
 

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

Тема седьмой лекции: 

«О Системе и возможностях Творца управлять Миром» 
Дата: 18 сентября 2020 года (третья пятница месяца). 

Время: 19.00. Продолжительность лекции: 2-3 часа. 
«Чудо находится в противоречии не с Природой, а с тем, что нам известно о Природе». 

(Августин Блаженный) 

«В новый мир Земли следует войти зрячими, а не слепыми. Мы должны быть 

вооружены научно обоснованным Божественным Мировоззрением». 
(Б.А. Астафьев) 

Эта лекция раскрывает тайны управления Творцом Нашим необъятным Миром. Сомнения 

учёных о возможности управления Миром были вызваны «великим» открытием А. Эйнштейна, что 

скорость света (300.000 км/сек) является максимальной в мире. Его авторитет в мире науке был столь 

велик, что никому и в голову не приходило, что этот закон – фикция.  

На чём было основано суждение учёных, что Мир неуправляем, хотя то, что Творец мог его 

создать, а затем оказался бессилен и пустил его на самотёк, в волюнтаристское плавание по морю по 

имени «Случайность»? Астрономами установлено, что расстояния между галактиками могут 

достигать сотен миллионов световых лет. Ориентируясь на теорию А. Эйнштейна, можно, казалось 

бы, смело утверждать, что управление Творцом Миром абсолютно невозможно. Однако проведённые 

нами исследования показали, что Мир синхронизирован и управляем. Более того, в процессе наших 

исследований выяснилось, что наш Мир со всеми его вселенными, галактиками, звёздами, планетами 

далеко не первый среди сотен Миров, управляемых Мегатворцом. Таковы возможности Мегатворца 

и Творцов управлять Мирами. Они раскрылись благодаря познанию порядка рождения Нашего Мира 

и выполненных нами открытий, о которых ранее никому не были известны не только на Земле. Это 

открытия: Базового Генома Мира, Генома Творца, тотального сжатия энергий систем Мира, 

Памповой (энергокормящей) Системы Мира, Управляющей Сетевой Системы Творца, 

Распределённой Эпигеномной Системы Творца, Законов Теоматематики Мира. Все они действуют 

также в Мегамире. 

Естественно, такой огромный объём новейших знаний невозможно в деталях представить в 

2-3-часовой лекции. В ней будут даны основные положения, которые описаны в наших трудах. 

Однако они станут основанием для людей взглянуть на Мир, Бога-Творца и Его необъятные 

возможности другими, глазами, просветлёнными сердцем и умом. 

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
https://nooscentr.ru/contacts
tel:+7-925-142-66-75
tel:+7-963-605-66-79

