
ИНФИНИТИ: ВЗРЫВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

СИЛЫ НАМЕРЕНИЯ 

УРОК №9 
Наступает время собирать воедино всю структуру общения со своей 

силой намерения. 

Если все предыдущие уроки вы проходили качественно, то на этот 

момент вы располагаете достаточной силой намерения, чтобы 

становиться Инфинити – Мастером Намерения. 

Вы прошли КОМПЛЕКСЫ НАМЕРЕНИЯ №№1 и 2 и проходите КОМПЛЕКС 

№3, практикуете ОСОЗНАННЫЕ ПРОБУЖДЕНИЯ и уже умеете притягивать 

цели и даже целые уровни. 

Но… у вас такое ощущение, что чего – то не хватает, ведь правда? 

Не хватает какой – то изюминки. 

Знаете, в чем заключается эта изюминка? 

В этом уроке не будет упражнений и практик, а будет описание общей 

стратегии жизни человека, который стремится стать Инфинити. 

Что мешает вам ВСЕГДА использовать силу намерения и творить жизнь 

не в рамках «упражнений и практик», а по ходу своей жизни? 

Роль! Вы выходите из роли Инфинити! 

Да, все дело в доминантной роли, которую вы реализуете! 

Когда человек ИГРАЕТ КОГО – ТО, то он может делать это хорошо, но как 

только необходимость в игре проходит, он выходит из этой роли. Или 

выходит из роли просто потому, что ЗАБЫВАЕТ, что играет сейчас какую – 

то роль. 

Китайцы говорят: «Если ты ходишь, как утка, крякаешь, как утка, то ты и 

есть утка». 

Пока вы изучаете курс «Инфинити», вы ПОМНИТЕ про роль Инфинити. Вы 

держите во внимании факт того, что это ваша роль. Но как только жизнь 

вас на что – то отвлекает, вы «вылетаете» из роли Инфинити, и у вас снова 

перестает получаться творить чудеса. 

Вы станете истинным Мастером Намерений тогда, когда роль Инфинити 

станет для вас доминантной ролью, которую вы всегда помните. Которую 

вы не считаете временной. 



Предположим, 30 минут в день вы посвящаете изучению курса. 

Примерно столько же вы являетесь Инфинити (ну, может, чуть больше – 

по инерции). А потом дела, работа, близкие, быт, заботы и проблемы 

ОТВЛЕКАЮТ вас от роли Инфинити, и вы перестаете им быть. Вы входите 

в другие роли: 

- человек, у которого мало денег, 

- одинокая женщина, которая не может встретить спутника жизни, 

- «плохая мать», 

- мало зарабатывающий мужчина. 

Ролей тысячи, с течением времени и в зависимости от ситуации мы 

меняем роли, переходим из одной в другую, но всегда сохраняются 

ДОМИНАНТНЫЕ РОЛИ, которые почти не меняются. 

У многих людей доминантные роли имеют деструктивный характер, и 

они мешают человеку состояться в жизни. 

Идет борьба между ролями. Какая будет преобладать. 

Например, вы заболели, и вас стали жалеть, о вас стали заботиться 

больше, чем, когда вы были здоровы, и внутри вас начинается борьба 

между ролями «здоровый я» и «больной я». И у каждой роли есть свои 

аргументы. Вам понравилась роль «больной я», поскольку о вас 

заботились, и вам сознательно или подсознательно хочется в нее 

«поиграть» еще (ведь выгодно же!). 

Когда Инфинити станет для вас одной из доминантных ролей, у вас все 

будет получаться, даже если вы забудете про курс, про практики, про то, 

что я советовал делать – роль будет изнутри вас диктовать логику и 

мотивацию ваших действий. 

Объяснить понятнее? 

Предположим, родной язык для вас русский, но еще вы начали изучать 

английский. Вы читаете на нем книги и слушаете песни. Предположим, 

вы даже неплохо язык выучили. Вы попадаете в другую страну, где все 

говорят по – английски. И вы сливаетесь с этими людьми, начинаете 

играть роль человека, разговаривающего на английском. 

И вот вы идете, заворачиваете за угол и случайно сбиваете мужчину. И 

тот по – русски кричит вам: «Смотри, куда прешь, слепой»! И вы ни 

секунды не думая также по – русски отвечаете ему: «Сам ты слепой!». 

Выходит, вы плохо играли роль «человек, говорящий по – английски», 

если первая же нестандартная ситуация вывела вас из этой роли. 

С Инфинити то же самое – вы настраиваетесь творить чудеса, менять 

жизнь и формировать события, но как только сталкиваетесь с 

препятствием, вылетаете из роли Инфинити. 



А ведь все в вашей жизни будет идти, как по нотам, только тогда, когда 

роль Инфинити укоренится в вас, и ничто вас из этой роли не выкинет. 

Ваша сила намерения станет «оружием, которое всегда с вами и которое 

всегда заряжено», только тогда, когда роль Инфинити станет для вас 

доминантной навсегда. 

Роль должна засесть, как заноза, и чтобы никакие обстоятельства ее не 

вытеснили. 

Несколько лет назад я приучал старшего сына своей жены к спорту. И я 

подумал, что было бы хорошо, если бы в нашем районе города открыли 

хороший спортзал, чтобы мы вдвоем туда ходили. Но эта идея была 

очень нереалистична. Тем более, что ходить заниматься вместе у нас 

получилось бы только очень рано утром (а все спортзалы города 

работают исключительно с 9.00 утра). 

Я находился в роли Инфинити, и даже тот факт, что открытие такого 

спортзала в нашем районе – вещь нереальная, меня никак не смущало. 

Если бы я засомневался, то тут же вылетел бы из роли Инфинити. Но я не 

сомневался… 

И вот, месяца через три рядом с моим домом (барабанная дробь!) 

открыли отличный спортзал, который в будни работал… с 6 часов утра! 

Все, как я хотел! 

Открытие такого зала, работающего с такого раннего часа – вещь 

нереальная! Это фантастика! Это чудо! 

Но Инфинити своей силой намерения и создает чудо! Мало ли что 

НЕВОЗМОЖНО и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Это Инфинити останавливать не 

должно! 

Но повторю, что такие чудеса возможны, только если роль Инфинити 

будет преобладать над другими – то есть, если вы не будете забывать о 

ней. 

Что вам нужно делать? 

Утром, едва проснувшись, вы говорите себе: «Я – Инфинити! Я – Мастер 

намерений! И этот день я проживу, как Инфинити!». 

В любой ситуации, когда стоит выбор (а он стоит перед нами десятки раз 

на дню), вы задаете себе вопрос: «Сейчас я думаю и принимаю решение, 

как Инфинити или как человек, допускающий возможность 

проигрыша?». Как только вы допустите такую возможность – она начнет 

реализоваться, а вы перестанете быть Инфинити. 

Да, Инфинити тоже совершает ошибки. Но даже совершая ошибки и 

получая отрицательный результат, он не выходит из роли, и только 

благодаря этому ошибка или неудача в итоге оборачиваются победами, 

плюсами и еще бОльшими выгодами. 



Вы по несколько раз в день спрашиваете себя: «Я все еще Инфинити? Я 

не выскочил из этой роли? Я продолжаю играть роль Инфинити?». 

Вы не даете себе шанса забыть, кто вы есть. 

Вы культивируете в себе эту роль.  

Вы «кормите» ее энергией (а значит, негативным ролям энергии уже не 

хватает). 

Вечером вы анализируете день и спрашиваете себя: «Был/была ли я 

сегодня в течение всего дня Инфинити? Что я делал/а не как Инфинити? 

Что мне сделать, чтобы завтра быть Инфинити больше, чем сегодня?». 

Вы делаете напоминалки, ставите заметки на телефон, клеите символы 

на видные места – вы держите себя в роли Инфинити как можно больше. 

Без самообвинений и укорений совести вы возвращаете себя в роль 

Инфинити, если случайно про нее забываете. 

С этого дня вы реализуете в жизни именно эту стратегию – БЫТЬ 

ИНФИНИТИ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. 

Но это еще не все «изюминки» - ждите следующего урока… 

 

 


