
ИНФИНИТИ: ВЗРЫВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

СИЛЫ НАМЕРЕНИЯ 

УРОК №12 
Этот урок – последний. Прежде, чем я выдам вам информацию Урока 

№12, давайте подведем итоги. 

Режим прохождения вами курса соответствует вашему общему 

отношению к жизни. 

Вы проходили курс бессистемно, то какое – то время вообще не 

занимаясь, то занимаясь «штурмовщиной»? Скорее всего, так вы и 

живете. Ваша проблема в бессистемности жизни, отсутствии порядка. 

Вы периодически заглядывали вперед, спешили, ожидая, что там, 

дальше, будут самые главные «фишки» - такова модель вашей жизни: вы 

так спешите в будущее, что не замечаете настоящего, и оно не дает вам 

необходимый опыт. 

Вы исправно выполняли задания, но явно выраженного результата не 

получили? Позвольте вам не поверить – если хотя бы не 30 дней подряд, 

а половину этого срока вы практиковали ОСОЗНАННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ, 

выполнили хотя бы половину упражнений из КОМПЛЕКСОВ НАМЕРЕНИЙ, 

хотя бы по несколько минут в день притягивали уровни, то результат 

НЕИЗБЕЖЕН. 

По моему опыту, те, кто все по плану делают, но не получают результата, 

не привыкли его замечать. Не поощряют себя, игнорируя небольшие 

позитивные изменения, ожидая чего – то масштабного и сразу. А здесь 

важен именно рост – движение по ступенькам вверх. И поощрение себя 

– обязательное условие. 

Сегодня вы прочитаете последние задания. Думаю, информации немало, 

но если вы все – таки хотите получить доступ к дополнительному уроку, 

то, пожалуйста, оставьте здесь отзыв о курсе «Инфинити» (не менее 5 

предложений, а затем напишите мне: leonidkayum@leonidkayum.ru 

(с пометкой «13 Урок». Заявку отправьте с того же электронного адреса, 

который указали, оставляя отзыв). 

И я открою вам доступ к Уроку №13 (несколько дополнительных практик 

и КОМПЛЕКС НАМЕРЕНИЙ №4). 

А теперь переходим к практикам текущего урока. 

 

http://leonidkayum.ru/kurs-infiniti-otzyivyi/
mailto:leonidkayum@leonidkayum.ru


МЕТОДЫ ЭКСТРЕННОГО ПРИТЯГИВАНИЯ 

Эти методы используются только в случае острой необходимости. Их НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ практиковать постоянно, слишком часто и не имея 

веских оснований. 

При помощи таких методов вы можете притянуть нужные уровни 

достаточно быстро (буквально, за несколько часов или дней), но 

заплатить придется большими энергозатратами. 

Напомню, как выглядит общая схема ПРИТЯГИВАНИЯ:  

Шаг первый: выявление своих истинных желаний.  

Шаг второй: формирование внутренних запросов для обнаружения в 

пространстве вариантов нужного уровня. 

Шаг третий: обнаружение координат нового уровня. 

Шаг четвертый: притягивание уровня. 

БАЗОВАЯ схема ЭКСТРЕННОГО ПРИТЯГИВАНИЯ выглядит так:  

Шаг первый: вы подтверждаете, что для использования этого метода 

существуют действительно веские основания.  

Шаг второй: вы создаете для себя подходящие условия для практики (иногда 

требуется несколько сеансов продолжительностью не менее 30 - 40 минут). 

Шаг третий: находите, где в пространстве вариантов находится нужный вам 

уровень (или конкретное событие). 

Шаг четвертый: притягиваете уровень. 

Напомню, что в одном из уроков я рассказывал вам, как притягивать нужные 

уровни/обстоятельства/события при помощи дыхания (НА ВДОХЕ). 

При экстренном притягивании уровня вы мысленно «цепляетесь» за нужный 

вам уровень/событие и на вдохе притягиваете его.  

Уточню: вы делаете мощный акцентированный вход, а затем спокойный 

успокаивающий долгий выдох. 

Чем серьезнее уровень, тем дольше придется работать. В некоторых случаях 

результат может проявиться, если вы практикуете одну сессии час или больше. 

Иногда требуется несколько сессий. 

Дышать с акцентом на вдохе с одновременным притягиванием не обязательно 

все время – достаточно делать несколько вдохов, затем отдыхать, и так 

несколько циклов. 

Понятно, что доказательство того, что вы все сделали правильно, сразу может и 

не проявиться (хотя бывало и так, что сигнал приходил прямо во время сессии). 

Но отклик, как правило, приходит очень быстро – буквально, в течение 

нескольких часов или дней. 



При необходимости можно делать несколько сессий (например, по 2-3 сессии в 

сутки несколько дней подряд). 

Кроме того, примерно также вы можете ОТТАЛКИВАТЬ ПРОБЛЕМУ на выдохе 

(это мы тоже делали). 

Весь алгоритм тот же, за исключением вектора действия – вы делаете долгий 

спокойный вдох, а на мощном акцентированном выдохе как бы отталкиваете 

проблему (например, можно отталкивать элементы, составляющие проблему). 

Для того, чтобы эффект был еще выше, такие сессии можно проводить в воде – 

достаточно горячей или прохладной – в этом случае продолжительность 

каждой сессии короче – до 15 – 20 минут. 

Выглядит это так: вы наливаете ванную, погружаетесь в нее, расслабляетесь, а 

потом проводите сессию. 

Еще раз уточню: эти методы используются ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОСТРОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ! 

Также хочу уточнить, что при использовании таких методов проблема не 

обязательно полностью решается – возможно, она просто отдаляется, и у вас 

появляется немного времени, чтобы подготовиться. 

ВАЖНО! Иногда в процессе ЭКСТРЕННОГО отталкивания проблемы или 

притягивания уровня, или в ближайшее после сессии время происходит какое – 

то острое критическое событие, иногда достаточно болезненное – таким 

образом жизнь пытается решить вашу задачу окончательно за короткое время. 

ФОНОВАЯ РАБОТА С УРОВНЯМИ 

Инфинити – Мастер намерения обычно не тратит время на всякие сессии, 

практики, КОМПЛЕКСЫ НАМЕРЕНИЙ – он так живет, таков его образ жизни. 

После прохождения курса вы также постепенно прекратите выполнять практики 

специально и начнете это делать в фоновом режиме. 

Собственно, вы можете уже начинать это делать. 

Проживая день, ищите точки выбора и как только почувствуете, что есть 

несколько вариантов проживания чего – то, включайте режим ИНФИНИТИ и 

притягивайте устраивающий вас вариант. 

Высший пилотаж использования технологии – это фоновая работа, при которой 

вы СИТУАЦИОННО притягиваете или отталкиваете то, что считаете нужным. 

При этом имейте в виду, что Инфинити никогда не расстраивается, если он 

сделал все, что мог, но ситуация не изменилась в лучшую для него сторону – он 

вообще не акцентирует внимание на неудаче, чтобы не притянуть еще большую 

неудачу, тем более, что событие за это время не успело сформироваться и 

проявится чуть позже. 

Еще одна подсказка. Инфинити очень часто применяет формулу «Я 

ВЫБИРАЮ…». 

Например, «Я ВЫБИРАЮ ДЕНЬГИ!», «Я ВЫБИРАЮ НОВЫЙ УРОВЕНЬ!», «Я 

ВЫБИРАЮ ВСТРЕЧУ, НА КОТОРУЮ СЕЙЧАС ЕДУ!». 



Эта же формула может применяться во время притягивания нового 

уровня/события или отталкивания проблемы для ускорения процесса, 

например, вы говорите: «Я ВЫБИРАЮ НОВЫЙ УРОВЕНЬ, НА КОТОРОМ 

НАХОДИТСЯ/БУДЕТ/ПОЛУЧУ ……» или «Я ВЫБИРАЮ УРОВЕНЬ, НА КОТОРОМ НЕТ 

И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (и понятным для себя образом формулируете проблему)». 

После полного освоение всего курса пробегитесь по урокам заново, освежите 

память и оставьте в своем арсенале то, что считаете наиболее эффективным или 

подходящим именно для себя. 

Я уверен, что мой курс реально помог вам. Если у вас будут 

вопросы/просьбы/замечания, то, пожалуйста, пишите мне: 

leonidkayum@leonidkayum.ru 

С уважением и верой в Вас, Леонид Каюм. 
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