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ВСТУПЛЕНИЕ 

Человек может быть умным. Добрым. Талантливым. 

Ответственным и сильным. Относиться к окружающим 

с пониманием. 

Но это еще не гарантия того, что в его жизни все будет 

складываться благополучно. 

Он может получить великолепное образование и даже 

стать высококлассным специалистом.  

Но это тоже не гарантирует достойного 

вознаграждения за его деяния. И вообще ничего не 

гарантирует. 

За много лет консультаций я наблюдал множество 

примеров того, как жизнь «полощет» человека, как 

стиральная машина какую-нибудь тряпку. 

И при этом сам человек не понимал причин 

происходящего.  

Я встречал такие жизненные ситуации, по сравнению с 

которыми любое кино меркнет. 

Достойные красивые женщины оказывались 

отвергнутыми. Им изменяли, их предавали и бросали. 

Талантливые сильные мужчины непонятно почему 

оказывались на дне жизни и старательно пропивали 

свои таланты. 

Отличные специалисты трудились на скучной 

низкооплачиваемой работе. 

Проблемы (и целые драмы) возникали вроде бы на 

пустом месте. 

У молодых, в общем-то, людей обнаруживались 

серьезные заболевания. 



Люди теряли там, где должны были получать. 

И откуда это все?! 

И за что им это все?! 

Я много лет бился над тем, чтобы обнаружить причины 

бед и найти пути к благополучию. Я искал важные 

Знания, которые помогут мне и другим стать 

счастливыми. 

А они оказались на поверхности. На самом виду. 

И стоило ЛЮБОМУ человеку познакомиться с этими 

простыми Знаниями, как его жизнь начинала 

меняться самым волшебным образом. Для оценки 

многих позитивных событий, случившихся в 

результате применения этих Знаний, бесполезно 

применять логику и здравый смысл вообще – иногда 

события складывались ВОПРЕКИ им, и чудо 

«вылезало» на ровном месте. Вдруг. Внезапно. 

Я обнаружил, что главное – быть не талантливым и 

умным, а надо всего лишь ЧУВСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ. 

А многие люди как раз ее и не чувствуют. 

Они живут в мире иллюзий. Страдают. Не получают 

желаемого. Не достигают целей. 

Люди не видят ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ и вляпываются 

по уши в… ну, ты понимаешь, куда. Не чувствуют, когда 

и как поступить. Что выбрать. Кому довериться, а кому 

нет. Какой дорогой идти. 

Ко мне на консультации приходят люди с огромными 

проблемами. И оказывается, что эти проблемы 

возникали не сразу – человек чувствовал, что «что-то 

не так», но старательно лез и дальше в ловушку. 



А всего лишь надо было остановиться. Прислушаться к 

себе. Довериться своим ощущениям. И выбрать 

верный путь. 

Я и сам много лет создавал таким образом проблемы. 

Пока не понял, что все подсказки – внутри меня. Мои 

тело и душа – это совершенный инструмент для того, 

чтобы чувствовать жизнь, твердую дорогу под ногами 

и правильные решения. 

Я научился. И решил передавать эти Знания и умения 

другим. 

Так возникла АКАДЕМИЯ ПРЕДВИДЕНИЯ. 

У тебя есть выбор – идти и дальше, познавая жизнь 

методом тыка, получая шишки и совершая ошибки, 

или ОТКРЫТЬ СЕБЯ, свои врожденные способности 

УПРАВЛЯТЬ ЖИЗНЬЮ. 

В Академии ты в первую очередь обучишься искусству 

предвидеть, но это предвидение принципиально 

отличается от простого угадывания «что там за углом». 

Ты научишься СОЗДАВАТЬ события. 

Ведь ПРЕДВИДЕНИЕ – это значит некий предпросмотр 

созданного тобой же сценария, а не видение жизни, 

которую за тебя кто-то придумал и запрограммировал. 

Ты станешь ХОЗЯИНОМ ЖИЗНИ, а не исполнителем 

чужой воли. 

… и вот, прямо сейчас ты снова стоишь перед выбором, 

и тебе снова надо выбрать. Я ничего не стану 

подсказывать, а просто расскажу о программе 

обучения. 

 

 



О ПРОГРАММЕ 

Понять, что говорит тебе Вселенная! Научиться 

получать ее подсказки! Чувствовать будущее! Видеть 

возможности, деньги, намерения других людей и 

попутные течения! Получить навык управлять своей 

жизнью, создавая благоприятные события! Найти 

источники Силы, Свободы и Процветания! Жить 

радостно и легко! 

Именно для этого ты пришел в АКАДЕМИЮ 

ПРЕДВИДЕНИЯ! 

Для кого эта программа? 

-  Для тех, кто хочет обучиться предвидению в самые 

короткие сроки.  

- Для тех, кто готов к стремительным изменениям в 

своей жизни. 

-  Для тех, кто хочет делать и получать нужный 

результат.  

-  Для тех, кто хочет стать счастливым и свободным 

здесь и сейчас. 

- Для тех, кто жаждет не просто учиться, а получать 

Знания и использовать их прямо сегодня. 

- Для кого богатство, удача и здоровье всего лишь 

промежуточная цель. 

Эта программа для тебя! И даже не дочитав до конца, 

ты чувствуешь, что нашел то, что искал! 

Ты не знаешь своего будущего. Можешь предполагать, 

надеяться на что-то или бояться чего-то, но знать - нет.  



И так будет до тех пор, пока ты не начнешь СОЗДАВАТЬ 

будущее, а не надеяться на то, что оно СЛУЧИТСЯ 

САМО. 

Тебя никогда не учили создавать будущее. Твои 

родители не знали, как это делается. 

Тебе при рождении не дали пульт управления жизнью 

- ни руля нет, ни педалек, ни кнопок. И у тебя, как у 

любого нормального человека, периодически 

возникают сомнения: "А жизнью вообще-то управлять 

можно? Или она течет сама по себе, и я ни на что 

повлиять не могу?". 

 

Можно! И я знаю, как это сделать! Я могу тебя научить! 

АКАДЕМИЯ ПРЕДВИДЕНИЯ - это программа 

сконцентрированных высокоэффективных Знаний. И у 

тебя есть уникальный шанс получить доступ к этим 

Знаниям здесь и сейчас! 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО МОДУЛЯ 

Базовый модуль - это основа всей программы. Состоит 

из 8 встреч продолжительностью примерно по 2 часа 

(2 встречи в неделю) + Мастер - класс по предвидению 

(4-5 часов), который проводится в выходной день. 



Прохождение базового модуля дает тебе полное 

понимание жизни - как совершать верный выбор: куда 

идти, а куда нет, с кем общаться, что говорить, когда 

сказать "нет", и когда согласиться. Хочешь, я опишу 

тебе, чем отличается жизнь ДО прохождения 

программы и ПОСЛЕ? Представь пыльное окно, и ты 

смотришь сквозь него на жизнь - это и есть ДО. А 

теперь протрем окна чистой тряпочкой - Мир стал 

ярче, интереснее, ПОНЯТНЕЕ - это и есть ПОСЛЕ. 

ПЕРВЫЙ БЛОК:  

Организационные вопросы. Составление 

персональных карт трансформации: от чего уходим и к 

чему приходим. Диагностика уровня осознанности. 

Определение чувствительности к жизни. Определение 

экстрасенсорных способностей. Фиксация уровня 

энергетики. Практики, повышающие энергетику. 

Энергетические зоны: видим то, чего не видят другие.  

ВТОРОЙ БЛОК:  

Знакомство с характеристиками конструктивных и 

деструктивных энергий: образы, цвет, запах, 

ощущения. Чувствуем людей дающих и людей 

забирающих. Ментальный Фотошоп: изменение 

характеристик реальности. Первый уровень 

предвидения - ощущения в теле. Сверхновые 

визуализации."Чистая" интуиция.   

ТРЕТИЙ БЛОК:  

Устраняем страх перед будущим. Знакомство с 

будущим. Ищем "свои" потоки и направления жизни. 

Предназначение.  "Коридор намерений" - 

определение и расширение. Определение соратников 

и единомышленников. Активация заблокированных в 

прошлом ресурсов. 



ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК:  

Слова и образы, создающие жизнь. Слова и образы, 

разрушающие жизнь. Трансформационная речь: 

происходит то, о чем говорим. Трансформационное 

письмо: происходит то, о чем пишем. Слух, зрение, 

осязание, обоняние, вкус - усиливаем, направляем на 

достижение конкретных целей. 

ПЯТЫЙ БЛОК:  

Стихии (таттвы), дающие сверхчувствительность, силу 

и уверенность. Энергетическая гимнастика "Элито": 

тело формирует события. Учимся чувствовать жизнь и 

формировать события во сне. 

ШЕСТОЙ БЛОК:  

Учимся "переваривать" деструктивные энергии, тоску, 

сомнения, страх, уныние, лень в "строительный 

материал жизни". Жизнь на уровне сверхощущений: 

определение энергетики предметов, помещений и 

автомобилей. Определение энергетики и намерений 

других людей. Благополучное прохождение периодов 

"Черных лун". Выключение деструктивных 

энергетических связей: алкоголь, курение, несчастная 

любовь, любого рода зависимости. 

СЕДЬМОЙ БЛОК:  

Создание жизненных сценариев: событийных, 

эмоциональных, смысловых. "Цепочки" событий": 

гарантированное достижение целей. Составление 

"денежной дорожной карты  жизни". Составление 

"дорожной карты здоровья". Составление "дорожной 

карты неуязвимости". Составление "дорожной карты 

отношений". 

 



ВОСЬМОЙ БЛОК:  

Предвидение. Включаем душу! Пробуждение 

сверхчувствительности. Уровни восприятия: 

"наддушевный" уровень, уровень души, телесный 

уровень, событийный уровень. Сверхчувствительное 

тело: повышение чувствительности к жизни, деньгам, 

вниманию и невниманию других людей. 

СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОДВИНУТОГО МОДУЛЯ 

Добавляется к БАЗОВОМУ МОДУЛЮ для выбравших 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ. 

Продвинутый модуль - для тех, кто стремится к 

МАКСИМАЛЬНОМУ результату. Он для тех, кому в этой 

жизни нужно ВСЁ. Состоит из 4 занятий 

продолжительностью примерно по 2 часа (1 встреча в 

неделю). 

Прохождение продвинутого модуля дает тебе 

СВОБОДУ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И 

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ. Ты становишься САМ СЕБЕ 

ГУРУ. На этом уровне ведется более индивидуальная 

работа. 

ПЕРВЫЙ БЛОК:  

Чувствуем деньги! Потоки процветания. Включение 

"денежного магнита". Интуитивный уровень 

достижения богатства. Психодрайверы удачи и 

процветания. Иммунитет от безденежья и неудачи.  

Включение удачи в нужных сферах жизни. 

"Невидимка" - уходим с "радаров" других людей 

(управляемый уровень). Включаем механизм "Хочу - 

получаю!". 



ВТОРОЙ БЛОК:  

Сверхновые визуализации: закрытые аспекты. 

Технология "Иллюстратор" для усиления "вкуса и 

сочности" в жизни (именно после этой технологии 

лень как явление уходит раз и навсегда, ты 

становишься САМОМОТИВАТОРОМ - тебя никому не 

надо подгонять, внутри тебя просыпается неугасаемая 

ЖАЖДА ЖИЗНИ). 

ТРЕТИЙ БЛОК:  

Благополучие на клеточном уровне. Ты учишься не 

просто ставить цели, а ставить СМЫСЛОВЫЕ цели, 

которые гарантированно достигаются. Путешествия. 

Места Силы. Ты начинаешь чувствовать где именно 

тебе нужно побывать в мире, чтобы вернуть утерянные 

в прошлых жизнях ресурсы. 

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК:  

Интуитивный интеллект. Сверхвнимание. Доступ к 

Океану Жизненной Силы. Доступ к нужным 

Сообществам людей (Сообщество успешных 

бизнесменов. Сообщество Победителей. Сообщество 

Истинных Леди. Сообщество Героев и другие). Высшее 

творчество жизни: Сила, Свобода, Здоровье, 

Неуязвимость. 

Итак, обучение состоит из двух модулей.  

Базовый модуль пройдут те, кто выбирает БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ. На этом уровне идет только 

групповая работа. Срок обучения – чуть больше одного 

месяца. 

Базовый и продвинутый уровень пройдут те, кто 

выбирает ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ. 

Работаем группой, но предусмотрена и персональная 



работа с конкретными задачами конкретного 

человека. Срок обучения – около двух месяцев. 

Но есть и ВИП – УРОВЕНЬ.  

Это ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА один на один 

с создателем АКАДЕМИИ ПРЕДВИДЕНИЯ с 

индивидуальным графиком. Срок прохождения – три 

месяца. 

ОБО МНЕ 

Если ты здесь, значит, так сработало твое предвидение 

- из множества вариантов ты выбрал именно этот. И 

теперь твоя задача решить - случайность это или нет... 

А теперь расскажу немного о себе. 

 

Меня зовут Леонид Каюм. Мне сейчас 46 лет. А путь к 

Знаниям я начал сразу после армии, то есть примерно 

в 21 год. Если бы ты знал, сколько я совершил ошибок, 

сколько пережил и сколько ценного потерял. Я долго 

шел по каким-то "болотам", непроходимым чащам, 

чтобы несколько лет назад выйти на "твердую" дорогу. 



20 лет! Примерно столько ушло на то, чтобы я стал 

одним из лучших экспертов по жизненным сценариям, 

формированию событий, управлению жизнью и 

предвидению. Я не считаю эти годы потерянными - я 

просто говорю о том, что за истинные Знания 

приходится платить очень дорого. 

Я был безработным. Работал экспедитором, учителем 

русского языка и литературы, журналистом, 

грузчиком, продавцом в магазине запчастей, 10 лет 

занимался рекламой и пиаром, а также владел 

успешным брачным агентством. 

Я менял города, виды деятельности и представления 

об этом мире. 

Я прошел долгий путь от грузчика до автора книг, 

ведущего тренингов и создателя нескольких успешных 

проектов. Теперь я приглашаю тебя в свой новый 

уникальный проект -   АКАДЕМИЮ ПРЕДВИДЕНИЯ.  

Я перечитал тонны книг, прошел десятки различных 

обучающих программ и в итоге пришел к достаточно 

простым и эффективным правилам.  

Я давно понял, что, начиная трансформировать свою 

жизнь, многие люди слишком увлекаются процессом 

трансформации, забывая о том, что цель - это ПРОСТО 

ЖИТЬ в гармонии с собой и Миром... 

... у многих времени и сил на "ПРОСТО ЖИТЬ" 

элементарно не хватает - они же развиваются!  

Моя программа - это сильный и значимый Путь!  Ты 

начнешь жить - ярко, радостно, интересно! 

Скажу откровенно - Знания, которыми я сейчас 

располагаю, могут фантастическим образом изменить 

жизнь человека (как изменили мою жизнь и жизнь 



сотен моих учеников). Но я не говорю ЛЮБОГО 

человека, поскольку должны соблюдаться 

определенные условия передачи.  

Главное условие - это ГОТОВНОСТЬ человека РЕАЛЬНО 

менять жизнь.  

И если ты готов, то тебе важно знать: 

► Тебе никто не поможет изменить жизнь. Могут 

подсказать, посоветовать, научить. Но делать придется 

ВСЕ только своими ручками. 

► Ты не всесилен и не всемогущ. Но пока жив, ты 

обладаешь способностями изменить свою жизнь и 

стать счастливым. 

► С каждым мгновением количество возможностей 

стремительно уменьшается. Если ты не начнешь 

действовать сегодня, то завтра некоторые двери 

навсегда закроются. 

► Высшие Силы (Бог, Вселенная) относятся к человеку 

как в выгодному бизнес - проекту: помогают только 

тем, кто ДОКАЗАЛ, что нужен Миру. Вкладывают 

только в тех, от кого будет отдача. Всем остальным 

даются ограниченные ресурсы для существования. 

► Высшие Силы никого не наказывают просто так. 

Чтобы тебя "наказали", нужно очень постараться. И в 

любом случае, тебя сначала предупреждают и только 

потом следует наказание. 

► Наказание - это не "кара небесная". Это закрытые 

возможности - вчера что-то работало, а сегодня тебе 

эту функцию отключили (например, интуицию). 

► Любое событие (и хорошее, и плохое) формируется 

достаточно длительное время. Ничто не бывает 

"вдруг". Если тебе показалось, что что-то наступило 



ВНЕЗАПНО, так это ты просто был невнимателен к 

жизни. 

► До некоторых Знаний и "магических" инструментов 

еще надо "дорасти" - но скорость приближения 

зависит только от тебя. 

► Единственный верный ориентир, который 

позволяет понять, правильно ли ты поступаешь и туда 

ли идешь, являются ТВОИ ОЩУЩЕНИЯ - и ничего 

больше. Твои - и ничьи больше. Никто лучше тебя не 

сможет почувствовать ТВОЮ жизнь. 

► В этой жизни счастливыми становятся не 

обязательно самые сильные, самые умные и самые 

способные - для достижения счастья обязательно 

нужно уметь самомотивироваться и быть 

чувствительным. Сочетание самомотивации и 

чувствительности и есть гарантия того, что у тебя все 

получится. 

► Вселенная никуда не спешит, если до тебя "не 

дошло" в этой жизни, она тебя не станет подгонять, 

просто однажды ограничит ВСЕ возможности 

(например, "отключит" иммунитет, и ты умрешь от 

элементарной простуды, или "посадит" на "Титаник", и 

тебе не хватит места в шлюпке), и тебе придется 

"дозревать" в следующей жизни (думаю, тебя это не 

устраивает, и ты все-таки начнешь действовать 

сейчас), 

► В каком бы кризисном состоянии ты ни находился, 

всегда есть выход. Мало того, из любого кризиса есть 

путь к счастью. Не существует безвыходных ситуаций. 

"Непоправима только смерть" - пока ты жив, все 

можно изменить. 

Я не верю, что ты здесь - случайный гость.  



Я верю, что наша встреча была предопределена. А 

если так - делай тот выбор, который подскажет тебе 

сердце. 

НАЧАЛО ПРАКТИКИ 

Открою немного той уникальной информации, 

которая станет доступна тем, кто ГОТОВ, и кто придет 

учиться. 

Все начинается с освобождения тела. 

В свободном теле и различные энергии текут 

свободно, и их можно чувствовать, ими можно 

управлять. 

Запомни важную формулу: МЫ – ЭТО МИР. 

Любое наше телодвижение и любая наша мысль 

мгновенно изменяют характеристики окружающего 

мира. Совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы 

МИР ПОЧУВСТВОВАЛ И ИЗМЕНИЛСЯ. 

Он начинает меняться сразу, но, поскольку материя 

инертна, идет небольшая задержка событий. 

Изменения происходят, но человек их не замечает. 

Если он совершил ошибку, но не заметил в жизни 

ухудшения, то ему кажется, что не было никакой 

ошибки.  

И снова совершает такую же ошибку.  

Негативные изменения начинают копиться, создавая 

неблагоприятные стечения обстоятельств. Возникает 

то, что мы называем «проблемой». 

Вот простейший пример. 

Ты приходишь с работы голодный. Открываешь 

холодильник, а там рыба (позавчера купил). Понюхал, 



попробовал – вроде, нормальная (голод перебил 

ощущения, что не надо этого делать). И ты съедаешь 

ее всю. 

Дальше, кажется, ничего не происходит. 

Тебе так кажется. 

Но рыба изначально была не лучшего качества, а 

полежав пару дней в холодильнике и вовсе стала 

токсичной. 

Ты получил микроотравление. 

Но даже не заметил его, поскольку решил, что 

слабость, возникшая чуть позже, - следствие трудного 

дня. Про рыбу ты даже не подумал. 

Организм бросил все силы на ликвидацию 

последствий отравления. Но лично ты ничего не понял 

и не осознал, а значит, не исправил. 

Если однажды ты решишь снова попробовать не 

совсем качественный продукт, то решишь, что он «не 

хуже той рыбы». И получишь еще одно 

микроотравление. 

Однажды накопится критическая масса токсинов, и 

придет серьезная болезнь. Но – вопрос – откуда? Так 

внезапно? Ведь все хорошо было! 

А теперь представь, сколько человек получает 

токсинов и на уровне физического тела, и на уровне 

ума и души (смотрит некачественные телепередачи, 

слышит деструктивные словесные конструкции и даже 

сам использует их в речи). 

Если все эти сигналы пропускать, то однажды «на 

пустом месте» родится болезненная проблема, 

которую придется долго и нудно решать. 



В АКАДЕМИИ ПРЕДВИДЕНИЯ я учу тому, как защитить 

свои тело, ум и душу от подобных токсинов. Но это 

только первый шаг. 

Ведь ДО обучения ты уже сильно исказил мир вокруг 

своими словами, мыслями и действиями (ведь «МЫ – 

ЭТО МИР»), так что многие проблемы уже «сидят» 

внутри тебя. Но ты их не чувствуешь. Точнее, привык. 

В АКАДЕМИИ мы находим внутри себя очаги проблем 

и избавляемся от них. 

Как правило, жизнь начинает улучшаться уже на этом 

этапе. 

Но для того, чтобы стать МАГОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ, нужно 

научиться быть чутким, внимательным, точнее 

СВЕРХЧУТКИМ И СВЕРХВНИМАТЕЛЬНЫМ. И замечать 

все, что творится вокруг. 

Располагая достоверной информацией и замечая все 

подсказки Вселенной, можно разворачивать ЛЮБОЙ 

ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ. 

Но до этого надо дойти. 

Обрадую и успокою тебя – до тебя этот путь прошли 

многие люди. Например, я. 

Это по силам и по плечу всем. Тем более тебе. 

Просто надо начинать сейчас, не откладывая на потом.  

Ведь «потом» - это значит «никогда». 

 

 

 

 



ТВОЕ РЕШЕНИЕ? 

Прими решение. Не на уровне логических 

конструкций, а на уровне души. 

Если тебе нужны Знания, о которых я написал, то 

приходи на обучение. 

Если ты хочешь стать счастливым по-настоящему, а не 

по причине самообмана, то приходи на программу. 

Если ты хочешь стать МАГОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ и 

научиться создавать и реализовывать благоприятные 

сценарии (где есть силы, здоровье, любовь, свобода, 

деньги и самореализация), то принимай решение. 

Твой Леонид Каюм. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ 

Подробно о том, как пройти обучение, я рассказываю 

в своих группах, 

На Фейсбуке: https://www.facebook.com/nabikayum/ 

И во ВКонтакте: https://vk.com/textcipher  

А также на моем официальном сайте: 

http://leonidkayum.ru 

 

https://www.facebook.com/nabikayum/
https://vk.com/textcipher
http://leonidkayum.ru/


 

 

Заработай расположение Вселенной САМ! Ведь 

Высшие Силы помогают лишь тем, кто способен 

услышать их, принять их мудрость и следовать их 

подсказкам. 

Пока ты нерешительно ждешь, что всё наладится 

само собой, другие люди уже давно используют все 

предоставляемые Вселенной возможности, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ТВОИ. 


