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Мы все уделяем много времени постановке  целей и задач, стоящих перед нами, 
и иногда это просто заставляет нас стоять на месте. Как часто это происходило в 
Вашем бизнесе? Вам нужно подготовиться к семинару, связаться с несколькими 
соседями для оформления заказа продуктов, отвезти Ваших детей в школу, пере-
говорить с потенциальными кандидатами на присоединение, выполнить намечен-
ные мероприятия, провести презентацию продукта, назначить очередь к врачу и 
приготовить обед. И все  это в утренние часы. Иногда очень трудно решить, как 
правильно распределить энергию для получения наилучших результатов.
Исходя из моего опыта, ответ лежит в планировании на длительный срок и в «дви-
жении к цели».
Очень  много вещей, которые Вы должны делать каждый день,  могут повлиять 
на уровень Вашей концентрации, но все время, что Вы продолжаете двигаться к 
конечной цели, ежедневные обязанности не смогут сбить Вас с пути. Доводилось 
ли Вам когда-либо следить за маршрутом полета в течение длительного рейса, 
чтобы видеть, где Вы находитесь, и понять, что Вы двигаетесь в направлении, о 
котором совсем не думали? Возможно, самолет направился на север, в то время 
как Вы думали, что летите на восток.  По статистике, самолеты отклоняются от 
своего прямого курса на протяжении  70% всего времени полета, но так как пило-
ты всегда знают пункт назначения, то и самолет прибывает к нему в конце рейса.
То же самое происходит и в Вашем бизнесе. На Вашем пути будут неудачи, пере-
груженные делами дни или неожиданные препятствия, которые приведут Вас в 
отчаяние. Но все  время, пока Вы помните, где находится  Ваша цель в длитель-
ной перспективе, Вы никогда не собьетесь с курса, и если даже отклонитесь от 
него, то немедленно почувствуете это, и вернетесь, чтобы продолжать делать са-
мое главное.
Если Вы поставите перед собой задачу – сосредо-
точиться на одной цели единовременно, - то пой-
маете одного зайца, а затем, достигнув цели, 
решите, что пришло время для перехода к сле-
дующей цели, у Вас и у Вашего бизнеса всегда 
будет продолжение.

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Все мы знаем старую пословицу: «За двумя зайцами погонишься, ни одного 
не поймаешь».  В любой момент в Вашей жизни может возникнуть множество 
различных вещей, из-за которых вы будете метаться из стороны в сторону.
Как же Вы сможете определить последовательность действий, кода все кажет-
ся важным и требует внимания? Берете ли Вы на себя слишком много обязан-
ностей одновременно, или же затрудняетесь принять решение,  -  как и преду-
преждает пословица, Вы можете потерпеть поражение в борьбе за достижение 
поставленной цели. Вы можете упустить обоих зайцев.

РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров



НАМ ПОВЕЗЛО!
У каждого из нас есть шанс изменить, улучшить и расширить свой бизнес, на 
основе использования пяти принципов.
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Нам повезло!!!
Cвязывая свое будущее с Forever, мы делаем выбор с 
множеством существенных достоинств, на фоне кото-
рых недостатки выглядят несущественными (да, разу-
меется, речь идет о бизнесе, в котором необходимо тру-
диться, ничто не происходит само собой…).
Одно из наиболее значительных преимуществ базирует-
ся на высказывании Рексa Моан много лет назад: «Дать 
каждому возможность зарабатывать в соответствии 
с его потенциалом». Дело не только в том, что двери 
Forever открыты для всех, но также и в возможности 
предоставить каждому настоящий шанс расширить лич-
ный потенциал,  с помощью сопровождения Спонсора, 
наряду с семинарами и бизнес-школами, организуемыми 
компанией, и, тем самым, увеличить доход.

У каждого из нас есть шанс изменить, улучшить и рас-
ширить свой бизнес, на основе использования пяти 
принципов:

1. Станьте любознательным, не держитесь слиш-
ком крепко за привычные средства и способы рабо-
ты. Пробуйте новые пути.  Изучайте и расширяйте 
арсенал навыков коммуникации, внимательно слу-
шайте членов Вашей команды, чутко относитесь к 
их потребностям и пытайтесь представить себя на 
их месте. Это поможет Вам выбирать более новые и 
нестандартные пути для того, чтобы помочь им рас-
ширить их бизнес.

2. Освободитесь от ожиданий и предубеждений,  
которые мешают Вам выслушивать людей до кон-
ца. Сконцентрировав внимание на потребностях Ва-
ших партнеров по бизнесу, Вы сможете более четко 
сформулировать основные направления деятельно-
сти. Сосредоточьтесь на процессе, а не на конечном 
результате. Так Вы сможете улучшить качество ра-
боты, и процент неудач снизится.

3. Оставьте свое Эго дома.  Относитесь ко всем без 
исключения с уважением. Говорите вежливо, веди-
те себя достойно, и Вы не поверите, как люди потя-
нутся к Вам.

4. Всегда отвечайте добром –  людям, окружению.  
Поддержите членов других команд, не надеясь на 
вознаграждение. Радуйтесь малым или большим 
успехам людей, которые Вас окружают, не важно в 

чьей команде они находятся, Вашей персональной 
или чужой.  Если Вы будете считать, что успех насту-
пает только тогда, когда достигнута цель, Вы будете 
действовать неправильно. Нас окружает множество 
маленьких успехов. И не забывайте отпраздновать 
свои личные достижения!

5. Не оплакивайте прошлое! Ошибки, сделанные 
ранее, являются базой для учебы и улучшения де-
ятельности в настоящем, которое Вы можете изме-
нить. Не в нашей власти изменить прошлое или бу-
дущее.  Лишь настоящее находится в наших руках, в 
этом есть наша сила!

Грег Моан, сегодняшний Президент компании, внима-
тельно следует этим установкам и реализует их в своей 
повседневной жизни. Он является исключительно осо-
бенным человеком.  Его руководством к действию слу-
жит рост благополучия всех FBO Forever, и не случайно 
в начале нынешнего года он объявил о глобальной цели  
для FOREVER: 
2X, увеличение бизнеса каждого из нас в два раза в 
2017/8 годах. Речь идет не только о том, чтобы зараба-
тывать в соответствии с потенциалом.…  Каждый из нас 
должен улучшить персональные навыки для достиже-
ния роста результативности. В тот момент, когда мы со-
единим личные достижения с  общими, мы сможем до-
стигнуть цели, о которой говорил Грег.
Удачи!

УДИ РАВЕД, 
Генеральный Директор  
Forever Израиль

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ



ДЕВИЧНИК 
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Вы, наверное, иногда вспоминаете ве-
чера, когда в компании девчонок-под-
ростков засиживались допоздна, 
ужинали, секретничали, и это было 
идеальным завершением недели. Дей-
ствительно, вы уже вышли из возрас-
та, когда остаются ночевать у подруг 
и рассказывают друг другу на ночь 
страшные истории, но ничего не мо-
жет помешать вам устроить девичник 
как в те старые добрые времена!

Девичник в старых добрых традициях
Мы можем  обещать только одно – не будет нелепых 
пижам или совместного ночлега на матрацах на полу!

Кинофильм…
Лучше всего предложить подругам, если, конечно, есть 
время, посмотреть кино. Постарайтесь подобрать клас-
сический фильм для женской аудитории. Мы бы по-
рекомендовали такие ленты, как «Дневник памяти», 
«Грязные танцы», «Виноваты звезды», «Бестолковые», 
«50 первых поцелуев», «Магазинчик ужасов», «Клуб За-
втрака», и израильский фильм «Нулевая мотивация».

В программе вечера…
Превосходным способом вызвать диалог, создать ком-
фортную атмосферу и ощущение отдыха, являются та-
кие процедуры, как массаж рук для участниц вечерин-
ки с использованием продуктов Forever, или уход за 
кожей лица от Forever, - ваши гостьи почувствуют себя 
исключительно особенными и запомнят этот вечер на-
долго. 

Массаж рук – путь к совершенству лежит в много-
кратном повторении, поэтому постарайтесь выкроить 
время для закрепления навыков.  Уроки можно найти 

Статья написана в женском роде, но обращена к мужчинам и к женщинам в равной степени
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на YouTube. Alpha-E Factor с богатым 
по своему составу комплексом, осно-
ванным на стабилизированном геле 
Алоэ Вера, с добавлением витаминов 
С, А и Е, масла огуречника, бисоболо-
ла и других компонентов для защиты 
кожи, является идеальным для этой 
процедуры.

Уход за кожей лица – маска для лица 
великолепно освежит кожу, улучшит 
ее внешний вид и выполнит глубо-
кую очистку. У Forever имеется ассор-
тимент продуктов, способных дать са-
мое лучшее, что может быть для вас и 
ваших подруг в самый подходящий мо-
мент. К примеру, Forever Marine Mask, 
она легко наносится и глубоко прони-
кает, оставляя кожу гладкой, свежей 
и упругой.

Закуски…
Признаемся честно: не бывает иде-
альной вечеринки без разнообразного 
выбора закусок, но все же рекоменду-
ется воздерживаться от тех делика-
тесов, которые вредны для окружно-
сти талии и цвета лица. Да, не стоит 
совсем отказываться от шоколада, но 
лучше всего выбрать его самый полез-
ный вид – горький шоколад. Конечно, 
нарезанные соломкой морковь, огур-
цы, перец, сельдерей украсят ваш 

стол, также хорошо приготовить и 
попкорн, подать Кава -испанское игри-
стое вино, или праздничный безалко-
гольный напиток (они прекрасно по-
дойдут для приема). Ниже приводятся 
дополнительные рекомендации для 
приготовления закусок и напитков.

Все необходимое…
Важно, чтобы вы смогли провести с 
гостями достаточно времени, сколь-
ко пожелаете.  Необходимо заранее 
позаботиться о том, чтобы  все  было 
под рукой, и перед приемом гостей со-
здать необходимую атмосферу. К при-
меру, не следует забывать пригото-
вить заранее две необходимые вещи: 
ватные тампоны и Aloe Cleanser– эф-
фективное молочко для удаления де-
коративной косметики.

Девичник в стиле Forever
Почему бы вам не превратить свой де-
вичник в стильный прием с множе-
ством сюрпризов? Если вы опасаетесь, 
что не сможете достойно организо-
вать вечеринку в стиле Forever, этим 
займутся профессионалы своего дела. 
Вы будете хозяйкой у себя дома, но 
проведение процедур возьмет на себя 
организатор вечера. Вы сможете быть 
спокойной  и наслаждаться всеми сюр-
призами.  Успех обеспечен!

Девушкам также  
понравится:

25th Edition Eau de Pаrfum  
духи для женщин – изысканно 
подобранная композиция, со-
четающая нежные запахи ле-
пестков и теплые древесные 
ароматы, создает уникальный 
цветочный запах истинной жен-
ственности. Великолепно под-
ходит как для ежедневного ис-
пользования, так и для особых 
случаев.

Aloe Scrub
попробуйте мельчайшую гра-
нулу жожобы, которая легко 
скользя, отшелушивают отмер-
шие клетки кожи лица, очищая 
поры и избавляя от бледного 
оттенка.

Alluring Eyes 
крем для глаз – «обновляет» 
кожу, уменьшает морщинки, 
припухлости и темные «меш-
ки под глазами». Увлажняющие 
компоненты особенно подходят 
для нежной кожи вокруг глаз и 
сохраняют ее упругость.
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Как организовать "Фореверский" девичник
Множество FBO Forever обладают значительным опы-
том в организации презентаций продуктов, но если Вы 
еще не имеете своего бизнеса в Forever, обратитесь к 
тому, кто дал Вам почитать эту статью, и сообщите, 
что заинтересованы организовать девичник в стиле  
Forever. Вам расскажут о том, как лучше всего органи-
зовать такую вечеринку (есть много различных стилей). 
Обязательно предложите свои идеи, и все, что нужно 
сделать, - это назначить время и пригласить гостей на 
ваш праздник.

Чего можно ожидать от встречи
 FBO Forever приедет к Вам домой за час до прихода го-
стей. Она принесет с собой продукты, подходящие для 
выполнения намеченной программы, и подготовит пре-
зентацию. Может быть, она поможет Вам с музыкаль-
ным сопровождением, закусками и др., чтобы все было 
готово для достойной встречи гостей.
Она познакомится с Вашими подругами и расскажет о 
том, какие сюрпризы их ожидают. Во время вечеринки 
гостьи смогут попробовать и оценить различные про-
дукты Forever, узнать немного больше об Алоэ Вера и 
о компании Forever, и даже приобрести понравившие-
ся продукты. При желании можно включить в програм-
му дополнительные элементы, которые следует зара-
нее обсудить с организатором вечера.

Вот некоторые продукты, которые вы сможете 
попробовать:

Aloe Lotion – лосьон нежной консистенции, способствует ув-
лажнению вашей кожи и содержит такие питательные веще-
ства, как масло жожобы, витамин Е, коллаген и эластин. Он 
придаст вашей коже эффект гладкости и упругости. В состав 
продукта входят также масло из абрикосовых косточек, ко-
торое «удерживает» влагу, создавая легкий защитный слой. 
Aloe Lotion великолепно успокаивает сухую и раздражен-
ную кожу, подходит для использования после пребывания на 
солнце.

Aloe Propolis Creme - питательный крем на основе Алоэ Вера, 
прополиса и ромашки, взаимодействие которых способствует 
сохранению здорового и красивого вида кожи.  Увлажняющие 
и смягчающие свойства этого крема являются превосходным 
средством для ежедневного поддержания влажности, и спо-
собствуют успокоению раздражений кожи.  Подходит также 
тем, у кого кожа имеет склонность к сухости.

Aloe Moisturizing Lotion – лосьон, нежный  как шелк, содер-
жит питательные компоненты Алоэ Вера, масло жожобы, кол-
лаген и эластин, придает коже гладкость и упругость. Крем 
обеспечивает влагой кожу лица, рук и тела, сохраняет есте-
ственный рН - баланс кожи. Формула легко впитывается. Мо-
жет служить идеальной основой для нанесения тонального  
крема.

Коллекция для ухода за кожей из серии «Sonia»-   Топ 
из пяти популярных косметических продуктов, делающих ак-
цент на очистке, пилинге, увлажнении и улучшении оттенка 
кожи. Простой способ обеспечить Вам красивую и здоровую 
кожу.

Factor R3 – для того, чтобы беречь, укреплять и обновлять 
Вашу кожу, был разработан защитный крем с многофункци-
ональным комплексом Алоэ Вера, коллагена и витаминов, со-
храняющим свежий и здоровый вид кожи. Содержит элемен-
ты АНА для естественной регенерации кожи и ежедневного 
удаления омертвевших клеток.
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Бодрящий красный ARGI +
Ингредиенты для приготовления 
стакана напитка
 1 пакетик ARGI +
30 мл холодной воды
210 мл кипятка
Напиток ARGI+  обеспечит вас зарядом энер-
гии во время вашего вечера. Необыкновенно 
вкусный фруктовый напиток в упаковке, со-
держащей лесные ягоды, малину, красную 
смородину  и другие компоненты, ставший пи-
щевой  добавкой нового поколения, для улуч-
шения здоровья всего организма. Только одна 
мерная ложка ARGI +, растворенная в воде 
или в напитке Алоэ Вера, и подзарядка энер-
гии во всем теле обеспечена.
Добавьте пакетик ARGI + в чашку, хорошо 
смешайте с небольшим количеством холодной 
воды. Добавьте кипяток. Не наливайте кипя-
ток на порошок ARGI +, так как это может по-
вредить витаминам.

Дорогая, я дома!
Ингредиенты для приготовления стакана напитка
1 мерная ложка Forever Lite Ultra Vanilla
1 палочка корицы
1 чайная ложка меда
Стакан миндального напитка без добавления сахара
Если вас привлекает сочетание ванили и меда, то 
этот напиток может начать вызывать сильное при-
страстие… Можно наслаждаться напитком, как в го-
рячем, так и в холодном виде, но нам кажется, что 
именно горячая версия лучше подойдет для приема 
гостей, и станет отличной заменой простому кофе 
или чаю.
Нагреваем миндальное молоко в кастрюле на сла-
бом огне, добавляем палочку корицы и мед, про-
должая помешивать. Следим за тем, чтобы не дове-
сти до кипения. В большую чашку насыпаем мерную 
ложку Forever Lite Ultra Vanilla, и только тогда добав-
ляем миндальное молоко с приправами. Тщательно 
перемешиваем. Рекомендуется добавить еще одну 
палочку корицы на стакан напитка перед подачей.

Шеф Крейг Марк Боден рекомендует: легкая закуска 
из питы  от Forever

Ингредиенты
8 помидоров шерри, 2 средние фиолетовые лу-
ковицы, маленький шарик сыра моцарелла, 4 
питы (или листа мацы),  50 грамм тростниково-
го нерафинированного (коричневого) сахара, не-
много бальзамического уксуса
Для соуса песто Алоэ Вера
Свежий базилик, маленький пакетик кедровых 
орешков, маленький пакетик орешков кешью, 
100 мл оливкового масла, 50 грамм тертого 
сыра пармезан,  25 мл Forever гель Алоэ Вера 
для питья
Способ приготовления
Нарезать фиолетовые луковицы и выложить на глу-
бокую подогретую сковороду; обжаривать на среднем 
огне до смягчения. Добавить сахар и сбрызнуть не-
большим количеством уксуса, варить около 40 минут, 
пока масса  не загустеет, как варенье. Убрать с огня 
и отставить в сторону.  Нарезать моцареллу малень-
кими кубиками и в большой посуде смешать с соусом 
песто Алоэ Вера и вареньем из фиолетового лука.
Вынуть сердцевину из помидоров шерри, срезав верх-
нюю часть, с помощью маленькой ложки,  нарезать  
питы на маленькие кружки диаметром 5 см, прока-
лить их  слегка до хрустящего состояния. На каждый 
кружок положить помидор шерри с наполнением из 
смеси с моцареллой; украсить веточкой свежего ба-
зилика.

Посланник F.I.T. Маркус Лич пред-
лагает: Легкие веганские закуски 
«Роки Род»

Ингредиенты
150 грамм фиников Меджуль
75 грамм масла из орехов кешью
50 грамм порошка кокоса
40 грамм изюма
40 грамм бразильских орехов
30 грамм порошка какао
30 грамм кокосового масла
10 грамм легкой закуски  «Шалва» без сахара
3 столовые ложки меда
Способ приготовления (12-15 порций)
В емкость кухонного комбайна вве-
сти финики, масло орехов кешью, ко-
кос, мед, кокосовое масло и поро-
шок какао. Включить на минуту для 
смешивания ингредиентов. Нару-
бить бразильские орехи и изюм, по-
местить в большую емкость с осталь-
ными ингредиентами. Добавить  всю 
смесь из кухонного комбайна и тща-
тельно  смешать.  Выложить  смесь 
на лист бумаги для выпечки и загнуть  кверху для покрытия. 
С помощью скалки раскатать до толщины 2 см. Поставить в 
морозильник на час, затем разрезать на квадраты размером 
с небольшое пирожное. Хорошо сохраняется в холодильни-
ке, поэтому рекомендуется приготовить за несколько дней до 
приема гостей… 

Ультра Горячий шоколад
Ингредиенты для приготовления стакана на-
питка
1 мерная ложка Forever Lite Ultra Chocolate
1 чайная ложка порошка чили (или по вкусу)
1/2 чайной ложки молотого имбиря
Стакан миндального напитка без добавле-
ния сахара
Для того, чтобы ваши гости почувствовали 
себя «дома», нет ничего лучшего, чем чаш-
ка горячего шоколада, и если можно соче-
тать удовольствие со здоровьем, то выгода 
двойная!
Нагреваем миндальное молоко в кастрюле 
на огне. Добавляем имбирь и немного по-
рошка чили, помешивая, несколько минут, 
для соединения вкусов. Следите за тем, что-
бы не доводить до кипения. В большую чаш-
ку всыпаем мерную ложку Форевер Лайт 
Ультра со вкусом шоколада, и только тогда 
добавляем миндальное молоко с приправа-
ми. Тщательно перемешиваем.
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Мы беседуем с Натали Хейли, 1 Место в Великобритании, для того, чтобы уз-
нать, какие факторы позволили ей взлететь так высоко. Речь идет о семи осно-
вах, образующих вместе слово FOREVER.

«День, в который началось мое путешествие, был совершенно обычным, и все началось с того, 
что я пошла забирать моего сына Вила из подготовительной группы детского сада. Когда я откры-
ла дверь, он подбежал ко мне и крепко обнял меня, после этого воспитательница подошла ко мне, 
внимательно посмотрела на меня и сказала: «Вил очень волнуется перед предстоящей поездкой в 
Диснейленд. Вы едете во Флориду или в Париж?» Я обернулась назад, думая, что женщина гово-
рит с кем-то другим, но она продолжала смотреть на меня и ждать ответа. В этот момент все изме-
нилось; я нашла причину, чтобы начать свое путешествие».

F          FAITH               Вера
Натали была FBO Forever уже 18 месяцев до того, как 
действительно начала воспринимать многие вещи все-
рьез, и поняла, что именно страх был частью препят-
ствия на пути к движению вперед. «Я должна была 
научиться выйти из привычной мной среды и начать ве-
рить. Иначе, поняла я, все мои мечты сужаются до раз-
меров моего дохода», - объясняет Натали. «Я решила 
положиться на моего Спонсора и вышестоящих Менед-
жеров, и на людей, вызывающих у меня вдохновение. Я 
воспользовалась услугами персонального тренера, ко-
торый может помочь мне изменить образ мышления, и 
я постепенно начала приобретать уверенность в себе. 
Помимо этого, я начала верить в компанию, продукты и 
маркетинг-план». Очень часто  наш успех зависит от на-
шего образа мышления. Натали поняла, что она долж-
на заново сформулировать свой образ мышления, чтобы 

увидеть продвижение в своем бизнесе. Поверьте в себя, 
и результаты не замедлят себя ждать.

O         ORGANIZATION         Организация
Если вы являетесь организованными людьми, то сможе-
те ощутить, что вам под силу контролировать собствен-
ный бизнес. Натали разъясняет, как мы, будучи взрос-
лыми людьми, склонны слишком усложнять многие 
вещи. « Forever очень проста.  Все, что от нас требует-
ся, это предоставить вниманию людей наш бизнес, и 
продукты компании». Слишком часто нам легко найти 
отговорки или зацикливаться на людях, которые ска-
зали «нет», - не на них вы должны заострять свое вни-
мание.  «Я должна была организовать свою деятель-
ность и сосредоточиться на тех действиях, которые 
смогут увеличить рост СС», - признает Натали. «Я вос-
пользовалась услугами няни для детей, которые ранее 
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могли служить оправданием моего отсутствия где-ли-
бо, и я разработала схемы Презентации бизнеса перед 
другими людьми». Вместе с тем, Натали хорошо знала, 
как важно прилагать усилия для поиска возможностей 
налаживать связи, к которым призывает Forever, а не 
только для прямых действий по маркетингу и выяв-
лению потенциальных клиентов. «Я начала посещать 
бизнес - презентации каждую неделю и быстро поня-
ла, что мой бизнес будет расти, если мои гости увидят, 
как я правильно говорю. Кроме того, моя команда на-
чала проводить Бизнес – презентации в интернете  – 
мы хотели обеспечить доступ большему числу людей 
познакомиться с нашей Компанией прямо из дома».

R             RECOGNITION       Оценка
К сожалению, в наши дни трудно найти на рынке та-
кую работу, где вы будете оценены по достоинству. В 
Forever оценка является одним из главных приоритетов. 
«Это самый большой стимул, и он драгоценен.  Я  с само-
го начала поняла это и убедилась, что более важно дать 
оценку другим людям, чем самому себе. Исключитель-
но ценной является возможность похвалить кого-то за 
достижения, так как  людям нравится, когда их ценят. 
Возможно, что Success Day – это радостное событие, но 
вы не должны ждать, чтобы Forever оценила успехи пар-
тнеров вашей команды. Использование Facebook может 
стать прекрасным способом оценить достижения лю-
дей перед широкой публикой; их друзья и родственники 
увидят это. Можно также отправить короткое сообще-
ние или написать публичную заметку, где выражается 
оценка или благодарность, или же просто позвонить по 
телефону; вы обязательно увидите, как вырастет их уве-
ренность в себе».
Существуют  и другие способы выразить признатель-
ность членам своей команды, включающие проведение 
еженедельных семинаров, где вы сможете открыто по-
хвалить ваших партнеров за их успехи, и дать возмож-
ность им самим выступить, - люди любят чувствовать 
себя частью коллектива. Можно даже попытаться со-
здать индивидуальные особенности команды, что укре-
пит команду  и чувство сопричастности ее членов.  

E                EMPATHY             Эмпатия
Эмпатия – это способность сопереживать и видеть мир 
глазами другого человека; это возможность чувство-
вать то, что чувствует он. «Я должна была научиться 
выработать в себе это качество, - признается Натали, 
- оно является исключительно важным, ведь многие из 
тех, кто приходит в этот бизнес, стремятся убежать 
от чего-либо, чтобы преуспеть. Вы должны попытаться 
предоставить им такую возможность, даже если вам 
придется противостоять серьезным трудностям.  Не 
всегда все вращается только вокруг вас самих».
, Обратите внимание на то, что вы работаете с каждым 
из членов вашей команды, укрепляете их уверенность 

в себе с тем, чтобы они почувствовали себя способны-
ми сделать то же самое для кого-то другого.  Без эм-
патии ваш бизнес не может расти.

V           VISION             Видение будущего
Вы должны создать у себя видение будущего, которое 
зарядит вас положительной энергией по утрам. «Шесть 
лет тому назад я скатилась вниз по крутому склону, и 
это произошло потому, что я не видела своего будуще-
го.  Вы должны не бояться мечтать», - говорит Натали.  
«Когда я присоединилась в Компанию, меня попросили 
написать дневник, где будут перечислены мои мечты.  
Сначала я не восприняла это всерьез, но затем, когда 
я все же сделала это, я представила себе, какой заме-
чательной станет моя жизнь. Спустя  шесть лет, я живу 
этой мечтой».
А вы уже записали в дневнике ваши мечты?

E               ENERGY           Энергия
Всем нам ясно, что пессимизм не сможет стать действу-
ющей силой на пути вперед.  Попробуйте принять на 
вооружение позитивный подход и направить всю свою 
энергию на достижение  целей  в вашей работе.  «Я на-
училась проводить презентацию бизнеса  и продуктов с 
большим воодушевлением», - разъясняет Натали. «Вам 
необходимо окружить себя людьми, которые вознесут 
вас ввысь.  Я искала возможности общения с людьми, 
которые излучают свет: люди, которые верят в меня и 
вызывают во мне вдохновение».
Если в вашей жизни есть люди, которые тянут вас вниз, 
постоянно высказывают негативные замечания или вы-
ражают недовольство буквально всем, то пора  осторож-
но взвесить – может быть, они отрицательно влияют на 
ваше благосостояние.

R  REWARDS    Вознаграждение
Для Натали, самым большим вознаграждением, о кото-
ром она могла мечтать, стала возможность жить свобод-
но. Она хотела, чтобы члены ее семьи могли свободно 
делать то, что они хотят, когда хотят, без ограничений, 
зависящих от уровня заработной платы.  «Автомобили, 
образование, дом, путешествия, - все это прекрасно, но 
более важным для меня является то, что сегодня мои 
дети знают – все возможно!  Сегодня они знают, что с 
верой, страстным желанием и полной преданностью ра-
боте, они могут жить той жизнью, о которой они мечта-
ют», - говорит Натали.
Компания Forever любит вознаграждать людей не толь-
ко за их тяжелый труд,  но и за то, что они выступают 
в роли игроков команды, поддерживающих друг друга 
и реализующих на практике основные принципы компа-
нии. Главным приоритетом для Натали были и остаются 
ее дети – точно так же, как семья всегда была и будет 
душой  Forever.
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ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕТЬ. ЛУЧШЕ СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ. 

Движение на пути к более здоровому образу жиз-
ни является непростым этапом, но вы доказатель-
ство того, что это возможно! С помощью Forever 
F.I.T.  – международной программы, состоящей из 
трех комплектов качественных и высокоэффектив-
ных продуктов, которые обеспечат вас всем необхо-
димым для формирования более здорового обра-
за жизни везде, где бы вы ни находились, Вы будете
 выглядеть и чувствовать себя лучше. Мы рады пред-
ставить вашему вниманию историю успеха Доктора 
Яэль Цургиль. 

Начинаете Forever F.I.T.? Не забудь-
те сфотографировать себя в начале 
процесса и по его окончании.
По окончании процесса зайдите на интер-
нет-ссылку:  www.flpil.com/fit-stories  и расска-
жите нам о процессе, не забудьте приложить 
фотографии «до и после». Мы будем рады 
опубликовать как можно больше рассказов 
об успехе в июльском выпуске.

Хотите прочитать потрясающую историю успе-
ха, которую рассказал Доктор Марк Жолков-
ский? Зайдите на  www.flpil.com/fit-stories 

Моя цель состояла преимущественно в том, чтобы улучшить 
самочувствие. На протяжении значительно долгого времени 
я страдала от ужасных изжог и болей в животе, которые не 
облегчили ни употребление напитка Алоэ Вера каждое утро, 
ни таблетки, которые я принимала. Я знала, что должна про-
вести серьезную очистку организма и не находила в себе ду-
шевных сил для того, чтобы начать диету. Я все время гово-
рила, что как только очищу организм изнутри и сброшу вес, 
почувствую себя лучше (притом, что не весила слишком мно-
го). По правде говоря, работа на дому вызвала во мне ощуще-
ние сильной привязанности к  шкафу со сладостями, и всякий 
раз, когда я чувствовала усталость, скуку или была раздра-
жена, - я брала одно-два печенья. Я не могла прекратить эту 
привычку. Наконец,  поступил в продажу комплект С9 для 
очистки организма. Я очень обрадовалась и приняла решение 
взяться за себя на протяжении 9 дней, и будь что будет! Не-
смотря на то, что данный период был преддверием праздни-
ка Нового года, я с честью выдержала испытание.
 Уже на протяжении первых двух дней процесса произошли 
значительные изменения.  Изжоги прекратились у меня как 
по мановению волшебной палочки.  После этого возникло за-
мечательное ощущение во всем теле.  Я почувствовала себя 
более легкой, энергичной и улыбающейся. По прошествии 9 
первых дней я увидела, что, помимо улучшения самочувствия, 
я сбросила 2.5 килограмма, и даже уменьшились объемы, что 
повлияло на мое решение продолжать далее. Во время празд-
ников, когда много вкусной еды, самым удивительным стало 
то, что удержаться от соблазнов было несложно. Программа 
исключительно удобна, несмотря на то, что количество по-
требляемой пищи в ней существенно сокращается. В даль-
нейшем я продолжила принимать Garsinia перед каждой тра-
пезой, и по прошествии двух месяцев я стала питаться «как 
обычно». Однако благодаря программе сегодня я вообще не 
пью растворимого кофе, не прикасаюсь к каким-либо  муч-
ным изделиям, способна удовлетвориться гораздо меньшим 
количеством еды, чем раньше, и практически не перекусы-
ваю между трапезами. Если мне все же хочется перекусить, 
я беру что-либо из фруктов или овощей, иногда один или два 
финика.
Я рекомендую от всего сердца тем, 
кто хочет произвести серьезную 
очистку организма (в определен-
ном смысле и головы), а также 
параллельно избавиться от из-
лишков веса, - присоединить-
ся к программе. В ней очень 
трудно не добиться успеха. 
Сегодня я хочу поддержать 
многих людей, которые на-
чали этот процесс, и все, 
что им нужно, - это слова 
поощрения.  Об остальном 
позаботится превосходная 
программа Clean 9 , и про-
граммы, которые последу-
ют за ней (Vital 5  и F15). До

До

После

После



БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
КАК ОСНОВА 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

В то время, как вы строите свою жизнь на базе позитивных 
эмоций и радости, все ваше мировоззрение расширяется, да-
вая простор творчеству. Вы также сможете с большей легко-
стью распознать открывающиеся перед вами возможности.
Значительным преимуществом FBO Forever является то, что вы 
обладаете правом самим решать свою судьбу. У вас есть все 
силы для того, чтобы создать прогноз на будущее, и вся свобо-
да действий для того, чтобы его реализовать.
На основе мировоззрения, которое вы выберете, будет стро-
иться ваша жизнь, - полная лишений, неопределенности, бес-
покойства… или, наоборот, вы решите: главные принципы – 
это движение к цели, достаток и оптимизм.
Если что-либо является трудным для вас сегодня, напомните 
себе, ради чего вы трудитесь. Помимо этого, если вы отказы-
ваетесь сейчас от чего-либо, вы ставите под сомнение все то, о 
чем мечтали. Если видение будущего, цель и главная причина, 
побуждающие вас к действию, достаточно сильны, вы не смо-
жете так легко отступить от своих принципов.
Сосредоточьтесь на цели и двигаетесь в правильном направ-
лении.
Зачастую легко зациклиться на вещах, которые не склады-
ваются согласно вашим планам, но такой подход приведет 
только к заострению внимания на трудностях и лишениях, и 
заставит вас действовать с позиции отсутствия достаточных 
ресурсов.
Предлагаем вам три принципа, которые помогут Вам по-
нять, что благосостояние является основой мировоззре-
ния и как воплотить это в жизнь.
  Сконцентрируйтесь на том, что идет вам на пользу и на том, что вы 
способны сделать

Если вы сосредоточите свое внимание на том, что идет вам на 
пользу, вы сразу же утвердите свое мироощущение на основе 
позитивной силы и достатка.  Мы знаем, благодаря науке о по-
зитивной психологии, что выполнение тех задач, которые да-
ются вам легче, способствует ощущению целостности и уско-
рению темпов продвижения к цели.  Определите для себя, что 
вы способны сделать, и что станет для вас следующим пози-
тивным шагом в правильном направлении.
«Сосредоточьтесь на том, что находится в вашей власти, 
освободитесь от того, над чем не можете властвовать».

  Отчетливо представьте себе ваше видение будущего

Приходилось ли вам когда-нибудь закрыть глаза и предста-
вить себе будущее, но вы видели перед собой только чистый 
лист полотна? На самом деле помочь в формировании прогно-
за на будущее может только составление списка тех целей, 
которых вы хотите достичь. Затем, когда вы опять закроете 
глаза, картина станет значительно яснее. Так вы сможете ох-
ватить каждую сферу жизни по очереди: здоровье, благосо-
стояние, карьера, удовольствие от жизни, окружающая среда.  
Напишите, кем вы представляете себя в каждой области, если 
все задуманное будет реализовано наилучшим образом. Затем 
вы сможете скомпоновать все составляющие в одно целое и 
ясное предвидение будущего в вашем сознании.
Совет: когда вы формируете видение, убедитесь, что очерчи-
ваете его временными рамками. Это может быть год, пять или 
десять лет в будущем. С помощью установления границ вре-
мени будет создана четкая картина желаемого, к  достижению 
которого вы можете стремиться.
  Напомните себе, что все возможно в перспективе

В каждый раз, когда вы почувствуете напряжение, охватите 
мысленно «видение будущего», которое вы только что сфор-
мулировали. Задайте себе вопрос: действительно ли то, что се-
годня так беспокоит вас, будет столь же важным через пять 
лет, или вы даже не вспомните, о чем шла речь? Попробуйте 
сделать шаг назад от того, что не является позитивным для 
вас, и сможете  произвести переоценку ценностей на пути к до-
стижению поставленной цели.
Задайте себе вопрос: «Что бы сделал в подобной ситуации не-
кто, являющийся для меня примером подражания?», чтобы уви-
деть вещи в перспективе. Поставьте себя на место руководителя 
Forever, которого вы особенно цените, и вы сможете освободить-
ся от того, что сковывает вас в данной ситуации. Сделайте глубо-
кий вдох и оцените  положение вещей по- новому.
Последовательность в вашем видении будущего, вера в себя и в 
свою способность достичь задуманного, идут рука об руку с опре-
делением перспективы в постановке целей и задач перед вами.

Во время ближайшей встречи членов вашей команды 
сформулируйте ваше видение будущего и определи-
те, что благосостояние -  основа вашего мировоззрения, 
сосредоточьтесь на достижении целей в долгосрочной 
перспективе.
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«Видение будущего»  является необходимым для того, чтобы помочь вам дви-
гаться вперед, оно повышает уровень вашего оптимизма и позволяет чувство-
вать себя счастливыми и полными мотивации.  Автор: Ник Пиджеон, тренер успеха

Идите своим 
путем



СТРЕМИТЕЛЬНО 
ДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД
«Благодаря женщинам – праведницам спасен был Израиль и благодаря им бу-
дет спасен». Одайа Файн, новый Senior Manager,
приняла решение оставаться дома и растить детей, но когда поняла, что этого 
не достаточно для полного счастья, у нее появилось желание «выйти из дома» 
и действовать, строить и созидать... 

В наши времена, как и в тот период, мы зачастую должны тя-
жело трудиться от рассвета до заката, чтобы выжить.
В чем состоит великая заслуга женщин Израиля и почему спа-
сение народа возможно благодаря им? Заслуга в том, что се-
мья и рождение детей всегда были на первом плане, даже в 
те трудные дни, когда возникал вопрос: «Зачем рожать еще 
ребенка? В чем есть ценность семейной жизни во время борь-
бы за выживание?»  Но  даже тогда, когда женщины Израиля 
были вынуждены выходить из дома для того, чтобы встречать-
ся со своими мужьями в поле, - они продолжали растить де-
тей Израиля!
Я живу под этим девизом и верю в это всем сердцем.
Благодаря такому мировоззрению, многие годы я оставалась 
домохозяйкой,  все обязанности которой состоят в построении 
дома в Израиле, рождении и воспитании детей. Я чувствова-
ла себя добросовестной счастливицей и была довольна своей 
жизнью.
Почти 3 года назад я поняла, что у меня появилось желание 
«выйти из дома» и действовать, строить и созидать, налажи-
вать связи с разными людьми.
Вот почему я начала работать в Forever. Самое удивительное, 
что по мере того как  я реализовывала стремления создавать 
и творить вне дома, -  тем больше удовлетворение жизнью, ду-
шевный покой, счастье и радость я чувствовала в своем доме. 
Сегодня у каждой женщины есть множество возможностей 

для созидания, творчества, налаживания партнерских отно-
шений.  Именно тогда, когда она отводит этому достаточно 
места, она свободна для открытия своего внутреннего мира. 
По природе своей женщина склонна к переменам – иногда она 
желает продвигаться вперед, чтобы достичь максимального 
успеха, иногда уходит в себя и занимается только домом: пе-
риоды беременности, токсикоза, восстановления после родов 
и кормления, болезни детей, - и у каждого периода свои осо-
бенности.
Я никогда не могла представить себе, что откажусь от соб-
ственной свободы, что должна буду приходить на работу в 
определенный час по требованию начальства, что не смогу 
быть с новорожденным ребенком и кормить его, - поэтому я 
никогда не работала.
Когда я начала работать в Forever, то почувствовала себя как 
будто опьяненной, - передо мной вдруг открылся новый мир,  в 
котором я не должна отказываться от чего- либо в своей жиз-
ни!!!
Я полностью контролирую свое время, оставляя достаточно 
для семьи, для встреч с подругами, я могу остаться дома, ког-
да мой ребенок плохо себя чувствует…
Разумеется, и во время работы в Forever возникают моменты, 
когда, желая достичь определенной цели, я заранее знаю, что 
не успею приготовить горячий обед, или не смогу посидеть со 
старшими детьми после того, как уложу спать младших, - но 
это временное явление, и происходит это по моей воле!
В те дни, когда я должна выйти рано утром и поторопить де-
тей, я не могу представить себе, что это происходило бы каж-
дый день.
Forever предоставляет мне независимость, возможность выбо-
ра стиля жизни и, разумеется, материальное благосостояние.
Еще одна женская черта, которую я смогла проявить благо-
даря Forever, - это взаимопомощь.
Благодаря Forever я помогаю многим людям чувствовать себя 
лучше и добиваться финансового благополучия.
Для продвижения в Forever Вы должны помочь продвигаться 
вперед другим.
Быть Senior Manager– это значит помочь 2 FBO достичь стату-
са Manager, то есть помочь 2  людям достичь хорошего мате-
риального положения.
Как женщина, я радуюсь всему, что Forever дарит мне, что 
приобрела возможность расширять круги общения и продви-
гаться вверх по спирали успеха, достичь удовлетворения, са-
мореализации и свободы выбора, помогая ближнему!

Одайя Файн, Senior Manager
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ЭСТАФЕТА ДОБРА
Эфрат Вайцман, новый Manager, два года назад получила предложение 
присоединиться к Forever. В начале отнеслась с опасением, но потом уви-
дела потенциал...

Я мать восьмерых детей, замужем за Асафа, живу в Кирьят-Ар-
ба. Я обладатель Диплома первой степени по Танаху, истории 
философской мысли Израиля и педагогики. Когда родился наш 
старший сын, я решила оставаться дома, чтобы растить его и 
других детей до трех лет. Это был совершенно осознанный вы-
бор. Два года назад, во время моей восьмой беременности, моя 
хорошая подруга Одайя Бен Нун позвонила мне и предложила 
присоединиться к Forever. Сначала я подумала, что речь идет 
только о продажах, и насторожилась. Эта сфера совершенно 
далека от меня. Но Одайя разъяснила, что речь идет о том, как 
сделать людям лучше. Предоставление 30-дневного гарантий-
ного срока для потребителя позволило мне обрести уверен-
ность в душе, что я сделала правильный выбор.
После колебаний, продолжавшихся около полугода (!!!), во 
мне созрело понимание того, что, собственно, терять-то нече-
го, и эта деятельность будет соответствовать моим важней-
шим жизненным принципам. Малыши подросли, и их потреб-
ности тоже, параллельно с этим мне было ясно, что я хочу быть 
с новорожденным дома и продолжать оставаться матерью для 
других детей, физически находясь дома.
На самом деле, я присоединилась, не осознавая, какие го-
ризонты открываются передо мной. Я не слышала раньше о 
Forever и ничего не знала о ее продуктах. Мои дорогие дети и 
муж стали «объектами исследования» для того, чтобы приоб-
рести прочную уверенность в продуктах, и я открыла целый 
мир! Я не переставала удивляться и радоваться тому, что у 
меня дома есть средства для решения такого множества про-
блем. Я организовала «Вечер презентации», и все прошло пре-
восходно. Люди интересовались и покупали. Они приходили 
снова и снова. Я почувствовала, что налаживаю хорошие пар-
тнерские связи с окружающими. Я начала понимать, что могу 
продвигаться вперед.
Через месяц после моего прихода в компанию, у  моей доро-
гой свекрови обнаружили агрессивное онкологическое забо-

левание в последней стадии. Жизнь остановилась! Я прекра-
тила все свои занятия. Было ясно, что необходимо направить 
все усилия на помощь свекрови. Действительно, более 4 меся-
цев я не делала ничего, но  самое поразительное, что заказы 
продолжали поступать как будто сами собой, благодаря моей 
деятельности на протяжении самого первого месяца, и это ис-
ключительно удивило меня. Я поняла, что имею дело с серьез-
ным бизнесом.
Болезнь  прогрессировала, и мы поняли, что должны перее-
хать из Кирьят-Арба поближе к родителям мужа. 16 лет я на-
ходилась вне рынка труда, и переезд из Кирьят-Арба потре-
бовал материальных затрат, превышавших имеющиеся у нас 
средства. Тогда и созрела  у меня уверенность, что Forever спо-
собна стать платформой для роста финансового благосостоя-
ния, и это зависит в основном от моей деятельности, а не от 
внешних обстоятельств, что я не ограничена физическим ме-
стом работы – ведь я работаю из дома, и могу переехать в лю-
бое место на выбор.
Состояние свекрови быстро ухудшалось, и только благодаря 
помощи Всевышнего,  давшего мне физические и душевные 
силы, я смогла стать супервайзером, вместе с командой, где 
работаю и сегодня.
 После ухода свекрови из жизни было очень трудно. Многие 
вопросы стали еще острее. Желание достичь более высоко-
го статуса побудило меня «засучить рукава» и серьезно ра-
ботать, изучать себя и свой внутренний мир. Я, будучи много 
лет только матерью и супругой, находилась все время дома, и 
мне было хорошо от этого. Внезапно мне пришлось  выйти из 
привычного круга, возобновить связи, проявлять инициативу, 
свободно разговаривать с другими людьми, прислушиваться к 
внутреннему голосу и открывать внутренние силы, о которых 
я не знала до сих пор. Я начала точно определять: что такое я, 
что не касается меня, что я хочу приобрести в себе и, главное, 
- принять себя саму и верить, что достигну успеха! Не всегда 
это было легко, и было немало падений. Я много молилась, но 
в конечном итоге, выгода была очевидной. Я прошла путь к са-
мой себе!
Я счастлива, что меня окружают замечательная семья – мои 
дорогие и любимые родители, поддержавшие меня с перво-
го момента в Forever, драгоценный муж, ставший прочной ос-
новой для роста, - верный и надежный  спутник, чудные дети 
– они всегда рядом со мной и рады моим успехам, любимые 
спонсоры – Одайя Бен Нун и Одайя Файн, без поддержки, веры 
и любви которых я давно бы сошла с дистанции. Однако са-
мыми важными являются мои замечательные дистрибьюторы, 
присоединившиеся в мою коману, - без их веры в меня и жела-
ния идти за мной я бы не сделала ни шагу. Мое – это Ваше! Вы 
те, кто вырастили меня по-настоящему.
Я благодарю Всевышнего за все хорошее, чем он окружил 
меня, и молюсь, чтобы и далее смогла делать добро.

Эфрат Вайцман, Manager
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МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Тамар Сэла, новый Manager, учитель по образованию, 
рассказывает о переменах в жизни к лучшему, произо-
шедших благодаря Forever

Около двух лет назад 
я присоединилась к 
Forever, и я счастли-
ва, что сделала этот 
выбор!

Около двух лет назад я присоединилась к Forever, и я счастлива, что сделала этот выбор!
Мне 32 года, я живу в поселении Эли. По специальности я учитель, и даже работала в 
этой сфере несколько лет, пока не почувствовала, что цена, которую должны заплатить 
я и моя семья за возможность работать, слишком высока.
Как мать четырех детей, чей отец работает целый день, я искала работу, которая не 
только позволит мне оставаться матерью, - встречать детей днем с горячим обедом, вы-
слушивать их, - но и предоставит заработок.
Я искала и нашла!

Forever предоставила мне возможность вставать по утрам и знать, что я сама могу ре-
шить, когда и сколько мне работать. 
Благодаря Forever я могу, когда мне захочется, поехать за покупками или на встречу с 
подругой, устроить для одного из детей день развлечений «только с мамой»; если кто-то 
из малышей болен и нуждается во мне, я не обязана никому отчитываться, брать боль-
ничный лист и искать себе замену на работе.
Благодаря  Forever я не должна поручать младенца в возрасте трех с половиной месяцев 
даже самому лучшему уходу чужих людей.
Благодаря Forever я могу поспать еще пару часов, если не выспалась ночью, так как ча-
сто вставала к ребенку.  Я не обязана явиться к восьми утра (ведь никакое начальство 
не интересует, что я делала ночью) для того, чтобы предстать перед учениками с воспа-
ленными от усталости и бессонницы глазами, - все это часто происходит с матерями ма-
леньких детей.
Благодаря Forever я познакомилась с множеством замечательных людей, у меня завяза-
лись прекрасные дружеские связи.
Благодаря Forever я преодолела множество препятствий, столкновений с которыми ран-
нее  я пыталась избежать, потому что не верила в свои способности справиться с ними.
Работа в Forever научила меня ставить перед собой цели, которые раньше казались мне 
совершенно нереальными и полностью недостижимыми!
Я всегда думала, что только другие способны, а я в жизни не смогу добиться успеха.
Работа в Forever превратила меня в человека, способного взять ответственность и зна-
ющего, чего он может добиться, и помогла мне уяснить, к чему я стремлюсь и чего же-
лаю достичь.
Работа в Forever помогла мне укрепить уверенность в себе, научиться мечтать и идти 
вперед к мечте.
Работа в Forever предоставила мне массу удовольствия и смысл в жизни, наполнила меня 
энергией и радостью.

Я желаю всем продолжать расцветать, расти и преуспевать.
Желаю, чтобы мы все умели ставить перед собой цели и достигать их.
Не отчаиваться на пути и знать, что дорогу осилит идущий!
Я хочу поддержать всех на пути в Forever и заверить вас – если я смогла добить-
ся успеха, то каждый сможет !

Тамар Сэла
Manager
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БЫСТРЫЙ 
СТАРТ

Быстрый путь Йехез-
киеля Штерна к ста-
тусу Manager вдохно-
вит Вас, это действи-
тельно удивительная 
история успеха!

Мы - многодетная семья.  Я и моя жена учителя. Уже несколько лет 
мы ведем нелегкую борьбу с дороговизной жизни, желая предоста-
вить нашим детям лучшее, и решили, что нуждаемся в дополни-
тельном доходе.
5 лет назад моя жена присоединилась к Forever,  ей было ясно, что 
модель компании позволит нам обеспечить необходимую прибав-
ку к доходам.
На протяжении полугода она серьезно работала и сумела достичь 
статуса Supervisor, но бизнес не рос из-за различных обстоятельств, 
сделавших его развитие невозможным на том этапе. Мы заморози-
ли деловую активность, но продолжали употреблять продукты.
Мы не отказались окончательно от желания получать дополнитель-
ный доход, и восемь месяцев назад я решил взять инициативу в 
свои руки и сам стал строить бизнес. Мне было ясно, что если я же-
лаю преуспеть, то должен начинать, как все, с исходной позиции. 
Из бесед с женой я понял, что Змира Марон – это именно тот чело-
век, который сможет указать мне путь к росту, я позвонил ей и вы-
разил желание присоединиться.
 Мы решили, что отдадим себя бизнесу целиком и полностью, - по 
принципу «будем слушать и выполнять». Это означает, что необ-
ходимо следовать всем инструкциям и советам, уделять изучению 
бизнеса столько времени, сколько потребуется.
Сегодня я понимаю, что для продвижения вперед необходимо обе-
спечить непрерывность, быть трудолюбивым и последовательным. 
Жена помогает мне в бизнесе, и у нас есть четкое разделение обя-
занностей.
Мы начали работать серьезно, каждый день, без сбоев, с верой в 
успех на пути, и сумели открыть мир возможностей, которые пре-
доставляет нам компания. Благодаря ежедневным встречам и бесе-
дам с новыми людьми, еженедельным и ежемесячным семинарам, 
сопровождению Змиры, удовлетворению от возможности помочь 
партнерам, которых мы присоединили и тем, кого присоединили 
наши партнеры, мы смогли достичь статуса Manager всего за 8 ме-
сяцев!
Мы уверены, что наш путь только начался, и мы можем продвигать-
ся вперед и достичь новых высот в ближайшее время.

Йехезкиель Штерн, Manager

                        Аарон Гнизи, Supervisor
Наш путь с Forever начался 5 лет 
назад. Мы присоединились, зная, 
что стоит начать, даже если су-
меем заработать 500 шекелей, и 
мы не рискуем потерять деньги. 
Сначала мы думали, что жена бу-
дет играть «главную роль», но, 
со временем, осознав гигантский 

потенциал Forever, я понял, что это единственный 
путь, который позволит мне сочетать изучение 
Торы в ешиве и получение дохода для содержа-
ния семьи с десятью детьми.
Путь не был легким.  У меня было много сомнений 
– подходит ли мне это, что обо мне подумают дру-
зья и, на самом деле, я не очень-то компанейский 
человек…
И все же внутренний  голос побуждал меня дви-
гаться вперед, несмотря на трудности. Одним из 
драгоценных даров, полученных от Forever, стало 
развитие собственной личности в ходе встреч и 
семинаров. Помимо этого, укрепилась уверен-
ность в моей способности быть коммуникабель-
ным и внимательным по отношению к другим 
людям.
Поворотным моментом около года назад  стало 
осознание того обстоятельства, что невероятные 
достижения Forever в Англии являются результа-
том системы работы, которая будет иметь успех 
и здесь. Я сделал шаг вперед, начал работать со 
Змирой персонально и сегодня, с помощью Все-
вышнего, у меня есть замечательная команда, 
которая быстро продвигается вперед, мы работа-
ем как единый коллектив для восхождения вверх 
по лестнице статусов. Уже можно видеть, как 
успех с Forever изменит вскоре жизнь всей нашей 
семьи. Жена сможет взять выходной на работе, 
дети получат занятия в кружках, снизится остро-
та финансовых проблем.
Если вы хотите преуспеть в Forever, то должны 
выработать сильный настрой на успех, развивать 
настойчивость, принимать участие в семинарах. 
Если я добился успеха – каждый может!
Я благодарю Змиру и прекрасный коллектив, бла-
годарю жену за постоянную поддержку и, пре-
жде всего, благодарю Всевышнего за то, что он 
помогает движению вперед, и в трудные време-
на, и в моменты радости.
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      Ламис Абу Лабан, Supervisor
       Я мать троих детей.  Я достигла статуса Supervisor за 
один месяц после того, как приложила много усилий. Мне 
понравилась возможность сочетать материнство и работу на 
дому, я  желала продвигаться вперед; мне удалось наладить 
хорошие связи с потребителями, которые в свою очередь при-
вели новых клиентов. Я познакомилась с  множеством людей 
благодаря компании  с  ее превосходными продуктами.  Все 
это стало фактором моего успеха. Клиенты очень довольны 
обслуживанием, которое я предоставляю, - в этом секрет 
моего продвижения вперед.
Я счастлива и благодарна за это.

     Авия Сири, Supervisor
Как женщина, я вижу свое предназначение в 
том, чтобы быть основой дома, несущей стеной, 
точнее говоря, - самим домом. Все это для того, 
чтобы обеспечить моему мужу возможность до-
стойно служить Всевышнему, Благословен Он, 
в чем состоит его предназначение и желание, и 
принести в семью заработок. Этого можно до-

стичь, если муж будет усерден в учении, дом будет построен 
на основе заповедей Торы – как модель служения Всевышне-
му, Благословен Он, а также активно задействованы внешние 
составляющие: учебные заведения, уроки, преподавание, 
участие в деятельности раввинатского суда и тому подобное.
Звучит как нечто очень трудное? Это правда! Но, вместе с 
тем, нет ничего, приносящего большее удовлетворение.
Честно говоря, с развитием технологии вести домашнее 
хозяйство гораздо легче, чем раньше. Однако добавилась тя-
желая обязанность, связанная с обеспечением дохода семьи, 
- обязанность мужа. Эту тяжелейшую задачу, практически со-
вершенно нереальную, Forever решила для меня полностью. 
Бизнес – программа Forever, автором которой является Рекс 
Моан, одаренный Всевышним великим разумом, позволила 
мне и таким, как я, добиться успехов с максимальным удоб-
ством: фантастический потенциал дохода, полная свобода в 
планировании распорядка дня и работа из дома! С помощью 
Всевышнего будем действовать и преуспеем!

     Мааян Эд, Supervisor
Всем известно, что в наши дни женщины заняты 
во многих сферах. Мы мечемся с работы на ра-
боту, между стирками и кухней, с трудом успе-
ваем видеть детей. И для меня бизнес в Forever 
стал выходом из этой не простой ситуации. Мой 
бизнес с Forever дает мне ощущение надежно-
сти и собственной значимости. Я приобрела уве-

ренность в себе, когда беседую с людьми, даже незнакомыми 
ранее. Помимо этого, бизнес в Forever помогает мне, как 
женщине, в том, что я могу работать из дома и в удобное для 
меня время. Общение происходит по телефону, и от меня не 
требуется присутствия в офисе или учебном классе. Также, я 
могу больше времени находиться дома с детьми.
Женщины могут строить бизнес в Forever, получать удоволь-
ствие от продуктов и предлагать их своей семье, друзьям и 
клиентам. На мой взгляд, женщины, по своей натуре склонны 
к разговору и налаживанию связи с людьми, обладают зна-
чительным преимуществом в Forever, так как даже во время 
случайной беседы с соседкой в парке или с продавщицей в 
магазине одежды можно упомянуть о том, что Вы делаете, и 
таким образом расширить круг клиентов.
Почти месяц назад я достигла статуса Supervisor, и желаю 
поблагодарить моего Спонсора и всю мою команду, которая 
поддерживает меня и продолжает сопровождать и помогать. 
Большое спасибо, мы вместе – и нет пределов успеху! 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Supervisor

Лучшие 
рекрутеры

ИМЯ FBO
Ламис Абу Лабан
Мази Аарони
Рахель Акшикер
Шира Эльбаг
Иска Арари
Сирин Асси
Май Бахири
Хани Эльбойм
Саги Элькаяc
Хинди Филип
Ривка Гедж
Ори Эд
Еудит Эршковиц
Шира Мошковиц
Элия Пэрэц
Эйнав Шалит
Сара Вислер
Авия Сири
Хофит Трабелси
Хана Вайнбергер
Нурит Хазан
Кинэрет Элькабец 
Иска Годман
Рути Гринфельд
Муна Хатаб
Яэль Од
Орталь Кац
Сузан Коага
Агар Маркус
Мааян Орйан

Яэль Цургиль
Рахель Акшикер
Ора Тоби 
Одайа Ансбахер
Сара Морэли
Мази Аарони
Сара Вислер
Шира Мошковиц
Еудит Эршковиц

Эйнав Шалит
Ламис Абу Лабан
Рахель Одани
Йехезкиель Штерн
Яэль Од
Адаса Бен Ари
Сузан Коага
Анат Хирш
Ноа Михаэли

ИМЯ СПОНСОРА
Май Бахири
Сара Грайнеман
Иска Арари
Одайа Файн
Малька Адас
Маймона Асси
Сирин Асси
Малька Лангсам
Аарон Гнизи
Хани Эльбойм
Ори Эд
Саги Элькаям
Хинди Филип
Одайа Ансбахер
Мирьям Хая Коэн
Орталь Мэндель
Лея Элиас
Ривка Гедж
Одайа Файн
Нэхама Мейр
Рахель Акшикер
Ора Тоби 
Орталь Кац
Агар Маркус
Арва Авард
Эфрат Вайцман
Одайа Файн
Маймона Асси
Сима Биренбойм
Шимрит Давид
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ NM ОБОРОТОМ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ 
ОБОРОТОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА

ФЕВРАЛЬ 
Змира Марон
Тама Браха Кофман
Нэхама Мейр
Иска и Моше Садовский
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Оснат Шемеш Шор
Ирис Шавит
Одайа Файн
Роберт Юнг
Одайа Бен Нун

ФЕВРАЛЬ 
Змира Марон
Тама Браха Кофман
Одайа Бен Нун
Эфрат Вайцман
Сара Клецкин
Нэхама Мейр
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Йехезкиель Штерн
Иска и Моше Садовский
Оснат Шемеш Шор

4 СС за последние 3 месяца 
подряд, выполняемые впервые

МАРТ
Тама Браха Кофман
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Нэхама Мейр
Змира Марон
Иска и Моше Садовский
Оснат Шемеш Шор
Роберт Юнг
Одайа Файн
Ямина Лившиц
Аелет Мирон

МАРТ
Тама Браха Кофман
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Оснат Шемеш Шор
Рахели Штайнмац
Эфрат Вайцман
Цофия Бен Аруш
Сара Клецкин
Маймона Асси
Одайа Файн
Нэхама Мейр

Assistant 
Manager

Авиталь Атиэ
Одайа Бен Нун
Шира Бен Нун
Пнина Коэн
Сиван Эльад
Матильда Фахима
Атара Голдштейн
Рахель Курцвайл
Орталь Мандиль
Ноа Михаэли
Мириям Питуси
Шира Штерн
Мириям Царфати

ИМЯ FBO
Одайа Ансбахер
Аарон Гнизи
Ора Тоби
Шимрит Давид
Хана Тоболь

Май Бахири
Сара Грайнеман
Иска Арари
Одайа Файн
Малька Адас
Маймона Асси
Сирин Асси
Малька Лангсам
Аарон Гнизи
Хани Эльбойм
Ори Эд
Саги Элькаям
Хинди Филип
Одайа Ансбахер
Мирьям Хая Коэн
Орталь Мэндель
Лея Элиас
Ривка Гедж
Одайа Файн
Нэхама Мейр
Рахель Акшикер
Ора Тоби 
Орталь Кац
Агар Маркус
Арва Авард
Эфрат Вайцман
Одайа Файн
Маймона Асси
Сима Биренбойм
Шимрит Давид

ИМЯ СПОНСОРА
Тамар Сэла
Йехезкиель Штерн
Эфрат Вайцман
Хана Тоболь
Рахели Штайнмац

4CC

Manager
ИМЯ FBO

Одайа Файн
Змира Марон
Одайа Бен Нун
Тама Браха Кофман

ИМЯ СПОНСОРА
Тамар Сэла
Йехезкиель Штерн
Эфрат Вайцман
Рахели Штайнмац

Senior  
Manager
ИМЯ FBO

Батья Клайн
ИМЯ СПОНСОРА

Одайя Файн

Ламис Абу Лабан
Рахель Акшикер
Шошана Фридман Бен 
Шалом
Авия Сири
Адас Бар Хай
Нурит Хазан
Рути Гринфельд
Арва Авард
Сарит Леви
Хофит Трабелси
Ади Йосефи

Forever | выпуск Апрель 2017  

БЫТЬ FBO | 17 



84%

80% 74%

80%

96%
אלו ורה זה העיקר! 

מוצרים רבים בשוק מכילים ״נגיעות״ של 
אלו ורה, אבל ב-Forever אלו ורה זה לב 

העניין. הודות לתהליך ייחודי שניקרא ״ייצוב״, 
המשמר את הג׳ל במצב זהה למצבו המקורי 
מבלי לאבד את פעילותו ויעילותו, ממש כפי 
שהוא בעלה של הצמח, אנו יכולים להתחיל 

עם אחוז גבוה של ג׳ל אלו ורה ולהוסיף לו 
את החומרים הנוספים הדרושים. 

סמינר מוצרים עם ד״ר אולגה רז

מטעי האלו ורה של Forever מייצרים למעלה 
מ- 60% מהאלו ורה לשימוש מסחרי בעולם. 

זה הרבה מאוד אלו ורה ... 

 אלו ורה 
זה העולם שלנו!

60%АЛОЭ ВЕРА 
ЭТО НАШ МИР!

АЛОЭ ВЕР
ЭТО ГЛАВНОЕ!

Семинар по продуктам с доктором Ольгой Раз

Плантации Алоэ Вера, принадлежащие 
Forever, производят более 60% всего 
Алоэ Вера, предназначенного для ком-
мерческого использования в мире.  Это 
очень много Алоэ Вера… 

Множество продуктов на рынке содержат Алоэ 
Вера в качестве одного из  компонентов, но в 
Forever Алоэ Вера является главной основой 
производства. Благодаря уникальному процес-
су под названием «стабилизация», сохраняю-
щему гель в состоянии, полностью идентичном 
оригинальному, без потери эффективности ка-
чества, у нас есть возможность производить 
продукты с высоким процентом содержания 
Алоэ Вера, добавляя к ним необходимые допол-
нительные элементы.


