
 



текст - шифр 

Я ОБЛАДАЮ НЕИМОВЕРНОЙ 

СИЛОЙ НАМЕРЕНИЯ 

Несколько слов о Тексте.  

Читая Текст, вы приходите к абсолютной уверенности в 
том, что обладаете достаточной силой намерения  для 
того, чтобы быть услышанным Вселенной.  

Имея такую силу намерения, какую дает Текст, вы 
можете получать от жизни все,  что хотите.  

Вопрос в вашей готовности получать.  

К счастью или сожалению, такую готовность не может 
дать ни один Текст – это вопрос вашего выбора.  

Выбирайте лучшее. Выбирайте то, что действительно 
хотите, а не то, что вам навязывает  социум, и тогда 
точно получите.  

Текст написан в мужском роде. Женщины должны 
самостоятельно читать его от женского лица .  

Читайте  текст, находящийся ниже черты, в любое 
время, кроме отрезка с 9 утра до 9 вечера по вашему 
времени в субботу.  

 

Каждое слово, сказанное мной, по нейронным связям 
Вселенной мгновенно разносится на огромные расстояния. 

Каждая мысль, рожденная в моей голове и отпущенная в 
пространство, за долю секунды преодолевает миллионы 
километров. 

Меня слышат в самых отдаленных уголках Вселенной. 



Меня слышат. 

Я это знаю. 

Я это чувствую. 

Вселенная, в которой я живу, является единым разумным 
организмом, каждый элемент которой содержит в себе всю 
информацию о ней. Каждый элемент Вселенной, в которой я 
живу, немыслимым количеством нитей связан с любым другим 
элементом Вселенной. 

Когда мне необходимо получить какое-то событие, я включаю 
свое намерение, которое запускает множество нужных 
процессов, формирующих это событие. 

Я получаю именно то, что хочу. 

Я получаю именно то, что хочу. 

Меня слышат и понимают. 

Меня слышат и понимают. 

Меня слышат и понимают. 

Я, (имя и фамилия), громко заявляю о своем намерении быть 
услышанным и верно понятым Вселенной. 

Я заявляю о своем намерении жить в гармонии со Вселенной! 
Я принимаю многомерность Вселенной. Принимаю себя как 
часть Вселенной. Принимаю Вселенную как продолжение себя. 

Я даю команду кулаку сжаться – и он сжимается. Я даю команду 
телу расслабиться – и оно расслабляется. Я даю команду 
событию произойти – и оно происходит. 

Нет никакой разницы в сложности сжать кулак или разрешить 
произойти любому событию. 

Мое намерение настолько велико, что сжать кулак и 
организовать любое событию для него является заданием 
одного порядка. 

Я обладаю неимоверной силой намерения! 



Мое намерение с фантастической скоростью гонит мои 
мыслеформы по бесконечным нейронным связям Вселенной. 
Из бесконечного количества вариантов сплетается полотно 
нужного мне события. 

Приходят нужные люди. 

Происходят нужные встречи. 

Я ставлю ясную цель, создаю мощную мыслеформу и доверяюсь 
своему намерению, которое притягивает именно тот вариант 
жизни, который для меня является наилучшим. 

Для моего намерения нет разницы притянуть один 
рубль/доллар/евро или миллион. 

Поскольку Вселенная имеет бесконечное количество 
вариантов, для нее нет разницы дать один рубль/доллар/евро 
или миллион. 

Для моего намерения - это цели одного и того же порядка. 

С точки зрения безграничности ресурсов Вселенной, дать 
человеку лачугу или дворец – это равноценные варианты. 
Ограничить запросы человека может только его страх и неверие 
в безграничность возможностей Вселенной. 

Лачуга или дворец – это желания равнозначные с точки зрения 
намерения – для их получения требуется примерно одинаковое 
количество ресурсов. 

Иногда долгими и сложными путями человек идет к бедности, 
он создает ее кропотливым трудом. Он тратит на создание 
бедности огромное количество сил, энергии и таланта… 

Для создания бедности и богатства требуется равнозначное 
количество ресурсов. Все дело в выборе. 

_____________________________________________________ 

Я выбираю благополучие и 
процветание. 
____________________________________________________________________ 



Всю силу своего намерения направляю на создание в своей 
жизни благополучия и процветания. 

На создание бедности и несчастий ресурсов не остается. 

Я выбираю направление действия силы намерения. 

Мое намерение притягивает только благоприятные события. 

Прошепчу слово – и оно мгновенно подхватывается 
многочисленными энергетическими потоками и разносится на 
немыслимые расстояния, достигая ушей тех, кто должен 
услышать. 

Если где – то возникает потребность получить, то в силу 
дуальности Мира, где – то обязательно возникает потребность 
отдать. 

Когда я хочу получить, я ставлю перед собой ясную цель, 
формирую мыслеформу и заявляю о своем твердом намерении 
достичь этой цели. В то же самое мгновение во Вселенной 
возникают источники получения того, о чем я прошу. 

Для меня эта мысль является непреложной истиной: твердое 
намерение всегда бывает услышано, и если я готов принять, то 
я принимаю. 

Это также верно, как то, что солнце встает на востоке, а садится 
на западе. 

Меня всегда слышат, если я твердо заявляю о своем намерении 
быть услышанным. 

Это неукоснительное правило действует всегда. Оно не имеет 
исключений, как ни разу солнце не вставало на западе и не 
садилось на востоке. 

Не быть услышанным, если я твердо заявляю о своем 
намерении – это настолько же невероятно, как то, что солнце 
встает на западе, а заходит на востоке. 

Я обладаю неимоверной силой намерения. 



Я могу быть абсолютно уверенным в том, что, обладая таким 
намерением, буду обязательно услышан. 

Это так же закономерно, как смена дня и ночи. 

Намерение разносит мои мыслеформы по Вселенной, 
пространство наполняется информацией о моем желании, и 
оно осуществляется. 

Мне давно пора понять -  то, что люди считают чудом – это 
реальный процесс, доступный тем, кто обладает неимоверной 
силой намерения. 

Как только человек достигает определенного уровня духовной 
зрелости, он перестает верить в чудо, как необъяснимый и 
случайный феномен Вселенной. Чудо становится естественным 
и управляемым явлением его жизни. 

Своими мыслями, словами и поступками я формирую жизнь, и 
чудо становится удивительным повседневным явлением ее. 

Я обладаю неимоверной силой намерения. 

Чудо – это результат действия неимоверной силы намерения. 

Я обладаю такой силой. Я создаю чудо.  

Я – Творец, раз и навсегда поверивший в неимоверную силу 
своего намерения. 

 

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ  

ТЕКСТА - ШИФРА 
Читайте Текст в любое время, кроме отрезка времени 

с 9 часов утра до 9 вечера по твоему времени в 

субботу.  

Данный Текст можно читать отдельными смысловыми 

частями.  

Полный свод правил чтения здесь >>  

http://leonidkayum.ru/kak-chitat-tekstyi-silyi/
http://leonidkayum.ru/kak-chitat-tekstyi-silyi/


Текст –Шифр «МГНОВЕННАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ИСТИННЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» создал я, Леонид Каюм. 
Если вы читаете его, заплатив указанную мной сумму 

на сайте http://leonidkayum.ru/, и получили, соблюдая 

авторское право, или являетесь участником Академии 

Предвидения, то Текст является Да(ру)ющим.  

Если вы скачали его в другом месте бесплатно, 

вскладчину или получили из третьих рук, то он 

является Забирающим (Удачу, Успех, Деньги и 

Жизненную энергию). Будьте честными с Миром.  

Для человека, который жалеет заплатить за Текст - 

Шифр символическую сумму денег, сопоставим ую со 

стоимостью чашки кофе и пирожного и пытающегося 

получить его нечестным путем, закрыты истинные 

Знания Вселенной.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

АКТУАЛЬНЫХ НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ ПРОГРАММАХ 

ЛЕОНИДА КАЮМА 
В любое время на данной странице вы можете 

ознакомиться с действующими обучающими 

программами Леонида Каюма.  

Связаться с автором можно на сайте, а также вступив в 

группы на Фейсбуке и ВКонтакте.  

 

 

http://leonidkayum.ru/
http://leonidkayum.ru/aktualnyie-obuchayushhie-programmyi/
http://leonidkayum.ru/
https://www.facebook.com/nabikayum/
https://vk.com/textcipher

