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Этот небольшой текст я посвящаю подлинной герметической

традиции, Гермесу, Аполлонию и Пифагору, а так же всем тем,

кто желает приобщиться к Сокровенному Знанию. Я решил не

писать объемную популистскую книгу, подобно современным

«эзотерикам», стремящимся наращивать свои тиражи, а изло-

жить базовые основы Реальности в лаконичной форме, выдер-

жанной в стилистике старинных трактатов греческих и

арабских мудрецов. Искренне надеюсь на то, что предостав-

ленная информация будет впитана, осознана и принята как ру-

ководство к Жизни всяким человеком, который твердо решил

взять управление судьбой в свои руки.

Сергей Белоконь

«То, что есть вверху, исходит от того, что есть внизу, а то,

что внизу, проистекает от того, что вверху, производя чудес-

ное Единое».

«Изумрудная Скрижаль»



1 . МЕТАГНОЗИС ΜΕΤΑΓΝΩΣΙΣ

Основной целью любой магической системы является
достижение целей и результатов. Любое теоретическое
и философское обоснование имеет исключительно
вспомогательно-разъясняющую функцию для практи-
ческой работы.

Прямое значение слова «магия» — «мудрость», то есть
умение пользоваться знаниями (теорией и практикой)
в желаемом направлении. Человек, который грамотно
и успешно применяет знания — называется Магом.
Именно эту терминологию мы будем применять.

Знание (гнозис, по-гречески, γνωσις) это способность
выбирать оптимальное решение для любой задачи на
основе имеющихся данных (информации, ειδος). Сама
по себе информация о чем-либо не является гностиче-
ским знанием, а существует как набор элементов
структуры Вселенной, через которые мы познаем
окружающую действительность. При применении
Знания мы выбираем только ту информацию, которая
будет максимально эффективна для достижения цели.

Основным смыслом существования для любой жиз-
ненной формы, включая человека, является только до-
стижение целей, которые могут быть как
значительными и важными, с точки зрения окружаю-
щих, так и второстепенными и простыми. Цель бакте-
рии состоит в том, чтобы найти благоприятную
питательную среду и размножиться. Цели человека
намного более разнообразны, чем у любого известного
вида на планете Земля.



Применение знаний для достижения целей является
важнейшим и самым необходимым навыком для
большинства разумных людей. Отсутствие знаний, не-
способность грамотно манипулировать окружающей
действительностью, приводит к деградации Духа и то-
тальному внешнему и внутреннему рабству.

Метагнозис (сверхзнание, μεταγνωσις) является знани-
ем сущности знания, его сути, которая содержит фун-
даментальные качества, которые распространяются на
все элементы Вселенной, от квантов до галактик. Ме-
тагнозис содержит в себе все знания, как существую-
щие, так и существовавшие в прошлом, а так же те, что
будут существовать в будущем.

Метагнозис, который древние мудрецы называли
Вратами Источника, является врожденным сущност-
ным свойством каждого человека. Основным его каче-
ством является направленное мышление, которое в
отличии от хаотичного является продуктивным и рав-
няется понятию Творение. Принятие и применение
для своих целей направленного мышления равняется
принятию Божественного в Себе, а отрицание и избе-
гание Божественного вводит человека в состояние глу-
бокого сна, в состояние не причины, но следствия.

Ключ к вратам Метагнозиса лежит в осознанном до-
стижении целей, в сотворении их, от самых незначи-
тельных до сверхценных. Любой обыденный
повседневный результат, как положительный (дости-
жение цели), так и отрицательный («не-достижение»),
есть факт созданный исключительно вами, поскольку
вы выбрали либо кратчайший путь знания, либо бес-
конечный круговорот хаотичного мышления.

https://new-ot.com
https://www.youtube.com/oldrussianmagic


Хаотичное (χαος) мышление представляет собой такой
вид взаимодействия с информацией (Вселенной), когда
человек занимает по отношению к ней второстепен-
ную роль, будучи следствием внешних причин. При
хаотичном мышлении информация и внешние факто-
ры управляет сознанием, а не наоборот.

Направленное мышление, как качество Метагнозиса,
исходит от «Я», единосущностного проявления Бога
(Πανθεος) в каждом из нас. Единосущностый означает,
что индивидуальный Дух и Бог, как Абсолют
(Absolutus), равны, подобны и тождественны друг другу.

2. ЭЙДОС ΕΙΔΟΣ

Существующая Вселенная, воспринимаемая как до-
ступными органами чувств, так и умозрительно, опи-
сывается фундаментальными законами, которые могут
быть выражены математически. Любой предмет, явле-
ние, ощущение, энергия или мысль имеет информа-
ционное описание, которое позволяет делать вывод о
ее или его сущности, называемой древними Эйдосом,
то есть Идеей.

Эйдос может содержать как одну идею, так и их мно-
жество, но все они описывают качество предмета или
явления, по которому его можно определенным об-
разом идентифицировать. Эйдосы автомобиля — дви-
жение, перемещение. На фоне сходных эйдосов,
допустим лошади или велосипеда, первые будут более
быстрыми и более комфортными. Если мы будем вы-
страивать эйдосы велосипеда, лошади и автомобиля,
то увидим что их можно выстраивать по иерархиям,
градациям, качествам.



При помощи согласия с различиями эйдосов мы вос-
принимаем Единство Вселенной как совокупность
частных отдельных вещей. Соглашаясь с тем, что раз-
личия существуют, мы теряем понимание своей ис-
тинной сущности, которую мы воспринимаем как
отделенную от внешнего мира.

Процесс сотворения Вселенной выражается в создании
различий и отличимостей внутри единого и недели-
мого пространства Бога.

Совокупность нескольких эйдосов создает Номен
(nomen (лат) — имя). Человек, животное, камень, звезда
- это номены, которые имеют кажущуюся внешнюю
отличимость на основании различий составляющих их
эйдосов. На квантово-молекулярном уровне любой из
существующих номенов представляет собой рой эле-
ментарных волн-частиц.

Номен Человек тождественен номену Вселенная на
химическом уровне, так как человек содержит в себе те
же самые элементы периодической системы, что и га-
лактики. Точно так же, как атом является составной
частью человека, так и человек является атомом Все-
ленной.

Как электроны вращаются вокруг ядра атома, так и
планеты вращаются вокруг своих звезд. Как в каждом
человеке содержится целая вселенная, так и вся Все-
ленная представляет собой Макрочеловека, так и каж-
дый человек является целой Вселенной.

Все, что человек ощущает при помощи своих чувств
или умозаключений, сравнивая эйдосы и номены, яв-
ляется им самим. Всякая мысль, всякое явление, всякий
предмет, всякий эйдос и всякий номен есть сам Чело-
век.



Соединение таких эйдосов, как единство, неделимость,
бесконечность, бессмертие и многих других, обычно
называется номеном Бог.

Сам Человек и есть Бог, и так же верно, что Бог есть
человек.

Как человек воспринимает набор молекул как свое те-
ло, а поток направленных волн, как свои мысли, так и
Бог воспринимает всю Свою Вселенную, как самого се-
бя. Звезды на твоем небе есть твои атомы.

Древние называли человека Глазом Бога, который
обозревает свою Вселенную со своего ракурса, со своей
персональной точки зрения. Человек это Око Гора и
Всевидящее Око, наблюдающее свою Игру в своей Все-
ленной.

3. ХАОС ΧΑΟΣ

Стандартное обыденное отношение к реальности у Че-
ловека, забывшего свою тождественность Богу, выра-
жается номеном Хаос. Это такое состояние, при
котором все нюансы Игры, то есть ее правила, нахо-
дятся в скрытом положении для того, чтобы Игра была
более захватывающей и интересной. Незнание правил
делает жизнь человека иллюзорно более эксперимен-
тально непредсказуемой, но тем не менее более упо-
рядоченной, что позволяет Единому механизму
реальности находится в гармоничном состоянии. Более
того, само существование кажущейся неизменной ре-
альности обуславливается тем, что незнание правил
позволяет каждому выполнять свою функцию в Еди-
ном Теле Бога.

С. Белоконь «Метагнозис»



Хаос является стандартизированной упорядоченно-
стью, благодаря которому реальность, общество, кон-
кретные отдельные индивиды, все эйдосы и номены
находятся в управляемом состоянии, являясь Единым.
Осознание того, что Хаос и все его производные, вроде
болезней, смерти, нищеты, является отсутствием зна-
ния приводит к пониманию, что существуют Правила,
которые позволяют менять реальность таким образом,
чтобы результаты, которых желаемы человеком (тож-
дественным Богу) приносили ему удовлетворение.

Кратчайшим расстоянием между двумя точками в ма-
тематике является прямая, которая максимально на-
глядно показывает метафору наиболее эффективного
достижения целей, где первой точкой будет сам чело-
век, второй, его цель, а третьей - Правило, которое
позволяет цели быть достигнутой. В противном случае,
отсутствие знания Правила приводит к хаотичному
блужданию между упомянутыми точками.

В более высших разделах математики, например, в то-
пологии, на примере ленты Мебиуса, имеющей только
одну сторону, видно что в некоторых случаях расстоя-
ние между точками, как бы далеко они не находились,
равно нулю. Соответственно, существуют как минимум
несколько вариантов достижения условной «точки»
для желаемой цели.

Магия, как Метагнозис, позволяет находить крат-
чайшие пути для достижения положительных ре-
зультатов, как с применением явных (общепринятых)
правил, в которых существует «время» или «расстоя-
ние» между «точками», так и неявных (основанных на
сверхзнании), когда соединение задачи и уже осуще-
ствленной цели находятся в одном и том же месте и
моменте.



Хаос существует поскольку человек (в стандартном со-
стоянии) не может видеть как цельную картину Все-
ленной, так и то, что из всего Единства он выбирает
только те номены, которые обладают знакомыми и
привычными для него эйдосами. Нахождение знания
(Правила) напрямую зависит от успешного поиска и
обнаружения (создания) новых качеств (эйдосов) у
знакомых номенов (вещей и явлений).

Хаос обладает свойством стандартности (общеприня-
той картины мира), благодаря которому основная
масса людей выполняет одинаковые и математически
предсказуемые действия практически в любых ситуа-
циях, от физических возможностей до интеллекта и
личного лагосостояния и счастья. Однако, поскольку
человек тождественен Богу, следовать автоматизмам и
шаблонным стандартам являемся умалением своих
собственных возможностей, которые являются безгра-
ничными.

Хаос есть не-знание, гнозис есть знание сути, сущности
вещей и явлений за пределами хаотичных качеств-эй-
досов, которыми наделены те номены (идеи, вещи и
явления), которые считаются ценными в вашем созна-
нии. Путь Хаоса — зависимость, путь гнозиса это сво-
бода.

https://new-ot.com/


4. ГНОЗИС ΓΝΩΣΙΣ

Знание является основой эффективного взаимодей-
ствия с реальностью. Знание есть прямой путь между
человеком и его целью, который игнорирует и отри-
цает все варианты хаоса. Жизненный опыт — это вы-
борочное переживание отдельных градаций хаоса, а
Знание есть сознательное игнорирование личного
опыта взаимодействия с номенами и эйдосами. Сведе-
ние к нулю (an-nihilo) проявлений Хаоса, т.   е. старание
личного опыта, создает чистое игровое поле (tabula
rasa) в котором можно создать свои собственные Пра-
вила.

Личный опыт обладает колоссальной способностью
манипулировать данными, поступаемыми из «внеш-
ней» действительности, на основании выбора того, что
кажется более приемлемым, безопасным, стандарт-
ным и очевидным. Знание же является над-личным
над-индивидуальным применением единых фунда-
ментальных Божественных правил и законов, которые
эффективно работают в любой ситуации и при любых
исходных данных.

Отличие знания от опыта состоит в том, что Знание
универсально, а Опыт всегда личный, основанный на
индивидуальном взаимодействии с Хаосом. Знание
имеет корни в Божественном, но Опыт всегда в челове-
ческом, животном, социальном, биологическом. При
сознательном игнорировании личного опыта хаоса и
намеренном применении высшего знания человек
способен преобразовать любую сторону своей жизни
максимально быстро и с желаемым результатом.

С. Белоконь «Метагнозис»



Знание всегда является более важным, более священ-
ным, более всеобъемлющим, чем любые социальные
обычаи, религии, национальные, политические, расо-
вые или гендерные особенности. Знание существует
всегда и везде, в любые эпохи, при любых режимах,
при любом климате и на любой географической тер-
ритории. Абсолютное Метазнание доступно любому
человеку, который отважится отринуть Хаос и оказы-
вать ему в существовании.

Знание не делится на знание для избранных и на зна-
ние для непосвященных. Оно одно, но выбор непосвя-
щенного состоит в том, чтобы игнорировать
существование Знания, а выбор избранного в том, что-
бы его искать, найти и следовать ему, неукоснительно
и непоколебимо. Маг не делает выбор между вариан-
тами хаоса, а выбирает знание, которое находится за
пределами деления на эйдосы и номены.

Для обретения Знания не нужно замаливать грехи,
ужасаться своему периоду неведения, стыдиться своих
прошлых диких обычаев или нелепого опыта. Для по-
лучения знания достаточно прекратить играть в те иг-
ры, которые являются не желаемыми для вас, но в
которых вы являетесь объектом манипуляции.

Древние мудрецы сравнивали реальность со сновиде-
нием и находили много общего. Если человек не удер-
живает внимание на себе во сне и всерьез
воспринимает все происходящее вокруг него, то сно-
видение вполне может трансформироваться в пугаю-
щий кошмар. Точно таким же образом, когда
непосвященный, точнее не желающий воспринять
знание, человек начинает глубоко погружаться в окру-
жающие его игры-выборы и терять контроль над



своим вниманием, то его реальность становится более
угрожающей, хотя достаточно прекратить наделять
окружающих или окружающее теми качествами, ко-
торые вам неприятны.

Ткань реальности, как условно объективной, так и сно-
видческой, соткана из постулатов, мыслеобразов, зара-
нее спланированных представлений. Знание состоит в
том, что для более лучшего и более эффективного вре-
мяпровождения в реальности самым правильным бу-
дет создать свои правила, свои постулаты, сотворить
свои мыслеобразы.

Свои правила равняются правилам вселенским, по-
скольку, будучи частным проявлением Бога в своей
отдельной личной вселенной, человек способен создать
в своем уме только то, что будет отличным от хаотич-
ного.

5. ПАНТЕОС ΠΑΝΘΕΟΣ

Как Бог содержит в себе все существующее, существо-
вавшее и все, что будет существовать и что не будет су-
ществовать, так и человек, являющийся точным
отображением Бога, способен создать все, о чем он
только может помыслить. Не попросить, не найти, не
открыть, а именно создать. Это Пантеос, единство
Мира Внутреннего Духа (Микрокосма) с Миром Внеш-
него Духа (Макрокосма). Если Отец — это Бог Внеш-
ний, Сын — Бог Внутренний, то Дух Святой есть
единство, ощущаемое как соединение посредством
знания (гнозиса) для малых социальных игр, так при
помощи сверхзнания (метагнозиса) для Игр больших,



трансцендентных, выходящих за рамки стандартных
выборов Хаоса.

Нисхождение Святого Духа равноценно и равнозначно
пониманию своей истинной природы. Избегание и
увиливание от нисхождения Святого Духа есть свой-
ство не человека, а автоматического механизма, живу-
щего в объятиях хаоса. Стремление к осознанию
Единства Бога Внутреннего и Бога Внешнего есть
единственная прямая дорога к достижению любой це-
ли и к обретению любых возможностей.

Человек не-проснувшийся находится в состоянии раз-
деления с Богом и ищет его вне себя. Человек пробу-
жденный видит божественное в себе и не отделяет
внешнее от внутреннего. Это Пантеос, Дух Святой, Ис-
тинный Человек, Царь.

Почему же Бог равно пребывает и внутри и снаружи,
как Творец и как Творение?

Бог проявляется в каждом элементе Единой Вселен-
ной, наблюдая и участвуя в Играх в ней с разных пози-
ций, из разных ролей и в разных личных вселенных
для познания самого Себя. Каждое существующее со-
знание это вариант Бога, как наблюдателя за своими
другими вариациями, с которыми он вступает во взаи-
модействия. Процесс сотворения Человека это лишь
кажущееся условное разделение Бога для того, чтобы
Игра существовала и была насыщенной и вызывающей
интерес.

Смысл Метагнозиса состоит не столько в осознании
своей божественной природы, сколько в том, чтобы
это осознание, Пантеос, направить на осуществление



своих целей, желаний и для участия в тех более ин-
тересных играх, которые вы, как частное проявление
Бога, можете выбирать по своему усмотрению.

В своей личной реальности человек может восприни-
мать только одно сознание — свое собственное. Все
остальные явления, вещи, предметы, идеи и существа
являются внешними по отношению к сознанию. Как в
Вашей Вселенной есть только Ваше оценивающее и
наблюдающее сознание, так и в Единой Вселенной есть
только сознание Бога.

Как Бог создает Единую Общую Мультивселенную, так
и человек может создать свою Вселенную. Человек
Пантеос создает ее прямо сейчас, превращая свои
личную реальность в бесконечные мультивселенные,
где возможно абсолютно всё.

Ты есть Пантеос! Нет ни прошлого, ни настоящего,
ни будущего. Нет эволюции в Хаосе. Нет смыслов в
эйдосах и номенах. Есть только Ты, твои смыслы, твои
игры, твои мультивселенные.
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