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По плану, вы должны преодолеть два дня Урока №6. Молодцы, если 

сделали это. 

Напоминаю, что по правилам Урока №6, вы с вечера изучаете задание, а 

с момента пробуждения начинаете выполнять. 

На третий день вы выполняете ВСЕ упражнения и практики, которые 

должны выполнять по плану. 

ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ – СОЗДАНИЕ И ПРИТЯГИВАНИЕ НОВОГО УРОВНЯ 

Небольшая теоретическая часть. 

Предыдущая практика притягивания цели и отталкивания проблемы 

показала вам суть метода Инфинити, когда вы создаете нужные события 

при помощи своей силы намерения. 

Но простые математические действия подсказывают, что если у вас 

МНОГО целей и каждая цель требует столько времени, то… когда все 

успевать? 

Все правильно. Отдельные цели мы притягиваем только в двух случаях: 

1. На начальном этапе в качестве тренировки. 

2. Если цель значимая и требует особого внимания. 

На самом деле, в фоновом режиме вам нужно учиться притягивать не 

отдельные цели, а НОВЫЕ УРОВНИ. 

И завтра весь день вы будете заниматься именно притягиванием НОВОГО 

УРОВНЯ ЖИЗНИ. 

Инфинити – это Мастер Намерения. Именно такими мастерами вы и 

стремитесь стать. Но мастерство заключается не в том, чтобы долго и с 

небывалым усилием получать что – то в жизни, а в получении желаемого 

при помощи силы намерения – легко, изящно и без чрезмерных усилий. 

Большие деньги длительное время невозможно зарабатывать только 

головой, какой бы светлой она ни была – для этого нужна сила 

намерения, которая работает В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ – то есть, у человека 



появляется стойкое желание что – либо получить, и события начинают 

складываться нужным образом. 

Невозможно получить какое – либо значимое событие без силы 

намерения. Вы проявляете внешние усилия и можете наблюдать и 

контролировать только видимые процессы. Но огромное количество 

процессов скрыто от вас. 

 

Для достижения любой цели необходимо стечение большого количества 

обстоятельств. И многие обстоятельства вы никогда не узнаете, но 

Инфинити даже не зная их, должен их держать в сфере своего влияния, 

точнее, сфере влияния своей силы намерения. 

Но притягивать одиночные цели – неразумно. Хотя бы потому, что даже 

для достижения любой ОДНОЙ цели требуется притянуть на свою орбиту 

много различных обстоятельств. 

Поэтому, проще притягивать не одиночные цели («хочу дом»), а новый 

уровень жизни, на котором эта цель – вещь сама собой разумеющаяся. 

А теперь – практика. 

С вечера подготовьте «плацдарм» для работы:  

Опишите свой НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ: 

- где и как вы живете, 

- как к вам относятся люди, 

- с какими ощущениями вы живете, 

- в каком режиме вы живете (когда встаете, сколько работаете, когда и 

сколько отдыхаете, когда ложитесь спать). 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО этот уровень жизни должен содержать в себе ту самую 

цель, с которой вы работали вчера (которую вы притягивали). И, 



соответственно, на этом уровне должна отсутствовать та проблема, 

которую вы отталкивали. 

Уточню, что мы пока притягиваем не максимальный уровень жизни 

(какой бы хотели в идеале), а промежуточный, на котором появление 

цели, которую вы притягивали, - событие естественное и в порядке 

вещей. 

Алгоритм работы точно такой же, как ранее. Обратите внимание – на 

притягивание НОВОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ требуется силы намерения 

ненамного больше, чем для притягивания одной цели. 

Вот поэтому, постановка одиночной цели – дом, машина, новая 

высокооплачиваемая работа, полезные встречи, путешествия – 

неразумна. Инфинити организует новый уровень, а не всего лишь одну 

цель. Многие люди ставят перед собой заоблачные цели – зарабатывать 

миллионы, иметь виллу на берегу моря, но не имеют на реализацию этих 

целей нужного количества силы намерения. А вот постепенно, как по 

ступенькам, переходить на новые уровни жизни, чтобы в итоге получить 

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – это правильно и доступно всем. Ведь сила 

намерения увеличивается постепенно. 

Алгоритм выполнения: 

 Утром, по аналогии с предыдущими днями, вы встаете, ощущаете 

себя ЦЕНТРОМ, осознаете связь со всеми явлениями и 

предметами окружающего Мира. 

 Сделайте 5 циклов дыхания - притягивая и отталкивая предметы и 

явления. 

 Теперь осознайте, что среди огромного количества предметов, 

явлений, событий, людей, которых вы притягиваете и 

отталкиваете, есть те, которые имеют прямое отношение к 

вашему НОВОМУ УРОВНЮ ЖИЗНИ, точнее, которые и составляют 

этот уровень. И если, притягивая цель, вы представляли, что 

притягиваете некий объект (точку), то теперь вы притягиваете 

целый пласт событий, новую энергетику, новые знакомства, 

новые ощущения, новый ритм.  

 «Нащупайте» не просто ниточки, которые тянутся от вас к новому 

уровню, а представьте значительное увеличение своего 

энергополя и как бы захватите новый уровень в сферу своего 

влияния.  

 Теперь сделайте долгий спокойный вдох и представьте, что вы 

притягиваете этот уровень. На выдохе не думайте ни о чем, просто 

делайте долгий спокойный выход. Сделайте 10 - 20 таких 

дыхательных циклов с концентрацией на вдохе. 

 

 



НАПОМНЮ! Эту практику вы делаете УТРОМ, когда проснетесь. 

Теперь – задача на весь сегодняшний день ПО СХЕМЕ ПРЕДЫДУЩИХ 

ДНЕЙ. 

Вы берете телефон, часы или фитнес – браслет и задаете несколько 

временных точек на этот день. Их должно быть не меньше четырех. 

Фиксируете точное время, чтобы именно в это время у вас сработал 

таймер. 

Как только у вас сработает напоминание в течение дня, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО 

минимум в течение 2 – 3 минут притягиваете новый уровень. 

Вечером, перед самым сном, вы ПОВТОРЯЕТЕ утреннюю практику. 

 

 


