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                         Планеты, спутники, светила, 

                         Всё в атомы соединив, 

Всех  гравитация    сплотила, 

                         В молекулу объединив. 

 

     И этот случай во Вселенной, 

                            Большое дело сослужил. 

                            Её   материей   нетленной,  

                            Свою основу заложил. 

 

 Система    Солнечная     тоже, 

                         В состав молекулы вошла. 

                         И по – всему  уже  похоже, 

                         Как атом, место в ней нашла. 

 

Ядро – есть Солнце. Звёзд творенье! 

             Состав ядра – нейтрон, протон. 

                      Вокруг   ядра   всегда   в   движенье, 

         Земля, как третий электрон. 

 

                        И надо же  тому  случиться!!! 

                        Элементарный электрон – 

                        Ничтожно    малая   частица.  

                        Планета наша – это ОН!!! 

 

                             Пусть  не приятна новость эта. 

            Здесь ни к лицу излишний бум. 

   Земля – разумная планета. 

                            Нас возвеличивает УМ!!! 
 

                                                           Игорь Хаустов 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

    

    Человеку по его природе свойственно воспринимать окружающий мир 

таким, каким воспринимают этот мир его органы чувств: зрения, слуха, 

гравитации, обоняния, вкуса, осязания. 

   Органы чувств, способствуют наиболее совершенному приспособлению 

организма к окружающей среде. 

   Вот уже сорок тысяч лет, а по некоторым данным – ещё и более,  организм 

Человека, как высшая ступень развития живых организмов на Земле, 

приспосабливается к окружающей среде, развивая и совершенствуя органы 

чувств, в зависимости от эволюции окружающего мира. 

   Благодаря материальному миру, отношениям людей к окружающей их 

действительности, и к самим себе, в обществе сложилось ошибочное 

мировоззрение, что весь мир, это только то, что способны воспринять 

органы чувств Человека и то, что возможно объяснить законами 

материальной действительности.  

   Все остальные явления как, полтергейст, инопланетяне, лунатизм, 

летаргический сон и многое, многое другое, что наукой не объяснимо, 

списывается на не уравновешенную психику индивидуумов, и таких людей 

стараются изолировать от окружающих.  

   Вот почему, так важно поменять мировоззрение общества, и чем раньше 

мы это сделаем, тем лучше.  

   Нематериальная составляющая окружающего мира, оказалась в изоляции 

от процесса развития Земной цивилизации. 

   Все отрасли науки и техники, в последнее время, опережающими темпами 

бросились  вперёд, тем самым ещё больше, загоняя себя в тупик, из которого 

выход только один : 

   - Пока еще не поздно, разум Человека должен в корне изменить систему 

взглядов, воззрений на окружающий мир.   

    Пора уже понять, что мир это не только окружающая нас материя. Это 

ещё и нечто другое, пока не объяснимое с научной точки зрения. 

    Таким образом, обобщая всё сказанное, напрашивается вывод, что 

окружающая нас среда, как единое целое состоит из : 

- материального мира. 

-    нематериального мира.   

   Отрицая существование нематериального мира, наука никогда не познает 

все тайны природы на Земле и окружающей  нас Вселенной.  

  Разум Земной цивилизации должен двигаться вперёд, опираясь 

только на объединённые законы развития материального и 

нематериального мира.  
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ГЛАВА № 1 
 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
                                           

    

    Сотни миллиардов лет назад, во Вселенной не было ни звезд, ни 

планет. Весь мир был нематериален. Существовал и развивался он по 

своим, не понятным нам правилам и законам.  

    Разуму Земной цивилизации, признающему только законы развития 

материального мира на Земле и в космосе, отрицающему 

существующий в природе нематериальный мир, будет трудно понять 

это.  

    А всё-таки давайте пофантазируем и попытаемся представить, как 

всё начиналось во Вселенной, когда в её бескрайних космических 

просторах кроме ничего, ничего не существовало? 

    Вся Вселенная представляла необъятное, безграничное господство 

Царства Тьмы.  

    Многие миллиарды лет тьма беззаботно существовала и равномерно 

развивалась по законам нематериального мира. И спокойно 

существовала бы до сих пор.  

    Но спокойствие нарушилось в процессе эволюции нематериального 

мира, вместе с нарушением равномерного развития нематериального 

мира. 

    В этом рассказе речь пойдёт ни об антимире, состоящем из 

антивещества, так как антивещество, это уже есть материя, 

построенная из античастиц. Современная наука на ускорителях 

заряженных частиц уже получила ядра антигелия и других элементов 

таблицы Менделеева. 

     Это совершенно другая тема для разговора. 

     Тема сотворения материи в нематериальном мире, раскрываемая в 

этом фантастическом рассказе, ближе к теории утверждающей, что 

материя возникла в результате Большого взрыва во Вселенной.  

    Эту теорию сейчас пытаются доказать ученые всего мира, в том 

числе и России, построив на границе Швейцарии и Франции на глубине 

до 70 метров, протяжённостью 27 км. кольцо сверхпроводящих 

магнитов, - БАК (Большой андронный коллайдер). 

     Чтобы убедиться в своей правоте, что материя во Вселенной  

зародилась из энергии Большого взрыва, учёные – энтузиасты, решили 

разогнать в Большом андронном коллайдере с помощью 

сверхпроводящих магнитов, два пучка протонов до сверх скоростей.  
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     Столкнув их на огромных сверх скоростях, они пытаются в 

миниатюре с имитировать Большой взрыв во Вселенной. 

     В этом рассказе, тоже просматривается попытка доказать, что 

материя во Вселенной возникла из несоизмеримо огромного по 

космическим масштабам, подобного шаровой молнии, сгустка  

материализовавшейся энергии в нематериальном мире.  

 

 

ГЛАВА № 2 
 

НАЧАЛО НАЧАЛ 
 

      

    Беззаботное развитие нематериального мира нарушилось, когда 

отдельные места Вселенной по ряду причин, объяснимых только 

законами развития нематериального мира, начали опережать 

спокойное развитие всего космического пространства.    

     Так, в процветающем нематериальном мире, с появлением первых 

противоречий, проявились первые элементы напряжения, заложившие 

основу возникновения энергии.  

     Первый этап развития нематериального мира во Вселенной 

закончился. 
     За многие миллиарды лет с ростом противоречий, возрастало и  

напряжение в нематериальном мире. Спокойное, беззаботное 

существование закончилось.  Наиболее развитые места во Вселенной 

уже открыто начали притеснять  менее развитые. Напряжение между 

противоборствующими сторонами  в неуправляемом мире росло и за 

миллиарды лет достигло угрожающей величины. 

     Как хозяйство без хозяина, это не хозяйство, так и Царство Тьмы без 

царя, это не царство.  

     В бесхозном нематериальном мире Вселенной нашёлся самозванец. 

Им стал жестокий, беспощадный хозяин - властелин по имени  Чёртун.  

     Объединив и возглавив весь высокоразвитый нематериальный мир, 

он с их помощью  безжалостно  расправился  с  менее  развитым,  и 

объявил сам себя Царём тьмы всей Вселенной. Любое проявление 

недовольства Чёртун жестоко  подавлял в самом зародыше.  Для 

удобства управления, он поделил всю бескрайнюю Вселенную вокруг 

себя на бесчисленное множество вотчин. Во главе каждой поставил 

преданного ему вотчинника. 

     На многие миллиарды лет в Царстве тьмы восстановилось 

относительное   спокойствие.   Нематериальный   мир   продолжал  своё  
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развитие уже в новых условиях существования. И правил бы Чёртун 

спокойно всей Вселенной до сих пор.  

     Но высокомерие и самолюбие сгубили его. Часть вотчинников, 

угодных ему он приблизил к себе. Появились и любимчики. С 

неугодными  он жестоко расправлялся.  Появились и злейшие враги.     

     В это время всех недовольных жестокостью Царя тьмы, начал 

объединять вокруг себя Творец, - борец за равноправие, непримиримый 

и смертельный враг тирана и самодура Чёртуна.  

     Многие вотчины в своём развитии уже созрели до такой степени, что 

перестали подчиняться Царю Тьмы.  

     Объявив свой суверенитет, они начали сами объединяться между 

собой, готовясь дать отпор Чёртуну. 

     Тёмное царство разделилось на два непримиримых, враждебных 

лагеря.  

     С одной стороны, - Царь Тьмы Чёртун с верными ему сторонниками 

зла, насилия и террора. С другой стороны, - недовольные, 

взбунтовавшиеся, вышедшие из подчинения силы добра, 

объединившиеся вокруг Творца. 

     В нематериальном мире Вселенной, порождённое глупыми, 

безответственными, неразумными действиями Чёртуна, возникло 

невообразимое по величине напряжение, между непримиримыми 

сторонами, дошедшее до критической черты, готовое перерасти в 

смертельную схватку.  

     В результате огромнейшего перенапряжения между враждующими 

сторонами, во время смертельной схватки проскочил гигантский по 

масштабам Вселенной, сгусток энергии, - подобие шаровой молнии, из 

победителей, сторонников борьбы за справедливость и равноправие, 

верных и преданных делу Творца. 

    В нематериальном мире согласно Закона сохранения энергии 

произошло объяснимое явление, - переход энергии из одного состояния в 

другое.  

    В Царстве Тьмы загорелась первая, самая большая Звезда с 

невероятно огромными запасами энергией добра. 

    В результате появления на поле битвы мощного пучка света и 

огромной температуры, непримиримые остатки противоборствующей 

стороны, под их воздействием перешли в новую форму существования, - 

энергию зла. 

     Недобитая энергия зла вместе с Чёртуном, покинув поле битвы, 

попрятались во тьме на окраинах Вселенной, спасаясь от губительных 

лучей  энергии добра.  

    Сгусток энергии в виде первой Звезды, сгруппировавший в мощный 

кулак всю энергия добра, в процессе эволюции станет центром, вокруг 

которого Творец начнёт построение материального мира.  
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ГЛАВА № 3 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ МАТЕРИИ 

 
   Этот гигантский сгусток энергии добра, продукт победы добра над 

злом, заложил основу энергии добра во Вселенной. Он как луч света в 

тёмном царстве, осветив округу энергией добра, стал центром всей 

Вселенной.     

    Во Вселенной впервые произошло необычное явление перехода 

энергии из нематериального мира при соответствующих условиях, в 

энергию  материального  мира  в  виде гигантской шаровой молнии.    

    Второй этап развития нематериального мира во Вселенной 

закончился.  

    Теперь в истории сотворения загадочного мира, с появлением 

гигантского сгустка энергии добра в космическом пространстве 

началась новая эра её развития. 

    После бегства Чёртуна с поля битвы, Царство Тьмы осталось без 

хозяина. Созданные им по всей Вселенной, бесчисленные вотчины, 

почувствовали  свободу. Безвластие породило сведение счётов 

враждующих сторон.  

    Гигантское сражение во Вселенной, переросло в бесчисленное 

множество малых сражений  между несметным количеством 

враждующих между собой вотчин, порождая малые сгустки энергии. 

    Под умелым руководством Творца, в космическом пространстве 

малые сгустки энергии добра, в зависимости от напряжения между 

враждующими сторонами,  как  цепная  реакция,  посыпались  вокруг  

центра Вселенной.  

    Началось заполнение нематериального мира Вселенной малыми 

сгустками энергии добра. Материализовавшиеся сгустки энергии, в 

виде больших и малых Звёзд, заполнили бескрайние космические 

просторы. 

     Не получая дополнительной подпитки, израсходовав в окружающую 

среду всю энергию добра, они начали угасать, превращаясь из 

огромного, как наше Солнце сгустка материализовавшейся энергии 

добра, в небольшие, примерно как наша Земля планеты, а в 

дальнейшем, за миллиарды лет и в космическую пыль. 

     Над Вселенной опять нависла угроза погрузиться в вечную тьму, 

когда погаснет последняя звезда.  

     Царь Тьмы Чёртун, собрав со всей Вселенной недобитую энергию 

зла, с нетерпением ждал этого момента. Он уже не знал, куда прятаться  
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от энергии добра, когда и окраины Вселенной начали наполняться 

Звёздами.  

     Предводитель энергии добра Творец, готовился к решающей схватке 

с не добитой частью энергии зла Чёртуна. Но создавшаяся обстановка 

во Вселенной, когда зажженный им свет начал медленно гаснуть,  не 

позволила ему сделать это. Он не мог допустить возврата в Царство 

Тьмы. 

     Чёртун, воспользовавшись передышкой, с появлением планет, со 

всей недобитой свитой, в виде энергии зла, спасаясь от кары Творца, 

расселился на планетах по всей Вселенной, затаившись в самых тёмных 

уголках.  

     Творец в это время всю энергию Звёзд озаряющих Вселенную, с 

помощью лучей света, несущих энергию добра, объединяет в единую 

Звёздную энергосистему. 

     Соединив её с самой мощной Звездой в космическом пространстве, 

Центром всей Вселенной, он, используя её колоссальную энергию, 

пополняет  ею  энергию  затухающих  Звёзд,  приостанавливая  этим   

время 

наступления тьмы.  

   Этого оказалось вполне достаточно, чтобы срочно принять 

необходимые в этом случае, экстренные меры.  

   Чтобы обеспечить вечное существование Центра Вселенной, 

необходимо постоянное пополнение расходуемой энергии добра из 

единой Звёздной энергосистемой.  

    Для этого Творец срочно в Звёздных системах, на разных планетах 

приступил к всевозможным экспериментам.  

    Один из таких проводится у нас на Земле, в нашей Солнечной 

системе, где  биосфера Земли, существует за счёт энергии добра Солнца,  

а  расход  её энергии и пополнение израсходованной, непосредственно 

связаны с появлением разумной жизни в биосфере  Земли.    

    О том, как всё это происходит, Вы узнаете в следующем  

фантастическом рассказе. 

 

ГЛАВА № 4 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ СОЛНЦА 
 

     Если Звезда гаснет, это значит, проводимый в её Звёздной системе  

эксперимент не удался, и она отключена Творцом от единой Звёздной 

энергосистемы. В это время во Вселенной обязательно должна 

загорается новая Звезда.  
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    Так в космическом пространстве осуществляется обновление 

материи Вселенной. 

     Когда появляется необходимость зарождения новой Звезды, в нужное 

время, в нужном месте, нужной величины из единой Звёздной 

энергосистемы, выделяется соответствующий потребностям, сгусток 

материализовавшейся энергии добра. 

     Это вместо потухшей Звёзды в космическом пространстве 

зародилась  новое Светило, а планет стало на одну больше.  

    Звёзды, зарождающиеся из единой Звёздной энергосистемы, 

считаются Звёздами второго поколения.  

     Сгусток энергии Звёзд второго поколения, несмотря на 

колоссальные размеры, в космическом пространстве это карликовое 

моделирование  первого гигантского сгустка энергии добра, выходца из 

нематериального мира, положившего когда-то начало зарождения 

материи в космической бездне Вселенной.  

    Звёзды первого поколения, в отличие от звёзд второго поколения, в  

процессе  эволюции  существовали  в только что зарождающимся 

материальном мире, когда в космическом пространстве не было еще 

планет и космической пыли. 

     Поэтому первое поколение Звёзд по космическим меркам, было 

недолговечным. Звезда светили столько, на сколько ей хватало запаса 

энергии добра. 

     Согласно современной космогонии, Солнечная система по 

космическим меркам, довольно молодое творение в космическом 

пространстве. Следовательно, наше Светило, является уже вторым 

поколением Звёзд во Вселенной.  

    Молодая загоревшаяся звезда, - Солнце многие миллиарды лет, 

путешествуя во Вселенной продолжает светить, пополняя расходуемую 

энергию из единой Звёздной энергосистемы. Кроме этого, Солнце 

поглощает и перерабатывает всю материю на своём пути, оставшуюся  

после сгорания первого поколения Звёзд. Это требует дополнительного 

расхода энергия добра из единой Звёздной энергосистемы. 

    Так сгусток материализованной энергии добра, обладая 

незначительной начальной массой, но колоссальной температурой, за 

многие миллиарды лет, поглощая малые планеты и космическую пыль, 

достигает критической массы.  

    После этого на Солнце начинается ядерная реакция с выделением во 

Вселенную колоссального количества тепла и света, насыщенных 

энергией добра. 

    Солнце до минимума сокращает пополнение расходуемой энергии из 

единой Звёздной энергосистемы, расходуя её только для поддержания 

биологического эксперимента на Земле. 

    Как любая материя, Солнце состоит из : 
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- Материальной составляющей. 

- Не материальной составляющей. 

     Материальная составляющая часть Солнца это то, что мы 

видим и знаем с материалистической точки зрения. 
     Это раскалённый плазменный шар, продолжающий дальнейшее своё 

развитие. 

     По химическому составу, определённому из анализа Солнечного 

луча, носителя энергии добра во Вселенную, Солнце в основном на 

девяносто процентов состоит из водорода, и десяти процентов гелия. 

     Источником Солнечной энергии являются ядерные превращения 

обычного водорода с помощью энергии добра, поступающего  из единой 

Звёздной энергосистемы, в инертный газ гелий. 

     Нематериальная составляющая Солнца, - это энергия добра, 

посылаемая Солнцем во Вселенную, в том числе на Землю и её 

естественный спутник – Луну. 
    Большие и малые планеты, в том числе и наша Земля, метеориты, 

кометы, космическая пыль, всё это удерживается нашим Светилом в 

Солнечной системе за счёт нематериальной составляющей – энергии 

добра Солнца. 

    Из бесчисленного множества планет, пролетающих мимо Солнца, за 

миллиарды лет, только единицы под воздействием Солнечной энергии 

добра 

в виде гравитации, остались на Солнечной орбите.  

     Эти планеты, разнообразные по составу, форме и величине, создали 

Солнечную систему, центром которой стало наше общее Светило.  

      В состав Солнечной системы входит девять больших планет со 

спутниками, вращающихся вокруг них. 

    Слой малых планет, и межпланетной пыли, делит планеты Земной 

группы от планет Неземной группы.  

    В зависимости удалённости от Солнца, большие планеты 

располагаются в следующей последовательности : - Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

    Наша планета Земля –  по счёту третья от Солнца. 
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ГЛАВА № 5 
 

ЗЕМЛЯ - ЧАСТИЦА МАТЕРИИ 
 

    С момента появления  в  безграничном Царстве тьмы гигантского 

сгустка энергии добра, заложившего основу материи во Вселенной, 

прошли многие сотни миллиардов лет.  

 

 

    Звёзды первого поколения догорают, а нового поколения 

разгораются. Гаснущая Звезда, отключённая от единой Звёздной 

энергосистемы,  доживая на остатках не пополняемой энергии добра, 

остывает и становится  безжизненным куском материи во Вселенной, 

погрузившимся  в длительную  летаргическую спячку. 

    Через многие миллиарды лет, погасшая Звезда превращается в 

космическую пыль, как любой элемент таблицы Менделеева, 

подверженный периодам распада.    

    В зависимости от продолжительности эволюции, и соответствующих  

условий существования, планеты по составу материи и средней 

плотности вещества, разнообразны. 

    Только эксперимент основоположника материи в нематериальном  

мире, - Творца, способен разбудить обречённую планету и дать ей 

вторую жизнь. 

    Одной из таких планет является наша Земля. Наличие раскалённой, 

расплавленной магмы в центре Земли, наглядно свидетельствует, что 

наша планета, это ещё до конца не остывшее Светило. На ней Чертун 

прячет часть недобитой энергии зла, оставляя за себя кровожадного 

тирана Бесуна.     

   Земля, как единое целое состоит из двух частей:  

      - Материальной составляющей. 

      - Нематериальной составляющей. 

    Материальная составляющая состоит из определённого числа 

атомов, объединённых в молекулу.  

    Атом, - это мельчайшая частица материи, состоящая из ядра и 

вращающихся вокруг него электронов.  

    Нематериальная составляющая, - это энергия добра, постоянно 

посылаемая Солнцем на Землю, и вошедшая в состав её материи. Это 

энергия удерживает электрон на орбите, вращая его вокруг ядра, и 

цементирует из атомов молекулы.  

    Солнечная  система - это атом в составе материи Вселенной, а любой 

атом в любой материи состоит из ядра и непрерывно вращающихся 

вокруг ядра соответствующего количества электронов. 
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    В Солнечной системе, ядром атома является само Солнце, а все 

планеты, вращающиеся вокруг него, в том числе и наша Земля, 

являются электронами.  

    Планеты удерживаются на своих орбитах за счёт огромной  энергии 

добра, нематериальной составляющей Солнца.  

    Если представить, что Вселенная, это сплошная материя, а 

наименьшей  частицей любой материи является микроскопический 

атом, то без особого труда можно найти наше место в материи 

галактики, несмотря на то, что в ней не менее ста миллиардов Звёзд.  

 

 

     Это невообразимо малая частица материи под красивым названием  

Земля, когда-то вышедшая из нематериального мира, несмотря на 

ничтожно малые размеры, благодаря разуму Земной цивилизации, 

безмерно возвеличивается по отношению к окружающему множеству 

безжизненных планет во Вселенной. 

 

 

ГЛАВА № 6 
 

ЛУНА В СОСТАВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

     Луна, по греческой мифологии Селена, естественный спутник Земли. 

Находится на среднем удалении от нашей планеты 384 400 километров. 

Поверхность гориста. Светит отражённым Солнечным светом. 

    Первый Человек вступил на поверхность Луны двадцать первого 

июля   1969 года. ( Н. Армстронг, США). 

    Планета Земля с её естественным спутником, лучше других планет  

Солнечной  системы,  подошла  бескомпромиссному  борцу  с  энергией  

зла,  

основателю материи во Вселенной, Творцу, для проведения  

биологического эксперимента. 
     Прежде, чем начать свой эксперимент на Земле, он очистил 

естественный спутник - Луну, от остатков недобитой энергии зла и 

разместил там, для непрерывного контроля, за ходом  биологического 

эксперимента, свой наблюдательный пункт.      

     Вот почему Луна всегда только той стороной, где расположен 

наблюдательный пункт, обращена в сторону нашей планеты. А 

Человечество навсегда лишилось возможности визуально увидеть 

обратную, таинственную сторону Селены.  
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     Как осуществляется наблюдение, сбор и передача информации о ходе  

биологического эксперимента на Земле, не зная законов развития 

нематериального мира, нам даже представить невозможно.   

     По площади поверхности, естественный спутник всего в четыре раза 

меньше поверхности нашей планеты. Поэтому, отражая лучи Солнца, 

Луна обеспечивает беспрерывное, круглосуточное поступление энергии 

добра на непрерывно вращающуюся Землю. Это мы можем хорошо 

наблюдать, глядя на Селену в ночное время. Луна не только отражает 

своей поверхностью энергию добра, посылаемую Светилом, но 

миллиарды лет, частично поглощает её, пополняя резерв энергии добра.  

     Вполне возможно, если бы мы проникли в тайны окружающего нас 

нематериального мира, то смогли убедиться, что, ещё готовясь к 

биологическому   эксперименту   на   Земле,  Творец   уже   тогда   начал  

 

 

создавать на Луне огромные резервы энергии добра. Это энергия добра 

с планет всей Вселенной, попавшая на Солнце через  единую Звёздную 

энергосистему. Энергия добра с планет, где Творцом проводился или 

проводится сейчас, характерный для каждой из них свой, и не 

обязательно биологический эксперимент.  

    Запасы энергии добра на Луне, Творец создаёт на всякий, 

непредвиденный случай,  при проведении биологического эксперимента 

на Земле. В дальнейшем мы узнаем, зачем нужен этот резерв энергии 

добра, и какую роль он играет в эксперименте. 

    За счёт запасов энергии добра на Луне, работают легкие Земли, 

предотвращая застой атмосферы по всей её поверхности.  Но об том 

подробности можно узнать во втором фантастическом рассказе 

«Материя и нематериальный мир». 

    Проникнув в тайны нематериального мира, через эти огромные 

запасы энергии добра на Луне, Человек возможно, найдёт ключик к 

проникновению  

в тайны окружающей нас космической бездны, и ступит на грань 

потрясающих открытий. 

    Если это окажется генофондом самого лучшего, собранного со всех 

уголков космического пространства, резерв энергии добра на Луне 

откроет Человеку все  тайны Вселенной.  

     На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что наш 

естественный спутник Луна, является неотъемлемой частью, в 

проводимом Творцом биологическом эксперименте на нашей планете 

Земля в Солнечной системе. 
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ГЛАВА № 7 
 

НАЧАЛО ЭКСПЕРИМЕНТА 
    

    Всё началось много миллиардов лет назад, когда на нашу, тогда уже в 

виде остывающей Звезды планету, в западной части не 

существовавшего ещё Тихого океана, в район Марианских островов, 

упала огромнейшая комета. 

    Эта мысль имеет право на существование, если учесть, что 

Марианский жёлоб имеет длину 1340 км, располагается на глубине 

более 7000 метров от нынешнего уровня Мирового океана, и здесь 

находится максимальная его глубина, равная 11022 метров.  

    Комета могла быть не обязательно Членом Солнечной системы. 

Скорее всего, это был  посланец из Вселенной, который в нужное время, 

 

 

нужный груз  доставил по назначению на нашу планету. 

      Комета, - это небесное тело, у которого при приближении к Солнцу, 

из-за испарений ядра, образуется «голова» и «хвост». Центральная 

часть головы и есть испаряющееся ядро, которое может быть 

диаметром более двадцати километров. Ядро представляет собой 

леденистое тело с частицами космической пыли. 

    Главное заключалось в том, что ядро кометы представляло 

огромнейшее, по запасам воды, леденистое тело. 

    При отсутствии защитного слоя в виде атмосферы, обладая 

колоссальной кинетической энергией, беспрепятственно столкнувшись 

на огромной  скорости с поверхностью Земли,  комета  столкнула  нашу 

планету с мёртвой точки, заставив её вращаться вокруг собственной 

оси. 

    Невероятно большие облака Земной пыли вперемешку с частицами 

вещества космического пришельца, на многие года, закрыв Землю от 

лучей Солнца, перекрыли доступ энергии добра на её поверхность. 

    Даже основоположник энергии добра, бескомпромиссный борец с 

энергией зла Творец, из за высокой концентрации облаков, временно 

лишился доступа на нашу планету. 

     Много лет Солнце своими лучами энергии добра непрерывно 

пытается пробить облака. Насыщая оседающую пыль вперемешку с 

инопланетными частицами энергией добра, Творец с осадками, 

равномерно распределяет её по поверхности вращающейся Земли.  

     С появлением облаков, Бесун в своём логове со своей недобитой 

энергией зла, почувствовал некоторое облегчение. Пытаясь сохранить 

облака и не допустить Творца на поверхность Земли, он активизировал 

вулканическую деятельность в недрах планеты.    
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     Из недр Земли, навстречу оседающему облаку, равномерно за счёт 

вращения Земли, с извержениями вулканов устремились возрастающие  

потоки газа с пеплом и парами воды  (продукта доставленного на 

Землю пришельцем из космоса), насыщенные энергией зла. 

     Но время сделало своё дело. В результате борьбы энергии добра и 

энергии зла в медленно оседающих облаках, на основе сложных 

физических и химических процессов, были заложены условия  

зарождения атмосферы на поверхности планеты.   

     Миллиарды лет в процессе эволюции, пресная вода, занесённая 

посланцем из космоса, заполняла на поверхности планеты укромные 

места энергии зла, вытесняя  её  на  поверхность.  Попадая  под  

губительные  лучи света, наступало возмездие.  

     Она становилась безропотным исполнителем воли Творца. Так на 

Земле, благодаря пришельцу, появились первые пресные моря, озёра, 

океаны. 

    

 

 

   Пресная вода, химическая формула н2о - жидкость без запаха, вкуса 

и цвета. Состоит как единое целое из : 

    -    Материальной составляющей части. 

- Нематериальной составляющей части. 

    Материальная составляющая пресной воды в чистом виде 

представляет собой химическое соединение водорода и кислорода. 

     Нематериальная составляющая пресной воды – это частички энергии 

добра, посланные Солнцем, которые удерживают атомы в составе 

молекулы. 

     С появлением на Земле пресной воды энергия зла, тоже не дремала. 

Миллионы лет борясь за существование, она приспосабливалась к 

новым условиям. Вытеснив из состава пресной воды её 

нематериальную составляющую, энергия зла, сама смогла  внедриться 

на место энергии добра.  

    Так на нашей планете, в результате эволюции из пресной воды, 

зародилась солёная вода. Высвобождаемая энергия добра устремляется 

вверх, в свою стихию. 

     Получая дополнительную энергию зла из Исчадия Ада, где 

капитально обосновался, и успешно развил свою деятельность Бесун, 

на поверхности Земли образуются целые моря и океаны солёной воды.  

     В это время на Земле зародилась атмосфера, и Творец меняет 

тактику борьбы с энергией зла. С помощью испарения он создаёт 

круговорот пресной воды. Как только испарения солёной воды 

появляются в атмосфере, Творец без труда нематериальную 

составляющую, - энергию зла, меняет на энергию добра, превратив 

испарения соленой воды в испарение пресной. 
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     Энергия зла в испарении превращается в безропотного исполнителя 

воли Творца, и направляется для перевоспитания на другие планеты. 

    Справедливость восторжествовала. Вода приняла своё  

первоначальное состояние и с испарениями пресной  воды устремилась 

к облакам в верхние слои атмосферы. 

    Под напором энергии добра, тепла и света, энергия зла уже не в силах 

удержать свою материальную составляющую в солёных водах морей и 

океанов. Расставшись с ней у самой поверхности, энергия зла, оставаясь 

в составе солёных вод, увеличивает их концентрацию. 

    Испарения в виде осадков пресной воды, попадая в солёные воды 

морей и океанов, постепенно отвоёвывают у них огромные районы 

пресной воды в прибрежной полосе и на полюсах вращающейся Земли.                     

    В результате круговорота пресной воды, на поверхности Земли в 

определённый момент эволюции, при соответствующих условиях, не без 

помощи пришельца из космоса в виде кометы, получили начало самые 

простейшие растительные клетки.  

 

 

ГЛАВА № 8 
 

ЭНЕРГИЯ ЗЛА В АТМОСФЕРЕ 
 

    Энергия зла солёной воды, предвидя печальный исход в конце 

испарения своей материальной составляющей, всё время пытается 

вместе с ней  вырваться в атмосферу. Только в этом она видела своё 

спасение от приближающейся кары Творца.    

    За миллиарды лет испарения материальной составляющей с 

поверхности   солёных морей и океанов, концентрация энергии зла в их 

водах  непрерывно 

повышалась.  

    Наконец она достигла такой степени, что при соответствующих 

условиях смогла впервые с испарениями своей нематериальной 

составляющей солёной воды подняться в атмосферу. С этого момента в 

верхних слоях атмосферы, кроме облаков пресной воды, появляются 

облака солёной воды.  

     Но здесь энергию зла настигает безжалостная кара Творца. 

Превратив ее в безропотного исполнителя своей воли, он освобождает 

облако солёной воды от энергии зла, не допуская её распространение в 

атмосфере. Заменив в облаке солёной воды энергию зла на энергию 

добра, он пополняет запасы испарений пресной воды в атмосфере.  

     Но когда в результате непрекращающихся испарений, концентрация 

энергии зла в солёной воде морей и океанов достигла критической 

величины, начался массовый исход её в атмосферу. Чтобы не допустить 
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случайного прорыва энергии зла в космическое пространство, Творец 

принимает экстренные меры. 

     Используя свои резервы, заложенные на Луне, он срочно создает 

вокруг Земли защитный слой  энергии добра.  

     Потратив миллиарды лет на то, чтобы научиться подниматься вверх 

с поверхности нашей планеты, энергия зла не умела, и не знала 

способов возвращения назад. 
     Таким образом, вырвавшись в атмосферу, она оказалась в западне. 

Вверх защитный слой энергии добра не пускает. Вниз не продуманы 

пути  отхода.  

     Чем меньше становились запасы соленой воды в морях и океанах, 

тем больше энергии зла в поисках спасения, устремляется в атмосферу 

нашей планеты. 

    Оказавшись в безвыходном положении, энергия зла начинает 

подготовку к борьбе за выживание в новых условиях.  

    Бесчисленное множество  облаков  солёной  воды,  носителей  энергии 

 

 

 зла, начинает перемещаться вокруг Земли. Они отыскивают слабые 

места в защитном слое энергии добра, пытаясь вырваться в  

космическое пространство.  

    Начавшийся процесс круговорота пресной  воды в природе с 

появлением в атмосфере облаков энергии зла,  перешёл на новый этап 

развития.                                                          

     В атмосфере в виде испарений появились два злейших врага на вид 

похожие друг на друга. С одной стороны облака энергии добра, с другой 

стороны облака энергии зла. 

     Облака энергии добра в атмосфере, имеют постоянную поддержку от 

непрерывно поступающих испарений пресной воды с поверхности 

Земли, и от Солнца, без конца посылающего энергию добра на нашу 

планету. 

     Облака энергии зла имеют поддержку, только от испарений, 

посылаемых с поверхностей солёных морей и океанов. 

     Почувствовав превосходство, облака энергии добра тоже  начинают 

своё перемещение вокруг Земли, в целях уничтожения облаков энергии 

зла. Энергия зла, стараясь накопить силы, по возможности  пытается 

избегать такие  встречи. Но когда встреча становится неизбежной, 

происходит неравная схватка, в результате которой, по воле Творца в 

облаке солёной воды происходит обычный, только что описанный 

процесс перехода в облако пресной воды. 

    Пресной воды в верхних слоях атмосферы прибавилось. Творец 

одновременно с  очисткой  планеты от остатков энергии зла, посылает 

на поверхность Земли в виде осадков, уже больше живительной влаги, 
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так необходимой в период бурного развития  зародившейся 

растительной клетки.  

    Облака энергия зла в атмосфере, пытаясь выжить в новых условиях, 

начинает группироваться из отдельных облаков энергии зла, в мощные 

грозовые тучи.  

    Огромные облака энергии зла, собравшись вместе, продолжают 

творить своё чёрное дело на Земле.  

    Закрывая тучами значительную часть поверхности нашей планеты, 

энергия зла перекрывает доступ лучей Солнц, мешает дальнейшей 

эволюции биосферы. 

    Большое скопление энергии зла в грозовых тучах, способно своей 

энергией сверху, породить на поверхности Земли смерчи, торнадо и 

другие катаклизмы.  

    Явление грозовых туч в верхних слоях атмосферы, сопровождается 

громом и молниями.  

     Гром, это устрашающее звуковое сопровождение молнии, возникшее 

в  результате колебания воздуха. 

 

 

 

    Молния, - это материализовавшаяся в грозовом облаке энергия зла. 

Самое страшное оружие Бесуна. В миниатюре оно смоделировано со 

сгустка энергии, зародившего материю во Вселенной.       

    Земная цивилизация отрицает существование нематериального мира, 

поэтому ни линейная, ни шаровая молнии в ближайшем, обозримом 

будущем не будут укрощены.  

     Уже наступил ХХ1 век, а единственным спасением от самого 

грозного оружия Бесуна, схоронившегося  в  недрах  Земли,  как  был  

молниеотвод в виде металлического стержня или троса 

возвышающегося над защищаемым объектом, так и остаётся сейчас. 

    Бесун, используя энергию зла, за тысячелетия своей пакостной 

деятельности  загнал  науку Земной цивилизации  в тупик, надолго 

обеспечив сохранность этого страшного оружия, для борьбы с энергией 

добра в атмосфере.  

     Каким бы страшным не было творение Бесуна, трудно представить, 

не зная даже азов нематериального мира, что животная  клетка  

зародилась  на  Земле, в определённый момент эволюции биосферы, из 

живых растительных клеток, под действием разрядов линейных 

молний. 
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ГЛАВА № 9 
 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА  
 

    Огромнейшее скопление энергии зла в грозовом облаке, вооружённое 

страшнейшим оружием Бесуна, начинает перемещаться в поисках 

слабого места в защитном слое энергии добра, надеясь в результате 

смертельной схватки, вырваться на просторы Вселенной. 

    Облака энергии добра, оказавшиеся рядом, по мере возможности 

пытаются заблокировать грозовое облако со всех сторон, и лишить его 

поддержки, непрерывно поступающей в атмосферу с испарениями 

солёной воды.  

    Как только грозовое облако скопления энергии зла оказывается 

надёжно окружённым со всех сторон облаками энергии добра, в верхних 

слоях  атмосферы начинается смертельная схватка. 

    Две непримиримых энергии схватились в неравном бою, в котором 

энергия добра пытается выбить скопившуюся энергию зла из состава 

солёного облака. 

    Когда появляются  ужасные  раскаты  грома,  а  по  небу,  как  

бешеные,  начинают носиться искромётные молнии, становится ясно, - 

это  энергия  зла,  проигрывая  сражение,   применила   самое страшное   

 

 

оружие Бесуна, чтобы остановить наступательный порыв облаков 

энергии добра. 

    В конце сражения, уже во время агонии, выбитая из грозового облака 

энергия зла, собравшись в единое целое, предательски бросив свою 

материальную составляющую на поле битвы, не имея заранее 

продуманных путей отступления, применив Бесовское оружие, 

молниями устремляется на поверхность Земли, в надежде пробиться в 

логово Бесуна.  

    Именно там она находит своё спасение. Это ещё раз подтверждает, 

что благодаря усилиям Бесуна, Земная цивилизация ещё долго и 

безрезультатно будет бороться с этим страшным злом на нашей 

планете. 

     Грозовая туча, превратившись в огромное облако пресной воды, с 

облаками энергии добра, проливным дождём или другим видом осадков 

завершает круговорот воды, способствуя бурному развитию флоры и 

зародившейся фауны на поверхности нашей планеты.   

     Но бывают случаи, когда, проиграв сражение, не вся энергия зла 

сумела молниями покинуть поле битвы. 
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     Оказавшись в блокаде, и понимая, что ей не удастся вырваться из 

окружения, недобитые остатки энергии зла в грозовых тучах 

принимают решение идти на таран. 

      Погибать, но не сдаваться. Для этого в грозовом облаке создаётся 

ударная группа в виде града. 

      Град, это твёрдые образования в сгустившихся испарениях грозовых 

облаков. В зависимости от предстоящей схватки, эти твёрдые 

образования могут быть различными по форме и по величине.  

     Материальная составляющая испарений грозовых туч, 

концентрируется во множество твёрдых образований, каждая из 

которых насыщается остатками недобитой энергии зла.  

     Энергия зла, используя свои последние возможности, предпринимает 

пытку пробить брешь в облаках энергии добра.  

     И если энергии зла, всё-таки удаётся это сделать, грозовая  туча с 

остатками энергии зла, через неё градом высыпаются вниз на 

поверхность планеты. 

     На Земле по воле Творца, энергия зла в граде, без особого труда 

замещается энергией добра, превращая материальную составляющую 

града  в пресную воду. А энергия зла, становится безропотным  

исполнителем воли Творца.  

     Но чаще пробить брешь не удаётся, и остатки энергии зла в 

атмосфере пополняют команду безропотных исполнителей воли 

Творца. На этом полный цикл круговорота воды в природе закончен. 

Жизнь, зародившаяся в биосфере, получила возможность дальнейшего 

развития и  совершенства. 

 

 

     Небо очистилось от грозовых туч. Произошла чистка отдельного 

участка нашей планеты от скопления энергии зла. Наступило 

обманчивое затишье. 

     В это время энергия зла по всей планете, с испарениями  продолжает 

поступать в атмосферу, группируясь в грозовые тучи энергии зла. 

     Начинается очередная  подготовка к очередной смертельной схватке 

в атмосфере Земли двух бескомпромиссных врагов. 

     Такие схватки вокруг нашей планеты бесконечны. Творец таким 

образом периодически  с  помощью  битвы в атмосфере, очищает  

Земной шар от энергии зла, превращая её в безропотную послушную 

команду, которую в дальнейшем использует в профилактических целях 

на своих бесконечных экспериментах во Вселенной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

     В этом рассказе в основу взят ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ:  

     -  Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает. Она 

только может переходить из одной формы в другую.  

     Рассказ фантастический, а поэтому можно дать волю своим мыслям 

и в меру своих способностей  пофантазировать. 

     Если в природе энергия не возникает и не исчезает, а мы её не 

ощущаем как материю, значит, она не существует. Но, согласно 

ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ МАТЕРИИ, она есть в нашем материальном 

мире.  

    В рассказе просматривается попытка объяснить, как из 

нематериального мира, энергия появилась в нашем материальном 

мире, и какую роль она играет в процессе эволюции природы. 

    Эволюция нематериального мира породила жестокого тирана, 

властелина Царства Тьмы - Чёртуна. Она же способствовала 

появлению  всемогущего борца за равенство и справедливость - Творца. 

Она же осуществила переход  противоборствующих сторон в высшую 

форму существования. 

     Огромнейший сгусток энергии, впервые появившийся в Царстве 

Тьмы на основе смертельной схватки энергии добра с энергией зла, 

положил начало не только сотворения материи в нематериальном мире 

Вселенной, но и начало бесконечной  борьбе энергии добра с энергией 

зла. 

    Вся живая и неживая материя окружающего нас мира состоит из : 

- Материальной составляющей. 

- Нематериальной составляющей. 

 

    Нематериальная составляющая, состоит из энергии добра или 

энергии зла, которая в атоме удерживает электрон на орбите вращения, 

и собирает атомы в молекулы, а в животных и растительных клетках 

обеспечивает их   существование и развитие. 

     Материя живой и не живой природы, удерживается как единое целое 

только за счёт энергии добра или зла нематериальной составляющей.  

     Достаточно лишить любую живую или неживую материю её 

нематериальной составляющей, как она рассыпается в пух и прах.     

     В рассказе кроме всего прочего, даётся объяснение, - почему Луна, 

вращаясь вокруг своей собственной оси, всегда смотрит только одной и 

той же стороной в сторону Земли? 

     Наконец раскрывается причина, послужившая началом вращения 

нашей планеты, которое в дальнейшем сыграло огромную роль в 

процессе зарождения биосферы, в результате эволюции которой, на 

нашей Земле появилось разумное существо, обладающее даром 

мышления и речи, под названием – ЧЕЛОВЕК.  
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                                      Я связь миров повсюду сущих, 

Я крайня степень вещества ; 

Я средоточие живущих, 

Черта начальна божества ; 

Я телом в прахе истлеваю, 

Умом громам повелеваю, 

Я Царь – я раб, 

Я червь – я Бог!!! 

 
                              Г. Державин 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

     По современной космологии Земля имеет возраст около 4,7 

миллиарда  лет. Как любая материя, она состоит из : 

- материальной составляющей; 

- нематериальной составляющей. 

   Материальная и нематериальная составляющая Земли описаны в 

первом фантастическом рассказе «Материя и нематериальный мир». 

   Второй фантастический рассказ посвящён Человеку. 

   Около 3 – 3,5 миллиардов лет назад, в процессе эволюции 

материальной и нематериальной составляющих, на нашей планете 

возникла жизнь.         

   Примерно  40 тысяч лет назад, а по некоторым данным может быть и 

более, в процессе непрерывного развития, животная клетка дошла до 

высшей ступни совершенства. 

   Так в природе появился ЧЕЛОВЕК, отличительной особенностью 

которого, от других живых организмов, является обладание даром 

мышления и речи, способностью создавать орудия производства, и 

пользоваться ими. 

    Как и любая материя, Человек состоит из двух частей, объединённых 

в единое целое : 

-   Материальной составляющей. 

     -   Нематериальной составляющей.  

    Подробности строения нематериальной составляющей Человека, 

можно прочитать в третьем фантастическом рассказе «Материя и 

нематериальный мир». 

    Весь второй фантастический рассказ посвящён только одной 

материальной составляющей Человека.  

    Хочу напомнить, что это не научно - фантастический рассказ, а всего 

лишь фантазия, родившаяся в уме автора. 

    Чтобы понять суть данного рассказа необходимо вспомнить из 

первого фантастического рассказа «Материя и нематериальный», 

Творца непримиримого борца с энергией зла во всей Вселенной, 

создавшего на поверхности Солнца, в Раю, свою резиденцию, - мозговой 

центр управления экспериментом. 

     Необходимо вспомнить и Бесуна, - хозяина Исчадия Ада, 

предводителя всей энергии зла на Земле. 

     Понять, что Луна, это не только естественный спутник нашей 

планеты, наблюдательный пункт за ходом биологического 

эксперимента на Земле, резерв энергии добра, но и главная 

составляющая часть органа лёгочного дыхания Солнечной системы. 
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ГЛАВА № 1 
 

ПОДОБИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
 

    Человек – это творение Вселенной. Он зародился в Солнечной 

системе в процессе эволюции биосферы на Земле.  

    Его материальная составляющая по внешнему виду и назначению, 

подобна строению всей нашей Солнечной системы. 

 Homo sapiens  состоит из : 

- Головы. 

     -    Верхних конечностей. 

- Нижних конечностей.     

     -    Туловища. 

     Если немного пофантазировать, то можно обнаружить очень много 

интересного. 

       Голова Человека, - это лицевая часть и черепная коробка, 

покрытая кожным покровом. Внутри черепной коробки расположен 

головной мозг.   

    Головной мозг Человека, это его высший отдел центральной нервной 

системы, который состоит из больших полушарий, промежуточного, 

среднего, заднего и продолговатого мозга. 

     В голове Человека расположен  один из важнейших его органов – 

орган мышления.  

     Голова Солнечной системы - это поверхность нашего 

Светила, где расположена резиденция Творца.  

    Сюда со всей Земли неиссякаемым ручейком, стекается информация 

добрых душ праведников, попавших в Рай после праведного суда.  

     Резиденция Творца, - это мозговой центр на поверхности Солнца в 

Солнечной системе, где собирается и перерабатывается вся добрая 

информация поступившая с добрыми душами со всех уголков нашей 

планеты. 

     В голове Солнечной системы расположен один из важнейших 

органов мышления. 

     От сюда осуществляется расход энергии добра в биологическом 

эксперименте.  

     Здесь осуществляется переход поступающих с Земли добрых душ в 

высшую форму существования, - энергию добра, которой пополняются  

запасы расходуемой Солнцем, энергии добра.  

     Как это происходит на деле, можно прочитать в третьем 

фантастическом рассказе «Материя и нематериальный мир» 
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      Верхние конечности Человека, - это его две руки начиная 

от плеча и до самых кончиков пальцев левой и правой кисти. 

     Кисть, - это отдел верхней конечности, способный осуществлять 

сложные движения и состоит из запястья (8 костей), пясти (5 костей) и 

подвижных пальцев (по 3 фаланги, кроме первого, имеющего две 

фаланги). 

    Верхние конечности Человека служат для выполнения им своей 

трудовой деятельности. 

     Верхние конечности тела Солнечной системы, -это её 

руки, в виде планет Неземной группы. Солнечная система многорука. 

Это планеты по порядку от Солнца – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 

Плутон.   

     Пока их пять, но процесс эволюции Солнечной системы 

продолжается. Каждая рука, в зависимости от орбиты вращения вокруг 

Солнца, имеют свою длину, равную силе притяжения планеты, а точнее 

той энергии добра, которую затрачивает Солнце на удержание 

соответствующей планеты на её орбите. 

     Число пальцев на кисти руки верхней конечности Солнечной 

системы, соответствует числу естественных спутников, вращающихся 

вокруг каждой из планет Неземной группы. Чем длиннее рука, тем 

меньше её активность, и тем меньше на её кисти  пальцев. Самая 

длинная рука у планеты Плутон, имеет всего один палец. Следующая за 

ней рука Нептун, имеет два пальца.  

    Активность рук, за счёт энергии добра, посылаемой Солнцем, 

увеличивается по мере уменьшения их длины. У Урана следующего за 

Нептуном уже пятнадцать пальцев, у Сатурна их семнадцать.   

    А планета Юпитер, ближайшая к Солнцу из планет Неземной 

группы, по логике должна иметь самое большое число естественных 

спутников-пальцев, в действительности  получается на один меньше, 

чему Сатурна. 

    И этому есть объяснение. Между Юпитером и Марсом находится 

область малых планет и космической пыли. Этот слой не только 

разделяет  планеты Земной группы, от планет Неземной группы, но и 

является щитом от нежелательных пришельцев из Вселенной. Со 

временем часть этой прослойки сгорает в воздушном пространстве 

Земли, а часть оседает на планеты Земной группы в виде метеоритов. 

    Эта прослойка в Солнечной системе  постоянно  пополняется  

материей естественных спутников самой близкой и самой активной 

планеты Неземной группы. 

 

 



28 

 

    Юпитер, - это та планета, которая по мере необходимости, используя 

свои  естественные  спутники, пополняет этот слой  малыми планетами, 

а может и космической пылью.  

    Юпитер самая активная  рука Солнечной системы, поэтому  со  

временем 

она пополнит понесённую утрату каким-нибудь пришельцем из 

космоса. 

    Верхние конечности Солнечной системы, - Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон, прикрывают своё тело от внешних воздействий с 

помощью кистей рук, активность которых возрастает с увеличением 

числа спутников-пальцев на руке.  

 

 

  Нижние конечности Человека, - это две ноги от костей таза 

до, кончиков стопы (ступни). 

     Стопа, - это нижний отдел ноги Человека. Состоит из предплюсны, 

плюсны и пальцев, образованных из отдельных фаланг. Это опорный и 

пружинистый орган при стоянии, ходьбе, беге и прыжках.  

     С помощью своих нижних конечностей, в нормальных условиях 

Человек осуществляет непосредственное перемещение своего тела по 

поверхности нашей планеты.  

    Нижние конечности тела Солнечной системы, - это 

сила притяжения, в виде энергии добра, удерживающая Солнечную 

систему на орбите вокруг Центра Вселенной. 

    Сотворение Центра Вселенной описано в первом фантастическом 

рассказе  «Материя и нематериальный мир».     

    Сила притяжения заставляет всю Солнечную систему перемещаться 

в космическом пространстве вокруг центра Вселенной, центра нашей 

галактики, в которой не менее ста миллиардов звёзд. 

    Галактический год, это промежуток времени, за который Солнечная 

система совершит один оборот вокруг Центра Вселенной. Он составляет 

примерно двести тридцать миллионов лет. 

     Астрономы подсчитали, что мы в космическом пространстве 

Вселенной перемещаемся со средней скоростью двести пятьдесят 

километров в секунду.                                                    

 

    Туловище Человека, - основная часть тела, внутри которой 

располагается сердце, душа и другие жизненно важные органы.  

 

    

    Основой туловища является грудная клетка, - совокупность грудных  

позвонков  и  рёбер,  образующих  прочную опору всего тела Человека.  



29 

 

    Снаружи туловище покрыто кожным покровом. Клетки наружного 

слоя кожи постоянно обновляются через каждые двадцать суток. 

     Грудная клетка вместе с кожным покровом защищает внутренние 

органы Человека от внешних воздействий.  

   Туловище Солнечной системы, - основная часть её тела, 

внутри которой располагается сердце, душа, и другие жизненно важные 

органы в виде планет Земной группы.  Туловище состоит из : 

     -    Области малых планет и космической пыли. 

     -    Планет Земной группы. 

    Область малых планет и космическая пыль расположена между 

планетами Земной и Неземной группы, между Марсом и Юпитером. 

Малые планеты образуют грудную клетку туловища Солнечной 

системы.  Космическая пыль являются наружным покровом туловища. 

Он как и клетки кожи Человека тоже обновляется, а как это 

происходит мы только что разобрали в этой главе, сравнивая верхние 

конечности Солнечной системы с руками Человека.  

     Область малых планет в виде жёсткого скелета и космическая пыль 

в виде кожного покрова, прикрывают внутренние органы Солнечной  

Системы  от внешних воздействий. 

     Планеты Земной группы по порядку от Солнца – Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, являются жизненно важными органами в туловище 

Солнечной системы. 

     Солнце еще сравнительно молодое Звёздное творение, а 

биологический эксперимент, проводимый Творцом только на одной 

планете Земной группы, ещё моложе. Поэтому сейчас пока из четырёх 

жизненно важных органов в полную меру работает только один, - 

Земля.  Если эксперимент на нашей планете удастся, то через 

миллиарды лет все планеты Солнечной системы проснутся от спячки. 

На них, как и на Земле будет бурлить жизнь. 

     Все четыре жизненно важных органа в грудной клетке туловища  

Солнечной системы, - Меркурий, Венера, Земля, Марс, выйдут на 

проектную мощность и начнут функционировать в полную силу. 
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ГЛАВА № 2 
 

КРОВООБРАЩЕНИЕ И КРУГОВОРОТ 
 

      Нервная система Человека представляет совокупность 

тончайших отростков – волокон,  в  организме,  которые  осуществляют  

 

 

управление   деятельностью  организма в ответ на раздражители. Она 

регулирует и координирует все функции организма в его постоянном 

взаимодействии с внешней средой.  
     Нервная система Солнечной системы – это энергия связи 

с органами Солнечной Системы. 

     Энергия связи представляет разность между энергией, связанной 

системой частиц энергии добра, в момент управления  органами 

Солнечной системы, по отношению к той энергии, которая по роду 

своей деятельности предназначена обеспечивать управление этими 

органами. 

    Энергия предназначенная только для обеспечения управления  

органами Солнечной системы, выполняет ту же роль, что и тончайшие 

отростки  волокон нервной системы в организме Человека.   

 

     Сердце Человека, - это центральный орган его кровеносной 

системы, обеспечивающий кровообращение, нагнетая кровь в 

артериальную систему, и возвращая обратно по венам.  

    Сердце Человека, - это полый мышечный орган, разделённый на 

четыре камеры: правое и левое предсердие, правый и левый 

желудочки. Расположено сердце в грудной полости туловища. 

    Непрерывная работа Сердца осуществляется посредством 

попеременного сокращения (систола) и расслабления (диастола) мышц 

предсердий и желудочков. 

    У взрослого Человека ( в нормальных условиях)  Сердце сокращается 

55 – 70 раз в минуту.  

     Сердце Солнечной системы, - это Солнце, центральный 

орган круговорота воды на Земле, источник дарующий энергию добра 

всей Солнечной системе.  

     Как и Сердце Человека, оно расположено в грудной клетке туловища 

Солнечной системы.   
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     Как центральный орган  круговорота воды на Земле, оно своей 

энергией добра обеспечивает весь его замкнутый цикл. Работает по 

тому же принципу, что и сердце Человека. 

     Снежный покров  на вершинах гор, географических полюсах и 

других местах Южного и Северного полушария Земли в отдельности, 

выполняет роль сердечного желудочка и предсердия.  

     В весенне-летний период интенсивного таяния и испарения, запасы 

снега сокращаются. Таяние порождает ручейки.  

 

 

     Ручейки порождают реки. Происходит активное истечение вод по 

руслам рек и ручейков. Начался процесс сжатия Сердца Солнечной 

системы.  

     В осенне-зимний период, таяние замедляется, а шапки снега в горах 

и других местах планеты, каждого полушария в отдельности начинают 

расти за счёт атмосферных осадков.  

     Это процесс сжатия Сердца солнечной системы, плавно перешёл в 

процесс расширения .  

    Если Сердце Человека сокращается в среднем со скоростью 

пятьдесят пять - семьдесят ударов в минуту, Сердце Солнечной 

системы сокращается со скоростью один удар в год. 

    Постепенная, непрерывная смена времён года по всей поверхности 

Земли, обусловлена движением нашей планеты вокруг Солнца, и 

наклоном её оси вращения к плоскости орбиты.   

 

      Кровь Человека - это его жидкая ткань, осуществляющая 

питание и обмен веществ всех клеток тела.  

     Питание и обмен веществ обеспечивается кровеносной системой, 

представляющей  совокупность сосудов и полостей. Кровь переносит 

кислород от органов дыхания к тканям и углекислый газ от тканей к 

органам дыхания.  

     Кровь доставляет питательные вещества из органов пищеварения к 

тканям, а продукты обмена к органам выделения. Аналогично кровь 

обеспечивает жизнедеятельность других органов Человеческого тела. 

    Кровь Солнечной системы - это запасы пресной воды на 

Земле. Основные её запасы, определяющие здоровье всего организма, 

сосредоточены на географических полюсах в Арктике, во льдах 

Северного ледовитого океана и на материке в Антарктиде, а также на 

вершинах гор, множестве рек, озёр и морей. 

    Вся биосфера Земли получает живительную влагу, за счёт 

непрерывной циркуляции воды по замкнутой системе круговорота. 
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    Солнце - сердце Солнечной системы, своими лучами энергии добра, 

приводит в движение  весь сложный механизм круговорота воды на 

нашей планете.  

     Эта замкнутая система составляет совокупность больших и малых 

ручейков, больших и малых рек,  испарений  поступающих  в  верхние  

слои атмосферы, места концентрации этих испарений, возвращения 

испарений обратно на поверхность планеты в виде осадков.     

 

        Кровообращение Человека – это  движение  крови  в  его 

кровеносной системе главным образом за счёт сокращения сердца.  

          Она обеспечивает жизнедеятельность организма Человека, и  

осуществляется  по замкнутой кровеносной системе. 

     Кровообращение в организме Человека состоит из : 

- Большого круга. 

- Малого круга. 

    Большой круг кровообращения, - начинается от левого желудочка 

Сердца, и заканчивая правым предсердием, снабжая всё тело кровью. 

    Малый или лёгочный круг кровообращения, - начинается от правого 

желудочка и заканчивается в левом предсердии.  

     Кровообращение Солнечной системы – это круговорот 

воды в природе. Он подобен кровообращению в организме Человека, и 

тоже осуществляется по замкнутой системе, главным  образом за счёт 

работы Сердца Солнечной системы. 

     Круговорот воды состоит из : 

- Большого круга. 

- Малого круга. 

     Большой круг круговорота воды в Солнечной системе уже описан в 

этой главе при описании работы Сердца Солнечной системы и не 

нуждается в дополнениях.   

     Малый круг круговорота воды составляют теплые течения в 

Мировом океане, подобные течениям Гольфстрим, влияющее на 

климат в Европе, и на весь биологический эксперимент. 
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ГЛАВА № 3 
 

ПОДОБИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
 

     Дыхание Человека - это процесс поглощенья кислорода и 

выделения углекислоты.  

     Дыхание снабжает организм Человека кислородом и очищает его от 

углекислого газа.  

     Подразделяется  дыхание Человека на:  

- Внешнее дыхание. 

     -    Тканевое дыхание.     

    Тканевое дыхание Человека осуществляется кожной поверхностью 

его тела и обеспечивается кровью кровеносной  системы. 

     Дыхание Солнечной системы  - это никогда не 

прекращающиеся поочерёдные подъёмы и опускания массы 

атмосферного воздуха над мировым океаном в такт с его приливами и 

отливами. 

   Такое  бесконечное  перемещение  воздуха  на  вращающейся  

поверхности Земли  создаёт  всевозможные  воздушные  течения  от  

поверхности  нашей планеты до верхних слоёв атмосферы, 

предотвращая застой воздушной среды.  

    Дыхание Солнечной системы подразделяется на : 

- Внешнее дыхание  

     -    Тканевое дыхание.   

    Тканевое дыхание Солнечной системы осуществляется на нашей 

планете растительным и животным миром. Это дыхание очищает 

окружающую атмосферу Земли и способствует дальнейшему развитию 

биологического эксперимента. 
 

 

      Лёгкие Человека, - это его главный дыхательный орган 

внешнего дыхания.     Лёгкие делятся в неравных долях на левое и 

правое. В правом содержится три доли, в левом две. 

     Дыхательная поверхность лёгких Человека превышает примерно в 

75 раз поверхность тела.  

     Внешнее дыхание Человека осуществляется за счёт лёгких, 

работающих по принципу вдох – выдох. Увеличение объёма лёгких во 

время вдоха обеспечивает поступление воздуха в организм, а 

уменьшение их объёма во время выдоха, очищает организм от вредного 

углекислого газа. 
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     Лёгкие Солнечной системы - это непрерывная водная 

оболочка Мирового океана, окружающая материки и острова нашей 

планеты. Занимает более 70% всей поверхности Земли.  

     Делится на две неравные доли. Большая часть мирового океана 

расположена в Южном полушарии, поверхность которого на 81% 

заполнена его водами. Водная поверхность Северного полушария 

составляет 61% от всей его поверхности. 

     Внешнее дыхание Солнечной системы  осуществляется за счёт лёгких 

Солнечной системы. 

     Сила тяготения Луны, не без помощи силы тяготения Солнца, за 

счёт энергия добра, постоянно воздействует на Северное и Южное 

полушарие Земли.  

    Жидкая, более подвижная масса Мирового океана поднимается вверх  

 

 

в направлении Селены, и смещается вместе с вращением нашей 

планеты вокруг своей оси.  

     Если в одном месте масса воды с поверхности Мирового океана 

поднимается вверх и происходит прилив, то в другом месте в это же 

время обязательно происходит опускание поверхности воды, и 

наступает отлив. 

    Когда  во  время прилива, огромная масса воды поднимается вверх, 

то она своей поверхностью поднимает и столб воздуха в этом месте. 

Лёгкие Солнечной системы работают в режиме выдоха.  

     В то же время в другом месте Мирового океана идёт отлив и такая же 

огромная масса воды опускается вниз, увлекая за собой такой же столб 

атмосферного воздуха. Так лёгкими Солнечной системы 

осуществляется процесс вдоха. 

     На Земле в течении суток происходит два прилива и два отлива. Это 

и есть частота дыхания нашей Солнечной системы Два вдоха и два 

выдоха в сутки, не дают застаиваться атмосфере, перемещая и очищая 

её по всей поверхности Земного шара. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

ГЛАВА № 4 
 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

    Желудок Человека, - орган пищеварения в виде мускульного 

мешка, и представляет расширенный отдел пищеварительного канала, 

следующий  за  пищеводом. Выполняет функции накопления продуктов 

питания, механической и химической их обработки.  

    С помощью поджелудочной железы выделяется поджелудочный сок и 

гормоны, поступающие непосредственно в кровь и регулирующие 

углеводный и жировой обмен, обеспечивая здоровье всего организма.  

     Желудок, весь поступающий на переработку продукт, делит на 

нужный, -обеспечивающий жизнедеятельность организма и ненужный, 

- подлежащий эвакуации в кишечник.     

      Святыня Солнечной системы, - это часть желудка 

Солнечной системы, самое святое место в Раю, через которое 

обязательно проходит каждая праведная душа, попавшая в Рай. Это 

место где святейший Творец творит свои чудеса.    

     Здесь в Раю добрая душа праведника, переходит высшую форму 

существования, и становится одной из частичек энергии добра, которые 

нескончаемым  потоком  из  святыни  Солнечной  системы  пополняют 

 

 

расходуемую Солнцем энергию добра. Это самый главный орган, от 

которого зависит существование всей Солнечной системы.      

      Исчадие Ада Солнечной системы  - это вторая часть 

желудка Солнечной системы. Место, куда Творец направляет души 

отбросов общества.  

     Сюда, как по пищеводу, сразу после праведного суда на Земле, 

попадают грешные души. 

     Это место расположено в глубинных зонах Земли, в области 

раскалённой, расплавленной магмы.  

     Здесь основательно разместилось с недобитой частью энергии зла, и 

свило  своё  гнёздышко   под  названием  Исчадие  Ада,   ужасное, в  

полном  

смысле этого слова, сверхъестественное нематериальное существо под 

названием  Бесун.  

     В желудок Исчадия Ада на переработку, нескончаемым потоком 

после праведного суда на Земле, попадают души грешников. Конечный 
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продукт переработки души грешника в Аду, это высшая форма её 

существования в виде частицы энергии зла. 

    Это точно такая же частица, что появилась в момент сотворения 

материи в нематериальном мире, описанном в первом фантастическом 

рассказе «Материя и нематериальный мир».  

     Все подробности перехода грешной души в высшую форму 

существования и дальнейшая её судьба, описаны в третьем 

фантастическом рассказе «Материя и нематериальный мир» 

     Продукты переработки грешных душ, после перехода в высшую 

форму существования, - энергию зла, по воле Бесуна направляются в 

кишечник желудка Исчадия Ада, жерло вулкана. 

     Далее через кратер энергия зла вырывается из Исчадия Ада на 

поверхность нашей планеты, продолжая творить своё чёрное дело уже в 

более разрушительном виде. 

 
   

   Разум Земной цивилизации в нашей Солнечной системе.  

   Человек на Земле не одинок. Благодаря общению между собой, 

появившаяся у Человека  в процессе эволюции, способность 

осмысливания своих действий, привела к способности анализировать 

поступки всего окружающего его общества. 

    Логическое  мышление,  объединённое  в  единое  целое,  образует  на  

 

 

 

нашей планете Великое творение ума Человечества под названием – 

Разум Земной цивилизации. 

    Разум межпланетной цивилизации   во  Вселенной. 

   Мы в космическом пространстве не одиноки. Наш великий творец 

Богун на миллиардах планет Вселенной, уже миллиарды лет проводит 

свои эксперименты. Вершина творения ума, собранная за миллиарды 

лет со всех уголков  Вселенной и составляет – Разум межпланетной 

цивилизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
      

     В этом фантастическом рассказе делается попытка фактами 

доказать, что в процессе эволюции живой клетки с момента её 

зарождения на Земле и до достижения высшей степени развития, в виде 

разумного существа, Человек создавался в подобии строению и 

функционированию элементов Солнечной системы, как единое целое. 

     Центральный отдел нервной системы, орган мышления Человека, 

создан на подобие Райской резиденции Творца, откуда осуществляется 

руководство всем биологическим экспериментом в масштабе 

Солнечной системы. 

     Сердце Человека по принципу работы и строению подобно сердцу 

Солнечной системы. Сердце Солнечной системы состоит из Солнца, 

работающего в единой связке за счёт энергии добра, с ледниками и 

снежным покровом в Северном и Южном полушарии нашей планеты. 

     Лёгкие Человека по принципу работы, вдох – выдох  

позаимствованы  у лёгких Солнечной системы. Легкие Солнечной 

системы состоят из Луны и подвижной поверхности Мирового океана 

вращающейся Земли,  связанные энергией добра в единое целое. 

     Желудок Человека и желудок Исчадия Ада по строению и принципу 

работы подобны между собой. 

     О том, как грешные души грешников, после праведного суда 

попадают в Ад, какие преобразования происходят с грешными душами 

в Исчадии Ада и их дальнейшая судьба, описаны третьем 

фантастическом рассказе «Материя и нематериальный».   

     Рай, - это поверхность нашего Светила, источника тепла и света, 

дарующего своей энергией жизнь на нашей планете. 

     Это место, куда поступают души всех праведников после праведного 

суда на Земле и откуда направляются на вечный покой по всей 

Вселенной.  

     Здесь, а Райских условиях происходит адаптация души праведника, 

перешедшей в высшую ступень,  к новым условиям существования. 

     Здесь по воле Творца встречаются души праведников, после 

перехода в высшую форму существования с такими же душами родных 

и близких, разбросанных по планетам всей Вселенной. 

     Святыня Солнечной системы, это место резиденции Творца, где  

расположены врата Рая, через которые проходит каждая праведная 

душа. Здесь, в мозговом центре считывается вся информация каждой 

души праведника. А самое главное, здесь осуществляется 

преобразование души праведника, в высшую форму существования. 
     Из рассказа становится ясно, что Луна, - это не только естественный 

спутник Земли, и наблюдательный пункт Творца, но и составляющая 

часть дыхательного органа Солнечной системы. 
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                            Пускай быть может не успешный,  

                                 Но исторический момент. 

  На  нашей,  на  планете  грешной, 

                                  Проводится эксперимент. 

 

  Разборки,  войны,  преступленья 

Мир  содрогают  без  конца. 

                             Нажива,    злость,    обогащенья. 

Вот сущность нашего лица. 

 

Всевышний   создал   идеально, 

                                  Весь населяющий народ. 

  Людскую плоть – материальной,  

                                   А души всех – наоборот.  

 

Людская  плоть – она не вечна, 

  Где есть начало, - есть конец. 

                             Душа  же,  создана  навечно. 

                                Поймите это, наконец!!! 

 

             И чтоб послать в простор бескрайний 

    Посланца с матушки  Земли 

              Совсем не  нужно  в  космос  дальний, 

   Готовить к старту корабли. 

 

                              Конечно, будет очень сложно. 

    Но должен Человек понять, 

                              Что   без   материи   возможно, 

   Душою космос покорять!!! 

 
                                                           Игорь Хаустов. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
  

      

     Цитология – наука о животных и растительных клетках. Изучает 

одноклеточные организмы, строение и функции клеток, их связи и 

отношения в органах и тканях многоклеточных организмов.  

     Это очень сложная наука и я не собираюсь залезать в её дебри. 

Только хочу напомнить, что если рассматривать эту науку только с 

одной материалистической стороны, мы никогда не доберёмся до 

истины. 

     Именно здесь уже третий раз хочу напомнить читателю, что этот 

рассказ, всего лишь фантазия. Да простит меня БОГ если кто-то 

воспримет это, как кощунство. 

    Примерно 3 - 3,5 миллиарда лет назад в результате закономерной 

эволюции материи, на Земле возникла простейшая живая клетка 

растительного мира, заложившая основу современной  флоре и фауне.      

      Живая клетка растительного и животного мира,  как любая 

материя, состоит из двух частей: 

     - Материальная составляющая. 

- Нематериальная составляющая. 

     Материальная составляющая клетки, это то, что можно увидеть в 

ней с помощью передовых достижений науки и техники.. 

     Нематериальная составляющая клетки, это находящаяся в ней 

энергия добра, способствующая росту, размножению материальной 

составляющей, как единое целое у одноклеточных организмов, и 

осуществляет связь  клеток в единое целое у многоклеточных 

организмов.  

     В нематериальную составляющую клетки, зародившуюся в биосфере 

Земли, Творец сразу закладывает первоначальную основу души, 

получившую в процессе их эволюции своё дальнейшее развитие.    

    В начале это был только накопитель, поглощающий из окружающей 

среды энергию добра, для обеспечения бесперебойного развития клетки. 

Но за время эволюции с развитием клетки, меняется и назначение 

накопителя.  

    За это время клетка из одноклеточных организмов превратилась в 

сложный многоклеточный организм, который примерно сорок тысяч 

лет назад, а может ещё и раньше, привела к зарождению высшей 

ступени развития живых организмов на Земле. Так из накопителя в 

организме Человека зародилась его нематериальная составляющая под 

названием ДУША.    

     В это время, оценив ход биологического эксперимента в нашей 

Солнечной  системе,  Творец  посчитал,  что  настало  время  осваивать 
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новые места в космическом пространстве. Оставив  за себя самого 

верного единомышленника Исуна, и наделив его всеми своими 

полномочиями, Творец покинул свою резиденцию и поспешил в другие 

Звёздные системы.   

 

ГЛАВА № 1 
 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДУША 

 
     Человек, - это высшая ступень развития живых организмов на 

нашей планете, обладающий даром мышления и речи, способный 

создавать орудия производства, и осмысленно пользоваться ими.   

     Как любая материя, Человек,  состоит из: 

- Материальной составляющей. 

- Нематериальной составляющей. 

     Материальная составляющая Человека, - это его голова, туловище, 

верхние и нижние  конечности. Этому посвящён весь второй 

фантастический рассказ «Материя и нематериальный мир». 

     Нематериальная составляющая Человека, - это накопитель энергии 

добра живой клетки, который в процессе эволюции дошёл до 

совершенства, и сейчас составляет душу Человека. 

     Душа Человека, это одна из вершин творения Творца в своём 

биологическом  эксперименте  на  Земле. Души остальных живых 

существ, отстали в своём развитии от души Человека и не способны 

логически  осмысливать свои действия. 

     Дети, независимо от душ своих родителей, всегда рождаются с 

кристально чистой душой.  

Творец, а в его отсутствии Исун, в каждую душу новорожденного 

ребёнка сразу закладывает только праведную программу его 

жизнедеятельности с самого начала, и до самого последнего дня. Эта 

программа направлена на успешное проведение биологического 

эксперимента на Земле. 

     В каждой душе новорожденного он оставляет частичку своей энергии 

в виде Ангуна, который в течение всей жизни Человека будет его 

поддержкой и опорой, будет стараться  оградить  от всевозможных 

соблазнов Бесуна.  

     В зависимости от того, как Человек прислушивается к голосу 

Ангуна, проживая свою жизнь, его душа становится доброй или злой.  

     Добрая душа у благочестивого Человека, живущего праведной 

жизнью, постоянно прислушивающегося к голосу своего Ангуна, ни в 

чём не погрешающего правилам нравственности. 
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    Злая душа у грешного Человека, который не прислушивается к 

голосу своего Ангуна, а поддаётся искушениям Бесуна. Этот Человек 

отступает от заложенной в его младенческую душу праведной 

программы. 

     Грех, это предосудительный поступок, совершённый в нарушение 

моральных правил и норм  общественного поведения.  

     Душа Человека нематериальна. Нам не дано её увидеть, пощупать. 

Она подобна аккумулятору,  как  накопителю  энергии  добра  или  зла. 

    Всё зависит от того, как прожил свою жизнь Человек. У хорошего 

Человека в отличии от грешника, душа заполнена энергией добра. 

     С этим запасом каждый обязательно предстанет на праведном суде 

перед Творцом, или перед Исуном.  

    Абсолютно безгрешных душ, единицы. Это души святых людей, 

посвятивших всю свою жизнь служению делу Творца, и обладающих 

его благодатью. 

     Души таких людей, после выполнения ими своей миссии на Земле, 

сразу направляются к Творцу и становятся его духовными детьми, 

которым он в дальнейшем, как Исуну на нашей Земле, доверит какой-

нибудь другой эксперимент на какой-нибудь другой планете.  

     Все остальные души населяющих Землю людей, после праведного 

суда, направляются в Рай или в Ад.  

     Когда программа жизненного пути, заложенная в душу каждого 

новорожденного ребёнка, со временем вырабатывается полностью, у 

Человека происходит отмирание его материальной составляющей 

единого когда-то организма. 

     Современная медицина утверждает, что смерть у людей  происходит 

в два этапа:  

-  Сначала наступает клиническая смерть, когда угасают функции 

центральной нервной системы, но сохраняются обменные процессы в 

тканях.   

     - Затем уже наступает биологическая смерть, при которой 

восстановление жизненных функций уже невозможно. 

     Но здесь медики говорят только о материальной составляющей 

Человека, совершенно исключив нематериальную составляющую – его 

душу. 

     Клиническая смерть, это есть промежуток времени, отмеренный 

Творцом, для расставания нематериальной души с материальным 

телом Человека. 

     При биологической смерти Человека расставание души с телом 

длится всего несколько минут. 

     Но этот промежуток времени может продолжаться от нескольких 

минут до нескольких лет, например при летаргическом сне, лунатизме, 

 провалах памяти.  
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     В это время душа покидает своё материальное тело, а затем 

возвращается обратно. 

     При летаргическом сне, связь между душой и телом  не нарушается, 

и тело спокойно часами, днями, месяцами, в исключительных случаях 

и годами, спокойно ожидает возвращение свей  души. 

     При лунатизме и в случаях провала памяти, связь в какой-то момент  

между телом и душой нарушается и тело, не дождавшись возвращения 

своей души, самостоятельно начинает её поиск. 

    Только в момент наступления биологической смерти душа навсегда 

покидает тело Человека. 

 

 

ГЛАВА № 2 
  

РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
 

 

     Распрощавшись с материальным телом, которое всю жизнь 

подчинялось законам материи, душа освободилось от сил Земного 

притяжения, и начала перемещаться в пространстве, используя 

окружающую энергию добра, по законам нематериального тела.  

     Ангун, верный советчик в душе Человека, после его биологической 

смерти, на восемь дней покидает его душу, и отправляется к Исуну 

решать дальнейшую судьбу вверенной ему души.  

     Получив свободу перемещения, душа навещает души в телах родных 

и близких ей людей, продолжающих своё существование в разных 

уголках нашей планеты, и по-своему прощается с каждой из них.  

     На девятые сутки, душа в последний раз возвращается к своему телу, 

где её уже дожидается  Ангун. 

     В этот день, в точно назначенном месте, его душа, вместе с другими 

душами, получившими приглашение на это время, будет представлена 

Ангуном, на праведный суд. 

     Праведный суд, это такое состояние души, когда ощущаешь себя, 

будто ты стоишь у края бездны.  

     На праведном суде, как на экране, мгновенно пролетает вся жизнь 

представленной на суд души праведника или грешника.  

     Судьи всё видят и оценивают, в какой степени и на сколько 

выполнена, или изменена программа жизнедеятельности, заложенная 

когда-то в эту кристально чистую младенческую душу. 

    Сразу после праведного суда, если душа определена в Рай, она 

почувствовав опору Ангуна, направляется в непрерывный  ручеёк  всех  
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душ добра, текущий после праведного суда со всех уголков поверхности 

Земли в рай к Солнцу. 

     Ангун неотлучно сопровождает вверенную ему душу до самого Рая. 

Как только в Раю, в резиденции Творца, за этой душой закроются врата 

Рая, он  возвращается обратно на Землю, и по распоряжению самого 

Творца, или Исуна берёт следующую душу младенца под свою опеку.  

    В течение первых дней после попадания нематериальной, доброй 

души праведника в резиденцию Творца, там она подвергается 

тщательному анализу, чтобы понять, где её можно с наибольшей 

пользой использовать в проводимых экспериментах по всей Вселенной. 

    После этого наступает процесс  преобразования доброй души в 

высшую, совершенно  новую  форму  её  существования,  в  виде  такой  

же,  частицы энергии добра, которая появилась из нематериального 

мира в момент зарождения материи во Вселенной.   

     Процесс перехода души праведника в совершенно новую, высшую 

форму существования заканчивается на двадцатые сутки с момента 

наступления биологической смерти на Земле.  

     Всю вторую двадцати дневку, эта уже сформировавшаяся частица 

энергии добра, по воле Творца в Раю, на поверхности Солнца, 

встречается точно с такими же частицами энергии добра родных и 

близких, ранее размещённых на планетах космического пространства, 

где проводится его эксперименты. 

     Во время душевного общения с душами родных и близких в высшей 

форме существования, кроме радости встречи происходит её адаптация 

к новым условиям существования. Каждый обменивается между собой 

местами своей Райской жизни в космическом пространстве. 

     Ровно на сороковые сутки после наступления биологической смерти 

доброго, праведного Человека, процесс адаптации, как частицы энергии 

добра заканчивается. 

     Пополнив своей энергией запасы энергии Солнца, эта частица, как и 

все, предшествующие души праведников, получает доступ к единой 

Звёздной энергосистеме. 

    Нескончаемый ручеёк душ, поступающих со всех уголков 

Земли в Рай,  после их преобразования в высшую форму-энергию 

добра, является источником пополнения расходуемой энергии 

добра Солнца. 
    Если энергии добра на Солнце становится больше нормы, по воле 

Творца, излишки энергии добра направляются в единую Звёздную 

энергосистему.  

    Поступающие в Рай души праведников, освободившись от 

материальной  составляющей,  способны  перемещаться  в  

пространстве  по лучам света только со  скоростями  не  более  скорости  
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света. Такие скорости для межзвёздной связи во Вселенной 

смехотворны.  

    Учитывая сверхдальние расстояния между объектами эксперимента, 

для сообщения между ними необходимы скорости, во много раз 

превышающие скорость света.     

    Добрые души праведников, преобразованные в частицы энергии 

добра, наделяются способностью, по лучу света единой Звёздной 

энергосистемы, используя свою энергию добра, перемещаться в 

космическом пространстве со скоростями, на порядок превышающими 

скорость света. 

   Новые частицы энергии добра, получив своё место в Звёздной 

системе, с помощью лучей света единой Звёздной энергосистемы, уже на 

сверх скоростях направляются к месту своего назначения.  

   После общения душ праведников в Раю с душами родных и близких в 

высшей форме  существования,  теперь, зная  место  нахождения  

каждой  во Вселенной, начинается совершенно новая жизнь, общение,  

на новом более совершенном уровне развития.  

     Бессмертная Райская жизнь души праведного Человека, 

после его биологической смерти, продолжается.  
      

 

ГЛАВА № 3 
 

АДСКАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
 

 

     На праведном суде Творца даже у самого страшного грешника,  

просыпается совесть, и он способен сам дать здравую оценку своих 

злодеяний не со своей точки зрения, а с точки зрения высшего разума. 

     Когда на себе, прочувствовав всю боль и горе, которое он принёс 

обществу или отдельным лицам, грешник приходит к справедливому 

выводу, и обращаясь к суду с сочувствием и душевной болью искренне 

говорит:  «Вот если бы сейчас……..».  

     Но уже поздно. Грехи на весах правосудия превзошли все его добрые 

деяния. Грешная душа, потеряв под собой опору, падает в исчадие Ада. 

    Ангун, не сумевший оградить грешника от соблазнов Бесуна, 

навсегда расстаётся с грешною душою и возвращается на покаяние  к  

Творцу.   

     На девятые сутки после биологической смерти Человека, его 

грешная душа, попав  в цепкие лапы Бесуна, начинает рассчитываться 

за каждое своё злодеяние. 
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     В исчадии Ада грешник, каждой частичкой своей нематериальной 

души, начинает реально на себе ощущать всю боль и страдания, 

которые пришлось пережить всем  пострадавшим от его грешных 

злодеяний.  

     Вся боль, слёзы и муки пострадавших в равной степени ложатся на 

заблудшую душу грешника.  

    За всё надо платить. Главным судьёй в Аду является проснувшаяся 

на праведном суде совесть. 

    В Аду под руководством Бесуна, проводится анализ всех грехов души 

грешника для совершенства своей дальнейшей, более продуктивной 

работы на Земле в борьбе с энергией добра.  

   Всё этого время не прекращается перевод души грешника в более 

совершенную форму существования, - энергию зла.  

   Муки грешной души возрастают с каждым днём. Чем больше грехов и 

чем они страшнее, тем сильнее муки раскаяния.  

   На двадцатый день после смерти грешника, когда в результате 

самооценки своих грехов, раскаяние грешной души доходит  до высшей 

точки, и она  становится совершенно неуправляемой, первый этап 

процесса перехода в высшую форму, заканчивается. 

   Впереди грешника ждут ещё более страшные муки, по сравнению с 

пережитыми. 

   Одна отдельная частичка энергии зла слишком слаба, чтобы творить 

чёрные дела на Земле.  

    Поэтому из отдельных частиц энергии зла Бесун начинает 

сколачивать мощную ударную силу. 

    В течение следующих двадцати дней он со своей свитой, 

беспрерывными гонками по кругу в замкнутом пространстве Ада, 

сбивает  их в единую, послушную, управляемую стаю.  

    На сороковые сутки душа грешника, преобразованная в 

нематериальную частичку энергии зла в составе с другими такими же 

частицами, доведённы нескончаемыми гонками до последней стадии 

безумия. 

     Они уже готовы к любому безумному поступку на Земле, только бы 

вырваться из исчадия Ада. 

    Не прекращающиеся землетрясения, стирающие целые города с лица 

планеты, не менее разрушительные цунами, уносящие десятки тысяч 

людей в бездны океанов, не предсказуемые последствия извержения 

вулканов и  многие другие катаклизмы на Земле, это и  есть безумные 

поступки грешных душ в высшей их форме    

Бессмертная Адская жизнь души грешника, 

после его биологической смерти 

продолжается. 
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Явление полтергейста. 
 

     Хотя и редко, но на праведном суде Творца бывают исключительные 

случаи, когда на весах правосудия оказалось абсолютно равное 

количество добра и зла. Эта душа по своим грехам еще окончательно не 

созрела для попадания в Ад, а в Рай с такими грехами дорога закрыта. 

     Так и бродят по Земле эти заблудшие души в поисках успокоения, 

проявляясь явлениями полтергейста, пока наконец не сделают какое-

нибудь доброе дело людям, или не совершат очередную пакость, 

окончательно решивших их судьбу, перевесив чашу весов правосудия в 

соответствующую сторону.    

 

ГЛАВА № 4 
 

ЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ТУПИЕ 

 
     У грешного Человека нематериальная составляющая состоит из 

энергии зла. Наше общество  тоже заражено энергией зла. Под её 

влиянием Земная цивилизация загоняется в тупик. Достаточно всего 

одного примера чтобы понять это.  

     Используя передовые достижения Человеческой мысли, мы усиленно 

пытается вырваться в космос.  Установить связь с инопланетянами.  

     Освоение космического пространства космическими кораблями, это 

тупое безумие и неоправданная роскошь. 

      Тупое безумие потому, что при полёте, даже на фантастических 

для нас скоростях, близких  или равных скорости света, во Вселенной 

далее нашей Солнечной системы Человеку делать нечего. 

     Чтобы слетать на таком фантастическом космическом корабле со 

скоростью света к самой ближайшей к нам звезде Альфа – Центавр, и 

вернуться обратно, космического посланца на Земле придётся ждать 

восемь лет. Стоит ли овчинка выделки?  

     Конечно, кто-то может возразить, опираясь на теорию 

относительности Альберта Эйнштейна, или близко подошедшего к этой 

теории Х. А. Лоренца, но здесь можно поспорить. И это уже другая тема 

для разговора.     

     Неоправданная роскошь потому, что КПД (коэффициент 

полезного действия) современного космического корабля не превышает  

 

 

десяти процентов. В настоящее время, чтобы запустить в космос одну 

тонну полезного груза, разуму Земной цивилизации требуется затратить 
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десять тонн «улетающего в трубу», расходного материала. При таком 

КПД хороший хозяин много не налетает, и далеко не улетит. 

     И вообще эта работа никому не нужна, потому что Внеземные 

цивилизации уже давно установили с Земной цивилизацией 

одностороннюю связь, и постоянно работают среди нас в расчёте 

добиться с нами контакта. 

     Человек не может понять, что вся Вселенная уже давно, без 

космических кораблей, используя энергию добра, общается между 

собой.  

           Путь Человека в космос лежит через его живую душу, только для 

этого необходимо познать эту нематериальную составляющую его 

тела. Когда он суметь забраться, в полном смысле этого слова, в свою 

душу, начнётся двухсторонняя связь, появится возможность 

перемещения в любую точку Вселенной.   

     Появление пришельцев из космических далей в виде НЛО 

(неопознанный летательный объект), это очередная фантазия ума 

ЧЕЛОВЕКА. 

     Разуму Межпланетной цивилизации космические корабли 

абсолютно не нужны, т.к. возить ничего не надо. Он на любой планете 

Вселенной в контакте с разумом Планетной цивилизации способен 

создать всё.  

    Сейчас разум Земной цивилизации под влиянием энергии зла 

совершает самую страшную ошибку. Он приступил к 

самоуничтожению, начав рубить сук, на котором сидит. 

    Безумное засорение атмосферы отходами бестолкового 

промышленного производства, когда одно делаем, а другое гробим, это 

коварные проделки Бесуна. Нарушение парникового эффекта на Земле 

ведёт к глобальному повышению температуры её поверхности, таянию 

ледников, повышению уровня Мирового океана. 

А это уже признак приближения апокалипсиса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                  
     Свой биологический эксперимент на Земле, Творец начал с доброй 

целью, пополнить расходуемую энергию добра из единой Звёздной 

энергосистемы.  

     Он решил сначала очистить нашу планету от остатков недобитой 

энергии зла, затаившейся в самых тёмных уголках Земли, а  после этого  

приступить к проведению эксперимента построения Райской жизни на 

нашей планете. 

     Но беспощадная, бескомпромиссная борьба энергии добра с энергией 

зла затянулась и Бесун сумел увести начавшийся эксперимент Творца в 

сторону, а затем, загнав его в тупиковое положение, поставил на грань 

краха.  

    Только этим можно объяснить, почему разум Земной цивилизации, 

отказался признавать существование нематериального мира. 

   О том, что Бесун загнал биологический эксперимент Творца в тупик и 

поставил Земную цивилизацию на грань краха, стало ясно, когда 

бескомпромиссная борьба с энергией зла затянулась, а затем легла в 

основу всего эксперимента. 

     -  Давайте представим, что на Земле прекратилась борьба энергии 

добра с энергией зла. Отпадёт надобность в праведном суде Творца. 

Ручеёк добрых душ, непрерывным потоком поступающих в Рай, 

пересохнет и прекратит своё существование. 

    Солнце, оказавшись без подпитки энергией добра добрых душ, 

продолжая расходовать энергию добра, превратится в затухающую 

Звезду. Продолжить биологический эксперимент можно только 

подсоединив эту затухающую Звезду  к единой Звёздной энергосистеме.  

Но для этого нужна воля Творца 
     

    А теперь по фантазируем дальше : 

    - Допустим в бескомпромиссной борьбе, энергия зла, в какой-то 

момент завладела миром, и решила устроить адскую жизнь на Земле. 

     Со временем грешников на Земле становится больше, чем 

праведников. Сразу из Исчадия Ада начнёт выползать энергия зла, 

помогая грешникам добивать остатки энергию добра на нашей планете.  

    Поэтому непрерывный ручеёк добрых душ после праведного суда 

Творца, дополняющих своей энергией добра расходуемую энергию 

Солнца, постепенно иссякает. Солнце, как и в предыдущем случае,  

начнёт гаснуть.  

Спасти положение сможет только постороннее вмешательство.  

Но для этого нужна воля Творца. 
 

- А теперь давайте представим, что праведники пришли к власти, и 
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решили построить Райскую жизнь на Земле. 

     Изобилие добрых душ на Земле, увеличивает поступление праведных 

душ после праведного суда на Солнце. Но одновременно начнётся 

беспощадная борьба с грешниками и возрастёт поток грешных душ и в 

Исчадие Ада.  

     Представьте  себе,  что  будет  с  нашей планетой дальше, если её уже 

 

 

 

сейчас  чрезмерное скопление  энергии зла в логове Бесуна, сотрясает 

без конца.  В замкнутом пространстве Исчадия Ада начнёт нарастать 

избыток энергии зла.  

    Непрерывный выброс избытков энергии зла в атмосферу Земли с 

помощью извержения вулканов и непрекращающихся землетрясений 

по всей планете, уже не смогут справляться с нарастающим потоком 

грешных душ.    

    Когда избыточное давление в логове Бесуна дойдёт до критической 

черты, тогда только своевременное вмешательство Творца, способно 

предотвратить нависшую над Человечеством катастрофу. 

    Иначе возрастающее избыточное давление энергии зла в Исчадии 

Ада разорвёт всю нашу планету на части, превратив её в космическую 

пыль.     

    Предотвратить катастрофу способен только Творец, перебросив часть 

энергии добра с Земли в свои резервные запасы на Луне. Ослабив 

нарастающее преследование праведниками грешников на Земле, он 

уменьшит поступление грешных душ после праведного суда в логово 

Бесуна.  

                               

Но для этого нужна воляТворца. 
      

     Вот и закончились все три фантастических рассказа «Материя и 

нематериальный мир». Конечно, это является фантазией ума автора, 

но…..  

 

Не дай Бог когда-нибудь такому 

апокалипсису случиться на 

нашей планете  

Земля. 


