
ЛЕОНИД КАЮМ

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ЖИЗНИ
Где и как получать ключи от будущего и проходить 

духовное обновление. Версия 2.0"



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ: ЧТО ЭТО?

Разберемся с терминами…

Контрольные точки жизни – это особые ориентиры на 
полотне жизни, в которых человек должен оказаться в 
конкретное время для получения ключей к будущим 
событиям и прохождения обновления – духовного, 

эмоционального, интеллектуального.



ВЕБИНАР

«КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ЖИЗНИ
Где и как получать ключи от будущего и проходить 

духовное обновление. Версия 2.0» – один из 
информационно – практических блоков 

программы:



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ: ШКОЛЬНАЯ АНАЛОГИЯ 

Жизнь делится на условные периоды, подобно тому, как 
обучение делится на классы или курсы. В конце каждого 
периода человек проходит своеобразный «экзамен» – он 

должен пройти контрольную точку.



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ: ОПОВЕЩЕНИЕ

Контрольные точки «издалека», за долгое время начинают «подавать 
сигналы» о своем существовании.

Одна из первых контрольных точек –

где, как и чему учиться?



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ: ОПОВЕЩЕНИЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Контрольные точки через ваше внимание, предчувствие, интуицию 
заявляют о себе. Они различными способами обращают ваше 

внимание на какие – то факты.

Информация по контрольным точкам идет двумя путями:

- через конкретные события, ситуации, обстоятельства, (информация 
«здесь и сейчас»,

- они заметны и «читаются» на длительных временных промежутках, 
«здесь и сейчас» ответ не получить.



ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК КОРРЕКТНО 
ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ:

1. Если его дело сейчас соответствует его призванию, то он получает 
явное подтверждение.

2. Если к тому моменту человек не уверен в правильности выбора дела 
жизни, то он получает подсказки, что это может быть или даются 
подсказки, где искать.

3. Человек яснее и четче видит будущее, у него как бы активизируется 
вИдение перспективы.

4. Человек яснее и четче видит свое прошлое. Ему дается понимание 
смысла многих событий прошлого.

5. У многих снимается негативный заряд относительно ошибок и 
проблем из прошлого – люди понимают, что тогда были не потери, а 
это был самый лучший путь, который был неверно оценен.

6. Человек может масштабировать свои запросы, а Вселенная – начать 
их реализацию.

7. На эмоциональном уровне – приходит спокойствие и часто 
ощущение того, что человек отдал какие – то долги.



ОСОБЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

1. Человек перестает спешить.

2. Возникает ощущение неуязвимости.

3. Часто человек понимает, в какой сфере он должен стать 
Мастером.

4. Ослабевает конкуренция, иногда конкуренты полностью уходят 
из жизни человека, и само понятие конкуренции для него 
«отключается».

5. Усиливается ощущение помощи «свыше».



ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК 

НЕ ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ:
1. Возникает беспокойство, беспричинная грусть, словно человек 

теряет что – то очень важное.

2. Остается или даже усиливается неуверенность в завтрашнем дне, 
непонимание будущего и страх перед ним.

3. Происходит «замораживание» некоторых талантов и 
способностей человека, которые он все равно не сможет на 
следующем этапе использовать.

4. Приходит ощущение «сужения» жизни, словно стало меньше 
пространства.

5. Некоторые планы, в исполнении которых не было никаких 
сомнений, не исполняются или исполняются половинчато.

6. Могут проявляться какие – то заболевания, иногда – нетяжелые, 
которые лечатся долго, трудно, заболевание словно «прилипает».

7. Иногда происходит повреждения телесной оболочки: синяки, 
ссадины, порезы, переломы.



ВОПРОС:

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИМ СПОСОБОМ ЖИЗНЬ 
ПОКАЗЫВАЕТ НАМ, ЧТО МЫ СОВЕРШАЕМ 
ОШИБКУ И НЕ ПРОХОДИМ КОНТРОЛЬНЫЕ 

ТОЧКИ?



САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ, НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ УЙТИ С НЕВЕРНОГО ПУТИ 

ПРОИСХОДЯТ ЧЕРЕЗ БОЛЬ!

1. Расставания, потери, уходы, разрывы, сопровождающиеся 
болью, дискомфортом.

2. Ссоры, беспричинные (или с причиной) обвинения, требования 
вам поступать определенным образом.

3. Подсказки через тело (переломы, болезни).

ЗАДАНИЕ! На бумаге набросать «карту боли» – это будет самая 
показательная схема периодов жизни и контрольных точек.



ПРАКТИКА «МАЯКИ» 

Устанавливаем «маячки», которые будут «сигналить» о 
приближение к краю «коридора намерений».



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОПУСТИЛИ 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ:

1. Попытаться найти способ «войти в реку второй раз».

2. Искать альтернативные способы получения информации, 
неполученной в итоге непрохождения контрольной точки

3. Быть готовым к направляющим ударам, принимать их с 
благодарностью.

4. Разобраться, кому и в чем вы задолжали в период возможного 
прохождения контрольных точек.

5. Определить старт – точку.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТ – ТОЧКИ

(искусственная контрольная точка, точка 
искусственного обновления)

Вы находите в ближайшем будущем время, которое 
станет для вас новой точкой отсчета.

Для участников Vip - программы 

"ИНТУИЦИЯ И СОБЫТИЯ" 
[Технология современного волшебства: как за 30 дней научиться 

чувствовать будущее, принимать безошибочные решения в бизнесе, 
отношениях и повседневной жизни и получить власть над 

обстоятельствами] СТАРТ – ТОЧКА:

19.00 ЧАСОВ 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА.


