
ИНФИНИТИ: ВЗРЫВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

СИЛЫ НАМЕРЕНИЯ 

УРОК №4 
В ближайшие дни вы заканчиваете КОМПЛЕКС НАМЕРЕНИЙ №1. Вы его 

можете больше не выполнять, но, если целиком или частично хотя бы 

иногда станете практиковать – лишним не будет. 

ПРАКТИКА «ХОЗЯИН ВРЕМЕНИ» 

Ближайшие три дня вы будете плотно работать со временем. 

Почему? 

Потому что сила намерения серьезно увеличивается тогда, когда вы 

выполняете практики, связанные со временем. 

Во втором уроке вы учились контролировать время. Теперь пришла пора 

учиться им управлять. 

Я даю вам небольшой комплекс работы со временем. 

Вся работа строится на ощущениях. Намерение – это та сила, которая 

будет воздействовать на время. Грамотно трансформируя время 

(замедляя, ускоряя, полностью останавливая), мы тренируем силу 

намерения. 

ПРАКТИКА №1 

Возьмите часы с секундной стрелкой (или откройте часы с циферблатом 

и секундной стрелкой на любом устройстве). 

Расслабьтесь, ни о чем не думайте и внимательно следите за ходом 

секундной стрелки. 

Достаточно выполнить 2-3 раза по 1 минуте. 

Здесь для вас важна полная отстраненность от хода часов. Вы ПРОСТО 

НАБЛЮДАЕТЕ. 

ПРАКТИКА №2 

Снова следите за стрелкой, но на этот раз силой мысли ЗАМЕДЛЯЙТЕ ход 

времени. 

Как бы ТОРМОЗИТЕ силой своего намерения секундную стрелку. 

Практика выполняется до тех пор, пока вы не почувствуете, что у вас это 

действительно получается. 



В этих практиках ваш главный враг – ваш логический ум, который ЗНАЕТ, 

что повлиять на стрелку НЕЛЬЗЯ. 

Он вам станет твердить: это невозможно… это невозможно…, и вы не 

боретесь с ним, а просто мысленно отодвигаете в сторону эти мысли и 

продолжаете замедлять ход стрелки. 

В один момент вы ВДРУГ поймете, что действительно стрелка словно 

замирает. 

ПРАКТИКА №3 

Теперь действуем наоборот – УСКОРЯЕМ ход стрелки. Занимаемся до тех 

пор, пока не почувствуем, что стрелка действительно ускоряется. 

На ПРАКТИКИ 2 И 3 нужно потратить некоторое время, чтобы добиться 

трех вещей: в первом случае замедления хода стрелки (а значит, и хода 

времени), во втором случае ускорения хода стрелки (а значит, и хода 

времени), а еще нам нужно отключить ограничивающий наше намерение 

логический ум. 

Важно!  

Выполняя эти упражнения, вы словно объединяете свое энергополе и 

энергополе часов, точнее, «делаете» энергетику часов как бы частью 

вашего энергополя.  

И еще. Для вас важным является не столько какие – то изменения хода 

часов – важны ОЩУЩЕНИЯ. В первом случае, вы запоминаете 

ОЩУЩЕНИЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ. Вот втором случае, - УСКОРЕНИЯ. 

Вы ЧУВСТВУЕТЕ, что время то сжимается, то растягивается. Время для вас 

становится похожим на пружину или кусок плотной резины – когда надо, 

вы его растягиваете, когда надо – сжимаете. 

Еще раз уточню, что намерение – это та самая сила, которая способна 

трансформировать время. 

ПРАКТИКА №4 

К этой практике вы переходите только после того, как у вас получатся 

предыдущие практики. 

Ваша задача – на короткое время ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ. 

Для этого часы нам не нужны. Выполняете практику сидя. Глаза закрыты. 

Немного попрактикуйтесь в быстрой смене ощущений замедления и 

ускорения времени. 

Затем начинайте представлять, что вы полностью ОСТАНАВЛИВАЕТЕ 

ВРЕМЯ. При правильной тренировке у вас это получится, правда, на 

короткое время. 



Процесс остановки времени – вещь индивидуальная. Например, я 

представляю башню с огромным циферблатом и часовым механизмом 

внутри (где много всяких колесиков и шестеренок). И я силой намерения 

останавливаю движение этих колесиков и шестеренок. 

С первого раза у вас может не получиться, но, когда получится, вы 

переживете необычные ощущения – словно мир на время застыл и 

повисла тишина. 

В эти мгновения возможно появление легкой тревоги, которая уходит, 

как только время снова начинает идти. 

Как – то специально время снова приводить в движение не надо – через 

какое-то время оно начнет идти само. 

ОБЩАЯ ПРАКТИКА 

Выше я описал базовые упражнения. Эффект воздействия на время силой 

намерения будет искусственным и достаточно быстро пропадет, если вы 

не начнете эти навыки использовать в жизни. 

Предположим, вы торопитесь на встречу и опаздываете. Что нужно 

сделать: 

- успокоиться. 

- перестать волноваться по поводу опоздания. 

- вспомнить ощущение замедления времени. 

- воспроизводить эти ощущения, входить в это состояние. 

Здесь также ваш главный враг – логический ум. Он будет провоцировать 

вас на волнения, связанные с опозданием, напоминать, что вы можете 

потерять, если опоздаете. 

Если у вас получится с ним справиться, то и управлять временем у вас 

тоже получится. 

Суммарно в течение дня нужно заниматься этими практиками 20 – 30 

минут ежедневно. 

КОМПЛЕКС НАМЕРЕНИЙ №2 

Каждое упражнение выполняем от 5 до 15 раз. 

Упражнение 1 

Выполняется сидя. 

Сожмите правую ладонь в кулак.  

Дайте мысленную команду кулаку разжаться. 

Отследите появление и проявление силы намерения и разожмите кулак. 



Что значит, «проявление силы намерения»? 

Когда вы даете команду кулаку разжаться, перед тем, как заработают 

мышцы, по руке проходит едва уловимый энергетический импульс – это 

и есть сила намерения. Ее надо заметить и отследить ее работу. 

Теперь по этому же алгоритму сожмите кулак. 

Упражнение 2. 

То же самое, но теперь с левой рукой. 

Упражнение 3. 

То же самое, но одновременно обеими руками. 

Упражнение 4. 

Снова возвращаетесь к упражнению 1 (правый кулак). 

После того, как вы дали команду, усиливайте ее, пытайтесь разжать кулак 

С МИНИМАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ МЫШЦ. 

Возможно, на полное разжимание у вас уйдет больше времени, но оно 

того стоит. 

Как бы усиливайте напор силы намерения и вынуждайте кулак 

разжаться. 

Теперь также сожмите кулак. 

Упражнение 5. 

Выполняем упражнение с левой рукой. 

Упражнение 6. 

Выполняем упражнение с двумя руками одновременно. 

Упражнение 7. 

С открытыми или закрытыми глазами даем команду голове наклониться 

вперед. Точно так же следим за появлением волны намерения и 

наклоняем голову. 

Теперь точно так же поднимаем голову. 

Варианты упражнения: наклоны головы назад, влево, вправо. 

Упражнение 8. 

Те же самые движения головой, но медленно, и добиваемся того, чтобы 

движение осуществлялось с минимальной работой мышц. 

Упражнение 9. 

Выполняем стоя или сидя. 



Даем команду подняться вперед и вверх правой руке (до самого верха 

или до уровня горизонта). По предыдущему алгоритму, ощущаем работу 

силы намерения и поднимаем руку. 

Затем отпускаем руку. 

Упражнение 10. 

Выполняем предыдущее упражнение с левой рукой. 

Упражнение 11. 

Выполняем упражнение обеими руками. 

Упражнение 12. 

Поднимаем и опускаем руки замедленно, с минимальным участие 

работы мышц. 

Упражнение 13. 

Выполняем упражнение 9 – 12, но теперь поднимаем руки в стороны - 

вверх. 

Упражнение 14. 

Выполняется стоя. 

Даем команду телу повернуться влево (ноги стоят на месте). Вначале 

запускаем силу намерения. 

Упражнение 15. 

Поворачиваемся вправо. 

Упражнение 16. 

Поочередно поворачиваемся влево – вправо, но замедленно, с 

минимальным участием работы мышц. 

Желательно весь комплекс выполнять разом, последовательно выполняя 

все упражнения, как бы на одной волне намерения – то затихающей, то 

усиливающейся. 

Внимание! 

На предыдущем уроке я показал, как измерять силу намерения при 

помощи веревки. 

Проведите такой эксперимент. Замерьте, сколько будут держаться руки 

в воздухе, а затем выполните весь КОМПЛЕКС НАМЕРЕНИЙ №2, после 

чего сразу же замерьте силу намерения еще раз. Если вы все сделали 

правильно, то вы будете держать руки значительно дольше. 

Не забывайте отмечать выполнение КОМПЛЕКСА в Дневнике намерений 

(10 дней). 


