
 



ТЕКСТ – ШИФР 

КОД ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Никто не знает пределов моей силы... Никто не знает 

пределов моей силы, даже я. Никто не подозревает того, на 

что я способен/способна.  

Внешность обманчива. Истинная сила не бросается в глаза. 

Моя сила, какой бы значительной она ни казалась – это всего 

лишь частица той истинной силы, которую я 

способен/способна проявить в своей жизни.  

Я узнаю о своих возможностях тогда, когда встречаюсь с 

задачей, где необходимо именно это количество внутренней 

силы.  

Я подхожу к препятствию, и мой логический ум подает 

сигналы, могу я преодолеть это препятствие или нет. Но его 

голос не имеет никакого значения, поскольку, как только я 

говорю себе: «Я могу!», активизируется именно то количество 

ресурсов, которое необходимо для эффективного 

преодоления препятствия.  

Формула «Я могу!», сказанная самому/самой себе четким 

уверенным голосом включает скрытые ресурсы, необходимые 

для решения предстоящей задачи.  

Иду по жизни радостно и легко, с улыбкой на лице. Решаю 

задачи играючи, с радостью и удовольствием.  

Я могу и не чувствовать своей способности преодолеть 

препятствие, пока не встречусь с самим препятствием.  

Но как только говорю себе: «Я могу», открываются энерго - 

информационные шлюзы, и я получаю ресурсы, достаточные 

для решения любой жизненной задачи.  

Формула «Я могу!» - это и есть код моих возможностей. Я могу 

в сотни и тысячи раз больше, чем мне кажется. Я могу 

практически все в этой жизни. Но для того, чтобы не 

расплескивать ресурсы и не тратить их на малозначащие вещи, 

человек обладает механизмом пробуждения силы в нужное 

время.  



Если есть реальная задача, говорю себе: «Я могу!» четким 

уверенным голосом, мгновенно открываются энерго – 

информационные шлюзы, и я легко и играючи справляюсь с 

любой задачей.  

Я обладаю безграничными возможностями создавать жизнь 

по своему плану и в любой момент получаю ресурсы на 

реализацию любого жизненного плана, но для этого я 

должен/должна начать реализовывать план и обязательно 

проговорить код своих возможностей «Я могу!».  

Я даже сам/сама не знаю, чего могу. Я узнаю об этом только в 

тот момент, когда у меня возникает желание получить 

задуманное, и я делаю первый шаг к цели.  

Код возможностей активизирует любое количество ресурсов. 

Оно ограничено исключительно уровнем моих желаний.  

Как только я повышаю планку запросов, мгновенно 

пробуждается новая порция энергии творения.  

Мое могущество заключается не в том, чтобы кому – то 

продемонстрировать свою силу, а в уровне реализованных 

желаний. Я могу так много, что никогда и ни при каких 

обстоятельствах не испытываю недостатка в силе.  

Формула «Я могу!» - код моих возможностей. Я могу все, что 

захочу.  

Никто, кроме меня, не способен ограничить уровень моих 

достижений.  

Я постоянно познаю себя и уровень своих возможностей, ставя 

перед собой все новые и новые задачи.  

Я могу стать и быть счастливым человеком из любой точки.  

Я могу получать любые деньги.  

Я могу освоить любую информацию.  

Я могу создать любую идею.  

Для этого я должен/должна всего лишь заявить о своем 

желании, начать движение вперед и сказать громко и четко 

самому/самой себе: «Я могу!».  



ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ТЕКСТА – ШИФРА 

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

утра до 9 вечера по вашему времени в субботу.  

Полный свод правил чтения здесь >>  

 

Энерго – информационным продолжением данного Текста 

является мощный трансформационный Текст – Шифр «Код 

сверхвозможностей».  

Текст – шифр «Код сверхвозможностей» более объемный 

(примерно в 3 раза) и более энергетически заряженный.  

Ссылка на Текст «Код сверхвозможностей» и другие Тексты 

здесь >> 

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