оценили огромные возможности  
новой и перспективной системы видения бизнеса. Имена этих 
сотрудников Рич Де Воз и Джей Ван Эндел. 

В 1959 г. эти парни организовали свою собственную компанию 
под названием «AMWAY». Воплощение «американской мечты» 
стало реальностью.

И уже к 1975 г. появилось много компаний, часть из которых 
нельзя было назвать компаниями сетевого бизнеса, так как это 
были обыкновенные финансовые  пирамиды. Даже сейчас дале-
ко не все могут отличить такую структуру от легального бизнеса 
МЛМ, что же говорить о тех временах, когда информация и лите-
ратура на эту тему были минимальны.

Дин Блек: «На определенном этапе роста любая организация, 
которая распределяет продукты или услуги, принимает структур-
ное построение в форме пирамиды. Эта пирамида имеет большое 
количество уровней, которые постоянно увеличиваются при про-
движении к ее основанию. 

Правительство и школы – пирамиды, церковь и армия – пи-
рамиды, все успешно развивающиеся  фирмы и компании – это 
тоже пирамиды.

Сила в любой многоуровневой пирамиде приходит от основа-
ния, но взамен от вершины поступают результаты в виде реальных 
действий или услуг – это закон пирамиды. 



7

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Наше правительство распространяет услуги вниз по пирамиде, 
и мы даем ему силу снизу вверх, мы отдаем наши голоса. Компа-
нии отдают товары или услуги вниз, а мы отдаем им вверх наши 
деньги. Легальная пирамида существует в этом качестве до тех 
пор, пока существуют потоки в этих двух направлениях – вниз 
и вверх.

Если закон пирамиды нарушается, то изменяется качество – 
пирамида становится нелегальной. И вопрос состоит не в том, 
является ли организационная структура бизнеса пирамидой или 
нет, а в том, имеются ли реальные ценности в этом конкретном 
бизнесе. Наличие ценностей делают бизнес моральным, этиче-
ским и легальным. Отсутствие реальных ценностей – это обман, 
обманная схема. И при этом совершенно безразлично, относит-
ся ли бизнес к МЛМ или нет.

Законный МЛМ, или сетевой маркетинг, – это реально сущест-
вующая  система дистрибуции и продажи, в рамках которой неза-
висимые стороны контракта зарабатывают комиссионные от про-
дажи продуктов или услуг, которые им передает производитель.

Единственный способ зарабатывания денег в этом бизнесе – 
продажа продукта.

Выплата вознаграждения только за набор людей (сотрудни-
ков) – это обман, это нелегальная пирамида!»

И именно благодаря незнанию и неразберихе много людей оста-
лись обманутыми. В это самое время Федеральной торговой ко-
миссией США был принят закон «О пирамидах», так называе-
мая первая атака правительства против развивающейся и совершен-
но молодой индустрии сетевого маркетинга. Теперь практически 
каждый сетевик знает, какую лепту внесла в борьбу за выживание 
и за право существования МЛМ компания «AMWAY». А тогда 
в течение четырех лет борьбы никто не знал исхода этой войны 
молодой компании с целой армией бюрократов. В 1979 г. суд вы-
нес решение, что «компания “AMWAY”» не является нелегальной 
пирамидой, метод дистрибуции является законным бизнесом».

МЛМ зародился в США, но постепенно распространился по 
всему миру, и сегодня это реальная возможность осуществления 
своей мечты для всех людей на Земле.

Сегодня существует много компаний сетевого маркетинга 
с разными предложениями и разнообразными маркетинг-пла-
нами.



ГЛАВА 2 

Выбор огромный, вы сами это видите. Главное, принять идею 
и иметь великое желание достичь высот. Остальное – за вами!

«Пойдем на край», – сказал он.
Но страшно нам. Раздался стон.
«Пойдем на край», – сказал он.
Они пошли. Толкнул их он.
                  Гийом Аполлинер
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Глава 3

ОЧИЩЕНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВ

Если ты заметишь, что противишься хорошей идее, в твой 
власти перестать спорить с собой.

Роберт Кийосаки

Ну, что, приступаем к осуществлению мечты? 
Традиционные первые шаги вступления на путь МЛМ мы оста-

вим на потом, а сейчас начнем с совсем непривычного для многих 
подхода. Мы с вами будем расчищать пространство. Что обычно 
делают люди перед любым торжеством и праздником? Приводят 
в порядок квартиру и себя. Вы сейчас стоите на пути чего-то но-
вого в своей жизни, и правильнее будет сначала подготовиться 
к принятию этого нового в свою жизнь, чтобы прошлое не тормо-
зило, не мешало вашему движению вперед. И вы будете удивлены, 
узнав, что элементарная генеральная уборка может стать той самой 
отправной точкой.

Вы пришли в бизнес, чтобы привнести изменения в свою 
жизнь, поэтому с этого и начнем. Первым делом наведем по-
рядок в квартире. Да-да, вы начинаете новое дело, поэтому 
и окружать вас должна новизна. Уборка необычная. Наведи-
те порядок во всех шкафах, на антресолях, соберите в центре 
квартиры все старые вещи: одежду, газеты, журналы, битую или 
треснувшую посуду, старые лыжи и т. д. Весь этот живописный
хаос, что лежит перед вами на полу, необходимо отнести в му-
сорный бак. Сложно, верю, но сделать этот шаг надо обязатель-
но, если у вас, конечно, есть искреннее желание изменить свою 
жизнь. 

Освободившись от ненужных вещей, от хлама, который годами 
скапливался в вашем доме, вы расчищаете энергетические завалы. 
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ГЛАВА 3 

Чистая энергия даст заряд бодрости, уверенности и радости жиз-
ни. А нам сейчас это необходимо.

Что такое наш дом, квартира? Это рассказ о нас, как о людях, так 
и о Вселенной. И от того, какие энергии в нем обитают, зависит 
многое в нашей повседневной жизни и уж тем более движение 
к благосостоянию.

Ваше жилище блестит от чистоты, вы чувствуете, как свободно 
дышится, как поднимается настроение и хочется расправить пле-
чи. Правильно, потому что пространство наполняется живитель-
ной энергией.

И мой совет вам на будущее, как только пошли трудности, 
сложности, быстро начинайте делать уборку. Результат не заставит 
долго ждать.

Для закрепления результата пройдите по квартире с церковной 
свечой и все углы побрызгайте святой водой…

На этом моменте ритуала по обновлению энергии вашего дома 
я остановлюсь подробнее, потому что речь пойдет о поющей чаше. 
Что вам известно, мои дорогие читатели, о поющей чаше и почему 
она так важна для вашего движения к успеху? О поющих чашах 
ходит много легенд и преданий, потому что это поистине волшеб-
ная вещь, позволяющая создать положительно настроенные ви-
брации в окружающем нас пространстве.

Поющие чаши, как правило, изготовлены из сплавов семи раз-
ных металлов, где каждый из них отвечает за свою планету, они 
имеют круглую форму и бывают разных размеров. Мелодии, из-
даваемые поющей чашей, омывают все пространство и уравнове-
шивают энергии. Благодаря этому вы получаете возможность до-
стигнуть успеха и  состояние гармонии.

Поэтому вы продолжите ритуал очищения уже с поющей ча-
шей. Он очень прост, но по эффективности ему нет равных. Мало 
того, на начальной стадии вашего развития советую повторять 
этот ритуал каждые десять  дней.

Поставьте на ладонь левой руки чашу и медленно идите из 
комнаты в комнату. Ударяйте по чаше три раза деревянным мо-
лоточком каждый раз, когда входите в новую комнату, и обходи-
те их по часовой стрелке. Издаваемый чашей звук очистит засто-
явшуюся энергию. Останавливаясь около стен и окон, делайте 
круговые движения деревянным молоточком по ободку чаши 
по часовой стрелке. Сильнее давя на молоточек, вы заставля-
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ОЧИЩЕНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВ

ете чашу петь, и это волшебное звучание ускоряет и усилива-
ет процесс очищения. Если вы пользуетесь чашей впервые, то 
советую вам проводить ритуал в три дня. В первый день обой-
дите дом и все комнаты слева, таким образом вы освободи-
тесь и очиститесь от старого. Второй день следует пропустить. 
А на третий надо пройти с поющей чащей все свое жилье справа. 
Для того  чтобы добиться полного очищения, во время ритуала 
проговаривайте свои пожелания и аффирмации.

Поющие чаши следует хранить, завернув в мягкую материю.
Поздравляю! То, что вы сейчас совершили, не сопоставимо ни 

с какими, даже самими умными, тренингами и школами. Для них 
наступит время, но чуть позже.

Вы действительно молодцы, но это была первая часть «очищения» 
и она больше относилась к внешнему пространству. Но у каждого 
человека есть еще и внутреннее пространство, и оно так же нуж-
дается в чистоте. Но, как это ни печально, если о внешней чистоте 
многие помнят и стараются ее  поддерживать, то о внутренней не то 
что не вспоминают, но даже и не догадываются о ее существовании.

Как вы думаете, если в грязную кастрюлю положить свежие 
и чистые мясо и овощи, борщ получится вкусным? Да он может 
даже оказаться несъедобным! 

А что получается с нашим сознанием, забитым проблемами, 
обидами, страхами, когда на них накладывается более качественная 
и перспективная идея, шанс? Вполне возможно, что вначале, как 
и в варке борща, будут вкусные и будоражащие запахи, будет 
вполне искреннее желание изменить свою жизнь. Но внутрен-
няя борьба старого, захламленного сознания и росточков нового, 
свежего станет скорее всего перевешивать в сторону первого. И в 
результате человек уйдет из сетевого бизнеса. 

Да, пессимистичная картинка, но, к счастью, ее можно испра-
вить. И в ваших силах создать экологически чистую атмосферу 
внутри своего «Я». Только по времени это займет больше време-
ни, чем простая уборка в доме.

 Как вы считаете, что может тормозить движение вперед? Пра-
вильно, страхи, сомнения. Но они, как правило, уходят, когда по-
является чуть-чуть проклевывающаяся уверенность в своих силах, 
в себе, в своем деле. А вот с обидами, злостью дело посерьезнее. 
Ведь именно эти качества испускают зловонный запах и отравля-
ют ваше внутреннее пространство.
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ГЛАВА 3 

Поэтому и работать мы с вами будем в этом направлении.
Дело предстоит несложное, но терпения набраться стоит. 

Возьмите, пожалуйста, тетрадь и записывайте всех, кто вас оби-
дел словами, поступками. В этой ситуации абсолютно все равно, 
какой давности эти обиды. Дайте себе неделю на выполнение 
этого задания.

После того как список будет более-менее закончен, пометьте 
легкие обиды зеленым цветом. Более значимые для вас – синим, 
а совсем серьезные – красным цветом. 

На расчистку внутренних отрицательно заряженных завалов 
предстоит посвящать ежедневно от 20 минут до двух часов. Вы 
даже не представляете, до какой степени они отравляют вашу 
жизнь. 

После того как вы выбрали время, устройтесь поудобнее, 
включите медитативную музыку. Просчитайте до десяти. На не-
четные цифры делайте глубокий вдох, на четные – выдох. Рас-
слабьтесь, закройте глаза, представьте свой список, который вы 
написали накануне. И кто первый всплывет перед глазами, с тем 
и начнем «работать». 

Вспомните все неприятности, что доставил вам этот человек, все  
негативные ощущения, что вы при этом испытывали. Постарайтесь 
мысленно накалить ощущение обиды. Но не переиграйте, чтобы 
на пике вы все же смогли сделать глубокий вдох и представить вас 
и вашего обидчика в танце, во время приятной прогулки – по-
дойдет любой сюжет примирения. В этот момент необходимо 
проговаривать: 

«С любовью и благодарностью я принимаю его (ее) таким, 
каким его (ее) создал Бог. И прощаю ему (ей) все негативные 
мысли, поступки и действия по отношению ко мне. И прощу 
прощения за все свои негативные мысли, поступки и действия 
к этому человеку.

Я освобождаюсь от чувства обиды, и моя жизнь наполняется 
светом и радостью. Я чувствую легкость, наполняющую мои тело 
и душу. И я знаю, теперь меня ждет только самое хорошее, ничего 
больше не мешает моему движению к свету и свободе. Я иду по жиз-
ни легко, с радостью и любовью. Я предоставляю свободу себе и...».

Повторять эти слова необходимо до тех пор, пока вы действи-
тельно не простите данного человека. В завершение сделайте глу-
бокий вдох и откройте глаза.



ОЧИЩЕНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВ

Сделайте пометочку в своем списке напротив этого человека 
и только после того, как вы «отработаете» положенное время, вы-
черкните его из списка.

Какое время необходимо на отработку? С теми, кто подчеркнут 
зеленым цветом, достаточно суммарно 2–3 часа. С подчеркнуты-
ми синим цветом – 8–10 часов. Тем, кто помечен красным цве-
том, надо посвятить 15–20 часов.

Обижаться и негодовать – это все равно, что выпить яд в 
надежде, что он убьет твоих врагов. 

Нельсон Мандела

Вскорости ваша жизнь начнет меняться. Возможно, вы даже 
не сможете описать, в чем проявляются эти изменения, это будет 
ощущение легкости, какой-то умиротворенности. Вам будет ка-
заться, что люди стали добрее, что дела стали проще и выполни-
мее, что погода солнечнее и небо голубее и все в жизни приносит 
удовольствие. И это будет действительно так при условии, что вы 
будете последовательны и терпеливы. Свою жизнь вполне можно 
превратить в сказку, с ежедневным исполнением желаний. Стоит 
только действительно этого захотеть, что я вам и желаю!

Надо совершенно беззаветно верить в победу, отчасти еще и по-
тому, что обратного пути нет – идти можно только вперед.
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