
РАЗМЫШЛЕНИЯ ДИЛЕТАНТА О МИРОЗДАНИИ НЕБЕСНОМ. 

  

  Меня, как и любого человека, заинтересовала информация о расширяющейся Вселенной 

и возможном её исчезновении через какое-то количество лет, а следовательно и нашего 

человечества , то есть Земли. 

И у меня возникли ниже обоснованные сомнения и рассуждения, что это НЕ ТАК, которыми я 

хотел бы поделиться с Вами уважаемые люди .Надеюсь, люди, у которых больше знаний, 

возможностей и без всякого предвзятого догматизма, смогут найти в моих кратких дилетантских 

рассуждениях полезные мысли и развить их в конкретные теоретические обоснования. 

Всё вокруг нас в природе на Земле и в космическом пространстве имеет определённые 

изменяющиеся и неизменяющиеся формы и отдельные отклонения по известным и неизвестным 

людям существующим причинным взаимосвязям, условно назовём –законы и правила. 

Всё это можно условно назвать МИРОЗДАНИЕМ, которое расположено в бесконечном на вид 

ПРОСТРАНСТВЕ НЕБЕСНОМ. Но всё в существующем Мироздании имеет свои размеры и 

устройство, а бесконечное для нашего понимания Пространство Небесное является ПРОСТРАН—

СТВОМ СИСТЕМЫ НЕБЕСНОЙ с неимоверным количеством в нём различных объектов (звёзд, 

планет, астероидов, спутников, комет и т. п.) и имеет своё конкретное устройство, просто наш 

уровень знаний не достиг ещё соответствующего уровня развития познания, о чём 

свидетельствует загруженность нашего мозга не достигшая и семи процентов. А уровень знаний и 

познания постигается человеком в процессе РАЗВИТИЯ (до 20-25 лет) и САМОРАЗВИТИЯ (от 20 лет 

и до окончания жизни), при этом это достигается только при индивидуальном и коллективном 

общении среди себе подобных, чем человек и отличается от прочего животного и растительного 

мира живущего инстинктами.  

Мы, люди, живём мало задумываясь что такое Солнце, Земля, Планеты, Спутники, астероиды, 

кометы, Звёзды и другие объекты Пространства Системы Небесной потому, что уровень наших 

знаний , профессионализма и аналитических рассуждений не позволяет представить, что это за 

объекты и их система в целом и наше место в них, как и в жизни. Мы винтики, гаечки, шпонки, 

валы, шайбы, атомы, электроны, молекулы и так далее, но из нас состоят все объекты, и мы 

обязаны знать своё место в этих объектах и представлять объекты в целом и подетально. 

Человечество сейчас в очень развитом состоянии и люди хотят всего и сразу, но забывают, что у 

большинства нет нужного развития и профессионализма и какое они должны занимать место. И 

только отдельные высокоразвитые люди могут сказать о своём месте в объекте и описать весь 

объект и его функционирование, поэтому мы и живём все в разброд и без единой цели, а цель 

единственная – это развитие и саморазвитие любого человека, остальное частности. 

Идеальная форма для вращения любого объекта является шар. Внутри этого шара могут быть 

любые объекты различной формы и размеров, но они должны быть внутри шара в 

уравновешенном состоянии ,чтобы не нарушать заданные скорости шара и его внутренних 

объектов, а при нарушении равновесия отдельными внутришаровыми объектами, шар должен 

возвращаться к заданной скорости вращения. Исходя из этого представим себе следующее. 

Пространство Системы Небесной является шаром, назовём его СВЕРХ СУПЕРМИРОЗДАНИЕМ. 

Внутри Сверхсупермироздания находится великое множество шаров СУПЕРМИРОЗДАНИЙ. Внутри 

шара Супермироздания находится великое множество других шаров – МИРОЗДАНИЙ. Внутри 



каждого Мироздания находится великое множество других шаров – ВСЕЛЕННЫХ. Внутри же 

каждой Вселенной находится великое множество таких объектов как — звёзды, планеты, 

спутники, астероиды, кометы и прочие объекты, расположенные в определённом 

взаимоуравновешенном порядке, хотя из-за их великого множества кажущемся великом 

беспорядке. А всё Пространство Системы Небесной сверхбесконечно и заполнено до 

бесконечности СВЕРХСВЕРХСВЕРХ……….СУПЕРМИРОЗДАНИЯМИ, то есть заполнено взаимосвязью 

шаров заключённых друг в друга, а эта взаимосвязь является постоянной с различной постоянной 

скоростью вращения для каждого объекта Пространства Системы Небесной из-за разных величин 

каждого объекта. При этом все эти объекты находящиеся в условно бесконечном для нашего 

понимания Пространстве Системы Небесной вращаются с постоянной скоростью как в одном 

направлении . так и в противоположном и если бы не было постоянной уравновешенной скорости 

вращения, то был бы хаос в котором всё непредсказуемо , то есть всё сталкивалось и взрывалось. 

Чтобы практически иметь начальное представление и в правильном направлении изучать 

устройство Земли, планет, Солнца и других объектов Солнечной Системы, звёзд, Вселенных, 

Мирозданий, Супермирозданий, Сверхсупермирозданий и Пространства Системы Небесной 

нужно условно представить себе обыкновенный большой шар в объёмном изображении, 

имеющий внутри множество систем шаров с другим множеством шаров внутри каждого из них и 

т.д. Это и будет СВЕРХ Супермироздание работающее на полном взаимодействии друг с другом 

всех объектов. То есть нужно во всём исходить от малого множества к большему множеству и 

наоборот.  

Такое представление в малом изображении, например, планеты Земля и происходящих в ней 

процессах могут дать шарообразные центрифуга, стиральная машина, галтовочный барабан и 

условно говоря «колобок» при вращении в загруженном беспорядочно расположенными 

различными веществами, материалами, деталями на различных скоростях вращения с учётом 

массы, плотности, невесомости, притяжения и других показателей. Можно смоделировать 

наглядно и на ЭВМ большинство этих процессов. А чтобы человек ощутил лично на себе многие из 

этих процессов ,он может крутануть солнце на турнике, лечь на демонстрационный вращающийся 

диск или покрутиться в центрифуге с различными скоростями и в результате получит ощущения в 

своём организме происходящих процессов внутри Земли, планет, Вселенных, Мирозданий и 

Супермирозданий . 

В любых шарообразных центрифуге, стиральной машине, галтовочном барабане космических 

объектах соответственно вращающихся вокруг своей оси происходит взаимодействие 

находящихся внутри них материалов и веществ посредством ТРЕНИЯ ДРУГ О ДРУГА и в 

зависимости от плотности загрузки, массы и плотности материалов и веществ, центробежных сил, 

размеров объекта, окружной скорости вращения и других параметров происходят различные 

физические химические процессы—сжатие, расплавление, выбросы, свечение, земле трясения, 

термоядерные процессы и так далее. Исходя из вышеизложенного можно кратко обозначить 

основной параметр существования планет , спутников, звёзд, Вселенных, Мирозданий вселенных, 

Супермирозданий вселенных, Сверхсупермирозданий вселенных и Пространства Системы 

Небесной, при этом следует отметить ,что в шары мирозданий входит только семь вселенных, в 

шары супермирозданий входит семь мирозданий, а в шары сверхсупермирозданий входит семь 

супермирозданий. В больших промежутках примыкания между шарами вселенных, мирозданий, 

супермирозданий и сверхсупермирозданий могут находиться объекты у которых скорость 

вращения может нарушаться от влияния вращающихся окружающих их шаров и эти объекты ,если 

они большие, взрываются превращаясь в чёрные дыры, но пересилить вращение окружающих 



шаров имеющих в себе сверхмассу они не в состоянии и их осколки не могут попасть во внутрь 

окружающих их шаров. 

1.Планета—это масса, объём и скорость вращения которой вокруг своей оси и по орбите вокруг 

большего объекта не позволяют силам трения веществ и материалов внутри её разо- греться до 

перехода из химико-физических процессов в термоядерные процессы.  

2. Звезда—это масса, объём и скорость вращения которой вокруг своей орбиты и по орбите вокруг 

созвездия или только внутри вселенной, позволившие силам трения веществ и материалов внутри 

её разогреться от химико-физических процессов в термоядерные процессы. 

3. Спутники планет и звезд - это объекты уравновешенные силами притяжения и отталкивания 

соответственно планет и звёзд. 

4. Вселенная – это шар из скопления планет, звёзд, их спутников и осколков от их катастроф, 

вращающихся внутри пространства шара Вселенной, который вращается вокруг своей оси с 

постоянной скоростью уравновешивающий своей скоростью движение находящихся внутри себя 

всех объектов. 

5. Мироздание Вселенных — это шар из семи штук Вселенных, вращающихся внутри пространства 

шара Мироздания Вселенных, вращающегося вокруг своей оси с постоянной скоростью 

уравновешивающий своей скоростью находящихся внутри себя Вселенные со всеми их 

объектами. 

6. СуперМироздание Вселенных – это шар из семи штук Мирозданий Вселенных, вращающихся 

внутри пространства шара СуперМироздания Вселенных, вращающегося вокруг своей оси с 

постоянной скоростью уравновешивающий своей скоростью находящихся внутри себя 

Мироздания Вселенных со всеми их объектами. 

7. СверхСуперМироздание Вселенных – это шар из семи штук СуперМирозданий Вселенных, 

вращающихся внутри пространства шара СверхСуперМироздания Вселенных, вращающегося 

вокруг своей оси с постоянной скоростью уравновешивающий своей скоростью находящихся 

внутри себя СуперМироздания Вселенных со всеми их объектами. 

8. Пространство Системы Небесной – это бесконечный сверхгромадный шар, в котором все 

объекты от спутников, планет, звёзд, вселенных, мирозданий вселенных, супермирозданий 

вселенных и сверхсупермирозданий вселенных, каждый из которых вращаются вокруг 

принадлежащей ему оси вращения в правом, левом, верхним, нижнем, боковом, эллиптическом 

и круговом вращении, то есть в семи измерениях по отношению друг к другу и соответственно их 

центров. Это вращение может быть как в одном направлении для одних объектов, так и в 

противоположном, то есть иметь семь разновидностей. Это необходимо для создания 

равновзвешенных взаимосвязанных постоянных различных скоростей всех объектов находящихся 

внутри Пространства Системы Небесной. 

8. В центре каждой вселенной, мирозданий вселенных, супермирозданий вселенных и сверх—

супермирозданий вселенных имеется центральное ядро искривления пространства, питающееся 

энергией вращения, притяжения, излучения от всех объектов и выбрасывающего энергию 

искривления внутреннего пространства для обеспечения равновзвешенного постоянного 

вращения и движения всех объектов внутри Пространства Системы Небесной. Взаимосвязь 

центральных ядер всех шаров искривления пространства и есть главный механизм управления 



автоматическим постоянным уравновешенным движением и вращением всех объектов в 

Пространстве Системы Небесной. При этом следует заметить, что искривление пространства 

служит ещё и для мгновенной связи и реакции на протекающие процессы в Пространстве Системы 

Небесной. А также возможно и для мгновенного перемещения ввиду неохватных расстояний 

между объектами системы небесной. 

9. Система пространства небесного существовала и раньше, но произошла неизвестная нам 

катастрофа в виде взрыва и всё в пространстве небесном превратилось в хаос обломков , но 

уцелел центральный разум , а для нас это всемогущий БОГ-ТВОРЕЦ, который силой своего разума, 

мысли и духа святого воссоздал из обломков объекты и их систему в пространстве небесном, 

наделив их системой движения и жизнеспособности. Поэтому утверждение многих учёных, что 

всё образовалось в результате взрыва несостоятельно ,а что вселенная наша расширяется и вовсе 

неправильно. Просто они заглянули в другие Вселенные и приняли окружную скорость их 

объектов около нашей Вселенной за удаление этих объектов от нас. 

10. На все эти вопросы скорее всего можно найти подтверждение вышеизложенного в 

библейском происхождении создания планет, звёзд, вселенных, мирозданий вселенных, 

супермирозданий вселенных и сверхсупермирозданий вселенных в пространстве системы 

небес—ной , то есть всемогущий разум – БОГ-ТВОРЕЦ силой своего разума, мысли и святого духа 

создал за семь дней и ночей (семь вселенских суток) нашу Вселенную и включая нашу Землю и 

всё живое и неживое на ней. А затем ушёл создавать другие объекты Пространства Системы 

Небесной ,а учитывая что количество объектов и пространство небесное неохватно велико, то на 

это ему требуется очень много времени, что подтверждает наличие в пространстве небесном на 

большом удалении от нас более молодых объектов. Если же соответствующими расчётами найти 

центральное ядро нашей Вселенной и расположение нашей Земли в системе нашей Вселенной ,то 

можно найти отправную точку создания нашей Земли и найти путь БОГА-ТВОРЦА где он сейчас 

находится, но лучше его не беспокоить потому ,что он наделил нас своей частью разума, а мы 

используем его всего около семи процентов из-за влияния разных низменных страстей, например 

лень и зависть порождает всю гадость в человеке. Люди на Земле были созданы очень давно ,но 

из- за низменных страстей они многое потеряли, даже не помогли недавно посланные БОГОМ – 

ТВОРЦОМ посланники Христос, Буда и другие. 

11. БОГ-ТВОРЕЦ создавал нашу Вселенную и нас не для того , чтобы через какое-то время его 

творение закончило существование , а для того чтобы мы люди Земли развились в единый 

творческий разум и затем объединившись с творческими разумами других объектов пространства 

системы небесного , создали единый разум всей системы пространства небесного и сами 

обеспечивали безопасность и полезное функционирование всех объектов Пространства Системы 

Небесной ,а БОГУ—ТВОРЦУ дали отдохнуть от трудов праведных. 

12. Центр создания нашей Вселенной , откуда БОГ-ТВОРЕЦ её создал можно найти 

нижеследующим расчётом исходя из того, что создание нашей Вселенной и других вселенных, 

мирозданий вселенных, супермирозданий вселенных и сверхсупермирозданий вселенных он 

создавал и возможно создаёт ещё в течении семи вселенских суток с наибольшей известной 

людям скоростью равной скорости движения света—300000километров в секунду, а создание 

мирозданий, супермирозданий и сверхсупермирозданий он ускоряет за счёт искривления 

пространства. 

12.1. БОГ—ТВОРЕЦ ,создатель нашей Вселенной находился в её центре с радиусом равным  



7 суток Х 24 часа Х 60 минут Х 60 секунд Х 300000 км/сек.=181440000000 километров. 

12.2. Диаметр нашей Вселенной равен  

181440000000км. Х 2 =362880000000 километров. 

12.3. Окружность нашей Вселенной равна  

2ПR== 2 Х 3,14 Х 181440000000 == 1139443200000километров. 

12.4. Определим центр нашей Вселенной, исходя из того, что все объекты нашей Вселенной 

постоянно находятся в равновзвешенном взаимосвязанном вращении и год у нас на Земле равен 

365 суткам по отношению к Солнцу, а всё было создано за семь суток вселенских, то на основе 

коэффициента соотношения с учётом расстояния Земли до Солнца 2000000километров 

Коэффициент соотношения = (7х365) :(100Х2)==12,775 по упрощённому расчёту взят 

приблизительно. 

Расстояние от Земли до центра нашей Вселенной составит по прямой  

 181440000000 : 12,775 ==14202739726километров. 

С учётом вращения Вселенной вокруг своей оси нужно пройти  

1139443200000 : 12,775==89193205479километров. 

Найдя центр нашей Вселенной строим шар объёмный и встраиваем существующую карту 

небосвода с корректировкой на период создания Вселенной ,т.е. количество прошедших 

вселенских суток со дня её создания БОГОМ-ТВОРЦОМ .Для построения всего устройства 

Пространства Системы Небесной и её объектов требуются более совершенные знания многих 

людей, чем гипотеза дилетанта одиночки. Эта работа даст людям духовное и творческое 

развитие, а когда будут достигнуты скорости света и более люди смогут понять способы 

передвижения с помощью искривления пространства. 

Эти мысли о Пространстве Системы Небесной позволили понять мне что есть и существует в 

настоящем времени БОГ-ТВОРЕЦ и ему молюсь своей нижеследующей молитвой: 

БОГ-ТВОРЕЦ, БОГ-ОТЕЦ, БОГ-МАТЬ, СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ БОЖЬИ ПРОСТИТЕ ВСЕ ГРЕХИ МНЕ, МОИМ 

БЛИЗКИМ, ВСЕМ ЛЮДЯМ И ДАЙТЕ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ МНЕ, МОИМ БЛИЗКИМ И ВСЕМ ЛЮДЯМ — 

СПАСИБО, АМИНЬ. Остальное общение с богом сугубо личное. 

БОГ-ТВОРЕЦ ОН КРУГОМ НАС И В НАС, ПОЭТОМУ ОН И ОТЕЦ И МАТЬ И СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ 

БОЖЬИ И СВЯТОЙ ДУХ. 


