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ВВЕдЕнИЕ

Вниманию читателя представляется пособие для работы 
с книгами Универсального Учения. Существуют различные 
эзотерические словари разных авторов, в том числе такие 
авторитетные как «Теософский словарь» Е.П. Блаватской, 
или небольшой эзотерический словарь к книге А.А. Бейли 
(Учителя Иерархии Джуал Кхула) «Посвящение человече-
ское и Солнечное». При подготовке данного словаря соста-
вители во многом опирались на перечисленные издания и 
в целом на Универсальное Учение. Однако он не является 
копией или «выжимкой» вышеуказанных трудов, а пред-
ставляет собой тот необходимый набор пояснений и статей, 
требуемых для адекватного понимания мистериальных ду-
ховных работ, проведенных Людмилой Резник с группой 
учеников, и стенографически отраженных в книгах серии 
«Откровение Мистерии».

Духовная группа, в процессе осознавания и проживания 
развивающихся духовных мистерий, касалась различных 
источников, таких как: книги Универсального Учения, пер-
вые две фазы которого были выданы через Е.П.Блаватскую 
и Алису Бейли, Священные писания мировых религий 
(прежде всего Ветхий и Новый Заветы), индуистская и еги-
петская мифологии, Буддизм, основы астрологии, «Роза 
Мира» Даниила Андреева и другие. Возможно, кому-то 
такой широкий набор исследуемого материала покажется 
слишком объёмным, а подбор статей эклектичным, но не 
стоит спешить с выводами, поскольку данная работа явля-
ется практическим пособием к книгам Людмилы Резник, 
и многие описания в нём становятся более понятны в кон-
тексте того духовного труда и энергетического распознава-
ния, которое происходило в рамках раскрывавшихся Ми-
стерий, идущих в русле духовного синтеза.

Найти свою точку отсчёта в духовной практике предо-
ставляется интуиции самого читателя, а редакция надеется, 
что этот словарь окажет читателю определенную помощь.
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А
АВАТАРы. Духовные Сущности очень высокого поряд-

ка. Мы называем Их Мировыми Спасителями, Великими 
Озарителями, Планетарными Служителями или Духовны-
ми Регентами. Они являются из других сфер и планов сооб-
разно Своим судьбе и намерению. Они действуют по запро-
су Саната Кумары, произносимому на высоких космических 
уровнях, когда призывная нота нашей совокупной эволюции 
в определённые времена и циклы издаётся и достигает Их, 
Тех, Кто ожидает благоприятной духовной возможности 
служения. Тогда Они приходят на нашу планету. 

(А.А. Бейли «Лучи и Посвящения»)
АВЕРЬянОВ, ВАЛЕРИЙ СЕРгЕЕВИЧ или гуРу ВАР 

АВЕРА. Разработал свою систему астрального каратэ, меди-
тации и йоги. С 1969 до 1985 г. в Москве его школа была на 
полулегальном положении и его книги издавались «самиз-
датом». Наиболее известная из них «Астральное Каратэ».

А.В. активно сотрудничал со спецслужбами. За отказ 
засекретиться имел 11 арестов по линии КГБ, 4 года изо-
ляции и 8 лет ссылки в деревне. 

АВИдЬя (санкср. avidyā, букв. отсутствие знания, не-
ведение). Незнание, невежество.

АВИЧИ (АВИТхИ). Внетелесное состояние в приро-
де, которое является полной противоположностью Дева-
Чана. Эти два эзотерических понятия вульгаризованы 
западными жителями до образных концепций Ада и Рая.

Как в действительной земной жизни, так и в Дэва-Чане 
существует для Эго первый трепет психической жизни, 
достижение возмужалости, постепенное истощение сил, 
переходящее в полубессознательность, летаргию, затем 
полное забвение и — не смерть, но рождение в другую лич-
ность и возобновление действия, которое ежедневно, день 
за днем, порождает новые скопления причин, которые 
должны быть отработаны в другом периоде Дэвачана и в 
следующем физическом возрождении как новой личности. 
Какими будут соответствующие жизни в Дэвачане и на 
Земле, в каждом случае определяется кармою. И этот

 

тягостный круг рождения за рождением должен прохо-
диться снова и снова, пока существо не достигнет конца 
седьмого круга и не приобретёт в промежутке мудрость 
Архата, затем мудрость Будды и, таким образом не осво-
бодится на круг или два, научившись разрывать порочные 
круги и периодически переходить в Паранирвану.

Но предположим, мы говорим не о Бэконе, Гете, Шелли, 
Хоуарде, а о незначительной, бесцветной, лишенной вся-
кой искры персоне, которая никогда не воздействовала на 
мир, чтобы давать о себе знать, — что тогда? Просто 
её состояние в Дэвачане будет таким же бесцветным и 
слабым, какой была её личность. А как иначе, раз причи-
на и следствие равны? Теперь представим себе чудовище, 
скопище зла, чувственности, честолюбия, скупости, гор-
дости, лукавства и т. д., в котором, тем не менее, есть 
зародыш или зародыши чего-то лучшего, проблески более 
духовной природы, — куда пойдет оно? Упомянутая искра, 
тлеющая под кучею грязи, будет все же противодейство-
вать притяжению восьмой сферы, куда попадают лишь 
абсолютные «несущности», «ошибки природы», чтобы 
быть совершенно переработанными; их божественная 
Монада отделилась от пяти принципов в течение их жиз-
ни (в предыдущем или в нескольких предыдущих вопло-
щениях, ведь подобные случаи тоже вносятся в наши за-
писи), и они жили как бездушные человеческие существа. 
Это такие люди, которых оставил их шестой принцип 
(тогда как седьмой, потеряв свою вахану, или проводник, 
уже не может независимо существовать), а пятый, или 
животная душа, конечно, падает в «бездонную бездну». 
Итак, вышеуказанная сущность не может, несмотря на 
всю свою порочность, попасть в восьмую сферу, поскольку 
её порочность имеет слишком духовную, очищенную при-
роду. Это чудовище — а не просто бездушное животное. 
Оно должно быть не просто уничтожено, но НАКАЗАНО, 
ибо уничтожение, т.е. полное забвение и факт вычеркну-
тости из сознательного существования, не содержит per 
se (сам по себе) наказания и, как выразился Вольтер, «le 
neant ne laisse pas d'avoir du bon» (фр. небытие не остав-
ляет места для добра). Это не свеча, которую может за-
дуть ветерок, а сильная, деятельная, зловредная энергия, 
вскормленная и развитая обстоятельствами, некоторые 
из которых могли ею действительно не контролироваться. 
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Должно быть в природе состояние, соответствующее Дэ-
вачану, — и это Авитхи (полная противоположность Дэ-
вачана). Эти понятия были вульгаризованы на Западе и 
переименованы в Ад и Рай. Запомните: «Чтобы стать бес-
смертным в добре, надо отождествиться с Добром (или Бо-
гом); чтобы стать бессмертным во зле — отождествить-
ся со злом (или Сатаною)». Последние, как и самоубийцы, 
став несчастными тенями, если при жизни они были пре-
ступными и чувственными, они блуждают (не оболочки, 
ибо их связь с двумя высшими принципами не совсем нару-
шена) до тех пор, пока не наступит час их естественной 
смерти. Оторванные от жизни в полном расцвете земных 
страстей, которые приковывают их к знакомой обстанов-
ке, они искушаются возможностями, которые им предо-
ставляет медиум, чтобы удовлетворить их через другого. 
Они суть пишачи, инкубы и суккубы Средневековья. Это де-
моны жажды, обжорства, сладострастия, скупости — эле-
ментарии сильного коварства, порочности и жестокости, 
провоцирующие свои жертвы на ужасные преступления 
и наслаждающиеся своим поручением! Они опустошают 
свои жертвы. Эти психические вампиры, увлекаемые по-
током своих адских импульсов, под конец, при завершении 
естественного периода их жизни уносятся из ауры Земли 
в области, где целые века они терпят изощрённые страда-
ния и кончают совершенным уничтожением.

(«Письма Махатм», письмо 70 К.Х.- Синнетту)
АгАСфÉР. См. Вечный Жид.
АдЕпТ. Учитель, получивший Пятое Посвящение.
АдИ, АдИЧЕСКИЙ пЛАн (Схема 1). Божественный. 

Изначальная материя. Первый космический эфир; атом-
ный план солнечной системы; наивысший из семи планов 
Космического физического плана. Материя этого плана 
часто называется «морем огня» и является корнем ака-
ши — последний термин применяется к субстанции вто-
рого (монадического) плана манифестации. 

(А.А. Бейли «Трактат о Космическом огне»)
АКбАР, джЕЛАЛ-Ад-дИн МухАММАд, АКбАР 

ВЕЛИКИЙ (14.10.1542 — 17.10.1605). Третий падишах из 
династии Великих Моголов, тимурид, внук Бабура, пря-
мой потомок Тамерлана, правивший с 1526 г. на п-ове Ин-
достан. Акбар Великий проявлял живой интерес ко всем 

религиям (помимо Ис-
лама) и большой инте-
рес к интеллектуальным 
спорам. Он собирал тео-
логов, проповедовавших 
различные вероучения, 
обсуждал с ними вопро-
сы религии и метафизи-
ки, обменивался идеями, 
отказываясь при этом 
признавать абсолютное 
превосходство Ислама. 
В 1572 г .  священник-
иезуит отец Клаудио 
Акуавива познакомил 
его с христианством. Ак-
бар поддерживал откры-
тие как мусульманских, 
так и индуистских школ, 
покровительствовал художникам и писателям. Он пытался 
утвердить в стране новое мистическое вероучение единства 
всех религий, которое назвал «Дин-и-Илахи» (божествен-
ная вера). Эти попытки потерпели крах к 1581 году, когда 
консервативное мусульманское духовенство ор-ганизовало 
против императора заговор, беспощадно подавленный Ак-
баром. Его ориентация на суфийский культ, более понятный 
индусскому большинству, не привела к заметному сближе-
нию двух крупнейших общин Индии, хотя индусы впервые 
за долгое время вздохнули свободнее — Акбар позволил им 
восстановить храм Вишванатха в Варанаси, отменил налог 
на неверных джизию и сбор за паломничество.

По некоторым данным Акбар считается одним из пе-
ревоплощений Учителя Мория.

АМРИТА (санскр. amrita — «бессмертный»). В индуист-
ской мифологии — напиток богов, делающий их бессмерт-
ными. Предание гласит, что амриту получали путём пахта-
ния Молочного океана. См. Пахтание Молочного океана.

С эзотерической точки зрения Amita-Yana (санскр. «Амри-
та») переводится: «Бессмертный проводник» или Индивиду-
альность, Духовная душа или Бессмертная Монада — соедине-
ние квинтэссенции пятого с шестым и седьмым принципом. 



Схема 1 «Древо Жизни»
А. Рекуненко

рис. 1
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Другой термин Paccika-Yana (санскр. «Пратьека») 
буквально означает «личностный проводник» или лич-
ное Эго, комбинация пяти низших принципов.

Оба термина — санскритские и даже китайско-
тибетские технические наименования для многочислен-
ных личных сущностей, соединённых в одну Индивидуаль-
ность, представляющую собой длинную нить жизней, 
эманирующих из одной бессмертной Монады.

(«Письма Махатм», письмо №70 К.Х. — Синнетту)
АнгЕЛ ЧЕТВёРТОЙ (фИАТИРСКОЙ) цЕРКВИ. 

Один из семи Ангелов семи церквей «Откровения Иоанна 
Богослова», к которым Бог обращается с посланиями, со-
держащими поощрения и духовные наставления.

В книгах Людмилы Резник эти семь Ангелов семи 
церквей рассматриваются как представители семи уров-
ней малой антахкараны или манаса.

АндРЕЕВ, дАнИИЛ ЛЕОнИдОВИЧ (2.10.1906 
(н.ст.) — 30.03.1959). Русский поэт и писатель, автор ми-
стического сочинения «Роза Мира».

АндРОгИн, бОжЕСТВЕнныЙ. Эволюционная 
ступень расы, предстоящая ей в далёком будущем, когда 
мировой цикл подойдёт к концу, и обе разделённые полови-
ны снова сольются в своём принципиальном единстве. 

Две большие эволюции (человеческая и дэва) находят 
своё групповое единство на буддхическом плане, и части 
обеих иерархий соединяются, сливаются, чтобы сформи-
ровать тело божественного Гермафродита. До него, в 
некоторых конкретных точках, они могут временно при-
близиться друг к другу. На буддхическом же плане может 
быть видимо их явное и устойчивое соединение.

Все формы двойственны как в эволюции, так и по сущ-
ностной природе. Они — продукт работы Строителей 
(дэва сил) и активного интеллекта (человеческих еди-
ниц), а те и другой неразделимы в Божественном Гер-
мафродите или Небесном Человеке. Они стимулируются 
в обоих аспектах своего Бытия лучевым влиянием. Кон-
кретные Лучи оказывают особое действие на негатив-
ную эволюцию дэв, которые образуют женский аспект 
божественного гермафродитного Человека, работаю-
щего по линиям более позитивного развития. 

(А.А. Бейли «Трактат о Космическом огне»)

АндРОгЕннОСТЬ (греч. ανδρεία, мужчина и γυνής, 
женщина). Уравновешенное состояние двух пар противопо-
ложностей, мужского и женского начал внутри человека.

АнТАхКАРАнА (санскр.). Оккультисты определя-
ют её как тропу или мост между высшим и низшим 
манасом, между божественным Эго и личной Душой че-
ловека. Антахкарана служит связующим посредником 
между обоими и передаёт от низшего к высшему Эго все 
те личные впечатления и мысли человека, которые мо-
гут быть, по своей природе, ассимилированы и накопле-
ны неумирающей Сущностью и, таким образом, стать 
бессмертными вместе с Нею; это единственные эле-
менты преходящей Личности, переживающие смерть и 
время. Отсюда явно следует, что в человеке лишь то, 
что благородно, духовно и божественно, может под-
твердить в Вечности то, что он существовал. 

(Е.П. Блаватская «Теософский словарь»)
Когда выстраивается антахкарана, ментальная 

единица замещается манасическим постоянным ато-
мом, и каузальное тело исчезает, адепт знает, что 
низший ум, ментальное тело — тоже иллюзия и для 
него не существует (Схемы 1, 6, 7).

(А.А. Бейли «Лучи и Посвящения»)
Сефиротическая система Каббалы является схемой семи 

уровней Антахкараны, «Радужного Моста» или «семи врат 
Спасения». В посвятительной практике, при освоении опре-
делённого уровня Антахкараны, ученик видит характерные 
этому плану свидетельства. Символически они изображе-
ны на картине А.И. Рекуненко «Древо Жизни» (рис. 1).

«полный дракон» — другое название всей структуры 
Древа Жизни или Антахкараны, которая представляет из 
себя энергетический мост между ментальной единицей на 
четвёртом подплане ментального плана и манасическим по-
стоянным атомом на седьмом подплане. Когда в процессе вос-
ходящей медитации достигнут последний уровень, и кольце-
вая аура простирается от центра кундалини до его Высшего 
Аналога на седьмом плане иерархической Лестницы, тогда 
совокупная энергия всех уровней восхождения нисходит вер-
тикальным потоком в ауру медитирующего. Это энергия всей 
структуры Манаса (Святого Духа, Третьего Аспекта Духовной 
Триады), одним из символов которой является дракон.



14 Эзотерический словарь 15Эзотерический словарь

Подъём энергии кундалини в процессе эволюции имеет 
несколько фаз, описанных в книгах Д. К.:

1. Центр в основании позвоночника — точка, где, по за-
кону эволюции, соединяются Дух и материя, Жизнь соот-
носится с формой.

2. Следовательно, это тот центр, где сущностная 
двойственность явленного божества — человека или пла-
нетарного Логоса — соединяется и производит форму.

3. Природа этого божества приоткрывается лишь по-
сле того, как Второй Аспект завершает свою работу че-
рез посредство третьего аспекта, но при направляющей 
воле Первого Аспекта.

4. В этом центре «змея Бога» претерпевает две транс-
формации:

а. Змея материи лежит, свернувшись.
б. Эта змея трансформируется в змею мудрости.
в. Змея мудрости переносится и становится «драко-

ном живого Света».
5. Эти три стадии определяются жизнью и энерги-

ей, нисходящими вдоль всего позвоночного столба через 
эфирное соответствие спинного мозга. Во времени и про-
странстве это нисхождение (плюс одновременно восходя-
щая жизнь) приводит к:

а. Постепенному закономерному пробуждению цен-
тров сообразно типам лучей.

б. Развороту центров с тем, чтобы сознание внутрен-
него человека стало адекватным его окружению.

в. Синтезу жизненных энергий всех центров, так что 
они становятся адекватными уровню посвящённого в его 
служении Иерархии и Человечеству».

(А.А. Бейли «Эзотерическое целительство»)
АпОКРИфИЧЕСКИЕ ЕВАнгЕЛИя (Апóкриф — от 

др.-греч. άπόκρυφος — скрытый, сокровенный, тайный). Про-
изведения, не вошедшие в число канонических книг Ветхого 
и Нового Завета, утверждённых церковными соборами.

Понятие «апокриф» первоначально относилось к произ-
ведениям гностицизма, стремившегося сохранить своё уче-
ние в тайне, а позднее термин «апокриф» был отнесён к ран-
нехристианским текстам (различные евангелия, послания, 
откровения), не признанным «боговдохновенными» христи-
анской церковью и не вошедшим в библейский канон.

А п О Л Л О н И Й  Т И -
А н С К И Й  ( 1  г о д  н . э .  — 
9 8  г о д  н . э . ) . Ф и л о с о ф -
н е о п и ф а г о р е е ц .  П о 
рассеянным сведениям Фла-
вий Филострат Старший со-
ставил в начале III столетия 
по поручению императрицы 
Юлии Домны, супруги Сеп-
тимия Севера, биографию 
Аполлония: «Жизнь Апол-
лония Тианского» в 8 кни-
гах. Согласно жизнеописа-
нию Филострата, Аполлоний 
родился в состоятельной 
семье в каппадокийском го-
роде Тиане. Рано увлекшись 
философией и аскезой, он 
провел свою юность при храме Асклепия в городе Эги, про-
шёл пятилетний искус молчания и всю свою дальнейшую 
жизнь до глубокой старости провел в странствиях. Наслед-
ство, оставшееся после смерти родителей, он отдал своим 
братьям. Отправившись путешествовать, он прошёл всю 
Малую Азию и попробовал проникнуть даже в Индию, что-
бы познакомиться с учением браминов. Везде он выступал 
как проповедник-моралист и уверял, что может предсказы-
вать будущее и творить чудеса. Хотя Нерон изгнал из Рима 
всех магов и волшебников, Аполлоний направился туда, но 
должен был, тем не менее, оставить этот город. Посетив Ис-
панию после смерти Нерона, он направился через Италию 
в Грецию и оттуда в Римский Египет, где Веспасиан, гото-
вившийся захватить власть, воспользовался его влиянием и 
известностью; наконец, он посетил ещё и Эфиопию. Вернув-
шись из Египта, он нашёл милостивый приём также и у Тита. 
Будучи обвинён при воцарении Домициана в возбуждении в 
Египте мятежа в пользу Нервы, он был заключен в тюрьму, 
предстал добровольно перед судом и был оправдан. Объехав 
ещё раз Грецию, Аполлоний поселился в Эфесе, где основал 
Пифагорейскую школу, и умер в возрасте почти 100 лет от 
роду, отказавшись от приглашения Нервы ехать в Рим.

Есть другие свидетельства, уточняющие время жизни 
Аполлония: согласно Лукиану, Александр из Абонотиха в 


