
Возможные слова сензара (с включениями слов иных языков). Версия от 18.04.2023 

(мелкие уточнения уже имевшегося 27.03.2023 материала). 

Указаны также слова из словника Е.И. Рерих, составлявшегося, вероятно, в том числе 

и для последующего уточнения 

(https://roerichsmuseum.website.yandexcloud.net/EIR/EIR-358.pdf) 

 

Слово, 

выражение 

на сензаре 

Пояснение, 

записанное 

Е.И. Рерих (с 

комментариями 

составителя в 

квадратных 

скобках) 

Предполагаемые 

созвучия в других 

языках 

Изображение в 

манускрипте 

Авакара Огненно-

устремленный 

 

 

Авелахам Пророк, 

забывающий о 

себе 

 
 

Авена, Avena Овёс [возможно, 

употребляется как 

средство против 

старения] 

Овёс по-латински – 

вероятно, 

неиндоевропейское 

субстратное слово; 

родственник 

литовского aviža, 

латышского auzas и 

праславянского 

ovьsъ 

 

 

Агуан Равновесие (имя 

одного из 

Братства, 

название Солнца 

Странствующего); 

также «то самое» 

 

 

Адамантиа/ 

Адамантия 

Адмантиа/ 

Адмантия, 

Admantia 

(Наше 

[Учителей]) 

благословение; (в) 

добрый путь (?) 

 

 

 

 

 

https://roerichsmuseum.website.yandexcloud.net/EIR/EIR-358.pdf


 
Адытха, 

Aditha 

Наименование 

грядущего 

Начала; Aditha 

Buddha – future 

Buddha [англ: 

будущий Будда]  

आदिता (AditA, ж.) – 

быть началом чего-

либо 

 

 

Азуль/ азёль 

[второй 

гласный, 

вероятно, 

читается, как ü 

в немецком], 

Azul 

Учение об отказе 

от желаний 

A – приставка 

отрицания; *želati – 

желать (праслав.) 

 

 

 

Акседормус, 

Axedormus 

Основа явленная 

огня 

 

 

 
Аланум, 

Alanum 

Дар чистого 

сердца 

 
 

 
Алахабад/ 

Алагабад 

Звезда Сириус 

(звезда Христа) 

अलग्न (alagna, прил.) 

– отделённый 

(санскр.), आलग्न 

(Alagna, прил.) – 

вовлечённый. 

Среднеперсидское 

ʾp̄ʾt (ābād, 

«многолюдный, 

процветающий, 

процветающий»). 

Либо праиранское 

*āpāta-, от *paH-, от 

праиндоиранского 

*paH-, в конечном 

итоге от 

праиндоевропейско

го *peh- (защищать), 

откуда также پاییدن 

(pâyidan) 

 

 

 

 



Алйаз (?) [Объяснение не 

найдено] 

 

 
Амуру, 

Amooroo 

Полное 

приложение; 

добровольная 

преданность (если 

на основе стихий, 

то динамуру - 

готовность 

принять на себя 

натиск стихий) 

 

 

 

Анаванти, 

Anavanti 

[Объяснение не 

найдено] 

 
 

 
Анда-Хамбо [Объяснение не 

найдено] 

མཁན་པོ་(mkhan po) – 

настоятель, 

старший монах 

(тиб.) 

 

Анкáра-бавá/ 

Анкара бавá/ 

Анкарабавá 

Совершенствован

ие 

Похоже на санскр. 

अन्तर्ााव (antar-

bhāva), 

соответствующее 

промежуточному 

состоянию сознания 

в период между 

воплощениями 

  

 

 

Анупадака Свет Духа? 

[значение имени 

дочери Будды]; 

cтупень 

оторванности от 

Земли после 

сожжения 

двойника 

Санскритоподобное

. 

अनुपि (anupada, 

прил.) – близко 

следующий, 

आनुपदिक (anupadika, 

прил.) – 

следующий; 

अनुपध (anupadha, 

муж.) – не 

имеющий 

предшественника, 

अनुपािान 

(anupAdAna, муж.) 

– изъятие. 

 



Не путать с классом 

Дхиани-будд 

अनुपपािक 

(anupapAdaka, 

муж.), т.е. не 

имеющим 

родителя, который 

был ошибочно 

записан в 

теософских 

источниках как 

Anupadaka 

Анура Сердечное 

объятие, или 

Царь-сердце 

अनुराग (anurAga, 

муж.) – любовь, 

преданность, 

привязанность 

 

Ариашайа [Объяснение не 

найдено] 

 

 

Арир [Объяснение не 

найдено] 

 

 
Арифурга Смятение  

 
Аскелитность Каменный 

аскетизм, 

собирает сердца 

людские 

ἄσκησις (аскетис) – 

упражение, λίθος 

(литос) – камень 

(др.-греч.) 

 

Ассургина/ 

Асургина 

Наименование 

Владычицы 

असुर (asura, прил.) – 

божественная, असूता 

(asUrta, прил.) – 

укутанная темнотой 

 

 

Аставерзия Падение На уровне праиндо-

европейских 

реконструкций: *a- – 

префикс 

отрицания, *steh₂-– 

стоять, *wértti –

вращаться, 

переворачиваться 

 

 

Ататара [См. «Отатара»]   



Ауль Сила зерна при 

набухании его, 

которая образует 

мощные 

отложения. Даже 

находящиеся 

возле зерна люди 

получают 

оздоровление. 

 

 

Ачис (?) [Объяснение не 

найдено] 

 

 

Бахáва/ 

бахáвой 

Средство против 

усталости – смола 

кедра и эвкалипт 

 
 

 

 
Бенегониа/ 

бэнегония, 

Benegonia 

Здоровый род  
 

 

 
Бихава, Bihava Напряжённая 

мысль 

 
 

 
Бонамерес Соизмеримость Bonum (добро), 

metior (измерять) – 

лат. 

 

Бринтапанич-

ку 

[Объяснение не 

найдено] 

 

 
Брунгильда Образ 

напряжённости 

качества подвига; 

[см. также 

«Изольда»] 

Совпадает с именем 

персонажа оперы 

Вагнера 
 

Бхутриа, 

бхутрия 

Счастье жертвы  

 

 
Вáнеку, 

Vanekoo 

 Рост сознания 

нового  

 
Вейномито Скорбь Мировая  

 



Галомож Радость о духе  
 

Гамуда Сущее  

 
Гамут, Gamut/ 

gamoot 

Вихрь Йоги  

 

 

 
Гаугер [Объяснение не 

найдено] 

 

 

 
Готарва Явление 

женщины на пути 

Будды; женщина, 

избравшая путь 

(вступившая на 

путь) Будды 

 
 

Дажподия Место 

Астрального 

мира, где 

обостряется сила 

воли 

 
 

Дамис [Объяснение не 

найдено] 

 
 

Дауретон [Объяснение не 

найдено] 

 
 

Дахим/ 

досхим 

[Объяснение не 

найдено] 

 
 

Дездемона Символ неправой 

клеветы 

Персонаж трагедии 

Шекспира  
Джапа-мезон, 

Djapamezon/ 

Djapa-mezon/ 

Djapa-mezo 

Лекарство 

(эмульсия йогов) 

для смазывания 

(натирания) 

мускулов для 

лучшего 

выделения 

психической 

энергии 

जप (japa, муж.), जाप 

(jApa, муж.) – 

начитывать 

молитвы (санскр.). 

μέσος (др.-греч.) –

средний 

 

 

 

 



Джара Старость जरा (jarA, жен.) – 

старость (санскр.)  
Джра/ досра 

(?) 

[Объяснение не 

найдено; см. 

также «Джара»] 

 

 

Джургандас Приобщение 

естественное 

  

Диктиль/ 

диктил, Dictil 

Лекарство от 

астмы – мята и 

эвкалипт 

 
 

 

 
Динамуру/ 

динамура(?) 

Готовность 

принять на себя 

натиск стихий 

(огненной 

стихии); полная 

преданность на 

основе огненной 

стихии; то же, что 

и «Амуру», но на 

основе стихий 

 

 

 

Диршайа [Объяснение не 

найдено] 

 

 

Дискау/ 

диском, 

Diskau 

Стремление 

диска. Каждое 

стремление йога 

напитано ценным 

составом энергии, 

назовем это 

объединение 

«диском 

стремлений». 

Именно, как 

светоносный диск, 

восходят 

устремления йога 

 

 

 

 

Диурумия/ 

диеремия/ 

диурмия 

Явление огненной 

гармонизаци 

центров [см. 

также 

«Диэремия»] 

Διά (диа) – через, 

насквозь, между 

(др.-греч.); см. также 

«Урумия» 

 

 

 



Диэремия Разделение мира 

[см. также 

«Диурумия»] 

Διά (диа) – через, 

насквозь, между 

(др.-греч.) 
 

Длуси Начинающие 

познание силы 

мысли 

 
 

Драваки, 

Dravaki 

Имя йогини 

(Ситы), 

означающее 

«сестра» 

 

 

 

Дрáгина, 

дрáгиня 

Сеть 

заградительная 

 
 

 
Дуры́ [Объяснение не 

найдено; идёт 

после слов «с 

севера»] 

 

 

Евцеклеус Неделимый  
 

Елоку [См. «Элоку»]   

Елут [См. «Элут»]   

Естимаху [См. «Эстимаху»]   

Замра Насыщение 

пространства 

 
 

Зофарт [Объяснение не 

найдено] 

 

 
Зохатр, 

Zohatre 

Успех  

 

 

 

 
Зрина Неотложность  

 
Иамагама [См. «Ямагама»]   

Изётерога, 

Izetérooga 

[Объяснение не 

найдено] 

 
 

 



Изольда Образ 

напряжённости 

качества подвига; 

качество 

(сущность) 

устремления; [см. 

также 

«Брунгильда»] 

Совпадает с именем 

персонажа оперы 

Вагнера 
 

Имаргия Победа  

 
Имолюбит/ 

има/онолюбит 

Знак любви духа  
 

 
Империл Яд раздражения, 

отлагающийся на 

стенках нервных 

каналов  

Imperare (лат.) – 

властвовать; 

in periculo (лат.) – 

быть в опасности 

 

Инояды Те, кто смотрят по 

чужим садам, 

забывая свой 

 
 

 мн. 

число 

Иога peragana, 

ioga Peragana/ 

Ioga per Agana 

Йога претворения 

жизни 

ಪೆಱಗಣ (peṟagaṇa, 

прил.): 

произошедшее, 

завершившееся в 

прежнее время 

(каннада). Если 

учитывать 

раздельное 

написание «per 

Agana», то per 

может соотноситься 

с праиндоевропей-

ского *per-, 

имеющим также 

значение «через» 

 

 

Иогахима(т)/ 

иог Химат 

[Объяснение не 

найдено; см. 

«Химат»] 

 
 

Иодха Мощь похвалы  
 

 



Иргуны Люди, утерявшие 

зерно духа 

 

 мн. 

число 

Ишул Цвет между 

каштановым и 

сапфиром, не 

существует на 

земле 

 

 

Калагия Подвиг; 

Прекрасноводите

льница 

Καλά (кала) – 

прекрасная (др.-

греч.), гид – от 

праиндоевропейско

го *weyd- (видеть, 

знать) 

 

Калликрат Прекрасная сила, 

иначе – двигатель, 

любовь 

Κᾰλλῐ- (калли-) от 

др.-греч. Καλός 

(калос) –

прекрасный, κράτος 

(кратос) – сила (др.-

греч.) 

 

Кантероге/ 

кантерогге, 

Kanterogue 

Служение 

Высшему 

Явлению 

 

 

 

 
Карáнда Утешение  

 
Каруд [Объяснение не 

найдено] 

 

 

Каталиса, 

Katalissa 

Впадение в 

недвижность 

Др.-греч. Κατάληψις 

(каталипсис) – 

удерживание 

(отсюда – 

каталепсия) 

 

 

Катор Очень доказанное  

 
Катор Очень доказанное  

 



Каторхум/ 

катерхум 

Сила духа  

 

 
Кашиши, 

Kashishi 

Кручина над 

Миром 

 
 

 
Квалео Основание  

 
Кейсар Держатель 

(Владыка) 

Caeasar (лат.) 

ирано-согдийская 

формы титула 

«кесарь» могла дать 

имя Гесэр(-хан) 

 

Кимуша Торг  

 
Кира Святилище  

 
Киратория Сила 

настойчивости 

Καρτερῶ (картеро) – 

терпеливо страдать 

(др.-греч.) 
 

Кисаны, 

Kissana 

(Наши 

[Учителей]) 

законы о 

распределении 

времени 

 

мн. число 

 

Колузия, 

Koloosia/ 

Kolusia 

Полагающая 

душу свою в силе 

устремления 

 
 

 

 
Контерогге Служение 

Высшему 

явлению 

 

 

Коншегат Звук 

неслышимого 

голоса 

 
 

Кохим Явление лечения 

рака, когда 

загипнотизирован

ное сознание 

 
 



переводит запас 

психической 

энергии в больное 

место. Можно то 

же состояние 

применять в 

разных случаях 

лишая, опухоли и 

экземы 

Крюоты От грубой толпы Crudus (лат.) – 

грубый 
мн. число 

Кубака Предательство  

 
Ламата, 

Lamata 

Учитель жизни བླ་མ་ (bla ma) – 

высший 
 

 
Лангачáрия Учительство 

словесное 

«Ланг» в 

европейских языках 

– от латинского 

lingua (язык, речь), 

от 

праиндоевропейско

го *dn̥ǵʰwéh₂s (язык, 

речь); 

आचार्ा (ācārya) 

учитель (санскр.) 

 

 

Ларенто [Объяснение не 

найдено; 

перечисляется 

после «Нуренто»] 

 

 

Латона, Latona Высшая 

сублимация в 

алхимии; имя, 

утверждающее 

огненное 

насыщение 

Некоторым 

алхимикам 

янтарный (т.е. 

золотой) сплав был 

известен как Латона, 

мать Аполлона 

(солнце-золото) и 

Дианы (луна-

серебро). Одно из 

превращений: 

«Если сделать 

 

 



Латону белой, то 

Диана выйдет 

нагая» 

Лезетек, 

Lesetek 

Непреложность  
 

 
Леокрина Разумное 

сотрудничество 

(также вместо 

раскаяния) 

 

 

Лигиндус Лекарство против 

чахотки (смола, 

немного литиевой 

воды и валериана) 

 

 

Ликнодия Дом искусств в 

астрале 

 
 

Литоизм, 

Litoism 

Упорство камня, 

каменное 

упорство 

Λίθος (литос) – 

камень (др.-греч.)  

 
Локо Знающий – на 

языке готлов 

 

 
Локóн Умиротворение  

 
Лулла Свой (?)  

 
Магитора Усвоение 

природной магии 

 

 
Маджира Чтобы никто не 

забыл о Моем 

[Учителя] 

Покровительстве 

 

 

Маймоши [Объяснение не 

найдено] 

 – (maẙmūnuⁿ) َمْیُمون

счастливый, 

благоприятный; 

блаженный, 

благословенный 

(араб.) 

 

Маклод/ 

Маклаб 

[Объяснение не 

найдено] 

  

 
Максиний Наивысший Maximum (лат.) – 

наибольший 
 



Малакту Наяву; свойство 

прямого 

устремления духа 

на дальних 

расстояниях 

 
 

Мандалиа [Объяснение не 

найдено] 

 
 

Манеху, 

Manehu 

Рост сознания मनस् (manas) – 

сознание (санскр.)  

 
Маолини Предатель  

 
Маори/ маора Явление дома  

 

 
Маргит (?) [Объяснение не 

найдено] 

 
 

Мармонгюл, 

Marmongul/ 

Marmongol 

Путь через 

теснины 

 
 

 

 
Матху, Mathu Сила Высшего 

Разума 

 

 

 
Махаванху, 

Mahavanhu 

[Объяснение не 

найдено; 

приводится как 

эпитет Шивы] 

महा (mahA, приставка) 
– великий (санскрит)  

 

Мекера Титул Упомянут рядом с 

египетскими 

мистериями, а 

греки называли 

фараона Менкаура 

(Μυκερῖνος, 

Микерин) 

 

 

Мерхисол Окружение  
 



Мессина Обетованная, 

город Знания 

Мессия (от ивр. יחַ  ַָמשִׁ , 

машиах; араб. مشیح 

[масих]) – букв. 

«Помазанник» 

 

Монакý Слово для 

определения 

сложности 

понятий 

 

 

Моример Ожидание  
 

 
Наматсу Слово для 

определения 

противодействия 

злу 

 

 

 
Нао рипт Новая Эра  

 

 
Недомаки Недоумение 

перед 

феноменами 

 

 

Нервус 

мультиплане-

тус/ 

мультиплане-

тис, 

multiplanetis 

Центр (нерв) 

«открытого окна» 

около гортани, 

отвечающий за 

сокращение 

пищевода 

[возможно, 

парасимпатичес-

кая ветвь 

блуждающего 

нерва] 

Multi- (лат.) – много- 

 

 

Нифа, Nifa Качество камня  

 

 
Нозеады Планеты в 

огненном 

процессе 

(образовании) 

 

мн. 

число 



Норнат Состояние 

ведения, когда 

необходим покой 

 
 

Нуренто [Объяснение не 

найдено; 

перечисляется 

перед «Ларенто»] 

 

 

Овалис, Ovalis Накопление Относящийся к 

овации, малому 

триумфу (лат.) 

 

 
Одион, Odion [Объяснение не 

найдено; рядом: 

«Может быть, 

Orion?»] 

 
 

 

Олум Он, который есть 

Навершие 

 
 

Ольтрам Отказ от вреда  

 
Орисвати Светоносная 

египетская 

мистерия 

Рядом 

спрашивается, 

откуда в Египте 

знали слово «Свати» 

(они кое-что 

оккультное 

понимали на озере 

Мерос); 

orior (лат.) – 

восходить 

 

Оровани, 

Orovani 

«Нити 

разбирающая» − 

качество духа 

 

 

 
Осадомония, 

Os(s)adomonia 

Малодушие   

 

 
Отавилах Приобщенный к 

истине 

 
 

 
Отатара/ 

ататара 

Цветок Тары (Это 

теперь, но по-

санскр[итски]? — 

 
 

 



Тогда тоже так 

называлась) 

Оэлабад Жизненный дом абад 

 
Палориа/ 

Полариа/ 

Полария, 

Polaria 

Состояние 

полного 

объединения 

сознаний 

Palor (лат.) – 

выступать из 

берегов, 

разливаться. 

Πόλος (полос) – 

конец оси, темя, 

голова (др.-греч.) 

 

 

 

Пандора Слово, имеющее 

какую-то связь с 

Урусвати 

Др.-греч. Πανδώρα 

— всем одарённая 

или вседающая 
 

Паран Остаток 

древности, 

негодный для 

жизни 

 

 

Парузия (Вечное) 

присутствие 

Παρουσία (парусиа) 

– присутствие  

Пелáгия Неутомимая 

стихиями 

Πέλαγος (пелагос) –

открытое море (др.-

греч.) 

 

Пелицукан Место, где 

покидали одежду 

(оставляли свои 

одежды – одежды 

отличия гордости) 

брамины, 

приходившие к 

Кайласу [возм., 

имя собств.] 

 
 

Пердутиси/ 

пердутии, 

Perdutii/ 

perduti 

Потерявшие 

доверие 

(лишившись 

доверие) 

Perdere (лат.) – 

терять, отсюда 

perduti (итал.) – 

потерянные 

 

 

 

 



Перикула 

пернециоза 

[Объяснение не 

найдено] 

Pericula perniciosa 

(лат.) – гибельные 

опасности 

 

Перспендус / 

перпендус, 

Perpendus 

Вещество против 

абсолютной тьмы 

От 

праиндоевропей-

ского корня *per- 

(до) произошли *pr-

é-ti, *pr-ó-ti (в 

сторону, против) 

 

 

 

Петрадамус Предок ָאָדם (адам) – земля, 

человек, почва, 

светло-коричневый 

(библ. иврит), от 

 –  (адамах)אדמה

красная земля, 

земля; 

दपतृ (pitR, муж.) – 

отец (санскр.) 

 

Пионега, 

Pionega 

Начинательница Пионер 

(первооткрыватель) 

– восходит к 

латинскому pedo, 

имеющему то же 

значение и общую 

основу с pes, pedis – 

«нога» 

 

 

Прокедива, 

Prokediva 

Содрогание  

  

 
Пуранага Чистилище Purus (лат.) – 

чистый, от 

праиндоевропейско

го *pewH- (очищать, 

очищать) 

 

Радхана Зоркость  

 
Радхастана Поборовшая 

границу миров 

(кто мог 

осуществить 

 
 



терафима дальних 

миров) 

Роджига [Объяснение не 

найдено] 

 

 
Руму Посвятивший 

себя Богу 

 

 
Румхай Ограничение от 

низменной сферы 

 

 

Санджур Книга Учителя; 

имеет главу о 

непреложности 

[см. «Лезетек»] 

Напоминает книги 

тибетского канона 

Ганджур и Данджур 
 

Сарфон, 

Sarfon 

Свет звучащий, 

энергия 

самозвучания 

Др.-греч. φωνή 

(голос, звук), далее 

из 

праиндоевропейско

го *bʰeh₂- (говорить; 

сказать) 

 

 

Сатхеху, 

Sathehu 

Учитель познания 

жизни 

साधु (sādhu) –

добродетельный 

(санскр.) 
 

 
Синфай, Sinfai Соединение 

элементов 

посредством огня 

Συν (син) – греч. 

приставка 

совместного 

действия; от 

праиндоевропейско

го *péh₂wr ̥. 

произошел и англ. 

fire 

 

 

Слакбранту Умение слагать 

внешние 

признаки с 

причинами 

 

 

 
Соджоя Убеждающий; 

успокаивающий 

(?) 

 

 

 
Сокровати Связь с огнем  

 



Сперамос, 

Speramos 

Надежда Sperare (лат.) – 

надеяться  

 
Стридентиус Отрава 

дыхательных 

органов 

 
 

Стратан [Объяснение не 

найдено] 

 

 

Стромочил Средство против 

слабости 

 

 
Тадá! Tadá! Скорей!  

  
Тадáм Посол  

 
Тамарузия Принятие чужой 

ответственности 

 

 
Тамассер Сильный землею तमस् (tamas, сред.) – 

иллюзия (санскр.)  

 
Тамин Совершенно 

верно, в смысле 

клятвы 

 
 

Таргуночка, 

Targuna 

Отрада  
 

уменьш.-ласк. 

Тасил, Tassil [Объяснение не 

найдено; стоит 

после «Относился 

к Нам... 

Метафизик!» 

 
 

 

Тернеси-

Тернесум 

Оборот от сил 

мира видимого к 

миру невидимому 

 

 

 
Терузия Сокровище 

сердца 

 

 
Тетрагамма [Объяснение не 

найдено] 

Τέσσᾰρες – четыре 

(др.-греч.)  
Тетрагон [Объяснение не Др.-греч. 

 



найдено] τετράγωνος 

(четырёхугольный, 

квадратный), от 

Τετρά- (четырёх-) + 

γωνία (угол), из 

праиндоевропейско

го. *ǵónu (колено) 

 

Тунегла Усмирительница 

диких 

 

 
Ту-та-те-ква-

мон/ ту та-те 

ква-мон/ ту та 

ква мон/ Tu-ta-

te kwa-mon 

Египетская 

формула мировой 

задачи 

Если отталкиваться 

от возможных 

значений имён 

Тутанхамон (twt-ꜥnḫ-

jmn) – живой образ 

Амона или, по 

другой версии, 

совершенный по 

образу Амона, – и 

Тутанхатон (twt-ꜥnḫ-

jtn) – так звали 

Тутанхамона до 

того, как тот 

восстановил 

ослабленный 

Эхнатоном культ 

Амона, – то можно 

говорить о смеси 

двух выражений, 

соответствующих 

двум именам. В 

таком случае 

результирующее 

значение могло бы 

быть «совершенный 

по образу богов 

Атона и Амона» 

(древнеегипетск.: 

Атон – диск или 

шар, Амон – 

незримый) 

 

 

 

 

Угашара/ [Объяснение не  
 



ушáгара, 

Vugashara 

найдено] 

 

 
Улквют (?) [Объяснение не 

найдено] 

 
 

Ультимо 

фратергап, 

Ultimo 

fratergap 

Последний 

лицеприятель 

Бр[атства]; 

явление упорства 

врага [так – в 

словнике] 

Ultimus (лат.) – 

последний, frater 

(лат.) – приятель 

 

 

Умия Наука об огне. 

(Умение 

направлять огонь 

есть познание 

высшей энергии, 

выросшее на 

опыте в Тонком 

мире) 

 
 

Урмун Это слово [будучи 

запомненным] 

могло оказаться 

полезным 

 

 

Уромания Торжественность 

светоносная 

См. «Урусвати» 

 

Уроминай Злостный См. «Урумия» 
 

Урукая Огненная частица; 

огненные 

накопления в 

пространстве  

कार् (kAya, муж.) – 

тело (санскр.); см. 

также «Урусвати» 

 

Урумия Огненное 

понимание 

(одержания?) 

См. «Урусвати» 

 

Усила, Ussila Дочь  

 

 
Утарака Нашедшая उत्तारक (uttAraka, 

муж.) – избавитель 

(санскр.); 
 



Уттара-тантра – 

завершающая 

тантра Сушрута-

самхиты 

Фамоши [Объяснение не 

найдено] 

 

 

Феолин Препарат из овса  
 

Ферелокас/ 

ферелокам 

Место слышания 

междупланетных 

звуков 

लोक (loka, муж.) – 

пространство, мир 

как план бытия, 

место; также locus 

(лат.) – место; 

«фере» созвучно 

праиндоевропейско

му per- (переносить, 

передавать, 

проходить) 

 

 

Ферелокас-

Менидзонг 

Упоминается 

после «видела 

также созвездия, 

невидимые на 

нашем 

небосклоне» 

རོང་(rdzong) – 

крепость (тиб.) 
 

Флога Наказание, 

вызванное самим 

себе 

 
 

Фотовара (?)   

 
Фульмини 

препаратус, 

Fulmini 

preparatus 

Приготовленный 

к молнии 

(состояние) 

Словосочетание на 

латинском 
 

 

Фэги/ Феги [Объяснение не 

найдено] 

 

 
Халолэ/ 

халоле, Halole 

Победа; явление 

отваги; слово 

тибетское, старое 

произношение, 

принятое в 

  

 

 



сензаре 

Хатеху Руководство Haxshôit (авест.) – 

вести  

Химат Покровитель, 

руководитель 

 
 

Хирбит Озорник  

 
Хризомонос/ 

хризомонус 

Лекарство от рака Др.-греч. χρυσός 

(хрисос) – золото – и 

μονός (монос) – 

один, единственный 

 

 

Цумай-цункан Непреклонность 

духа 

 

 
Чайтория Сила сознания  

  
Чайхонга Находчивость  

 
Чандра Пандит 

[возможно, имя 

собственное] 

चन्द्र (candra, прил.) - 

светозарный 
 

Чахоки Поток 

совершенства 

(Первый – умение 

принять дар. 

Второй – 

освободиться от 

личности. Третье 

– явить мужество, 

зная все 

опасности. 

Четвертое – 

принудить врагов 

работать на Благо) 

 
 мн. число 

Челомá [Объяснение не 

найдено] 

 

 

Ченадор [Объяснение не 

найдено] 

 

 

 



Читусянье Учение 

сострадания 

 
 

 в род. 

пад. 

Чумчай [Объяснение не 

найдено] 

 

 
Шакила Луч центра 

Колокола, 

который 

напрягает 

яснознание 

 

 

Шакунтала Женское начало 

[образ женского 

начала] 

Мать императора 

Бхараты  

Эбруро Учение о 

разложении 

негодных частиц 

(сознания) 

 

 

Экзеклерна Потеря 

невозможна 

 
 

Экранум/ 

экранус 

Ушная 

(слушательная) 

раковина 

 

 

 
Элоку/ Елоку [Объяснение не 

найдено] 

 

 

 
Элум Щит; смысл щита, 

на щите несли 

победителя 

 

 

Элут/ Елут Мост  

 

 
Эракет Заблуждение, 

ошибка 

Errare (лат.) – 

заблуждаться  

Эрар Ошибка Errare (лат.) – 

заблуждаться  



Эракум Прошлая 

эволюция; 

одновременно и 

нарождение 

нового огня 

(нарождающаяся 

эволюция) 

 

 

Эстимаху/ 

Естимаху 

Достоинство Aestimare (лат.) –

оценивать по 

достоинству  

 
Этельзас/ 

Этцель 

[Объяснение не 

найдено] 

 

 

 
Эфрурия Необычная 

сложность токов 

 

 
Эчеул Указанный дух. 

название дается, 

когда считаем 

появление 

несчастия в духе, 

который может 

легко преодолеть 

Майю 

 

 

Эшана Хорошо  

 
Юзымари Явление 

непреложности; 

сотрудничество 

[так – в словнике] 

 

 

Ютсаки Монголы  

 мн. число 

Ягманти Стоящий на 

перепутье 

 
 

Ямагама/ 

Ямагамма/ 

Иамагама 

Сподвижничество  
  

 

 



Anasuya После (?) [могло 

значить просто 

отложение ответа] 

 

 

Anta Rest [англ.: 

передышка, 

перерыв], 

остановка ритма 

अन्त (anta, муж.) – 

конец (санскр.) 
 

Applaudis [Объяснение не 

найдено] 

Стояло после «The», 

являющегося 

определенным 

артиклем в 

английском, как 

если бы 

подразумевалось 

«applause» – 

аплодисменты (от 

лат. applaudere) 

 

Atom geomos Творческий Логос  

 
Avanash [Объяснение не 

найдено] 

 

 
Bhavipa Усвоение Блага ഭാവി (bhāvi) – 

будущее 

(малаялам); есть в 

Скандха-пуране; 

возможен вариант 

имени, 

используемого 

Цонкапой в 

комментариях к 

Gurupañcāśikā 

Асвагоши (Bha bi 

lha) 

 

Bredisrura Черпание из 

пространственной 

мысли 

 

 

Delarum/ 

Delalarum 

[Объяснение не 

найдено; 

перечислено 

после «Setlam»] 

 

 

 



Deohalon Эфир для 

вдыхания из 

паров нафты 

Halo – дышу (лат.); 

deo, если по 

аналогии с 

деодаром, – िेव 

(deva, муж.) – бог 

(санскр.) 

 

Diofossi (?) [Объяснение не 

найдено] 

 
 

Erosma Сила 

чувствознания 

ἔρος (эрос) – 

желание (др.-греч.)  
Geomos Логос   

 
Idem [Объяснение не 

найдено; 

перечислено 

перед «Sahem»; 

«Длинная фраза 

на незнакомом 

языке, ухватила 

лишь последние 

два слова»] 

 
 

I(n)tamenti Служение  

 

 
Isiroosia Понимание 

(знаков) огня 

В тюркских языках 

исык – горячий 
 

 
Ivasta Суждение 

истины; (казалось, 

означало) «стойте 

решительно» 

 

 

Limassa/ 

Limass 

[Объяснение не 

найдено] 

 
 

 
Lufa Явление луча 

Юпитера 

 

 
Mera concona Жена священная Mera (лат.) – 

истинная. Concubina 

(лат.) – совместно 

возлежащая 

 

Nati primati Формула Приматы 
 



(применение 

формулы) при 

вызывании (о 

призывах) 

психической 

энергии 

прирожденные 

(итал., обратный 

порядок слов) 

Nibatta/ 

Nibutta 

[Объяснение не 

найдено; записано 

в связке с 

Nirgatta/Nirgutta] 

Различие в звучании 

нирваны на пали и 

на санскрите 

(nibbana и nirvana) 

связаны также в 

различии приставок 

nis- (переходящая в 

nib-) и nir- 

 

 

 

 

Nirgatta/ 

Nirgutta 

[Объяснение не 

найдено; записано 

в связке с 

Nibatta/Nibutta] 

Различие в звучании 

нирваны на пали и 

на санскрите 

(nibbana и nirvana) 

связаны также в 

различии приставок 

nis- (переходящая в 

nib-) и nir- 

 

 

Nita Клятва (также 

между «Рука Моя 

поднята в клятве» 

и «Будьте на 

дозоре!») 

 

 

Nra Пустота  

 
Pe-dis-pa 52 (пятьдесят два 

элемента, или 

семь начал) 

Праиндоевр. 

*pénkʷe (пять), 

*déḱm ̥ (десять), 

*ph₂tḗr (отец – 

второй в системах, 

ведущих отсчет от 

материнской 

первоосновы) 

 

Recomber Обоюдность  
 

Riavalti Люди больше 

всего завидуют 

познанию огня 

 
 



Sahem [Объяснение не 

найдено; 

перечислено 

после «Idem»; 

«Длинная фраза 

на незнакомом 

языке, ухватила 

лишь последние 

два слова»] 

 
 

Seffita (?) [Объяснение не 

найдено] 

 

 

Setlam [Объяснение не 

найдено; 

перечислено 

перед «Delarum/ 

Delalarum»] 

 
 

Sirguna Безотрадность  

 
Tassi-ka(-)mo-

corso 

Формула 

 

  

 

Tottenpa Ход мысли, 

погрузившейся в 

мистерии 

 

 

Tresoma [Объяснение не 

найдено] 

 
 

Tulápáka/ 

Tulápaсka 

Уходящие на 

Венеру 

 

 

 
Túrley/ Tárley Торла (?) Тарла в тюркских 

языках – поле, 

пашня; торла – 

булава 

(церковнославян.) 

 

Vami 

asperagami 

Исследующие 

пространство 

 
 

Varvatam Одичание Звукоподражательн

ое: от непонятных 

древним грекам 

воспринимаемых 

звуков βαρ-βαρ (бар-

 



бар), на 

произносили 

чужаки. 

Родственное 

санскритскому बबार 

(barbara) – варвар, 

неариец, 

заикающийся, 

болван. Возможно, 

связано с 

праиндоевропейски

м *balb-, *balbal- 

(косноязычный). Ср. 

с русским 

«болтать», 

санскритским बल्बला 

(balbalā, заикание) 

Vergona Окружение 

вражеское 

Созвучно общеслав. 

форме vorgъ, ср.: 

др.-русск. ворогъ, 

ст.-слав. врагъ, 

русск. враг, укр. 

вор́ог, белор. вор́ог, 

болг. враг, 

сербохорв. вра ̑г, 

словенск. vrȃg 

«дьявол, чёрт», 

чешск. vrah, 

словацк. vrah 

«убийца», польск. 

wróg (род. п. wroga) 

«враг»; восходит к 

праиндоевропей-

скому *wergh- 

 

Vitae fornicum [Объяснение не 

найдено] 

Жизни сводов/арок 

(лат.) 
 

 

Некоторые имена собственные (в словнике Е.И. Рерих имеется больше, особенно на 

его предпоследней заполненной странице): 

Агуан Имя одного из 

Братства, название 

 

 



Солнца 

Странствующего  

Амуль-Амоль Книга «Хождение 

Пророка» 

 

 

Ачиной Имя сотрудника 

около явленного 

Кипра 

 
 

Докиуд, 

Dokiood 

Твердыня Света, 

или Обитель 

Светлых Сил в 

Тонком Мире 

 
 

Жнанека/ 

Жнаника 

Бр.[ат] индус-

доктор; маг 

Индии, лечивший 

погружением в 

темноту для 

отдыха сердца 

 

 

  

Мутра Город Атлантиды 

на одноимённом 

острове (так 

назывался 

Посейдонис), он 

же - Митра 

 

 

Нориама Новая Нориама 

[место в Астрале?] 

 
 в вин. пад. 

Пекý (от 

Пекера) 

Техническое 

сокращение 

названия одного 

из Наших 

подземелий − 

Пекерa 

 
 

 

Тамир У Тамира будет 

город Знания. 

Название горы 

 

 

Урлогия Римская Урлогия 

[место в Астрале?] 

 

 в вин. пад. 

Урусвати Название Новой 

планеты 

В санксритском 

написании उरूष्वती 

можно представить 

как комбинацию 

слияния उरु (uru)+ 

 



उष् (ush) и वत्+ई (vt+ 

ī), что означало бы 

«некто (женского 

пола), 

олицетворяющий 

широко разлитую 

зарю (рассветный 

свет)». उष् – 

ведийское слово, 

означающее рассвет 

и происходящее от 

праиндоевропей-

ского *h₂ús, от 
*h₂ews- (рассвет). 

Отсюда же Ушас – 

богиня Ригведы, 

олицетворяющая 

зарю 

Pondispa Глава Иерархии, 

Владыка 

Шамбалы; 

Великий жрец-

целитель, йог Уру 

Одна из возможных 

реконструкций для 

пути в 

праиндоевропей-

ском – *pónt-h₁-. 

*peh₂- – защищать 

(праиндоеропей-

ский) 

 

Santa Asmosa Храм, где имеется 

список легенд о 

Камне 

 

 

 

В составлении сборника принимают участие М. Лазарев и другие корреспонденты – 

текущие и будущие. С вопросами и предложениями по улучшению можно 

обращаться на yurij.georg@gmail.com. 


