
 

Лекции академика РАЕН, лауреата Международной Гузи 
премии мира, д.м.н., гранд-доктора философии Б.А. АСТАФЬЕВА 

 

Презентация-анонс монографии: 

«Планета Земля – авангард Мегамира» 
Дата: 25 июня 2020 года (четверг). 

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

«Умом Россию не понять,    

Аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить».  

(Ф.И. Тютчев) 

В процессе четвертьвековых исследований организации Мироздания мы 

пришли к совершенно неожиданному выводу о бытии Нашего Мира среди более двух 

сотен Миров – генетически единой Системы Мегамира, управляемой Первотворцом. 

Это открытие, как оказалось, огромной важности. Но не потому, что оно подтвердило 

вывод о том, что наша Галактика Млечный Путь должна сыграть огромную роль в 

жизни Мира, о чём мы сообщали на основании анализа Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева (2019 г.). Это открытие, завершившееся 

точным расчётом числа Миров в существующем в настоящее время Мегамире, стало 

причиной возрастания энергетической мощности Мироздания, так как впервые 

осуществилось ожидаемое триллионы лет Первотворцом полное отражение 

человечеством истинной сути организации Мироздания, подтверждённой в новых 

открытиях автора и математически подтверждённой. Это произошло на нашей 

планете, благодаря тысячелетним трудам теософов, философов, учёных.  

Одновременно (с 7 июня 2020 г.) начала происходить нормализация 

соотношения положительно и отрицательно заряженных энергий на Земле со 

снижением потенциала отрицательных энергий и усилением положительных энергий. 

Это должно сказаться на гормональной перестройке организма животных и человека, 

резком снижении, или даже ликвидации, эпидемий, пандемий, эпизоотий, эпифитотий, 

повышением сопротивляемости организма человека по отношению к инфекционным, 

паразитарным и грибковым заболеваниям, на снижении частоты опухолевых 

заболеваний, аллергий и др. Должны произойти также ряд космических 

трансформаций. 
 

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

