
 



ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ТЕКСТА - ШИФРА 

Читайте Текст в любое время, кроме отрезка времени с 9 часов утра до 9 

вечера по твоему времени в субботу. Единичное и случайное нарушение этого 

правила не является принципиальным. 

Полный свод правил чтения здесь >> 

Текст –Шифр изменения тела «Скульптор» создал я, Леонид Каюм. 

Если вы читаете его, заплатив указанную мной сумму на сайте 

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, сопоставимую со стоимостью чашки кофе и пирожного и 

пытающегося получить его нечестным путем, закрыты истинные Знания 

Вселенной. 

Связаться с автором можно на сайте, а также вступив в группы на Фейсбуке и 

ВКонтакте. 

 

 

 

 

 

 

http://leonidkayum.ru/kak-chitat-tekstyi-silyi/
http://leonidkayum.ru/kak-chitat-tekstyi-silyi/
http://leonidkayum.ru/
https://www.facebook.com/nabikayum/
https://vk.com/textcipher


ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Для того, чтобы Текст работал, необходимо провести две подготовительные 

практики. Их надо выполнить в самом начале, перед первыми чтениями Текста, а 

затем выполнять периодически. Как вариант – вы читаете Текст каждый день два 

раза, утром и вечером, а описанные практики выполняете 1 – 2 раза в две недели 

ПЕРЕД ОЧЕРЕДНЫМ ЧТЕНИЕМ ТЕКСТА. 

Кроме того, небольшое уточнение о времени чтения Текста. Результат будет выше, 

если вы будете его читать утром, едва проснетесь, и вечером, перед самым сном. 

Тем самым, засыпая, вы как бы «уносите» в сон импульс трансформации, а 

просыпаясь, делаете то же самое, но мысли о трансформации остаются с вами в 

течение дня, даже если осознанно вы не возвращаете свое внимание к этому 

процессу. 

Насколько можно трансформировать свое тело? Опишу эффект.  

В первую очередь, меняется ваши представление о возможности тела, и вы 

осваиваете новые приятные ощущения, связанные с грядущей трансформацией. 

Странно, но для некоторых людей уже сами эти ощущения являются достаточными, 

и работа по дальнейшей трансформации останавливается (зачем что – то делать 

дальше, если УЖЕ ХОРОШО?). Данный подход не считается ошибочным – если в 

мыслях ваше тело и радость от того, что ментальная работа с телом может давать 

столько удовольствия, вас уже устраивают, то работу с Текстом можно 

приостановить. 

Если вы продолжаете работу с Текстом, то включаются новые процессы – ваше тело 

оживает настолько, что появляется излишек энергии, и вам хочется тратить эту 

энергию на какую – то физическую активность. Как правило, на этом этапе люди 

начинают бегать, записываются и начинают посещать спортивные клубы, фитнесс – 

залы или просто с удовольствием много ходят пешком. Тело буквально ТРЕБУЕТ 

движения. Для того, чтобы трансформация была более ощутимой, лучше на этом 

этапе подключить работу с мыслеформами (описание ниже). 



Следующий этап – сама трансформация. Тело стремится занять те формы, которые 

вы определили, работая с МЫСЛЕФОРМАМИ. 

Если бы вы нашли в себе силы воли и просто начали серьезно заниматься спортом 

(худеть и/или набирать привлекательные формы, например, «качая» мышцы), то 

тело стало бы меняться в зависимости от своих особенностей и в соответствии с 

различными физиологическими процессами. Работая с Текстом, вы буквально 

ЛЕПИТЕ свое тело, приближая его к нужным параметрам. Например, если просто 

бегать, то вес равномерно будет уменьшаться на всем теле. Но если бегать и читать 

Текст (и работать с мыслеформами), то с самого начала будут трансформироваться 

самые проблемные участки тела, например, в области живота. 

Практика №1: ОБЛАКО ОСОЗНАННОСТИ. 

Вы сидите ровно, не откидываясь назад. Глаза закрыты. Ощутите в области головы 

серебристый туман. Этот туман, в принципе, есть по всему телу, но в голове 

наблюдается его максимальная концентрация. 

Серебристый туман – это и есть ваша осознанность. Для работы с телом необходимо 

распределить этот туман по всему телу, чтобы везде была одинаковая концентрация 

(условно говоря, как в левом ухе, так и в мизинце правой ноги).  

Вы представляете, как туман клубами спускается из головы и распространяется по 

всему телу. На полное распределение серебристого тумана по всему телу обычно 

уходит 3 – 5 минут. Затем 2 – 3 минуты надо уделить на наблюдение – вы смотрите, 

как туман движется, перемещается, но его концентрация в любой точке тела 

остается примерно одинаковой. 

Практика №2: ПЛАВАЮЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ. 

Вы выбираете какую – то точку или небольшую область на теле и концентрируете на 

ней свое внимание. Затем вы задаете определенный маршрут и мысленно 

перемещаете внимание от этой области по этому маршруту. Как это сделать проще 

всего? Предположим, вы выбираете в качестве исходной точки область выше пупа, 

вы представляете небольшой кружок, размером 5 – 6 сантиметров, какое –то время 



держите на нем свое внимание, а затем перемещаете его вокруг талии. Достаточно 

буквально 2 – 3 минуты такой практики.  

Создание МЫСЛЕФОРМ. 

Чтобы тело «понимало», в каком направлении нужно меняться, его надо мысленно 

«загнать» в определенные формы. Они и называются мыслеформами. 

Чтобы проще и эффективнее шла работа, желательно в интернете найти несколько 

фотографий с телами, близкими к кому, что хотите получить вы. Иными словами, 

аналог. Глядя на эти фото нужно мысленно сформировать что – то свое, но имеющее 

общие черты с образцами. Чтобы в самом начале работа шла успешно, нужны 

подсказки, образцы, от которых вы отталкиваетесь.  

Далее вам надо научиться по памяти воспроизводить заданный вами образ и уметь 

держать в своем воображении минимум 2 минуты. 

Не нужно это делать настойчиво, требовательно – вы вызываете в воображении 

образ и мягко держите. Если он тает, ускользает, то спокойно отпускаете, потом 

также мягко снова возвращаете. 

Важно! Области тела по возможности надо напрягать или расслаблять, как бы 

искусственно пытаясь подогнать его под нужную конфигурацию. Например, если 

вам нужен плоский мускулистый живот, то вы живот втягиваете, пытаясь как можно 

дольше удержать в форме, близкой к той, что определяется мыслеформой. 

Пока вы вызываете эти картинки в воображении, они являются просто 

образами, когда вы их «прикладываете» к своему телу, они превращаются в 

мыслеформы. 

Именно эти проработанные мыслеформы и упоминаются в Тексте. 

ТЕКСТ – ШИФР ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛА «СКУЛЬПТОР» 

О чем я думаю – туда и идет энергия. Куда идет энергия – то и меняется. Силой 

мысли можно изменить погоду и повлиять на решение другого человека. Силой 

мысли можно создать и разрушить.  



Силой мысли можно повлиять на характеристики своего тела. Силой мысли можно 

трансформировать свое тело. Чтобы подобные трансформации стали возможными, 

необходимо иметь мысли значительной материализующей силы и уметь 

концентрировать их в одной точке. 

Каким бы слабым ни был солнечный луч, собрав его силу через увеличительное 

стекло, можно вызвать огонь. Сорганизовав солнечный луч, можно активизировать 

стихию огня. Сорганизовав собственные мысли, можно изменить свое тело.  

Я знаю, что изменить тело можно. Я много раз видел(а), как подобные 

трансформации происходили с другими людьми. Человек в состоянии стресса 

худеет, его лицо теряет округлость. Это один из примеров того, как мысль способна 

влиять на материю.  

Влюбленный человек начинает «порхать» - он становится легче только из – за того, 

что полюбил другого. Осознав, насколько я люблю и ценю себя, я тоже смогу влиять 

на свое тело. Я становлюсь скульптором своего тела, постоянно совершенствуя его. 

Я создаю новое совершенное тело. Я верю, что это возможно. Я знаю, что это 

возможно.  

Создаю мыслеформы своего идеального тела. Накладываю их на свое тело и 

наблюдаю, как со временем тело принимает нужную форму. 

Управляю телом – управляю жизнью. Управляю телом – управляю жизнью.  

Мысль настойчивая – сильная – всепроникающая. Моя мысль настойчивая – сильная 

– всепроникающая. Моя мысль обладает завораживающей воображение силой 

материализации. 

Мысль материальна. 

Моя мысль способна влиять на материю. Моя мысль способна менять материю.  

Умею усиливать мысль. Умею многократно усиливать мысль. Как любой человек 

умеет напрягать мышцы, так я умею напрягать – усиливать – уплотнять мысль. 



Силой мысли, собранной в привлекательную для меня мыслеформу, меняю свое 

тело. Тело под воздействием мысли стремится занять нужную форму.  

Это возможно. Мысль влияет на форму моего тела, одновременно насыщая тело 

энергией и желанием двигаться. Тело пропитывается энергией жизни – энергией 

трансформации. 

Моя мысль обладает удивительной способностью влиять на материю. Моя мысль 

меняет материю. 

Умею усиливать мысль. Умею многократно усиливать мысль. Как любой человек 

умеет напрягать мышцы, так я умею напрягать – усиливать – уплотнять мысль. 

Силой мысли, собранной в привлекательную для меня мыслеформу, меняю свое 

тело. Тело под воздействием мысли стремится занять нужную форму.  

Напрягаю – усиливаю - уплотняю мысль. Мысль влияет на каждую клетку тела, 

передавая клеткам импульс необходимых изменений. 

Слово – оружие. Слово – скальпель. Слово – кисть великого художника. 

Описываю своими словами, какое тело хочу получить. 

Мысль – мощное оружие. Мысль – остро наточенный скальпель. Мысль – кисть 

гения, создающего живые картины. 

Мысль создает идеальное тело. 

Тело податливо, послушно. Тело меняется под воздействием силы мысли.  

На примере собственного тела наблюдаю материализующий эффект мысли.  

Тело стремится занять заданную мыслью форму. Мыслеформы определяют, каким 

быть телу. Тело податливо, как мягкая глина в руках талантливого скульптора.  

Как вода стремится наполнить углубление в земле, так тело стремится за 

мыслеформой. 

Вижу, что это возможно. Вижу, что изменение тела при помощи силы мысли не 

является чем – то сверхестественным.  



Вижу работу мысли. Вижу, как тело стремится за мыслеформой. Вижу, как тело 

меняется под воздействием моей мысли. 

Чем больше трансформирую свое тело, тем гармоничнее – совершеннее оно 

становится. 

Держу внимание на мыслеформе, наложенной на мое тело. Держу внимание на 

мыслеформе. 

Ничто не отвлекает, ничто не меняет мыслеформы.  

Тело плавится, стремится к заданной форме, тело меняется. Тело крепнет, 

становится сильнее – энергичнее. 

Тело гибкое – пластичное. Тело гибкое – гибкое, пластичное. Тело стройное – 

сильное. Тело выносливое – сильное. 

Тело красивое – привлекательное – сексуальное. 

Тело излучает силу.  

Мое тело идет вслед за мыслеформой. Мое тело послушно мысли.  

Мысль влияет на материю. Материя плавится, становится пластичной, подвластной 

силе моей мысли. 

Тело становится таким, каким ему определено быть мыслеформой. Тело стремится 

вслед за мыслеформой. Тело послушно – податливо. 

Мысль включает глубинный природный механизм саморегуляции, тело становится 

таким, каким определяет ему быть мысль. 

Тело сильное – выносливое, красивое – сексуальное, гибкое – пластичное. 

Тело идет вслед за мыслеформой, тело стремится занять форму, которую создает 

мысль. 

Управляю телом – управляю жизнью. 

Создаю новое тело – создаю новую жизнь. 


