
 

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

Тема пятой лекции: 

«Энергокормящая Памповая Система Мира» 
Дата: 21 февраля 2020 года (третья пятница месяца). 

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

23 декабря 2012 г. завершился полный эволюционный цикл планеты Земля (ЭЦЗ). 

Он длился 4 817 694 096 лет. Высочайшая точность этого расчёта выверена и доказана 

на множестве систематизированных событий, происходивших на нашей планете. Вместе 

с тем, расчёты с использованием Мировой эволюционной константы и Мирового 

эволюционного конуса показали, что за одни сутки до завершения полного ЭЦЗ скорость 

протекания процессов на Земле в 113,36 триллионов раз превосходит её в момент рождения 

планеты. А за одну секунду до его завершения 23 декабря 2012 г. она превосходила её 

в дециллионы раз! Однако почему-то никто из нас, включая физиков, химиков, 

астрофизиков, биологов, медиков и др., этот момент не заметил.  

Этот удивительный факт вдруг всплыл в сознании лектора 30 декабря 2015 года. Такой 

невероятно огромный энергетический скачок должен был бы спалить всё живое на Земле, 

разрушить все структуры, превратить их в прах и пыль. Но ничего этого не произошло.  

Эта мысль породила идею, что существует вид энергии, который позволяет сохранять 

все завоёванные эволюцией системные преобразования, независимо от стадии их развития, 

в том числе в момент квантовых циклических переходов, т. е. должна быть энергокормящая 

система, обладающая той же степенью сжатия энергий, что и эволюционирующие системы 

Мира. Это позволяет им жить, развиваться и эволюционировать, без ущерба преодолевая 

критические эволюционные состояния. 

Так была открыта Памповая Система Мира (“pump” – с англ. насос). 

В лекции будет раскрыт процесс рождения Памповой Системы Мира, её эволюция, 

организация её коэволюционного взаимодействия со всеми системами Мира. 

От скорости внедрения Теории Творения и генетического энергоинформационного 

единства Мира зависит будущее людей и их здоровье, так как она научно доказывает бытие 

Творца и Его управление Миром, приводит жизнь человечества в соответствие с Законами 

Мира и кардинально преобразует коэволюцию нас, землян, с Творцом.  

Перед лекцией, чтобы лучше понять новый материал, рекомендуем ознакомиться 

с видеозаписями предыдущих встреч. 

Место проведения – Центр ноосферного здоровья: 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. (полученные средства будут направлены 

на издание новых книг автора. Также автору можно помочь лично, отправив средства 

на карту СБ 5369 6100 1518 8691). 

Дистанционное участие 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 

Александровна), можно написать сообщение на почту zhivatmacenter@mail.ru. 

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

https://nooscentr.ru/team/experts/astafiev
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaHrHh7NUNtQ7fpjrqjo_EGnGvY6QFx1F
tel:+7-925-142-66-75
tel:+7-963-605-66-79

