
Лекции академика д.м.н. гранд-доктора философии Б.А. Астафьева 

Тема второй лекции: 

«Мировой Разум ‒ предшественник Творца» 

Дата: 22 ноября 2019 года (каждая четвёртая пятница месяца). 

Время: 19.00. Продолжительность лекции: 2-2,5 часа. 

Презентация брошюры «Мировой Разум в истоках Мироздания», 2019 г., 

и лекция 

 

Научно-теистическое исследование истории Мироздания, движущих сил 

рождения и творения Мира, основанное на достижениях религий, философии, 

науки за весь период сознательного бытия человечества на Земле впервые позволи-

ло разделить процесс Мироздания на два важнейших этапа. Первый этап: рождение 

первоэлементов Мира на стадии подготовки Первичной Мировой Энергии ‒ ис-

точника жизни Мира – к рождению Творца. Этот процесс был настолько целесооб-

разен и безупречен, что позволяет утверждать, что он протекал под управлением 

Мирового Разума ‒ истока энергетической эволюции Мира. Это означает, что Мир, 

в Котором мы сейчас обитаем, строится на основе опыта построения предшеству-

ющего Мира или даже ‒ Миров. Второй этап начался с момента преобразования 

Мирового Разума в Творца Мира, когда энергетические π-частицы приобрели но-

вое качество: квантово-циклическое возрастание их мощности и с возможностью 

разумно, под управлением Творца создавать гармонично взаимодействующие ком-

плексные системы на основе единых Принципов, Постулатов и биоматематических 

Законов Мира. 

В новой брошюре Бориса Александровича впервые описан подготовитель-

ный процесс к рождению Мира Творца. Обсуждаются разные варианты рождения и 

первичного развития Мира.  

Место проведения – Центр ноосферного здоровья: г. Москва, ул. 9 Парко-

вая, д. 48, к. 4, левое крыло, 4 этаж, аудитория №3.  

Стоимость очного участия 500 руб.  

Стоимость заочного участия 300 руб. (полученные средства будут направ-

лены на издание новых книг автора. Также автору можно будет помочь лич-

но, отправив средства на карту СБ 5369 6100 1518 8691). Дистанционное уча-

стие во встрече возможно, благодаря on-line площадке.  

Подробнее по очному участию по телефону: +7-925-142-66-75 (Татьяна 

Львовна).  

Подробнее по on-line участию по телефону: +7-963-605-66-79 (Ирина Алек-

сандровна), можно написать сообщение на почту zhivatmacenter@mail.ru. Бу-

дет направлена информация и ссылка на вход в онлайн-кабинет.  


