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Предисловие
В этой книге я признаюсь вам только в главном: всё, кем я являюсь, не имеет ничего
общего с миром людей, и меж тем, я каждый день учусь жить в этом мире как человек,
и мне кажется, я делаю неплохие успехи…
Всё, что вы здесь прочитаете, может совсем не соответствовать вашим представлениям
о мире и не резонировать с вашими мыслями… Знайте, мы пока просто находимся на
разных уровнях восприятия реальности. Это отдельная история… в других моих
книгах вы о ней узнаете подробнее.
В этой книге я приоткрываю тайну, как творить свою реальность такой, какой
пожелаете вы. Пишу для людей, но от своего лица, как я вижу этот мир.
Я с самого рождения помнил кто я есть и не замечал ничего необычного в себе. Но,
необычным было всё вокруг: нелогичные правила, несчастные люди, их странные
желания. Окружающие меня люди стремились неистово к тому, что могли получить
совершенно не напрягаясь, но они продолжали убивать себя. Они просто не знали о
законах жизни.
Возможно, вы разглядите их между строк…
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Глава 1. Кто Я?
Меня зовут Сергей Финько. Приятно рад Вам.
Таких как я отправляют на землю, чтобы мы смогли пройти свой невероятный опыт
и вернуться с еще более объемными знаниями о мире. Сначала нас помещают в хаос
человеческих проблем, социальных парадигм, где кругом равнодушие, гонка за
мнимой стабильностью, материальными успехами и иллюзорными пьедесталами, с
присутствующими повсеместно ограничивающими законами, визами, нормами,
школами, институтами… а затем, заставляют нас вспомнить о том, кто мы и зачем
пришли, в чем наша миссия, наш истинный путь. При этом, мы никак не можем стать
обычными людьми... Такой бредовый план, я вам скажу, но с Создателем лучше не
спорить.

Когда меня спрашивают: «Кто Я?», мне становится немного не по себе, ведь в этот
момент мне надо конкретно и определенно охарактеризовать свою суть, а как это
сделать, если у меня совершенно отсутствуют рамки своего определения?
В социальных сетях вы можете увидеть моё описание: маг, медиум, экстрасенс,
алхимик, менталист, автор тренингов и семинаров, публикаций. Создатель авторской
методики «Управление Своей Судьбой», основатель собственной школы Ментальной
Магии, первооткрыватель «Кодов Иных» и автор программы по развитию сверх
способностей «Сверхчеловек». Все это для того, чтобы меня люди как-то понимали на
своем уровне. И то, эти определения никогда не приоткроют вам конкретики, чем же
я занимаюсь, так как этому нет объяснения, это можно только почувствовать. Уму
просто необходимо дать шаблон, какие-то классификации. Ну раз необходимо, вот и
пишу… все-таки я живу среди людей. Все остальное обо мне вы поймете, продолжая
читать мою книгу или не поймете вовсе.
Пожалуй, в этой книге я буду отвечать на самые распространенные вопросы в формате
интервью, и вам будет не скучно, и мне такая форма написания нравится.
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Глава 2. Путь к Себе. Что такое саморазвитие?
Основа жизни. Если человек понимает себя, ему легче строить свой мир. Он перестает
себя ненавидеть, он начинает чувствовать новые грани мироздания, время, пространство,
природу, стихии. Он начинает с ними синхронизироваться, и ему уже больше ничего не
надо.
Для представителей моей расы это естественно, а люди зачем-то напрягаются, но эту
тему мы еще затронем. В момент, когда человек соединен с мирозданием, он чувствует,
живет в потоке и создает свою реальность такой, какая ему необходима, он перестает
страдать, мучиться из-за долгов, кредитов, «непреодолимых обстоятельств». На его
жизненном пути встречаются интересные, добрые люди, открываются заветные двери…
его все любят, и он любит, потому что ни на чем не зациклен. Он живет, а не выживает.
Он понимает, из чего состоит его тело, как работает мозг, что есть его душа…
Большинство людей даже не представляют, какие возможности в них заложены! И чтобы
помочь людям пробудиться, существуют такие как мы.

И Вы сможете всех пробудить, Сергей?
К сожалению, это невозможно… Да, я знаю больше об этом мире, чем многие из вас, но
не могу всего рассказать, показать, донести до каждого. Если бы я открыл «все карты»,
завтра же возле моего дома стояла бы очередь в километр с просьбами о помощи и
учении, но пока я к этому не готов. И потом, люди ленивы. Им чаще нужна халява, чтобы
за них приняли решения, сделали ритуал, а это идет в разрез с понятием «саморазвитие».
И на эзотерическом рынке слишком много вранья, где людям дают «рыбу» и кричат в
след: «вперед», а пока он несет её домой: «у тебя все получится, верь в себя!» А он не
верит, не может, не понимает… он остался на том же уровне. Ты ему хоть все волшебные
палочки мира дай, завтра волшебник из него не получится.
Большинство из людей такие... И к этому я отношусь спокойно, как к данности. Пишут:
«помогите, спасите». Скидываешь им свою книгу или медитацию, видео, они
игнорируют, а потом говорят, что не было времени слушать, и так далее. А на жизнь то у
тебя время есть!? Ты же ее улучшить хочешь! Или ты её тоже игнорируешь? Да, я могу
тебя вытащить из пропасти, но тебе нужно много что сделать самому, понимаешь?
Тут понимание не у всех срабатывает. Как так, еще и менять надо окружение после
ритуала, работу, стиль жизни, переезжать в другой город, менять квартиру на более
лучшую или там еще какие-то штуки делать, что советует Сергей. Да. Сюрприз! Да, ктото из «коллег» скажет: «это наша карма... мы должны им руку протянуть...всем и
каждому...» Вот эти коллеги и сами из пропасти своей не выходят.
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Нет, это не карма, это выбор, мой выбор. Если я что-то делаю, я всегда делаю это
хорошо. И если я чувствую, что энергия не идет, значит, я останавливаю процесс... без
объяснений. Плохо за меня сделают другие вполне чудесно. И люди в моем пространстве
чувствуют это, что их как будто начинают нести крылья фортуны, всё меняется,
происходят удивительные события, ускоряются процессы. Это не моя заслуга! Это
особенность. И она не объяснима сейчас буквами. Да, я просто их включаю на те линии
жизни, где реально прекрасно, так было всегда со мной... А тех, кто пытается мной
воспользоваться, поиметь, схитрить, нечестно проложить себе «свой успех» за счет таких
бонусов, я сразу отключаю от своего волшебства и они опять летят назад в свою
неудовлетворенную жизнь... Причем это уже давно работает на автомате.
Я считаю, что каждый проходит свой путь сам, он должен сам его истоптать, сам на нем
развиваться, преодолевать или осознавать.
Каждый из вас будет искать… искать… и однажды найдет Своё, что будет ему
резонировать и это станет ключом к личному источнику. Да, прийти к пониманию
другой жизни не без помощи кого-то не просто. Всегда необходим проводник, но не
заменитель вас. Если я человеку даю такую возможность, становлюсь таким
проводником, и он её использует в полную силу, значит, так ему суждено, и его
наставники, ангелы хранители привели его ко мне не случайно, а он, в свою очередь, не
спасовал, не испугался, схватил и реализовал.
Но, в некоторых случаях, я бы даже если бы сильно хотел помочь человеку, не смог бы
сделать это, потому что стоит запрет сверху его поднимать из ямы… не заслужил он
помощи. Такое у него следствие видимых и невидимых причин. И у меня заглохнет
мотор в машине, пока я буду ехать к нему на встречу, или он просто не доедет до меня.
Потому что всех нельзя спасти и вылечить. Всех нельзя полюбить и обогреть. И это
осознание должно было сейчас у вас выбить почву из-под ног. Да, мир так устроен, кто-то
должен и страдать… Это законы равновесия. И против них обычный человек пойти не
может. Вся эта борьба – это просто мастурбация ума и захламление позитивной
психологией, чтобы человек пребывал постоянно в иллюзии, и через его страхи им было
легко управлять по щелчку пальца.
И что, это конец, думаете вы? Нет! Выход есть – учиться управлять своей судьбой!
И в своих книгах (я уже пишу в этот момент вторую и редактирую третью), вы эти
секреты получите, главное, чтобы вы всё осознали…
А я, в свою очередь, даю то, что считаю нужным, что сам чувствую, и это всегда
безошибочно.

Что Вас мотивирует и вдохновляет, как вы себя мотивируете, людям так не
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хватает вдохновителей со стороны?
Меня мотивируют собственные идеи! И мир, в котором я живу, он волшебный и
многогранный. Вот сейчас я пишу эти строки не из материального мира, а из потока…
из тишины… оттуда, где все ясно, оттуда, где все мои цели и вся моя мотивация… По
жизни меня поддерживало мало людей и мало вдохновляло. В основном шпыняли.
Сколько себя помню, все смеялись над моими изречениями о космосе, энергиях, как у
человека сложится судьба… а я всегда говорил то, что вижу, и это всегда исполнялось
спустя время.
Я уже в детстве понял, что не смогу жить как все и постоянно закрывал свой мир от
всех, а на людях старался ничем не выделяться. Поэтому, когда я предстал перед всеми
как маг, экстрасенс (не люблю себя так называть, это штампы), я не начинал ничего
нового, а просто стал собой. Это моя жизнь, мое нутро.
Психологию, эзотерику, магию я знаю не из книг, а из жизненного опыта. Когда мне
говорят прямо или за глаза: «какой-то парень вещает о магии и развитии человека, что
он вообще знает об этом, книжек начитался?!», меня это улыбает. Если бы они прошли
всё то, что прошел я, у них бы не хватило бы шанса выжить. И тут я не преувеличиваю
ни грамма. До этого дня я прожил несколько жизней разных взрослых людей… на это
есть причины конечно, и о них я расскажу в следующих своих книгах.
Меня всему научила моя жизнь. Я сам разобрался с багажом своих собственных
страхов, блоков, сомнений и природой своих необычных паранормальных
способностей. Поэтому, ни один дипломированный психолог, гуру, начитавшийся
книжек, не может мне сказать, как жить осознанно и правильно. Конечно, сказать он
может, но для меня это будет разве что как реклама по телику. Вы там что-то
рассказываете, но не факт, что это полезно. Люди врут самим себе… постоянно.
Я могу ответить на любой вопрос, разложить на молекулы вашу жизнь и дать ответ
с разных точек: религий, конфессий, науки, психологии, магии и т.д.
Я вижу насквозь каждого… и ваши поступки так предсказуемы…

Вы дерзкий!
Я дерзкий? Мне казалось, это называется прямолинейностью. Я, однажды, себя
вспомнил и стал этим наслаждаться... Я все время трансформирую реальность, но для
других это получается лучше и быстрее. Я помню, как-то взял и сделал так, чтобы у
моей подруги появилась работа, мне тогда было лет 14, и она, естественно, её быстро
нашла. Потом я попробовал такие действия и с другими людьми: кому-то любовь
привлечь, кому-то деньги… меня это забавляло, такое своеобразное развлечение.
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Даже сейчас мне пишут на почту: «Сергей, с Вами пообщаешься в интернет, или просто
подумаешь и жизнь налаживается, чудеса происходят!» Это какой-то феномен? Просто
я нахожусь на определенных вибрациях с кодовым названием #волшебство, и люди,
пообщавшись со мной, попадают на похожие вибрации, но уже в своей жизни.
Я другой и это моя жизнь. Теперь мне не надо кому-то что-то объяснять. В моем мире не
будет людей, кто скажет, что у меня поехала крыша, потому что я выбираю, какой мой
мир, выбираю осознанно, кто в нем житель, сосед, друг.
Помню, первое, что я сделал – изменил собственную программу судьбы... Иначе бы я
не писал бы эту книгу. Моя бабушка всегда говорила мне, что, однажды, придет время
и мне придется сделать выбор, а все что происходит сейчас – это временно. Она всегда
была права и понимала меня. Тогда я не до конца понимал, что это за выбор. Но у
каждого в жизни наступает свой момент Х!
Мне нравилось то, что я могу предсказывать будущее, видеть людей на сквозь, менять
обстоятельства – это всегда было моим спасением, защитой, но чтобы сделать это
смыслом жизни? Это меня и страшило, а самое главное, я не знал, что с этим делать,
вокруг не было примера! Да, я смог освободиться от многих стереотипов, комплексов,
выйти из чужой матрицы и начать жить своей собственной жизнью. И это было здорово!
Но посвятить этому жизнь? Помогать таким образом другим? Они же все крутят
пальцам у виска… кто я для них?!
Я много раз начинал разные профессии, как-то пытался стать обычным человеком,
заиметь семью, работу, карьеру… стабильность, но все мои попытки окончились
провалами.
Если говорить о моей деятельности сегодня, каждый год я воплощаю несколько новых
проектов, и это, конечно же, проекты для людей, проекты про магические
способности. Данный процесс вполне естественный, это как пить кофе по утрам. Что
изменилось? Ничего. Я изменил свой мир, точнее понял его, и теперь обучаю этому
других. Возможно, именно об этом говорила моя бабушка.
Вот это меня вдохновляет и дает еще больше сил. И конечно, результаты моих учеников
и клиентов. Ради этого стоило воплощаться в данную реальность.
Мотивация – это совершенно естественный процесс, и те, кто её постоянно ищет, это
заблудшие овцы, а те, кто продает её на своих семинарах, тоже далеко не ушли.

Где вы берете энергию, существуют ли какие-то ритуалы?
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Самые лучшие и доступные ритуалы для всех – это общение с природой и миром! Вот
смотрите, наша земля – это вообще целый организм, который работает, независимо от
того, верите вы в него или нет. Он питается высшими факторами, нашу планету ведут
иные силы, создавая вокруг неё специальные электромагнитные поля, чтобы был
климат, синхронность космических потоков и земных. Это целая система.
Мы все – часть этой природы и этой земли, поэтому из пыльных кабинетов люди
стремятся выехать в выходные за город. Это бессознательная компетентность по
отношению к своему организму. Потребность в природе. А для меня это стиль жизни, и
вполне понятно, что если сил не хватает после насыщенной недели, я иду в лес в любое
время года. Ну конечно, кроме этого у меня есть и другие способы подзарядки, не
подходящие обычным людям.
Сила стихий помогает восстановить общее состояние организма, открыть путь к
незримому, защитить себя, это питание и заряд естественным образом. Мне жаль, что
люди сегодня пьют химические энергетики, забывая о естественном допинге
восстановления своих сил.

Применяете ли вы в своей жизни психофизические практики (например, йога,
цигун, медитация, молитва и т.п.). Что это вам дает?
Естественно. Это основа любых магических ритуалов. В моей практике часто
задействован астрал (астральное тело – это чувства и эмоции) и ментал (ментальное
тело – это мысли, внимание, намерение). Эти практики позволяют мне всегда быть на
связи с высшими силами, иметь четкое видение, чистое понимание ситуации. Это
нормализует и восстанавливает психическую энергию практика, которая является
основой в работе мага. Поэтому медитации, и работа с личной энергией дают
возможность быть всегда в тонусе и восстанавливаться после работы.
Сейчас люди вообще понятия не имеют, что такое медитации. Слушать музыку
скрестив ноги – это полная чушь, медитацией это не назовешь. В основе медитации
лежит понятие наблюдения, отстранения, проживания, а не захламление своего
сознания набором букв, слов и фраз, истинный смысл которых вам не ведом.
Медитация – это понимание себя, а значит после данного процесса человек узнает, кто
он есть, всё вокруг него меняется. А если нет, значит выбросите свой диск с
медитацией в мусорное ведро. Но, я наблюдаю иную современную картину.
Медитация – это как средство ухода от своей никчемной или не совсем устроенной
жизни. Люди пребывают в экстазе, потом возвращаются домой, но ничего не меняется.
Та же работа, те же друзья, тот же уровень дохода… вы просто на время ушли в
волшебный мирок, а возвращаться не хочется. Но, вы же живёте в этом мире и
необходимо научится иначе в нем жить. На другую планету, где все чудесно, завтра
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вас не перевезут, да и через 10 лет тоже. Смысл тогда от этого медитирования? Мода?
Всё, что является модным, наоборот понижает ваши вибрации, так как вы становитесь
общей человеческой массой и теряете свою идентификацию.
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Глава 3. Успех и Деньги.
В чём, по-вашему, главные секреты успеха и успешной личности?
Какие бы я умные фразы и качества сейчас не привёл в пример, всё это будет
базироваться только на одном – Любви! Это, пожалуй, единственно главный секрет, что
помогает достичь успеха в любом деле.
Когда ты любишь себя и то, чем ты занимаешься, ты обречён на успешную жизнь! Что
значит любить себя? Вот… не все это знают, а точнее, большинство не знают.
Всё просто: надо быть собой, а не казаться, какое бы ни было мнение у других по
поводу вашей персоны. Ценить себя. Но, прежде всего, чтобы себя ценить, нужно себя
познать. Кто вы?
Что ты говоришь, кого слушаешь, что слушаешь, что читаешь, на что или на кого ты
тратишь свое время. С кем ты работаешь, с кем ты занимаешься сексом, с кем ты
ездишь путешествовать.
(Чтобы достичь какой-то своей мечты, необходимо ограничить свое общение с теми,
для кого твоя цель кажется не реальной…)
Стадные люди пытаются вас запутать, вызвать в вас напряжение, чтобы вы забыли
про свой источник или никогда его не нашли. Вычеркивайте сразу же из своей жизни
тех, кто не принимает вас, кто пытается подставить под сомнения ваши стремления и
ваш путь.
Я так поступаю всегда. Даю человеку второй шанс только в том случае, если он мне
нравится, в нём есть какие-то качества, которые интересны моему исследованию, но
если он и этот шанс не взял, значит, его в моей жизни больше не будет. Если я
закрываю двери, то это навсегда… Я не люблю сквозняки. Они забирают моё внимание,
энергию. Мне не комфортно с теми, кто пытается тянуть меня назад… крадёт моё
хорошее отношение, пытается что-то взять, до чего не дорос сам. Зачем, когда я могу
потратить эту энергию на мои близких, клиентов или на написания новой книги, нового
семинара.
Это и есть любовь. Но при этом, не нужно быть хамом или осуждать человека. Он просто
человек. Объясните ему, почему вам не комфортно с ним, и чего бы вам хотелось.
Открывайте людям глаза, они сами не ведают что творят, они зашоренные, не
осознанные, даже говорят на стадном языке, шаблонными фразами. Иногда смотришь
со стороны – ведут диалог два робота… забавно.
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Как быть постоянно продуктивным и не лениться?
Когда ты нашел любимое СВОЁ дело, продуктивность и эффективность повышаются в
тебе сами. Когда у тебя есть связь со своим источником, и ты больше не находишься в
оковах ума, то и энергии становится в разы больше. Ты летишь по своему золотому пути
вероятностей, все складывается. Тут всякие тренинги по самоэффективности не
сработают.
Надо не искать работу, дело, предназначение! Ищите связь со своей душой, не
засматриваясь на толпу просящих и вечно недовольных, всезнающих и зацикленных
на том «как надо жить правильно» людей.
Продуктивность – это знание о себе. Читайте мои статьи, смотрите мои ролики, и
изменения наступят… по другому со мной не бывает.

Как вы управляете временем?
Что вы делаете для того, чтобы успевать больше?
Такое понятие как «тайм-менеджмент» абсолютно для меня чуждо, для чего его
придумали? Раньше, ради интереса, я покупал все эти книжки, читал и удивлялся. Вроде
книжки по саморазвитию, а написаны для роботизации сознания! Конечно же, они в
помойке. Даже работая в руководстве компании, я прекрасно обходился без этих
условностей. А людям вставляют в голову конкретные схемы о том, как надо работать,
планировать жизнь, отучая чувствовать всё это самим.
Время я просто чувствую и никогда не опаздываю на встречи… и не люблю, когда
другие это делают, воруя мое время.
Что касается режима дня, его нет. Я живу вне времени и пространства. А для
регулирования графика моих встреч у меня есть специальные люди – помощники, кто
любит этим заниматься. Живя в своем состоянии потока, я не запариваюсь на таких
вещах, мне пространство дает все, что мне нужно.

Что нужно делать для достижения своих целей? Ваш «фирменный рецепт»?
Развиваться! Тренировать сознание для умения притягивать желаемые обстоятельства
в свою жизнь. Поймите, что сидя в болоте вы в него ни принца со стрелой не затянете,
ни царевну, только еще больше грязи. Вы со своими целями находитесь на разных
уровнях энергии и сознания. Чтобы иметь что-то – надо этим стать, БЫТЬ на этом
уровне, ощущать себя на этом уровне, являться этим. Но как перейти на этот уровень?
Через понимание «кто вы есть», когда вы не пытаетесь, как все, вырваться из этого
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болота, а осознаете себя в этом болоте и начинаете его диссоциировать (отстранять),
а следом, выбираете нужный вам сценарий и в нем живете, пока он не станет вами.
Многие ведь делают всё наоборот, бегут из болота, например, на поляну, где красивые
цветы, а ноги помыть, да и руки, забыли.
И еще запомните, вы никому не нужны в этом мире, кроме себя самого! Знайте это и
идите дальше. Вас никто не критикует больше 5 минут. Выбросите чужие
представления о себе и идете дальше.
Люди часто говорят от общего социального ума, а не лично-субъективно. Общая система
всегда будет вас подавлять, каждый раз, когда вы пытаетесь быть собой или выйти за
свои привычные рамки. Нужно об этом помнить.

Кстати про помнить! Как тренировать свою память? В современном
информационном мире всё запомнить невозможно!
Запоминать ничего и не надо. Я не читаю ничего, просто, когда мне нужна
информация, я подключаюсь к информационному блоку той или иной модели и
получаю всё, что мне нужно. Это как работа с фотографией. Мне приносят фото
человека, о котором нужно рассказать. Я же его до этого не знал… просто беру в руку
глянец, начинаю рассказывать в подробностях о его жизни, люди в шоке, а мне это
«как за здрасьте». Соответственно, после встречи я забываю, что говорил и о чем. Мне
не интересно хранить не нужный пласт гигабайтов о ком-то в своей голове.
Прихожу, например, с другом в книжный магазин, беру книгу в руки и не открывая
читаю ее 10-15 минут, и я все про нее знаю… и другу говорю, стоит брать или это
очередная макулатура.

Можно так экономить деньги на книгах.
Да, мои друзья это ценят, пользуются.

Как относитесь к деньгам? Какие советы можете дать по управлению личными
финансами?
Деньги – это очень тонкая энергия, и это не просто красивые бумажки, помогающие нам
жить лучше и иметь достойный уровень жизни. За этими волшебными купюрами стоит
глубокий сакральный смысл. И если к деньгам относиться только как к физической
форме, они не будут водится у вас вовсе.

http://sergeyfinko.com
info.sergfinko@gmail.com

13

Помните, что просто так деньги не приходят и не уходят. В мире денег нет случайностей,
есть причинно-следственная связь между деньгами и их владельцем. Причины могут
простираться от простого неумения хранить и тратить, до родовых кармических
деструктивных программ рода, от которых просто необходимо избавляться, если, конечно,
вы мечтаете о финансовом благополучии.
Финансовые результаты – это всего лишь энергия, отражающая вашу суть… и то,
смотря на каких вибрациях вы живете. Ну не станете вы очень богатым, если все ваши
ежедневные разговоры по телефону проходят с людьми которые переживают на тему,
например, как отдать ипотеку…
Деньги не даны людям от рождения. Их надо нарабатывать здесь и сейчас, из рода в
род. Кто-то уже рождается с накопленным финансовым опытом. Если вы не родились
в семье олигарха, то всё только в ваших руках…
Следственно, деньги нужно любить, ценить и уважать. Отрицая эту тонкую энергию,
переживая за деньги, ненавидя их, вы отказываетесь от них. И они тогда становятся не
вашими друзьями, а вашими уроками.
Точно так же происходит, когда вы оскорбляете и осуждаете людей, которые много
добились финансово. Вы перемещаете себя в те социальные пласты общества жизни,
где живут нищие несчастные люди, не способные себя реализовать, ленивые и
деградирующие… Так чему удивляться? Если вы хотите быть с деньгами, вам надо
быть на линиях жизни, где живут люди с таким мировоззрением. А значит, быть в тех
кругах и вести себя соответственно. Люди, у которых всё есть, в большом понимании
этого слова, это совершенно другие люди. Они слушают иную музыку, отдыхают
далеко не в популярных направлениях, у них иной вкус к одежде. Все, что вам
показывают в глянце и в Forbes – это другая сторона жизни. Она вообще ничего общего
с настоящим богатством не имеет. Эти люди даже если и имеют сегодня много денег,
завтра без них ничего не представляют, они пустые. Деньги – это эквивалент вашей
волшебной энергии, продолжение ваших чувств и мыслей, другие настройки и
восприятие.
Например, я помог в жизни одному человеку, и в качестве благодарности, этот человек
подарил мне машину стоимостью 4 миллиона. Я нахожусь на этих вибрациях
постоянно и происходят такие факты. Я бы может и обрадовался, но я не водитель и
мне это, по сути, не очень интересно. А кто-то ради этой тачки будет пыжиться и
выплачивать кредит 20 лет. Понимаете разницу?
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Глава 4. Социум.
Как Вы относитесь к другим людям, как Вам живется среди «толпы»?
Для меня люди одинаковы своей предсказуемостью. Но при этом, нет равных людей.
Каждый играет свои заточенные роли. Как к этому можно относиться?
Люди, по сути, не живут своей настоящей жизнью. Они выбирают понравившийся им
образ и играют роль, причём, как правило, не одну. И настолько в неё вживаются, что
думают, что это и есть на самом деле их настоящая жизнь. Как любой профессиональный
артист, человек играющий остаётся не удовлетворённым своей ролью и мечтает о другой
роли, где он видит себя более важным.
Чего бы человек ни достиг, ему кажется, что главную роль в своей жизни он ещё не
сыграл. И всё время пребывает в мечтах, тешит себя этими сказками. Иногда ему бывает
мучительно больно, что заветная роль так и не стала дебютом... его охватывает
разочарование, чаще – самопоедание. Как выйти за эти рамки? Возможно ли не хотеть
роль, не страдать и не жалеть о не реализованном?
Возможно! Если понять, что ты не есть только человек, социальный объект, личность,
наделенная интеллектом... ты есть все, что ты можешь испытать в этом мире! А значит,
если ты можешь быть всем и вся, то любая роль возможна и сыграна в тот момент, кода
ты разрешил себе быть всем. Но, сколько людей это понимают? Единицы… И все эти
оправдания – это черта моего характера, я иначе не умею. Мои принципы, мои нравы…
Единственная черта, которая является не человеческой субстанцией и не может
нравится – это равнодушие. Но равнодушные люди – это люди равнодушные к себе…
В общем же, люди мало меняются, потому что любят шаблоны и бояться потерять то,
что все равно потеряют.

Ну есть же Люди, которых вы безраздельно уважаете. Если есть, то кого, каких и за
что?
Я уважаю и ценю тех, кто, несмотря на все обстоятельства, условности, осуждения и
нелестные комментарии, идет на встречу к своей мечте, выбирает жить по
собственному сценарию, сохраняя свою индивидуальность, волю и внутренний свет!
Всё остальное штампованное мне не интересно, я люблю естественность.
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Какие, по-вашему, главные секреты гармоничных отношений?
Секреты счастливых отношений – тема моих семинаров и консультаций. Мои клиенты
каждый раз удивляются, как я так делаю, что они встречают своих людей в толпе
абсурда и невежества. А это целая наука, целое мое исследование… 18 лет. Конечно,
свои секреты или механизмы я описывать не буду, потому что они работают на других
пластах сознания и только у меня. Вы просто не поймете меня сейчас. Вас нужно
вводить в это состояние, чтобы вы сами все почувствовали и увидели.
Если ответить предметно, то счастливые отношения могут быть только со своим
человеком, любовь в отношениях бывает разная, но в гармоничных отношениях –
только абсолютная и взаимная. Все остальное – всего лишь выработка гормонов,
создающих такую же зависимость, как у курильщиков или наркоманов.
Есть созависимые отношения, кармические… это тоже уроки, которые человек должен
пройти, чтобы получить своего человека, но многие так зависают в них и копошатся, так
и не заканчивая начальную школу, что не находят родную душу и не познают
уникальный опыт.
Почему? Боятся потерять. Люди вообще по своей натуре не свободные. Они боятся
потерять всё. Но странно, почему они не боятся потерять отмеренное им время? И еще,
если у вас нет гармоничных отношений с собой, то их и не будет никогда с вашим
партнером.

Кто Ваши учителя? Те, кто действительно изменили вас и дали вам очень многое?
Расскажите немного об этом.
Мои учителя не являются людьми и не находятся на этом плане, где мы сейчас с вами
беседуем, поэтому я думаю, что они не будут рады, что о них рассказывают.
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Глава 5. Жизнь.
Расскажите немного про свой лайфстайл (образ жизни)? Как это помогает вам?
Это сейчас придумали «лайфстайл» и сделали из этого некий бренд. А человек вообще
рождается свободным и имеет право сам выбирать, как ему существовать в этой
реальности.
Хотя, многое что сейчас стало новомодными течениями, просто когда-то итак
принадлежало людям. Когда человек понимает, что он свободен по своей природе, он
становится творцом своей жизни. Я это понимал всегда. Но, судя по современным
тенденциям, чем больше людям дают свободы, тем больше происходит перекос в
сторону деградации. Свобода тоже должна быть созидательной. Это не значит лежать
на диване и не работать, или все время проводить в Индии в молитвах. Сейчас
происходит огромнейшее искажение на эзотерическом пространстве и пространстве
личностного роста… Лайф стайл – это прежде всего знание о самом себе! Вот вы себя
знаете? Нет? Тогда вам не в эту кассу!
Заметили, я одно и тоже говорю? Случайно ли?

Меняли ли вы свою жизнь кардинально? С чего, по- вашему, нужно начинать
изменение жизни?
Я бы сказал, обновлять свою жизнь кардинально – это необходимый процесс человека,
всех его многомиллиардных клеток организма, а для человека из моего мира – это
естественный процесс. Вы же обновляете версию приложения своего мобильного
телефона? Телефона! А это ваша жизнь, настоящая и более ценная! Хотя посмотришь
на некоторых – старая Nokia и, по-моему, все на том же коричневом ремешке…
Однажды, я переехал из маленькой северной глубинки, где у меня была квартира,
бизнес и налаженная жизнь в большой мегаполис, не цепляясь ни за что. Я продал
бизнес, квартиру и закрыл дверь в прошлое. Я понимал, что там, где я живу, я не вижу
смысла к существованию, собрался и уехал.
Внутреннее знание… я всегда ему доверяю. Меня ведут. При этом, в моем регионе (это
Магаданская область), где нет никаких перспектив, люди живут годами и мечтают
уехать в теплые края, но каждый раз откладывают эту идею еще на год. Так проходит
жизнь, а они все держатся за иллюзии.
Если вы решили поменять свою жизнь в пользу лучшего для себя, действуйте прямо
сейчас, просто купите билет на самолет или уйдите с ненавистной работы. И не о чем
не жалейте! Энергия Фортуны улыбается смелым! Я не раз менял кардинально жизнь,
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и даже сейчас думаю, что меня ждет ещё ни одно место жительства в ближайшем
будущем.

Часто ли вы путешествуете? Чем для вас являются путешествия?
Путешествия – это мой ежемесячный стиль жизни. Я путешествую с 16 лет. Объездил
всю Россию от Камчатки до Калининграда. Я побывал в тех местах, где приходилось
бывать в прошлых воплощениях, различных странах.
А сейчас я так устроил свое любимое дело, что семинары и лекции провожу порой в
удивительных уголках планеты, изучая историю стран, черпая энергию в местах
силы, наполняясь впечатлениями, новыми открытиями и исследованиями.
Путешествия – необходимая часть саморазвития, о которой вы меня спрашивали в
самом начале.

Есть ли у вас осознанная самая главная цель или миссия в жизни?
Быть человеком.

Расскажите интересную и поучительную историю, которая произошла в вашей
жизни и чему она вас научила?
Самая интересная история – это моя жизнь. Каждый день я учусь жить в этом
измерении среди тех, кто меня не понимает, не признает с самого детства, не любит,
ненавидит. То, что я родился человеком и пришел в этот мир отдавать, делиться тем,
что дано мне свыше – для меня большая школа и довольно трудный путь.
Ведь быть ангелом в этом измерении совсем не просто. И тем, кто читает эти строки
хочу сказать: «Мир Вам дает только то, что вы заслужили, чему разрешили быть, чего
попросили. А все остальное – вероятность событий вашего подсознания, ваше
мышление или результат лени.
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Глава 6. Философский камень.
Что такое, по-вашему, счастье и как его обрести?
Счастье – это весь мир внутри моей безусловной любви. Людей уничтожает чувство
собственности. Всем сегодня необходимо чем-то владеть. Быть обязательно
собственником чего-то. Будь-то машина, свечной заводик или... другой человек. Владеть
информацией, а лучше сразу всем миром, иметь в собственности свою работу, место под
солнцем, стул на котором сидишь… «Это моя собственность», «ты моя собственность»,
«это мое», «это должно быть у меня» – эти фразы я слышу всё чаще. Да и вы из тех, кто
на этих моделях живет. Ипотека, кредит, работа, обязательно захапать что-то…
Ум начинает все контролировать, возникает страх потерять свою собственность. И это
делает человека несчастным, зависимым, уязвимым, слабым. И обязательно приходит
момент, когда он теряет то, что имел, он начинает пытаться это вернуть, иногда идёт на
всё ради своей цели, но... чаще проигрывает в схватке с законами вселенной...
А где тут счастье? А счастьем и не пахло изначально. Человек думал, что будет счастлив,
когда будет обладать этим, иметь это в собственности, а получилось, как бы, наоборот,
но почему? У мироздания есть маленький секрет: от чего ты не зависим – будет с тобой,
будет у тебя. А то, от чего ты зависим, будет тебя постоянно испытывать... «исПЫТКА».
Поэтому, если вы льете слезы из-за нехватки денег, отношений, любви,
взаимопонимания, успеха в жизни, подумайте... быть может, вы очень сильно хотите
этим обладать, иметь это в собственность? А может быть даже до недавнего времени
имели, поэтому сейчас и потеряли, увы…
У вас ничего нет и поэтому вы не можете ничего потерять! Иллюзия… Единственной
потерей, о которой вы вспомните, однажды – это время ваших прожитых лет в
состоянии страха что-то не успеть или не иметь…
Сейчас 2014 год… и я, например, живу на съемной квартире, в разных городах так же
снимаю ту квартиру или отель, который мне нравится… не ставлю себе никаких задач
чем-то обладать… не пугаю свой ум, чтобы он начинал мне ставить препоны,
ограничения, я просто живу в потоке, потому что у меня всё есть, когда мне это
необходимо, и я получаю от этого удовольствие. У меня нет своей собственной
машины, но всегда находятся те, кто меня возит с удовольствием, исполняя роли
водителей. Я просто выбираю что-то и позволяю этому быть… это целая наука.
Я не читаю книги, не готовлю доклады для своих семинаров и конференций… не
изучаю инструкции. Я легко принимаю то, что люди приходят в мою жизнь и так же
легко уходят из нее. Я больше спокоен и не возмутим, чем пристрастен и нервозен.
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Если мне нужен какой-то ресурс-он сразу же находится… Я ни за кого не держусь, и
ничего ни от кого не жду, наверное поэтому я Счастлив.

В чем вы видите смысл жизни человека?
О том, как быть счастливым, я написал выше подробно…А на самом деле никакого
смысла не существует. И те, кто всё еще его ищет, делает большие шаги назад.

Как вы думаете, что происходит после смерти, есть ли страх у вас? Есть ли там
Жизнь после? Расскажите как медиум… об этом.
Страха априори не бывает у людей, которые там уже побывали. Происходит все по
циклам. Душа, покидая тело, меняет свой физический путь на астральный, где находятся
эмоции и чувства человека, которые он накопил за всю жизнь. Вот почему в течение 40
дней родные чувствуют усопшего и даже могут видеть его фантом. В эти дни говорят
только хорошее, чтобы душа не застряла в параллельной реальности и перешла на
другой план.
А потом, проходя другие пороги очищения, душа реинкарнирует в следующую жизнь
на этой земле или в других измерениях. Но, в наше время души плохо переходят, чаще
зависают и мытарятся среди живых…
Другая Жизнь есть и ваши родные смотрят на вас и следят за вашей жизнью, пока вы
здесь. Они находятся в родовом канале и никуда не уходят. Помните о них, и они
будут оберегать вас, помогать, давать советы…
Очень важный момент! Не нужно страдать по этому поводу. Всё происходит так, как
задумано системой. Когда люди теряют близких, они плачут из-за своего эго… так же
как из-за той самой собственности, о которой я писал выше. А душа, которая ушла, она
проходит свой непростой путь, и чем дольше её привязывают страдания близких, тем
сложнее ей там очиститься от своих кармических программ.
Подумайте об этом. Ведь когда-нибудь, вы тоже будете уходить… Вам бы хотелось
легкости там?

Какой, по-вашему, должна быть идеальная жизнь?
Смешной вопрос… Такой, какую вы выбираете для себя каждый день.
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Что определяет судьбу человека? Может ли человек управлять своей судьбой?
Судьбу человека определяет многое… место рождения, время рождения, знак зодиака,
пол, любовь родителей, кем они являются, программы рода, как негативные, так и
позитивные, среда, в которой живет и развивается человек первые 7-10 лет.
Управлять своей судьбой человек может и может даже поменять её! Судьба – это не
упрямая константа, а всего лишь экзамен. Если вы не выучили билет, который
вытянули, но знаете какой-то из тех, что есть – проявите все свои способности, данные
богом. Но это скорее корректировка судьбы, а не полное ее изменение.
Вот например, как я завтра могу изменить то, чем я занимаюсь? У каждого свои задачи
здесь, просто нужно …. Ну вы уже догадываетесь… повторяться не буду.
Ну, а если и этого нет, срочно придумайте свой билет с вопросами и ответами, а точнее
придумайте себе свою новую «судьбу» и войдите в нее смело.

Что такое Истина? Существует ли универсальная Истина, верная всегда для всех
людей, или она индивидуальна для каждого?
Истина где-то рядом… Истина – это как будто из тины человек достает правду,
которая точно расскажет ему как правильно жить. Но вытянуть из тины что-то
большое и весомое не так-то просто… И на это можно убить всю жизнь. «Истина»
где-то рядом, она внутри самой души человека, а не снаружи. Перестаньте читать
книжки, где вас чему-то учат. Например я, пишу книги рассказывая о своей жизни, но
ни в коем случае не говорю что хорошо для вас, а что зло. Каждый найдет своё, если
найдет, конечно, за свой отрезок жизни на планете.

Что такое добро и зло в вашем понимании?
Это обозначение дуальности нашего мира. Добро не существует отдельно от зла, как
и зло не может проявляться без добра. Все в этом мире гармонично. Но это всего лишь
теории, которые человек сам себе обозначает. Настоящий мир намного краше и он
многомерный. Я, например, живу именно в таком.
Я ни с кем не спорю, не отвоевываю украденное у меня… Если мне сделали зло, этому
человеку оно вернется, я даже в суд подавать не буду. Я живу в таких вибрационных
коридорах, где причинно-следственные связи для людей срабатывают очень быстро.
А если человек в моем поле несет добро, то у него начинается волшебная жизнь… я
не присуждаю это себе за честь, ни в коем случае. Это данность, наблюдение жизни,
и я не спорю с ней, так работает моя энергия.
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Как вы, представители экстрасенсорного мира, видите людей и их будущее?
Вы знаете, я никогда не давал этому процессу конкретного определения. Объясню вам
по-простому, как это вижу я. Всё-таки книгу будут читать неискушенные люди….
Вот вы. Человек. Каждый день делаете какой-то выбор, совершаете ошибки, общаетесь
с определенными людьми (родственники, друзья, коллеги, приятели), читаете газеты,
книги, соц. сети, смотрите определенные фильмы, слушаете определенную музыку у
себя в определенном автомобиле, одеваетесь в определенную одежду… ходите по
определенным улицам, даже ездите в страны отдыхать одни и те же… То есть, ведёте
обычный, удобный вам образ жизни, где все вам знакомо, привычно, чаще на
автопилоте…
Этот мирок вас создал. Но, до встречи с вами я этого не знаю… Вижу вас впервые! А
на энергетике вашей уже есть слепок этих самых действий, поступков и ежедневных
выборов, и этот слепок, он как индикатор того, что будет с вами завтра и после завтра,
как закончится ваша жизнь, что вы в ней добьетесь. Это реперные точки (роковые
эпизоды судьбы) уже записаны в этом слепке… но, между ними есть пустые места,
когда можно что-то изменить и, зачастую, люди в этих местах просто проваливаются
в депрессию или апатию, ищут смысл, потому что там нет энергии, не надо никого
рожать, достигать целей, что-то делать для решения кармических задач, такой некий
отпуск… но именно в нём есть возможность свою жизнь изменить (секрет). И если я
вижу, что человек находится в двух шагах от этого отпуска, то обязательно дам ему
рекомендации по изменению своей реальности… и не буду говорить, что его ждет
после этого отпуска… ведь, если его воля будет выше кармы, он сможет полностью
переписать свою жизнь, а ежели нет… то нет…

Есть ли у человека предназначение? И если говорить о магии, каждый ли может
стать магом?
Каждого из вас ведут высшие силы, ничего в мире просто так не происходит, мы
заложники системы… и подчиняемся определенным условиям и законам. Кто-то
наработал в прошлых жизнях себе деньги, карьеру и тд., и в эту жизнь он уже приходит
с этим багажом, ему везёт. А кто-то нарабатывает в этой жизни всё с нуля.
Люди с магическим даром так же проходят свои уроки. Сначала они слепы и глухи. Им
надо вспомнить себя. Они могут потеряться в социуме, их могут увести от истины
различные увлечения и приманки, и тогда их жизнь начнет рушиться, и все будет катится
вниз, пока они не поймут зачем они здесь. Им будут давать несколько знаков, чтобы они
встали на путь мага… а потом, когда лимит будет исчерпан, они потеряют всё… перед
точкой невозврата.
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Когда ты чудо называешь и даешь ему определение, оно перестает быт таковым.
Чувствуй…

P.S. Если вы почувствовали сопричастность с тем, что я повествую… то есть смысл
узнать ещё больше о моей жизни и работе из моих видео на YouTube, на личном сайте,
читая меня в соц. сетях, участвуя в моих тренингах и online программах.
Пока вы читали эту книгу, в вашу жизнь уже ворвались благоприятные изменения… и
это только начало…
Не напрягайтесь больше, сейчас другое время...

До встречи в моих новых книжных историях.
Ваш автор из другого мира, Сергей Финько.
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