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Предисловие 
 

Когда я говорю о «Новой Магии», я говорю о совершенно новой магии, о новом духовном 

мире, в который все сейчас переходят, просто не все это осознают, так как людьми управляет 

ум, а проход к осознанности забит старыми шаблонами и страхами. 

И я говорил вам, что в этом 2016 году будет еще больше псевдо эзотерических течений, 

захламляющих ваш мозг, создающих напряжение, больше отвлекающих факторов, играющих 

на ваших инстинктах. Вы будете это впитывать и жить в заблуждениях, а возможно, 

откроетесь, и эта участь вас не постигнет… 

Каждая моя книга или видео – это как пазл от целой картины… 

Успешного сложения.  

Чтобы понять кто ты, нужно принять, что ты никто… 
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Глава 1. Ген Гениальности. 
 

Сейчас стремительно идет рассвет другого времени, а на рассвете, как вы помните, 

низкочастотные представители мира (духи, демоны, и тп., называйте, как хотите) находятся на 

пике своей активности и своё не упустят. Им нужно выживать, а выживают они за счет 

потенциала людей. Людей не осознанных, спящих, то есть за счёт некоторых из вас, 

уважаемые мои читатели! Но, раз вы здесь и читаете мою книгу, значит, вы проснулись, 

выдыхайте… 

Я верю, что прочитав мою небольшую книгу, вы услышите меня и поймете; а если нет, значит, 

у вас другой путь. Путь, как у всех. 

Иногда мне пишут и спрашивают: 

Сергей, вы так странно излагаете мысли, ничего не понятно, а можно по-русски объяснить… 

по-человечески… 

Да, я пишу вам, как будто из другого измерения... а я и есть другое измерение... читайте между 

строк. 

Я живу в социуме, как тайный агент, где все шарахаются, не осознавая кто они, закрывают 

свою душу, а потом возвращаюсь в иные миры, чтобы потом снова, вернувшись назад к вам, 

вещать, давать ценные потоки информации... Пробуждать. 

Проснитесь! Прямо сейчас! 

Посмотрите фильм «Доктор Стрендж». Вам многое откроется о новой магии на языке 

современного кинематографа. 

Мне не страшно признаться, что я ангел, и что кто-то покрутит пальцам у виска и обсмеет. Это 

же люди, заблудшие, шаблонные, их выбор жить в своем мирке... Что удивляться их вечным 

трудностям, проблемам, как мир против них, и вокруг сгущаются краски, а политики и 

общество не решают их проблемы… 

Как вы «любите» систему, так и она вас. С ней нужно уметь ладить, но сначала нужно 

научиться ладить с собой. 

Возвращаясь, кстати, из других измерений, у меня даже внешность меняется, многие думают 

до сих пор, что я хожу к косметологу и что-то делаю... смешные. В общем, кто-то скажет, что я 

идиот. Но, кто услышит, тот услышит меня... я делаю все, что от меня зависит. 

Сейчас я в Санкт-Петербурге (особом для меня городе) и пишу эту книгу… В этом городе я 

провел свой первый семинар по новой Магии в 2014 году. 

Я прошелся по своим любимым местам... в этих местах другое время, а точнее, там его нет… и 

вернулся к себе... и еще больше понял, как все сейчас трансформируется. Но, многие этого не 

замечают, пока… хотя, ребята, как же? 

Ведь даже эту книгу вы читаете с телефона, возможно, в дороге, в метро…а еще лет 10 назад 

это было совсем не реально. 

Когда я начал вести свои школы о новой магии в прошлом 2016 году, на третьем сезоне я 

получил информацию сверху, что я не туда двигаюсь, и чтобы я остановился. Я не послушался 
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(я всегда делаю так, как решаю сам) и в итоге получил... вполне доходчиво. Сейчас я понимаю, 

как это было, усвоить ценный урок с другого уровня бытия…Зачем меня предупредили? 

Пространство было не готово, а вместе с ним и люди…Они взяли коды, что я им дал и, не 

оценив всей масштабности своего нового богатства, вернулись к старым правилам... ну нельзя 

сделать человека, например, миллионером, если он к этому морально не готов, он сломается, 

просто нарушит баланс, а тут коды от Информационных Полей и Многомерной реальности…  

Идем дальше! 

Я понимаю, как носитель этих ключей от новой магии, что ответственности стало больше, пока 

они есть только у меня и еще у нескольких людей на земле. И это создает во мне очень 

странные противоречивые чувства, не сравнимые ни с чем... 

Пока остальные развлекаются эзотерикой и саморазвитием 1-го уровня, я давно уже на 5-ом... 

Следуй за мной... возможно, и ты все узнаешь... 

Если ты, мой уважаемый подписчик, читатель, последователь, вникая в буквы моего письма 

уже на этих строчках, понимаешь, что дальше из книги получишь, уже вот-вот, что-то самое 

сокровенное для себя, как-будто дыхание перехватывает, схожее с чувством влюбленности 

или ожидания долгожданных перемен, значит, ты готов вырасти и попасть в эти новые 

вибрации, усвоить коды, которые я тебе передам… однажды… 

Но, для начала перестань изучать этот перемолотый (зачастую из пустого в порожний) 

инфопродукт, пережеванную информацию про чакры... про древних славян, про ритуалы и 

заговоры. Учиться у тех, кто сидит в своем зашоренном мирке и с трудом сводит концы с 

концами, чтобы втюхать тебе очередную чудесную форму познания якобы всего сущего… Что 

они могут дать? Это то, что было! 

Были другие традиции, законы, условия жизни, вибрации и время. История формирования 

нашего мира 1000 раз переписывалась людьми… Достоверность историй народов и 

магических исследований сегодня подвергается сомнениям… Почему? А вот читайте дальше и 

все поймете… 

Вот возьмем как пример для анализа одну из моих любимых систем – Таро. Сейчас иначе 

работают древние арканы. Я не имею ввиду, что их значение изменилось или теперь Аркан 

Мага, надо считать за Шута. Я имею ввиду, что распаковка информационных пакетов или 

бытийной массы самой системы Таро, открывается в новом времени совершенно по-иному... 

Таро ждало своего часа… Пращуры, древние цивилизации, что спрятали в картах Таро 

послания об устройстве мироздания и структуризации Вселенной и человеческих прав, вплоть 

до архетипов и развития своего личного сознания, и изменения ДНК в условиях нового мира, 

вложили в 22 Аркана гораздо больше, чем ты можешь знать или даже предполагать на 

сегодняшний день! Они знали, что мир будет стремительно меняться после 2007 года, когда 

случился первый переход… и землю заселило уже достаточно представителей иных 

цивилизаций, которые подрастут и начнут строить новый мир. 

Таро – это как Карта памяти… если ее вставить в компьютер (как сознание), где жесткий диск 

переполнен другими пластами информации, то карта, конечно, откроется, но на жесткий диск 

вряд ли скопируется и сохранится что-то… Понимаешь? 

А о том, что может сохраниться в резервной копии, уже есть и книги, и знания в интернете, 

понимаешь? 
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Но внутри тебя и внутри любых инструментов магии намного больше, чем ты можешь себе 

представить… Там код к гениальности, который спит. Но придет время критической массы, и 

он начнет пробуждаться… У всех? Нет, для того чтобы сформировать новое информационное 

поле, в котором общество будет жить иначе, нужно всего несколько десятков осознанных 

людей, готовых выйти за рамки трехмерного мира, познавая дальше себя, способные думать 

не о житейских проблемах, а о себе как о части вселенной… И постепенно таким людям я даю 

эти коды, а они передают их дальше, проснувшимся… они развиваются и т.д. 

И это я привел пример только с Таро… 

Ну вот, дописывая эту строчку за окном начался сильнейший ливень… и леденящий 

мартовский ветер ворвался в комнату через открытое окно. Пойду закрою. Оденусь потеплей… 

и продолжу писать. 
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Глава 2. Мастера. 
 

Кто во что горазд. Кто-то гадает по старинке на картах, кто-то пытается возродить забытые 

культы, возобновляет этнические эпохальные связи и не развивается... тупик. 

Каждый ищет по-своему, и у каждого есть свой путь. Можно потратить всю жизнь в поисках, но 

так и не обрести философский камень. А кто-то получит все и сразу, по праву своей силы и 

судьбы. 

По-настоящему магические люди новых энергий живут иначе. 

Они не читают книжки, не ходят на семинары, где им дают попсовые техники «пробуждения» 

мастера, у которых превалирует собственное количество земных проблем, что соответствует 

их далеко не высоким вибрациям… 

Как определить уровень сознания мастера? Забери у него деньги, клиентов, связи, социальные 

атрибуты и посмотри на его реакцию… Оставшись без социальной реализации, он явно начнет 

нервничать… Эмоции – это совсем не о магии, переживания, борьба – это враги магии… тем 

более, Магии Нового Времени. 

Настоящие Мастера и глазом не моргнут, а завтра у них опять будет все… Они просто своей 

энергией, своим нахождением здесь, затрагивая все слои сознания, создают перемены и 

желаемые реальности, причем молча... нет беспокойства, как обычно у людей. 

А почему у них все появляется? Потому что они ни к чему не привязаны, а сила их внимания 

настолько высока, что люди как магнитом притягиваются, сами того не ведая. 

Вся тайна в Силе Внимания… и наблюдения! 

Вот например Бог… он есть вечное молчание.. но сколько же создано культов и религий, чтобы 

его познать, чтобы прикоснуться к истине… А в тебе есть Божья искра… Понимаешь, в чем тут 

дело, мой дорогой читатель?  

Псевдо-мастера, уже на моем вопросе, начнут переживать и думать о том, как же выжить, если 

все вокруг рухнет… И найдут новые способы самопродвижения. Если ты имеешь в руках 

инструмент магии, это еще совсем не значит, что ты им являешься… У Истинных мастеров 

магия не отделима от них самих, она часть их формы, как и мир, которым они искусно 

управляют…а мир – это отражение внутри тебя самого. Значит, ты управляешь своим 

вниманием. 

Там, где много слов, там нет высоких энергий. Как только ты называешь чудо – чудом, и даешь 

ему очень конкретное определение, оно превращается в камень и перестает работать, а потом 

это перепродают как пирожки, но это ничего уже не дает, пустой звук, закрытая книга. Вот 

почему так много каждый день открываются оккультных течений и духовных школ и как мало 

от них пользы. 

Давайте будем откровенны! Ты на самом деле хочешь быть особенным человеком, владеть 

сакральными знаниями и уметь их применять на практике, чтобы стать отдельно значимой 

персоной в обществе среди тех, кто тебя до этого не оценил? Думаю да, ведь поэтому ты 

открыл эту книгу и посмотрел мои видео. 
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Ты предполагаешь, что это повлечет за собой особое уважение к тебе, признание. Значит, что-

то было не так, ты себя не чувствовал, ты в себя не верил, не мог реализовать, выживал как 

мог, а тут, вдруг, начнешь… жить… прекрасно и восхитительно. Ведь ты владеешь знаниями, 

пониманием. Вот сходил на семинар, прочитал книгу, пришел к осознанности и появляется тут 

же желание всем об этом рассказать, всех научить, записать ролик. Я теперь знаю, а вы нет! Но 

где же тут магия...? 

Ты думаешь, что станешь миссией для других, или хотя бы плечом, на которое можно будет 

опереться слабым и спящим людишкам, которые еще вчера тебя не замечали, а сегодня ты 

для них глоток свежего воздуха и даже находишься чуточку над ними… 

Они начнут безусловно хвалить тебя, писать тебе добрые комментарии, лайкать фотки в соц. 

сетях, и вот ты становишься популярным, и они идут за тобой… 

Они будут говорить о том, какой ты светлый и замечательный человек, как хорошо, что они 

отыскали тебя, какое великое и главное, нужное дело ты выполняешь на этой земле. Твои 

близкие и друзья заметят это и так же начнут относиться к тебе иначе, спрашивать советов, 

ценить тебя, дорожить отношением с тобой, несомненно восхищаться твоей помощью и 

знаниями. Твое самоуважение к себе будет расти, ты станешь счастливее... потому что стал 

нужным! Ну разве это не так...? 

…и не отрицай, где-то глубоко внутри тебя есть такая программа, что побуждает к подобным 

желаниям, присущая всем нормальным людям. А в основе этой программы есть простой ответ 

– может это любовь к себе, которую ты еще не познал и из-за этого пока страдаешь… и ищешь 

способы её получения, как пример, через магию… 

И если тебе дать эту любовь и все что я перечислил, нужны ли тебе будут эти сакральные 

знания? Помощь людям, изучение сложных систем мироустройства, выслушивание боли и 

людских страданий тех, кто пришел к тебе в надежде на чудо или ясный совет...? 

Каждый, абсолютно каждый человек в этом обществе прокладывает свой путь естественного 

отбора по данной модели. Просто каждый делает это опираясь на данные ему возможности, 

на свое мировоззрение и на тот слой общества, в котором он находится. Даже бомж на улице 

так поступает. Он может быть главным среди «своих» на общедоступной территории, за счет 

своего умения договариваться с полицией, или за способность находить безопасный ночлег, 

потому как его бытийная масса на этом уровне выше и значимость сильнее, чем у остальных 

его «соратников». Он будет для них непререкаемым авторитетом. Он рулевой, а они жертвы… 

Он им покажет светлый путь на этом уровне, а они будут уважать и слушать его. 

Скольких людей я вижу сегодня, кто идет в эзотерику, в магию, с подобными целями… Потом, 

начитавшись книжек, начинает записывать ролики, вести семинары, и, о нет, учить людей… 

Ведь это модно, престижно, современно?! Или они просто выживают в этой борьбе, и хотят 

быть любимыми… и нужными… Для них это инструмент, так как это сразу же сделает их 

уникальным, то есть значимыми и сильными в сравнении с другими слоями общества. А какие 

у них вибрации, какие энергии у этих придуманных учителей? 

Кто они по сути, какого черта они будут учить меня… или тебя? Если их уровень сознания 

низких вибраций, несмотря на их якобы просветленность, что вы от них возьмете? Ведь 

опираясь на их советы, вы станете такими же, как они, вы заразитесь их энергией… вирусом 

выживания и беспокойства, перейдете на их линии жизни, и не удивляйтесь, если у вас в 
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жизни будет происходить то же самое, что и у ваших гуру. Вы отойдете от истины и по сути 

будете теми же бомжами, что ищут свет в конце теплого тоннеля.  

Чтобы понять подробнее, посмотрите мой видео ролик «Брать помощь от людей Высоких 

Вибраций» на моем канале YouTube. 

Когда ты перестаешь бороться, то начинаешь жить по-настоящему, ты начинаешь управлять 

реальностью. Это один из ключей к магии. 

Или этот пример не о тебе? Ты другой? 

Ты готов выйти за рамки социума, познать магию не ради решения земных проблем, а ради 

чего-то большего, и эти мысли, что расширяют тебя изнутри и не дают покоя, они вызывают в 

тебе диссоциацию себя с общей толпой людей. Ты чувствуешь, что ты живешь не своей 

жизнью, что она проходит мимо, а ты бы хотел, чтобы она была в тебе… и в гармонии с 

окружающим пространством. 

Первая сторона медали: 

Некоторые люди, которых я встречал на своем пути, приходили в магию всего лишь для 

решения проблем в личной жизни, любви, здоровье, деньгах, или в отношениях с родителями 

(причем такие проблемы, которые можно определить и решить за 5 минут). И им по сути не 

нужны были эти посвящения, объем знаний и дополнительных ресурсов, чтобы улучшить 

свою жизнь, им нужно было просто немного исправить и откорректировать свою судьбу. Но 

они, не понимая этого, вступали в мир, из которого дороги назад нет. И ладно, если они 

пришли бы в мою школу, а если это какой-то системный канал, эгрегор, которому человек дает 

явное обещание служить за… некую помощь, не думая, что потом придется оплачивать 

энергетический кредит. 

И канал спросит с такого человека. Ты подключился к каналу, будь то школа, эзотерическое 

движение, система, культ, ковен, так будь добр развивать его поле, применять и нести знания 

в народ. Ты теперь адепт, а не потребитель. С тебя и спрос другой. 

Некоторые каналы не церемонятся с теми, кто ослушался, отклонился от его правил. И если 

человек отказывается, просто в силу своей инертности, неминуемо начнутся проблемы. 

Система будет забирать внимание человека с тех областей жизни, к которым человек привязан 

больше всего. К чему привязаны обычно люди, а не маги? Канал сделает все, чтобы вернуть 

внимание к себе, оставляя только самое ценное для системы. В советское время было так: 

отучился пятилетку, а потом в Сибирь по распределению – это дань за полученное от 

государства образование. 

Вторая сторона: 

Многие начинают свой путь в магии через эгрегоры, секты, школы и различные религиозные и 

духовные течения, познавая себя, Бога, энергию. И это нормально, так как сознание людей 

ограничено мыслительными шаблонами, эмоциональными ожиданиями, социальным 

знанием о том как жить, что хорошо, а что плохо. А социальные магические эгрегоры – это как 

раз способ войти в другую среду, похожую на социум, только в ней не новости по телевизору о 

негативе и войнах, а инструменты «как быть счастливым, и создавать волшебную жизнь, 

понимая свое предназначение». Но это не совсем та самая магия… так как магия находится вне 

этого всего. И вы, мой уважаемый читатель, наверно уже это поняли, раз вдумчиво читаете 

мою книгу… а внутри создаются странные ощущения… и все ваше внимание здесь…и у вас, 
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предполагаю, возникает наводящий вопрос: «А можно ли, и каким образом выйти из этих 

каналов самому, если уже куда-то вляпался?» Можно, если ты начинаешь осознавать себя. 

Чем больше становится твоя «бытийная масса», тем больше возможности у тебя выйти, 

самоидентифицироваться, как отдельно взятый личный канал-эгрегор. 

Человек, у которого БМ становится равной самому эгрегору или каналу, в котором он 

пребывает, или он уже сам сильнее по влиянию на окружающее пространство, он либо захочет 

покинуть канал, либо канал просто исключит его сам, так как конкуренции он не потерпит, а 

борьбу затевать с себе подобным в информационном мире – глупо и не конструктивно. 

«Бытийная Масса» – это информационная наполненность твоего сверхсознания, как жесткий 

диск на  трех верхних печатях или чакрах, что дает человеку в этом мире особые права и 

возможности, не такие, как у других людей и объектов. Чем больше в этом жестком диске 

осознанных, проявленных человеком информационных компонентов, тем больше энергии; 

чем больше энергии, тем больше вероятности управлять реальностью и привлекать 

необходимые для себя ресурсы и возможности из мироздания по своему усмотрению. 

Высокодуховные люди, пробужденные мастера, не являются адептами культов или 

посредниками Богов через эгрегориальные сообщества. Это невозможно, как и невозможно 

солнцу диктовать правила луне, когда ей лучше светить. Делайте выводы. 

До знакомства со мной, я знаю, вы уже прошли свой путь поиска… и слушали различных 

мастеров, работающих на разных уровнях сознания, и много изучали в информации на 

YouTube, и читая меня, вы пишите: Сергей, почему вы не попадались мне раньше? 

Да все по той же причине… Что, если бы вы меня первого встретили на пути своего поиска, вы 

бы ничего не поняли. А так вы уже со многим разобрались, или наоборот заблудились, набили 

свои шишки и поднялись наверх, а тут я… теперь вы читаете и вам все ясно. 

Вам даже не надо понимать моих слов и терминов, вы сейчас подключены к моему 

пространству, и вся информация усвоится вами и распакуется со временем… 

А если не ясно совсем, то приходите через год.  

 

И так вернемся к теме! Зачем тебе Магия? 

Ну смотри, если бы тебе нужны были знания, чтобы познать мир, они бы у тебя уже давно 

были… 

Давай копнем глубже… Ты хочешь получить то, с чем потом можно поменять мир, быть частью 

великого замысла перехода, участником тех изменений, что сейчас идут на нашей планете, 

или решить свои проблемы, получить знания, чтобы снова на этом заработать, урвать в общем 

что-то интересное, за этим ты, например, придешь на Мою ШКОЛУ АЛЬТЕР МАГИИ или на 

школу другого мастера? 

Если ты за глубиной… сам знаешь… Если за способами, думаю пора закрыть книгу на данной 

странице. 

Почему? 
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Ты не получишь такую информацию. И не потому, что я тебе ее не дам или ты глупый человек, 

не способный понять. 

Просто коды в тебе не распакуются. Ты не готов… 

Мастера, готовые к новому времени, при этом будут иметь все! 

Даже если ты придешь к святому в церковь просить эти коды, а они у него тоже могут быть, все 

равно не получится, потому что сакральные знания не написаны под диктовку – это особое 

состояние, это другие шаги, мысли, взгляд на жизнь, на СЕБЯ. Знания ТЕБЯ НЕ ИЗМЕНЯТ, НЕ 

изменят НИЧЕГО в жизни. Я надеюсь, ты это понимаешь. Меняют только коды, без ожиданий, 

когда есть у тебя готовность и доверие к миру, безграничное доверие! 

Когда мне звонит человек, записаться на консультацию или на мое обучение, просит меня 

детально рассказать, что он получит от встречи со мной, какую пользу (подразумевая, 

естественно, выгоду – люди так предсказуемы), я уже понимаю, что с этим человеком я не 

буду встречаться, обучать его, даже за очень большие деньги. Он не готов. Я ему не помогу, и 

наша встреча для него просто окажется мустурбацией его же собственного ума. Он не готов на 

большее, а я берегу себя от извращений. 

Моя Школа…. Те, кто чувствует, просто идет, летит из других стран и городов и получает по 

максимуму… Так получается всегда. А кто желает получить выгоду, упорядочить все для себя 

умом, пролетает как фанера... Ну вы поняли, что и в жизни у них такой же результат – 

пролетают... 

  

http://sergeyfinko.com/


12 
http://sergeyfinko.com 
info.sergfinko@gmail.com 

Глава 3. Дебри. 
 

Как приятно писать эту главу под утреннее пение птиц… 6:15 на часах. 

Ко мне приходят много людей… ах, как все хотят быть магами! С одной стороны, это модно, а с 

другой – они даже не представляют, во что влезают! 

Но среди всей толпы я опознаю тех других, которые не понимают, как в этом мире выжить, как 

работать с пластом неожиданно распечатавшихся файлов на жестком диске (из первой главы), 

как их оптимизировать, развить, как справиться с необъяснимыми состояниями, как 

справиться с видениями. Куда применить все это, если ты не занимаешься колдовством, 

ритуалистикой, не гадаешь на картах, ты просто обычный продавец в пятерочке… Хотя 

продавец в пятерочке вряд ли придет на мою школу. Согласно определенному уровню 

сознания, он скорее побежит к ворожее или к местной колдунье. 

По этому поводу в голове возникает масса проблем. Они ищут учителей, читают книги, находят 

какие-то объяснения, иногда даже черпают эти объяснения из энциклопедий! 

В поисках ответов одна моя клиентка даже отправилась во Францию, и в местных библиотеках 

искала источники по магическим наукам, чтобы понять, почему она видит какие-то знаки, 

которых раньше она не видела. Ей снятся руны, символы, оды, Граали с французской 

летописью, которые она не смогла найти ни в интернете, ни в книгах. 

Возможно, вы тоже ищете себя, и у вас есть особое ощущение, дар. Он мог перейти к вам по 

роду (генетическая распаковка файлов), или у вас, в связи с какими-то случившимися 

событиями, открылись способности чувствовать, видеть, ощущать. Сработал тумблер, вы 

замечаете, как что-то говорите кому-то, а это сбывается. И вы не всегда умеете этим управлять, 

делая себе не во благо, не решаетесь с кем-то поделиться… 

Вы сейчас чувствуете мурашки по коже… вспоминаете эти события, хронометраж своей 

истории… 

 

Вы сверх человек? 

Просто мозг заработал иначе. Ваше внимание переключилось на другие волны, вы открылись 

и стали как будто видеть мир со стороны, видеть себя со стороны. Поздравляю, первый шаг 

сделан. Но, присутствует эффект дисбаланса, согласны? 

Он не может не быть, вы же читаете эту книгу, а значит, ищите ответы на вопросы: 

 Как это применить лучшим способом для себя? 

 Как соединить свой разум и свою душу в единую концепцию?  

 Как понять, как все устроено и пользоваться этим в своей собственной жизни, в своей 

профессии? 

Ведь у кого-то все получается спонтанно, кому-то снятся вещие сны и так далее. 

Есть люди очень чувствительные, но и есть люди, которые понимают, что за ними стоит какая-

то сила, и они не понимают, куда эту силу направлять. И вот они начинают ходить на 

разнообразные магические лекции, школы, подключаться к каким-то каналам, которые, как им 
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кажется, помогут раскрыть магию внутри них. Таким образом, они еще больше погружаются в 

дебри, не видя выхода из сложившейся ситуации. Знакомо? 

Здесь можно и посмеяться… 

Это происходит с вами, вы так ищете объяснение своему «Кто Я? Меня тянет магию, но я не 

могу в себе разобраться…» 

Что я думаю по этому поводу? За каждым из вас, за человеком, обладающими 

распакованными, в той или иной степени, магическими данными, у которых внутри есть 

магическая искра, сила, которые чувствуют людей, ощущают людей, могут, даже не зная 

ритуалов, совершать какие-то магические действия и получать результат… за каждым из вас 

есть сила, и не имеет значения, родовая она или приобретенная, она у вас есть, и вы это 

чувствуете, просто пока не решили, как это применять на пользу. 
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Глава 4. Ловцы Душ. 
 

Поиск понимания того, кто же стоит за вами, и кто ваш контакт напрямую, с какими силами вы 

работаете, может длиться всю жизнь. 

Контакт – это сверх сознание, которое заинтересовано в вашем магическом развитии здесь, в 

развитии вашей бытийной массы. 

Приведу пример из поэзии. Бытийная Масса Пушкина А.С. (а он был настоящим магом и 

экстрасенсом) была очень велика, и его контакт проводил ему ченелинг, который лег в основу 

пророческих написаний поэта. 

Гениальность А.С. Пушкина заключается во владении своим сверх сознанием и в способности 

влиять на массы. Не будем отрицать, что его влияние на мир остается одним из самых сильных 

и по сей день. 

Иногда человеку приходит откровение от его близких усопших родственников или старшего 

поколения. Случается и так, что человек, прожив всю жизнь, не может найти ответ, кто же это 

вечное непознанное, что помогает ему… 

И вот он, например, подключается к какому-то каналу. В эзотерическом мире сейчас 

предлагают очень много различных каналов с красивыми названиями: «Подключиться к 

каналу света, ангелов, к каналу Творца», и много-много всего. Но люди иногда не осознают 

очень важную вещь, что подключаясь со своим ядром личности, ресурсным полем и степенью 

высокой вероятности программирования любой реальности (а это самые сладкие жертвы) к 

какому-то каналу, они могут потерять свою силу, которая есть внутри них, и остаться на эту 

жизнь всего лишь проводником какого-либо течения, даже не имеющего отношения к смыслу 

собственного пути. Потому как подключение к социальным эгрегорам и течениям 

предполагает все то же служение и отказ от той силы, что стояла до этого за человеком. Если 

контакт «спящего мага» информационно сильнее канала, в который вы ушли, то в лучшем 

случае, этот канал вас просто не примет. 

В некоторых случаях происходит наоборот: ваш «Контакт» приводит вас в какой-то культ, 

религию, сообщество, чтобы вы получили пласт определенной ценной информации для 

формирования вашей бытийной массы, опыт, который вам необходим в этой жизни. Случайно 

ли то осознание, которые вы испытываете сейчас, читая мою книгу? Ведь не просто же так мы 

свами познакомились… Случайность – это déjà vu Бога… 

Если вы очень сильный, ресурсный объект, вы выгодны определенным каналам и эгрегорам, 

созданным, как правило, низкочастотными людьми для выживания. На сегодняшний день на 

эзотерическом рынке 95% каналов и магических сообществ созданные людским сознанием. 

Делайте выводы. 

«Но почему меня могут увести, у меня же дар, меня высшие силы должны оберегать» - 

спросите вы меня. Если вы представляете интерес для высших разумов, что наделили вас 

силой, то да. А как его представлять? Вам нужно своим бытием-житием доказать, что дар вам 

нужен не для социальной наживы, а для нечто другого (читайте первую и вторую главы). Это 

для вас подсказка… помните, о чем мы с вами говорили. 
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Ну и потом, здесь школа Ада и Рая, добра и зла… Естественный отбор… каждый проходит его 

по-своему… или не проходит. Почитайте Библию… искушения всегда сбивали людей с 

истинного пути. 

Так как есть постоянный спрос желающих искуситься в силу своего низкого уровня сознания и 

маленькой бытийной массы, не проходящих этот отбор, то много и предложений, 

всевозможных посвящений-профанаций: «Я посвящу тебя в ведьмы», «Ты станешь волхвом», 

«Ты станешь волшебницей». И тысячи сертификатов вручаются на шабаше. 

Почему так много стало школ? Люди хотят вернуться домой, найти свою духовную гавань… 

Особенно это необходимо Иным людям, полагающим, что они встретят родные души... 

Эгрегоры и каналы предлагают все это, пытаясь заполучить Иных в свои сети, а иные ведутся, 

надеясь обрести обещанное. 

Куда и зачем подключают людей? На каких условиях вы передаете свои права в чужое 

пользование, безвременное? Многие даже этого не осознают, но думают, что делают себе во 

благо. 

Что же происходит на самом деле? 

Канал, к которому вы подключаетесь, начинает вас сжирать, он говорит вам: 

«Действуй, работай, давай вперед!» Скажу грубо: вы аппарат. Вас подключили к силовой 

станции, и вы работаете, пока из розетки не вынут шнур. 

Многие каналы, присутствующие на эзотерическом пространстве, сейчас активизированы 

людьми с более высокой бытийной массой и степенью влияния, но не высшими разумами, а к 

сожалению, людьми. Это низший и средний астрал, мир духов, и чуть выше физического плана 

– уровни 1-3 чакр. Это не космические энергии, но они называются своим красивыми 

именами, усыпляют вашу бдительность. 

Я с этим столкнулся и стал наблюдать за людьми, которые подключились к этим каналам, за 

результатами их жизни. Я ничего не говорю и не убеждаю их в обратном. У каждого человека 

свой выбор, происходит естественный отбор. И если это его путь, то он должен его пройти, 

чтобы однажды понять, зачем он здесь. 

Наблюдайте, кто стоит во главе канала, эзотерического культа, системы, клана… Как этот 

человек живет, какие его мысли и чувства… наблюдайте. 

Я бы собрался и в один момент устроил бы разбор всех этих «чудо школ», но и они тоже 

имеют право на существование. Как человек может оценить добродетель, если не столкнется с 

предательством и злобой? Эйнштейн сказал великие слова: «Все относительно», а я добавлю: 

все относительно твоего развития или деградации. 

На основе всего этого сложилась моя Школа Альтер Магии, которая началась в июле 2016 года. 
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Глава 5. Дело тонкое. 
 

Во-первых, я не подключаю ни к каким каналам, у каждого человека своя 

предопределенность, с которой он становится мастером своей жизни, он работает на своей 

силе или на силе рода, которую ни в коем случае нельзя ворошить и трогать, так как это 

опасно. Либо человека ведут силы, которые я уже упоминал ранее, и в этом воплощении его 

задача – стать определенной бытийной структурой, которая необходима высшим силам. 

Подключаясь куда-то, человек может потерять себя, свое ценное зерно, потому что ему тут же 

навешивают, как надо и как не надо. Подключился к каналу – работай, отдавай свою 

магическую энергию. 

Моя школа основана на том, как развить в себе ту силу, которую вы имеете изначально, как 

научиться с ней работать, научиться, не подключаясь ни к каким эзотерическим каналам, 

осуществить переход от нижнего астрала (гадания, ритуалы), к высшему астралу. Там люди 

имеют возможность подняться над социумом, их сознание вырастает до такого уровня, когда 

они не привязаны ни к политике, ни к экономике, ни к работе, ни к деньгам на низшем 

уровне… а это значит, что они могут управлять своими финансами, создавать необходимые 

для себя потоки. Они люди, не управляемые системой, а находящиеся в содружестве с ней. 

А есть так называемые «маги» низшего сословия, управляемые системой, потому что они 

зависимы от этой системы, так как имеют различные подключки, которые на физическом мире 

их съедают.  

Я считаю правильным, чтобы вы были осознанны, поэтому так много заостряю на этом 

внимание. В данном случае, это моя «миссия». 

На своей Школе я знакомлю вас с определенными силами: сила стихий (вы работаете через 

свою личную силу напрямую, повышая свой уровень осознанности и энергии), сила 

космической энергии, сила Земли, понимание той силы, которая есть у вас лично. 

Я даю Коды Новой Магии, показываю, как творить свою реальность в условиях изменившихся 

энергий. 
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Глава 6. Путь. 
 

Ко мне приходит человек с магическими задатками, и говорит: «Я хочу стать магом, делать 

ритуалы, обряды», а я вижу, что он больше медиум, он общается с астральными жителями, с 

миром духов, он видит усопших, работает на этом канале. Я отвечаю ему: «Это твоя фоновая 

система, которую ты должен пройти, чтобы раскрыть, нарастить, укрепить свою бытийную 

массу. Если ты пойдешь против этой системы, значит, ты будешь болеть, страдать, у тебя не 

будет денег, ничего не будет… ты идешь против судьбы… Тебе дали жизнь не для того, чтобы 

ты был обычным магом или вечно жрущим, пьющим и размножающимся человеческим 

бревном… Если ты идешь против, значит, ты теряешь все!». 

Человек не всегда слышит свою индивидуальность, личную эксклюзивную модель осознания 

магии. Моя задача за 7дней на своей школе открыть её в каждом человеке и направить его на 

тот путь, по которому он должен идти по своей воле, по своему духовному плану. У каждого 

человека свои настройки, шестереночки, схемки, железо на «жестком диске», на который он 

будет наслаивать информативные пласты, новые опыты. Обновлять оперативную память с 

каждым новым ростом осознанности. И это «железо» нельзя нарушать! Ну представьте, как 

можно пианиста заставить пойти в бокс, уничтожая его главный инструмент? Против природы 

и замысла Бога идти чревато. 

Что человек должен делать? Это ни в коем случае, не тема предназначений, а тема силы, 

потому что кто-то может легко работать с миром духов, а кто-то может легко работать с 

ритуальной системой, кому-то даются карты, руны, а кому-то скандинавские системы не 

даются, а лишь славянские… 

Я не делаю свою работу, потому что это модно или не модно, и не гоняюсь за новыми 

направлениями. Я буду направлять человека на его истинный путь, а не советовать и 

навязывать какие-то устои, потому что он не пройдет мой курс, если это не вписывается в его 

картину мира, даже если я напишу книгу с инструкциями. 

Каждый учится на своих ошибках, каждый проходит свои этапы, для того, чтобы стать магом. 

Важно выбрать стиль работы, механизм воздействия, понять, что вам подходит или не 

подходит. Например, мои ученики в прошлых сезонах поняли, что им не подходят руны, им 

надо работать с картами Таро. Это некие моменты, индивидуальные для каждого человека. 

Таро и руны по-разному развивают сознание. Но можно и нужно владеть многими 

инструментами для того, чтобы ваша сила росла. 

У каждого мага своя матрица, это как отпечатки пальцев. Неправильно вырывать отовсюду 

разные инструменты и техники, появляется опасность утратить ядро, с которым вы пришли 

сюда, выпасть из своей системы координат. 

Нужно понимать, к кому и зачем вы идете учиться. 

Зачем вы делаете те или иные действия и зачем вам в принципе нужна Магия, к чему она вас 

приведет? 

В моей Школе Магии вы не просто открываете свои возможности, мы будем работать с тем 

уровнем сознания, который у вас есть на сегодняшний момент и который можно развить. 
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Люди ленивы... Мало у кого хватает терпения разбирать себя на молекулы. Обычно, это 

доверяют делать другим специалистам или «спецам». Как скажут, так и верно… 

Ты, мой дорогой читатель, тоже вправе так поступать. Только запомни, что любой специалист, 

мастер, учитель – это человек. И нет никакой гарантии того, что в один прекрасный момент его 

человеческое нутро не собьет с пути твоё. А его шаблоны не станут твоими. Доверяя им, ты 

просто не успеешь заметить подвоха…  

Поэтому, личный опыт в Магии и посвящение на то и есть ЛИЧНЫЙ. Твои достижения – это 

самое ценное и сильное, что будет у тебя! Вот почему на своей Школе Альтер Магии я не учу 

никого… Я всего лишь показываю, как можно учиться и брать ту информацию, которая тебе 

нужна для прохождения квеста под названием «твоя личная история». 

Запомни вот еще что: все достижения, которые ты совершишь без личного анализа и 

осознания, бездумно опираясь (иногда) лишь на эзотерический канал, к которому ты 

подключен через его специалистов и последователей, будет зачетом в личной силе 

специалиста и эгрегора, а не в твоей. Но заплатишь ты за быстрые результаты самым ценным – 

своим временем… 
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Глава 7. Смысл. 
 

Ты должен, в итоге, отыскать канал общения со своими персональными силами. 

Ты можешь найти его, а можешь и не найти, в связи с тем, что на твоем пути тебя будут 

постоянно отвлекать, по одну сторону дороги – собаки – твои друзья, социум, а с другой 

стороны – волки – твои враги, искушения. 

Твоя задача идти только вперед, а если ты где-то и останавливаешься, бери то, что тебе 

пригодится в пути, что сделает тебя сильнее, лучше, многограннее… а если нет, то уходи, 

убегай, отказывайся… иначе можешь не дойти до своей точки Реализации. 

Если ты верен себе, то однажды, пред тобой обязательно откроются любые двери и придет 

момент истины... Не делать то, что разрушает тебя – благородство духа! 

Маг – это воля… как кто-то может на нее посягать, если ты маг… 

Нужно слушать себя, включить мощный разговор, тесный разговор с самим собой, постоянно… 

Гуляй каждый день по несколько часов и говори с собой… обо всем… 

Отключай себя от общения с близкими, интернетом… тебе нужно твое личное пространство… 

Не стоит стараться сразу освоить все, да, и путь магии не для каждого… 

Если человек вовсе не маг, а пока находится на первой ступени развития, то ему нужно 

научиться базовым человеческим способностям. Потому как нельзя налить в маленький 

кувшин много воды, он начнет переливаться или лопнет. 

Что касается новой магии, если обратиться к магическим источникам сегодняшних дней, вы 

найдете очень много «шизотерической» литературы про ритуалы, где пишут подобное: 

«пойдите в чистое поле, возьмите ветки…», вы читаете заговор, что-то делаете, но не 

выполняете всех требуемых действий и не получаете магического действия. Все эти заговоры 

писались в эпоху, когда можно было выйти в чистое поле и взять те травы, которые описаны. 

Они принадлежат другому времени… А мы с вами живем в современном технологичном мире. 

Такие заговоры могут работать только на внушительной личной силе или в рамках 

коллективного эгрегора. 

Сейчас мы работаем больше на ментальном уровне. Всем традиционным инструментам магии 

нужен апгрейд. Приведу простой пример: на одном форуме по Таро я общался с тарологами, 

рассказал им, как я работаю с картами, а они смотрели на меня удивленными глазами и не 

понимали, откуда я это знаю. Я говорил о том, что сегодня не интересно делать то, что было 20 

лет назад, нужно делать то, что будет работать в сегодняшних вибрациях. 

Но эти тарологи так и продолжают работать по старинке и не развиваются, так как живут 

прошлым. А может ли маг жить прошлым? 

Когда человек осознает себя в новых вибрациях, он использует только ресурс времени, будь то 

прошлое или будущее. Остальные будут копаться в литературе, которая приносила пользу и 

результат давно, но не работает в сегодняшних современных вибрациях. То, что вы читали 5 

лет назад – это уже не работает. Люди удивляются, что они хорошо знают информацию, но она 

не приносит плоды им, поскольку она работала эффективно в то время, когда была актуальна. 
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Нужно включить голову и подумать. Возможно, вы неправильно занимаетесь магией. Как 

учили нас в школе: это так и никак иначе. Поэтому двоечники, которые всегда шли против 

системы, становились успешными и богатыми, а отличники терялись, потому что не могли 

перестроиться. 

Нужно быть в режиме реального времени, так как все сейчас меняется очень быстро. Моя 

школа основана на этой модернизации, на том, что сейчас работает и применимо. 

Моя школа Ментальной Магии, Рун, Таро – все на основе новых концепций, новой 

операционной системы. Вы можете читать книги по эзотерике и энергии, написанные в 2007-

2015 годах, слушать тех, кто годами вещает об одном и том же, но это сегодня уже не 

актуально. К сожалению, литература, которая будет работать на помощь вам СЕГОДНЯ, пока не 

написана, потому что люди, работающие над модернизацией, не успевают писать свои труды… 

Но иногда, вам все же попадутся их ролики в интернете, книги, семинары. Сейчас вы тоже 

читаете такую книгу. 

  

  

http://sergeyfinko.com/


21 
http://sergeyfinko.com 
info.sergfinko@gmail.com 

Глава 8. Новая. 
 

Идет дождь, стучит по моему подоконнику, как будто бы отсчитывая время... а я уже пишу эти 

строки в Москве… 

Да, будет такой момент, когда я дам эти коды, ключи, которые так важны для скорого 

перехода, из-за которых я не сплю ночами... и пишу свои книги, записки. 

И кто-то даже не услышит и пропустит мою информацию, кто-то не поверит или не сможет 

понять в силу неготовности своего сознания в этом социальном бреду, из-за наличия 

атрибутов, что стали главным идолом для человека в нынешнее время... 

Я все равно буду говорить, писать записывать видео на YouTube… и кто-то услышит. В прошлом 

году только 5 человек из огромного потока людей смогли взять ключи, и они уже другие, они 

уже не в утопающем мире... они строят другой, прекрасный. 

А я пока здесь, потому что так сейчас надо. Помните, я в одном из своих видео говорил про 

выбор... так вот и у меня отчасти тоже его нет... но (у меня коды) другая задача… и я за нее 

расплачиваюсь иначе, чем вы... 

За ближайшие месяцы, годы, перед переходом в новую магию очень много что упадает, чтобы 

другое возродилось... И у каждого коня будет свое стойло, а золушка станет королевой, всем 

назло. И потом будет рассвет... 

Я буду вещать. Я дам ключи, коды... и пусть их возьмут даже 10 человек, всего 10 поймут и 

осознают...! Но это уже сила, способная остановить хаос и путь в никуда... печально ведь 

наблюдать, как всё вокруг деградирует и становится резиновым. А эти 10 человек, они 

счастливчики. И значит я сделал свое дело... А потом я уйду, может быть вернусь. Но, вы 

поймете, что я ушел... И вы поймете, уйду ли я... 

Конца света не будет еще очень долго... Выдыхаем... Но, будет переход, один, второй, третий… 

Помни, мой дорогой человек, мир в котором мы живем – это большой каталог возможностей, 

бесчисленное множество других миров, существ, разумов, если хочешь… В нем есть огромной 

спектр вариантов сценариев твоей судьбы. Ты даже не представляешь, сколько разных жизней 

можно прожить, а некоторые из людей упрямо держатся за ту одну, что выдали… 

Итак! Что же я делаю с людьми на своей Школе Альтер Магии? 

Наш Мир подобен комнате с разными дверьми. У кого-то есть ключи от двух, трех дверей, у 

кого-то от пяти, у кого-то от одной, а у кого-то от сотни. Двери – это ячейки с возможностями. 

Когда вы заходите в какую-то дверь, у вас спрашивают код доступа или пароль, что бы в 

данной комнате загорелся свет, и вы могли бы взять то, что хотите. Вот именно эти коды 

доступа я даю на своей школе. 

Можно ли просто так зайти в нужную дверь и взять желаемое без кода? 

Да! Ты это делаешь каждый день, получая огромный поток знаний из внешнего мира. Но, 

сколько бы не было стараний, все тщетно? 

Некоторые знания, которые ты получаешь, повсеместно и отовсюду из интернета или книг, 

почему-то, как бы ты не старался, совершенно не работают. Почему? Потому что знания не 
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создают магию и волшебство. Их создают коды! И если они не прописаны в настройках твоего 

сознания, то их невозможно синхронизировать с желаемым. 

Простой пример. С допотопным телефоном Nokia ты сможешь только звонить и отправлять 

sms, но в интернет выйти вряд ли. Не сможешь выложить в Инстаграме фотографию и 

добавить пост в Фейсбуке. Для этого тебе нужны другие функции или совершенно другое 

устройство. 

Поэтому сегодня так много книг по осознанности, магии и ритуалы на каждом шагу, но они 

всего лишь входящие sms на старенький телефон, с которого не перейдешь по ссылке в 

интернет. 
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Глава 9. Пустота. 
 

Как я познал Новую (Альтер) Магию…? Это было еще в 2006 году… я уже тогда был в 

окружении тех, кто с начала 90-х занимался в нашей стране эзотерикой. И люди делали вещи, 

которые мне казались весьма странными… я делал то же самое, но иначе.  

Я понимал, что все иллюзия, в иллюзии надо не верить, а создавать свои, и я смотрел на все 

как со стороны, а потом, в свои 30 лет, я прожил несколько жизней совершенно разных 

людей… об этом вы прочтете в моей книге «Иные». 

Настоящий маг, экстрасенс – это отражение личного примера… Чтобы понять, что можно 

летать, я, однажды, упал с крыши здания. Мы с мальчишками бегали, играли. Мне было 6 лет. 

Дождь. Я поскользнулся, перепрыгивая с одного здания на другое, стоявшее рядом. 

Расстояние между ними было всего два метра, но я не допрыгнул. Полетел вниз…. силой 

мысли остановился в полете, чтобы не разбиться… и плавно приземлился на арматуру, которая 

находилась внизу. Это было так... Другой ребенок испугался бы, и его история бы закончилась, 

а я решил познать природу этого чуда… Нет, я уже не падал! Скорее изучал свою психику и 

тело… И таких историй было в моей жизни сотни. Мало кто вообще продолжает изучать 

подобные опыты и структуру своего мозга… 

Не важно, что это… внезапное озарение, ясновидение или вещий сон, или удивительный 

оргазм, который больше ни с кем не испытываешь… Но эти же вещи с тобой случались! Значит, 

их можно снова воспроизвести, для этого нужно всего лишь познать природу и механизмы их 

проявления… Как это случилось, что этому поспособствовало, какие элементы нужно взять в 

свою жизнь, чтобы снова испытать это…? 

 

Вернемся к моему магическому пути… 

В начале своего профессионального движения, я проходил настоящие проверки на прочность. 

Неверия и осуждения, насмешки и ухмылки…. 

Так проходил мой настоящий практический путь мага... Он был полон препятствий, 

разрушений и возрождений... Не бывает легких дорог на этом поприще... Если тебе досталась 

сила, или ты родился Иным, то эта сила должна себя проявлять, ты должен научиться здесь 

жить, а это может произойти только в случае хаоса и смуты... частичной неопределенности. 

Мне нужно было вспомнить себя и прийти к себе настоящему, вернуть своё... И потерять 

напускное, надуманное... Я возвращался к себе каждый день, отпуская то, что было полным 

социальным бредом, в который я вляпался однажды. 

И в тот момент мне казалось, что я не справлюсь. Не раз я думал о том, что ни на что не годен 

и что чем дальше я бьюсь о каменные стены, тем больше вязну в собственном разочаровании 

и унынии, испытывая нервозность… Я и не человек и не полноценный член общества, я иначе 

думаю, говорю… вижу… родственники в меня не верят… зачем я здесь? В тот момент мне 

пришло откровение, что мы не выбираем эту жизнь, нас сюда посылают… Это замысел 

большой игры. Кому-то дают меньше прав, кому-то больше, а кто-то вообще без них и учится с 

нуля.  
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Всю мою унылость я стирал с помощью путешествий… я очень много путешествовал, и это 

делало меня сильнее. Я смог стать обычным человек, ходящим на работу, имеющим семью, 

друзей, любимого человека, все как у всех… я выдохнул. 

Но однажды все во мне поменялось. За короткий период времени я начал терять близких мне 

людей, родителей, друзей… созданный традиционный бизнес, даже крышу над головой. 

За это время мне пришлось познать разную любовь, предательства людей и не людей, страх, 

смерть, боль, другие миры... (кстати, игры вокруг сильных обычно не заканчиваются никогда. 

Это как в спорте, постоянные тренировки... Естественный отбор...). И каждый раз мне 

становилось все легче и легче... потому как до этого момента моя жизнь была инфернальна, я 

уже не видел в ней света... Сильных бросают, слабых выкидывают сразу... Подлинное 

мужество состоит не в героических усилиях, направленных на достижение внешних целей, а в 

решимости пройти через непростой опыт столкновения с самим собой, а значит с магией, что 

дана тебе по праву рождения. 

Повезло ли мне, что я выжил? Постоянные сомнения одолевали меня, что я делаю, куда я иду, 

и зачем мне нужна эта сила, способности, вера, каналы, открытия... Я не чувствовал своего 

применения в этом обществе, было тысячи вопросов, но мне сказали: «Иди.» И я шел... сила 

вела меня, толкая в спину и наблюдая, на что я способен... Поэтому я не понимаю, что такое 

одиночество... Она же всегда рядом... и я у себя тоже. 

В тот момент я попал в пустоту и тогда соединился со своей душой так крепко, как никогда 

прежде. 

Я начал понимать суть дней своего нахождения на этой земле... что раньше казалось мне 

настоящим чистилищем! 

Мне удалось услышать голос души, я слышал своих ментальных помощников, стал понимать, 

что я не изгой здесь, куда мне идти, и что все не зря! 

Мы делаем выбор только один раз. Мы выбираем быть магом или быть обычным человеком. 

Другого выбора просто не существует на этой земле. Просто нужно идти вперед, зная, что ты 

не один... даже когда ты один. 

В те дни, когда я вспомнил себя... что моя человеческая оболочка – это всего лишь иллюзия, а 

все остальное не имело отношения к этому миру, я не стал расстраиваться, а попробовал войти 

в земные законы и правила, что существуют здесь и снова стать человеком, но уже 

осознающим свои права и особенности по полной программе. Половину правил я придумал 

сам. И они стали обыденными, мне это понравилось, и я продолжил... это удивительный опыт 

и, поверьте, человеком стать не каждому дано. Получиться ли у меня? Время покажет. Правда, 

время тоже иллюзорно, а мне все равно на самом деле, я просто делаю то, что выпало мне 

картой вверх... 

Вдруг, ты тоже сейчас в таком же моменте, как я был однажды... И пусть это будет моим 

знаком для тебя. Ты можешь быть всем, что решишь для себя... Не смотри по сторонам, иди... 

Самые сильный период у меня был с 2007 по 2010 год… Передо мной открывались другие 

миры, сущности и иные цивилизации, они давали мне настройки и те самые коды. 
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И это создало такие сильные вибрации во мне, что только на этом понимании и энергии я смог 

построить многие новые проекты, о которых вы можете сегодня знать. Я смог помочь 1000 

людям на разных континентах нашей планеты, преодолеть трудности, понять себя… 

И даже когда на моем пути в меня снова никто не верил, от меня уходили «друзья», менялись 

декорации, мне было все равно, так как главное, что есть у меня и останется – это связь с моим 

настоящим пониманием о том, кто я, а значит я могу создать тот мир, который посчитаю 

нужным для себя… И возможно, кого-то из вас ждет такой же опыт. 

В 2016 году я провел 5 сезонов своей Школы… 

Это был настоящий экспромт. Многие процессы были новы для участников Школы, они 

увидели себя, и чувствовали, как с ними говорит этот мир. Я просто создавал пространство, 

практически не давая теории, а они в этом пространстве реализовывали волшебство. Это и 

есть магия. Мой Метод. Ещё несколько лет будет происходить трансформация и 

распаковываться новые файлы... в них. 

Но особенно мне было интересно, как раскроются те, кто пришёл ко мне на курс с 20-ти 

летним опытом в Магии! Матерые ведьмы и колдуны… О, да, это невероятно ценно и приятно, 

когда такие «киты» всегда открыты новому, это и есть настоящий профессионализм... Яблоко 

всегда яблоко, пока оно растёт... А когда это огрызок, уже знающий все, зачем ему быть здесь? 

Он уйдет в хаос… 

Те, кто в первые участвовал в подобном, давал невероятные результаты и открывал себя, свою 

силу, что была долгие годы заперта внутри... Когда ты доверяешь, наблюдаешь, и перестаёшь 

думать, все получается волшебно, о да! 

Мы отключали ум… отключите его… без ума так круто живется… безумные – это настоящая 

полноценная жизнь…  

 

Хочу предупредить тебя, мой дорогой, что отказываясь от одной человеческой обычной серой 

жизни, ты входишь в другую... Страшно ведь, даже если она полна волшебства и 

приключений? Но страх – это индикатор того, где мы должны себя проявить. 

Быть куклой – удел многих, а быть магом – избранных! Придётся учиться новому, познавать 

себя... многие вещи станут тебе безразличны, кто-то уйдёт с твоего пути, появятся новые 

задачи, мир превратится в удивительное приключение, и в нем нельзя уже будет просто так 

сидеть на диване в выходные дни КАК ВСЕ и смотреть бестолковый фильм, или притворяться, 

что ты любишь, чтобы что-то выиграть. Притворяться вообще не получится больше! Твои 

действия и мысли станут живыми и начнут творить желаемую реальность, поэтому будь 

осознаннее, чем когда-либо. Наблюдай! Старое, привычное начнёт разрушаться, это нужно 

куклам и больше не стоит даже йоты твоего внимания. Страшно? Может не стоит? Ну хорошо! 

Тогда пойдём, ведь самое интересное впереди... И запомни, пожалуйста, что однажды ты 

будешь задавать кому-то те же вопросы... И прошу тебя, не оживляй «кукол»... 

 

  

http://sergeyfinko.com/


26 
http://sergeyfinko.com 
info.sergfinko@gmail.com 

В Москву наконец-то пришла Весна... как я её люблю... Весной в России всегда происходят 

чудеса и перевороты... новое приходит на смену старому. 

 

До связи на страницах других моих книг!  

Держитесь там, я рядом… 

С уважением и Любовью, Сергей Финько 
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