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ЛЕОНИДКАЮМ

ПАМЯТКА
В этой памятке я, Леонид Каюм, даю
основные тезисы вебинара «Удача и 
Интуиция – две стороны одной 
медали», который состоялся 9 
сентября 2017 года.

Памятка предназначена для участников 
вебинара.
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ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИПЫ
УДАЧИ



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП №1
Удача бывает истинной и ложной. 
Научись отличать первую от второй

Истинная удача не имеет негативных 
последствий. Проявление ложной удачи 
всегда дорого обходится.

Истинная удача познается при 
масштабном взгляде на ситуацию.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП №2
Истинная удача проявляется только 
тогда, когда человек живет в 
согласии со своим призванием

Если ты находишься не на своем месте, 
выполняешь не свою работу и 
получаешь не свое вознаграждение, то 
истинной удачи не будет.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП №3
Удача проявляется только тогда, 
когда есть ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

Для удачи необходимо поле твоей 
деятельности, чтобы она могла 
проявиться, и ты должен находиться в 
движении – удача не любит покоя.
Создавая цель и начиная движение, ты 
как бы говоришь своей Удаче: «Мне 
требуется благоприятное стечение 
обстоятельств именно здесь».



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП №4
Удача любит тех, кто рискует

Сидя на одном месте, не высовывая 
носа из «зоны комфорта» ты рискуешь 
разве что остаться без Удачи навсегда.

Важное условие! Рисковать можно 
только своими силами, временем и 
средствами.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП №5
Удача любит тех, у кого высокие 
запросы

Легко понять выражение «удачливый 
авантюрист» или «удачливый 
бизнесмен». И совсем непонятно, 
например, выражение «удачливый 
тракторист».



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП №6
Удача – это энергетическое и 
эмоциональное состояние

Если удача - это СОСТОЯНИЕ, то 
должны быть способы вхождения в это 
состояние.
Удача – это ТЕХНОЛОГИЯ.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП №7
Удача приходит к тому, кто УВЕРЕН в 
том, что он действительно удачлив

Если ты изо дня в день твердишь «Я —
Магнит Удачи!» или что-то подобное, 
но при этом не веришь, что ты удачлив, 
то Удача элементарно не придет к тебе.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП № 8
Не нужно «проверять» Удачу, не 
нужно использовать ее в тех сферах, 
которые для вас непринципиальны

Зачем тебе везение в карточных играх, 
если ты берешь карты пару раз в год? 
Зачем тебе проверять Удачу, устраивать 
ей проверку, если ее количество итак 
ограничено, а проверки забирают ее 
часть (именно поэтому в том числе 
нужно верить, что ты удачлив — через 
сомнение часть энергии также утекает).



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП № 9
Для привлечения удачи требуется 
достаточно высокий уровень 
энергетики.

Сверхэнергия нужна не всегда и во 
всем, а именно в момент раскрутки, то 
есть для привлечения Удачи. Именно 
поэтому человек должен уметь быстро 
активизировать все свои ресурсы, чтобы 
в данный момент направить его на 
нужное действие.
Удача приходит только сильным.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП № 10
Удача любит тех, кто берет 
ответственность за свою жизнь

Ответственность – выбор сильных 
людей, а удача не любит слабых. 
Ответственность – выбор тех, кто идет 
впереди
Тем более, что: сколько мы взяли 
ответственности, столько и ресурсов 
нам дают.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП № 11
Если удача дает шанс, но ты его не 
используешь, то твои жизненные 
позиции ухудшаются 

Удача капризна и обидчива – если она 
доверяется тебе, но ты не используешь 
шанс, то твоя удачливость резко 
уменьшается. В то же время, она 
благодарна – ты становишься удачливее 
каждый раз, когда используешь шанс 
Нельзя стать удачливым раз и навсегда 
– это состояние надо культивировать, 
поддерживать и ПОСТОЯННО 
развивать.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП № 12
Ты можешь быть фантастически 
удачлив в крупных делах, но 
неудачлив в мелочах – это 
нормально. 

Мелкие неудачи – это инструмент для 
усиления твоего иммунитета и связи с 
реальностью.

Чем лучше дорога, тем выше скорость и 
чаще аварии.



ЛЕОНИДКАЮМ

ПРИНЦИП № 13
Удача и предвидение – две стороны 
одной медали

Везет только тем, кто ВИДИТ будущее, 
хотя бы в общих чертах. Видит – значит, 
ОЩУЩАЕТ. Удача – проявление тонких 
ощущений. Если ты не понимаешь и не 
ощущаешь своего будущего, то удача не 
проявится.
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Скидка на Продвинутый и VIP – Уровень только после личного общения.
Пишите!
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Я Вконтакте: https://vk.com/leonidkayum1970

https://www.facebook.com/leonidkayum
https://vk.com/leonidkayum1970


Один из учеников пройдет программу 
АКАДЕМИИ ПРЕДВИДЕНИЯ бесплатно!

Обучение начнется  11 сентября, и на первом 
же занятии В ПРЯМОМ ЭФИРЕ мы проведем 
розыгрыш. Победитель СРАЗУ ЖЕ получит 
деньги, которые он заплатил за обучение, 
обратно, если он оплатил БАЗОВЫЙ или 

ПРОДВИНУТЫЙ.

Скайп: nabi19701
ЛЕОНИДКАЮМ



Важно!
Все  групповые встречи записываются, 

поэтому даже если ты пропустишь встречу 
или захочешь повторить урок, в любой 

момент в закрытой группе можно будет это 
сделать. Кроме того, в закрытой группе будут 

храниться дополнительные материалы по 
программе. 

Запишитесь на программу:

Скайп: nabi19701
Я на Фейсбуке: 

https://www.facebook.com/leonidkayum
Я Вконтакте: https://vk.com/leonidkayum1970
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