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Тайны устройства 
эгрегоров

Биополевое 
вторжение и 
защита от него

Биополевое вторжение в пси-
хику человека со стороны какого-
либо эгрегора возможно только 
при условии энергоинформаци-
онной общности:

— психики человека в целом 
(или хотя бы каких-то фрагмен-
тов его психики) и 

— эгрегора.
Пример биополевого втор-

жения. Если эгрегор хранит в 
себе души умерших, то какая-то 
часть этих душ может выступать 
в телах живых людей в качестве 
«подселенцев». (Рис. 1.) Подоб-
ное происходит и в случае, если 
в эгрегор входят бесы. В обоих 
случаях такие «подселенцы» 
становятся непосредственными 
одержителями по отношению к 
душам людей, психика которых 
зависит от воздействия эгрего-
ра (в том числе и по отношению 
к воздействию всевозможных 
магов и колдунов).

Отсюда следует, что одно из 
средств защиты (и, пожалуй, 
самое главное и эффективное) 
— это энергоинформационная 
чуждость: психического состоя-
ния человека эгрегору (т.е. его 
характеристикам).

Это предполагает, что человек 
должен уметь управлять своими 
эмоциями и смыслом (содержа-
тельной стороной мышления). 
Такое возможно, если человек 
живёт нравственной жизнью, по 
совести, непрерывно повышая 
свою меру понимания. Такого 
человека в плохой эгрегор «за-
тянуть» очень сложно. Иисус 
Христос учил: «Будьте, как дети». 
Что это значит? А дети — они 
чисты, на них «социум» ещё не 
воздействовал: если им плохо 
- они искренне плачут, если 
смешно - смеются. Они подсо-
знанием чувствуют, например, 
что пришёл плохой человек. 
Детишки всё чувствуют, и у них 
всё написано на лице. У некото-
рых взрослых искренних людей 
тоже всё написано на лице, они 
не умеют скрывать своих чувств, 
они искренни. Поэтому в Концеп-
ции Общественной Безопасности 
говорится о том, что для станов-
ления человечного строя психики 
необходимо стремиться к единс-
тву эмоционального и смыслово-
го строя души, стремиться к тому, 
чтобы мысли, слова и дела не 
расходились друг с другом.

При выявлении попытки биопо-
левого вторжения (почувствовав, 
что с ним начинает происходить 
что-то «неладное» без видимых 
причин) человек должен:

а) сконцентрировать своё со-
знание на потоке эгрегориально 
чуждой для него информации 
и удерживать этот поток устой-
чиво (причём удерживать его 
в единстве эмоционального и 
смыслового строя души - уметь 
сохранять свою психику в нор-
мальном, привычном для себя 
состоянии).

Если человек способен это 
делать (а это должен уметь каж-
дый, уметь «владеть собой», а 
не паниковать, не суетиться, не 
бояться и т.п.), то есть способен 
осознанно-целесообразно уп-
равлять

— своей чувствительностью и
— своей распознавательной 

способностью, то
б) такой человек может осоз-

нанно принять в свой внутренний 
мир

— программу,
— стратегию,
— цели вторжения
и разобраться со всем этим;
в) после того как человек разо-

брался, что от него хочет эгрегор 
или маг, он может отнестись к 
внедряемому в него так, как пос-
читает целесообразным:

— он может согласиться с 
внедряемым и приступить к ис-
полнению;

— он может «принять к све-
дению» внедряемое для того, 
чтобы не спеша осмыслить и уж 
только после этого принимать 
решения;

— он может приступить к ак-
тивному противодействию тому, 
что в него пытаются внедрить.

Вновь напоминаю читателям, 
что не надо бояться никакой 
информации. Ведь любая инфор-
мация существует объективно и 
нельзя отмахиваться от того, что 
есть в реальной жизни. Надо по-
нимать всё то, что происходит. И 
только после осмысления любой 
полученной информации прини-
мать решения.

Вот вам, уважаемые читатели, 
дана модель защиты своими 
личностными средствами от 
всех вторжений в вашу психику 
извне. Это касается и бесов, 
и душ умерших, и магов, и 
экстрасенсов, и навязываемых 
политиками обществу мнений 
по любому вопросу, а не только 
воздействий эгрегора (эгрегори-
альных набегов).

Есть, правда, одно «но». Ока-
зывается, в человека всё же 
можно «засадить» необходимую 
кому-то информацию, если пред-
варительно занизить у него «по-
рог чувствительности». То есть 
человек не различит (не заметит) 
того, что в него «засадили». Он 
воспримет информацию, говоря 
научным языком, в не осознава-
емых им образах.

Такая информация называется 
«информационная мина», кото-
рая может быть активизирована 
(«взорвана») впоследствии, 
иногда через очень продолжи-
тельное время. Эта технология 
давно используется специальны-
ми службами. Вы в кинофильмах 
наверняка обращали внимание 
на эпизоды, когда какой-либо 
значительный человек (партий-
ный работник, член мафии и т.п.) 
после телефонного звонка вы-
брасывается в окно или пускает 

себе пулю в лоб. Причём делает 
он это спокойно, без эмоций, 
действуя, как биоробот. Можно 
не сомневаться, что по телефону 
ему не приказывали выпрыги-
вать из окна. Ему сказали какое-
то слово-код или набор цифр, 
которые являются сигналом для 
запуска программы самоликви-
дации. А эта программа и есть та 
самая «информационная мина», 
заложенная ранее (возможно, 
несколько лет назад). Это своего 
рода «кодирование», о котором 
многие читатели наверняка слы-
шали. А тайна всего этого кроет-
ся в триединстве: слово (мера) 
— оно несёт определённый образ 
(информацию) — которому обя-
зательно будет соответствовать 
определённое словом и образом 
явление (материализация).

Важный момент при закладке 
«информационной мины» — надо 
занизить у человека порог его 
чувствительности. В простом слу-
чае это достигается алкоголем. 
При возлиянии человек теряет 
самоконтроль. Вот в этот момент 
в него и закладывают «информа-
ционную мину». Вывод очевиден. 

Люди некоторых профессий и 
должностей не должны употреб-
лять алкоголь в принципе.

Есть, правда, и более тон-
кие способы занижения порога 
чувствительности, их много. Но 
смысл всех этих приёмчиков 
заключается в психологических 
слабостях человека, используя 
которые «минёры» создают ситу-
ацию, когда человек сам занижа-
ет свой порог чувствительности. 
Кроме вина, есть женщины, 
взятки, страх, зависть и т.п.

Для блокирования закладки 
в вас «информационной мины» 
совет дан в глубокой древности: 
не следует не только призывать 
в свою психику бесов и дьяволов 
(это происходит, когда человек 
бранится, чертыхается, ругается 
матом и вообще ведёт себя не 
по-человечески — вспомните 
типы психики), но даже тогда, 
когда различные бесы являются 

к человеку без спроса, самочинно 
(а это почти всегда в облике кон-
кретного человека и часто — на-
важдения), то их надо отвергнуть 
и не вступать в общение ни под 
каким предлогом. Бесы будут пы-
таться «завести» вас, вывести из 
себя. В зависимости от ситуации 
надо сделать всё, чтобы этого 
не произошло: от примитивного 
«хлопнуть дверью и уйти» до 
более сложного и требующего 
«железной» воли — не замечать. 
Пусть такой бес исходит на де-
рьмо сам. Это касается не только 
непосредственного общения, но и 
участия в различных обсуждени-
ях на форумах в Интернете. Этот 
совет относится и к общению с 
эгрегорами, которые ломают и 
извращают волю человека. 

Что такое «собор»
За годы «перестройки» и «ре-

форм» в патриотических кругах 
утвердились слова «собор» и 
«соборность».

Так что же такое собор?
Обратимся к «Толковому сло-

варю» В.И. Даля. Слово «соборъ» 
находим в разъяснениях слова 

«собирать»: «Соборъ — собра-
ние, заседание чинов (от земли 
или от духовенства) для совета и 
решения важнейших дел. Соборъ 
всей земли русской, Вселенский 
соборъ — соборъ всех еписко-
пов; соборъ поместный — съезд 
духовенства одной земли или 
области. Чёрный соборъ — из 
одних монахов. Главная церковь 
в городе или части его».

В «Толковом словаре рус-
ского языка» С.И. Ожегова и  
Н.Ю. Шведовой всё проще: «Со-
бор — 1. Собрание, съезд (устар. 
и спец.). Земский с., Церковный 
с., Поместный с. (съезд служи-
телей христианской церкви). 
2. Главная или большая церковь 
в городе, в монастыре». Ещё у 
Ожегова (в отличие от В.И. Даля) 
появляется слово «соборность»: 
«Соборность — духовная бли-
зость многих совместно живу-
щих людей».

Что касается соборности как 
«духовной близости» людей, 
то возникает вопрос о том, чем 
измерять «духовность» и «духов-
ную общность». Где мера этого 
явления? Что, будем оценивать 
по тому, кто чаще ходит в цер-
ковь? Или по тому, как человек 
поступает в течение жизни в 
различных обстоятельствах? Да 
и кто мерить будет?

«Духовность» — это степень 
соответствия Богу. Всё! То есть 
правила и нормы, которыми ру-
ководствуется человек, должны 
максимально соответствовать 
целям и задачам, поставленным 
перед ним Богом. Чтобы распоз-
нать эти цели и задачи, человек 
должен вступить в диалог с 
Богом напрямую, применяя для 
этого и развивая свое чувство 
меры (что подробно рассмотре-
но в «Достаточно общей теории 
управления»), развивая инту-
ицию. А вывод о правильности 
понимания указаний Творца 
человек может сделать только 
исключительно сам через оценку 
устойчивости протекания «обще-
го хода вещей» своей жизни:

— если он правильно понимает 
сказанное ему Богом в моменты 
интуитивных прозрений и руко-
водствуется этими «указания-
ми свыше», то oбcтoятeльcтвa 
жизни складывaютcя для него в 
целом достаточно успешно;

— если же он допускает ошиб-
ки в понимании того, что подска-
зывает ему Бог, или игнорирует 
подсказки, или вообще всё выше 
сказанное «не входит в круг 
его понятий», то ход его жизни 
очень неустойчив: «то в огороде 
недород, то скот падёт». Бывают, 
конечно, случаи, когда у такого 
безбожника какой-то период 
времени дела идут хорошо. Но, 
как правило, рано или поздно 
таких «благополучных» подсте-
регает очень большая беда.

(Продолжение следует.)

Мы продолжаем публиковать выдержки из книги Константи-
на Павловича ПЕТРОВА, бывшего зам. начальника космодро-
ма Байконур, бывшего зам. начальника Военно-космической 
академии им. Можайского, члена-корреспондента Академии 
военных наук, академика МАИ, кандидата технических наук, 
профессора, генерал-майора военно-космических сил, с 2004 
года президента Академии управления глобальными и регио-
нальными процессами социального и экономического развития.


