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УРОК №7 
ИНФИНИТИ – МАСТЕР НАМЕРЕНИЯ 

Вы только что закончили «боевую трехдневку», на которой научились 

притягивать и отталкивать объекты и явления, цели и проблемы. А также 

вы получили навык притягивания нового уровня жизни. 

А теперь настала пора разобраться с названием курса. 

Что такое Инфинити? А если быть точным в вопросе, то… КТО ТАКОЙ 

ИНФИНИТИ? 

Инфинити – это человек, обладающий достаточной силой намерения, 

чтобы притягивать нужные уровни жизни. 

Инфинити – это Мастер Намерения. Человек, обладающий огромной 

силой намерения. 

Осваивая данный курс, вы и становитесь Инфинити. 

Для более полного понимания и раскрытия этой роли я на этом уровне 

передаю вам Текст – Шифр «Инфинити – Мастер Намерения», который 

вы теперь будете читать. 

Цепляясь за отдельные цели, вы никогда не станете Инфинити. Менять 

надо не отдельные элементы «картины мира», а «картину мира» 

целиком. 

Часто люди пытаются достичь одну конкретную цель. Чем это опасно? 

Получая предмет или явление БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, не меняя сам 

уровень, вы создаете себе дополнительные проблемы. 

Например, в таких случаях я спрашиваю у человека, который мечтает 

жить в трехэтажной вилле, не меняя ничего другого, знает ли он во 

сколько обходится обслуживание такого дома? Или во сколько обходится 

обслуживание очень дорогого автомобиля? 

Вырывая отдельные элементы с более высокого уровня, не меняя самого 

уровня, вы если и достигнете цели (что маловероятно), то получите и 

проблемы того уровня, которые на текущем уровне не решаются. 

Обычно люди так и делают. Инфинити не делает так никогда – он меняет 

уровень целиком. 



Недавно я читал книгу известного психиатра и психотерапевта Ирвина 

Ялома. Один из героев книги влип в такую историю. Он мечтал общаться 

с людьми богатыми, всячески подражал им, и то, что они с позиций 

своего богатства делали легко, он делал с усилием и создавал себе новые 

проблемы. 

Например, они садились играть в покер и приглашали его тоже. И тот 

проигрыш, который для обеспеченных людей считался незначительным, 

для этого героя создавал новые внушительные долги. 

И чем дальше он общался с ними, тем все в большие и большие 

проблемы залезал. 

В чем проблема? Именно в том, что он, не меняя уровня, пытался 

поменять отдельные его элементы. 

Становясь Инфинити и переходя на новые уровни, вам нужно учиться 

быстро меняться. Быстро увеличивать силу намерения. Быстро 

приспосабливаться.  

Таким, каким является человек на текущем уровне жизни, неэффективно 

быть на более высоком уровне. 

И здесь вы столкнетесь с такой необычной вещью, как «оплата за блага». 

Высшие силы, которые курируют человека, не заинтересованы в том, 

чтобы человек останавливался на достигнутом. Если они будут видеть, 

что человек успокаивается, начинает почивать на лаврах, они 

моментально создают ему проблемы. Точнее, плацдарм для 

дальнейшего развития. 

Многие люди низких социальных уровней так и думают: «Когда я получу 

такой – то результат, я успокоюсь и буду жить тихо и спокойно» 

(«Заработаю кучу «бабок», уеду на Бали и буду там греться под 

солнышком»). То есть, как только цель будет достигнута, развитие 

человека остановится. 

Высшие силы такой настрой человека не устраивает. Они, как только 

становится понятно, что человек именно на такой сценарий и настроен, 

блокируют ему новые уровни и никакое количество силы намерения уже 

не поможет, пока не будут пересмотрены базовые убеждения. 

Вы спросите, как же жить на высоком уровне, иметь много денег, 

шикарный дом, дорогой автомобиль, мало работать -  и чтобы за все это 

не пришлось платить чрезмерную цену, и чтобы Высшие силы не 

блокировали доступ на более высокие уровни, а, напротив, 

поддерживали? 

Для этого необходимы добровольные ограничения, или обеты. 

 



Что это значит? 

Если вы не хотите, чтобы Высшие силы вас ограничивали там, где вам 

будет непривычно, некомфортно и больно, вам самим нужно установить 

для себя такие ограничители. 

Общее правило такое: если вы сами себя ни в чем не станете 

ограничивать, вас ограничат – жестко и больно. Причем, если вы для себя 

можете выбрать ограничение, то вас могут ограничить там, где вы 

меньше всего готовы. То есть там, где больнее всего. 

И еще: если вы не создадите для себя какие – то усилия, то жизнь заставит 

все равно совершить такие усилия.  

Инфинити знает о таких вещах, и сам вводит ограничения и сам создает 

для себя усилия. 

Такие обеты могут быть в самых разных сферах: ограничение питания, 

отказ от вредных привычек, введение жесткого режима дня, 

значительная физическая нагрузка – чем серьезнее будут обеты в 

самостоятельно выбранных сферах, тем меньше вас будут ограничивать 

на значимых для вас направлениях. 

Инфинити считает, что эффективнее самому себя в чем – то ограничивать, 

чем ожидать ограничений в самое непредсказуемое время и самым 

непредсказуемым образом. 

Есть люди, которые даже не знают, что они и есть Инфинити, но они ведут 

себя как Инфинити, и поэтому получают от жизни все, что хотят. 

Например, мне рассказывали об одном успешном человеке, который раз 

в месяц всю семью отвозил в дом престарелых на весь день, и там они (и 

родители, и дети) ухаживали за бабушками и дедушками.  

Если вы выберите для себя слабое усилие, пожалеете себя, то Высшие 

силы ни за что не пожалеют. 

На этом уроке вам самостоятельно нужно выбрать для себя какие – то 

усилия и ограничения и начать их внедрять в жизнь. 

Я рано утром встаю и бегу по городу. А недалеко от моего дома есть 

небольшой рынок, и туда примерно в это же время приходят торговцы. В 

чем разница? Ведь рано вставать и мне, и им приходится? 

В том, что они ВЫНУЖДЕНЫ это делать, а я сам эти усилия организовал. 

Их ЖИЗНЬ ЗАСТАВИЛА, а меня никто не заставлял, я сам принял такое 

решение. 

И чем больше вы таких ограничивающих решений примите, тем 

комфортнее будет ваша жизнь во всем остальном. 

 

 



УСИЛИЯ 

Какие варианты самых простых усилий я могу предложить? 

Во – первых, вы должны выбрать, что вам труднее всего дается. Если 

человек привык рано вставать, то какой смысл в этой сфере вводить 

какое – либо ограничение? 

Ограничения надо вводить там, где действительно трудно. 

Например, избавление от вредных многолетник привычек. Серьезная 

физическая нагрузка. Дыхательные практики – любые формы задержек 

дыхания. 

Многие упражнения и практики курса дают подобную нагрузку, но, все – 

таки, надо дополнительно выбрать что – то свое. 

На этом уроке вам дается задание самостоятельно вычислить такое 

ограничение или нагрузку и ПИСЬМЕННО зафиксировать начало. 

Переход к Уроку №8 возможет только после того, как вы НАЧАЛИ такую 

работу. 

ТЕКСТ – ШИФР 

Как уже было сказано, с этого урока вы начинаете читать Текст – Шифр 

«Инфинити – Мастер Намерения». 

Его надо читать долго, часто, осознанно и вдумчиво, чтобы он полностью 

раскрылся, а вы поняли суть роли Инфинити. Первые 10 дней надо читать 

не меньше трех раз в день, потом – по ощущениям.  

Возможно, кто – то примет решение выучить Текст наизусть. 

Кстати, давать себе серьезную интеллектуальную нагрузку или что – то 

учить/запоминать – это тоже один из вариантов усилий. 

Для того, чтобы роль Инфинити стала для вас как можно более 

привычной, после того, как вы освоите Текст, вы можете его ПЕРЕПИСАТЬ, 

с учетом личных ощущений и убеждений. 

 


