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Есть роман Германа 
Гессе “Игра в бисер”, 
написанный и издан-

ный в первой половине 
20 века. В этом романе 
Г. Гессе очень хорошо 
рассказывает о том, как в 
наше время осуществля-
ется подбор и интеллекту-
альная подготовка людей 
(начиная с детского воз-
раста), которые после этой 
подготовки становятся 
интеллектуальным проте-
зом для современных гло-
бализаторов, раскрывает 
механизм взаимодейс-
твия членов “мирового 
правительства” со своим 
интеллектуальным проте-
зом - “головой профессора 
Доуэля”.

Продолжая мысль о ме-
ханизмах противодействия 
эгрегорам, подконтроль-
ным библейской концеп-
туальной власти, следует 
знать об их возможных 
попытках блокировать 
работу людей, которые 
не входят в библейские 
эгрегоры, а занимаются 
деятельностью, не при-
емлемой для библейской 
концепции. В этом случае 
со стороны библейской 
концептуальной власти и 
подконтрольных ей эгре-
горов возможны попытки 
опосредованного воздейс-
твия на таких людей через 
их родственников, близ-
ких, друзей, знакомых, 
которые находятся под 
воздействием каких-либо 
эгрегоров, “крышуемых” 
библейским. В отдельных 
случаях возможны попыт-
ки такого воздействия 
даже через животных. При-
чём надо понимать, что 
все эти родственники и 
знакомые могут и не по-
дозревать, чем вызвано их 
такое “вполне определён-
ное отношение” к данному 
человеку (от “жена пилит” 
до “я тебе добра желаю”).

Поэтому исходя из про-
тивостояния двух антаго-
нистических систем, под-
контрольных двум концеп-
циям (при этом концепция 
справедливости всё же 
объемлет, охватывает дру-
гую, а не “противостоит ей 

на равных”), каждому учас-
тнику построения справед-
ливой концепции и соот-
ветствующего эгрегора “К 
Богодержавию” следует 
учитывать, что некоторые 
действия в обществе мож-
но выполнять только при 
трёх условиях:

1. Он способен лично 
выявлять эгрегориальное 
воздействие

- как в отношении себя,
- так и в отношении окру-

жающих его людей.
2. Он освоил навыки 

разобщения (“владеть со-
бой”)

- своего внутреннего 
мира от

- концептуально чуждых 
эгрегоров и людей, подкон-
трольных этим эгрегорам.

3. Он умеет делать 1 и 2 
в темпе всех событий его 
жизни (т.е. в темпе всего, 
что с ним происходит, а 
не в идеальных теорети-
ческих условиях). Причём 
умеет делать как в отно-
шениях с людьми, так и в 
отношениях с эгрегорами 
“библейской ориентации”.

Эти три пункта, о кото-
рых говорится в КОБе, 
возможно выполнять, толь-
ко освоив определённые 
технологии.

Тайна 
“стяжания 
Духа Святаго”

(Соотношения: человек - 
 эгрегор - религия - Бог)

На основании изложен-
ного закономерно поста-
вить вопрос об истинности 
тех или иных религиозных 
учений, верований и куль-
тов, полученных когда-то 
кем-то откровений и по-
лучаемых ныне. Мне при-
ходилось лично общаться 
с достаточно большим 
числом людей, которые 
действительно обладают 
определёнными сверхспо-
собностями. Их называют 
“экстрасенсами”, “яснови-
дящими” и т.п. Довелось 
даже познакомиться с 
одним “яснонюхающим”, 

у которого обоняние было 
развито настолько силь-
но, что он по запаху чуял 
приближение конкретного 
человека за десятки, а 
иногда и сотни метров.

До государственного 
переворота 1991 года 
практически все такие 
люди находились  под 
присмотром спецслужб. 
спецслужбы использова-
ли их способности “ясно-
видения”, чтения мыслей 

на расстоянии, гипноза, 
“предвидения” (т.е. спо-
собности проникать в мат-
рицу возможных состо-
яний) и т.п. способности 
творить “чудеса”. Но после 
переворота 1991 года все 
спецслужбы стали раз-
валиваться якобы “сами 
собой”, и им стало не до 
“ясновидящих”. “Кудесни-
ки” остались без покрови-
тельства, а значит, и без 
средств к существованию. 
Некоторые остались и 
без Родины - ведь сссР 
распался. Им стало необ-
ходимо зарабатывать на 
хлеб насущный. Именно 
это и явилось причиной 
их “массового явления 
народу”.

При общении многие из 
них раскрывали, КАК к 
ним проходит информация 
свыше. Кому напрямую 
слышался голос, и он за-
поминал сказанное. Кому 
давалась команда сесть 
за стол и писать, после 
чего человек писал, не 
понимая, что он пишет 
(то есть писала его рука). 
И только потом, когда че-
ловек читал написанное, 
он понимал содержание 

(хотя и не всегда). Кому 
внезапно, ни с того ни 
с сего, представлялись 
определённые сюжеты, 
которые позже подтверж-
дались (землетрясения, 
крушения самолётов и 
т.п.). Кому эти сюжеты да-
вались только в снах. Под-
писи отправителей таких 
посланий были разными 
(Эвелин, Никодим и т.д.). 
Практически все “яснови-
дящие” (за исключением 
немногих) считали, что они 
получают эту информацию 
от Бога Истинного. О, если 
бы все эти “ясновидящие” 
были “яснопонимающи-
ми”! тогда им бы цены не 
было! Некоторые из них, 
познакомившись с КОБой, 

спрашивали моё мнение 
о той или иной информа-
ции, полученной ими по 
“каналу”, который “был 
дан им свыше” (так они 
считали). А к КОБе они 
тянулись потому, что в ней 
к тем сверхспособностям, 
которыми обладали эти 
люди, отношение очень 
серьёзное. Кстати говоря, 
значительный импульс в 
распространении КОБы 
произошёл после того, 

как в 1995 году в апреле 
КОБа была представлена 
заместителю начальни-
ка службы безопасности 
Президента России ге-
нерал-майору Рогозину 
Георгию Георгиевичу (зам. 
Коржакова), который в 
КГБ занимался как раз 
всеми “ясновидящими” и 
“экстрасенсами”.

Незнание и непонима-
ние природы эгрегоров, 
незнание основ ДОтУ и 
всего другого, что есть в 
КОБе, - всё это приводит к 
очень серьёзным ошибкам 
в оценке общественных 
процессов. И если по ка-
ким-то частным случаям 
их оценки и рекомендации 
достаточно успешны, то 

чем масштабнее и гло-
бальнее процесс с ними 
обсуждаешь, тем чаще 
они допускают ошибки в 
оценке этих процессов.

И если уж мы доказа-
тельно рассмотрели про-
тиворечия, имеющиеся 
в самой Библии, то как 
можно бездумно, некрити-
чески относиться ко всем 
последующим “преданиям 
старцев”, всяких “угодни-
ков Божиих” и “юродивых” 
(больных людей)? Ведь 
все исторически извест-
ные нам “гении”, ораку-
лы, пророки, чудотворцы, 
святые, праведники и т.п. 
“особенные люди”:

- могли быть чисто Бо-
жии,

-  могли быть разной 
степени затемнены эгре-
горами в восприятии ими 
образа Божиего,

- могли в разной степени 
исказить информацию, 
которую они получали от 
Бога. При этом искажение 
могло быть вплоть до пол-
ного устранения получен-
ной от Бога информации 
и заменой её своим оса-
танелым непониманием, 
которое стало возмож-
ным под воздействием 
на них соответствующего 
эгрегора. так, в частности, 
произошло с Исаией.

Это порождает ложные 
религии (“религио” в пере-
воде с латыни на русский 
означает “связь”):

- религии человека. Мес-
то Бога Истинного занима-
ет человек, пусть даже 
очень хороший, правед-
ник, но... всё же человек, 
а не Бог, который есть. И 
получается, что люди во 
время молитвы общаются 
не с Богом Истинным, а 
с душой умершего чело-
века;

-  религии эгрегоров. 
Место Бога Истинного 
занимает эгрегор.  та-
кой эгрегор порождают 
люди,  которые в  свои 
души приняли вымыслы 
о Боге, т.е. фактически 
ложное о Боге. Этот их 
вымысел стал заменять 
им Бога. следовательно, 
люди молятся и общаются 
не с Богом Истинным, а со 
своим же вымыслом, т.е. 
с эгрегором! Причём они 
вовлекают в это и других 
людей.  А  поскольк у  в 
процессе молитвы про-
исходит энергоинформа-
ционный обмен, то полу-
чается, что люди отдают 
свою энергию вымыслу, 
иллюзии!

(Продолжение следует.)

Мы продолжаем публиковать выдержки из книги 
Константина Павловича ПЕТРОВА, бывшего зам. 
начальника космодрома Байконур, бывшего зам. 
начальника Военно-космической академии им. Мо-
жайского, члена-корреспондента Академии военных 
наук, академика МАИ, кандидата технических наук, 
профессора, генерал-майора военно-космических 
сил, с 2004 года президента Академии управления 
глобальными и региональными процессами соци-
ального и экономического развития.

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

Тайны устройства 
эгрегоров


