Как Вы думаете, является ли Ад экзотермической системой (выделяющей тепло), или эндотермической системой (поглощающей тепло)? 
Исходите из своих верований об Аде, и используя закон Бойля о том, что газ охлаждается при расширении, и нагревается при сжатии. 
"Во-первых, мы должны выяснить, как меняется масса Ада с течением времени. Поэтому мы должны узнать, с какой интенсивностью Ад наполняется душами, и с какой интенсивностью они его покидают. Мы должны учитывать, что однажды попав в Ад, душа уже никогда его не покинет. Для того, чтобы понять, сколько душ попадает в Ад, давайте изучим, как к этому относятся различные религии. Большинство из них утверждают, что если вы придерживаетесь иного вероисповедания, то вы обязательно попадете в Ад. Так как религий больше, чем одна, и так как люди обычно придерживаются только одной религии, мы можем утверждать, что все души попадают в Ад, и значит Рая вообще не существует, но тогда и все религиозные учения не верны. Будем снисходительны и предположим всё-таки, что Рай существует, а учения подлежат коррекции. При сохранении существующих уровней рождения и смертности, можно утверждать, что количество душ в Аду увеличивается экспоненциально. Теперь рассмотрим темпы роста объема Ада, так как при сохранении постоянной температуры и давления, объем Ада должен увеличиваться пропорционально количеству попавших в него душ. Существуют два варианта, так как в природе не наблюдается равновесного состояния: 
Вариант 1. Если темп расширения Ада будет медленнее, чем темп поступления в него душ, следовательно, температура и давление в Аду будут повышаться до тех пор, пока он не взорвется. 
Вариант 2. Если темп расширения Ада будет быстрее, чем темп поступления в него душ, следовательно, температура и давление в Аду будут уменьшаться, до тех пор, пока он не замерзнет. 
Если Ад уже взорвался, тогда мы все уже попадаем в Рай, и Ада не существует, так что все религии не верны.
Если же он не взорвался, тогда Ад замёрз, он не может принимать души дальше, следовательно, Ад прекратил свою деятельность... замерз и является эндотермической системой. Таким образом, Рай остался единственным подтверждением существования Высших Сил. Кстати, согласно этой теории Ад больше не принимает, следовательно, мы также все попадаем в Рай!
Возможен вариант цикличности, т.е. когда расширение Ада сменяется его сжатием, но тогда
должно регулироваться Высшими Силами поступление в него душ. 
А)  Увеличение поступления душ в Ад ведёт к росту температуры и давления (Вариант 1). 
Уменьшить поступление душ возможно, если критерий отбора душ подвергнется коррекции в сторону прощения  некоторых грехов из числа 13 заповедей и тогда часть душ не заслужено попадёт в Рай, поэтому такая ситуация маловероятна. Возможна другая ситуация, когда отдельная душа принимает на себя все грехи других умерших (Христос) и одна она попадает в Ад резко уменьшая поступление душ в него, а люди принявшее этот подвиг и начавшие праведную жизнь значительно уменьшают поступление грешников в Ад и ситуация плавно переходит к Варианту 2. Наше общество прошло этот путь до распятия Христа.
Б) Уменьшение поступления душ в Ад ведёт к падению температуры и давления (Вариант 2)  
Увеличить поступление душ возможно, если критерий отбора душ подвергнется коррекции в сторону ужесточения некоторых грехов из числа 13 заповедей и тогда часть душ не заслужено попадёт в Ад, поэтому такая ситуация маловероятна.
Возможна другая ситуация, когда всё общество отойдя от праведной жизни само погрязнет в грехах, увеличивая тем самым поступление грешников в Ад, но если по прежнему поступление грешников в АД будет  недостаточным, то потребуется резкое его увеличение и тогда наступит  (Армагедон), чтобы спасти АД от замерзания и тогда цикл завершится и мы перейдём к Варианту 1. 
Рай и Ад неразделимы и данные рассуждения полностью применимы к существованию Рая,
но диаметрально противоположны. Если Ад замерзает, то Рай поджаривается и наоборот.
БОГ и ДЬЯВОЛ оба стремятся к равновесию, таким образом наступление Армагедона для нашего общества неизбежно.

