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Научно-популярное издание 

Серия «Теософия и “Живая Этика”» 
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Предлагаемый вниманию читателя перечень терминов, 

наименований, понятий представляет собой вспомогательный 
материал для всех, кто встал на дорогу духовного поиска, кто хочет 
расширить свое представление о Мире Надземном, кто видит в 
духовном наследии прошлого параллели с настоящим. Материал 
подготовлен на основе синтеза историко-философской, восточной, 
эзотерической, библейской, мифологической литературы с 
использованием терминологической базы, данной Б.П.Блаватской, Е.И. и 
Н.К. Рерихами. Во второй части словаря приведены наиболее часто 
встречающиеся в эзотерической литературе иностранные слова и 
выражения. 
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Брошюра предназначена для широкого круга читателей. Это 
попытка популяризация части Знаний, касающихся основных Законов 
Бытия. 

 
 
 
 
 

О ТЕОСОФИИ 
 
Теософия – это Божественное знание, Мудрость Космического Разума. 

Теософия не есть религия. Она стара, как Мир, и является самой широкой 
и всеобъемлющей системой знаний о Космосе, Природе и человеке. 
Каковы же истоки Теософии? Корни их уходят в далекое прошлое 
эволюции Космоса. Космос – очень сложный организм с беспредельным 
разнообразием жизни: от невидимых форм до минералов, от минералов, 
растений, животных, человека до сверхсуществ, значительно 
превосходящих человека по уровню сознания (в религиях это Бог). 

Именно этими Великими Существами, нашими Старшими Братьями (как 
они себя называют) дается людям Божественная Мудрость, или 
Теософия. Они прошли этап человеческого развития миллиарды лет тому 
назад на других планетах. Знания выдаются не все, а лишь те, которые 
наше сознание способно усвоить. За последние несколько тысячелетий 
знания Теософии приносились человечеству такими Великими Духами, как 
Моисей, Анаксагор, Платон, Пифагор, Иисус, Будда, Кришна, Конфуций. 
Список этих Великих Имен далеко не полный. 

Теософия раскрывает нам тайны человеческого существа, тайны 
происхождения и развития Космоса, Земли и человечества, дает знания о 
взаимопомощи в Космосе, о цикличности и строгой закономерности всего 
происходящего, о бесконечности Жизни всего сущего, о бессмертии 
каждого конкретного человека. 

 
Теософия. Краткие тезисы: 

 

– Земля, Вселенная и человечество развиваются из Единого Источника. 
И как бы не назывался Единый Вездесущий – это всегда будет Синтез 
Три-Единства, состоящего одновременно из Творца, Творения и 
Материала. 

– Космос есть огромная живая Форма, постоянно обновляющаяся. 
Космос в целом и все его части рождаются, живут и воспроизводят себя и 
умирают подобно любому живому существу. Он расширяется и сжимается 
в процессе космического дыхания, основанного на гармонии 
противоположностей. 

– Человечество появилось на нашей планете 318 млн. лет тому назад. И 
что появление его на нашей планете связано с Луной. Постепенно, по 
мере уплотнения еще юной Земли, человеческие существа стали 
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приобретать телесную оболочку. На плотной Земле, уже в физическом 
теле, человек развивается около 18 млн. лет. Сначала это гигант с 
ограниченным интеллектом. А 9 млн. лет тому назад человек уже стал 
похож на современного. 

– 1 млн. лет назад в полном расцвете существовала так называемая 
«Цивилизация Атлантов». У Атлантов технический прогресс достиг очень 
высокого уровня. Они пользовались летательными аппаратами, 
приводимыми в движение антигравитационными установками. Они 
владели парализующим излучением и многим другим. Эта цивилизация 
погибла вследствие геологических катастроф. Причина катастоф и гибели 
этой цивилизации раскрывается Теософией. 

– Человек – это сложное бессмертное существо, которое состоит из 
духа (это и есть вечный и бессмертный человек), а также его смертных 
временных оболочек, самой грубой из которых является наше физическое 
тело. Дух, или вечный человек, совершает неизбежный цикл воплощений в 
нашем физическом мире. В каждом воплощении дух облекается в те 
формы оболочек, которые наиболее целесообразны для его 
совершенствования, ибо цель всех жизней человека – стать 
совершенным, «как совершенен Отец наш Небесный». 

– Настоящее катастрофическое положение нашей Земли и 
человечества является результатом дисгармонии, существующей между 
вечным человеком (духом) и личностью (смертными оболочками духа).  
Дисгармония – это разрушение и гибель. Гармония – это красота, это – 
жизнь, это – Свет.  

– Путь выхода из создавшегося в мире положения – через достижение, 
прежде всего, внутренней гармонии, а затем, как следствие, гармонии 
внешней, то есть в семье, в обществе и природе. 

 
Основные Теософские знания в последнее столетие даны через 

Посланцев Иерархии Света: Е.П.Блаватскую, Семью Рерихов, 
Франчиа ла Дью, Н.А.Уранова и Б.Н.Абрамова. 

 
 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

Абсолют – непознаваемая причина Космоса. (см. «Парабрахман»). 
Авалокитешвара (санскр.) – «Наблюдающий Владыка». Эзотерически – 

Логос небесный и Логос земной, отразившийся в мире форм, т.е. Высшее 
Я человека. 

Аватара (др. инд.) – букв. «нисхождение». Воплощение Высокой 
Божественной Сущности, вышедшей из круга перевоплощений, в теле 
смертного человека для восстановления на Земле справедливости, закона 
и добродетели. 

Авидья (санскр.) – невежество, порождаемое иллюзией чувств. 
Противоположность видье, т.е. знанию. 
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Авиценна – знаменитый персидский философ, родившийся в 980 г. н.э. 
Известен как легендарный врач-целитель, алхимик. По преданию, им был 
создан эликсир жизни, благодаря которому он живет как Адепт и поныне. 

Авичи (санскр.) – букв. «непрерывный ад». Мучительное, ужасное 
внутреннее состояние, на которое обречены совершенно порочные и 
бездушные люди, а также пособники злых сил. Может быть как после 
смерти, между воплощениями, так и на земле. 

Агни (санскр.) – букв. «Огонь». В различных учениях Востока – Бог Огня, 
а также всеобъемлющее Начало, пронизывающее всё Мироздание. В 
других ипостасях – огонь сердца, огопь любви, огонь устремления и т.п. 

Агностик – тот, кто не верит ничему, что не может быть подтверждено 
органами чувств. 

Агностицизм (греч.) – философское учение, считающее мир 
непознаваемым. Известные представители – Юм, Кант, Спенсер, махисты. 

Адам Кадмон (евр.) – букв. Человек первоначальный», прообраз 
человеческой сущности до начала неких «времен». Проявленный Логос, 
еще не впавший в круг перерождений и смертей, т.е. до «грехопадения». 

Адепт (лат.) – букв. «Тот кто достиг». Звание, дающееся 
последователям Сокровенных знаний, которые достигают порога 
соответствующего Посвящения. 

Аджна (др. инд.) – так называемый «Глаз Брамы» или «Третий глаз». 
Один из центров Высшего Сознания человека, шестая чакра, 
расположенная внутри мозга и проецируемая на междубровье. 
Физический орган этого центра – шишковидная железа. Раскрытие Аджны 
дает ясновидение и яснослышание разного уровня и разного качества. 

Акаша (санскр.) – тонкая сверхчувствительная духовная субстанция, 
наполняющая все пространство. Изначальная, наиболее тонкая структура 
материальной Вселенной. Соотношение между Акашей и Эфиром такое 
же, как между духом и материей. Акаша – пятый и шестой принципы Тела 
Космоса, соответствующие в человеке Манасу и Буддхи. Эфир – 
космический осадок, смешанный с высшим слоем Астрального Света. 
Акаша – своеобразный энергоинформационный банк Природы, 
сохраняющий информацию обо всех событиях, происходящих на 
протяжении существования планеты, Солнечной системы и Космоса. 

Акбар Великий (1542-1605 гг.) – наиболее выдающийся правитель 
Могольской империи в Индии, объединивший страну. Талантливый 
архитектор, покровитель наук и искусств. Основатель религиозно-
философской системы, синтезировавший основы четырех великих 
мировых религий: индуизма, буддизма, христианства и ислама. 

Алхимия (арабск. уль-кхеми) – букв. «Химия природы». Наука о тонких 
силах природы и состояниях материи. Утверждает существование 
Универсального Растворителя, способного обращать все тела в 
однородную субстанцию, устранять все болезни, возвращать молодость и 
продлевать жизнь. Таков «философский камень», превращающий грубые 
металлы в чистое золото. В простонародье этот феномен понимается 
буквально, эзотерически – это процесс очищение души, удаления из нее 
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грубых элементов до состояния «чистого золота», т.е. до состояния 
психической энергии высокого качества Тогда становятся возможными все 
перечисленные выше «чудеса». 

Альтруизм (лат.) – от «alter» – другой. Качество противоположное 
эгоизму. Действия, направленные на благо других, вне зависимости от 
собственных интересов. 

Амрита (др. инд.) – букв. «бессмертие». Напиток с особыми свойствами, 
применявшийся во время обряда Посвящения. (см. 

«Сома»). Для народа – напиток Богов, делающий их бессмертными и 
наделяющий сверхъестественными способностями. 

Анаксагор – знаменитый греческий философ, живший за 500 лет до н.э. 
Среди его последователей и учеников были Сократ, Эврипид и другие. 
Одним из первых обнародовал часть тех знаний, которым Пифагор учил 
тайно – о движении планет, затмениях Солнца и Луны, об атомах и 
субстанциях, о теории Хаоса по принципу «ничего не рождается из 
ничего». Многие открытия современной науки предвосхитил более чем на 
2000 лет. 

Ананда (санскр.) – один из любимых и наиболее почитаемых учеников 
Гаутамы Будды, сопровождавший его на протяжении 45 лет. Его имя 
символизирует счастье и радость, как переживание полноты бытия. 

Анахата (санскр.) – один из Центров Высшего Сознания человека, 
четвертая чакра, часто называемая «Чашей». Средоточие, вместилище 
опыта всех прожитых жизней, дающее в критические моменты подсказки 
на интуитивном уровне. Хранилище всего наиболее любимого и 
драгоценного, центр творческих способностей. Расположен среди нервных 
узлов. Образует энергетический треугольник между центром сердца и 
солнечным сплетением. 

Раскрытие Анахаты наделяет Любовью и Мудростью, дает связь с 
Высшим Миром и Высшими Силами. Человек с открытой «Чашей» 
реагирует на все Космические явления и вибрации, становится истинным 
сотрудником Космоса, гражданином Вселенной. 

Андрогин – тонкоматериальное существо, содержащее одновременно 
два начала, мужское и женское. 

Анима Мунди (лат.) – букв. «Душа Мира». Субстанция, которая 
пронизывает семь планов сознания, одушевляя и наполняя все: от атома 
материи до человека и Бога. В своем высшем аспекте это Нирвана, в 
низшем – Астральный Свет. 

Антахкарана (санскр.) – мост между Высшим и низшим Манасом, между 
Божественным Эго и личной душой человека. Лишь то, что благородно и 
духовно, способно преодолеть эту преграду и сохраниться для Вечности, 
пополнив накопления бессмертной Индивидуальности. 

Антропоморфизм (греч.) – от «антропос» – человек. Наделение Бога 
или божественных сущностей человеческим обликом, человеческими 
свойствами и качествами. 

Апокриф (греч.) – ошибочно толкуется и понимается как сомнительный, 
поддельный. Это слово означает: тайный, эзотерический, сокрытый. 
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Аполлоний Тианский – Величайший греческий философ, родившийся в 
начале первого столетия; ревностный пифагореец. По возвращении из 
Индии показал себя истинным Посвященным, останавливая эпидемии, 
усмиряя землетрясения, предсказывая кончину правителей и иные 
события, полностью сбывавшиеся. Он проповедовал чистейшую и 
благороднейшую этику, его феномены были столь же удивительны, сколь 
и многочисленны. Они надежно засвидетельствованы. Дожив до ста лет, 
Аполлоний, согласно ученику Дамису, умер в высшей степени 
таинственно, не оставив после «смерти» никаких следов. 

Арджуна (санскр.) – букв. «Светлый». Ученик Кришны, идеальный воин, 
воплощение силы и мужества, благородства и великодушия. Ему 
посвящено откровение Кришны «Бхагаватгита». 

Армагеддон – конечная великая битва между силами Света и 
воинством князя тьмы. 

Арупа (санскр.) – не имеющее формы. Противоположность «рупа», т.е. 
телу или форме. 

Архат (санскр.) – букв. «Достойный». Тот, кто ступил на последнюю 
высшую тропу, освободился от повторных физических рождений. 
Высочайший уровень духовного развития. 

Астральное тело (см. Кама-рупа) – одно из четырех низших тел 
человека. Является наиболее грубым из всех начал человека, вместилище 
низких животных эмоций, желаний, страстей. Физическое тело лишь 
«неответственный» проводник грубых чувств астрального тела. 

Выполняет функцию передаточного звена между высшим началом 
человека и его физическим мозгом. По мере очищения от грубых животных 
частиц дает возможность для развития высшего астрального спектра 
вибраций, ведущих к тонким эмоциям, любви и творчеству. 

Астральный мир (см. Кама Лока) – место проявления в Тонком Мире 
сильных чувств, желаний, страстей, эмоций; тонкоматериальная среда 
обитания существ, застрявших в астральных телах. 

Астральный Свет – невидимая сфера Тонкого Мира, окружающая 
земной физический мир. Излучения или осадок Акаши, носитель памяти 
животного человека (Акаша – носитель памяти духовного Эго). А.С. – 
посредник между Акашей и человеческими мыслями, которые загрязняют 
его и повинны в том, что сейчас А.С. превратился в хранилище всех 
человеческих пороков, особенно психических. Акаша вечна, а А.С. 
меняется каждый планетный Круг. В оболочках Земли А.С. соответствует 
человеческому Линга Шарира. 

Атлантида (греч.) – континент, возникший 4,5 млн. лет назад на 
территории нынешнего Атлантического океана. Место зарождения 
Четвертой Коренной Расы человечества, достигшей расцвета более 
миллиона лет назад. Этот период сохранился в легендах как Золотой Век 
человечества. После морального падения Расы атлантов началось 
постепенное погружение материка (первая катастрофа около 800 тыс. лет 
назад). Последняя катастрофа произошла в 9564 г. до н.э., когда 
последний остров атлантов Посейдонис погрузился в морскую пучину. 
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Атма (санскр.) – Вселенский Дух. В семеричном строении человека – 
высший седьмой принцип, Искра Абсолюта, Высшая Душа, Дух, 
осеняющий Индивидуальность человека. 

Аум (санскр.) – священный слог, трехбуквенное единство. При должном 
произнесении приводит организм в гармоничное созвучие с вибрациями 
Высшего Мира. 

Аура (лат.) – энергетический флюид, окружающий все предметы. У 
человека состоит из излучений всех семи принципов, является 
индикатором духовного развития. Отражает склонность, вкусы, эмоции, 
мысли, состояние здоровья и т.д. Сейчас создали приборы, способные 
фиксировать так называемую «ауру здоровья», сплав излучений 
физического, эфирного и астрального тел, определять по ним болезни 
человека, его эмоциональное состояние. Излучения более высоких 
принципов доступны взору лишь истинных ясновидящих. 

Ашрам (санскр.) – священная обитель, духовная община, где живут 
стремящиеся к Знанию и Свету. Ашрам является истинным, если им 
руководит Просветленный, имеющий право обучать неофитов. 

Бикшу – нищий монах в буддизме. 
Блаватская Елена Петровна (1831 – 1891) – основательница 

Теософского Общества. Несколько лет провела в Тибете с Махатмами, 
изучая Сокровенную Мудрость. После этого принес ла земному 
человечеству весть о существовании Великого Гималайского Братства 
Космических Учителей и открыла ту часть Их Знаний о мире и человеке, 
которую было позволено. Благодаря Её книгам «Разоблаченная Изида», 
«Тайная Доктрина», а также сотням статей в газетах и журналах, западный 
мир открыл для себя часть Сокровенных Знаний Востока. 

Бодхисаттва (санскр.) – букв. «Тот, чья сущность (Саттва) стала 
разумом (Бодхи)». В буддизме – тот, кто нуждается лишь в одном 
воплощении, чтобы стать совершенным Буддой, имеющим право на 
Нирвану. Эзотерически – Архат, достигший Нирваны, но отказавшийся от 
нее, чтобы иметь возможность помогать страдающему человечеству. 
Символ величайшей Жертвы. 

Брама (др. инд.) – Высшее божество в триаде верховных богов 
индуизма (Брама, Вишну, Шива), которому отведена роль творца, 
создателя Вселенной. В эзотеризме имя Брамы используется для 
определения временных границ существования Вселенной и внутренних 
циклов. Например, Век Брамы равен 311.040.000.000.000 земных лет. (см. 
«Циклы»). 

Брамины (санскр.) – высшая из четырех каст Индии. Жрецы, 
исполнители религиозного культа. 

Брахма (санскр.) – Высший непознаваемый принцип Вселенной. Не 
имеет пола (в отличии от Брамы, мужского творящего принципа). 

Будда (санскр.) – букв. «Просветленный». Высшая ступень знания и 
духовного развития человека на Земле, достижение Нирваны при жизни. 
Чтобы стать Буддой, надо прорваться через узы чувств и временной 
личности, достичь совершенного восприятия Истинного Я, познать на 
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опыте нереальность всех феноменов видимого Космоса; достичь полной 
непривязанности ко всему и жить, будучи все еще на Земле, лишь в 
бессмертном и вечном. (см. также «Гаутама Будда»). 

Буддхи (санскр.) – один из аспектов Высшей Триады человеческого 
духа (Атма, Буддхи, Манас), олицетворение всепроникающей Любви и 
гармонии. В строении человека – шестой принцип. Проводником 
Буддхического аспекта является сердце, его проявления – любовь, 
интуиция, чувствознание, способность проникать в суть вещей, озарение. 

В Макрокосме Буддхи – Вселенская Душа. Маха-Буддхи – синоним 
Махата. 

Бхуми (санскр.) – название Земли. Известно также другое имя – 
Притхиви, употребляемое как синоним. 

Валькирии (сканд.) – в народной поэзии скандинавов – богини, 
летающие над полем боя, выбирающие среди умерших отважных героев и 
переносящие их в Валгаву – обитель богов и покои блаженства. 

Веды (санскр.) – букв. «Откровение». Священные санскритские труды, 
тысячелетиями передававшиеся из уст в уста. Считается, что 
современный вариант записан в 3100 г. до н.э. Мудрецом Вьясой. 

Век Брамы (см. «Циклы») 
Вивекананда Свами (1863 – 1902) – выдающийся индийский 

мыслитель, религиозный реформатор, ученик Рамакришны. Получил 
всемирную известность после выступления в Парламенте религий в 
Чикаго в 1893 году. Через многочисленные лекции на Западе и в Индии 
рассеивал иллюзии, срывал покровы, скрывающие Реальность. Был для 
Запада духовным учителем, для Индии – проповедником новой школы 
мысли. Из его книг наиболее известны: «Раджа Йога», «Карма Йога», 
«Бхакти Йога» и «Джнана Йога». 

Видья (санскр.) – вторая ипостась индусской троицы (Брама, Вишну, 
Шива), от корня «виш» – всепроникать. Бог – охранитель жизни 
Вселенной. Периодически воплощается на Земле как Аватар, например, 
Кришна, Рама и др. (см. «Аватара»). 

Вишудха – центр Высшего Сознания, расположенный в горловой части 
организма, пятая чакра. Физическим органом Вишудхи является 
щитовидная железа. Это центр синтеза, контролирующий развитие 
мышления, логики, памяти. Его открытие дает понимание речи на любом 
языке (на уровне мысли) и способность быть понятым любым слушателем, 
вне зависимости от его родного языка. 

Вуду – африканская система колдовства; секта черных магов. 
Процветает также на Кубе, в Центральной и Южной Америке. 

Гаутама Будда (санскр.) – основатель буддизма, наиболее 
изотерической из всех религий. Принц имения Капилавасту (Северная 
Индия), родившийся в VII в. до н.э. и сумевший благодаря внутренним 
заслугам подняться до состояния Будды (см. «Будда»). Поистине 
Величайший из череды Спасителей Мира. Покровитель всех Адептов, 
преобразователь и учредитель за конов оккультной системы. Маха Коган 
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писал: «Мы – преданные последователи … человека из человеков 
Гаутамы Будды». 

Гедонизм – направление в этике, утверждающее наслаждение, 
удовольствие как высшую цель и основной момент человеческого 
поведения.  

Гелугпа (тиб.) – «Желтые шапки», одно из направлений в тибетском 
буддизме, последователи Цзонг-ка-па. Приверженцы пути Света (в 
отличие от дуг-па, черных магов). 

Гермес Трисмегист (греч.) – «Трижды Величайший». Воплощение 
Высшего на Земле. Считается, что он жил в Древнейшем Египте, когда 
настоящая Пятая Коренная Раса человечества была еще во 
младенчестве. Является центральным Солнцем тайных сокровенных наук, 
чьи лучи освещали бесчисленные Учения Духа, возникавшие 
впоследствии. 

В Египте его образ сливается с образом Бога Тота. В греческой 
мифологии Он сын Зевса, проводник умерших душ в иной мир. Согласно 
Платону, Гермес открыл числа, геометрию, астрономию и буквы. 
Древнехалдейская Тайная Доктрина и Каббала еврейских раввинов в 
своих истоках опирались на учение герметистов Египта. 

Гиппократ (греч.) – отец медицины, считается Посвященным и самым 
опытным целителем своего времени. Живя в Афинах (IV в. до н.э.), 
избавил этот город от ужасного мора. Его ученость и знания были столь 
велики, что, по словам Галена, они являлись поистине гласом Оракула. 

Гностицизм (греч.) – букв. «Познающий». Направление философии, 
включающее синтезированные знания из восточных верований и 
христианских догматов. Наибольший период расцвета – первые три 
столетия нашей эры.  

Год Брамы (см. «Циклы»). 
Голос Безмолвия – пространственные огненные мысле-чувства, 

которые способен улавливать утонченный, очищенный от самости, 
высокоразвитый психический аппарат человека. Практика достижения 
состояния безмолвия утончает человеческое сознание, преображает дух, 
гармонизирует психику, раскрывает в человеке способность духовного 
творчества, наполняет внутренней мощью, приобщает к переживанию 
беспредельности духа и его бессмертия, облегчает установление контакта 
с Высшим «Я» и Духовным Учителем. Безмолвие даёт многое-мно гое, 
словами невыразимое, словами любыми неописуемое… (читайте «Голос 
Безмолвия» Е.П.Блаватской, «В поисках Безмолвия» С.Ю.Ключникова) 

Гора Мории – священная гора в окрестностях Иерусалима. По 
преданию из Ветхого Завета Авраам хотел принести здесь жертву своего 
сына Исаака. Царь Давид купил гору Мориа для проведения на ней 
мирных жертв. Его сын Соломон построил на ней Храм. По 
мусульманскому преданию на гору Мориа совершил путешествие пророк 
Мухаммед и вознесся с ее вершины для беседы с Аллахом. 

Грааль (Чаша Грааля) – в западноевропейских средневековых 
легендах – священный сосуд, мистически возвышающий тех, кто 
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соприкасается с ним. Обычно отождествляется с чашей, служившей 
Христу и апостолам для причащения во время Тайной вечери. Затем в эту 
чашу Иосиф Аримафейский, снявший с креста тело Иисуса, собрал Его 
кровь. Со временем легенды о святом Граале стали частью цикла 
произведений о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Приближение к 
Граалю возможно лишь для избранных, чистых нравственно и 
возвышенных духовно людей. 

Гуань-инь (кит.) – женский Логос. «Матерь Милосердия». 
Гуань-ши-инь (кит.) – мужской Логос северных буддистов и буддистов 

Китая, «проявленный Бог». 
Гунна (др. инд.) – букв. «качество», «свойство». Обозначение трех 

состояний, свойств, сил, присущих природной субстанции (Пракрити). Три 
подразделения врожденных качеств материи. 

Гармоничное, благое начало, покой, блаженство – Саттва. 
Подвижное, деятельное начало, желание, страсть – Раджас. 
Косное, инертное, темное начало, застой, гниение, невежество – Тамас. 
Гупта-видья (санскр.) – то же, что Гухья Видья, эзотерическая, тайная 

доктрина. Сокровенное знание. 
Гуру (санскр.) – букв. «Учитель». Тот, кто достиг высокого уровня 

духовного развития и может направлять других на пути Истины. 
Девачан (Дэвакхан) (санскр.) – букв. «Обитель Богов». Промежуточное 

состояние между двумя земными жизнями, в которое входит очищенное 
Эго (Атма-Буддхи-Высший Манас) после своего отделения от Кама-рупы и 
рассеивания низших принципов на земле. Счастливое, ничем не 
омраченное состояние индивидуального блаженства, иллюзорное 
осуществление всех светлых желаний, надежд и мечтаний человека. 
Воздаяние за каждое доброе побуждение, каждое духовное устремление. 
Длительность пребывания Эго в Девачане зависит от заслуг последней 
временной личности. 

Дедукция (лат.) – букв. «выведение». Метод логического перехода от 
общего к частному. Можно интерпретировать как умозаключение, 
выведенное из основных, базисных данных. 

Демиург (греч.) – букв. «Создатель». Высшая, Божественная сила, 
создающая материальный мир в соответствии с вечной разумной Идеей. 
Третий проявленный Логос. 

День Брамы (см. «Циклы»). 
Джива (санскр.) – жизнь, как Абсолют; также Монада или Атма-Буддхи. 
Додекаэдр (греч.) – двенадцатигранник с гранями в виде правильных 

пятиугольников. Согласно Платону, Вселенная построена в своей 
первородной основе как геометрическая фигура додекаэдр. 

Докиуд – согласно Е.И.Рерих, это место в высших слоях Тонкого Мира, 
где продолжают сознательное бытие и духовную деятельность сотрудники 
Иерархии Света после окончания земной жизни. 

Друиды – жрецы кельтских племен, проживавших на территории 
центральной и северной Европы до нашествия римлян. Посвященные, 
считавшие святотатством изображать богов в человеческом облике. 
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Допускали женщин в свой священный орден. Три главные заповеди их 
религии: «Повиновение божественным законам; забота о благоденствии 
человечества; претерпевание со стойкостью всех бедствий жизни». 

Дуг-па (тиб.) – букв. «Красные шапки», одно из направлений в тибетском 
ламаистском буддизме. Сейчас – синоним колдуна, адепта черной магии. 

Дух – Вселенское Сознание с его однородной и незапятнанной 
эманацией. В человеке – синтез трех высших принципов (Атма, Буддхи, 
Манас). Бессмертная Индивидуальность, сохраняющаяся на протяжении 
всего Манвантарного цикла, со всеми эволюционными накоплениями. 

Душа – синтез эфирного, астрального и ментального тел человека, его 
личность. Существует на протяжении одного воплощения и некоторое 
время после смерти физического тела. Для следующего воплощения 
Индивидуальности создается заново на основе кармических накоплений 
прежних личностей. Обычно под «душой» понимается животная часть 
человека.  

Дхиан-Коганы (санскр.) – букв. «Владыка Света». Высшие, 
Божественные Разумы, которым поручен надзор за определёнными 
сферами Космоса. Соответствует Архангелам римских католиков. 

Дэва (санскр.) – в индуизме бог, небесное существо, доброе, злое или 
нейтральное. От корня «див» – сиять. Населяют три тонкоматериальных 
плана выше земного. 

Ессеи (евр.) – букв. «Целители». Одна из трех древних сект иудеев 
(Фарисеи, Садукеи, Ессеи), считавшаяся самой таинственной. Ессеи 
владели определенной долей оккультных знаний, придерживались многих 
буддийских идей и обычаев, представляли прекрасный образец общины. 
Среди них жил Иисус перед началом своей Миссии. 

Заратустра (Зороастр) – имя нескольких Посвященных законодателей 
и религиозных реформаторов ирано-арийских народов. Основной 
толкователь доктрин – Спитама Заратустра (660 – 583 г.г. до н.э.), пророк 
Огня. Утверждал, что Основу Мироздания составляет Божественный 
Огонь, являющийся Всеначальной Творящей Энергией. (см. «Агни»). 
Проповедовал закон перевоплощения и другие истины Единой Мудрости. 

Идиосинкразия – ощущение необъяснимой притягательности или 
отторжения, неприязни к кому-либо или чему-либо. Вызывается 
кармическими связями и накоплениями прошлых воплощений. 

Иерофант (греч.) – букв. «Тот, кто разъясняет священные понятия». 
Звание, дававшееся в древних храмах главному среди Посвященных, а 
также высшим Адептам, которые были толкователями Мистерий, 
прошедшими через заключительные Великие Мистерии. 

Изида – египетская богиня, олицетворяющая силы Природы. Супруга 
Озириса, «солнцем одетая женщина». Эзотерически – персонификация 
Матери Мира (см. «Матерь Мира») или та, что несет Ее луч в себе. 

Иллюзия – см. «Майя». 
Имманентный – качество, внутренне присущее какому-либо предмету, 

явлению; проистекающий из его природы. 
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Империл – психический яд, ядовитое вещество, образующееся при 
раздражении, гневе, ненависти, неврозах и прочих психических 
расстройствах. На физическом уровне – это острые кристаллы мочевой 
кислоты. Откладывается в нервных каналах, отравляя организм, приводя к 
ревматизму и др. заболеваниям. Поддается разрушению кристаллами 
психической энергии. 

Индивидуальность – высшее человеческое Эго, вечное и бессмертное, 
сохраняющееся от воплощения к воплощению. (см. «Дух»). 

Инь (кит.) – женский принцип материи. Символизирует также север, 
тьму, смерть, землю, луну, четные числа. (сравните с «Ян» – мужским 
началом). 

Кала (др. инд.) – букв. «Время». В древней Индии – божество, 
являющееся аналогом персонификаций времени.  

Калачакра (санскр.) – букв. «Колесо времени». В буддизме – понятие, 
определяющее взаимосвязь Вселенной и человека. Исходя из этого – 
«изменяя себя, человек изменяет мир». Учение о временных циклах. 

Кали (др.инд.) – букв. «Черная». В древнеиндийской мифологии – 
богиня, олицетворяющая темный, губительный аспект божественной 
энергии. 

Калиостро – известный в Европе (XVIII в.) адепт, настоящее имя 
которого Жозеф Бальзамо. Как и большинство из тех, кто знал больше 
окружающих, подвергался преследованиям, лжи и клевете. Был 
подвергнут суду в Риме и умер в заточении (по другой версии – исчез при 
загадочных обстоятельствах). По некоторым соображениям, гонения 
против него, якобы, не были абсолютно незаслуженными, так как в 
некоторых отношениях он изменил обетам, отпал от состояния чистоты и 
поддался честолюбию и эгоизму. 

Кали Юга (санскр.) – четвертый, черный или железный век. 
Длительность большого КЮ составляет 432.000 лет. Это наихудший из 
четырех периодов (Юг), когда соблюдение Законов Космической Жизни 
составляет лишь четверть от необходимого, а нравственность и 
духовность падают до предела. Один из малых КЮ начался в момент 
смерти Кришны в 3102 до н.э. Он завершился (5000 лет) завершился 
между 1897 и 1898 годами. 

Калки Аватар (санскр.) – «Аватар на Белом Коне», будущее, последнее 
манвантарическое воплощение Вишну (согласно браминам). Сосиош, 
последний спаситель зороастрийцев; «Истинный и Верный» на белом коне 
(Откр., XIX, 11). Это свершится в конце Кали Юги, когда Земля вновь 
изменит свой внешний вид. Затопляя одну систему континентов и 
поднимая из вод другую. 

Кальпа  – см. «Циклы». 
Кама (др. инд.) – букв. «желание», «чувственное влечение». В 

индийской мифологии – божество, олицетворяющее эмоциональную 
природу человека. 

Кама Лока (санскр.) – полуматериальный план, для нас субъективный и 
невидимый, где развоплощенные «личности», астральные формы, 
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называемые Кама-рупа (элементарии), остаются до тех пор, пока не будет 
полностью исчерпана сила ментальных импульсов, питающих низкие 
эмоции, животные страсти и желания. Это Гадес древних греков (Страна 
Теней) и Аменти египтян (Страна Безмолвных Теней). 

Кама-манас (санскр.) – низший манас смертной личности, ментальное 
тело физического человека. (см. «Манас»). 

Кама-рупа (санскр.) – субъективная форма, порожденная ментальными 
и физическими желаниями, эмоциями, страстями, направленными на 
материальные вещи. Имеется у всех чувствующих существ, после смерти 
тела обитает в Кама Локке до момента полного распадения на элементы 
Тонкого Мира. (см. «Астральное тело»). 

Карма (др.инд.) – букв. «деяние», «поступок». Энерго-материальные 
накопления разумного существа.  

Кармы Закон – закон причинно-следственной связи, посредством 
которого в Космосе осуществляется Высшая Справедливость. Закон 
возмездия и воздаяния, который всякую порожденную причину приводит к 
заслуженному следствию, наказывая за каждое причиненное зло и 
вознаграждая за каждую благую мысль, эмоцию, поступок. 

Катарсис (греч.) – букв. «очищение». Внутреннее состояние, которое 
посредством переживания глубочайших эмоций очищает душу человека; 
способствует проникновению духа на более высокие планы мироздания, в 
более тонкие структуры Вселенной. 

Коган (тиб.) – букв. «Владыка». (см. «Дхиан-Коганы»). 
Конфуций (551–479 г.г. до н.э.) – древне-китайский философ, 

основатель конфуцианства. Пытался осуществить реформу 
государственного аппарата, привести его в соответствие с нормами 
морали и этики. Клевета и интриги заставили его уйти со службы. 
Тридцать лет находился в изгнании, путешествуя и проповедуя основы 
морали и нравственности. После смерти провозглашен некоронованным 
императором Китая. 

Космогония (греч.) – букв. «рождение космоса». Система учений и 
представлений о происхождении и принципах развития Космоса. 

Круг – см. «Циклы». 
Кумары (санскр.) – семь сыновей Брамы; семь Великих Космических 

Иерархов. Планетарные Духи (см. «Планетарные Духи»). 
Кшатрии (санскр.) – каста воинов. Вторая из четырех каст, на которые 

издавна разделены индусы. 
Лайя (санскр.) – букв. «исчезать», «разлагаться». В физике и химии – 

нулевая точка, точка равновесия. В оккультном значении – точка, в 
которой вещество становится однородным, неспособным 
взаимодействовать и дифференцироваться. 

Лайя-центр (санскр.) – «спящий центр» потенциальной, латентной 
энергии, в который переносятся животворящие принципы умирающей 
планеты до того времени, когда они будут пробуждены к жизни для 
формирования нового планетарного (звездного) тела. 

Лакшми (санскр.) – индийская богиня красоты и супруга Вишну. 
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Лама (тибт.) – звание, при правильном употреблении относящееся 
только к жрецам высших степеней, посвященным, которые могут быть гуру 
в монастырях. К сожалению, сейчас почти каждый член тибетского 
духовенства называет себя «ламой» или позволяет, чтобы его так 
именовали другие. 

Лану (санскр.) – ученик. Аналогично термину «чела».  
Лао Цзы (кит.) – букв. «древний учитель». Великий мудрец и философ 

Китая, родившийся в 604 г. до н.э. Автор книги «Дао де цзин», ставшей 
основой даосизма. Слово «Дао» означает путь, образ действия и, в то же 
время, Принцип, Истину, Реальность. «Дэ» означает добродетель, 
просвещение – действие в соответствии с Принципом. Книга раскрывает 
кодекс духовного поведения по отношению к Принципу, лежащему в 
основе всех вещей. По легендам, Лао Цзы прожил 160 лет, достигнув 
высочайшего уровня духовного развития. 

Лемурия – континент, на котором происходило зарождение (более 18 
млн. лет назад) и развитие Третьей Коренной Расы. Простирался он вдоль 
экватора и занимал большую часть Тихого и Индийского океанов. Ныне от 
него остались: Австралия, некоторые острова в Тихом океане и остров 
Пасхи с его гигантскими каменными сооружениями. 

Ликантропия – в психологии это болезнь маниакального характера, при 
которой человек отождествляет себя с определенным животным (волком, 
тигром и т.п.) и действует аналогично его поведению. В народе эта 
болезнь называется «оборотень», в оккультизме ее связывают с 
одержанием. Черные колдуны силой своей воли способны на время 
овладевать телом животного и действовать в нем. Если в такой момент 
нанести животному увечье или убить его, эфирное тело колдуна 
повреждается, перенося соответствующую травму или смерть в 
физическое тело колдуна. 

Линга Шарира (санскр.) – эфирный двойник, носитель и проводник 
жизненной силы (праны). Тонкоматериальная структура, на основе которой 
идет построение физического тела. Людям с тонким зрением обычно 
видится как серовато-фиолетовая субстанция, окутывающая тело при 
жизни. После смерти человек сбрасывает с себя Л.Ш. примерно через 36 
часов. Оставаясь вблизи покинутого тела, иногда воспринимается как 
привидение. Начинает рассеиваться вскоре после смерти и полностью 
исчезает при разложении тела на атомы. 

Иногда именуется низшим астральным телом (не путать с Кама-рупа!). 
Личность – низшее «я» человека, его временное одеяние, состоящее из 

четырех низших принципов: ментального (Кама-манас), астрального 
(Кама-рупа), эфирного (Линга Шарира) и плотного физического (Сутхула 
Шарира). 

Логос (греч.) – букв. «Слово». Проявленное Божество, внешнее 
выражение или следствие вечно сокрытой Причины. Так, речь есть логос 
мысли, потому часто Логос переводится как «Слово» в метафизическом 
смысле. 

В оккультном различают: 
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Первый Логос – Непроявленный. 
Второй Логос – Проявленное триединство Дух – Материя – Жизнь или 

Пуруша – Пракрити – Всемирный Дух. 
Третий Логос – Космическая Мыслеоснова, Махат, Разум, Космическая 

Всемирная Душа, Нумен Материи. 
Лока (др. инд.) – букв. «Мир», «Свет». Сфера или план существования. 
Лха (тибет.) – наименование духов высших сфер. Также употребляется 

для обозначения святых и йогов, овладевших великими оккультными 
силами. 

Люцифер (лат.) – букв. «Светоносец». Ранее – планета Венера как 
яркая «Утренняя Звезда». До Мильтона Люцифер никогда не было именем 
падшего архангела, дьявола. Как раз наоборот, ибо в «Откровении» (XXII, 
16) христианскому Спасителю вложены в уста слова о себе: «Я есмь … 
звезда светлая и утренняя», или Люцифер. Это имя носил один из первых 
римских пап, а в IV веке даже существовала христианская секта, члены 
которой называли себя люциферианами. 

Лярва (лат.) – астральные сущности низшего порядка, обитающие в 
Кама Локе, где сосредоточены отбросы астрального мира, т.е. низших 
сфер Тонкого Мира. 

Магия (лат.) – Великая Наука. Называется Белой или Божественной 
Магией, когда практикующий ее человек свободен от эгоизма, 
властолюбия, корысти и использует ее только для принесения добра миру 
в целом и своему ближнему в частности. Малейшая попытка использовать 
паранормальные силы ради собственного удовлетворения превращает эти 
способности в колдовство, в черную магию. 

Майтрейя Будда (санскр.) – имя Бодхисаттвы и Будды грядущего 
мирового порядка, Основателя Шестой Коренной Расы человечества. 
Согласно Е.П.Блаватской, Майтрейя Будда придет после частичного 
исчезновения Пятой Расы и тогда, когда Шестая Раса уже утвердится на 
Земле в течение нескольких сотен тысячелетий. 

Майя (санскр.) – иллюзия. Космическая сила, делающая возможным 
феноменальное существование и его восприятие. В индийской 
философии лишь то, что подвержено изменению и уничтожению, что 
имеет начало и конец, считается Майей – иллюзией. 

Макрокосм и микрокосм (греч.) – Вселенная (весь мир в целом) и 
человек.  

Манас (санскр.) – букв. «разум». Различают Манас низший и Высший. 
Низший представляет собой рассудок человека, его интеллект; 
ментальное тело. Высший Манас есть Мудрость, третий аспект в 
монадической триаде Атма-Буддхи-Манас. Это высший разум, высшее 
сознание человека в сфере идей и абстрактного мышления. Низший манас 
относится к личности, душе, Высший Манас – к Индивидуальности, Духу. 
Первый преходящ, второй нерушим и вечен. 

Манвантара (санскр.) – букв. «между нисхождениями Ману». Период 
проявления и активности Вселенной. Противоположно Пралайе – периоду 
растворения Вселенной, ее покою и отдыху от проявления. 
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Мандала (др. инд.) – букв. «колесо», «орбита», «круг», «диск». В 
буддизме священное изображение модели мироздания. «Карта Космоса», 
созданная из символических элементов, определяющих те или иные 
категории, свойства и параметры Вселенной и разумного внекосмического 
Начала. 

Манипура (санскр.) – название Центра Высшего Сознания, 
расположенного в районе солнечного сплетения; третья чакра. Одной из 
его функций является гармонизация работы высших и низших центров. 
Одновременно выполняет роль аккумулятора, трансмутатора и 
распределителя тонких энергий в организме человека. 

Мантра (др. инд.) – священное словосочетание, имеющее определенное 
сакральное значение и скрытую оккультную силу. Краткая формула 
воззвания к Высшему. 

Ману (санскр.) – букв. «человечество». Употребляется в трех значениях: 
руководитель расового цикла, человеческий род в целом, великий 
индийский мыслитель. Ману дает импульс развития Расы при ее начале и 
проявляется в ее конце. В итоге за семь Коренных Рас на планете 
появляются 14 Ману. Наша пятая Раса обязана своим существованием 
Вайвасвата Ману. 

Маракара  – очень тяжкое место в низших слоях Кама Локки. 
Масонство (первоначально «Франкмасонство») – «вольные 

каменщики», религиозное братство английских каменщиков, возникшее 
около XII века. Позднее общество поставило себе целью нравственное и 
религиозное просвещение своих членов. Упраздненное в 1547 году, оно 
затем подверглось реорганизации и распространилось на другие страны 
западной Европы. Мистериальная религия, где посвящение в тайны культа 
проходит при помощи символических испытаний мужества, стойкости и 
участия в особых ритуалах. Некоторое время лидеры масонов 
вдохновлялись Адептами Востока и Запада, обладали определенными 
эзотерическими знаниями, но впоследствии эта связь была утрачена. В 
наши дни членство в этой религиозной и отчасти благотворительной 
организации носит сильный оттенок светского развлечения, блестящего и 
элитарного. 

Материя Люцида (лат.) – букв. «Светоносная Материя». Термин, 
обозначающий так называемую лучистую энергию Мироздания. Ее 
уплотнение и дифференциация лежат в основе образования проявленного 
материального мира. 

Матерь Мира – женский аспект Божества, хранительница жизни, 
творящая сила Космоса, покровительствующая человечеству через 
одухотворение материи Любовью. Символ М.М. нашел свое отражение во 
всех религиях и философиях мира. В Египте это Изида, супруга Озириса, в 
Финикии – Венера, в Персии – Митра, в других культах – Афина Паллада, 
Церера, Прозерпина. Символ Божественной Супруги Абсолюта. 

Махабхарата (санскр.) – букв. «Великая война». Одно из наиболее 
известных эпических произведений древней Индии. Включает «Рамаяну» 
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и «Бхагаватгиту». Как правило период написания Махабхараты относят к 
пятому тысячелетию до н.э. 

Маха Кальпа – см. «Циклы». 
Маха Коган (санскр.) – букв. «Великий Владыка». Титул главы духовной 

Иерархии, руководитель Братства Света нашей планеты, Владыка 
Шамбалы. 

Махапралайя – см. «Циклы». 
Махат (санскр.) – букв. «Величайший». Основа мыслящего принципа, 

Всемирный Разум и Сознание, первый продукт Акаши. 
Махатма (др. инд.) – букв. «Великая Душа». Посвященный высшей 

степени, достигший полной власти над своими низшими принципами. 
Обладатель высочайшей духовной мощи и силы. на языке Пали иногда 
называются как Архаты (Рахаты).  

Маха Юга (санскр.) – период времени, называемый также «Великий век» 
и составляющий 4.320.000 земных лет. Совокупный период четырех Юг. 

Медиатор – человек, способный получать информацию (в том числе 
научного, творческого содержания) путем духовно-телепатического 
контакта с Невидимым Миром. 

Медитация – букв. «размышление». Внутреннее сосредоточение 
сознания на определенной идее, ведущее к успокоению, внутренней 
гармонии. Может сопровождаться прорывом в иные планы сознания, 
открывать новый уровень понимания сущности Бытия. В упрощенном 
варианте сосредоточение может происходить на каком-либо предмете, на 
своем дыхании, визуальных представлениях воображения, на белом 
экране сознания, не допускающем никаких мыслей и т.п. Такие 
упражнения полезны, но они не являются подлинно оккультным 
действием, духовной медитацией, осознанным прорывом в Высшие 
сферы. 

Медиумизм – Термин, принятый сейчас для обозначения анормального 
психофизического состояния, которое приводит личность к принятию игры 
своего воображения, своих галлюцинаций, естественных или 
искусственных, за действительность. Человек абсолютно здоровый в 
плане физическом и психическом не может стать медиумом. То, что 
медиумы видят, слышат и чувствуют, для них реально, но неправдиво. Это 
либо заимствования из астрального плана, полного иллюзий и 
фантасмагорий, либо чистые галлюцинации, не имеющие существования 
ни для кого другого, кроме самого медиума. Реально контактировать 
медиум может лишь с обитателями Кама Локки. Что при этом происходит, 
см. «Элементарии». 

Ментальное тело – Низший манас, кама-манас. См. «Манас». 
Ментальный мир – Мир мыслей. Тонкоматериальная среда, в которую 

развоплощенный человек попадает, покинув астральный мир и сбросив 
астральное тело (Кама-рупа). Теперь его внешней оболочкой является 
ментальное тело (Кама-манас), а основной движущей силой – мысль. 
Мысли творят в Ментальном Мире любые формы, какие только способны 
вообразить его обитатели. Высшие слои этого мира изумительно 
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прекрасны, но все же это мир Иллюзии, непостоянный и подлежащий 
уничтожению в конце цикла существования планеты. Он соприкасается с 
низшими сферами Мира Огненного, непреходящим и вечным. 

Месмер Фридрих Антон – (1734-1815) – знаменитый целитель, 
Посвященный Братств Fratres Lucis и Луксора (египетского отделения), 
пославшего его в последней четверти XVIII века для просвещения Запада. 
Открыл и практически применил магнетический флюид в человеке, 
названный животным магнетизмом (месмеризм). Основал в 1783 г. «Орден 
Всемирной Гармонии», в котором разъясняли некоторые постулаты 
оккультных наук. Эксперимент проходил под наблюдением Адепта 
Великого Космического Братства графа Сен-Жермена (см.). В помощь 
Месмеру был послан Калиостро (см.), но, после совершения им ряда 
роковых ошибок, он был отозван. 

Метампсихоз (санскр.) – Термин, обозначающий продвижение души от 
одной стадии существования к другой. Каббалистическая аксиома трактует 
М. как следующую формулу восхождения: «Камень становится растением, 
растение – животным, животное – человеком, человек – духом, а дух – 
богом. 

Мистерии (греч.) – букв. «Закрытый рот». Мистические обряды, 
празднества посвящения, в которых посредство драматических 
представлений и других методов преподавалось происхождение вещей, 
природы человеческого духа, космогонии, науки. Существовало два вида 
мистерий – Малые и Большие. К первым допускались все искренне 
стремящиеся. В них тайны природы олицетворялись в виде персонажей, 
роль которых исполняли неофиты и жрецы. Большие Мистерии более 
соответствовали понятию «Посвящения». К ним допускались очень 
немногие. 

Модератор – Оболочка или чехол из сгущенной психической энергии, 
которым прикрываются открытые энерго-центры (чакры) ученика во время 
опасных периодов напряжения. Это временно приглушает остроту 
восприятия и предотвращает пожар энерго-центров, ведущий к 
мучительной огненной смерти. 

Монада (греч.) – букв. «Один», «Единство». Вечная, неуничтожимая 
дуада Атма-Буддхи, сама по себе бессознательная. Ее индивидуализирует 
и дает возможность проявляться растущий, накапливаемый опытом, 
Высший Манас. Потому зачастую под Монадой подразумевают высшую 
триаду Атма-Буддхи-Манас. 

Муладхара (санскр.) – Один из центров Высшего Сознания, 
расположенный у основания позвоночника, первая чакра. Центр воли и 
жизненной силы человека, отвечающий также за половую энергию. 
Называется центром Кундалини, источником огненной энергии, которая, 
двигаясь вверх по Сушумне (по каналу внутри спинного мозга), дает 
импульс к пробуждению всех энерго-центров. 

Пробуждение Кундалини – важнейшее событие в духовной жизни, 
именно с него начинается энергетическое перерождение личности 
человека. Должно происходить естественно, в результате развития 
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сознания человека. Все насильственные методы раскрытия способны 
навредить, отбросив человека назад в его развитии, приводя к 
сумасшествию и половой невоздержанности. Преждевременное 
насильственное раскрытие равносильно открытия вручную бутона розы – 
цветок погибнет. Все Центры Высшего Сознания должны открываться 
естественным путем под руководством Великого Учителя Иерархии Света. 

Мулапркрити (санскр.) – букв. «Корень материи». Первичная 
недифференцированная субстанция, покров Парабрамана, единая 
энергия, действующая через Логос. «Пластическая Сущность», 
наполняющая Вселенную, корень всего сущего. 

Мускус – вещество со специфическим запахом, вырабатываемое 
особыми железами самца кабарги и некоторых других животных; 
содержится в корнях определенных растений. Применяется как 
тонизирующее средство и в парфюмерии. 

Нагарджуна (санскр.) – Архат, отшельник, родившийся в 223 г. до н.э. 
Великий философ, отличавшийся диалектической тонкостью в 
метафизических спорах. Во время посещения Китая способствовал 
обращению этой страны в буддизм. Достиг уровня Бодхисаттвы, ныне 
считается Нирманакайей (см.). 

Нараяна (санскр.) – букв. «Движушийся над Водами». Имя Вишну в 
аспекте Святого Духа, который движется над водами творения. 
Олицетворяет Мировой Дух, аналогичный Пуруше. В то же время, Н. – имя 
Мудреца (Риши), который вместе с другими Риши Нарой считается 
двуединым воплощением Вишну. 

Настика (санскр.) – Атеист или, скорее, человек, не поклоняющийся 
каким-либо богам или духовным идеалам. 

Некромантия – Вызывание астральных образов умерших людей. Как в 
древности, так и современными оккультистами, это рассматривается как 
метод черной магии. 

Неофит (греч.) – букв. «Начинающий», «новообращенный». В древности 
этим термином обозначали недавно принятых членов какого-либо 
мистического общества, а также тех, кто готовился или находился на 
пороге Посвящения. 

Ниданы (др. инд.) – букв. «Причинная взаимосвязь». В буддизме – 12 
причин существования или аспектов Кармы: 

1. Джати – рождение; 2. Джарамарана – старость, смерть; 3. Бхава – 
бытие; 4. Упадана – влечение, привязанность; 5. Причина – вожделение; 6. 
Ведана – чувствование; 7. Спарша – осязание, соприкосновение; 8. 
Чадаятана – шесть трансцендентных основ чувств; 9. Кама-рупа – форма; 
10. Виджнана – сознание; 11. Самскара – действие на плане иллюзии; 12. 
Авидья – невежество. 

Нирвана (санскр.) – Состояние исполненной высокой задачи. 
Состояние, как кажется, абсолютного существования вне материального 
пространства и его времени, отсутствие иллюзий, полная погруженность в 
Сознание Космоса. Неизмеримое блаженство, свобода и покой. После 
смерти в Нирвану входит Эго человека, достигшего высшей степени 
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совершенства и святости. В редких случаях (как Гаутама Будда) это 
состояние частично постигается еще при физической жизни. Состояний Н. 
великое множество. 

Нирманакая (санскр.) – букв. «Преображенное тело». Тончайшая 
светящаяся форма, позволяющая Архату оставаться невидимым в сферах 
Земли, помогать человечеству развиваться и совершенствоваться. 
Облачение Бодхисаттв, избравших путь величайшего самопожертвования, 
отказавшихся от Нирваны и оставшихся со страдающим человечеством. 

Ночь Брамы – Полная Пралайя, период пассивности, отдыха Космоса, 
равный 4.320.000.000 земных лет. Противоположна Дню Брамы, периоду 
активности. (См. «Циклы»). 

Нумен (ноумен) (греч.) – Истинная сущность Природы Бытия, в отличие 
от майи, от иллюзорных объектов чувств. Иногда сравнивают нумен – 
внутреннее, и феномен – внешнее. 

Обскурация (лат.) – букв. «Затемнение». Период жизни (сна, отдыха) 
плотного планетного тела, лишенного на время растительного, животного 
и человеческого царств. 

Огненное тело – Высшая Триада, бессмертное сочетание Атма-Буддхи-
Манас, носитель бессмертной Индивидуальности человека. 

Огненный Мир – Высший, непреходящий Мир, сфера изначальной 
энергии, огненной бесформенной мысли и субстанции просветленного 
духа. Изумительно прекрасен, дарует тому, кто входит в Него, 
вездесущность, всевидение, всезнание. Развитое сознание может 
пребывать в нем непродолжительное время, но постоянной Обителью 
этот Мир становится лишь для тех, кто достиг Нирваны, т.е. кто достиг 
полного выполнения определённого эволюционного долга. 

Одержание – Духовно-психическая болезнь, заключающаяся в 
воздействии посторонней злой воли на душу и сознание невежественного 
человека, не имеющего власти над своей животной личностью. Это 
влияние может производиться сильной волей как земного злого человека, 
так и низшими невидимыми силами Тонкого Мира. Но виноват в этом 
всегда сам одержимый через свои страсти и пороки… 

Оккультизм (лат.) – букв. «Скрытый». Учение о тайнах природы – 
физических, психических, ментальных и духовных. Термин «оккультный» 
часто употребляется в значении – скрытый от глаз профана, внутренний, 
истинный. 

Ориген (185-254) – Философ и теолог раннего христианства, носивший 
титул «пресвитер», т.е. учитель церкви. Через свои книги (трактат «О 
Началах» и другие) откровенно и ясно разъяснял учение о 
перевоплощении, которое Иисус давал ближайшим ученикам. За свои 
взгляды был гоним церковными фанатиками и римскими властями. Умер в 
тюремных застенках. 

Орфей (греч.) – букв. «Смуглый». Легендарный певец, обладавший 
божественным музыкальным даром. Является символом истинной 
преданной любви, т.к. за своей женой Эвридикой, отравленной врагами, 
спускался в царство мертвых. Орфей – один из самых ранних философов 
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и духовных Учителей Древней Греции. Он создал систему мистерий, 
открыл избранным тайные знания и чистый свет духовных истин, 
сформулировал религиозную душу своей родины. Учение Орфея во 
многом схоже с более ранним учением Пифагора. 

Пали – Один из очень древних языков Востока, предшествовавший 
санскриту. На нем, как правило написаны буддийские священные тексты. 

Пандит – Высокообразованный индийский священнослужитель. 
Пантеизм – Учение, отождествляющее Бога с Природой и наоборот. 
Парабрахман (санскр.) – букв. «За пределами Брахмы». Верховный 

беспредельный божественный Принцип, Единая Реальность. Абсолют, 
лишенный атрибутов, не имеющий себе подобных. Тот, Великий 
Непознаваемый. Не Разум, но причина существования Разума; Не Дух, но 
причина существования Духа; не Свет, но причина существования Света. 

Паранирвана (санскр.) – Состояние Абсолютного Бытия, достигаемое 
человеческой Монадой только в конце Большого Цикла. Ранее может быть 
познана Бодхисаттвами, отказавшимися на эоны времени от Нирваны 
ради помощи человечеству. 

Парацельс – Символическое имя, принятое величайшим оккультистом 
средневековья, родившимся в 1493 году. Он был ясновидящим высокой 
степени, одним из самых ученых и эрудированных философов и мистиков 
Европы, выдающимся алхимиком. Знаменитый врач, ибо излечивал почти 
всякую болезнь силой изготовленных им талисманов и лекарств. Наука в 
долгу перед ним за открытие азота, многие его изречения оказались 
пророческими. Церковное невежество обвиняло его в союзе с дьяволом, а 
в возрасте 48 лет он был убит одним из завистливых одержимых врачей. 
Оставил после себя множество трудов, которые по сей день высоко 
ценятся каббалистами и оккультистами. 

Пелинги – Так называли в Тибете всех иностранцев, особенно 
европейцев. 

Питри (санскр.) – Предки земного человечества. Являются создателями 
человеческого рода. Делятся на семь классов. Три – солнечные арупа 
(бесплотные и бесформенные). Четыре – лунные рупа (имеющие форму), 
обладали эфирно-астральными телами. 

Пифагор – Величайший греческий философ и ученый, родившийся в 
586 году до н.э. Обучался в Халдее и Египте, стал Посвященным Адептом, 
обучаясь в Гималаях в Индии. Он хорошо знал свои прошлые воплощения, 
мог быть одновременно в разных местах, воздействовать силой мысли на 
животных. Отмечено множество предсказаний, сделанных Им и в точности 
сбывшихся, случаи прекращения землетрясений, грозных погодных 
явлений, вспышек заболеваний по одному Его приказу. Современники 
имели основания считать Его полубогом. 

Поселившись в Южной Италии (в Кретоне), Пифагор основал Школу, 
лучшие ученики которой постигали не только науки, но и сокровенные 
эзотерические знания. Великий Посвященный обучал космогонии, 
геометрии, науке чисел. Открыл многие положения в теории музыки, 
установил тождественность Утренней и Вечерней звезды – Венеры. 
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Именно Он образовал слово «философ», составленное из двух корней и 
означающее «любящий мудрость». Из пифагорейских рукописей Галилей 
узнал о движении Земли вокруг Солнца. 

Пифагору удалось осуществить мечту всех мудрецов и духовидцев – 
ввести в политику государства определяющую и направляющую роль 
духовного знания. На небольшой срок Им была создана идеальная модель 
государства будущего, впоследствии разрушенная клеветой и 
воинствующим невежеством сатрапов князя тьмы. 

Пифия (греч.) – Прорицательница в Дельфийском храме. Жрица, 
избиравшаяся среди сенситивов (см.) и помещавшаяся в такие условия, 
при которых наилучшим образом развивались ее пророческие 
способности. 

Планетарные Духи – Термин, который можно применить к семи 
Высшим Иерархам каждой планеты, соответствующим христианским 
архангелам. В других Мирах, в предшествующих циклах Они прошли 
человеческую эволюцию и теперь способны руководить эволюцией 
землян. Своего рода «Личные Боги» планеты. 

Платон – Великий греческий философ, живший в IV веке до н.э. Ученик 
Сократа и учитель Аристотеля. Обучался в Малой Азии и Египте,  прошел 
через посвящение Изиды, приобрел на вес золота один из манускриптов 
Пифагора. Вернувшись в Афины, основал Академию, которая 
просуществовала 900 лет В трудах Платона эзотерическая доктрина 
замаскирована, преобразована в легенду, миф, притчу. Знания даны в 
аналитических отрывках, чтобы быть понятными современникам. Обычных 
людей Его произведения зовут к любви, справедливости, очищают душу; 
немногие способны в них увидеть искры единой сокровенной Мудрости. 

Пракрити (др. инд.) – Первоначальная субстанция. Вся Природа 
является Её воплощением. Материальная первопричина объективного 
мира, тогда как Пуруша – духовная субъективная Природа Мира 
Невидимого. 

Пралайя (санскр.) – Период покоя в Космических циклах. 
Противоположность Манвантаре, периоду активности. (См. «Циклы»). 

Прана (санскр.) – Жизненный принцип или дыхание Жизни в их 
обобщенном понимании. Применительно к человеку – жизненная энергия, 
напитывающая эфирное тело. 

Пранаяма – Дыхательные упражнения в йоге для регулирования 
потоков жизненной энергии, праны. При неправильном или чрезмерном 
употреблении вредны для здоровья. 

Прецессия – Медленное движение оси вращения Земли по конусу (10 
примерно за 72 года). Вследствие прецессии точка весеннего 
равноденствия движется по эклиптике навстречу годичному движению 
Солнца относительно неподвижных звезд и очередное равноденствие 
наступает до того, как Солнце успевает завершить свой полный годичный 
оборот по небесной сфере. Полюс мира (точнее, ось вращения планеты) 
медленно перемещается, экваториальные координаты звезд меняются. 
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Психизм (греч.) – низшие психические и ментальные феномены – 
медиумизм, астральный и ментальный гипноз, суггестия, эфирно-
астральное целительство, гипнотическая восприимчивость, 
автоматическое письмо, низшее астральное ясновидение, разные формы 
астрально-ментального контактёрства и т.д..  

Психическая Энергия – Всеначальная энергия, пронизывающая все 
Сущее, беспредельная по своей мощи и потенциальной силе. Лежит в 
основании проявления Космоса, запечатлевает образы на пластической 
космической субстанции. Эквивалент Фохата (См.). 

Психометрия – Чтение наслоений психической энергии на предмете. 
Процесс, при котором факты или впечатления об индивиде или объекте 
воспринимаются через психо-ментальные соприкосновения с предметом, 
связанным с источником впечатления. 

Пуруша (санскр.) – букв. «Человек», небесный человек. Символизирует 
дух, духовное начало в Материи (Пракрити). 

Раджа-Йога – Истинная восточная система развития психических и 
духовных сил в процессе единения со своим Высшим Я. Упражнения, 
основанные на управлении и сосредоточении мысли. Обычно 
противопоставляется Хатха-йоге, системе физических упражнений, 
приводящих к искусственному стимулированию чакр, что крайне вредно 
для духовного развития человека и может приводить к физико-
психическим расстройствам организма. 

Рамакришна (1836-1886) – Индийский мыслитель и крупнейший 
духовно-религиозный реформатор Индии. Считал, что все религии в своей 
основе истинны и представляют собой «различные пути к одному и тому 
же Богу». Старался объединить воззрения различных школ, представляя 
их в виде различных ступеней постижения первичной реальности. 
Непосредственным продолжателем дела Р. считается его ученик Свами 
Вивекананда. 

Расы – Ступени эволюции сознания человечества. В каждом 
глобальном Круге имеется 7 Коренных Рас, а в каждой из них по 7 подрас, 
где в каждой по 7 субрас и т.д.. (См. «Циклы»). В настоящее время на 
Земле «царствует» пятая подраса и вступает в свои права шестая подраса 
Пятой Коренной Расы, а также зарождается Шестая Коренная Раса. 

Реинкарнация – Космический Закон Перевоплощения. Один из 
величайших законов Мироздания, посредством которого происходит 
совершенствование человеческого духа,  проходящего через круги 
рождений и смертей. Колесо Сансары. 

Рерих Елена Ивановна (1879-1955) – Супруга Н.К.Рериха. В 
девичестве Шапошникова, правнучка фельдмаршала Кутузова и 
племянница композитора Мусоргского. Необычайная женственность и 
очарование сочетались в ней с ясным умом, твердым характером, 
удивительной духовной красотой. Используя дар духовного 
яснослышания, она записала серию книг Учения Живой Этики или Агни-
Йоги, являющуюся новой ступенью Знания, данного человечеству 
Иерархией Света Солнечной системы. Елена Ивановна прошла через 
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огненный опыт открытия и трансмутации Центров Высшего Сознания в 
своём организме. 

Рерих Николай Константинович (1874-1947) – Знаменитый русский 
художник, философ, писатель, ученый, путешественник. Им написано 
более 7000 картин, его научные и литературные труды составляют около 
30 томов. Он был действительным и почетным членом шести Академий 
Наук и Художеств мира, а также большого числа научных и общественных 
организаций. Кавалер множества орденов, как российских, так и 
зарубежных. Накануне Второй Мировой войны на нашей планете 
существовало около 150 обществ имени Рериха. В настоящее время их 
гораздо больше. 

Рерих Святослав Николаевич (1904-1993) – Младший сын Н.К. и Е.И. 
Рерих. Знаменитый художник, мастер неожиданных цветовых решений, 
ритма, динамизма в живописи. Прекрасный ботаник и химик. Во время 
эпидемии легочной чумы в Индии за короткий срок составил рецепт 
вакцины, спасший жизнь многим индийцам. В 80-е годы основал в 
Бангалоре экспериментальную школу для детей. 

Рерих Юрий Николаевич (1902-1960) – Старший сын Н.К. и Е.И. Рерих. 
Знаменитый востоковед, знал 28 языков, составил уникальный санскрито-
тибетско-русско-английский словарь. За три года возродил в СССР школу 
востоковедения. По оценкам западных специалистов, обычному ученому 
для этого понадобились бы десятилетия. 

Рефлексия – процесс мозгового осмысления чего-либо при помощи 
изучения и сравнения. 

Риши (др. инд.) – букв. «Вдохновленные». В ведических источниках – 
древние Мудрецы и Святые. Ныне употребляется как синоним понятий 
Архат, Махатма. 

Розенкрейцеры – тайное общество, возникшее в XVI веке в Западной 
Европе и названное по имени ученого (Адепта) немецкого происхождения 
Христиана Розенкрейца. Орден ставил своей целью «реформацию всего 
мира, приведение человечества к истинной философии, которой 
следовали Моисей и Соломон». Исторические корни Р. Восходят к 
египетским Мистериям и имеют продолжение в Масонской традиции. 
Эмблема Р. – роза с крестом внутри, символ страдания в любви. 

Руны (сканд.) – сокровенный греческий язык и алфавит древних 
скандинавов. Букв. значение «тайна». Считается, что руны в неявном виде 
содержат цельную систему эзотерических знаний. 

Рупа (санскр.) – тело, форма. 
Саддху – отшельник, святой. 
Саламандры – духи (элементалы) стихии Огня. 
Самадхи (санскр). – букв. «самообладание». Блаженное состояние 

отождествления себя со всем Мирозданием, высшая сосредоточенность и 
гармония, мистическое просветление. В йоге – последнее и высшее из 
восьми средств очищения ума, когда ум поглощен объектом созерцания 
настолько, что сливается с ним. 
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Сангха (санскр.) – община монахов или духовно устремленных 
единомышленников. 

Сансара (санскр.) – букв. «круговорот». Непрерывный цикл рождений и 
смертей, зависимость от кармы и закона перевоплощения; реинкарнация. 

Санскрит (санскр.) – язык посвященных браминов в древней Индии. 
Ранее являлся «языком мистерий», неизвестным обычным людям. В 
дальнейшем был описан исследователем Панини и стал доступен к 
изучению любым желающим. 

Сантана (санскр.) – букв. «движение», «поток». Термин, обозначающий 
в буддизме и индуизме «поток жизни» в цепи перевоплощений. 

Саньяси (санскр.) – индусский аскет, достигший высшего мистического 
знания; тот, чей ум сосредоточен только на Высшей Истине, кто полностью 
отверг все земное и мирское. Сейчас, к сожалении, так могут назвать 
любого нищенствующего монаха. 

Сат (санскр.) – Единая, вечно присутствующая в беспредельном мире 
Реальность. Божественное сущее, которое ЕСТЬ, но о котором нельзя 
сказать, что оно существует. Бытийность, непереводимый термин. 

Саттва (санскр.) – букв. «понимание», «суть», «сущность». (См. «Гуна»). 
Сатья (санскр.) – Высшая Истина. 
Сатья Юга (санскр.) – Золотой Век, эпоха истины и чистоты. Первая из 

четырех Юг, называемая также Крита Югой. (См. «Юга»). 
Сахасрара – один из Центров Высшего Сознания человека, «Центр 

Колокола», тысячелепестковый лотос, седьмая чакра, расположенная в 
области темени. Это центр слуховых и зрительных восприятий, 
принимающий пространственные мысли, идущие из Высших Сфер и 
Высших Миров. Раскрытие этого Центра, как правило, сопровождается 
расширением кровеносных сосудов, что на многих изображениях Будд и 
Бодхисаттв отражено символическим выпячиванием темени. 

Свадхистана – один из Центров Высшего Сознания, расположенный в 
тазовой области, вторая чакра. Сведения об этом центре противоречивы. 
Одни источники отождествляют его с селезенкой и приписывают 
очищающие свойства, другие связывают с поджелудочной железой и 
приписывают участие в пищеварительных процессах. Многие согласны с 
тем, что его функции в основном связаны с половой деятельностью 
человека. При духовном восхождении этот центр управляется и 
контролируется центром солнечного сплетения (Манипура). 

Свами – (санскр.) – букв. «Хозяин», «Владыка», «Тот, кто един со своим 
Я». Индусский святой, подвижник. 

Сен-Жермен – Великий Адепт Иерархии Света, живший в Европе в XVII 
и XVIII веках. Легендарная и загадочная личность, имел доступ ко многим 
королевским дворам, помогая Советами монархам. Обладал уникальными 
способностями, знал не один десяток европейских, славянских и 
восточных языков, был высоко эрудирован, необычайно красив и богат. 
Благодаря знанию алхимии, мог устранять дефекты драгоценных камней. 
Имел поразительные музыкальные способности, прекрасно играл на 
различных инструментах. Обладал многими сверхъестественными 
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способностями, включая ясновидение, прочтение закрытых писем, 
одновременное писание различных текстов двумя руками и т.д. Точно 
предсказывал многие исторические события и т.д.. 

Сензар (санскр.) – тайный язык, известный лишь Великим 
Посвященным, Адептам Иерархии Света. Символическая система, знаки 
которой несут дополнительную информацию в зависимости от цветовой 
окраски, ее насыщенности и светимости. 

Сенситив – человек с очень тонкой нервно-психической системой, 
чувствительный к различным психическим и энергетическим факторам. 

Сиддхи (санскр.) – 1. Святые и мудрецы, ставшие почти 
божественными; Иерархия Дхиан Коганов. 2. Букв. «Качества 
совершенства», феноменальные силы и способности, обретаемые в 
результате духовного развития. 

Сильфы (эльфы) – духи (элементалы) стихии Воздуха. 
Сканды (санскр.) – букв. «свертки». Свойства или атрибуты всего 

конечного, их пять групп. Применительно к человеку: 1. Форма (рупа), 2. 
Восприятие (ведана), 3. Сознание (санджна), 4. Действие (санскара), 5. 
Знание (видьяна). 

При рождении человека сканды соединяются и образуют условия, в 
которых формируется личность. Кармические следствия прошлой жизни, 
которые привлекают Эго для последующего изживания в новой личности. 

Сома – (др.инд.) – буквально «выжимать», «очищать». В 
древнеиндийской мифологии – божественный напиток, аналог греческой 
амброзии, нектара богов Олимпа или чаши амриты. Его употребление 
допускалось только теми, кто прошел определенный обряд посвящения. 
Считалось, что сома перерождает человека, в котором духовная природы 
берет верх над физической. Вызывает вдохновение и ясновидение, транс 
и экстаз. 

Сомнамбулизм – буквально «хождение во сне». Передвижение, чтение, 
писание или свершение любого действия бодрствования в состоянии сна, 
с полным забвением происходившего после пробуждения. 

Софизм – сознательно ложно построенное умозаключение. 
Страж Порога – символическая энерго-материальная форма, 

олицетворяющая все неизжитые, темные стороны человеческой души. 
Каждому предстоит встреча со своим Стражем после перехода в мир 
иной, когда борьба между темными и светлыми накоплениями решает 
судьбу развоплощенного. Ученик встречает своего Стража на пороге 
Посвящения. Только подчинив всё низшее в себе, он сможет пройти через 
врата истинного Знания. 

Стхула (Сутхула) Шарира (санскр.) – физическое тело, наиболее 
грубый материальный проводник смертной личности. 

Суфизм (греч.) – от корня «София» – мудрость. Мистическая секта в 
Персии, обладающая эзотерической философией и учением истинного 
магометанства. Имеют четыре ступени и четыре степени посвящения: 1 – 
испытательная, со строгим соблюдением исламских обрядов, с 
объяснением кандидату сокровенного значения церемоний и догм; 2 – 
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метафизическое обучение; 3 – степень «Мудрости», когда кандидат 
посвящается в самую сокровенную природу вещей; 4 – заключительная, 
когда Адепт достигает божественных сил и происходит единение со своим 
Высшим Я, с «Отцом Небесным» в экстазе, или самадхи. 

Сушумна (санскр.) – энергетический канал, проходящий через спинной 
мозг и соединяющий Центры Высшего Сознания человека (чакры). 
Поднимаясь снизу по сушумне, энергия Кундалини способна открывать, 
зажигать и трансмутировать Центры, но всё это происходит под 
воздействием Луча сверху, Луча Космического Учителя Света. 

Тактика Адверза – «тактика от обратного», когда при планировании 
учитываются все возможности и расчет идет на наихудшие 
обстоятельства. В таких условиях успех обеспечен даже при самом 
плохом раскладе, а каждое улучшение обстоятельств является выгодным 
плюсом. При этой тактике пользу приносят даже враги, т.е. «джины» 
(темные) строят храмы». 

Тантра (санскр.) – букв. «закон», «ритуал». Класс оккультных трудов, 
отличительной чертой которых является поклонение женской силе как 
аспекту Шакти. Последователи делятся на два вида: шакти правой и левой 
руки (светлые и темные). Поклонения тантристов левой руки сопряжены с 
половыми ритуалами, безнравственным, распущенным образом жизни. 

Танха (пали) – букв. «жажда жизни». Желание жить, привязанность к 
жизни на этой Земле. Основная причина перевоплощения в физическом 
мире. 

Тара (санскр.) – букв. «Спасительница», «Звезда». В буддизме – 
женский эквивалент Архата, Бодхисаттвы, символ беспредельного 
сострадания. 

Теософия (греч.) – букв. «Божественная Мудрость». Учение о Законах 
Мироздания, Божественная Этика, совокупность духовных истин. Синтез 
науки, религии и философии. Попытка Высших Сил Солнечной системы 
дать человечеству зерна Истины, приоткрыть покров вневременной, 
неземной Мудрости. 

Терафим – предмет, напитанный высокими энергиями, содержащий в 
себе определенный мысленный посыл или особую духовную задачу. 
Различают терафимы астральные и материальные, искусственные и 
живые. 

Тонкий Мир – планетарные сферы временного обитания человека в 
промежутках между воплощениями. Этот термин может употребляться как 
синтетическое название астрального и ментального миров, а также вместо 
одного из них. В Надземном – это мир желаний всего конечного и 
преходящего, рано или поздно подлежащего уничтожению. 

Тонкое тело – синоним кама-рупа, астрального тела. Термин иногда 
употребляется как противоположность Огненного тела (Высшей Триады). 
В этом случае оно представляет синтез астрального и ментального тел 
(кама-рупы и кама-манаса). Низшая троица. 

Ундины (лат.) – букв. «волны». Духи (элементалы) стихии Воды. 



29 
 

Упадхи (санскр.) – букв. «основа», «носитель». Проводник менее 
материальной субстанции, чем он сам. Например, тело – упадхи души, 
душа – упадхи духа. 

Упасика (санскр.) – женщина-чела, ученица. 
Флюиды (лат.) – букв. «текучий». Энергетические эманации, излучения 

живых существ, испускаемые ими в пространство. 
Фохат (тиб.) – универсальный движущий принцип, всемирная 

Жизненная Сила, Космическое Электричество. Таинственное звено между 
Разумом и Материей, «мост», посредством которого Идеи 
запечатлеваются на Космической Субстанции. Фохат есть Конь, а Мысль – 
Всадник. Фохат делает атомы твердыми. 

Хатха-йога (санскр.) – низшая форма практики йоги. Она использует 
физические средства в попытках духовного развития. Противоположна 
раджа-йоге (см.). 

Центры Высшего Сознания – «чакры», «огненные колеса», «цветы 
Лотоса». Энергетические центры, находящиеся в тонко-материальных 
структурах личности человека. Их раскрытие вызывает у духовно 
развитого воплощённого индивидуума пробуждение высших сил и энергий, 
неисчерпаемых потенциальных возможностей. Оккультная наука 
насчитывает 49 Центров, из которых главные семь (от низшего к 
высшему): Муладхара, Свадхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, 
Сахасрара. (См. описание каждого). 

Цзонг-ка-па (тиб.) – знаменитый тибетский реформатор XIV века, 
который ввел в Тибете очищенный буддизм. Великий Адепт, положивший 
конец деятельности 40 тысяч лже-монахов и лам, превративших высокую 
философию в выгодное предприятие. Считается Аватаром Будды и 
является основателем секты Гелугпа ( «Желтых Шапок»), приверженцев 
принципов высокой морали и нравственности. По ряду источников, он 
единственный, кто за последние шесть веков закончил цепь воплощений и 
вышел из Сансары. 

Циклы – периоды (юги) эволюционного развития Космоса и 
человечества.  Юга (санскр.). Букв. «поколение», «упряжка».  

Принцип деления мирового цикла времени – Маха Юга (4.320.000 лет) 
состоит из четырех Юг:  

1. Сатья Юга (Крита Юга) – эпоха справедливости и нравственной 
чистоты (1.728.000 лет).  

2. Трета Юга – постепенное убывание добродетели и появление 
пророков, справедливость составляет ѕ от необходимой (1.296.000 лет).  

3. Двапара Юга –  активно процветает зло и пороки, справедливость 
проявляется лишь в половине случаев (864.000 лет).  

4. Кали Юга (Черный век) – нынешняя эпоха (432.000 лет). 
По поводу этих чисел Е.П.Блаватская писала: «Таковы экзотерические 

цифры, принятые во всей Индии, и они довольно близко соответствуют 
цифрам Сокровенных Учений». 

Длительность Юг  следующая: 
                                                                   Года смертных 
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Сатья Юга 1.728.000 
Трета Юга 1.296.000 
Двапара Юга 864.000 
Кали Юга 432.000 
Сумма 4-х Юг – (Маха Юга) 4.320.000 
Четыре Юги возвращаются 7 раз, по одному разу для каждой Коренной  

Расы. Длительность любой Кали Юги всегда 1/10 Маха Юги. 
 
Манвантара равняется 71 Маха Юге плюс одна Сатья Юга. Ее полный 

период равен 308.448.000 лет. 
14 Манвантар + 1 Сатья Юга составляют один День Брамы или Полную 

Манвантару (Кальпу).  
Она равна 4.320.000.000 лет. 
День Брамы (Кальпа) = 1000 Маха Югам. 
День Брамы + Ночь Брамы = 8.640.000.000 лет («сутки»). 
360 «суток» составляют Год Брамы  3.110.400.000.000 
100 Годов составляют период Века Брамы,  
т.е. Маха-Кальпу, равную 311.040.000.000.000 
Столько же длится Махапралайя (или День «Будь с Нами» – 

Паранирвана). 
Приведем соотношение длительностей Рас и Кругов. 
Большой Круг – это переход Монады от Глобуса А к Глобусу G (т.е. 

через 7 Планет).  
На каждом Глобусе развиваются 7 Коренных Рас. 
1 Круг = 49 Коренных Рас. День Брамы составляют 7 Кругов. 
Первый круг 154.285.714 
Второй круг 308.571.428 
Третий круг 462.857.142 
Четвертый круг 617.142.856 
Пятый круг  771.428.570 
Шестой круг  925.714.284 
Седьмой круг 1.079.999.998 
  4.319.999.992+8 
  4.320.000.000 
617.142.856 – это период Четвертого Круга, включающего 7 объективных 

и 7 субъективных Планет (Глобусов) – миры причин и следствий. Земля 
(Глобус D) принадлежит к числу семи объективных. Их длительность: 
617.142.856 : 2 = 308.571.428 

Для получения при делении целых чисел отбросим 14 лет (вынужденная 
погрешность). Получим 308.571.414 лет. 

Продолжительность существования человечества на каждом Глобусе 
(Планете) в Четвертом Круге: 

Планета А 11.020.408 
Планета B 22.040.816 
Планета C 33.061.224 
Планета D  44.081.632 
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Планета E  55.102.040 
Планета F  66.122.448 
Планета G  77.142.856 
  308.571.414 
Продолжительность каждой Расы в Четвертом Малом Круге на нашей 

Планете D: 
Первая раса 1.574.344 
Вторая раса 3.148.688 
Третья раса 4.723.032 
Четвертая раса  6.297.376 
Пятая раса 7.871.720 
Шестая раса  9.446.064 
Седьмая раса  11.020.408 
  44.081.632 
Чакра (санскр.) – букв. «колесо». 1. Диск или круг Вишну, выполняющий 

роль оружия. 2. Цикл времени, космический порядок и равновесие. 3. 
Центр Высшего Сознания. (см.). 

Чела (санскр.) – букв. «дитя». Ученик, воспитанник гуру или мудреца. 
Признанный последователь какого-либо Адепта. 

Черная магия – колдовство; некроматния, или воскресение мертвых, а 
также другие злоупотребления астрально-ментальными силами в 
эгоистических целях. Злоупотребление может быть и ненамеренным, но 
все же это «черная магия» всякий раз, когда что-либо произведено 
феноменальным образом лишь ради удовлетворения собственного 
эгоизма. 

Шакти (санскр.) – букв. «сила». Активная женская энергия богов, как 
правило, персонифицированная через образ супруги божества. Активный 
творческий принцип, благодаря которому бог-супруг эманирует (реализует) 
свои потенциальные качества. Вселенская энергия, венец астрального 
света. 

Шамбала – таинственная Страна, местопребывания Старших Братьев 
Человечества, Махатм, Учителей Мудрости Высших Миров нашей 
планеты, Иерархов других планет Солнечной системы. Точное 
местопребывание Космической Шамбалы известно только Посвященным. 
Примерный обширный район – Гималаи, Тибет, Алтай, Памир, Саяны... 
Попасть в Шамбалу можно лишь по Особому Приглашению и только 
исключительно духовно-высокоразвитому человеку!.. 

Шива (санскр.) – букв. «Благой», «Приносящий счастье». Третье лицо 
индусской троицы (Брама, Вишну, Шива), разрушает старое для 
возрождения на более высоком плане. Уничтожает миры форм и тела 
богов в конце Большого Цикла. 

Шудры (санскр.) – низшая из четырех каст в Индии. «Каста рабов», 
земледельцы. 

Эго (лат.) – «Я», осознание «Я» есть Я». В человеке разделяют Высшее 
Эго (божественная, бессмертная Индивидуальность) и низшее эго 
(смертная личность). 
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Эггрегоры – продукт коллективных мыслей и желаний людей, существа 
из астрального света, «руководители душ, которые являются духами 
энергии и действия». Упрощенный вариант – энергетические 
конгломераты, образующиеся за счет созвучной мысленной энергии. 
Влияют на людей, подвластных воздействию этих идей, образов, мыслей. 
Например, эгрегоры партий, религий, национальностей, профессий и т.д. 

Эзотерический (греч.) – скрытый, тайный. От «esotericos» – 
«внутренний; сокровенный. 

Экзотерический (греч.) – внешний, публичный. Противоположность 
эзотерическому, скрытому. 

Экстаз (греч) – психо-духовное состояние восторга, сопровождающееся 
утратой ощущения времени и пространства. Психо-духовный транс, 
вызывающий некоторую форму ясновидения. Блаженное состояние, 
дающее возможность видения явлений и форм Тонкого Мира. 

Эктоплазма – вещество в переходном состоянии от материи земного 
мира к миру тонких энергий. В ауре человека является своеобразным 
резервуаром, хранилищем психической энергии. Используется медиумами 
для материализации тонких сущностей. 

Элементалы – духи стихий, духи трёх доминеральных царств и 
развивающиеся в четырех царствах – земле (гномы); воздухе (сильфы); 
огне (саламандры); воде (ундины). 

Низшие невидимые существа, олицетворяющие силы природы. В 
Тонком Мире: джины, сатиры, эльфы, фавны, тролли, домовые, водяные и 
т.п. Могут играть роль послушных посредников, выполняя различные 
действия и производя феномены. Во время спиритических сеансов они 
используются элементариями (см.), порабощая при этом медиумов  и 
вводя в заблуждение присутствующих, нередко становясь их 
одержателями. 

Элементарии – развоплощенные души нравственно деградировавших 
людей, лишенные высших принципов (Монады) еще при жизни на Земле. 
Они – основные «гости» спиритических сеансов, разыгрывающие из себя 
знаменитостей и умерших родственников. Легко читают мысли участников 
спиритических сеансов, давая «правильные» ответы. Используя 
эктоплазму медиумов и присутствующих участников, создают различные 
видимые астрально-уплотнённые формы. Вызывая сильные низшие 
эмоции, высасывают энергию участников спиритических сеансов. 

В настоящее время термин «элементарий» относят ко всем 
сброшенным Кама-рупам развоплощенных личностей. Время их 
пребывания в Кама Локе разнится по длительности, но неизменно 
заканчивается распадением, растворением, словно столб дыма, атом за 
атомом, в окружающее пространство Тонкого Мира. 

Эманация (лат.) – букв. «истечение». Философское понятие, 
разработанное Плотином и неоплатониками для описания происхождения 
мира от Абсолюта. Так, Солнце излучает свет, не теряя в размерах, тепло 
есть эманация огня, холод – снега, аромат – цветка. 
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Эфир – тонкоматериальная субстанция, на одну ступень выше и тоньше 
физического мира. Эфир является грубым телом Акаши. Материю 
физическую можно назвать «кристаллизовавшимся эфиром». 

Эфирное тело – См. «Линга Шарира». 
Юга (санскр.) – букв. «поколение», «упряжка». Обозначение мирового 

цикла времени. Маха Юга (4.320.000 лет) состоит из четырех Юг: 1. Сатья 
Юга (или Крита Юга) – эпоха справедливости и нравственной чистоты 
(1.728.000 лет). 2. Трета Юга – постепенное убывание добродетели и 
появление пророков, справедливость составляет 3/4 от необходимой 
(1.296.000 лет). 3. Двапара Юга – в мире активно процветает зло и пороки, 
справедливость проявляется лишь в половине случаев (864.000 лет). 4. 
Кали Юга (Черный век, 432.000 лет) – нынешняя эпоха, Законы 
Космической Жизни исполняются лишь на 25%. (См. «Кали Юга»). 

Ямвлих (греч.) – один из выдающихся писателей и философов 
древности (IV век н.э.). Большой знаток халдейских мистерий, основатель 
теургической практики, как метода общения со своим высшим Я. Был 
биографом Пифагора и написал множество книг, из которых сохранились 
лишь некоторые, например, «Египетские Мистерии» и трактат «О 
Демонах». Современники писали о нем, как о высоконравственном, 
непредубежденном и независимом мыслителе. Отличаясь аскетизмом и 
чистотой жизни, однажды был увиден левитирующим над землей. 

Ян (кит.) – мужское начало. Символизирует также юг, свет, жизнь, небо, 
солнце, нечетные числа. (Сравните с «Инь» – женским началом). 

Ясновидение – способность видеть внутренним оком, или духовным 
зрением, через любую плотную материю, независимо от времени 
(прошлого, настоящего, будущего) и расстояния. Форм Я. много – от 
низших, астральных до высших, духовных. 

Яснослышание – способность (прирожденная или приобретенная 
оккультной тренировкой) слышать то, что сказано или подумано на любом 
расстоянии. Форм Я. много – от низших, астральных до высших, духовных. 

 
 

СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 
 

A 
A capite ad calcem (лат.) – «с головы до ног». 
A fortiori (лат.) – исходя из более весомого; тем более; и подавно. 
A parte (лат.) – по частям. 
A posteriori (лат.) – исходя из опыта. 
A prima facie (лат.) – на первый взгляд. 
Abbe (фр.) – аббат. 
Ab imo pectore (лат.) – из глубины души; откровенно. 
Аb initio (лат.) – от начала. 
Abnormis sapiens (лат.) – новоявленные мудрецы. 
Aborigines (лат.) – аборигены (коренные жители страны или местности). 
Absolute (лат.) – Абсолют (вечная, бесконечная духовная первооснова 

Вселенной, синоним Божества). 
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Absurdum (лат.) – абсурд (бессмыслица, нелепость). 
Accumulator (лат.) – (аккумулятор) – прибор для накопления 

электрической  энергии. 
Accurate (лат.) – аккуратно. 
Activus (лат.)– активный. 
Adaptare (лат.) – адаптировать; прилаживать; приспособлять. 
Adeptus Coronatus (лат.) – увенчанный. 
Adeptus Exemptus (лат.) – освобожденный. 
Ad infinitum (лат.) – до бесконечности. 
Ad libitum (лат.) – по желанию. 
Ad litteram (лат.) – дословно; буквально. 
Ad modum (лат.) – по образцу. 
Ad usum internum (лат.) – для внутреннего употребления. 
Ad verbum (лат.) – слово в слово; дословно. 
Adversus (лат.) – напротив; противоположный. 
Agnus Dei (лат.) – Агнец Божий. 
Alba vestis (лат.) – белые одежды. 
Aletheia (греч.) – истина. 
Alias (фр.) – вымышленное имя; прозвище; кличка. 
Alma Venus (лат.) – Венера питающая. 
Alma mater (лат.) – мать-кормилица. 
Alter ego (лат.) – второе я; другое я. 
Ambitio (лат.) – (амбиция) – честолюбие; тщеславие; самолюбие; спесь; 

чванство. 
Ame damnee (фр.) – «проклятая душа». 
A mensa et thoro (лат.) – отлучение от «стола и ложа», т.е. прекращение 

ведения супругами совместного хозяйства. 
Amour proper (фр.) – личная симпатия. 
Anastasis (лат.) – непрерывное бытие души; букв. воскрешение из 

мертвых; возвращение к жизни; переселение. 
Anima bruta (лат.) – душа неразумная. 
Anima divina (лат.) – душа божественная. 
Anima Mund (лат.) – Мировая Душа. 
Animus, anima, animae (лат.) – дыхание; душа; жизненное и чувственное 

начало. 
Anathema maranatha (лат.) – «да будет отлучен!». 
Angusta porta, et arcta via (лат.) – «тесные врата и узкий путь». 
Annum novum faustum felicemque tibi! (лат.) – «Пусть сопутствуют новому 

году счастье, успех и благополучие!» 
Ante-omniae (лат.) – против всех. 
Anus (лат.) – анус. 
Apres moi le deluge (лат.) – «После нас хоть потоп». 
A priori (лат.) – «из предыдущего»; на основании общих положений, 

принимаемых за истинные, независимо от опыта. 
A propos (фр.) – по поводу. 
Aqua fortis (лат.) – сильная вода; азотная кислота. 
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A quoi bon (фр.) – кому выгодно. 
Arachnea (лат.) – паук. 
Ara maxima (лат.) – великий алтарь; в христианских церквях – главный 

престол. 
Argentum (лат.) – серебро. 
Argumentatio (лат.) – (аргументация) – приведение логических доводов, 

служащих основанием доказательства. 
Ars longa, vita brevis est (лат.) – «искусство вечно, а жизнь коротка». 
A seriatim (лат.) – один за другим. 
Asylum ignorantiae (лат.) – прибежище незнания; прибежище невежества. 
Avant-couriers (фр.) – предвестники. 
Audio (лат.) – (аудио) – воспринимаемый на слух. 
Auditorium (лат.) – (аудитория) – помещение, в котором читаются лекции, 

доклады и т.п.; собирательное название слушателей лекции, доклада, 
речи. 

Au fond (фр.) – в сущности; по существу. 
Aura sacrs fames (лат.) – проклятая жажда золота (цитата из Вергилия). 
Aurum (лат.) – золото. 
Au serieus (фр.) – серьезно. 
Aut bene, aut nihil (лат.) – «или хорошо, или ничего». 
Au vif (фр.) – за живое. 
A vinculo matrimonies (лат.) – «разрыв брачных связей». 
 

B 
Bacchanalia (лат.) – (вакханалия) – дикий разгул, оргия. 
Bal masque (фр.) – бал-маскарад. 
Baquet (фр.) – бачок, бочонок, бак. 
Barbaros (лат.) – всякий чужеземец; невежественный, жестокий человек. 
Bardus (лат.) – бард; поэт и певец. 
Bel et bien! (фр.) – напрямик. 
Bestia (лат.) – бестия. 
Bios (греч.) – жизнь. 
Bonditti (итал.) – разбойники 
Bona fide (лат.) – истинное; по доброй воле. 
Bonis avibus (лат.) – «в добрый час!». 
Brevi manu (лат.) – короткой рукой (быстро, без проволочек). 
 

C 
Caena (лат.) – обед, трапеза. 
Castis omnia casta (лат.) – чистым все (кажется) чисто. 
Casus (лат.) – случай. 
Casus improvisus (лат.) – (юр.) непредвиденный случай. 
Carbolic асid (англ.) – карболовая кислота.  
Carbonic acid (англ.) – угольная кислота.  
Cella (лат.) – келья. 
Censor (лат.) – (цензор) – лицо, осуществляющее надзор. 
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Cercle vicieux (лат.) – порочный или замкнутый круг. 
Citius, altius, fortius (лат.) – «быстрее, выше, сильнее!» (девиз 

спортсменов). 
Cito (лат.) – быстро; срочно. 
Coeli Janitor (лат.) – Небесный привратник. 
Coelus (лат.) – небо, божество неба. 
Сogito, ergo sum (лат.) – «я мыслю, следовательно, существую» 

(Декарт). 
Cognosce te ipsum (лат.) – «познай самого себя» (Сократ). 
Colloquim (лат.) – собеседование. 
Commune bonum (лат.) – общее благо. 
Con amore (итал.) – с любовью. 
Condito sine qua non (лат.) – «условие, без которого нет», необходимое 

условие. 
Consuetudo est altera natura (лат.) – «привычка – вторая натура». 
Consummatum est! (лат.) – Свершилось! 
Consensus (лат.) – (консенсус) – согласие, достигнутое в результате 

переговоров. 
Connoisseur (фр.) – знающий. 
Constans (лат.) – (константа) – постоянная величина. 
Contra (лат.) – (контра) – первая составная часть сложных слов, 

обозначающая противодействие; противопоставление; противоположность 
тому, что выражено во второй части, напр., контрреволюция, контрманевр. 

Corpusculum (лат.) – (корпускула) – мельчайшая частица вещества. 
Coup d’etat (фр.) – государственный переворот. 
Crux dissimulate (лат.) – сокровенный крест. 
Culpa lata (лат.) – большая ошибка. 
Cum grano salis (лат.) – «с крупинкой соли» (т.е. с солью остроумия); 

иронически; насмешливо или критически; с известной оговоркой; с 
осторожностью. 

Curator (лат.) – (куратор) – попечитель; лицо, которому поручено 
наблюдение за какой-нибудь работой. 

 
D 

Debilis (лат.) – (дебил); идиот; недоразвитый человек. 
Debitor (лат.) – (дебитор); должник. 
Debris (фр.) – осколки. 
Dйcor (лат.) – (декор); система; совокупность декоративных элементов 

(украшений). 
De facto (лат.) – фактически; на деле. 
Degener (лат.) – (дегенерат); выродок (человек с признаками 

физического или психического вырождения). 
Delirium tremens (лат.) – белая горячка. 
De jure (лат.) – по праву. 
De mortuis aut bene, aut nihil (лат.) – «о мертвых или молчи, или говори 

хорошее». 
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De mortuis – veritas (лат.) – «о мертвых – правду». 
Demon est Deus inversus (лат.) – «Демон – это Бог наоборот». 
De novo (лат.) – вновь; сызнова. 
De nocte consilium (лат.) – «ночь приносит совет». 
Deus Caelum (лат.) – «Бог-Небо». 
Deux ex machine (лат.) – «Бог из машины». (драматургический прием, 

применявшийся иногда в античной трагедии: запутанная интрига получала 
неожиданное разрешение во вмешательстве Бога, который посредством 
механического приспособления появлялся на сцене, раскрывал 
неизвестные обстоятельства и предсказывал будущее). 

Dexter (лат.) – правый. 
Dicta (лат.) – (множествен. число от dictum) – слово; изречение; 

выражение; предписание. 
Dictio (лат.) – дикция – манера произношения слов, слогов и звуков в 

разговоре в пении и декламации. 
Dictum factum (лат.) – «сказано – сделано». 
Dies nefastus – «Запретный день»; (так у древних римлян назывались 

дни, в которые, по религиозным соображениям, запрещалось выносить 
приговоры и обращаться к народу, потому что на них лежало проклятие 
богов; зловещие, роковые дни). 

Diffusio (лат.) – (диффузия) – распространение; растекание; 
проникновение одного вещества в другое. 

Dissident (лат.) – (диссидент) – несогласный; противоречащий; 
инакомыслящий. 

Dives est, qui sapiens est (лат.) – «богат тот, кто мудр». 
Divide et imperia! (лат.) – «разделяй и властвуй!». 
Divina Sapientia (лат.) – прорицатели мудрости. 
Dixi (лат.) – «Я сказал», (т.е. высказался); «я сказал все»; «я кончил». 
Doctrina (лат.) – (доктрина) – учение; научная или философская теория. 
Doctrina multiplex, veritas una (лат.) – «учений много, истина одна». 
Dolce farmiente (итал.) – восхитительное безделье. 
Dominus Vobiscum! (лат.) – «Господь с вами!». 
Dramatis personae (лат.) – действующие лица. 
Du choc des opinions jaillit la verite (фр.) – «в споре рождается истина». 
Dum spiro, spero (лат.) – «пока дышу, надеюсь». 
Duplex (лат.) – дупль; двойной. 
 

E 
Ecce signum! (лат.) – «Вот знак!». 
Ego (лат.) – Я. 
Ego Sum (лат.) – «Аз есмь», я есть. 
Ego sum veritas (лат.) – Аз есмь истина. 
Egoisme a deux (фр.) – «эгоизм вдвоем». 
Emissio (дат.) – эмиссия; испускание; излучение. 
En bloc (фр.) – оптом; в целом. 
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En desespoir de cause (фр.) – с отчаяния ( соответствует русскому «на 
худой конец» или «за неимением лучшего»). 

En masse (фр.) – целиком; все вместе; оптом. 
En rapport (фр.) – в связи; в контакте. 
Epithumia (греч.) – букв., желание, влечение, страсть. 
Epoptes (греч.) – Посвященный. 
Eppur si muove (ит.) – «А все-таки она вертится». 
Ergo (лат.) – следовательно; итак. (в силлогизме – слово, знаменующее 

переход от посылок к выводу). 
Errando discimus (лат.) – ошибки учат. 
«Errare humanum est» (лат.) – «Человеку свойственно ошибаться». 
Esprits malins et farfadets (фр.) – лукавые и зловредные духи. 
Est Deus in nobis (лат.) – «Есть Бог в нас». 
Et caetera (лат.) – и прочее; и т. д. 
Etrennes (фр.) – новогодние подарки. 
Et tu Brut (лат.) – «И ты, Брут!» (слова, будто бы произнесенные перед 

смертью Юлием Цезарем, заколотым мечами заговорщиков, среди 
которых был его друг Марк Брут). 

Et vice versa (лат.)  – и наоборот. 
Ex cathedra dicta (лат.) – сказано с кафедры; непререкаемо; авторитетно. 
Ex consensu (лат.) – по согласию. 
Ex industria private (лат.) – по собственной инициативе. 
Ex nihilo (лат.) – из ничего. 
Ex nihilo nihil fit (лат.) – « из ничего ничего не происходит» (Лукреций) 

(основное положение эпикурейской философии). 
Ex hypothesi (лат.) – предположительно. 
Ex malis eligere minima (лат.) – из зол выбирать наименьшее. 
Ex ore parvulorum veritas (лат.) – устами младенца глаголет истина. 
Exorciso vos in nominee Lucis! (лат.) – Заклинаю вас во имя Света! 
Expose (фр.) – изложение. 
Ex post facto (лат.) – после свершившегося факта; постфактум. 
 

F 
Facies Hippocratica (лат.) – «гиппократово лицо»; лицо, отмеченное 

печатью смерти. 
Facon de parler (фр.) – манера выражаться. 
Fatalis (лат.) – фатальный; роковой; неотвратимый; неизбежный. 
Faute de mieux (фр.) – за неимением лучшего.  
Felo-de-se (фр.) – самоубийца. 
Festina lente (лат.) – «спеши медленно». 
Fiat lux! (лат.) – «Да будет свет!» 
Fidei defensor (лат.) – защитник веры. 
Fides facit fidem (лат.) – «доверие рождает доверие». 
Finis (лат.) – конец. 
Finis cironat opus (лат.) – «конец – делу венец». 
Fons et origo (лат.) – источник и начало. 
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«Fortitudo Dei» (лат.) – «Крепость Бога». 
Funerary Genii (лат.) – погребальные духи. 
 

G 
Genus homo (лат.) – род человеческий. 
God (англ.) – Бог. 
Grandes dames (фр.) – знатные дамы. 
Gradatio (лат.) – (градация) – постепенное возвышение; усиление. 
Gratis (лат.) – бесплатно; безвозмездно. 
Grosso modo (лат.) – в общих чертах; приблизительно. 
Gutta cavat lapidem (лат.) – капля долбит камень. 
 

H 
Haec habui, quae dixi (лат.) – «что имел, то сказал». 
Haute noblesse (фр.) – высшее дворянство. 
Hieratic – священный. 
Historia non facit saltus (лат.) – «история не делает скачков». 
Hoi роlloi (гр.) – простонародье; стадо; толпа; орава. 
Homo sapiens (лат.) – человек разумный. 
Honos est onus (лат.) – почет; бремя. 
Humus (лат.) – гумус, почва. 
Humanum est (лат.) – свойственно человеку. 
 

I 
Ibidem (лат.) – там же (сокращенно ibid.) 
Idem (лат.) – то же самое (сокращенно id.). 
Id est (лат.) – то есть (сокращенно т.e.). 
Igni et ferro (лат.) – огнем и железом. 
Ignus fatuus (лат.) – блуждающий огонек. 
Ignis sanat (лат.) – огонь исцеляет. 
Illuminati (лат.) – букв., просветленные. (у Е.П.Блаватской – 

«посвященные адепты»). 
Imago (лат.) – образ; подобие; отражение; представление о чем-либо. 
Immigres (фр.) – переселенцы; иммигранты. 
Imperium in impero (лат.) – государство в государстве. 
In abscondito (лат.) – в отсутствие; в скрытом состоянии. 
In actu (лат.) – в действии. 
In adverso flumine (лат.) – против течения. 
In articulo mortis (лат.) – в момент смерти; на смертном одре. 
Incognito (лат.) – инкогнито; тайно. 
In futuro (лат.) – в будущем. 
Infant (лат.) – младенец; ребенок, в смысле наследник; преемник. 
In limine (лат.) – в начале. 
In medio(лат.) – посередине. 
Injuria verbalis (лат.) – оскорбление словом. 
In natura (лат.) – в действительности; в подлинном виде. 
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In passй (лат.) – в возможности. 
In potential (лат.) – потенциально; в возможности. 
In proper persona (лат.) – собственной персоной, т.е. лично. 
In propria persona (лат.) – собственной персоной; лично. 
In re (лат.) – в действительности. 
In situ (лат.) – на месте нахождения. 
In statu quo (лат.) – в прежнем состоянии; в положении, которое было до 

какого-то определенного момента. 
Inter se (лат.) – между собой. 
Inter alia (лат.) – между прочим. 
Integratio (лат.) – (интеграция) – восполнение; восстановление. 
Ipsa (лат.) – как раз; то, что надо. 
Ipso jure (лат.)  – в силу закона. 
In toto (лат.) – в целом; полностью. 
Isi-bas memе (фр.) – на этой Земле. 
 

J 
Jurare in verba magistri (лат.) – клясться словами учителя, то есть 

ссылаться на чужое мнение как на бесспорно авторитетное; принимаемое 
на веру, без всяких доказательств. 

Jure divino (лат.) – по божескому праву (согласно религиозным законам). 
Jurisdictio (лат.) – юрисдикция; судопроизводство; ведение суда. 
Jus civile (лат.) – гражданский закон. 
Jus gentium (лат.) – международное право. 

L 
Lapis philosophorum (лат.) – философский камень. 
Lapsus calami (лат.) – ошибка пера; описка. 
Lapsus linguae (лат.) – обмолвка; оговорка. 
Lapsus natura (лат.) – игра природы. 
Larvae (лат.) – животная душа; букв., маска, привидение. 
Le neant пе lasse pas d’avoir du bon (фр.) – «ничтожество все еще имеет 

хорошие стороны». 
Les esprits souffrants (фр.) – страдающие духи. 
Le Roi est mort – vive le Roi (фр.) – «Король умер – да здравствует 

король!». 
Lex talionis (лат.) – закон возмездия. 
Locus standi (лат.) – некое местоположение; место, где можно стать. 
L’univers c’est moi (фр.) – «Вселенная – это я». 
L’urne (фр.) – избирательная урна. 
Lusus naturae (лат.) – игра природы. 
Lux et ignis (лат.) – свет и огонь. 
 

M 
Magister (лат.) – (магистр) – начальник; наставник; ученая степень. 
Magna est veritas et praevalebit (лат.) – «Велика истина и она 

восторжествует». 
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Magnes (лат.) – магнит. 
Malgre lui (фр.) – вопреки себе. 
Manes (лат.) – духи предков. 
Manifestum (лат.) – манифест; торжественное письменное обращение. 
Mater Salvatoris (лат.) – Мать Спасителя. 
Materia prima (лат.) – первичная материя. 
Mea culpa! (лат.) – «моя вина!»; грешен!. 
Memorandus (лат.) – меморандум; то, что надо помнить; памятный 

листок; заметка для памяти. 
Mens, mentis (лат.) – ум; разум; мысль. 
Messis (лат.) – дословно: жатва, урожай. 
Metanoia (греч.) – букв., раскаяние, переосмысление. 
Meum (лат.) – мой. 
Mirabile dictu (лат.) – странно сказать; как это ни странно, то есть 

достойно удивления. 
Missa (лат.) – месса. 
Modus operandi (лат.) – способ действия; методы или механизм 

действия. 
Momento mori! (лат.) – «помни о смерти!». 
Monas (греч.) – монада. 
Mouchards (фр.) – шпики; доносчики. 
Mystes (греч.) – посвященный в тайну. 
Mythos (греч.) – миф; предание; сказание. 
 
 

N 
Naivete (фр.) – наивность. 
Nec plus ultra (лат.) – до крайних пределов  
Neomenia (греч.) – новолуние, отмечавшееся празднеством. 
Nevermore (анг.) – больше никогда. 
Nihil (лат.) – ничто. 
Nihil sine cause (лат.) – ничего, кроме причины. 
Nom de plum (фр.) – псевдоним. 
Nolens-volens (лат.) – «неволей или волей»; волей-неволей; хочешь – не 

хочешь. 
Non compos mentis (лат.) – «не владеющий рассудком», не в здравом 

уме. 
Non Possumus! (лат.) – «Не можем!» (формула категорического отказа). 
Nota bene (лат.) – «заметь хорошо». 
Nous (греч.) – букв. разум; мысль; дух. 
Nous Agonistes (греч.) – Борющийся Разум. 
 

O 
Odium theologicum (лат.) – религиозная нетерпимость. 
Omnes gentes (лат.) – все племя. 
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P 
Par contrebande (фр.) – контрабандным путем. 
Pacta conventa (лат.) – договор; соглашение. 
Par excellence (лат.) – преимущественно; главным образом.  
Pari passu (фр.) – повсеместно. 
Раrley enfantin (фр.) – язык детства; детский лепет. 
Parti pris (фр.) – предвзятое мнение. 
Passim (лат.) – ссылаясь на тот же источник. 
Per contra (лат.) – букв., через противное; обратное, т.е. напротив, 

наоборот. 
Per ignem (лат.) – «через пламя» (здесь имеются в виду философы 

Огня). 
Perpetuum mobile (лат.) – «вечно движущееся», т.е. вечный двигатель. 
Per se (лат.) – сам по себе; как таковой; в чистом виде. 
Per secular seclorum (лат.) – на веки вечные. 
Phantasists (греч.) – мечтатели; фантазеры. 
Phantasma (греч.) – букв., явление; плод воображения; призрак; 

привидение. 
Phasma (греч.) – явление; видение; знамение; чудо; призрак; 

привидение. 
Phrenos (греч.) – ум; разум. 
Plebeius (лат.) – плебей; простонародный. 
Plumbum (лат.) – (плюмбум) – свинец. 
Pneuma (греч.) – букв., дуновение; дыхание 
Politesse (фр.) – вежливость; учтивость чрезмерная; притворство. 
Post hoc (лат.) – после этого. 
Possede (фр.) – одержимый (бесами). 
Post mortem (лат.) – после смерти; посмертно. 
Prima facie (лат.) – букв. по первому виду; на первый взгляд. 
Prima facie (лат.) – по первому виду; с первого взгляда. 
Prima material (лат.) – первичная материя. 
Primum mobile (лат.) – главный двигатель; первооснова. 
Princeps porta (лат.) – главные ворота. 
Pro bono publico (лат.) – ради общего блага. 
Profanus (лат.) – профан; непосвященный; человек, не имеющий права 

входа в храм. 
Profondement indifferents (фр.) – абсолютное безразличие. 
Pro et contra (лат.) – за и против. 
Pronunciamento (итал.) – выступление 
Propia persona (лат.) – «собственной персоной»; «самолично». 
Propter hoc (лат.) – вследствие этого.  
Pro tempore (лат.) – временно; в соответствии с требованиями времени. 
Psyche (греч.) – букв., «дыхание»; душа (термин др.греч. философии). 
Pulpa (лат.) – пульпа – мякоть (плода, тела животных); рыхлая 

соединительная ткань, заполняющая полость зуба. 
Pure sang (фр.) – в чистом виде. 
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Pyramis (лат.) – пирамида. 
 

Q 
Quadra (лат.) – квадрат. 
Quoad (лат.) – в отношении. 
Quand meme (фр.) – Во что бы то ни стало, «любой ценой». 
Quantum (лат.) – квант. 
Quien sabe? (исп.) – «кто знает?» 
Quis ut Deus (лат.) – «кто как Бог». 
 

R 
Raison d’etre (фр.) – причина существования, разумное основание, 

смысл. 
Rapport (фр.) – связь. 
Rara avis (лат.) – редкая птица, «белая ворона». 
Rari nantes in gurgite vasto (лат.) – «редкие пловцы в пучине огромной».  
Reliquiae (лат.) – оставшаяся часть; останки. 
Rose-Croics (фр.) – «Роза-Крест». 
 

S 
Sanctio (лат.) – (санкция) – строжайшее постановление, часть статьи 

закона, одобрение, разрешение. 
Sanctum sanctorum (лат.) – «святая святых». 
Savant (фр.) – ученый, сведущий. 
Savonade (фр.) – головомойка. 
Scrutari, scrutatos (лат.) – шарить, перерывать, обыскивать, осматривать; 

исследовать, расследовать, стараться узнать. 
Scrutin secret (фр.) – тайное голосование 
Seance (фр.) – сеанс. 
Secular seculorum (лат.) – «во веки веков». 
Sensus internum (лат.) – внутреннее чувство. 
Sic (лат.) – так. Заключенное обычно в скобки, это слово указывает на 

желание автора привлечь особое внимание читателя к данному месту, 
чтобы подчеркнуть, что употреблено именно отмечаемое слово. 

Sic transit Gloria mundi (лат.) – «Так проходит мирская слава». 
Simila similibus curantur (лат.) – «подобное излечивается подобным». 
Simulacrum (лат.) – образ, изображение, отражение, подобие, тень. 
Sine qua non (лат.) – букв. «без чего нет», необходимое, непременное 

условие. 
Soi-disant (фр.) – мнимый, самозваный. 
Sol (лат.) – Солнце. 
Sol alter (лат.) – второе Солнце. 
Solus (лат.) – единственный. 
«Spina Christi» (лат.) – «Христов шип». 
Status quo ante (лат.) – положение, которое было раньше. 
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Sub judice lisest (лат.) – букв. «дело еще у судьи», т.е. вопрос еще не 
решен. 

Sub rosa (лат.) – «под розой», по секрету, секретно. 
Suggestio falsi (лат.) – ложное суждение. 
Sui generis (лат.) – своего рода; особого рода; своеобразный. 
Suffrage universal (фр.) – всеобщее избирательное право; 
Summum bonum (лат.) – высшее благо 
Summum malum (лат.) – высшее зло. 
Suppressio veri (лат.) – букв., подавление истины. 
 

T 
Terra incognita (лат.) – неведомая область; нечто неизвестное. 
Tete-a-tete (фр.) – свидание с глазу на глаз; один на один. 
Teum (лат.) – твой. 
Tot hominess, quot sententiae (лат.) – «Сколько людей, столько и 

мнений». 
Thumos (греч.) – букв. душа, желание, (низкий образ мыслей; гнев, 

ярость, злобность аффективность). 
Tuttli quanti (ит.) – полный набор; все без исключения. 
 

U 
Uber-einander liegend (нем.) – букв. «лежащий один над другим». 
Ultima Thule (лат.) – Край Света, крайний предел чего-либо. 
Un ange (фр.) – ангел. 
Une carriere a part (фр.) – особая карьера, легальное существование. 
Un loup-garou (фр.) – оборотень.  
 

V 
Vade retro, Satanas! (лат.) – «Изыди, Сатана». 
Vanitas vanitatum; omnia vanitas (лат.) – «Суета сует; всяческая суета». 
Vebatim (лат.) – слово в слово; «дословно». 
Veni, vidi, vici (лат.) – «пришел, увидел, победил». (знаменитая фраза 

Юлия Цезаря). 
Vera pro gratiis (лат.) – «Истина не продается». 
Verba Volant, scrupta manent (лат.) – «слова улетают, написанное 

остается». 
Verbum (лат.) – слово, выражение. 
Verbum sat sapienti (лат.) – «умному достаточно». 
Veritas odium parit. (лат.) – «Истина рождает ненависть» (в сознании 

темных). 
Vice versa (лат.) – букв. наоборот, обратно. 
Vis-а-vis (фр.) – напротив; друг против друга; тот, кто находится 

напротив. 
Vis viva, также vis vitalis (лат.) – жизненная сила. 
Viva voce (лат.) – «живым голосом», т.е. в устном разговоре. 
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Volenti non fit injura (лат.) – «Нет обиды изъявившему согласие». (одно из 
положений римского права). 

Vos Dii estis (лат.) – «Вы – Боги». 
Vox populi (лат.) – глас народа. 
Vox populi, Vox Dei (лат.) – «глас народа – глас божий». 
 
 
 

Перечень теософской литературы, необходимой 
для духовного совершенствования: 

 

1. «Человек видимый и невидимый», «Аура», сборник. 
2. С.В. Стульгинскис «Космические легенды Востока». 
3. «Закон Кармы», «Закон Перевоплощения», «Психическая энергия» 

(по трудам Е.П. Блаватской  и книгам «Живой Этики»). 
4. А.И. Клизовский «Основы миропонимания Новой Эпохи». 
5. Е.И. Рерих «Письма», I, II и III том. 
6. «Оккультизм и Йога» I, II том (письма Е.И. Рерих в Европу). 
7. «Письма Е.И. Рерих в Америку» I, II, III, IV том. 
8. Искандер Ханум (Е.И. Рерих) «Чаша Востока». 
9. «Письма Махатм» (Переписка Космических Учителей с английскими 

интеллигентами). 
10. Наталья Рокотова (Е.И. Рерих) «Основы Буддизма». 
11. П.Ф. Беликов «Эзотерическая биография Рерихов», «Непрерывное 

восхождение» 3 книги. 
12. Б.Н. Абрамов «Грани Агни Йоги» I-XIII том. 
13. «Учение Храма», «Теогенезис», «Эзотерика  для начинающих», «С 

Горной Вершины», «Ключ постижения» и т.д.. 
14. Н.А.Уранов «Огненный подвиг» I, II том; «Жемчуг исканий»; 

«Размышляя над “Беспредельностью”» I - VIII том; «Об астрологии»; 
«Нести радость» и сборник стихов. 

15. Е.П. Блаватская «Разоблаченная Изида» I, II том; «Тайная Доктрина» 
I, II, III том; «Новый Панарион»; «Тайные знания»; «Скрижали Кармы»; 
«Три желания»; «Карма судьбы»; «Голос Безмолвия»; «Теософский 
словарь»; «Письма»; «Кармические видения»; «Черная магия в науке»; 
«Из пещер и дебрей Индостана»; «Загадочные племена на Голубых 
горах»; «Дурбар в Лахоре»; «Смерть и бессмертие»; «Терра инкогнита»; 
«Письма к Синнетту»; «Ключ к Теософии»; «Избранные статьи» I, II часть; 
«Гималайские Братья»; «Эликсир жизни», «Астральные тела и двойники», 
«Новый цикл», «Космический разум», «Феномен человека», «Напутствие 
бессмертным», «Практикум оккультного обучения», «Последний век 
Манвантары», «Иная сторона Жизни», «Хроники познания Истины», 
«Происхождение Начал», «Тайная доктрина Теософии»  и т.д. 

16. Учение «Живая Этика»: «Зов», «Озарение», «Община», «Агни Йога», 
«Беспредельность» I, II часть; «Мир Огненный» I, II, III часть; «Сердце», 
«Иерархия», «Аум», «Братство», «Надземное» I, II часть; «Криптограммы 
Востока», «Напутствие вождю». 
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17. Л.Дмитриева «“Тайная Доктрина” Елены Блаватской в некоторых 
понятиях и символах», «Посланник Утренней Звезды Христос и его учение 
в свете Учения Шамбалы» и т.д... 

18. Труды Макса Генделя и Уильяма Джаджа. 
 
 


