
ИНФИНИТИ: ВЗРЫВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

СИЛЫ НАМЕРЕНИЯ 

УРОК №13 
(для тех, кто успешно прошел предыдущие 12 уроков) 

Успешное и эффективное управление жизнью возможно только в случае, 

если вы раскрепощены и открыты этому Миру. 

И любые практики, описанные в предыдущих уроках, работают более 

эффективно, если вы умеете глубоко расслабляться и открываться. 

В Уроке №13 я не буду описывать приему глубинного расслабления – это 

каждый может изучить самостоятельно (в помощь – аутогенная тренировка, 

Ключ Алиева, медитации), но я опишу, как Инфинити может использовать 

эффект глубинного расслабления для достижения своих целей. 

Теперь – немного теории. 

Если в вашей жизни существуют проблемы (то есть, очаги деструктивной 

энергии), то это выглядит как такое УПЛОТНЕНИЕ на полотне вашей жизни. Эти 

энергетические уплотнения можно пытаться удалять «в лоб», но, скорее всего, 

проблема или только увеличится в размерах (за счет внимания к ней и вливания 

энергии: сила действия равна силе противодействия), или проблема из этой 

сферы перейдет в другую. Например, человек заболевает и начинает 

старательно «глушить» болезнь сильнодействующими лекарствами, вместо 

того, чтобы вначале найти истоки болезни и понять, на что жизнь просит 

обратить внимание. Да, симптомы могут и пропасть, но энергия нерешенной 

проблемы уйдет на другой уровень, и «вылезет» в самый неподходящий 

момент и в самом неудобном месте. 

Именно поэтому, прежде, чем начать ликвидировать какую – то проблему «в 

лоб», с нее надо снять отрицательное напряжение. Таким образом, проблема 

будет «обесточена». 

А теперь практика. 

Вы, используя любую практику, дающую расслабление, входите в нужное 

состояние, а затем распространяете «волны расслабления», идущие от самого 

тела - «омываете» этими волнами те элементы жизни, которые имеют 

отношение к самой проблеме. Проблема может существовать только в случае, 

если в этом месте есть напряжение/нагнетание энергии. Если же в этом 

направление, наоборот, наступает раскрепощение, то проблема как 

энергетическое образование как бы лишается плотной основы, на которой она 

расположена. 

Вообще, подобная практика в случае необходимости выполняется до тех пор, 

пока не произойдет одна из двух вещей: 



1. Проблема полностью уходит. Но так бывает только если сама проблема 

возникла недавно, и/или если она не очень велика (то есть, в процесс не 

втянуто много разновекторных сил). 

2. Проблема отчетливо проявляется. Она словно перестает «прятаться», и 

с ней проще работать. Вот конкретный пример, который был в моей 

практике: у одной женщины из Подмосковья с пятью детьми 

«потерялся» муж. То есть, однажды ушел на работу и больше не 

вернулся. Поиски ни к чему не привели, а поскольку его не нашли и не 

прошел срок давности, женщина не получала какого – то пособия 

(напомню – у нее 5 детей). Что она только не делала! Но однажды она 

начала использовать подобную практику, и на втором месяце ее муж 

«нашелся» - совершенно случайно от посторонних людей она узнала, 

что он живет в Сибири с другой женщиной. То есть, муж нашелся, 

причины и дальнейшие действия стали понятны, но это не говорит о том, 

что сама проблема полностью решилась. 

Очень важное замечание! Если вы начали использовать данный  прием, то 

его надо использовать до тех пор, пока не получите явный результат (проблема 

или уходит, или переходит из скрытой формы в открытую, где с ней проще 

справиться). У вас не просто должно появиться «хорошее ощущение», а именно 

должно быть явное событийное подтверждение. 

Уйдет ли сразу после этого проблема? Не обязательно – вы устраняете корень 

проблемы, обесточиваете ее, лишаете «питания», но сами вы за время жизни с 

проблемой приобретаете определенные привычки и нарабатываете модели 

поведения. Они в момент возникновения проблемы, возможно, являются 

необходимыми, но, когда проблема как энергетическое образование уходит, 

эти модели поведения становятся ненужными и даже обременительными – 

ведь они являются пережитком, атавизмом, лишним элементом жизни. Для 

примера, прочитайте рассказ О.Генри «Комедия любопытства», где как раз 

описан подобный эффект. Но смена моделей поведения – это уже тема 

совершенно другого разговора. 

И еще одна важна подсказка. 

Данный прием можно успешно использовать в случае, когда вы поставили 

перед собой цель, идете к ней, но вдруг возникает какое – то непонятное 

препятствие. Вы точно также входите в состояние глубинного расслабления и 

многократно «омываете» путь к цели «волнами расслабления». Если вы 

качественно проделаете эту работу, то препятствие или пропадет (если оно 

незначительного масштаба), или отчетливо проявится – вы поймете, что 

конкретно вам мешает двигаться вперед. 

Под словами «омываете волнами расслабления» подразумевается 

многократное УСИЛИВАЮЩЕЕСЯ прохождение импульсами БЕЗ 

НАПРЯЖЕНИЯ по полотну жизни. Вы словно теплой водой смываете грязь 

с какой – то поверхности. 


