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В информационной холодной 
войне (как и в обычной 
горячей войне) для дости-

жения победы необходимы усилия 
многих людей и высококлассное 
управление этими усилиями. А с 
точки зрения рассматриваемого в 
этой главе вопроса об эгрегорах, 
нам всем, патриотам России, 
необходимо целенаправленно 
формировать и входить в Единый 
Фронт информационной войны 
- в эгрегор “К Богодержавию”. И 
как в горячей войне, чтобы пойти 
на фронт, надо прежде овладеть 
навыками ведения боя (рыть око-
пы, метко стрелять, идти в атаку 
и т.д.), так и сейчас, во время хо-
лодной, информационной войны 
всем её воинам надо овладеть 
“информационным оружием”. 
Надо изучить основы КОБы и все 
основные положения ДОТУ. И 
надо изменить свой внутренний 
мир, своё отношение к жизни, 
свою психику в соответствии с 
приобретёнными знаниями, ис-
пользуя для этого определённые 
технологии, поскольку без этого в 
эгрегор “К Богодержавию” войти 
нельзя. А без формирования и 
непрерывного наращивания мощи 
нашего эгрегора “К Богодержа-
вию” изменить жизнеустройство 
будет невозможно. Вот вам роль 
и значение знаний об эгрегорах, 
магах, колдунах! А для нас эти 
знания столетиями были тайной 
за семью печатями.

Здесь можно поставить точку в 
окончательном понимании того, 
что представляет собой глобаль-
ный предиктор (ГП, “мировое 
закулисье”).

В школе нас учили, что Древним 
Египтом правили фараоны. На 
самом деле, это не так. Реальны-
ми правителями Древнего Египта 
были высшие иерархи (верховная 
каста) древнеегипетского жре-
чества. Их было 22 человека, 
называвшихся “иерофантами”. 
“Иерофант” в переводе на рус-
ский означает “читающий судьбу, 
предсказывающий будущее”. Они 
владели тайными (герметичными) 
знаниями, которые позволяли им 
манипулировать сознанием не 
только неграмотных рабов, но и 
“обводить вокруг пальца” даже 
фараонов. Это прекрасно показал 
в своём романе “Фараон” Болес-
лав Прус.

Для надёжности хранения тай-
ных знаний эти 22 иерофанта 
были поделены на две команды 
по 11 человек каждая. Ведь в то 
время войны были частым явле-
нием, и во время войны можно 

было подвергнуться физическому 
уничтожению. Если бы все жрецы 
находились в одном месте, то 
была высока вероятность, что их 
всех вместе ненароком уничто-
жат, после чего знания были бы 
утеряны. А так в случае нападения 
погибала только одна половина, и 
можно было за счёт другой поло-
вины вновь создать команду из  
11 человек, включив новых чле-
нов. То есть жрецы осуществляли 
саморезервирование носителей 
тайной (герметичной) информа-
ции. Поэтому в Египте было две 
столицы: Мемфис и Фивы, одна 
на севере Египта, другая на юге. 
В них и проживали две команды 
жрецов.

Когда отдельные носители тай-
ной информации из верховной 
касты старели и умирали, то их 
место занимали подготовленные 
наследники из молодых жрецов. 
Так каста жрецов воспроизводила 
сама себя. Если же шло угасание 
наследственности, то в высшую 
касту принимались наиболее ода-
ренные и специально с детства 
подготовленные люди из низших 
сословий.

С точки зрения рассматривае-
мых нами сейчас эгрегоров про-
изошло, видимо, вот что:

1) либо древнеегипетское жре-
чество сумело само породить 
(получить свыше) знания гло-
бальной значимости, после чего 
шёл процесс их осмысления, 
наращивания, развития, совер-
шенствования, неизбежно сопро-
вождавшийся формированием 
соответствующего эгрегора;

2) либо (что, скорее всего, и 
было) они были подключены к 
сохранившемуся в каком-то виде 
эгрегору высшей касты жрецов 
прежней, исчезнувшей цивили-
зации - Атлантиды, после чего 
также шёл процесс осмысления 
и развития знаний, также сопро-
вождавшийся поддержанием и 
совершенствованием эгрегора, 
доставшегося древнеегипетским 
жрецам в наследство.

Но важно понять, что те но-
вые, “молодые” жрецы, которые 
включались в высшую касту и 
проходили обряд посвящения, 
неизбежно подключались к этому 
эгрегору со всеми вытекающими 
последствиями.

Таким образом, то явление в 
жизни общества, которое реаль-
но существует и которое многие 
называют “мировое правительс-
тво”, “мировое закулисье”, “силы 
Запада”, глобальный предиктор 
(ГП), - это не только (и, в первую 

очередь, не столько) люди, сколь-
ко эгрегор, несущий в себе знания 
глобального уровня значимости. 
Назовём его эгрегор глобализато-
ров - ЭГ. Итак, ещё раз. Глобаль-
ный предиктор - это:

1) и комплекс знаний глобаль-
ного уровня значимости, комплекс 
алгоритмов управления социаль-
ными процессами, размещённых 
на полевом носителе - эгрегоре 
(ЭГ),

2) и определённая группа людей, 
подключённая к этому эгрегору, 
которая осуществляет управле-
ние общественными процессами 

глобального уровня значимости 
(т.е. управления странами и на-
родами).

Чтобы окончательно завершить 
разговор о ГП, надо знать, что 
первоначально древнеегипетское 
жречество действовало открыто и 
было видимым для всех. В после-
дующем, через несколько столе-
тий открытой деятельности, это 
жречество трансформировалось 
в “колено Левия” и стало “левита-
ми”, фактически спряталось там 
и сделалось “невидимым” для 
абсолютного большинства людей. 
При этом левиты присвоили себе 
монопольное право на толкование 
истины, а остальные “колена” 
должны были неукоснительно вы-
полнять указания левитов. Вместо 
себя открытыми (видимыми) для 
общества левиты сделали евреев 
- остальные “колена Израилевы”, 
которые стали и являются до сих 
пор исполнителями замыслов ле-
витов (“мирового правительства”). 
Эти “колена” были целенаправ-
ленно рассеяны по всему земному 
шару, неся с собой всем странам и 
народам доктрину “Второзакония-
Исайя”: “И будешь господствовать 
над многими народами”. Однако 
в случае просчётов и промахов в 
реализации своих планов левиты 
виновными в этом делали своих 
“богоизбранных” исполнителей, 
управление “коленами-колонна-
ми” которых левиты осуществля-
ли и осуществляют до сих пор 
беcструктурным способом, в том 
числе и через эгрегор иудаизма, 
удерживая “колонны” в повино-
вении.

Момент же ухода древнееги-
петского жречества с “открытой 
политической сцены” в “закули-
сье” политической деятельности 
(сокрытие в колене Левия) стал 

моментом, когда 22 иерофанта 
перевели сами себя с уровня 
управления Египтом (управление 
всего одним государством) на 
НАДгосударственный уровень 
(управление многими страна-
ми). Фактически этот момент 
стал моментом начала процесса 
глобализации - по замыслу древ-
неегипетского жречества, по за-
мыслу, который содержал в себе 
несправедливость в организации 
всей жизни людей. Этот момент 
можно считать моментом начала 
деятельности “мирового прави-
тельства”, “мирового закулисья” 

и т. п. названий.
Это правительство в ходе исто-

рии мигрировало по территории 
Европы, о чём подробно рас-
сказано в работе Дугласа Рида 
“Спор о Сионе” в главе “Кочующее 
правительство”. В настоящее 
время это правительство имеет 
несколько центров управления, 
одним из которых является центр 
в Швейцарии.

Символ этого правительства 
- вершина пирамиды, изображён-
ная на однодолларовой купюре. 
Она “оторвана” от всей остальной 
пирамиды, парит над ней и сияет 
в лучах славы и благополучия, на-
блюдая за происходящим своим 
масонским глазом. Внизу пира-
миды надпись на латыни: “Novus 
ordo seclorum” - “Мировой порядок 
навсегда”.

Однако, с точки зрения знаний 
об эгрегорах, над этой “верши-
ной” должен быть нарисован 
“дирижабль-эгрегор”, к которому 
подключены все иерофанты-гло-
бализаторы. Так они и двигались 
вместе по “шкале времени”. Ста-
рые иерофанты умирали, их место 
занимали новые - молодые, и над 
этой “ротацией” жреческих кадров 
незримо парил эгрегор ГП, подчи-
няя себе “новеньких”.

Но поскольку цели ГП в отноше-
нии человечества не совпадали с 
целями Бога, то по этой причине 
иерофанты сами себя отсекли от 
получения новых и новых открове-
ний, которые Бог последовательно 
давал человечеству через проро-
ков, для того чтобы человечество 
постепенно и целенаправленно 
стремилось к достижению смысла 
своего существования на Земле. 
А раз так, то у касты иерофантов 
нарастала ошибка в управлении, 
нарастало рассогласование их це-

лей с целями Бога, что неизбежно 
приводило к ухудшению алгорит-
ма работы головного мозга каж-
дого из иерофантов-жрецов (т.е. к 
деградации). Это, в свою очередь, 
приводило к изменению характе-
ристик эгрегора ГП, причём такое 
изменение также увеличивало 
отклонение целей эгрегора ГП от 
целей Бога. Процесс этот был до-
статочно длительным. В результа-
те наследники древнеегипетского 
жречества из поколения в поколе-
ние всё более и более утрачивали 
прямую связь с Богом. В конце 
концов они перестали получать 
откровения Свыше, оказавшись 
в подчинении своего же эгрегора, 
да к тому же и сами непрерывно 
ухудшали его характеристики. Ут-
ратив связь с Богом, эти наслед-
ники неизбежно впали в сатанизм, 
а с точки зрения управления - они 
утратили жреческие функции, т. е. 
утратили функции предсказания 
развития событий, перестали 
быть “предиктором”. Ведь имен-
но предсказание лежит в основе 
устойчивого управления.

По этой причине наследников 
древнеегипетского жречества уже 
давным-давно нельзя называть 
“жрецами”. Но они продолжа-
ют всё же владеть определён-
ными знаниями об управлении 
общественными процессами и 
некоторыми технологиями мани-
пулирования сознанием людей, 
доставшимися им по наследству 
от предшественников. По этой 
причине их надо называть “зна-
харями”, а не “жрецами”.

Жрец - тот, кто подчиняет свою 
жизнь и деятельность интересам 
народа и общества в целом.

Знахарь же помогает отдельным 
людям поправить здоровье или 
какие-то жизненные неурядицы. 
Делают они это в лучшем случае 
бескорыстно, но так поступают 
далеко не все знахари.

Современные нам “иерофанты”-
знахари, сохранив в каком-то виде 
знания о “матрицах прошлого и 
будущего”, но утеряв способность 
самостоятельно проникать в эту 
матрицу, создали себе “голову 
профессора Доуэля” (читайте 
одноименный фантастический 
роман Беляева). Т.е. вместо того 
чтобы пользоваться собственны-
ми головами и собственным ин-
теллектом, они сделали себе “про-
тез”, состоящий из голов научных 
“авторитетов”. Они поручают этим 
“авторитетам” заглядывать в бу-
дущее, осуществлять анализ гло-
бальных проблем, на основании 
которого делать прогноз развития 
событий и давать рекомендации 
“иерофантам-знахарям”. Однако 
известно, что протез всегда го-
раздо хуже естественного органа. 
Кроме того, опытные управленцы 
знают: одно дело - давать советы, 
другое дело - управлять непос-
редственно.

(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.
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