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Презентация монографии: 

«Планета Земля – авангард Мегамиров» 
Дата: 27 августа 2020 года (четверг). 

Время: 19.00. Продолжительность лекции: 2-3 часа. 

 

В книге приведены результаты 28-летней работы автора о сути Мироздания, его 

происхождении и эволюции. На основании сделанных им открытий впервые НАУЧНО 

НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗАНО, ЧТО МИРЫ СОЗДАНЫ И УПРАВЛЯЕМЫ 

ПЕРВОДУХОМ-ТВОРЦОМ. В книге впервые представлен ПРОЦЕСС РОЖДЕНИЯ 

МИРА. Впервые раскрыта структура строящих Мир ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ π-СИСТЕМ 

Представлены существенные дополнения к открытой автором в конце 2015 года 

энергопитающей Памповой Системе Мира, без которой эволюция вообще не могла бы 

состояться. О её взаимодействии с π-системами.  

Строительство Мира Перводухом –Творцом началось с творения двоичной π и 

памповой системы и творения Мира в соответствии с Золотой пропорцией и Мировой 

Эволюционно-генетической Матрицей. Описаны процессы Творения Первомира и 

Второго Мира, их структура, причины несовершенства Первомира. Представлена 

открытая автором в 2013 году Управляющая Сетевая Система Творца, посредством 

которой Он способен мгновенно реагировать на любые изменения, которые 

происходят на расстояниях в дециллионы дециллионов световых лет. В книге 

представлены новые, ранее не публиковавшиеся открытия, которые раскрывают самые 

глубинные процессы, позволяющие Перводуху-Творцу УПРАВЛЯТЬ МЕГАМИРОМ. 

Полученное автором откровение о существовании в настоящее время 203 Миров им 

проверено и подтверждено на основе открытых и ранее опубликованных Принципов и 

Законов эволюции Мира. Составлена таблица порядка творения Миров, 

доказывающая единство их происхождения, организации в соответствии с Золотой 

пропорцией и Мировой Эволюционно-генетической Матрицей. Представлены 

открытые автором более 20 единых Теоматематических Законов Мироздания. 

Математически раскрыта тончайшая структура атомов, в том числе протонов, 

электронов, нейтронов. Описана эволюция химических элементов. Доказана их 

генетическая взаимосвязь. 

Огромный комплекс сделанных в процессе этой работы открытий и впервые 

созданных теорий, сильное возрастание их числа в 2019 г. и, особенно, в 2020 г. 

свидетельствует о чрезвычайном отставании человечества в познании Мира, в том 

числе в связи с тем, что самая интеллектуальная часть людей, в том числе учёных, 

отрицала возможности Бога-Творца управлять «Вселенной – Универсумом». В этих 

условиях не было никаких сдерживающих факторов, чтобы воспрепятствовать 

созданию средств разрушения Природы Земли, её генетики, созданию всевозможных 

видов оружия, способных уничтожить не только всё живое на Земле, но и саму 

планету. 

Огромные усилия Перводуха-Творца и Творца Нашего Мира были направлены 

на сохранение нашей планеты и человечества. Так как все системы Мира развиваются 

точно в соответствии с их Эволюционно-генетической Матрицей, а она имеет, в том 

числе, временны́е пределы, жёстко стоял вопрос о создании не только Теории 

https://nooscentr.ru/team/experts/astafiev


Мироздания как сдерживающего неуправляемую волюнтаристско-эклектичную 

деятельность человечества Земли, но и создании системы образования и воспитания 

творческих духовно-нравственных людей. Эта деятельность высочайших Творческих 

Существ Мира и Мегамира стала основой тех нескольких сотен новейших открытий, 

представленных в данной книге, что свидетельствует о том, что мы вплотную 

подошли к квантовому переходу на новые уровень бытия, и автор надеется, что этот 

барьер будет успешно пройден.  
 

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://www.youtube.com/playlist?list=PLaHrHh7NUNtQ7fpjrqjo_EGnGvY6QFx1F
https://nooscentr.ru/contacts
tel:+7-925-142-66-75
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