
 



О ТЕКСТЕ 

Латинские "конец" или "заключение" это "finis" 
(отсюда "финал" и "финиш"), «отсутствие конца» (то 
есть бесконечность) - "infinitum", в английском языке 
этот латинизм трансформировался в искомое "Infinity".  

Но есть у «Инфинити»  еще одно значение –  это Мастер 
Намерения. То есть, Маг, способный своей силой 
намерения притягивать любые события, явления и 
объекты и отталкивать то, что ему не нужно.  

Читая Текст, вы совершенствуете силу намерения. А 
Инфинити ли вы?. .  Однозначно, да! Если бы вы не  были 
Инфинити, вас жизнь близко бы не подпустила к 
подобным  знаниям… 

Читайте  текст, находящийся ниже черты, в любое 
время, кроме отрезка с 9 утра до 9  вечера по вашему 
времени в субботу.  

 

Я – Инфинити. Я признаю себя Инфинити. Единожды признав 
себя Инфинити, человек становится Магом особого рода. Он 
просто живет, но вся его жизнь – проявление его немыслимой 
силы намерения. 

Я – Инфинити. Я – Мастер намерения. Вся моя жизнь – 
стремительное увеличение силы намерения. 

Окружающая меня реальность имеет бесконечное количество 
уровней, пластов, миров. 

Полотно, сплетенное из этих уровней, является пространством 
вариантов, каждый из которых может стать моим. Есть 
варианты, которые лежат близко, и их может притянуть 
практически любой человек. Но есть варианты, которые 
расположены очень далеко, и простой человек не обладает 
силой намерения, достаточной для притягивания этих 
вариантов. Но именно они очень часто и являются самыми 
ценными. 



Такой силой обладает только Инфинити – Мастер Намерения. 

Любое событие состоит из огромного количества элементов, 
также, как состоит из крохотных элементов паззл. 

Для того, чтобы паззл жизни собрался, необходимо включить в 
сферу своего влияния все элементы, составляющие это 
событие. 

Мои внешние действия – верхушка айсберга. Намерение 
составляет основную – невидимую – часть этого айсберга. 

Для формирования нужного события, мне необязательно знать, 
из чего состоит это событие. Достаточно ощущать орбиту, на 
которой вращаются элементы события. Необходимо 
чувствовать частоту самого события, чтобы материализовать 
само событие. 

Прямо сейчас я могу сформировать любое необходимое мне 
событие. Для этого я активизирую всю свою силу намерения и, 
словно за ниточки, притягиваю из пространства вариантов тот, 
который мне необходим. 

Для меня не существует невозможного. Я не знаю, чего я не 
могу. Но я знаю, что могу – я могу создавать любые события, 
притянув их из пространства вариантов. 

Как бы далеко ни располагалась орбита нужного мне события, 
я захватываю ее своей невероятной силой намерения и 
притягиваю в свою жизнь. 

Играючи, с улыбкой на лице, я словно иллюзионист вытаскиваю 
из темноты будущего нужные мне события. 

Я могу формировать события. Я умею это делать. Мне доставляет 
удовольствие формировать события жизни. 

Я никому ничего не доказываю, я не участвую в соревновании 
«Кто сильнее?» - я просто живу и наслаждаюсь жизнью. 

Все человечество делится на четыре касты: работники, купцы, 
воины и маги. 



Каждый человек должен пройти путь от работника до мага. 
Работники еще не готовы рассуждать о том, к какой касте они 
относятся. Купцам и воинам важно, кто они. И только для мага 
безразлично его место в иерархии Матрицы – он вне ее. 

Инфинити, ставший магом, не участвует в играх, гонках, 
соревнованиях, устроенных другими. Он живет по своим 
правилам и только той жизнью, которую умело и с любовью 
организует сам. 

Я – Инфинити. Если я читаю этот Текст – Шифр, значит я и есть 
Инфинити. Тот, кто Инфинити не является, никогда бы не 
притянул вариант жизни, где открыт доступ к Тексту. 

Я чувствую жизнь, которой живу, и из бесконечного множества 
вариантов притягиваю самый лучший для меня. 

Я могу организовать любое событие, даже самое 
фантастическое, всего лишь грамотно используя силу 
намерения, которой обладаю. 

Люди вокруг считают, что мне просто везет. Они думают, что 
любое чудо, которое происходит в моей жизни, - это стечение 
обстоятельств. Но это не так. Все, что происходит в моей жизни, 
- это проявление немыслимой силы намерения, которой я 
обладаю. 

Я обладаю тонким вИдением и пониманием жизни. Из 
огромного количества тонких ниточек, связывающих меня со 
всеми объектами и явлениями Мира, я дергаю именно за те, 
которые притягивают силу, успех, благополучие, процветание, 
удачу и неуязвимость. 

Я – Инфинити! Я – Мастер Намерения! Я владею Миром, 
поскольку умею и могу влиять на ход событий. 

Инфинити – это Центр множества орбит, и он в любой момент 
может мгновенно создать событие, поскольку в сферу его 
влияния входит бесконечное количество готовых элементов 
творения. 

Я заявляю о своем намерении, и это намерение начинает 
передаваться по бесконечным энергетическим связям, 
достигая те силы, которые способны мне помочь. У меня нет 



необходимости кричать на весь свет о том, что я хочу – мне 
достаточно подумать, как мои мысли самым фантастическим 
образом начинают материализоваться. 

Я привыкаю к тому, что мои мысли мгновенно 
материализуются. Я привыкаю к тому, что легко достигаю 
желаемого. 

Я обладаю полезной привычкой получать то, что хочу. 

Понимание того, что я умею и могу влиять на ход событий, 
становится моим базовым убеждением. 

Имея такое мощное конструктивное базовое убеждение, 
Инфинити не обязательно держать под осознанным контролем 
все, что входит в сферу его влияния. Базовое убеждение – это 
рельсы, по которым развивается любое событие, и, поскольку я 
имею настолько мощное конструктивное базовое убеждение, 
оно во многом предопределяет ход моей жизни. 

Непрерывное следование базовому убеждению уметь и мочь 
влиять на ход событий, постоянно переводит мою жизнь на 
более благоприятные уровни бытия. Постоянно притягивая 
только позитивные события, я перехожу на все новые и новые 
уровни бытия. 

Моя жизнь со временем становится только лучше. 

Обязательное стремление Инфинити – непрерывно 
совершенствоваться самому и совершенствовать мир вокруг. 

Я живу и вижу, что моя жизнь действительно становится только 
лучше. 

Я осваиваю магию жизни, превращая свой путь в цветущий сад. 
Я окружаю себя доброжелательными людьми и позитивными 
обстоятельствами. Это по силам человеку, который является 
Мастером Намерения. Это по силам Инфинити. 

Я – Инфинити. Я признаю себя Инфинити. Единожды признав 
себя Инфинити, человек становится Магом особого рода. Он 
просто живет, но вся его жизнь – проявление его немыслимой 
силы намерения. 



Путь Инфинити – это путь в гору, который намного достойнее и 
радостнее, чем путь с горы. 

Я – Инфинити! Этот Мир мой! 

 

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ  

ТЕКСТА - ШИФРА 
Читайте Текст в любое время, кроме отрезка времени 

с 9 часов утра до 9 вечера по твоему времени в 

субботу.  

Данный Текст можно читать отдельными смысловыми 

частями.  

Полный свод правил чтения здесь >>  

Текст –Шифр «ИНФИНИТИ: МАСТЕР НАМЕРЕНИЯ» 
создал я, Леонид Каюм. 
Если вы читаете его, заплатив указанную мной сумму 

на сайте http://leonidkayum.ru/, и получили, соблюдая 

авторское право, или являетесь участником Академии 

Предвидения, то Текст является Да(ру)ющим.  

Если вы скачали его в другом месте бесплатно, 

вскладчину или получили из третьих рук, то он 

является Забирающим (Удачу, Успех, Деньги и 

Жизненную энергию). Будьте честными с Миром.  

Для человека, который жалеет заплатить за Текст - 

Шифр символическую сумму денег, сопоставимую со 

стоимостью чашки кофе и пирожного и пытающегося 

получить его нечестным путем, закрыты истинные 

Знания Вселенной.  

 

http://leonidkayum.ru/kak-chitat-tekstyi-silyi/
http://leonidkayum.ru/kak-chitat-tekstyi-silyi/
http://leonidkayum.ru/


ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

АКТУАЛЬНЫХ НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ ПРОГРАММАХ 

ЛЕОНИДА КАЮМА 
В любое время на данной странице вы можете 

ознакомиться с действующими обучающими 

программами Леонида Каюма.  

Связаться с автором можно на сайте, а также вступив в 

группы на Фейсбуке и ВКонтакте.  

 

 

http://leonidkayum.ru/aktualnyie-obuchayushhie-programmyi/
http://leonidkayum.ru/
https://www.facebook.com/nabikayum/
https://vk.com/textcipher

