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ONE MORE EXAMPLE OF LIMITATION AND ORDERLINESS OF THE UNIVERSE
Results of researches of scientists on detection of borders of the Universe are given. the confirming exclusive
hypotheses of a structure and evolution of the Universe.
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Today there is no finished uniform theory or a hypothesis not only concerning processes of emergence and
evolution of the Universe, but even its separate objects and substances. The made attempts of scientists to
somehow open or prove the mysteries of the Universe are not logical, have no beginning and the end, are exposed
to doubts and scientific spores. Persistent attempts of "impact" on human consciousness by some strange theories
like strings, a set of measurements, indeterminacies, etc. become even more dangerous. Also obstinately and
unsubstantially scientists reject the God's universe and the doctrine. Scientific research in this area has to rely only
on the orderly scientific theory in order to avoid chaos in the course of knowledge of ALL.
Our Universe is one of galaxies of the Multiuniverse (1) which is limited and ordered (2).
Galaxies resulted from galactic disintegration of the Universe (3). Galaxies "run up" with acceleration only to
Universe border, and there their driving is slowed down and, finally, they disappear (4). Taking into account
explained there is no need for dark energy as its role is carried out by gravitation. Thus, expansion of the Universe
– only illusion.
Now scientists found Universe borders which are shown in the form of numerous bright flashes (explosions) on its
suburbs. This phenomenon can be observed even with the naked eye.
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ЕЩЁ ОДИН ПРИМЕР ОГРАНИЧЕНОСТИ И УПОРЯДОЧЕНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ
Приводятся результаты исследований учёных по обнаружению границ Вселенной. подтверждающие
эксклюзивные гипотезы строения и эволюции Вселенной.
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На сегодняшний день не существует законченной единой теории или гипотезы не только относительно
процессов возникновения и эволюции Вселенной, но даже её отдельных объектов и субстанций.
Предпринимаемые попытки ученых каким-то образом раскрыть или обосновать тайны Вселенной не
логичны, не имеют начала и конца, подвергаются сомнениям и научным спорам. Ещё опаснее становятся
настойчивые попытки «воздействия» на человеческое сознание какими-то странными теориями типа струн,
множества измерений, неопределенностей и т.д. Также упорно и бездоказательно ученые отвергают Божье
мироздание и учение. Научные исследования в этой области должны полагаться только на стройную
научную теорию во избежание хаоса в процессе познания ВСЕГО.
Наша Вселенная – это одна из галактик Мультивселенной (1), которая ограничена и упорядочена (2).
Галактики возникли в результате галактического распада Вселенной (3). Галактики «разбегаются» с
ускорением лишь до границы Вселенной, а там их движение замедляется и, в конечном итоге, они исчезают
(4). С учётом изложенного нет необходимости в тёмной энергии, так как её роль выполняет гравитация.
Таким образом, расширение Вселенной – всего лишь иллюзия.
В настоящее время учёными обнаружены границы Вселенной, которые проявляются в виде
многочисленных ярких вспышек (взрывов) на её окраинах. Данное явление можно наблюдать даже
невооружённым взглядом.
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