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

Тема одиннадцатой лекции:

«Вселенная. Структурно-функциональная организация и эволюция.
Человек и вселенная»
Дата: 27 января 2021 года.
Время: 19.30. Продолжительность лекции: 2 часа.
Слово «Вселенная» у всех на слуху. Однако, как признают учёные, «…наши знания
о Вселенной пока ещё ничтожные...» (А.Н. Громов и А.М. Малиновский «Вселенная. Полная
биография», 2011, 416. с.). Другого и быть не может, так как на основе материалистического
мировоззрения, они пишут: «Наука скомпрометировала себя в глазах обывателя… В настоящее
время наука слишком зависит от частных материальных вливаний, чтобы сохранить статус
независимого эксперта». Но это, так сказать, внешняя сторона дела. Суть в другом. Учёные
в подавляющем большинстве стоят на позиции материалистического мировоззрения. И это их
устраивает, так как, обратившись лицом к Богу, они сразу же теряют престиж учёного в глазах
собратьев по ремеслу и лишаются средств к обеспеченному существованию. В СССР религия, вера
в Бога были запрещены на государственном уровне, а священники подвергались гонениям, так как
мешали строить безбожный коммунизм. В таком же положении находились и учёные.
Свидетельством тому в истории науки и культуры стали крайне убогие определения вселенной,
данные в энциклопедиях, в том числе философских, энциклопедических словарях, руководствах
по астрономии.
В лекции будут представлены научные доказательства структурно-функциональной
организации генетического единства Мегамиров, вошедших в состав единой дифференцированной
Протосной Вселенной. Приведены математические законы и доказательства синхронизации
эволюционного развития систем, включая Миры, галактики, Солнце, планет, человечества.
В заключение подчёркивается необходимость полноты знаний о Мироздании, Вселенной.

Перед лекцией, чтобы лучше понять новый материал, рекомендуем
ознакомиться с видеозаписями предыдущих встреч.
Место
проведения
–
Центр
ноосферного
г. Москва, ул. 9 Парковая, д. 48, к. 4, левое крыло, 4 этаж, аудитория №3.
Стоимость очного участия 500 руб*.
Стоимость заочного участия 300 руб*.

здоровья:

* ВСЕ полученные средства будут переданы Астафьеву Б.А.
на издание новых книг.
Также учёному можно помочь лично,
отправив средства на НОВУЮ карту СБ 5369 6100 7180 8729
Подробнее по всем вопросам по телефону: +7-925-142-66-75 (Татьяна Львовна).
Ссылка для on-line участия через программу ZOOM
(идентификатор конференции: 864 3619 9379, код доступа: 199199).
Скачать программу ZOOM можно по ссылке.

