
ИНФИНИТИ: ВЗРЫВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

СИЛЫ НАМЕРЕНИЯ 

УРОК №3 
ПРОВЕРКА АКТИВНОСТИ 

Первым делом сегодня давайте уясним, насколько ответственно вы 

относитесь к обучению. 

К этому дню в вашей программе должно быть следующее: 

- «Осознанное пробуждение». Сколько дней подряд вы его уже 

выполняете? 

- «Комплекс намерений №1».  

- Практика «Давление». 

- Практика «Концентрация». 

- Тренировка намерения и воли (должны сделать 3 дня подряд). 

Если вы все делаете согласно плану, то у вас есть все шансы стать 

Мастером намерения – то есть, человеком, который способен 

минимальными физическими усилиями, в основном силой мысли, 

получать максимальный результат. 

ТЕКСТ – ШИФР «Я ОБЛАДАЮ НЕИМОВЕРНОЙ СИЛОЙ НАМЕРЕНИЯ» 

Начиная с третьего урока, вы читаете этот Текст. Он прилагается к уроку. 

Текст «Я обладаю неимоверной силой намерения» является для вас 

ПРОГРАММНЫМ – в нем описаны основные принципы жизни Мастера 

намерения. 

Его нужно читать от 3 до 7 раз в сутки в течение первых 10 дней, затем – 

по ощущениям. 

Читайте осознанно, глубоко погрузившись в Текст. 

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАЛЬНОСТИ 

Как вы уже знаете, реальность, в которой вы живете, имеет такие 

субъективные характеристики: плотность, давление, вязкость. 

Если вы обладаете достаточной силой намерения и умеете работать с 

мыслеформами, то ваши цели достаточно быстро достигаются – 

мыслеформа достаточно быстро распространяется в пространстве. 



Если у вас цели пока достигаются не так хорошо, то, скорее всего, вы еще 

не накопили нужное количество силы намерения (а значит, реальность 

для вас имеет слишком высокую плотность, и мыслеформы, как 

бракованные петарды, «летают» не так далеко и не так быстро, как вам 

хотелось бы). 

Сила намерения, как любая сила, тренируется, ее можно наработать, 

накопить. 

Через чтения Текста – Шифра «Я обладаю неимоверной силой 

намерения» и выполнение определенных практик, вы сможете это 

сделать. 

Вам нужно ПОВЕРИТЬ, что реальность, которая вас окружает, 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО меняет свои характеристики под воздействием ваших 

мыслей. 

В ближайшие три дня вы выполняете комплекс из нескольких практик, 

который я привожу ниже. 

ПРАКТИКА №1 

Вы стоите. Глаза закрыты. Тело расслаблено. 

Представьте, что вы находитесь полностью в воде. Представьте ее 

плотность. Представьте, как она давит на ваше тело. Попробуйте, не 

открывая глаз, двигаться – поднимайте руки, наклоняйтесь и ощущайте, 

что «вода» замедляет ваши действия, она вынуждает вас совершать 

усилия. 

Назовем это «Состояние №1». 

Сбросьте ощущения. 

ПРАКТИКА №2 

Положение то же. 

Представьте, что ваше тело находится в особой разряженной атмосфере, 

оно намного проще двигается, намного подвижнее и пластичнее. 

В этом состоянии поднимайте руки, делайте повороты и наклоны, 

немного походите. 

Но при этом ощущайте, что пространство на вас практически не давит, 

оно почти не имеет плотности и вязкости. 

Назовем это «Состояние №2». 

Запомните это ощущение, а потом сбросьте его. 

 

 



ПРАКТИКА №3 

Теперь ваша задача входить в Состояние №1 и, плавно меняя ощущения, 

переходить в Состояние №2, а потом наоборот. Вам нужно научиться 

чувствовать разницу в ощущениях. 

ПРАКТИКА №4 

Положение то же – вы стоите, глаза закрыты. 

Почувствуйте ту реальность, в которой находитесь прямо сейчас – ее 

плотность, давление на вас, вязкость. 

Подвигайтесь и ощутите, насколько эта реальность сдерживает вас и 

насколько она дает вам свободу действий. 

Скажите достаточно громко какую – то фразу, слово или пропойте что-то 

и проследите, насколько легко энергия сказанных слов распространяется 

в окружающей вас реальности. 

Вам нужно ПОЧУВСТВОВАТЬ этот процесс. 

Говорите, но так, чтобы энергия ваших слов уходила в основном вперед, 

или в основном назад, или равномерно распространялась вокруг вас. 

Почувствуйте, на какие расстояния готово «пробиться» сказанное вами 

слово. 

Теперь делайте то же самое, но вам нужно ШЕПТАТЬ эти же слова. 

Третий уровень – мысли. Вы думаете и наблюдаете, как мысль покидает 

вашу голову, как она распространяется в пространстве. Следите, на каком 

расстоянии она начинает «вязнуть» в реальности и почему так 

происходит. 

ПРАКТИКА №5 

Вы читаете Текст - Шифр «Я обладаю неимоверной силой намерения» 

насколько можно осознанно, полностью погрузившись в его энергетику, 

а потом выполняете ПРАКТИКУ №3 еще раз и стараетесь увидеть разницу 

ощущений. 

Это очень тонкие ощущения, они навряд ли будут замечены человеком с 

грубой душевной организацией, но вы, скорее всего, эту разницу 

заметите… 

 

 


