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Работница № 1/1997 

Виталий Правдивцев 
 

Невидимый покровитель семьи 
 

Бог, в которого верили наши пращуры 
 Сказать, чтобы мы были хорошо знакомы, не могу. Хотя и помню по имени-отчеству: когда-то, лет 

двенадцать назад, мы были соседями. Помню ее рано умершего мужа и сынишку – тогда еще 

дошкольника... И вот – неожиданная встреча на улице. Глянул на ее несчастное лицо: «У вас что-то 

случилось?». «Да уж случилось – Лешку-то моего посадили...». И торопливо, словно боясь, что я не 

дослушаю, стала рассказывать... Короче, подросший ее сын «промышлял» на кладбищах. Что-то там 

снимал с памятников, перепродавал... И вот его посадили... «За что? Бандиты на свободе разгуливают, а 

тут мальчишка совсем... Ведь не убил же, не покалечил. А что грабил – так не живых же. А мертвым – им 

какая разница, под каким памятником лежать?..» 

Тяжелый осадок остался у меня от этой встречи. Пренебрежение к предкам, к их памяти стало 

почти повсеместным. Мы не знаем своих корней и не очень интересуемся ими. Впрочем, может, это не 

так и важно? И правы те, кто считает, что нечего попусту тратить на это драгоценное время? А между тем 

на Руси за святотатство, осквернение храмов и могил всегда карали строже, чем за простую кражу. 

Опозорить свой род считалось тяжким грехом. Случайно ли?.. 

Верили наши предки, что, кроме окружающего их видимого мира, существует еще и мир 

сверхъестественных сил, незримо присутствующих и участвующих во всех наших делах. Побаивались 

этих могущественных сил. Но и считали, что умершие предки («щуры» и «пращуры») способны с небес 

помогать живущим. И частенько обращались к ним за защитой: «Чур меня!» (пращур, предок, охрани 

меня!).  

Впрочем, убеждены были наши прародители, что есть у них еще более мощный духовный 

охранитель – божество по имени Род. Кое-где его даже отцом и матерью всех богов считали. Но обычно 

он все-таки чуть ниже главных богов стоял. Помощником их слыл, посредником между живущими на 

земле и небесами, где обитают боги. Правда, с ним связывались не только благополучие рода-племени, но 

и всяческие кары за грехи. Порой такие суровые, что весь род исчезал с лица земли... Имя 

могущественного Рода и до сих пор можно встретить во множестве старых слов: родители, родня, 

роженица, порода, урод, выродок... А еще считалось, что судьба каждого родившегося ребенка в особой 

божественной книге записана – в книге Рода. «Что на роду написано, того не миновать»... 

Что стоит за этими верованиями? Наивность, примитивное понимание мира или глубинная 

мудрость?.. 

 

Это странное слово «эгрегор» 
Есть в эзотерике странное слово – «эгрегор». С ударением на «е». Не очень благозвучное, лишний 

раз и произносить-то не хочется. Но, к сожалению, вынужден им воспользоваться: точного синонима ему 

в русском языке нет... 

Что же это такое – «эгрегор»? Эзотерики называют так тонкоэнергетическое образование, 

возникшее благодаря излучениям членов какого-нибудь сообщества. Примеров таких сообществ можно 

привести много: из мира насекомых, животных...  

Вы не задумывались, откуда пчела сразу после рождения точно знает, что, как и когда она будет 

делать в течение своей короткой жизни, будто за ее плечами огромный жизненный опыт? Кто или что 

руководит строго регламентированной жизнью пчелиной семьи? Как возникает удивительная 

согласованность действий всех ее членов?.. 

К подобным сообществам можно отнести муравейник, стаю рыб или насекомых, стадо животных... 

Но, пожалуй, один из самых любопытных и показательных – так называемый слизевик. Латинское 

название без тренировки и не выговоришь: миксомицетдиктиостелиум. Внешнего вида у него нет. 

Точнее, он может приобретать самый разный вид: улитки, червеобразного слизняка и даже... гриба на 

тонкой ножке. Секрет в том, что это довольно разумное существо в общем-то вовсе и не существо. Оно 

состоит из множества самостоятельно передвигающихся клеток – амеб размерами в сотые доли 

миллиметра. Они то собираются вместе и формируют собой какой-нибудь облик, то разбегаются на 
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значительные расстояния и делают слизняка невидимым. Можно сказать, что этим сообществом клеток 

управляет некое тонкоэнергетическое и формообразующее существо – эгрегор. 

И хотя у эгрегора нет ни души (монады), ни привычного нам материального тела, он разумней, чем 

каждая рыбка (амеба, насекомое, животное...) в отдельности. По сути, это групповой разум сообщества. 

Почувствует он опасность – и по его команде стайка рыбок, одновременно блеснув бочками, резко 

бросится в сторону... Осознает готовность создать новую семью – и рой пчел покинет свой родной улей... 

Почувствует усталость стаи – и вот уже птицы планируют на выбранное им место ночлега...  

Но что особенно для нас важно – эгрегоры есть и у человеческих сообществ. Эти особые 

тонкоэнергетические образования порождаются мыслями и волей людей, объединенных общей идеей. 

Считается, что возникают они оттого, что схожие друг с другом тонкие энергии людей – мыслеформы 

(мысли, идеи, намерения...) притягиваются друг к другу. Как бы слипаясь, они образуют в тонком мире 

некий информационный сгусток. Это и есть эгрегор.  

В свою очередь и эгрегор воздействует на подсознание людей, находящихся в сфере его интересов. 

Вас никогда не удивляло, почему человек в толпе ведет себя неожиданно даже для себя самого? Какая 

сила заставляет его совершать то, что он, возможно, никогда не совершил бы вне толпы?...  

Свой эгрегор есть у каждого коллектива, учреждения – везде, где люди объединяются по каким-то 

общим интересам. Впрочем, даже не зная об этом, мы прекрасно чувствуем, что у каждого коллектива 

есть свое «лицо», которое сохраняется даже тогда, когда все его члены поменялись. Это лицо эгрегора... 

 И хотя эгрегор – не личность, у него есть свой вполне индивидуальный облик, возраст, привычки и 

даже характер. Это астральное существо, как и личность, рождается, взрослеет и умирает... Поначалу оно 

слабо и беспомощно, но постепенно втягивая в себе сходные мыслеформы, крепнет и начинает жить 

самостоятельной жизнью, активно воздействуя на подсознание не только тех людей, которые его 

невольно создали, но и других – с близким образом мыслей. Мистики прошлого считали это существо, 

живущее в тонком мире, «астральным руководителем душ». Называют его иногда и коллективным 

разумом. У психологов тоже есть близкое понятие – архетип. Так они называют некие элементы 

коллективного бессознательного, лежащие в основе всех психических процессов и духовно связывающие 

разные поколения... 

 Бог Род, эгрегоры, архетипы... Может, и остались бы они мифами да специальными терминами, 

если бы не научные открытия последних лет... 

 

Ученые ищут и находят... 
 Одним из ученых, заинтересовавшихся загадками поведения живых сообществ и поставивших ряд 

сенсационных экспериментов, стал английский биохимик Руперт Шелдрейк. Вывод, к которому он 

пришел в результате экспериментов, достаточно революционен для современной науки: в природе 

существуют некие «морфогенетические поля», которые и определяют формы не только всего живого, но 

и неживого. Эти «формообразующие» поля содержат в себе «опыт» индивидуумов любого вида, будь то 

кристаллы, растения, животные или люди. Это своего рода коллективная память природы. Ученые 

считают, что если бы удалось понять механизм возникновения и распространения этих гипотетических 

полей, то разгаданы были бы многие загадки, стоящие перед наукой: и инстинктивное поведение 

животных, и механизм развития эмбрионов, и психология толпы, и то, почему перед войной рождается 

больше мальчиков, чем обычно. И многое другое. Например, некоторые странности «неживого» мира, в 

частности, то, что новые химические вещества при повторных попытках образуются значительно легче, 

чем в первый раз.  

Любопытно, что и физики пришли к выводу о существовании неких полей, обладающих 

подобными свойствами! Здесь я имею в виду одно из фундаментальных открытий двадцатого века – 

открытие так называемых торсионных полей. Природа их принципиально отлична от всех известных 

физических полей: электромагнитного, гравитационного и пр. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что 

сначала они были открыты «на бумаге» – математиками. Долгое время факт их реального существования 

подвергался сомнению. И лишь совсем недавно российским ученым под руководством академика 

Акимова А.Е. удалось не только их обнаружить (что само по себе является событием мирового значения), 

но и создать их генератор. А в 1986 году нашими учеными впервые в мире с помощью этих загадочных 

полей была успешно осуществлена передача информации. 

 Сегодня исследователи подошли к важнейшему выводу: торсионные поля являются основным 

переносчиком информации во Вселенной. Более того, наше сознание, мысли, чувства также имеют 
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торсионную природу: организм человека постоянно принимает и излучает торсионные поля. Скорость 

распространения этих полей намного выше скорости света. Она настолько велика, что мысль или эмоция, 

родившаяся в какой угодно точке Вселенной, практически мгновенно становится достоянием всего 

Космоса.  

И еще одно удивительное свойство этих полей открыли наши ученые – благодаря им пространство 

обладает «памятью»! Представьте себе лист картона, на который насыпали железные опилки, а снизу 

поднесли магнит. Опилки выстроятся определенным образом, и этот рисунок останется на картоне даже 

после того, как магнит будет убран. Нечто подобное происходит и с пространством. В нем под 

воздействием торсионных полей (например, излученных какими-нибудь предметами или возникших в 

результате мыслительной деятельности человека) возникает невидимый рисунок, который может 

сохраняться очень (бесконечно?) долго. Фактически это означает, что в пространстве сохраняется все, что 

когда бы то ни было излучалось людьми: их мысли, эмоции, чувства, фантазии... Ученые уже научились 

фотографировать так называемые «вакуумные фантомы» – невидимые следы, оставшиеся в пространстве 

от предметов после того, как их убрали. В ходе экспериментов обнаружен еще один прелюбопытный для 

нас факт: однотипная информация как бы притягивается друг к другу («подобное тянется к подобному») 

и образует в пространстве своего рода информационные сгустки – кластеры.  

Но ведь это же те самые невидимые существа, в которых верили наши прародители, 

тонкоэнергетические образования, о которых говорили эзотерики!.. А раз так, то появляется возможность 

взглянуть по-новому и на верования наших предков, и на эзотерическую традицию. К примеру, на 

понятие «родовой эгрегор»...  

 

Существуют ли покровители родов? 
Почему нам так интересно знать свою родословную? Из простого любопытства куда интересней 

изучать родословные более именитых фамилий и старинных родов. Но нам почему-то хочется знать 

именно свою...  

«Судьбой народа руководят в гораздо большей степени умершие поколения, чем живущие... 

Столетие за столетием они творили идеи и чувства и, следовательно, все побудительные причины 

нашего поведения, Умершие поколения передают нам не только свою физическую организацию; они 

внушают нам также свои мысли. Покойники суть единственные неоспоримые господа живых. Мы 

несем тяжесть их ошибок, мы получаем награду за их добродетели...». Так писал сто лет назад 

знаменитый французский психолог Гюстав Лебон. Возможно, он ничего и не знал об эзотерическом 

«родовом эгрегоре», но очень точно уловил его суть и назначение: сохранение опыта прошлых поколений 

и помощь поколениям грядущим. 

Что же это такое – родовой эгрегор?.. Представьте себе мощный древний дуб с великолепной 

разветвленной кроной, кряжистым стволом в три обхвата и корнями, уходящими глубоко в землю. Вот, 

пожалуй, самый точный образ, который возникает у меня, когда я думаю об этом загадочном существе. 

Эгрегор – это, по сути, могучий ствол дерева, веками вбиравший в себя энергию и опыт всего рода. Он 

возник и разросся, подпитываясь от каждого корешка, от каждой веточки, от каждого листочка. И он же 

дает жизнь новым побегам, желудям – будущим дубам... Своеобразная база родовых знаний, 

связывающая прошлое, предков (корни) с настоящим и будущим – потомками (ветви, листья, желуди...) – 

вот что такое родовой эгрегор... 

Возникнув и существуя в тонком мире благодаря мыслям и идеям множества людей, это 

образование, хотя и не имеет души и привычного нам тела, разумней каждого из членов своего рода. 

Эзотерики считают, что любой член рода («родственник») может мысленно подключиться к родовой 

«базе знаний» (впрочем, как правило, не осознавая этого) и получить оттуда совет, подсказку, помощь, 

предостережение... Чужим же людям доступ к этой информации закрыт. У них отсутствует «ключ» – 

общая для родственников вибрация. Тем самым родовой опекун оберегает себя от опасного вторжения 

извне. 

 Каким же образом он помогает нам? Только одним способом – через мысли и эмоции. Но 

невидимый доброхот не только подбрасывает нам полезные идеи. Он активно помогает их осуществить. 

Например, влияя на подсознание других людей, он может создать нужную нам ситуацию, свести с 

полезным человеком, литературой и т.п. Так сказать, «предоставить свои информационные каналы». Мы 

только подумаем (не исключено, что мысль эта – небесная подсказка), что нам с кем-то надо связаться – и 

тут же телефонный звонок: нужный человек сам вышел на нас. Знакомо?.. 
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Впрочем, люди могут даже и не догадываться, что у них есть такой покровитель и защитник. И от 

скольких бед он их уже уберег в этой жизни. Вот случай, который произошел с нашей читательницей 

Татьяной Митрошиной из Омска. Убегая от двух хулиганов, она забежала в подъезд какого-то дома. Но 

спрятаться было негде. «Все было освещено, и я безнадежно прислонилась к стене. Через несколько 

секунд парни заскочили в подъезд, но что поразительно, они меня не видели! Смотрели в упор, но как 

будто сквозь меня. Один сказал: «Смылась!», и, немного потоптавшись, они вышли из подъезда. Как это 

можно объяснить?» 

Первое, что приходит в голову – это было внушение, вызванное большим желанием стать 

невидимой. Но Татьяна сама пишет о чувстве безнадежности. А волевое воздействие в таком состоянии 

вряд ли возможно. Скорее всего, это был как раз тот случай, когда помощь пришла от незримого 

охранителя: эзотерики считают, что эгрегоры способны блокировать сознание людей, задумавших 

недоброе по отношению к их подопечным. 

Есть у нашего попечителя и другие способы защиты. К примеру, спасая жизнь, он может 

организовать «нелепое» опоздание на самолет, который должен потерпеть катастрофу. Знакомые 

удивляются: «в рубашке родился». И невдомек им (впрочем, как и самому «везунчику»), что о своем 

любимце позаботился сильный, но незримый покровитель... 

Любопытно с этой точки зрения выглядят результаты исследований, проведенные американским 

ученым В.Э. Коксом из Чикаго. А они показали, что в поездах и самолетах, которые терпят катастрофу, 

как правило, меньше пассажиров, чем обычно. Иногда даже в десятки раз! Так, в экспрессе 

«Джорджиан», курсировавшем между Чикаго и Восточным Иллинойсом, в день несчастья 15 июня 1952 

года вместо обычных 60-70 было всего шесть пассажиров. А в поезде Чикаго – Милуоки – Сент Пол в 

момент катастрофы 15 декабря того же года было 55 пассажиров, хотя по обыкновению их бывало 

больше сотни. На основании этих и других данных ученый предположил, что, подсознательно 

предчувствуя беду, люди не садятся в поезд, автомобиль, самолет... Но откуда берется такое 

предчувствие? Эзотерики считают, что в большинстве случаев оно – результат воздействия эгрегоров на 

подсознание своих подопечных... 

Впрочем, помощь небесного опекуна может проявиться и в другом. Например, он может 

восстановить убывающие жизненные силы или вылечить от, казалось бы, неизлечимой болезни. Ему 

очень важно, чтобы ценный «кадр» пожил еще... Не этот ли случай произошел в молодости с К.Э. 

Циолковским? Заболевший раком, начинающий ученый глубоко верил, что в Космосе есть Разум, 

который не оставит его в беде. Он выходил на крышу своего домика в Калуге и напрямую обращался к 

Нему с просьбой об исцелении. И просьба была исполнена. Отец мировой космонавтики еще многое 

успел сделать в своей жизни. В том числе написать и такие, казалось бы, странные для ученого работы, 

как "Воля Вселенной", "Неизвестные разумные силы", "Существа выше человека"... Умер он почти в 

восьмидесятилетнем возрасте. При вскрытии врачи обнаружили старую злокачественную опухоль, 

которая по непонятным для них причинам когда-то была изолирована от всего организма... Подобных 

случаев «чудесного» исцеления к сегодняшнему дню медицина накопила немало. 

У кого-то может возникнуть мысль: вот мол какой добрый защитник! Не обольщайтесь. 

«Астральный благодетель» заботится о своих подопечных далеко не бескорыстно. Прежде всего он 

думает о себе, о своем благополучии. Подкармливать нас «пряниками» он будет до тех пор, пока мы 

действуем в русле его интересов. Но как только начинаем отклоняться, разрушать родовые связи, он тут 

же берет в руки «кнут». Сначала предупреждает: перекроет, к примеру, свои энергетические каналы, и на 

человека вдруг начинают сыпаться неудачи и неприятности: то одно не заладится, то другое. Или 

навалится дикая депрессия – жить не хочется... Бывало? Это намек, что где-то мы начали сворачивать «с 

пути истинного»... Хорошо, если мы сообразим, что к чему. А если нет? В таких случаях «опекун» долго 

не церемонится – он просто выталкивает неугодных ему. Судьба таких людей незавидна. Проклятие, 

изгнание из рода всегда означали нечто большее, чем «ссылку»: человек лишался высшей защиты и 

покровительства. Рассчитывать с этого момента ему приходилось только на себя... 

Но думать, что эгрегоры полностью программируют нашу волю и сознание, что мы их безропотные 

рабы – тоже неверно. Мы обладаем свободой воли и в определенных рамках можем выбирать не только 

линию своего поведения, но и небесного покровителя, с которыми хотим иметь дело. А кроме того, здесь 

тот самый случай, когда сотрудничество взаимовыгодно. Мы им – свои способности и труд, они нам – 

защиту и помощь...  

 Стремясь увеличить свою мощь, родовой защитник вовлекает в свой круг новых людей. В первую 

очередь, близких ему по духу. Вливая таким образом в себя «свежую кровь», он становится еще сильнее и 
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универсальнее. Ну а уж каждый, кто попадет в этот «рассол», волей-неволей через какое-то время станет 

(куда он денется!), как и все – «соленым», «своим»...  

Привлекает новых людей родовой покровитель по-разному. Например, помогает своим подопечным 

найти будущего супруга. Или, притягивая к себе в тонком мире близкие по вибрациям души, готовые 

воплотиться на земле, помогает им выбрать будущих родителей.  

Сильнее становится родовой покровитель – сильнее и мудрее становимся мы. Конечно, если 

сохранены кровные узы... Но, к сожалению, мы постепенно становимся людьми без «рода и племени». 

Разобщенность, взаимное отчуждение семей... Эта проблема стоит сегодня во всем мире. Но наиболее 

болезненна она для России: в психологии нашей нации есть глубокая генетическая потребность слиться с 

родственными душами. Наши предки крепко держались друг за друга, видели в этом свою силу. В 

кровном родстве мы испокон веку находили надежную защиту, спокойствие и уверенность. 

Сегодня мы сами, собственными руками лишаем себя всего этого. Отчаяние бывшей соседки 

отпечаталось в моей памяти: «Опереться не на кого. Родня?.. Все живут своей жизнью. Кому я 

нужна?..». Лист, оборванный с дерева...  

Сиротство – страшная беда. Зачем же мы сами себя сиротим?.. Без родственных, фамильных связей 

любая семья – что веточка, отломанная от родового дерева. Лишенная его жизненных соков, она обречена 

болеть, пока не пустит собственные корни. Если пустит... А само дерево? Изуродованное, с обломанными 

ветвями... Что ждет его?.. 

 

Стоит ли брать фамилию мужа? 
«Я собираюсь замуж. Очень люблю своего жениха, но фамилия у него, мягко говоря, 

неблагозвучная, и я хотела бы оставить свою. Расскажите, имеет ли значение для семьи, если у мужа и 

жены будут разные фамилии? И как быть в этом случае с фамилией ребенка?». Людмила Т., г. Тула.  

Как и вековой дуб, родовой эгрегор силен своими ветвями и веточками: фамильными и 

семейными эгрегорами. Фамильные (крупные «ветви») – конечно, мощнее семейных и по обыкновению 

опекают по нескольку из них... Именно они создают в тонких мирах прообразы будущих семей 

(«веточек» родового дерева) и на первых порах подпитывают этих «несмышленышей» своей энергией и 

опытом. А опыта у них много, ведь небесные покровители фамилий живут значительно дольше 

семейных. Веками...  

О некоторых из них – «любимцах» (наиболее старых и преданных роду фамилиях) родовой 

покровитель заботится особо. Взяв фамилию супруга (она – «ключ» к его фамильному эгрегору), мы 

приобщаемся и к его «базе знаний». И если это древняя фамилия с широкой сетью крепких семейных 

связей, то мы обретаем надежную «крышу». И можем рассчитывать на всяческую помощь сразу двух 

покровителей: фамильного и родового. 

Нередко женщины (особенно старинных и известных родов) при замужестве оставляют девичью 

фамилию. Ну что ж, в семье будет две фамилии. В этом иногда есть смысл: если оба фамильных 

защитника сильны и мудры, не конфликтуют друг с другом, то неплохо «подружиться» с обоими. 

«Ласковое теля двух маток сосет»...  

Правда, в этом случае проблема выбора может стать перед вашим ребенком. Совет: не торопитесь 

принимать окончательное решение. Постарайтесь почувствовать, к какому эгрегору ребенок больше 

тянется, какая фамилия ближе его существу, а значит, лучше поможет реализовать заложенные в него 

способности. Для начала обратите внимание на характер и способности вашего ребенка. Присмотритесь, 

нет ли сходства с характером какого-либо его дедушки или бабушки. Если есть, то, скорее всего, этот 

фамильный эгрегор ему будет ближе. Во всяком случае, вероятность ошибки значительно уменьшится... 

Зная все это, вы можете помочь ребенку. И все же при получении им паспорта дайте ему возможность 

решить самому, какую фамилию носить. Пусть он прислушается к своему внутреннему голосу... 

Но, так уж повелось, что женщина обычно берет фамилию мужа. В этом тоже есть свой резон: под 

водительством одного фамильного попечителя семья будет сплоченнее. Но тут надо иметь в виду, что, 

сменив фамилию, жена не только попадает «под крылышко» нового фамильного покровителя, но и 

отключается от своего родного. А это может качественно изменить ее судьбу. Как в лучшую, так и в 

худшую сторону. Все зависит от того, перейдет она от слабого опекуна к более мощному или наоборот. 

И еще одна деталь. Среди «любимчиков» родового эгрегора редко бывают неблагозвучные 

фамилии. А потому, лишенные полноценной энергетической и информационной подпитки, они рано 

стареют, дряхлеют. И естественно, не могут обеспечить полноценной помощи и защиты своим 
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подопечным. Такие фамильные эгрегоры довольно быстро вымирают. Кстати, это подтверждается и 

статистикой: замечено, что на Руси число неблагозвучных фамилий из века в век становится все меньше.  

Бытово это объясняется просто: от таких фамилий стараются избавиться. Психологи объясняют это 

еще и с другой причиной: негативное отношение к «некрасивой» фамилии часто подсознательно 

переносится на ее владельца. В глубине души он чувствует это и, конечно же, страдает. Особенно 

болезненно – в раннем возрасте, когда закладывается характер будущей личности. К примеру, очень 

сильно может травмировать психику ребенка школьное «фамильное» прозвище. А мы удивляемся: 

почему у ребенка возник комплекс неполноценности, откуда такая неуверенность в себе, 

несамостоятельность?.. Ну а дальше все просто: о каких жизненных удачах можно говорить, если человек 

не верит в свои силы, не умеет (и боится) принимать самостоятельные решения?.. Вот еще одна причина, 

по которой очень ответственно надо подходить к выбору фамилии... 

Так что, дорогие девушки, выходя замуж, хорошо взвесьте, стоит ли вам менять свою фамилию? 

Подумывая о новой фамилии, поинтересуйтесь ее историей, судьбами людей, носивших ее. (Конечно, для 

того, чтобы завести с женихом разговор на эту тему, неплохо знать свою родословную.) Вдумайтесь в 

смысл этой фамилии (на Руси они редко появлялись случайно). И только тогда принимайте решение... 

При этом неплохо знать еще одну тонкость. «Слабаков» родовой «благодетель» особо не жалует. И 

от фамилий, даже вполне благозвучных, но не способных набрать мощь он старается избавиться. Как 

дерево от полузасохших ветвей.. Судьба фамильного эгрегора, лишенного энергетических «дотаций» и 

отлученного от «родовой базы знаний», предрешена. Оказавшись изгоем, он начнет терять последние 

силы и постепенно зачахнет. К счастью, опекаемые им женщины (а порой и мужчины), нередко 

интуитивно чувствуют его судьбу и без особых сожалений меняют свою фамилию – освобождаются от 

болезненного влияния умирающего эгрегора. И правильно делают. Обрекать себя на жизненные неудачи 

не стоит...  

Впрочем, люди иногда сознательно уходят из-под влияния даже сильных и процветающих 

фамильных «попечителей». Обычно это происходит, когда они хотят резко изменить свой образ жизни. 

Бывает, взяв псевдоним, подключаются к новому защитнику. А бывает, и вовсе отказываются от 

фамилии. (Так, например, уходя от мирской жизни, поступают монахи и священнослужители: они отдают 

себя в распоряжение религиозного эгрегора – куда более могущественного, чем любой фамильный.) 

Но бывает так, что фамильный эгрегор оказывается настолько силен и своевременен, что дает 

начало новому роду. Это и понятно – «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»... Каждый 

молодой эгрегор тоже стремится выйти в «генералы». Семейный эгрегор старается так разрастись, чтобы 

стать фамильным. Фамильный эгрегор, в свою очередь, лелеет мечту стать родовым. И надо сказать, что 

сильным фамилиям это иногда удается. История фамильного эгрегора Романовых – одно из 

многочисленных тому подтверждений. 

 Когда-то, еще в 14 веке, при царе Иване Даниловиче Калите в Москву «из прусских земель» 

приехал «знатный человек Андрей Иванович Кобыла». Благодаря своей активности и дипломатичности, 

он быстро стал боярином при московском дворе. А сын его, Федор Кошка дал жизнь блистательному 

роду Кошкиных. «Это была единственная нетитулованная боярская фамилия, которая не потонула в 

потоке титулованных слуг», – писал Ключевский. Внук Федора Кошки Захарий стал родоначальником 

не менее известной фамилии Захарьиных. А сын Романа Юрьевича Захарьина Никита, в свою очередь, 

дал начало новой фамилии – Романовых, сыгравших в будущем огромную роль в становлении 

государства Российского. Брат Анастасии Романовны, первой и любимой жены Ивана Грозного, Никита 

Романов пользовался огромной популярностью как «благодушный посредник между народом и сердитым 

царем». А его сын Федор (в монашестве Филарет), отец будущего царя Михаила Федоровича, в самое 

смутное время сумел не просто не затеряться во властной неразберихе, но и получить сан митрополита, а 

затем и патриарха московского и всея Руси.  

 

Почему на троне появились Романовы? 
Но почему именно этот род пришел к высшей власти? Случайное совпадение фамильных 

устремлений с потребностями общества? Но эти совпадения довольно трудно объяснить, если не 

прибегать к понятию эгрегора. Причем не простого, а державного, государственного – самого мощного 

энерго-информационного образования в любой стране. Это, хотя и бездушное, но высоко разумное 

тонкоэнергетическое существо возникает благодаря психической энергии опекаемого им народа. Это 

своего рода групповой разум народа, его коллективная душа. Можно назвать его и по-другому – 
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ментальным государством. Если мы сравнивали родового эгрегора с деревом, то державного можно 

сравнить с большим лесом, в котором все взаимосвязано: трава и кусты, насекомые и звери, бактерии и 

деревья...  

 Главной своей задачей державный, как, впрочем, и любой другой эгрегор, видит укрепление 

собственного могущества. И когда у него появляется необходимость усиления , обновления он выбирает 

себе в помощь наиболее перспективных фамильных , а то и семейных эгрегоров.  

И все же почему выбор российского государственного эгрегора пал именно на род Романовых? 

Чтобы понять причину этого, вспомним то время, удивительно напоминающее сегодняшние дни.  

1613 год. Заканчивается Смута. Россия в шоковом состоянии. На ее глазах падали цари, рушились 

вековые устои. Сломаны привычные взгляды на общество, государство и государя. «Прервалась связь 

времен...». Тяжело переболевшей стране нужен новый правитель, способный положить конец смутному 

времени.  

Как получилось, что родоначальником новой царской династии стал ничем не выдающийся 

шестнадцатилетний мальчик Михаил Романов? Может быть, причиной тому была мощная предвыборная 

агитация с участием многочисленной родни Романовых и давлением казацкой силы? Все это было. Но, 

как пишет В.О. Ключевский, «Михаила вынесла не личная или агитационная, а фамильная 

популярность». Врожденная склонность к компромиссам, терпимость, «обходительность», доброта, 

любознательность, активность – именно эти особенности Романовых привели их на трон. Стране после 

потрясений нужна была передышка. И она выбрала не способнейшего, а удобнейшего. Случайно ли 

Михаил Федорович получил прозвище «Кроткий», а его сын царь Алексей Михайлович – «Тишайший»?.. 

Впрочем, как мы увидим дальше, родовой эгрегор Романовых ждало не простое будущее. Но, 

прежде чем мы обратимся к его трагедии, поговорим о семейном эгрегоре, от которого во многом зависит 

судьба любого рода. 

 

Невидимый покровитель семьи 
 Семейный эгрегор рождается в момент возникновения молодой семьи. Поначалу он и сам не очень 

разумен – делает массу ошибок. Даже погибнуть от этого может: опыта нет, все хочется сразу, терпения 

не хватает... Зато авантюризма, упрямства и энтузиазма – хоть отбавляй! Так обычно продолжается 6-7 

лет. Эзотерики предупреждают: испытывать в этот период молодой семейный эгрегор взаимной критикой 

и попреками чрезвычайно опасно – он может не выдержать (сколько мелких неокрепших веточек 

осыпается с дерева после суровой зимы!)... 

Но время идет, и семейный «небожитель» (если он, конечно, выдержал испытания первых лет и 

остался жив), благодаря постоянной подпитке «снизу» (от супругов) и «сверху» (от фамильного эгрегора), 

постепенно взрослеет и становится все более и более разумным. Начинает с большим вниманием и 

уважением относиться к своим прародителям – фамильному и родовому «опекунам». И, благодаря их 

помощи, ему удается более грамотно заботиться о подопечной семье.  

Защита и помощь ей – самая важная задача семейного покровителя. Ему важно, чтобы его 

подопечные не допускали серьезных ошибок, могущих привести к распаду семей и обрыву рода. От 

благополучия семьи напрямую зависит его собственная жизнь. И чем прилежнее ученики, тем больше у 

эгрегора на них надежды, тем активнее оберегает их от всяческих неприятностей, тем заботливей он 

относится к ним. 

А забот у эгрегора немало. Одна из них – обучение и воспитание опекаемой семьи. Он то и дело 

через наш «внутренний голос» или через сны подсказывает ей, как преодолеть незнакомые жизненные 

ситуации. Впрочем, в целях обучения иногда и сам создает их. Поначалу мы не очень-то умеем слушать 

этот голос и допускаем кучу ошибок. Но небесный учитель терпелив. Он будет повторять свой урок до 

тех пор, пока мы, наконец, не сообразим, как нам правильно себя повести... Со временем мы начинаем все 

с большим доверием относиться к своей интуиции. А именно это нашему опекуну и надо. Ведь это его 

голос...  

Но особой заботой семейных попечителей, конечно же, пользуются дети. И это неудивительно – 

воспитывая в семье здоровое и хорошо приспособленное к жизни потомство, эгрегор, по сути, продлевает 

срок своей жизни. А кроме того, подготавливая ребенка для службы обществу, он заручается 

покровительством таких высоких и могущественных эгрегоров, как родовой и государственный 

(державный). К сожалению, мы нередко здорово мешаем своему небесному покровителю. Чем? К 

примеру, излишним беспокойством за ребенка («Как он там? Не случилось ли чего?..») мы вносим 
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серьезные помехи в отлаженный механизм защиты. Совет простой: если можете что-то предпринять – 

действуйте! Не можете – отбросьте все волнения и упорно держите в голове только одну мысль: «Все 

будет хорошо! Высшие силы помогут без меня...».  

Насколько важна забота «небесного попечителя семьи», косвенно подтверждают и исследования 

американского ученого Говарда Фридмана из калифорнийского университета в Риверсайде. Проведенный 

им анализ статистики показал устойчивую тенденцию: оказывается, мужчины, пережившие в детстве или 

юности (до 21 года) развод родителей, умирают раньше своих сверстников из благополучных семей. 

Причем разница в средней продолжительности жизни довольно существенна: 76 и 80 лет! Есть и наша, 

российская статистика последних лет. Исследования социологов показали, что подавляющее 

большинство поступивших в престижные вузы Москвы – дети из полных семей... 

 

Проклятие рода Романовых 
Да, дети – это «слабость» семейных покровителей. И горе тому эгрегору, который не смог 

предотвратить один из самых тяжких грехов – семейное детоубийство. Лишенная в наказание 

покровительства более высоких (родовых или державных) сил, эта ветвь рода обречена на вымирание. Не 

это ли произошло после убийства Иваном Грозным своего сына? И не явилось ли убийство Петром 

Первым своего сына Алексея причиной гибели всей династии Романовых? 

История оставила нам обстоятельства гибели царевича Алексея. Он был задушен в 

Шлиссельбургской крепости по воле собственного отца – императора. В последние секунды жизни он 

неистово кричал: «Детоубийца!» и проклинал отца. Прошло ли бесследно это «благословение»? 

Эзотерики хорошо знают, насколько пагубна для родовых эгрегоров вражда и ненависть 

родственников. А уж тем более, взаимные проклятья: потомков ждут не просто неурядицы и жизненные 

неудачи, а тяжелые болезни, несчастные случаи, насильственная смерть. Нередко таким проклятием род 

обрекается на вымирание.  

Проклятие – это мысленная отрицательная программа, которая внедряется в тонкоэнергетическое 

тело человека или эгрегора и начинает разрушать его изнутри. Это положение эзотериков нашло 

неожиданное подтверждение у современных генетиков. Президент института квантовой генетики доктор 

биологических наук Петр Гаряев в результате исследований пришел к выводу, что слова и мысли, 

организованные особым образом или сопровождаемые сильным выбросом стрессовой энергии, способны 

действовать непосредственно на генетический аппарат другого человека, запуская в нем самые 

разнообразные программы. В том числе и программы самоуничтожения... 

Народное поверье гласит, что родовое проклятие действует семь поколений и, если за это время не 

искупится, то род вымрет. Почему именно семь? Может быть, это как-то связано с другим поверьем: что 

умершие предки способны помогать потомкам своего рода лишь на протяжении семи поколений (около 

двух веков)? Кто знает... Но вот какое любопытное открытие сделали не так давно ученые-генетики: 

наследственные признаки почти полностью исчезают именно в восьмом поколении! Что это – просто 

интересные совпадения?.. 

А теперь вопрос: случайно ли, что и царский род Романовых просуществовал ровно семь поколений 

после убийства Алексея? Может быть именно его проклятие запустило программу самоуничтожения 

родового эгрегора Романовых? 

Судя по всему, эта программа начала действовать уже в первом колене после убийства Алексея. 

Внук Петра Великого Петр II Алексеевич, процарствовавший всего лишь три года (1727-1730), не дожил 

даже до своего совершеннолетия. На пятнадцатом году жизни он умер от скоротечной болезни. Второй 

внук Петра I – Петр III, процарствовав год, был убит в 1762 году во исполнение желания собственной 

жены, будущей императрицы Екатерины II.  

Второе поколение - правнуки Петра I. Иван VI Антонович еще младенцем в 1740 году был объявлен 

царем, но вскоре заточен в Шлиссельбургскую крепость, где и сгинул. Второй правнук Петра I император 

Павел I убит в 1801 году заговорщиками. 

Пожалуй, единственным исключением в этой череде родовых трагедий было третье поколение – 

Александр I, Константин и Николай I Павловичи. (Может быть причиной его относительного 

благополучия было некоторое искупление греха добровольным уходом императора Александра I в 

отшельничество?) Но уже четвертое поколение вновь трагически обрывается – в 1881 году убит 

Александр II Николаевич. Его сын, император Александр III (пятое поколение), человек физически очень 

сильный и крепкий, не дожил и до 50 лет. Алкоголизм. 
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Шестое поколение – император Николай II Александрович. Расстрелян в 1918 году вместе со всей 

своей семьей, в том числе и единственным наследником престола царевичем Алексеем. Стерто с лица 

земли и последнее, седьмое поколение! Впрочем, создается впечатление, что неведомые силы еще при 

рождении царевича позаботились о том, чтобы на нем пресекся царствующий род Романовых. Если бы 

даже Алексей в 1918 году остался жив, то вряд ли бы он прожил долго: наследственная, «царская» 

болезнь – гемофилия – не оставляла ему на это ни малейшего шанса. Абсолютна обреченность! 

 

Время собирать камни 
Да, история дома Романовых наглядно подтверждает, как много значат для жизни рода поступки 

каждого из его членов. И как важно всеми силами избегать вражды между родственниками, как важно 

поддерживать с ними добрые отношения, не терять их из виду. Ведь от силы рода и его «небесного» 

покровителя – родового эгрегора зависит благополучие каждого его члена.  

 Можно ли сознательно укрепить связь с нашими покровителями из тонкого мира, усилить их 

помощь и защиту? Конечно...  

 Знаете ли вы свою родословную? Знаете ли способности и таланты своих предков, их профессии, 

сильные и слабые стороны здоровья, пагубные пристрастия, причины смерти..? Это не просто 

любопытно, но и чрезвычайно важно! Благодаря этим знаниям, мы иногда можем предвидеть опасности в 

своей жизни и жизни своих детей. Зная, к примеру, что в разных поколениях мужчины умирали от 

определенной болезни, и просчитав тенденцию (как правило, повторяемость идет через поколение: дед – 

внук), мы можем разумно скорректировать многое в жизни своих детей: питание, профессию...  

Есть польза и в другом. Зная об эгрегорах, веря в их существование, думая о них, мы тем самым 

усиливаем контакт с ними, расширяем каналы связи, а значит, лучше подключаемся к ним и получаем 

больше помощи. Те, кто верит во что-либо, всегда находятся в более выгодном положении, чем не 

верящие. Человеку, отрицающему что-либо, доступ к этой информации, а значит, и к помощи, закрыт... 

Наша держава всегда была богата родами (не обязательно широко известными и именитыми). 

Родовые гнезда давали особую силу не только каждому члену рода, но и всему государству. Именно 

поэтому периодически их так безжалостно старались выкорчевать. Сегодня добавилась еще одна 

проблема. Обособление небольших семей, их уединенное существование ослабили связи с родовыми 

эгрегорами, частично лишили нас поддержки «небесных покровителей»... 

Попробуйте восстановить нарушенные родственные и фамильные связи. Возьмите инициативу на 

себя. Составьте свою родословную. Не откладывайте это на завтра, возьмитесь сегодня, сейчас же – пока 

живы ваши родители, дедушки и бабушки. Расспросите их. Если у вас редкая фамилия, воспользуйтесь 

телефонными книгами. Найдите по ним однофамильцев: может, у вас – общие корни... Поддерживайте 

связь с родственниками. Не забывайте о них. Помогайте друг другу... Сделайте это, и вы вскоре 

почувствуете, как ваш родовой заступник вновь набирает силу. В вашей жизни станет больше удач и 

счастливых «совпадений»...  

Укрепляя свой род, мы помогаем не только себе, но и своей стране. Россия всегда держалась 

родами, была крепка ими... Пора укреплять родовые кланы. Еще не все потеряно. Мы можем многое 

сделать. И для себя и для отечества... Природа, Народ, Родина, Благородство... Не случайно в этих словах 

общий корень.  

Не будем же «Иванами, родства не помнящими». Пришло время собирать камни...  

 

 

 


