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Пятый элемент

Ôåäîð ÌÀÐÜßÑÎÂ,  
Æåëåçíîãîðñê-10, à/ÿ 1.

Тайны устройства 
эгрегоров

Теперь, познакомившись 
с объективным явлением 
духовной жизни людей, ко-

торое называется эгрегор, можно 
определить, что можно называть 
«собором». (См. рис.)

Собор — это эгрегор, в который 
входят личности многих людей, 
имеющих практически одинаковые 
(очень близкие, не имеющие при-
нципиальной разницы) мировос-
приятие, мировоззрение, память, 
иные возможности (в том числе и 
фрагментарно распределённые по 
душам людей), правила жизни, со-
ответствующие Божьим правилам.

проще говоря, собор — это эгре-
гор людей, у которых очень и очень 
схожие «вибрации» (биополя), 
являющиеся следствием одинако-
вости их правил жизни, устремлен-
ных к Божьим. Фактически такой 
эгрегор — это соборная личность. 
Однако эта соборная личность яв-
ляется НАДличностным средством 
координации деятельности всех 
людей, входящих в такой эгрегор. 
при этом каждый из таких людей 
лично несёт только какую-то часть 
знаний и навыков, необходимых 
для «общего дела», которым за-
нимается соборный эгрегор.

Эгрегор в этом случае — общее 
достояние всех, кто в него входит. 
Он работает на интересы всех 
вместе и каждого в отдельности. 
Однако он работает не только на 
тех, кто в него входит, но и на инте-
ресы всего общества в целом.

Существование идеального со-
борного эгрегора возможно лишь 
в обществе, где нет разделения 
людей на «магов» и подневольную 
им «толпу». В современном нам 
обществе подобного состояния 
пока не достигнуто. Тем не менее 
такой эгрегор формируется уже 
несколько лет. Формируется он 
в первую очередь людьми, кто 
всей душой и сердцем воспринял 
КОБу и стал руководствоваться 
её положениями на практике, а 
также теми, кто и до КОБы жили 
по-божески, а КОБа лишь сформу-
лировала современным языком то, 
чем они неосознанно жили и руко-
водствовались всю свою прежнюю 
жизнь. То есть КОБа лишь вывела 
все их неосознанные жизненные 
идеалы на уровень осознанности. 
Формирование соборного эгрего-
ра происходит не без трудностей. 
Для думающих людей это должно 
быть очевидно и воспринято с по-
ниманием. Не ошибается и всегда 
прав тот, кто ничего не делает. Но 
если ничего не делать, то ничего 
и не будет сделано. А «дорогу 
осилит идущий».

Следует знать и о возможной 
опасности. Опасность возникает 
тогда, когда в соборный эгре-
гор будет внедрена ложь. Такой 
замусоренный ложью эгрегор 
становится коллективным сумас-
шествием индивидуально умных 
(по крайней мере, неглупых) 
людей, входящих в такой эгрегор. 
Это обстоятельство предполагает 
периодическую чистку от лжи (са-
моочищение). при формировании 
эгрегора «К Богодержавию» мы 
несколько раз сталкивались с 
подобными случаями и, видимо, 
столкнёмся ещё не раз.

Такой замусоренный ложью 
эгрегор опасен как для людей, 
входящих в него, так и для людей, 
непричастных к нему, поскольку 
они контактируют и общаются с 
участниками эгрегора, которые 
оказывают на этих «непричаст-
ных» людей воздействие. Кроме 
этого, «непричастные» люди могут 
всё же эпизодически подключать-
ся к эгрегору непосредственно. 
Эгрегор, замусоренный ложью, 
преобразует и усиливает ложь и 
ошибки отдельных людей, входя-
щих в него. Это может привести 
к коллективной недееспособнос-
ти, ошибкам, бедам множества 
людей и даже к общественным 
катастрофам, поскольку инфор-
мация такого соборного эгрегора 
является глобально значимой для 
человечества.

Концептуальная 
власть и эгрегоры

Какое понимание явления эг-
регоров и механизма их работы 
существует у глобализаторов и 
исполнителей их воли — допод-
линно неизвестно. Но то, что они 
используют этот механизм на пол-
ную мощность, — это очевидно. 
поэтому очень многие эгрегоры 
на протяжении истории челове-
чества были специально созданы 
концептуально властными людь-
ми и поддерживаются в рабочем 
состоянии до сих пор. В первую 
очередь это касается эгрегоров 
различных религиозных кон-
фессий, церковных и масонских 
орденов, «братств», религиозных 
сект и «светских обществ».

при самостоятельном анализе 
деятельности таких и подобных 
организаций на первое место вы 
сразу ставьте и рассматривайте 
главное. А что главное в эгрегоре? 
Мера! Главное — алгоритм, после-
довательность, правила, которые 
заложены в этот эгрегор. И все 
входящие в такой эгрегор люди 

претворяют эти правила в жизнь 
(происходит их «материализа-
ция»). Чем глобальнее правила, 
тем большее значение они имеют 
для организации жизнеустройс-
тва общества. Этим глобальным 
правилам соответствуют эгрегоры 
глобальной значимости. Такие эг-
регоры созданы концептуальной 
властью для достижения вполне 
конкретных целей, которые долж-
ны реализовывать эгрегориально 
зависимые люди в жизни всего 
общества в целом.

Такие эгрегоры в принципе не 
дают возможности своим «по-
допечным» осмыслить задачи 
другой концептуальной власти. 
То есть эгрегор (а значит, и те, 
кто входит в него), ориентиро-
ванный на порабощение, может 
только порабощать (иудаизм). 
Вспоминайте Библию: «И будешь 
господствовать над многими 
народами, а они над тобой гос-

подствовать не будут». А эгрегор, 
ориентированный на согласие с 
порабощением и холуизм перед 
поработителем, не может под-
нять людей на противодействие 
поработителям (посленикейские 
христианские церкви — после 
325 г. н. э.): «Всякая власть — от 
Бога», «Смирись, кайся», «Бог 
терпел — и нам велел …». И 
когда мы просим иерархов рпЦ: 
«Благословите нас, как Сергий 
радонежский, на битву с инфор-
мационными захватчиками Свя-
той руси!» - то они не могут этого 
сделать, поскольку подчинены 
рабскому эгрегору. «Смирись, 
раб божий! … Ударили по правой 
— подставь левую щёку … Живи, 
как птичка, — не думай о дне за-
втрашнем …». Вдумайтесь, люди 
русские, в весь этот бред! Непри-
ятно об этом говорить и думать? 
Да, неприятно. А что делать? если 
не изменим этих навязанных нам 
«истин Божиих», то так и будем 
продолжать оставаться в рабстве 
у иноземцев. Ведь была же на 
руси своя Славянская Вера, да 
только иноземцы уничтожили её, 
навязав нам лже-христианство.

На поддержание таких эгрего-
ров работает соответствующая 
информация, наделённая соот-
ветствующей мерой. И это не 
только речевая и текстовая ин-
формация (соответствующие «св. 
писания», проповеди в церквях, 
радио, на телевидении, книги, га-

зеты, песни …), но и символьная, 
и ритуальная информация (звёз-
ды, кресты, повязки, нашивки, 
значки, обряды, ходы и шествия 
и т.д.). Особенно это действует 
на молодых. Их привлекает вне-
шняя сторона. Они, скорее всего, 
не понимают всей сути того, 
куда «вляпались», но при этом 
чувствуют себя сопричастными к 
чему-то значимому, непонятному, 
таинственному. Воздействие на 
людей здесь оказывается эмоци-
ональное, а не смысловое.

То есть эгрегоры безнравствен-
ной и несправедливой концепту-
альной власти принуждают людей 
поступать неосознанно. Входящие 
в такие эгрегоры люди не об-
ладают необходимой глубиной 
понимания всего происходящего 
(калейдоскоп, «каждый должен 
честно делать своё дело») и в 
большинстве своём действуют, 
руководствуясь эмоциями, а не 

смыслом, при этом они считают 
свои намерения благими (они 
— «благонамеренные»).

Эгрегор же нашей концепту-
альной власти нравственного и 
справедливого жизнеустройства, 
эгрегор «К Богодержавию», в этом 
смысле принципиально отличается 
от всех других тем, что люди, вхо-
дящие в него, действуют осознан-
но. В основе этого лежат:

— мозаичное Богоцентричное 
мировоззрение,

— понимание того, что все 
процессы в Мироздании носят 
управляемый характер,

— знание основ такого управле-
ния (ДОТУ).

В зависимости от того, какие 
цели стоят перед тем или иным эг-
регором библейской концептуаль-
ной власти, этот эгрегор может:

1) либо быть нейтральным к 
попыткам отдельных входящих 
в него людей выйти на решение 
задач, чуждых этому эгрегору и 
библейской концепций в целом;

2) либо пытаться блокировать 
эти попытки путём:

— физического уничтожения 
таких людей,

— нарушения их здоровья,
— созданием вокруг них «си-

туаций-мясорубок», сценарии 
развития которых гарантируют 
автоматическое уничтожение 
неугодного человека складыва-
ющимися (якобы само собой) 
обстоятельствами.

Это касается не только тех, кто 
заинтересовался «запрещённой 
информацией» и внешне проявил 
такую заинтересованность. Это 
касается и тех, кто только ещё 
потенциально может заинтере-
соваться эгрегориально чуждой 
информацией («запрещённой»). 
Эгрегор непосредственно сам 
(или хозяева этого эгрегора путём 
использования его возможностей) 
способен выявлять даже таких лю-
дей, которые в перспективе могут 
стать потенциальными участника-
ми Нашего Дела, это их повергает 
в шок. Не всех, конечно, но боль-
шинство. Они приходят в ужас или 
ухмыляются, когда им говоришь: 
«Ну, что? Ты думаешь, что раз 
ты молчишь о своих истинных 
идеалах и притворяешься, и хо-
луйствуешь перед захватчиками, 
и лично ничего не делаешь для 
спасения своей родины, то захват-
чики об этом не догадываются и 
будут до конца твоих дней к тебе 
благосклонны? Не строй иллюзий! 
Всё-то они знают и обо всём дога-
дываются. Но, пока ты им нужен, 
они к тебе благосклонны. Как толь-
ко они решат какие-то проблемы, 
связанные с твоим участием, тут 
же расправятся с тобой, с твоими 
близкими и уж тем более потомка-
ми. Это позволяет глобализаторам 
всех нас уничтожать поодиночке. 
Так не лучше ли прекратить «ти-
хариться», разобраться во всех 
составляющих КОБы и, подняв 
голову, открыто заявить о своих 
жизненных идеалах и намерениях 
в их достижении? Ведь нас гораздо 
больше, чем информационных 
захватчиков, мы живём в своей 
стране и вправе сами определять 
свою судьбу и жизнеустройство».

Но пока нас всех разделили и 
перессорили. В результате «каж-
дый за себя»: «Спасись сам, и 
тысячи спасутся вокруг тебя» 
(иудо-христианская догма). Од-
нако уже несколько сотен лет из 
этого ничего не получается, а всё 
происходит совсем наоборот. Не 
задумывались над этим? А надо 
бы! Ведь что было бы, если в 
Великую Отечественную войну 
каждый встал на защиту своего 
дома или квартиры? Даже села 
или города? Да в этом случае ни о 
какой победе и Дне 9 Мая не надо 
было и мечтать! А спасло всех 
вместе и каждого в отдельности 
то, что усилия отдельных людей 
были объединены в структурах ар-
мии и тыла. Были созданы целые 
фронты для сопротивления захват-
чикам, в том числе и в тылу врага. 
Был создан и трудовой фронт в 
своём тылу. А давайте подумаем: 
без единого замысла и единого 
центра управления усилиями ог-
ромного числа людей возможно 
ли было победить? Конечно, нет. 
Всем этим надо было управлять. И 
управление в то время концентри-
ровалось в руках Сталина.

(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.


