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1. ДУХОВНЫЙ Мир   

1.1. «Видимость» ДУХОВНОГО Мира 

 

А действительно, кто сказал, что духовный мир «невидим»? 

 

Познавая Мир (в наиболее широком смысле), субъект постоянно 

проявляет для себя объекты, процессы и явления, которые ранее были 

«невидимы» (не ощущаемы) для него, перенося их из своего 

«нематериального» мира в свой «материальный» мир.  

 

Стоит отметить, что применение терминов «материальный» и 

«нематериальный» изначально ошибочно, так как все сущее в Мире (в 

наиболее широком смысле) - это и есть Материя, т.е. "нематериального" 

мира не существует, а применение термина "материальный" изначально 

излишне. Поэтому употребление (написание) этих терминов всегда 

необходимо делать в кавычках. 

ДУХОВНЫЙ Мир –  

часть "нематериального" Мира субъекта, 

перешедшая в состав его "материального" Мира 

в результате осуществления субъектом 

процесса познания Мира (в наиболее широком 

смысле), т.е. основанная на его личном духовном 

опыте. 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ДУХОВНЫЙ Мир – 

часть «материального» Мира субъекта. 

 

 

Любые объекты, познанные людьми, могут быть либо Существами, 

либо Духами и отличаются друг от друга следующим образом: 

• тела Существ построены на основе элементов материальной 

(вещественной) формы бытия материи; 

• тела Духов построены на основе элементов сознательной 

(информационной) формы бытия материи. 

 

ДУХовный мир - обитель ДУХов. 

 

В случае расширения субъектом диапазона значений проявляемых им 

родов физических величин (диапазонов электромагнитных, 

электрических, магнитных, звуковых и многих иных колебаний, 

способность измерять очень малые и очень большие промежутки времени 

и т.д.) часть «нематериального» Мира субъекта станет для него «видимой» 

(ощущаемой), т.е. станет частью его «материального» мира. Именно эту 

часть и называют духовным миром субъекта. Это мир (дух) музыки, мир 

(дух) театра, мир (дух) кино, мир (дух) оперы, мир (дух) балета, мир (дух) 

спорта... и конечно же - мир самих Духов... 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B8
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ДУХовный мир у каждого субъекта свой! 

 

То, что «видит» (ощущает) один субъект, не способен «увидеть» (ощутить) 

другой субъект.  

Многих этот факт просто удивляет, а другим кажется наглой ложью. Но 

ведь никого не удивляет тот факт, что олимпийский чемпион или чемпион 

мира в любом виде спорта тоже один, и большинство людей не то, чтобы 

повторить его результат, а и близко приблизиться к нему не смогут. Ведь 

для этого надо много тренироваться, может быть и всю жизнь… 

 

Мир субъекта – часть Мира (в наиболее широком смысле), проявленная 

субъектом в виде ощущений и отображенная им в виде множества 

объектов, процессов и явлений. Мир субъекта - это результат его труда 

(познания), который определяется четкой величиной – объемом его 

сознания (объемом обобщенной и систематизированной им информации 

о Мире (в наиболее широком смысле). 

Отнесение тех или иных объектов, процессов и явлений к «видимым» или 

«невидимым» субъективно (условно), так как одни и те же объекты могут 

быть «видимы» для одних субъектов и «невидимы» для других. 
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1.2. Методы познания ДУХОВНОГО Мира  
 
 

Методов познания Мира (в наиболее широком смысле) может 

существовать бесконечно много, ровно столько, сколько их способны 

придумать люди.   Причем каждый субъект обладает своим собственным 

(личным) опытом, на основании которого он и формирует свой Мир, 

используя один из методов или несколько методов познания 

одновременно: 

 

• «научный опыт (метод)»; 

• «повседневный опыт (метод)»; 

• «социально-политический опыт (метод)»; 

• «религиозный опыт (метод)»; 

• опыт изучения и осознания духовных практик (метод)»; 

• опыт изучения философских учений (метод)»; 

• и т.д.  

 

Все перечисленные выше методы познания, которые субъект может 

применять в своей деятельности, предназначены для одной цели – для 

осуществления деятельности по познанию Мира (в наиболее широком 

смысле). ДУХОВНЫЙ Мир – небольшая часть этого Мира.  
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Когда субъект прикладывает свои усилия для познания именно 

ДУХОВНОГО Мира, можно говорить о том, что субъект занимается своим 

ДУХОВНЫМ развитием.  

 

ДУХОВНОЕ развитие – 

процесс изучения и осознания субъектом 

философских учений (духовных практик), 

основная задача которых состоит в расширении 

возможностей восприятия и проявления 

ощущений субъектом. 

 

 

Термины, связанные с понятием ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ, более 
детально рассмотрены в Томе II «ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ» серии «Новая 
космическая философия» (прим. автора). 

 

Очень важно понимать, что ДУХОВНЫЙ метод познания не связан ни с 

какой религией. Речь идет о ПОЗНАНИИ, а не о ВЕРЕ.  

 

ДУХОВНЫЙ метод – 

метод изучения субъектом Мира (в наиболее 

широком смысле), основанный исключительно на 

его ПОЗНАНИИ, а не на ВЕРЕ в его 

существование.  
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1.3. Основные методы «расширения» ДУХОВНОГО Мира 

 

Перечислим основные методы, применение которых способно обеспечить 

переход объектов, процессов и явлений из «нематериального» Мира 

субъекта в его «материальный» Мир, после чего они становятся частью его 

ДУХОВНОГО Мира: 

 

• Основной метод - духовное развитие или духовная практика; 

 

• Дополнение к основному методу – применение технических 

средств, работающих с более широкими диапазонами значений 

различных родов физических величин; 

 

• Дополнение к основному методу – применение различных 

«подсветок» и «освещений»; 

 

• Методы, применение которых возможно, но нежелательно – 

«случайный» или «неслучайный» «пост-травматический синдром»; 

 
Основные методы обеспечения перехода объектов, процессов и 
явлений из «нематериального» мира субъекта в его «материальный» 
мир рассмотрены более детально в Томе II «ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ» серии 

«Новая космическая философия» (прим. автора). 
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1.4. Сравнение методов «расширения» ДУХОВНОГО Мира  

 

Сравнение этих методов мы проведем, основываясь на теории множеств. 

 

Вариант №1 – Духовные методы познания Мира (в наиболее широком 

смысле) 

 

Изобразим изменение «границ» трех Миров субъекта («материального», 

«нематериального» и духовного), в случае использования им духовных 

методов познания Мира.   

 

Фаза №1 - положение условной «границы» между «материальным» и 

«нематериальным» Мирами субъекта до начала духовной практики; 
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Фаза №2 – начало духовной практики субъекта приводит к проявлению 

(восприятию) ранее «невидимых» объектов, процессов и явлений 

«нематериального» Мира; 

     

Фаза №3 - Проявленные объекты, процессы и явления Духовного мира 

субъекта становятся частью его «материального» мира; 
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На приведенных рисунках наглядно видно, что, при применении 

субъектом духовной практики, диапазон проявляемых значений 

различных родов физических величин как был непрерывен до 

применения им соответствующих практик, так и остался непрерывен после 

их применения, что позволяет ему проявлять различные объекты, 

процессы и явления в виде ощущений без каких-либо «искажений».  

Исследователи всегда наблюдают один и тот же результат применения 

духовных практик субъектом для своего духовного развития - 

непрерывное расширение диапазонов значений различных родов 

физических величин, проявляемых телом субъекта. 

 

 

ДУХОВНАЯ практика – 

метод познания субъектом Мира (в наиболее 

широком смысле), позволяющий осуществить 

непрерывное (без каких-либо пропусков) 

расширение диапазонов значений различных 

родов физических величин, используемых в 

процессах восприятия и проявления. 
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Вариант №2 - «случайный» или «специально созданный» 
посттравматический синдром. 
 

Мы можем изобразить изменение границ трех Миров субъекта 

(«материального», «нематериального» и духовного), в случае 

использования им «случайного» или «специально созданного» 

«посттравматического» синдрома в качестве метода познания Мира (в 

наиболее широком смысле).   

 

На приведенных ниже условных рисунках наглядно видно основное 

отличие применения духовной практики от получения 

посттравматического синдрома.  Явно видно, что при использовании 

субъектом посттравматического синдрома диапазон проявляемых им 

значений различных родов физических величин прерывист, что приводит, 

в конечном итоге, к сильным «искажениям» информации при проявлении 

(восприятии) объектов, процессов и явлений в виде ощущений.  Почему 

так происходит – должно быть вполне понятно. Травма есть травма. 

Повреждение рецепторов (датчиков), повреждение центральной нервной 

системы (каналов приема-передачи информации) или Мозга (блока 

обработки информации и блока управления) всегда будет приводить к 

прерывистости восприятия.   Приведенные данные легко проверяемы 

любыми исследователями в современных лабораторных условиях.  
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Фаза №1 - положение «границы» между «материальным» и 

«нематериальным» Мирами субъекта до получения им травмы; 

 

Фаза №2 - Проявленные объекты «нематериального» мира субъекта 

становятся частью его «материального» мира; Полученная травма 

приводит к прерывистому расширению различных диапазонов, 

используемых в процессе проявления (восприятия); 
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Вариант №3 – применение различных «подсветок» и «освещений». 
 

Использование различных «подсветок» и «освещений» способно усилить 

основной метод и придать телу субъекта способности в проявлении еще 

более широких диапазонов значений различных родов физических 

величин. Но… исключительно в случае использования в качестве 

дополнения к основному методу, а именно – к ДУХОВНОЙ практике. 

 

Именно в таком случае, будет сохранена равномерность расширения 

«границ» восприятия (проявления) и уменьшена вероятность ошибочных 

отображений. 

 

Вариант №4 – применение технических средств, работающих с более 
широкими диапазонами родов физических величин. 
 

По утверждению К.Э.Циолковского, это направление развития сегодня 

чрезвычайно опасно для человечества. Не имея соответствующего 

ДУХОВНОГО развития, не понимая философии мироздания, не видя 

взаимосвязи между всеми объектами во Вселенной, люди начинают 

использовать технические средства, работающие с очень широкими 

диапазонами различных родов физических величин и абсолютно не 

понимают того, ЧТО ОНИ «ВИДЯТ».  Соответственно, все что они сделают 

далее – начнут «рубить сук на котором сидят», «дергать льва за хвост» и 

т.д. 
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На каком-то этапе начинаешь понимать, почему некоторые исследователи 

утверждают – «На планете Земля уже было много «человечеств!». 

 
«Есть силы большие, чем «все». Что тут делать! Вот эти-то силы и 
запрещают думать и разрабатывать неясные вопросы, которые 
задает нам наш мозг. Не спорю, быть может, это даже хорошо для 
процветания человечества. Ибо близкое знакомство с некоторыми 
вещами может быть пагубно для людей.  
 
Ну, представьте себе, что мы бы вдруг научились вещество полностью 
превращать в энергию, то есть воплотили бы преждевременно 
формулу Эйнштейна в действительность. Ну тогда — при человеческой 
морали — пиши пропало, не сносить людям головы. Земля превратилась 
бы в ад кромешный: уж люди показали бы свою голубиную 
умонастроенность — камня на камне бы не осталось, не то, что людей. 
Человечество было бы уничтожено! Помните, мы как-то говорили с 
вами о конце света. Он близок, если не восторжествует ум!  
 
Вот тут-то и необходимо запрещение — строгий запрет в разработке 
проблем о структуре материи. А с другой стороны, если наложить 
запрет на эту область физики, то надо затормозить и ракету, ибо ей-
то необходимо атомное горючее. А затормозить ракету — это значит 
прекратить изучение космоса… Одно цепляется за другое. По-видимому, 
прогресс невозможен без риска! Но тут человечество воистину 
рискует всем.» 

 
Константин Циолковский 
«Теория космических эр» 

 
 
 

  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/


-19- 

 

1.5. Терминология для описания ДУХОВНЫХ миров  

 
Терминология, применяемая для описания «материальных» миров 

хорошо известна, и широко применяется научным сообществом, поэтому 

детально останавливаться на данных терминах не будем. 

 

Проблема многих научных исследований, касающихся ДУХОВНОГО Мира, 

кроется в применении исследователями придуманных ими слов-понятий, 

которые только они лично и понимают. Эти термины можно перечислять 

часами, но от этого легче читателю не будет.  

 

ДУХОВНЫЙ мир –  

часть «материального» мира субъекта, и, 

соответственно, при описании духовного мира 

возможно применение тех же терминов (слов-

понятий), что и для «материального» мира 

субъекта. 

 

Поэтому такие слова-понятия «материального» Мира как объект, процесс, 

явление, тело, плоть, организм, биосфера, величина, диапазон и многие 

другие применимы и для описания ДУХОВНОГО Мира. 
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1.6. Эволюция ДУХОВНЫХ Миров 

 

ЭВОЛЮЦИЯ –  

процесс развития, состоящий из постепенных 

качественных изменений. 

 

«Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развертывание») — 
естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся 
изменением генетического состава популяций, формированием 
адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием 
экосистем и биосферы в целом. 
 
Существует несколько эволюционных теорий, объясняющих 
механизмы, лежащие в основе эволюционных процессов». 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ «материальных» объектов, процессов и явлений 

подразумевает ЭВОЛЮЦИЮ объектов, процессов и явлений Вселенной, 

проявляемую субъектами в виде ощущений.  

 

Субъекты уже способны наблюдать эти процессы постоянно.  

 

Для этих целей, как правило, ученые используют различные технические 

средства – оптические телескопы, радиотелескопы, рентгеновские 

телескопы, микроскопы, коллайдеры и т.д.  

 

http://goo.gl/6oRM9


-21- 

 

Если расстояние до наблюдаемых объектов велико, то субъекты видят 

«прошлое» этих объектов, т.е. тот период истории эволюции 

наблюдаемого объекта, когда от него отразился свет, принятый 

телескопом или любой сигнал, принятый специальным приемником. 

Время пути сигнала от объекта Вселенной до субъекта может измеряться 

огромными временными промежутками в тысячи, миллионы и даже 

миллиарды лет. При повышении чувствительности приборов и 

расширении диапазонов восприятия, время пути сигнала будет постоянно 

увеличиваться, достигнув вначале возраста Вселенной, а затем и превысив 

его… Мы же можем допустить, что таких Вселенных как наша много, 

просто мы их не видим... Ну очень до них далеко… ☺ 

 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ Вселенной – 

естественный процесс развития Вселенной. 
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Расстояние до объекта на фотографии приблизительно 7,500 световых 
лет.  Фото получено с использованием телескопа Hubble. 

 
 
«Материя усложняется с течением времени. Если бы этого не было, то 
мы не имели бы и наших молекул 90 известных нам веществ. 
 
Разве это усложнение когда-нибудь остановится? Оно может 
колебаться, но в общем должно идти вперед. Колебание состоит в 
том, что молекулы периодически усложняются и разлагаются, но в 
общем все же происходит их усложнение, хотя и чрезвычайно 
медленное. 

http://www.spacetelescope.org/images/heic1007a/
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Высота объекта на фотографии, сделанной телескопом Hubble – 
9,5 световых лет или около 90,000,000,000,000 километров. 
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Так, со временем получатся "простые" атомы с 300, 400, 1000000 и т.д. 
электронов и протонов. Такие тела будут менее упруги и более 
плотны. Из них создадутся более плотные солнца и планеты, 
населенные и более плотными растениями, и животными». 
 

Константин Циолковский  

«Иная, более разреженная материя, иные миры, иные существа»  

«Научная этика»  

1928 г. 

 

 

Если учесть, что для «материального» и «нематериального» миров можно 

использовать одну и ту же терминологию, а также учесть то, что четкой 

границы между «материальным» и «нематериальным» мирами не 

существует, можем выдвинуть гипотезу о том, что все объекты 

«нематериального» и духовного миров эволюционируют с течением 

времени аналогично объектам «материального» Мира.  

 

ЭВОЛЮЦИЯ объектов «нематериального» и 

духовного миров происходит с течением времени 

аналогично объектам «материального» мира. 

 
  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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2. ВРЕМЯ и единицы его измерения 

 
Современные единицы измерения времени основаны на периодах 

обращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также обращения 

Луны вокруг Земли. Такой выбор единиц обусловлен как историческими, 

так и практическими соображениями: необходимостью согласовывать 

деятельность людей со сменой дня и ночи или сезонов. 

 

«Время — одно из основных понятий философии и физики, условная 
сравнительная мера движения материи, а также одна из координат 
пространства-времени, вдоль которой протянуты мировые линии 
физических тел. 
 
В философии — это необратимое течение (протекающее лишь в одном 
направлении — из прошлого, через настоящее в будущее), внутри 
которого происходят все существующие в бытии процессы, 
являющиеся фактами.  
 
В количественном (метрологическом) смысле понятие время имеет 
три аспекта: 

• Координаты события на временной оси. На практике это текущее 
время: календарное, определяемое правилами календаря, и время 
суток, определяемое какой-либо системой счисления (шкалой) 
времени (примеры: местное время, всемирное координированное 
время); 

• Относительное время, временной интервал между двумя 
событиями; 

• Субъективный параметр при сравнении нескольких 
разночастотных процессов». 
 

http://goo.gl/YOMvZ
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«Исторически основной единицей для измерения коротких интервалов 
времени были сутки, равные периоду обращения Земли вокруг своей оси. 
В результате деления суток на меньшие временны́е интервалы точной 
длины возникли часы, минуты и секунды. Происхождение деления, 
вероятно, связано с двенадцатеричной системой счисления, которой 
придерживались древние. Сутки делили на два равных 
последовательных интервала (условно день и ночь). Каждый из них 
делили на 12 часов. Дальнейшее деление часа восходит к 
шестидесятеричной системе счисления. Каждый час делили на 60 
минут. Каждую минуту — на 60 секунд. 

 
Таким образом, в часе 3,600 секунд; в сутках 24 часа = 1,440 минут = 
86,400 секунд. Считая, что в году 365 (в високосном 366) суток, 
получаем, что в году 31,536,000 (31,622,400) секунд. 

 
Часы, минуты и секунды прочно вошли в наш обиход, стали 
естественно восприниматься даже на фоне десятичной системы 
счисления. Сейчас именно эти единицы (в первую очередь секунда) 
являются основными для измерения промежутков времени. Секунда 
стала основной единицей измерения времени в СИ и СГС». 

«Сутки (мн.ч. древней формы столкновение, стык в значении «стык дня 
и ночи») — единица измерения времени, приблизительно равная периоду 
обращения Земли вокруг своей оси. Обычно под сутками подразумевают 
астрономическое понятие солнечные сутки. В обиходе сутки часто 
называют днем.» 

«Для измерения более длинных интервалов времени используются 
единицы измерения год, месяц и неделя, состоящие из целого числа 
суток. Год приблизительно равен периоду обращения Земли вокруг 
Солнца (примерно 365 суток), месяц — периоду полной смены фаз Луны 
(так называемому синодическому месяцу, равному 29,53 суток). 
В наиболее распространенном григорианском, а также в юлианском 
календаре за основу принят год. Так как период обращения Земли не 

http://goo.gl/1uTUR
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равен точно целому числу суток, для более точной синхронизации 
календаря с движением Земли используются високосные года, 
продолжительностью 366 дней. Год делится на двенадцать 
календарных месяцев разной продолжительности (28, 29, 30, 31 день), 
длительность которых, начало и конец не связаны ни с каким 
астрономическим событием. 
 
В еврейском календаре основой является лунный синодический месяц и 
тропический год, при этом год может содержать 12 или 13 лунных 
месяцев. В длительной перспективе одни и те же месяцы календаря 
приходятся на примерно одно и то же время. 
 
В исламском календаре основой является лунный синодический месяц, а 
год содержит всегда строго 12 лунных месяцев, т. е. около 354 дней, 
что на 11 дней меньше тропического года. Благодаря этому начало года 
и все мусульманские праздники происходят каждый год в разное время 
(относительно дат григорианского календаря). 
 
Неделя, состоящая из 7 дней, не привязана к какому-либо 
астрономическому событию, однако широко используется как единица 
времени. Можно считать, что недели формируют независимый 
календарь, используемый параллельно с различными другими 
календарями. Предполагают, что продолжительность недели берет 
начало от округленной до целого числа дней продолжительности одной 
из четырех фаз Луны».   
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2.1. Основные единицы измерения времени 

Гигагод 1,000,000,000 лет 

Тысячелетие (Миллениум) 1,000 лет 

Век, столетие 100 лет 

Индикт 15 лет 

Десятилетие 10 лет 

Год 365/366 суток 

Квартал 3 месяца или 1/4 года 

Месяц 3 декады или 30 суток 

Декада 10 суток 

Неделя 7 суток 

Сутки 1/7 недели 

Час 1/24 суток 

Минута 1/60 часа 

Секунда 1/60 минуты 

Терция 1/60 секунды 

Сантисекунда 10−2 секунды 

Миллисекунда 10−3 секунды (движение пули на коротком отрезке) 

Микросекунда 10−6 секунды (поведение перешейка при отрыве капли) 

Наносекунда 10−9 секунды (диффузия вакансий на поверхности кристалла) 

Пикосекунда 10−12 секунды (колебания кристаллической решетки, образование 

и разрыв химических связей) 

Фемтосекунда 10−15 секунды (колебания атомов, ЭМ-поля в световой волне) 

Аттосекунда 10−18 секунды (период ЭМ-колебаний рентгеновского диапазона, 

динамика электронов внутренних оболочек многоэлектронных 

атомов) 

Зептосекунда 10−21 секунды (динамика ядерных реакций) 

Йоктосекунда 10−24 секунды (рождение/распад нестабильных элементарных частиц) 
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2.2. Единицы измерения времени в геологии 

 

Возраст Вселенной 13,798 ± 0,037 миллиарда лет 

 

Эон отрезок времени геологической истории, в течение которого 

формировалась эонотема; объединяет несколько эр. 

 

Эра участок геохронологической шкалы, подынтервал эона, например: 

Кайнозой (кайнозойская эра). Большинство геологических эр 

разделяются на меньшие единицы, которые называются 

геологическими периодами. 

 

Эпоха единица геохронологической шкалы, часть геологического периода, 

подразделяется на геологические века. В стратиграфии 

соответствует геологическому отделу, то есть геологическая эпоха — 

это тот промежуток времени в палеонтологической и геологической 

истории Земли, в течение которого отложился или образовался слой 

пород, образующих соответствующий геологический отдел. 

 

Период участок геохронологической шкалы, подынтервал геологической эры. 

 

Век стратиграфическое подразделение, единица общей 

стратиграфической шкалы, подчиненная геологическому отделу. 

Подразделяется на стратиграфические зоны. Объединяет толщу 

горных пород, образовавшуюся в течение одного геологического 

века и отвечающего определенному этапу геологического развития 

Земли. Характеризуется типичными для него и только ему 

свойственными родами, подродами и группами видов. 
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Стратиграфия (от лат. stratum — настил, слой и греч. γραφο — пишу, черчу, 

рисую) — наука, раздел геологии, об определении относительного 

геологического возраста осадочных горных пород, расчленении толщ 

пород и корреляции различных геологических образований. Один из 

основных источников данных для стратиграфии — палеонтологические 

определения. В археологии стратиграфией называют взаимное 

расположение культурных слоев относительно друг друга и 

перекрывающих их природных пород. Установление этого расположения 

имеет критическую важность для датирования находок 

(стратиграфический метод датирования, планиграфия). 

 

 

2.3. Единицы измерения времени в истории 

 

Эра бо́льший промежуток времени, чем эпоха, начальный момент 

какого-либо летоисчисления. 

 

Эпоха исторический период, «меньший, чем эра»; 

 

Век 100 лет 
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2.4. Эталоны времени 

 
«Для измерения интервалов времени часы, минуты и секунды не очень 
удобны, поскольку не используют десятичную систему счисления. 
Поэтому для измерения временны́х интервалов обычно используют 
только секунды. 
 
Тем не менее, иногда используют и собственно часы, минуты и секунды. 
Так, продолжительность 50,000 с можно записать как 13 часов 53 
минуты 20 секунд. 
 
На деле длительность солнечных суток — величина непостоянная. И 
хотя она изменяется совсем немного (увеличивается в результате 
приливов из-за действия притяжения Луны и Солнца в среднем на 0.0023 
секунды в столетие за последние 2,000 лет, а за последние 100 лет 
всего на 0.0014 секунды), этого достаточно для значительных 
искажений продолжительности секунды, если считать за секунду 1/86 
400 часть продолжительности солнечных суток. Поэтому от 
определения «час — 1/24 суток; минута — 1/60 часа; секунда — 1/60 
минуты» перешли к определению секунды в качестве основной единицы, 
основанной на периодическом внутриатомном процессе, не связанном с 
какими-либо движениями небесных тел (на нее иногда ссылаются как на 
секунду СИ или «атомную секунду», когда по контексту ее можно 
спутать с секундой, определенной из астрономических наблюдений). 
В настоящее время принято следующее определение «атомной 
секунды»: «Одна секунда — это интервал времени, равный             
9,192,631,770 периодам излучения, соответствующего переходу 
между двумя сверхтонкими уровнями основного квантового 
состояния атома цезия-133 в покое при 00 К». Это определение было 
принято в 1967 году (уточнение относительно температуры и 
состояния покоя появилось в 1997 году). 
 
Отталкиваясь от секунды СИ, минуту определяют как 60 секунд, час 
как 60 минут, и календарные (юлианские) сутки как равные точно 86,400 
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с. В настоящее время юлианские сутки короче средних солнечных суток 
примерно на 2 миллисекунды; для устранения накапливающихся 
расхождений вводят високосные секунды. Определяют также 
юлианский год (точно 365.25 юлианских суток, или 31,557,600 с), иногда 
называемый научным годом. 
 
В астрономии и в ряде других областей наряду с секундой СИ 
применяется эфемеридная секунда, определение которой основано на 
астрономических наблюдениях. Считая, что в тропическом году 
365.24219878125 суток, а сутки полагая постоянной длительности (т. 
н. эфемеридное исчисление), получают, что в году 31,556,925.9747 
секунд. Тогда полагают, что секунда — это 1/31,556,925.9747 часть 
тропического года. Вековое изменение продолжительности 
тропического года заставляет привязывать это определение к 
определенной эпохе; так, данное определение относится к 
тропическому году в момент 1,900.0». 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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2.5. Геохронологическая шкала планеты Земля 

 

«Геохронологическая шкала — геологическая временная шкала истории 
Земли, применяемая в геологии и палеонтологии, своеобразный 
календарь для промежутков времени в сотни тысяч и миллионы лет. 

 
Согласно современным общепринятым представлениям возраст Земли 
оценивается в 4,5—4,6 млрд лет. На поверхности Земли не обнаружены 
горные породы или минералы, которые могли бы быть свидетелями 
образования планеты. Максимальный возраст Земли ограничивается 
возрастом самых ранних твердых образований в Солнечной системе — 
тугоплавких включений, богатых кальцием и алюминием (CAI) из 
углистых хондритов. Возраст CAI из метеорита Allende по 
результатам современных исследований U-Pb изотопным методом 
составляет 4568,5±0,5 миллионов лет. На сегодня это лучшая оценка 
возраста Солнечной системы. Время формирования Земли как планеты 
может быть позже этой даты на миллионы и даже многие десятки 
миллионов лет. 

 
Последующее время в истории Земли было разделено на различные 
временные интервалы по важнейшим событиям, которые тогда 
происходили. 

 
Граница между эрами фанерозоя проходит по крупнейшим 
эволюционным событиям — глобальным вымираниям. Палеозой 
отделен от мезозоя крупнейшим за историю Земли пермо-триасовым 
вымиранием видов. Мезозой отделен от кайнозоя мел-палеогеновым 
вымиранием». 

 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Эон (эонотема) 

Эра 

(эратема) 

Период 

(система) 

Эпоха 

(отдел) 

Начало, 

лет назад 
Основные события 

 
Фанерозой 

Кайнозой 

Четвертичный 

(антропогеновый) 

Голоцен  11,7 тыс 
Конец Ледникового Периода. 

Возникновение цивилизаций 

Плейстоцен  2,588 млн 
Вымирание многих крупных млекопитающих. 

Появление современного человека 

Неогеновый 

Плиоцен  5,33 млн 
 

Миоцен 23,0 млн 
 

Палеогеновый 

Олигоцен 33,9 ± 0,1 млн Появление первых человекообразных обезьян. 

Эоцен  55,8 ± 0,2 млн 
Появление первых «современных» 

млекопитающих. 

Палеоцен  65,5 ± 0,3 млн 
 

Мезозой  

Меловой 145,5 ± 0,4 млн 
Первые плацентарные млекопитающие. 

Вымирание динозавров. 

Юрский 199,6 ± 0,6 млн 
Появление сумчатых млекопитающих и 

первых птиц. Расцвет динозавров. 

Триасовый 251,0 ± 0,4 млн 
Первые динозавры и яйцекладущие 

млекопитающие. 

Палеозой 

Пермский 299,0 ± 0,8 млн 
Вымерло около 95 % всех существовавших 

видов (Массовое пермское вымирание). 

Каменноугольный 359,2 ± 2,8 млн Появление деревьев и пресмыкающихся. 

Девонский 416,0 ± 2,5 млн Появление земноводных и споровых растений. 

Силурийский 443,7 ± 1,5 млн 
Выход жизни на сушу: скорпионы ; 

появление челюстноротых 

Ордовикский  488,3 ± 1,7 млн Ракоскорпионы, первые сосудистые растения. 

Кембрийский 542,0 ± 1,0 млн 
Появление большого количества новых 

групп организмов («Кембрийский взрыв»). 

Докембрий Протерозой 

Неопротерозой 

Эдиакарий ~635 млн Первые многоклеточные животные. 

Криогений 850 млн Одно из самых масштабных оледенений Земли 

Тоний 1,0 млрд Начало распада суперконтинента Родиния 

Мезопротерозой  

Стений 1,2 млрд Суперконтинент Родиния, суперокеан Мировия 

Эктазий 1,4 млрд 
Первые многоклеточные растения (красные 

водоросли) 

Калимий 1,6 млрд 
 

Палеопротерозой 

Статерий 1,8 млрд 
 

Орозирий  2,05 млрд 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9
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Риасий 2,3 млрд 
 

Сидерий 2,5 млрд Кислородная катастрофа  

Архей 

Неоархей 2,8 млрд 
 

Мезоархей  3,2 млрд 
 

Палеоархей 3,6 млрд 
 

Эоархей 4 млрд 
Появление примитивных одноклеточных 

организмов 

Катархей ~4,6 млрд ~4,6 млрд лет назад — формирование Земли. 

 

 
«Ниже представлены четыре хронограммы, отражающие разные 
этапы истории Земли в различном масштабе. 
 

• Верхняя диаграмма охватывает всю историю Земли; 
 

• Вторая — фанерозой, время массового появления разнообразных 
форм жизни; 
 

• Третья — кайнозой, период времени после вымирания 
динозавров; 
 

• Нижняя — антропоген (четвертичный период), время появления 
человека.» 
 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
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Миллионов лет 
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3. Построение гипотетической модели иерархии объектов Мира (в 

наиболее широком смысле)  

3.1. КАДР – единица измерения времени, впервые примененная 

К.Э.Циолковским 

 
Даже таких временных промежутков как ЭПОХИ, ЭРЫ и ГИГАГОДЫ нам 

недостаточно, чтобы рассматривать и размышлять об эволюции 

различных объектов. Поэтому, для целей данного исследования мы 

вводим такое понятие как КАДР, впервые примененное К.Э.Циолковским 

и немного измененное автором. 

 

КАДР –  

исторический период, превышающий по 

длительности время существования «нашей» 

вещественной Вселенной. 

 

 

«Итак, миры мы разделяем на кадры, отделенные друг от друга 
бесконечными временами. Понятно, что миры эти мало доступны, 
мало понятны друг другу». 

Константин Циолковский  
«Организация невидимых миров. Жизнь их». «Научная этика» 

1928 г.  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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Для целей дальнейшего исследования введем единицу измерения времени 

КАДР: 

 

КАДР – 

единица измерения времени, равная 14 

миллиардам земных лет. 

 

Числовое значение одного КАДРА выбрано не случайно.  

 

13,798 ± 0,037 миллиарда земных лет – это ориентировочный возраст 

Вселенной, в соответствии с результатами последних научных 

исследований. 

 

Для дальнейшего исследования нам понадобится рассмотреть различные 

иерархии объектов, построенных на КА́ДРовой системе рангов.  

 

Именно это позволит разработать соответствующие гипотезы по 

принципам взаимодействия объектов, длительность эволюции которых 

измеряется КАДРами.  

 

Поэтому для целей дальнейшего исследования примем следующее 

определение: 
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КАДР — 

ранг в специально созданной иерархии объектов, 

который позволяет условно (по длительности 

эволюции объекта) отделить объекты Вселенной 

(Мира человеческих существ) от объектов иных 

Миров, эволюционный период которых 

многократно превышает возраст Вселенной. 

 

3.2. Объекты, период эволюции которых не превышает возраст 

Вселенной  

 
К такого рода объектам будем условно относить объекты, эволюцию 

которых субъект способен описать при помощи временных интервалов, 

принятых в современном человеческом обществе: 

 

• Эон 

• Эра 

• Эпоха 

• Тысячелетие 

• Век (столетие) 

• Десятилетие 

• Год 

• Квартал 

• Месяц 

• Декада 

• Неделя 



-41- 

 

• Сутки 

• Час 

• Минута 

• Секунда 

• Терция 

• Сантисекунда 

• Миллисекунда 

• Микросекунда 

• Наносекунда 

• Пикосекунда 

• Фемтосекунда 

• Аттосекунда 

• Зептосекунда 

• Йоктосекунда 
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3.3. Объекты, период эволюции которых превышает возраст 

Вселенной  

 

Объектами, период эволюции которых превышает 

возраст Вселенной будем считать объекты, 

эволюцию которых субъект способен описать при 

помощи временных интервалов, измеряемых в 

КАДРах. 

 

КАДР (ранг) – обозначение места объекта в иерархически организованной 

системе объектов (по длительности их эволюции), позволяющее УСЛОВНО 

считать: 

 

• КАДР ранга «0» (ноль) включает в себя любые объекты, созданные во 

Вселенной за весь период ее эволюции, т.е. в течение 14.000.000.000 

лет с момента «большого взрыва», и представляют собой 

«МАТЕРИАЛЬНЫЙ» Мир человечества; Именно в пределах этого 

Мира практически все люди могут познавать и видоизменять 

объекты, процессы и явления, т.е. творить.    

 

•  КАДР ранга «-1» (минус один) включает в себя любые объекты, 

созданные в Мире (в наиболее широком смысле) в течение 

14.000.000.000 лет до момента «большого взрыва» и длительность 
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эволюции которых, соответственно, составляет от 14*109 до 28*109 

лет.     

 

• КАДР ранга «-n» (минус n) включает в себя любые объекты, 

созданные в Мире (в наиболее широком смысле) в течение 

«14.000.000.000 лет x n» до момента «большого взрыва». Т.е. можно 

условно считать, что длительность эволюции объектов этого кадра в 

n+1 раз превышает максимальный период эволюции любых 

объектов Вселенной. 
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3.4. Объекты БЛИЖНЕГО «нематериального» Мира  

 

Предположим, что любые объекты рангов от «0» до «-k» потенциально 

могут быть перенесены субъектом в состав своего «материального» 

(ДУХОВНОГО) Мира. Назовем эти ранги – БЛИЖНИМ «нематериальным» 

Миром: 

 

 БЛИЖНИЙ «нематериальный» Мир –  

часть Мира (в наиболее широком смысле), 

которую субъект потенциально может проявить в 

виде своих ощущений и отобразить в виде 

объектов, процессов и явлений. 
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3.5. Объекты ДАЛЬНЕГО «нематериального» Мира  

 

Предположим, что объекты рангов от «-k» до «-∞» никогда не могут быть 

познаны субъектом ввиду наличия физических ограничений, 

накладываемых на процесс проявления ТЕЛОм субъекта (параметры 

рецепторов, каналов приема-передачи, блока обработки) и параметрами 

приборов, построенных на основе «вещества». 

 

Назовем эти ранги – ДАЛЬНИМ «нематериальным» Миром: 

 

ДАЛЬНИЙ «нематериальный» Мир –  

часть Мира (в наиболее широком смысле), 

которую субъект никогда не сможет проявить. 
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3.6. Условная иерархия объектов Мира (в наиболее широком 

смысле), построенная на основе возможности их проявления 

 

КАДРы 

(ранги) 

Миры 

 

0 

 
 
 
 

→ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

→ 

-k 
→ 

 
 

 

 

 

 

-∞ 

 

Вселенная  
(Мир человеческих существ) 

«материальный» Мир 
 
 

→ 
 
 
 

 БЛИЖНИЙ «нематериальный» Мир 
Субъекты Вселенной потенциально способны проявить состояния 
НЕ́ЧТО из этого Мира в виде своих ощущений и отобразить в виде 

объектов, процессов и явлений. В результате, часть этого Мира 
может перейти в состав «материального» (ДУХОВНОГО) Мира 

субъекта. 
 
 

→ 
… 
→ 

 
 ДАЛЬНИЙ «нематериальный» Мир 

Субъекты Вселенной неспособны проявить состояния НЕ́ЧТО из 
этого Мира в виде своих ощущений и отобразить в виде объектов, 

процессов и явлений ввиду наличия физических ограничений, 
накладываемых  телом субъекта и ограниченными параметрами 

приборов, построенных на основе «вещества». 
 

→ 
…  

Хотелось бы уточнить трактовку слов БЛИЖНИЙ и ДАЛЬНИЙ по отношению к 

понятию «нематериальный» Мир. 
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Речь идет об удаленности значений различных диапазонов различных родов 

физических величин от тех значений, которые субъект способен проявить в виде 

своих ощущений, а затем отобразить в виде объектов, процессов и явлений. 

 

Для каждого рода физических величин эти значения свои. 
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3.7. Условная иерархия объектов Мира (в наиболее широком 

смысле), построенная на основе их плотности  

Плотность 
объектов 

Миры 

«плотные» 
объекты 

 
… 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 

… 
→ 

ДАЛЬНИЙ «плотный» «нематериальный» Мир 
Мир, объекты которого никогда не могут быть познаны субъектами 

Вселенной ввиду наличия физических ограничений, накладываемых на 
процесс проявления телом субъекта и параметрами приборов, 

построенных субъектом на основе «вещества». 
 

→ 
… 
→ 

 
БЛИЖНИЙ «плотный» «материальный» Мир 

Мир, для которого объекты Вселенной могут быть ДУХами. В случае 
соответствующего духовного развития, объекты данного Мира проявят 
объекты Вселенной в виде ощущений и отобразят их в виде объектов, 
процессов и явлений. В результате этого процесса познания объекты 

Вселенной смогут перейти в состав их «материального» (духовного) Мира. 
 

→ 

Вселенная  
(Мир человеческих существ) 

«материальный» Мир 
→ 

 

 БЛИЖНИЙ «неплотный» «материальный» Мир 
Мир, объекты которого могут быть ДУХами для субъектов Вселенной, т.е. 
могут быть проявлены субъектами Вселенной в виде своих ощущений и 

отображены ими в виде объектов, процессов и явлений. В результате 
процесса познания данные объекты могут перейти в состав 
«материальных» (духовных) Миров субъектов Вселенной. 

 
→ 

… 
→ 

 ДАЛЬНИЙ «неплотный» «нематериальный» Мир 
Мир, объекты которого никогда не могут быть познаны субъектами 

Вселенной ввиду наличия физических ограничений, накладываемых на 
процесс проявления телом субъекта и параметрами приборов, 

построенных субъектом на основе «вещества». 
→ 

…  
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«разреженные» 
объекты 

 

Я могу предположить, что объектов БЛИЖНЕГО «плотного» и 

БЛИЖНЕГО «неплотного» «нематериальных» Миров бесконечное 

множество. Их можно познавать, так как они потенциально могут быть 

проявлены субъектами Вселенной. 

 

Я могу предположить, что объектов ДАЛЬНЕГО «плотного» и 

ДАЛЬНЕГО «неплотного» «нематериальных» Миров бесконечное 

множество. Но даже рассуждать о них невозможно, так как они не могут 

быть  проявлены субъектами Вселенной. 

 
«Теперь возьмем прошедшее. Ведь оно так же беспредельно, как 
будущее. Вообразим время, отдаленное от теперешнего дециллионами 
лет в дециллионной степени. Тогда частицы (молекулы) были проще, 
вещество менее сложно, менее плотно и более упруго. Из него были 
составлены «мертвые» небесные тела и живые организмы, 
несравненно более легкие. В сравнении с нашими они содержали так 
мало материи и такой разреженной, что их можно назвать 
нематериальными, «духовными». 

Константин Циолковский 

«Иная, более разреженная материя, иные миры, иные существа»  

«Научная этика»  

1928 г. 

  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/


-50- 

 

 
«Нет предела будущему времени. Через дециллионы дециллионов лет, 
может быть даже через дециллионы в дециллионной степени 
образуются такие плотные небесные тела и существа, что мы, в 
сравнении с ними легко можем быть приняты за материальные "духи", 
за существа почти бестелесные».  

Константин Циолковский 

 «Иная, более разреженная материя, иные миры, иные существа»  

«Научная этика»  

1928 г.  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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3.8. Условная иерархия объектов БЛИЖНЕГО «материального» 

Мира, построенная на основе их плотности  

 

Плотность 
объектов 

Миры Наименования 
материи 

«плотные» 
объекты 

 
… 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«разреженные
» объекты 

 

… 
→ 

 
БЛИЖНИЙ «плотный» «материальный» Мир 

Мир, для которого объекты Вселенной могут быть 
ДУ́Хами. В случае соответствующего духовного 

развития, объекты данного Мира проявят объекты 
Вселенной в виде ощущений и отобразят их в виде 
объектов, процессов и явлений. В результате этого 

процесса познания объекты Вселенной смогут перейти в 
состав их «материального» (духовного) Мира. 

 
→ 

 

Вселенная  
(Мир человеческих существ) 

«материальный» Мир 
 

→ 
 

 БЛИЖНИЙ «неплотный» «материальный» Мир 
Мир, объекты которого могут ДУХами для субъектов 

Вселенной, т.е. могут быть проявлены субъектами 
Вселенной в виде своих ощущений и отображены ими в 

виде объектов, процессов и явлений. В результате 
процесса познания данные объекты могут перейти в 
состав «материальных» (духовных) Миров субъектов 

Вселенной. 
 

→ 
…  

… 
→ 

 
 
 

«темная» материя 
 

материя  
«черных дыр»  

 
 
 

→ 
 
 
 
 
 
 

→ 
 
 
 
 

«плазменная» 
материя 

 
 
 

→ 
… 

 

 

В каждом виде материи можно выделить свои объекты, процессы и 

явления. 
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3.9. Что же мы видим в итоге? 

 

«…одновременно по вселенной могут жить и плотные существа 
(будущие) и сравнительно бесплотные (настоящие), хотя тоже 
составленные из материи, только более простой, упругой и легкой (из 
современной материи). 
 
Таким образом, в невообразимо далеком будущем одновременно будут 
существовать не только две категории существ, но и бесчисленное их 
множество. Любая из этих категорий будет почти нематериальна в 
отношении всех позднейших и грубо материальна в отношении всех 
предшествовавших. Самыми легкими, наиболее "бесплотными" 
существами окажемся мы, составленные, в сущности, как нам теперь 
кажется, из очень плотной материи. 

 
Вот что нам дает обозрение беспредельного будущего, обозрение ряда 
времен, бесконечно удаленных друг от друга…» 

Константин Циолковский 

 «Иная, более разреженная материя, иные миры, иные существа»  

«Научная этика»  

1928 г. 

 

«…Это понятие относительное. Так известные нам животные будут 
духовны по отношению к тем, которые образуются через дециллионы 
лет, из более сложной и плотной материи…». 

Константин Циолковский 

«Есть ли духи?» 

1932 г. 

  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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«…Итак, мы — плотные существа, окружены кадрами не только таких 
же плотных (но совершенных и могущественных существ), но и кадрами 
существ эфирных, число которых бесконечно, как бесконечно 
прошедшее время. Каждый из этих кадров эфирен в отношении 
последующих и грубо плотен по отношению ко всем предыдущим. 
 
Какие отряды эфирных существ имеют на нас наибольшее влияние — 
ближайшие или дальнейшие, менее плотные — нельзя решить. Скорее 
— ближайшие…» 

Константин Циолковский 

«Организация невидимых миров. Жизнь их». «Научная этика»  

1928г. 

 

 

Сегодня одновременно в Мире (в наиболее широком смысле) 

сосуществуют объекты, различающиеся по: 

 

• периоду эволюции (большая часть объектов Мира (в наиболее 

широком смысле) по своему периоду эволюции значительно 

превышает период эволюции Вселенной; 

 

• плотности материи из которых состоят их тела; 
 

и количество этих объектов несоизмеримо превышает количество всех 

возможных тел Вселенной. 

  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/


-54- 

 

4. ДУХИ 

 

«Мне кажется, я даже почти твердо верю, по крайней мере моя 
философия указывает мне на это, что особые непостижимые нам 
существа есть.» 

Константин Циолковский 
«Этика или естественные основы нравственности» 

1902-1903 гг. 
 
 
«Откуда взялась эта вера в духов, в таинственное, в иную жизнь? Один 
из источников этой веры есть развитое (но ограниченное современной 
наукой) биологическое понимание природы, какое мы излагаем в нашей 
этике, т.е. способность каждой частицы материи, взятой из любой 
части космоса, под влиянием зародыша, проявлять жизнь. На этом 
основании все потенциально живо и мертвого ничего нет. 
 
Другой источник такой веры — смерть, сны, галлюцинации здоровых, и 
в особенности больных. Этот источник ошибочен и есть результат 
незнания физиологии или медицины. 
 
Но может быть есть и третий источник: действительно 
таинственные и непонятные явления (достоверность которых мы 
утверждать, однако, не можем). Если их наука еще не признает, то это 
может быть только результат ограниченности наших сведений о 
космосе и материи.» 

Константин Циолковский 
«Первопричина»   

1918 г. 
 
 
«Обратимся к прошедшему и представим себе Вселенную биллион 
дециллионов или сколько угодно лет тому назад. Тогда молекулы были 
менее сложны, были другие планеты, другие солнца и другие существа, 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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составленные из этих более простых молекул. При химическом 
соединении их, они испускали другой свет, невидимый нами теперь, 
нечувствуемый нашими органами зрения, потому что величина 
эфирных волн была меньше, и эфирная среда другая, более разреженная 
и упругая, чем теперь. 
 
Тогдашние существа были менее плотны, но и они подвержены были 
эволюции, и между ними была борьба за существование, и они достигли 
в свое давно прошедшее время венца совершенства, и они стали 
бессмертными владыками мира…» 
 
«Философ скажет, что начало современной материи одно и тоже. Но 
это не мешает, при непрерывной и как будто одновременной эволюции 
материи, существовать ей во множестве видов: от плотных металлов 
до эфира, в триллионы раз менее плотного. Если старые виды 
неорганизованной материи сумели сохраниться, не имея разума, то 
тем более могли сохраниться существа разумные. Бактерии и другие 
одноклеточные существуют испокон века. Но они же дали немало и 
человеку. Не окружают ли нас невидимые солнца, планеты и существа, 
подобно бактериям, которые также разглядел человек только теперь. 
 
Где они живут, эти высшие? Населяют ли только определенные уголки 
Вселенной, или рассеяны всюду и могут быть, где хотят? Какие их 
свойства? Не имеют ли они связи с теперешними существами? Не 
составляют ли начало жизни людей и родственных им, хотя и 
совершенных небесных существ? Не составляют ли они их душу (их 
часть)? Не вселяются ли с какою-нибудь целью в животное или 
человека, при его зачатии?.. Странные вопросы, и ответа на них нет...» 

 
Константин Циолковский 

«Этика или естественные основы нравственности» 
1902-1903 гг. 

 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/


-56- 

 

4.1. ДУХИ – объекты, тела которых построены на основе элементов 

сознательной (информационной) формы бытия материи 

 

Духи (Сущности) – 

категория объектов, плоти (тела) которых 

построены на основе элементов сознательной 

(информационной) формы бытия материи, 

способных к самостоятельному познанию Мира 

(в наиболее широком смысле) методом 

его проявления и к применению 

полученных знаний в своей деятельности. 

Выступают в качестве субъектов в процессе 

познания. 

 

 

На основании воспоминаний людей, которые пережили клиническую 

смерть, а также на основании информации, полученной экстрасенсами и 

медиумами, считается, что Духи способны спокойно проходить сквозь 

любые «плотные» объекты, такие как стены домов, тела людей, деревья и 

так далее. Тела духов способны "проходить" сквозь тела, построенные на 

основе известного нам вещества. 

 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Духи –  

обитатели Духовного мира, проявленные 

субъектом и ставшие для него частью его 

«материального» мира. 
 

О Духах, как и о Мирах («материальном» и «нематериальном»), можно 

говорить только в привязке к субъекту, осуществляющему познание.  

 

 

4.2. Всевышний – высший по иерархии Дух  

 

Всевышний — 

условное наименование самого высшего (из всех 

известных на текущий момент времени) 

по иерархии Духа (Сущности) в Мироздании, в 

состав организма которой входят 

все Творцы (Создатели) всех Миров и все их 

творения (создания), а сознание которой 

представляет собою совокупность сознаний всего 

сущего. 

 

Синонимы: Абсолют, Высшая мыслящая сущность, Высший мыслящий 

Дух, Всевышний, Первопричина,  Источник всего сущего, Высший 

Бог, Единый Бог, Высший разум, Высший Дух. 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%85
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%22%20%5Co%20%22%C3%80%C3%A1%C3%B1%C3%AE%C3%AB%C3%BE%C3%B2
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22%20%5Co%20%22%C3%82%C3%BB%C3%B1%C3%B8%C3%A0%C3%BF%20%C3%AC%C3%BB%C3%B1%C3%AB%C3%BF%C3%B9%C3%A0%C3%BF%20%C3%B1%C3%B3%C3%B9%C3%AD%C3%AE%C3%B1%C3%B2%C3%BC
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85%22%20%5Co%20%22%C3%82%C3%BB%C3%B1%C3%B8%C3%A8%C3%A9%20%C3%AC%C3%BB%C3%B1%C3%AB%C3%BF%C3%B9%C3%A8%C3%A9%20%C3%84%C3%B3%C3%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85%22%20%5Co%20%22%C3%82%C3%BB%C3%B1%C3%B8%C3%A8%C3%A9%20%C3%AC%C3%BB%C3%B1%C3%AB%C3%BF%C3%B9%C3%A8%C3%A9%20%C3%84%C3%B3%C3%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%5Co%20%22%C3%8F%C3%A5%C3%B0%C3%A2%C3%AE%C3%AF%C3%B0%C3%A8%C3%B7%C3%A8%C3%AD%C3%A0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%22%20%5Co%20%22%C3%85%C3%A4%C3%A8%C3%AD%C3%BB%C3%A9%20%C3%81%C3%AE%C3%A3
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%22%20%5Co%20%22%C3%82%C3%BB%C3%B1%C3%B8%C3%A8%C3%A9%20%C3%B0%C3%A0%C3%A7%C3%B3%C3%AC
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85%22%20%5Co%20%22%C3%82%C3%BB%C3%B1%C3%B8%C3%A8%C3%A9%20%C3%84%C3%B3%C3%B5
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4.3. В чем ДУХИ принципиально отличаются от иных объектов 
«материального» Мира  

 

В русском языке слово «дух» означает также воздух или запах, что может 

только подтверждать предположение о том, что тела духов менее плотны, 

чем остальные тела объектов «известного» большинству человеческих 

существ «материального» мира. 

 

 
4.4. Что знали о Духах древние?  
 
«…Дух — в мифологии: сверхъестественное существо, почти всегда 
недоступное для восприятия человеческими существами. 

 
Духам часто приписывают невидимость, разум, ясновидение, 
способность к полету, исчезновению и появлению. Дух, якобы, может 
либо никак себя не проявлять, либо становиться видимым, входить в 
контакт с человеком, общаться с ним (словесно или мысленно), 
вызывать у человека видения, болезни, становиться причиной тех или 
иных явлений природы. 
 
Дух может вселяться в неодушевленный предмет, в растение или в 
животное, становясь причиной роста, поломки, болезни, необъяснимого 
поведения, аномальных явлений, происходящих с предметом, растением 
или животным. В некоторых культурах бытует мнение, что духи 
могут вселяться и в тело человека, а также подчинять себе его волю 
(«одержимость») …» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

  

http://goo.gl/F2F6FQ
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4.5. Что знает о Духах современная наука?  

 
Поскольку ДУХИ не относятся к «материальным» объектам (по мнению 

практически всех современных ученых. Прим. автора), то современная 

наука не считает возможным их исследование. 

 

 

 
4.6. Влияние Духов на человеческие существа 
 
Иногда Духи (Сущности) воплощаются в Тело человеческого существа на 

условиях простого воплощения и выступают в качестве пользователя 

человеческого существа. 

 

Иногда Духи (Сущности) воплощаются в Тело человеческого существа на 

условиях основного воплощения (перехватывая управление и подменяя 

собою Душу человеческого существа) и выступают в качестве оператора 

человеческого существа. 
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4.7. ОДУХОТВОРЕНИЕ «материального» мира  
 

ОДУХОТВОРЕНИЕ (о-духо-творение) – 

 «расширение» субъектом своего «материального» 

Мира, позволяющее ему общаться с ДУХАМИ, 

т.е. сосуществовать, конфликтовать, общаться, 

договариваться, заключать сделки, «бороться», 

обращаться к ним с просьбами, «заставлять» 

выполнять некоторые свои желания, задабривать 

или даже «наказывать» их. 

 

Именно этим и отличались колдуны в древности. 

 

КОЛДУН (КОЛДУНЬЯ) – 

субъект, способный привлекать для выполнения 

магических действий Духов. 
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4.8. Многообразие ДУХОВ и их иерархия 
 

 

Так как граница между «материальным» и духовным миром конкретного 

субъекта условна, и мы для описания этих Миров можем использовать 

одну и ту же терминологию, то мы можем утверждать следующее: 

 

• Количество объектов духовного Мира бесконечно; 

 

• Все объекты духовного Мира иерархичны по множеству 

параметров; 

 

• Знания о большинстве объектов духовных Миров относятся к 

«тайным знаниям», т.е. не могут быть переданы в виде письма или 

речи. 
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5. Хранители и наставники 

5.1. ХРАНИТЕЛИ и АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ  

 

Создавая свой Мир, человеческое существо создает и/или использует 

различные объекты планеты Земля (иногда и иные объекты солнечной 

системы) в своей деятельности. Причем эта деятельность человеческих 

существ происходит при полном непонимании того факта, что любой 

объект имеет своих «хранителей». 

 

Основная задача «хранителей» любого объекта – «сохранение объекта в 

целости и сохранности». Именно поэтому издревле эти объекты и 

назывались ХРАНИТЕЛЯМИ. 

 

ХРАНИТЕЛИ –  

Существа или Сущности, выполняющие функцию 

«защиты объекта от неправомерного 

воздействия», т.е. «хранение» объекта. 
 

 

ХРАНИТЕЛИ могут быть у любых объектов, которые являются частью 

организма человеческого существа, в том числе и тела человеческого 

существа. Эти ХРАНИТЕЛИ энергетически слабы и способны «хранить» 

только небольшие части вашего тела.  
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Но есть и Божественные существа, не только «хранящие», но и 

«наставляющие» людей. Это существа, традиционно называются 

АНГЕЛАМИ-ХРАНИТЕЛЯМИ.  АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ энергетически более 

сильны и способны «хранить» и «наставлять» человеческие существа.  

 

 Термины, связанные с понятиями БОГ и БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА, 
детально рассмотрены в Томе XI «БОГИ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
 

«Объекты, называемые «Ангелами-хранителями» напрямую 
соприкасаются с полями, лежащими в основе мыслей, поступков, 
намерений и связей человеческих существ, тем самым получая о них 
целостное и многообразное представление.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ – 

божественные сущности, основная функция 

которых - «хранение» и «наставление» 

человеческого существа. 

 

«А́нгел (др.-греч. ἄγγελος, ангелос — «вестник, посланец»), в 
авраамических религиях — дух или существо, сообщающее волю Бога и 
обладающее огромными возможностями. Традиционно ангел 
изображается, как антропоморфное существо с крыльями за спиной.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Ангел (деталь картины Рафаэля «Воскресение Христа», 1499—1502 годы) 

 

Ангелов-хранителей может быть много, а может быть мало у каждого 

конкретного человеческого существа.   

 

Когда их мало – плохо. 

 

Когда их много – хорошо. Есть кому заботиться и о Вас и Вашем теле.  
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5.2. ДЕМОНЫ или НАСТАВНИКИ 

 

Если субъект в своей деятельности неправомерно воздействует на какой-

либо объект, то ангел-хранитель объекта обращается к ангелу-хранителю 

субъекту с «заявлением о неправомерном воздействии». Если ангелы-

хранители согласились с «заявлением», то ангел-хранитель субъекта сразу 

же становится наставником субъекта, направляя его «на путь истинный», 

т.е. демонстрирует ему неправомерность его действий и подсказывает 

«правильный путь».  

 

Подсказки бывают разные. 

 

Для людей, не обладающих экстрасенсорным восприятием, это выглядит 

примерно так:  

 

• Легкие подсказки – поскользнулся, язык прикусил, подвернул ногу, 

птичка залетела в окно и т.д. Эти подсказки даются в надежде, что 

субъект их проявит в своих ощущениях, задумается, и поймет свои 

ошибки; 

• Средние подсказки – упал и разбил лицо, сломал конечность, попал 

в аварию, разбил автомобиль и т.д. Такого типа подсказки даются 

тогда, когда субъект не смог проявить «легких» подсказок; 
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• Тяжелые подсказки – заболел и слег на длительный период времени 

и т.д. Даются тогда, когда субъект не смог проявить ни «легких», ни 

«средних» подсказок; Подобного типа подсказки даются для того, 

чтобы у субъекта было время подумать о содеянном. 

• И последняя подсказка – смерть… 

     

 

Для людей, обладающих экстрасенсорным восприятием, это выглядит 

немного по-иному:  

 

• Субъект слышит голос, который ему все объясняет; 

• Субъект видит «вещий» сон; 

• Субъект видит подсказку в виде образа (видения), непонятно откуда-

то появившегося;  

• И т.д. 

 

 

Для «посвященных» людей это выглядит примерно так:  

 

• Субъект напрямую задает вопрос Божественному существу и 

получает ответ; 
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ, который ДЕМОНстрирует субъекту неправомерность 

его действий и подсказывает «правильный путь» называется ДЕМОНОМ. 

  

ДЕМОНСТРАТОР [от фр. démonstration - 

показывать, от. лат. demonstratio — 

доказательство] - субъект, занимающийся 

демонстрированием, показом чего-нибудь и на 

этом строящий свое доказательство. 

 

 

ДЕМОН (ДЕМОНстратор) – 

характеристика АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ субъекта, 

демонстрирующего субъекту неправомерность 

его действий по отношению к другому объекту. 

 

 

Именно поэтому оказывается, что ангел-хранитель и демон – одно и то же 

существо, только в двух ипостасях. 

 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ и ДЕМОН –  

ипостаси одного и того же Духа (Сущности). 
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Хранители © Ganna Krasnostup  
35х55. Холст. Масло. Акрил. 2009 
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Древние понимали все правильно! 

 

Именно поэтому в ранних источниках различие между терминами ДЕМОН 

и БОГ прослеживается не всегда, так же, как и не прослеживается связь 

демонов исключительно с силами зла или добра.  

 

Но только сейчас становится понятно, почему происходит именно так.   

 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ субъекта иногда называется ДЕМОНОМ (превращается 

в ДЕМОНА), а после демонстраций и научений субъекта опять называется 

людьми АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ! 

 

К синонимам слова-понятия ДЕМОН можно отнести:  
 
Абаддон, азазел, азазель, анчутка, белиал, бес, велиар, вельзевул, 
водяной, враг, вымышленное существо, гала, горгулья, гуй, дворовик, 
дворовой, джинн, диавол, дух, дух сомнения и насмешки, дьявол, инкуб, 
кабир, какодемон, кентавр, крон, лихорадка, лукавый, мара, 
мефистофель, некошный, нечистая сила, нечистый, нечистый дух, 
ночница, облом, овинник, окаянный, полевик, ракшас, сатана, сатир, 
силен, сирена, суккуб, тифий, трясавица, черный, черт, чертяка, 
шуликун,  якши… 
 
Классифицировать демонов довольно трудно. Однако голландский врач 
и оккультист Иоганн Вейер в своей книге «Pseudomonarchia Daemonum», 
(1588) приводит подробную классификацию демонов, выделяя несколько 
основных групп:  
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• Демоны - хранители, приставленные к человеку, предмету или 
местности (Гении). Сюда могут быть отнесены различные 
персонажи фольклора вроде леших, водяных, домовых, домашних 
духов, ведьм, нимф и дриад, хранители дворцов древних культур 
вроде шеду, и хранители самого человека вроде ангела-
хранителя. 
 

• Демоны – стихийные духи, непривязанные к конкретному месту 
(Стихийные духи) - гномы, эльфы, русалки, сатиры и т. п. 

 

• Демоны - прототипы, поддерживающие неизменным порядок 
естественных вещей и которые служат бессмертными 
прототипами для всех существ на земле (Архонты).   

 

 

5.3. Можно ли «изгонять» ДЕМОНОВ? 

 

С человеческим существом может произойти несколько событий, которые 

люди часто не отличают одно от другого: 

 

1. В тело человеческого существа на условиях основного 

воплощения воплотилась не Душа человеческого существа, а 

какой-либо иной объект (Дух, Сущность), который желает получить 

полный контроль над человеческим существом. Это может 

произойти по различным причинам…  
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2. Ввиду неправомерных действий субъекта по отношению к какому-

либо объекту его ангел-хранитель превратился в демона и начал 

демонстрировать субъекту правильный путь и научать его. 

 

3. В тело человеческого существа (обитель) на условиях простого 

воплощения воплотился какой-либо видимый объект. 

 

4. В тело человеческого существа (обитель) на условиях простого 

воплощения воплотился какой-либо невидимый объект. 

 

 

Первый случай хорошо описан в различной литературе. Если основное 

воплощение в тело человеческого существа осуществила не Душа 

человеческого существа, а какой-либо Дух (Сущность), то в этом случае 

человеческое существо просто нельзя уже называть «человеческим 

существом» без проведения процедуры очистки - ЭКЗОРЦИЗМА.  И эту 

процедуру можно считать правомерной. 

 

Экзорци́зм (греч. ἐξορκισμός) — процедура изгнания существ из 
одержимого ими человека. Представления об экзорцизме имеют 
древнюю историю и являются составной частью системы верований во 
многих религиях и культах. 
 
В настоящее время католическая церковь готовит экзорцистов в 
университете Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum. 
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Некоторые протестантские деноминации с большим энтузиазмом 
проводят обряды экзорцизма. 
 
Экзорцизм также известен в Исламе под названием «изгнание джинна», 
обряд весьма схож с христианским. 
 
В православной церкви практика отчитки (экзорцизма) до последних 
времен была крайне редкой и экзотичной. Профессор Московской 
духовной академии Алексей Осипов замечает, что экзорцизм 
действительно имел место среди первых христиан в века чрезвычайных 
дарований, однако в последние два-три десятилетия замечен взлет его 
популярности. А. Осипов прямо увязывает этот феномен с «прелестью, то 
есть высоким мнением о себе, неведением своего духовного убожества».  
Православная Церковь, по словам А. Осипова, всегда следовала словам 
Спасителя: «сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21), 
то есть строгой подвижнической жизнью». 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 
 

При этом следует обязательно понимать, что:  

 

ЭКЗОРЦИЗМ – 

процедура изгнания из тела человеческого 

существа Сущности (Духа), который воплотился в 

тело человеческого существа и пытается получить 

над ним полный контроль, подменяя собою его 

Душу. 
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 Во втором же случае убрать ДЕМОНА может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сам 

субъект, который и породил ДЕМОНОВ своими неправомерными 

действиями.  

 

Только субъект может самостоятельно приложить 

усилия для осознания причинения им 

неправомерных действий в отношении того или 

иного объекта. 

 

ДЕМОНстратор прекратит научение субъекта 

только в случае, если ангел-хранитель субъекта 

ощутит осознанное покаяние (прошение 

прощения) субъекта. 

 

 

 

Третий случай уже давно известен современной медицинской науке, 

которая знает, как очищать организм человеческого существа от объектов, 

мешающих нормальной работе тела человеческого существа. Как примеры 

– самые разнообразные гельминты, бактерии, вирусы… 

 

Четвертый случай наиболее интересен. Но, если для субъекта 

воплотившийся объект невидим, значит и изучать нечего… 
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6. ГРЕХ - понятие объективное 

 

На протяжении многих веков люди «забывали», что же обозначает слово-

понятие ГРЕХ.  

 

Сегодня это понятие отличается в каждой стране мира, в каждом 

религиозном учении, в каждом… 

 

В одной стране ГРЕХ – это ношение галстука мужчинами, закатывание 

мужчинами длинных рукавов на рубашке, выход на улицу женщины с 

незакрытым лицом и т.д. (Ливия) 

 

В другой стране ГРЕХ – это употребление в пищу определенных продуктов 

питания, работа в определенные дни недели и т.д. (Израиль) 

 

Этот перечень можно продолжать до бесконечности… 

 

Но ведь все эти условности придуманы исключительно людьми для 

решения своих задач и достижения своих целей.  К Мирозданию это не 

имеет никакого отношения.  

 

В русском же языке слово «грех» (ст.-слав. грѣхъ), изначально по значению 

соответствовало понятию ошибка (ср. «погрешность», «огреха»). 



-75- 

 

В русском же языке слово «грех» (ст.-слав. грѣхъ), изначально по значению 

соответствовало понятию ошибка (ср. «погрешность», «огреха»). 

 

Согрешить (со-грешить, совершить ошибку, совершить 

огреху) – совершить неправомерное действие по 

отношению к кому-либо или к чему-либо. 

 

Грех (огреха) — 

единичное неправомерное действие, совершенное 

субъектом по отношению к кому-либо или к чему-

либо, которое привело к появлению в 

его Сознании одного Демона. 

 

Грехи (огрехи) — 

множественные неправомерные действия, 

совершенные субъектом по отношению к кому-либо 

или к чему-либо, которые привели к появлению в 

его Сознании множества Демонов. 

 

Грешник – 
субъект, совершивший хотя бы одно неправомерное 

действие по отношению к кому-либо или чему-либо, 

что привело к появлению в его Сознании хотя бы 

одного Демона. 
 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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Избавиться человеческому существу от ДЕМОНОВ (читай от ГРЕХОВ) 

можно исключительно в период основного воплощения, т.е. в период 

пребывания в ТЕЛЕ человеческого существа. 

 

Может возникнуть вопрос – а как определить, какое действие наносит 

вред объекту, а какое не наносит?  Ответ прост – учитесь и определяйте 

сами.  

 

Не можете – ваш АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ вам поможет, т.е. проДЕМОНстрирует 

вам лично, как правильно. Просто внимательно «смотрите по сторонам» и 

ищите его подсказки. 

 

 

 



-77- 

 

 

Грешность (греховность) — 

один из объективных параметров, 

характеризующих качества Личности 

человеческого существа, представляющий собою 

совокупность совершенных ею неправомерных 

действий по отношению к кому-либо или к чему-

либо в течение своего жизненного цикла, т.е. в период 

ее основного воплощения в Тело человеческого 

существа. 

 

 

 

7. ПОКАЯНИЕ – метод избавления от ГРЕХОВ 

 

ПОКАЯНИЕ (др.-греч. μετάνοια, буквально: 

«перемена ума») — радикальный пересмотр 

субъектом-грешником своих взглядов и системы 

ценностей, который приводит к осознанию 

субъектом своих грехов. 

 

 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Рембрандт. «Возвращение блудного сына». 

 

В качестве синонима слова-понятия «покаяние» в Библии иногда 

используется слово «обращение» (например, «Обратитесь каждый от 
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злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». (Иер. 

18:11). 

 

Пример покаяния описан в библейской притче о блудном сыне. 

 

Именно поэтому,-  

 

• во многих религиях перед употреблением в еду мяса молятся и 

просят прощения у убиенных для еды животных; 

 

• во многих философских учениях (духовных практиках) до начала 

серьезных исследований людям предлагается восстанавливать в 

своей памяти события своей жизни начиная с самого раннего детства 

и при обнаружении своих неправомерных действий – просить 

прощения у объектов, в отношении которых эти действия были 

предприняты; 

 

Именно поэтому, -  

Основной способ «попадания в РАЙ» для людей –  

безгрешность, т.е. непорождение ДЕМОНОВ в 

период обитания в теле человеческого существа. 
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8. РАЙ и АД 

8.1. Что такое АД? 

 

Создавая свой Мир, субъект создает и/или использует те или иные 

объекты, процессы и явления в своей деятельности на планете Земля. А в 

ближайшей перспективе – и на иных планетах Вселенной.  Причем эта 

деятельность зачастую происходит при полном непонимании того факта, 

что любой объект имеет своих АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ, без «согласования» 

с которыми любая деятельность субъекта будет считаться ими 

неправомерной и субъект своими действиями будет порождать ДЕМОНОВ 

(его собственные ангелы-хранители начнут его «научать» тому, что такое 

«хорошо», а что такое «плохо»). 

 

Период существования ДЕМОНОВ (ангелов-хранителей) намного 

превышает возраст жизни тела человеческого существа.  

 

После распада «плотного» вещественного тела, развоплощенная Душа 

«увидит» в своем окружении всех Демонов, порожденных ею в период 

своего пребывания в Теле человеческого существа. Это ее состояние - 

начало Ада (если Демонов много), а может быть и прибытие в Рай (если 

Демонов нет). 

 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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АД –  

условное наименование состояния 

развоплощенной Души человеческого существа, 

окруженной множеством Демонов, порожденных 

ею в период своего основного воплощения в 

«плотное» тело человеческого существа и 

отлученной (изгнанной) за это от своего 

Создателя (Творца), вследствие чего она будет 

воплощаться в дальнейшем исключительно 

методом запихивания в тела нечеловеческих 

существ (растения, птицы, рыбы, животные...). 

 

 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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“Учитель, мне очень тяжело живется, потому что меня обижают 
люди. И я подолгу обижаюсь на людей. Что мне делать? 
 
Учитель дал ученику мешочек с гвоздями и сказал: «Каждый раз, когда 
ты будешь обижаться, ты должен забивать один гвоздь в стену». 
 
В первый день в стену было вбито 26 гвоздей. Мальчик учился 
сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в стену 
гвоздей стало уменьшаться. 
 
Мальчик понял, что можно контролировать свой темперамент. 
 
Пришел день, когда мальчик ни разу не потерял самообладания. 
 
 Тогда Учитель сказал: 
 
 - Каждый день, когда тебе удастся сдержаться, ты может вытащить 
из стены один гвоздь. 
 
 Пришел день, когда в стене не осталось ни одного гвоздя. Тогда Учитель 
подвел мальчика к стене: 
 
 -Ты неплохо справился, но сколько в стене дыр? Она уже никогда не 
будет такой? как прежде. 
 
 Когда говоришь человеку что-то злое, у него остается такой же шрам, 
как и эти дыры. И не важно, сколько раз после этого ты извинишься - 
шрам останется. 
 
- А что же мне делать с отверстиями в стене, которые остались после 
гвоздей?, - спрашивает ученик. 
 
- А вот с ними тебе придется жить всю жизнь!» 

Притча 
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Это и есть Ваши собственные ДЕМОНЫ.  Попытайтесь уменьшить их 

количество до завершения своего земного путе-шествия. 

 

Если Вы читаете эти строки, то можно с уверенностью утверждать – «У Вас 

еще не все потеряно!» 

 

Новое - это хорошо забытое старое... 
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8.2. Что такое РАЙ? 

 

РАЙ –  

условное наименование состояния 

развоплощенной Души человеческого при полном 

отсутствии Демонов, в связи с тем, что они не 

были порождены ею в период своего основного 

воплощения в «плотное» тело человеческого 

существа. 

 

 

РАЙ –  

условное наименование состояния, в которое 

попадает безгрешный субъект после физической 

смерти своего «плотного» ТЕЛА. 

 
 
Рай (в религии и философии): состояние (место) вечной совершенной 
жизни (существования, бытия) в блаженстве, в гармонии с природой 
(мирозданием), нетронутое временем и смертью. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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«Адам и Ева в саду Эдема», Лукас Кранах,1530 

 
Эдем́ или Едем́ (ивр. ן  Gan Eden; Jannat ‘Adn) — в Библии (книга ,ֵעֶדן גַּ
Бытия) райский сад, место первоначального обитания людей. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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8.3. В чем отличие АДА от РАЯ? 

 
 

Однажды добрый человек беседовал с Богом и спросил его: - Господи, я 
бы хотел узнать, что такое Рай и что такое Ад. 

 
Господь подвел его к двум дверям, открыл одну и провел доброго 

человека внутрь. 
 
Там был громадный круглый стол, на середине которого стояла 

огромная чаша, наполненная пищей, который пахла очень вкусно. 
 
Добрый человек почувствовал, что у него слюнки потекли. 
 
Люди, сидящие вокруг стола, выглядели голодными и больными. 
Все они выглядели умирающими от голода. 
 
У всех их были ложки с длинными-длинными ручками, прикрепленными 

к их рукам. 
 
Они могли достать чашу, наполненную едой, и набрать пищу, но так 

как ручки у ложек были слишком длинные, они не могли поднести ложки 
ко ртам. 

 
Добрый человек был потрясен видом их несчастья. 
 
Господь сказал: "Ты сейчас только что видел Ад". 
 
Господь и добрый человек затем направились ко второй двери. 

Господь отворил ее. 
 
Сцена, которую увидел добрый человек, была идентичной 

предыдущей. 
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Тут был такой же огромный круглый стол, та же гигантская чаща, 
которая заставляла его рот наполняться слюной. 

 
Люди, сидящие вокруг стола, держали те же ложки с очень длинными 

ручками. 
 
Только на этот раз они выглядели сытыми, счастливыми и 

погруженными в приятные разговоры друг с другом. 
 
Добрый человек сказал господу: "Я не понимаю". 
 
"Это просто", - ответил ему Господь, "Эти научились кормить друг 

друга. Другие же думают только о себе". 
Притча 

 
 
 

АД и РАЙ устроены одинаково.  

Разница - внутри субъектов. 

 

 

Человеческое существо и его АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ (или ангелы-хранители) 

практически неразрывно связаны между собой. Точно также можно 

утверждать, что человеческое существо и порожденные им ДЕМОНЫ 

также неразрывно связаны между собой.  
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9. ДУХОВНОСТЬ 

9.1. ВНУТРЕННИЕ ПРИЗНАКИ проявления ДУХОВНОСТИ   

 

ДУХОВНОСТЬ (первый внутренний признак 

проявления) - способность субъекта к 

отображению объектов, процессов и явлений, 

проявляемых им в расширенных за счет 

духовного развития диапазонах различных родов 

физических величин. 

 

Именно способность проявления в расширенных диапазонах значений 

различных родов физических величин говорит о том, что субъект 

расширил границы своего «материального» Мира, за счет включения в его 

состав ранее недоступных ему для восприятия различных объектов, 

процессов и явлений. 

 

Именно способность проявления в расширенных диапазонах значений 

различных родов физических величин свидетельствует о том, что 

духовный Мир субъекта богат объектами, процессами и явлениями, 

недоступными иным субъектам для восприятия. 

 

Именно способность проявления в расширенных диапазонах значений 

различных родов физических величин свидетельствует о том, что субъект 
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занимается «духовной» практикой и собственным «духовным» развитием, 

что и приводит к таким результатам.   

 

 

Именно поэтому можно утверждать, что: 

 

ДУХОВНОСТЬ – основа ПОЗНАНИЯ. 

 

 

Чем больше ДУХОВНОСТЬ человеческого существа, тем больше у этого 

человеческого существа «божественных» способностей и «божественных» 

возможностей, т.к. оно становится способно ТВОРИТЬ в Мирах, 

недоступных для «духовно бедных» субъектов. 

 

ДУХОВНОСТЬ (второй внутренний признак 

проявления) - наличие у субъекта «божественных» 

способностей и «божественных» возможностей. 

 

 

Человеческое существо становится ОДУХОТВОРЕННЫМ. 
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9.2. ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ проявления ДУХОВНОСТИ 

 

ДУХОВНОСТЬ (основной внешний признак 

проявления) - бережное отношение к себе и 

окружающему Миру, основанное на 

преобладании духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересов  

над материальными. 

 

 

Постоянное «духовное» развитие субъекта приводит к тому, что он 

начинает по-другому «видеть» (ощущать) мир, который его окружает.  

 

У него появляются «иные» знания. 

 

Именно ЗНАНИЯ (а не ВЕРА), полученные субъектом, приведут его к тому, 

что он начнет бережно относиться к себе, окружающим, окружающему 

миру и в нем начнут преобладать духовные, нравственные и 

интеллектуальные интересы над материальными.  

 

Субъект начинает видеть многие объекты, процессы и явления Вселенной, 

недоступные другим субъектам. Причем субъект видит все это как 

взаимозависимые и взаимосвязанные части одного целого. 
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Субъект начинает постигать опасность лжи, обмана, убийств и т.д., что 

приводит к тому, что он начинает резко изменяться в глазах окружающих 

его людей как личность.  

 

Значение денег для него резко падает, как значение виртуального объекта, 

созданного людьми. А значение природных, космических объектов резко 

возрастает, как объектов, созданных Богом.   

 

 

9.3. Гипотеза об основном принципе появления «божественных» 

способностей и возможностей 

 

БОЖЕСТВЕННЫЕ способности и возможности 

появляются у субъекта автоматически при 

достижении им определенного уровня духовного 

развития.  

 

 В качестве примера предлагается рассмотреть вариант изменения 

ДНК под воздействием мыслей (мыслеформ) субъекта, т.е. так называемая 

«лингвистическая» генетика, отцом которой по праву считается 

исследователь Петр Гаряев.  
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9.4. ИСТИННАЯ духовность vs МНИМАЯ духовность 

 

 

ДУХОВНОСТЬ ИСТИННАЯ –  

качественная характеристика духовности 

субъекта, выражающаяся в проявлении у него 

«божественных» способностей и «божественных» 

возможностей благодаря духовному развитию 

последнего, выражающаяся в бережном 

отношении к себе и окружающему Миру, 

основанном на преобладании духовных, 

нравственных и интеллектуальных интересов  

над материальными. 

 

 

 

Проявление тех или иных способностей у человеческого существа 

вследствие полученных им травм или под воздействием каких-либо 

веществ, облучений, ограничений и т.д. не имеет никакого отношения к 

понятию ДУХОВНОСТЬ. 
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ДУХОВНОСТЬ МНИМАЯ – качественная 

характеристика духовности субъекта, 

выражающаяся в появлении у него ранее 

отсутствовавших способностей, которые 

проявились как следствие пост-травматического 

синдрома, в следствие чего субъект начал 

увеличивать свое материальное 

«благосостояние», основываясь на «новых 

открывшихся обстоятельствах». 
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9.5. ПОСВЯЩЕННЫЕ или ДУХО́ВНИКИ 

 

ПОСВЯЩЕННЫЙ или ДУХОВНИК –  

субъект, которому присуще такое качество, как 

истинная ДУХОВНОСТЬ. 

 

 Термины, связанные с понятием ПОСВЯЩЕННЫЙ, детально 
рассмотрены в Томе II «ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
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9.6. СВЯТОЙ Души человек 

 
В далекие времена слово «святой» относилось не к «телу», а к «душе», 

поэтому говорили не «СВЯТОЙ», а «СВЯТОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК»! Что более 

правильно! 

 

СВЯТОЙ –  

характеристика субъекта, который не породил ни 

одного ДЕМОНА в период своего воплощения в 

тело человеческого существа. 
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10. Измерение уровня ДУХОВНОСТИ 

 

10.1. Принципиальная опасность создания новых технологий 
бездуховными человеческими существами     

 

 
Использование различных технических средств, работающих с более 

широкими диапазонами различных родов физических величин, а также 

различных «подсветок» и «освещений», конечно же способно усилить 

основной метод и придать телу человеческого существа способности в 

проявлении более широких диапазонов значений различных родов 

физических величин, но, к большому сожалению, это направление 

развития сегодня опасно для человечества. 

 
«…близкое знакомство с некоторыми вещами может быть пагубно для 
людей. Ну, представьте себе, что мы бы вдруг научились вещество 
полностью превращать в энергию, то есть воплотили бы 
преждевременно формулу Эйнштейна в действительность. Ну тогда — 
при человеческой морали — пиши пропало, не сносить людям головы. 
Земля превратилась бы в ад кромешный: уж люди показали бы свою 
голубиную умонастроенность — камня на камне бы не осталось, не то 
что людей. Человечество было бы уничтожено!  
 
Помните, мы как-то говорили с вами о конце света. Он близок, если не 
восторжествует ум!   … человечество воистину рискует всем.» 

 
Константин Циолковский 
«Теория космических эр» 

 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/


-97- 

 

 

Ответьте, пожалуйста, для себя на один простой вопрос – «Что Вы лично 

готовы сделать с человеческим существом, которое решило взорвать 

планету Земля, убив вас, ваших детей, родных и близких?».  Поверьте, 

данный вопрос не праздный, а имеет под собой серьезные основания.  

 

А ведь наши мысли – это «обитель» Богов.  

 

Возраст человечества подозрительно мал даже в сравнении с возрастом 

планеты Земля… 

 

Похоже, что на нашей планете уже жило много различных «человечеств» 

… 

 
Похоже, что руководители этих «человечеств» тоже пробовали передавать 

власть «по наследству» и продавать ее за какие-то виртуальные, 

придуманные ими же самими «фантики» … 

 

Но оказалось, что есть более древние и более мощные существа, которые 

не заинтересованы в гибели планеты Земля. И им непонятно пока с кем 

контактировать. Оказалось, что на планете Земля есть очень ограниченное 

количество людей, способных воспринимать (проявлять) их информацию.  

Но эти человеческие существа не имеют никакого отношения к власти 
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(руководству человечеством на планете Земля) и не имеют возможностей 

и средств донести переданную им информацию до всего человечества... 

 

Ради спасения планеты Земля, эти существа могут пойти и на крайние 

меры, если придется... 

 
 

10.2. Гипотеза о принципиальной возможности измерения уровня 

духовности 

 

 

Если учесть то, что 

 

• «Материальный» Мир – часть Мира (в наиболее широком смысле), 

проявленная субъектом в виде его ощущений и отображенная им в 

виде объектов, процессов и явлений; 

 

• Результат духовного развития субъекта проявляется в виде 

расширения диапазонов восприятия различных родов физических 

величин, проявляемых субъектом, что позволяет субъекту проявлять 

новые ощущения и, соответственно, отображать недоступные ранее 

объекты, процессы и явления; 

 

• Духовное развитие субъекта позволяет ему постоянно расширять 

границы своего «материального» Мира за счет перемещения части 
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объектов, процессов и явлений из «нематериального» мира в свой 

«материальный» мир; 

 

то можно сделать вывод, что  

 

 

Уровень ДУХОВНОГО развития (ДУХОВНОСТИ) 

субъекта можно измерять инструментальными 

средствами. 

 

Разработка специальных методик для измерения 

уровня ДУХОВНОГО развития (ДУХОВНОСТИ) 

субъекта инструментальными средствами 

возможна. 

 

 

Конечно, соответствующие приборы и методики могут отсутствовать в 

настоящий момент времени, но могут появиться в самом ближайшем 

будущем. 

 

Следует отметить тот факт, что данные приборы и методики могут 

присутствовать у иных существ иных миров, что позволяет им 

ОДНОЗНАЧНО проводить соответствующие измерения уже сегодня по 

отношению к любому человеческому существу. 
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10.3. Основные принципы измерения 

 

Для проведения данного измерения необходимо: 

 

• Определить перечень родов физических величин, по которым будут 

проводиться измерения; 

 

• Для каждого рода физических величин выбрать инструментальные 

средства, позволяющие формировать и фиксировать сигналы в их 

соответствующих диапазонах; 

 

• Выбрать инструментальные средства, позволяющие фиксировать 

факт проявления субъектом сформированных инструментально 

сигналов; 

 

• Построить 3D модели по каждому роду физических величин 

исследования и определить условный объем каждой из них; 

 

• Условную величину ДУХОВНОСТИ можно определять в виде 

условной суммы объемов всех построенных в течение исследования 

3D моделей; 
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При определенном уровне развития науки и техники, это измерение, судя 

по всему, можно будет сделать очень просто и оперативно. 

 

Для измерения уровня ДУХОВНОСТИ предлагается следующее:  

 

• Ввести новый род физической величины: ДУХОВНОСТЬ; 

• Ввести единицу измерения данной физической величины – КЭЦ 

(KET); 

 

Наименование данной физической величины представляет собой 

сокращенное наименование фамилии, имени и отчества Константина 

Эдуардовича Циолковского (Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky). 

 

КЭЦ (KET) –  

единица измерения уровня ДУХОВНОСТИ 

 

Принцип ее подсчета должен быть как в спорте (пример – десятиборье). 

Невзирая на то, что все виды спорта различны, спортсмен получает за 

достижения в каждом виде десятиборья баллы по заранее разработанной 

специалистами шкале. Затем все баллы складываются и по их сумме и 

определяется победитель.   
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Хотелось бы обратить внимание читателей на следующее. Даже если 

человеческое существо будет чемпионом мира по одному из видов 

десятиборья, оно может никогда не быть победителем по сумме баллов. 

 

Именно сумма баллов определяет разносторонность спортсмена и его 

способности. 

 

УРОВЕНЬ ДУХОВНОСТИ –  

условная качественная характеристика субъекта, 

выраженная в виде суммы баллов, напрямую 

связанной с шириной диапазонов различных родов 

физических величин, которые субъект способен 

проявлять в процессе познания и отображать в 

виде объектов, процессов и явлений. 
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10.4. Важность измерения уровня ДУХОВНОСТИ для будущего 

человечества 

 

Измерение уровня ДУХОВНОСТИ очень важно, так как уже сегодня на 

планете Земля существуют организации и должности, где должны 

работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО человеческие существа с уровнем духовного 

развития выше определенного значения…  Только такие люди смогут 

принимать ПРАВИЛЬНЫЕ решения в ближайшем будущем, 

неподдающиеся логике «духовно бедных» или руководящих странами «по 

наследству» современных руководителей.   

 

Именно величина уровня духовности, а не какие-либо иные IQ тесты 

покажут истинные возможности конкретного человеческого существа.  

 

Почему-то ни у кого из людей не вызывает сомнения необходимость 

проведение различных тестирований и медицинских 

освидетельствований для принятия решения ответственным лицом о 

назначении на определенные должности конкретных людей или при 

необходимости выполнения людьми каких-либо новых обязанностей, 

которые они не выполняли ранее. 

 

Ни у кого не вызывает сомнения необходимость медицинского 

освидетельствования водителей. Каждый понимает, что дальтоник не 
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может быть водителем, так как он может спутать красный и зеленый цвета 

светофора. В случае аварии могут быть жертвы, измеряемые многими 

человеческими жизнями. 

 

Каждый понимает, что человеческое существо, которое обладает слабым 

здоровьем, не может полететь космос и поработать на МКС 

(международной космической станции). Без предварительной проверки 

его здоровья и многодневных тренировок тело (организм) такого 

«космонавта» может не выдержит таких испытаний. 

 

Т.е., попросту говоря, не может быть: 

 

• Хорошего дегустатора, повара, сомелье с некачественно 

работающими каналами его тела по приему и обработке вкусовой 

информации;  

 

• Хорошего музыканта, настройщика музыкальных инструментов и т.д. 

с плохо работающими рецепторами, участвующими в каналах его 

тела по приему и обработке звуковой информации;  

 

• Хорошего художника с некачественно работающими каналами его 

тела по приему и обработке зрительной информации;  
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Этот перечень можно продолжать и далее… 

 

Обращаю внимание читателей на то, что речь идет не о таких устаревших 

и не соответствующих современной парадигме понятиях, как орган 

зрения, орган слуха и т.д., а о каналах приема и передачи информации, 

которые обеспечивают процесс проявления ощущений телом конкретного 

человеческого существа.  А это, как говорят в Одессе, две большие 

разницы.   

 

Человек может быть хорошим художником, даже не имея глаз, но 

используя при этом «иные», чем у «усредненного» человеческого 

существа, рецепторы и каналы приема и обработки информации.  

 

Человек может быть хорошим музыкантом, даже будучи «глухим» по 

современным меркам, используя при этом «иные» чем у «усредненного» 

человеческого существа рецепторы и каналы приема и обработки 

акустической информации, так называемую костную проводимость.  

 

Самые любознательные читатели, я надеюсь, знают, что в мире – 

 

• Существуют симфонические оркестры, где все музыканты «глухи» в 

разной степени по современным медицинским воззрениям; 
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• Множество людей сегодня способны читать книги с использованием 

ладоней рук. Речь не идет о наличии специальных выпуклых 

шрифтов, а идет именно о возможности участия рецепторов ладоней 

тела человеческого существа в канале приема и обработки 

зрительной информации; 

 

• И т.д.  

 

Но попасть на операционный стол к нейрохирургу, страдающему 

тремором рук, или купаться на пляже, где все спасатели плохо слышат, я 

не пожелаю никому… 

 

Целесообразность тестирования школьников перед поступлением в ВУЗы 

или целесообразность сдачи школьниками соответствующих экзаменов 

стала сегодня не техническим, а политическим вопросом.  

 

Если же речь идет о представителях власти, т.е. о государственных 

руководителях разных уровней, до настоящего времени отсутствует даже 

обязательная периодическая психиатрическая экспертиза этих людей. А 

ведь от их действий и принимаемых решений зависят жизни миллионов 

людей!!! 
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Постараюсь очень кратко осветить данный вопрос, чтобы каждый читатель 

смог осознать важность данного пункта. 

 

Во-первых. Уровень духовности уже сегодня можно измерить 

инструментальными средствами. 

 

Во-вторых. Вольф Мессинг до начала Великой отечественной войны ЗНАЛ, 

чем она закончится и называл даже конкретную дату победы СССР в этой 

войне. За это и преследовался представителями фашистской Германии. 

 

В-третьих. Если бы Гитлер видел тоже, что и Вольф Мессинг… Начал ли он 

эту кровопролитную мировую войну?  Скорее всего нет! 

 

Да, я понимаю, что все, что я описал в этом разделе – самое упрощенное 

описание данной темы. Но важно понять главное - надо что-то менять в 

привычных для всех людей «демократических выборах» государственных 

чиновников. 

 

Иначе и до гибели не то что страны, а и человечества недолго осталось… 

 

Подчеркиваю, не планеты Земля и всех существ на ней, а только 

человечества…  
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10.5. Основной принцип формирования ВЛАСТИ в XXI веке  
 

XXI век – первый век в современной истории 

человечества, когда основным принципом 

формирования власти на планете Земля станет 

принцип: «Более высокий пост в иерархии власти 

должны занимать люди с более высоким уровнем 

духовности». 

 

 

Мне могут возразить, что руководить странами должны «грамотные» и 

«образованные» политики, а одними из многих советников у них могут 

быть и высокодуховные человеческие существа. Но на это можно ответить 

очень просто – из этой затеи ничего не получится. И вот почему: 

 

• Духовность относится к «тайным» знаниям и информация, 

полученная этим путем, кроме того, что она намного превосходит по 

точности и достоверности информацию любых малодуховных 

политиков, не сможет быть передана им их консультантами с 

использованием письма или речи; 

 

• Решения должны приниматься молниеносно, по открывающимся 

обстоятельствам. Как пример - это может касаться общению 
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человечества с «иными» цивилизациями, «иными» существами и 

сущностями; 

 

Поэтому именно эти обстоятельства должны послужить основанием того, 

что XXI век – последний век в истории человечества, когда: 

 

• власть может быть передана по наследству; 

• к власти могут прийти люди с малым уровнем духовности. 

 
Причем факт принятия этого решения уже предрешен и не зависит от 

современной власти.  

 

Речь уже идет о том, выживет ли человечество…  

 

 

XXI век – последний век в современной истории 

человечества, когда власть может быть передана 

по наследству. 

   



-110- 

 

11. Авторы – Mykola Krasnostup & Co 

 

 

 
Красноступ Николай Дмитриевич 
Генеральный директор ООО «Центр информационной безопасности» 
Инженер-радиотехник, инженер-патентовед 
 

Вебсайт: www.krasnostup.com/ru/ 

Блог:  www.krasnostup.com/ru/blog-ru/ 

Email: mykola@krasnostup.com 

LinkedIn: ua.linkedin.com/in/mykolakrasnostup 

Skype: mykola.krasnostup.work 

 

 

https://www.krasnostup.com/ru/
https://www.krasnostup.com/ru/blog-ru/
mailto:mykola@krasnostup.com
https://ua.linkedin.com/in/mykolakrasnostup
skype:mykola.krasnostup.work?call

