
Список неологизмов Д. Л. Андреева, 
упомянутых в Антологии

В одном из писем Д. Андреев оправдывает присутствие большого количе-
ства новых имен и названий в РМ и сопутствующих ей книгах: «Это так же 
естественно, как для путешественника, вернувшегося домой, употреблять 
в рассказах свои названия посещенных им городов, а не заменять их неуклюже-
громоздкими многословными определениями. Зачем говорить: „главный город 
государства, расположенного на двух крупных и множестве мелких островов 
на северо-запад от европейского континента“? Не проще ли: Лондон?». — ПА 
45/44.[12] (4:358). 04.01.56. «Никакие новые слова не могут вызывать ассоциа-
ций, — продолжает Андреев в другом письме. — Но если бы это обстоятельство 
пугало людей, язык не только не развивался бы, но даже не возник бы совсем. 
Новые понятия требуют новых слов, это аксиома. А понятия за данными сло-
вами — действительно новые, независимо от чьего бы то ни было неверия или 
веры». — ПА 54/53.[7] (4:373). 02.03.56. См. также примеч. 6 к статье А. В. Ку-
раева в наст. издании (стихотворная цитата). Ниже в списке приведены даниил-
андреевские названия метаисторических терминов, запредельных стран, 
имена их обитателей, использованные в материалах Антологии, включая При-
ложение. Если неологизм поясняется с помощью другого неологизма, то по-
следний также входит в данный список. Кроме того, сюда включено несколько 
терминов не являющихся неологизмами, однако используемых Д. Андреевым 
в совершенно особых значениях (окказионализмы). Авторы сборника более 
или менее ясно разъясняют всю эту терминологию, но в списке она раскрыта 
словами самого Д. Андреева, причем за основу нами взят РМ КС (3:529-533), 
несколько сокращенный за счет отсутствующих в Антологии неологизмов, но 
дополненный рядом слов из основного текста трактата.  РМ КС цитируется без 
кавычек, наличие которых означает, что соответствующее слово отсутствует 
в РМ КС и взято из какой-либо книги РМ согласно индексу под цитатой. Ком-
ментатору принадлежат пояснения  в прямых скобках. 

Агга — все виды материальностей нашей брамфатуры, созданные или соз-
даваемые демоническими началами. Структурно отличаются от материально-
стей физических и вообще от сиайры тем, что количество первичных слагае-
мых агги крайне ограничено и ни одна из ее элементарных частиц не обладает 
ни свободой воли, ни одушевленностью.
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Антикосмос — условное обозначение для совокупности всех миров, созда-
ваемых демоническими началами, и предполагаемое замещение Божественно-
му космосу. К антикосмосу нашей брамфатуры ныне принадлежат слои: Шог, 
Дигм, Гашшарва, Суфэтх и Дно.

Агр — [чистилище, слой] «чёрных паров, между которыми вкраплены, как 
острова, чёрно-зеркальные отражения великих городов Энрофа. Цвет здесь 
преобладает один <…>. Кажется, это тот самый невидимый свет, который в фи-
зике называется инфракрасным. Одно из мучений Агра — чувство бессильного 
стыда и созерцание соб ственного убожества. Другое мучение в том, что здесь 
начинает впервые испытываться терпкая жалость к другим подобным и при-
ходит понимание своей доли ответственности за их траги ческую судьбу. 

Третья же мука этих несчастных — страх. Он порождается наличием 
в Агре ещё других существ, хищниц демонической природы: они называются 
волграми. <…> В зверином страхе перед волграми бедные гномы прятались по 
углам или прокрадывались, затаив дыхание, у подножия зданий, облюбован-
ных этими чудищами». РМ 4.2.16-18 (3:153).

Аримойя — ныне создаваемый затомис общечеловеческой культуры.
Астрал — здесь: второе из тонкоматериальных облачений монады. 

Шельт — первое из тонкоматериальных облачений, творится самой монадою; 
в творении же астрала принимает участие великая стихиаль Мать-Земля. Она 
принимает участие в творении индивидуальных астралов всех существ Шада-
накара — людей, ангелов, даймонов, животных, стихиалей, демонов и даже 
Великих Иерархий, когда последние спускаются в слои, где это необходимо. 
Астрал — высший инструмент шельта. В нем сосредоточены способности ду-
ховного зрения, слуха, обоняния, глубинной памяти, способность полета, спо-
собность общения с существами иных слоев, способность созерцания космиче-
ских панорам и перспектив.

Брамфатура — почти каждое небесное тело обладает рядом разноматери-
альных слоев, образующих взаимосвязанную и взаимообусловленную систе-
му. Брамфатурами называются такие системы, объединенные общностью про-
цессов, протекающих в их слоях. В большинстве брамфатур нашей Галактики 
основной процесс, объединяющий слои каждой из них, есть процесс борьбы 
Провиденциальных и демонических сил. Имеются, однако, и такие брамфату-
ры, которые полностью подпали под демоническую власть, и такие, которые 
уже полностью от нее освободились.

Буствич — [чистилище ниже Агра]. «Там всё гниёт, но никогда не сгни-
вает до конца; в состоянии, сочетающем гниение заживо с духовной летар-
гией, и заключается мука Буствича. В Буствиче развязывают узлы своей 
кармы те, чья душа, отяжелённая тяготением к ничем не озарённому плот-
скому, не выработала за свою жизнь на земле никакого противовеса. Здесь 
пленника гложет удручающее отвращение к самому себе, потому что эфир-
ное тело его превратилось в подобие кала. Ибо, как это ни страшно и ни 
омерзительно, но Буствич, в сущности, не что иное, как нечистоты волгр». 
РМ 4.2.24 (3:154).

Велга — «Круг обитателей Гашшарвы причудлив и пестр. Из них я знаю 
еще могучих демонов женственной природы, которых условно привык 
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называть велгами. Это — гиганты. В истории человечества они проявляются 
иногда как умножательницы жертв и вдохновительницы анархий. О каком 
бы то ни было их подобии не только людям, но даже чудовищам нашего мира 
здесь надо забыть совсем: это скорее огромные, свивающиеся и развивающи-
еся покрывала, черные и лиловые. У каждого народа Велга, кажется, только 
одна; во всяком случае, в России — одна, очень древняя». РМ 4.1.16 (3:146).

Воглеа — имя великого демона женственной природы, виновника катастро-
фы, некогда постигшей человечество Лунной брамфатуры. Долгое время нахо-
дясь в полуизоляции, враждуя и с Провиденциальными силами, и отчасти с Гаг-
тунгром, Воглеа ныне сопрягает свои усилия с усилиями планетарного демона.

Волгры — [демоницы Агра]. «Быть пожранным, вернее, всосанным вол-
грою через её пористую кожу значило умереть в Агре, чтобы затем возникнуть 
ещё ниже, в Буствиче или в страшном Рафаге. <…> Волгр – множество, <...> 
они отчасти разумны и <...> грубая, мрачная цивилизация, которая отлича-
ет Агр, — именно их творение. Механических приспособлений, облегчающих 
труд, у них ещё почти не было. <...> 

Звуковым языком они, конечно, не обладали, но у них было нечто вроде 
языка жестов.  <...>  

Странно <…> что у волгр существует не два пола, а три. Мужская особь опло-
дотворяет особь среднего пола, которая некоторое время вынашивает зародыш 
внутри себя, а затем передаёт его будущей матери». РМ 4.2.18-20 (3:153-154).

Гаввах — тонкоматериальное излучение человеческого страдания, выде-
ляемое нашим существом как при жизни, так и в нисходящем посмертии. Гав-
вах восполняет убыль жизненных сил для многих категорий демонических 
существ и самого Гагтунгра.

Гагтунгр — имя планетарного демона нашей брамфатуры. Он обладает 
тремя лицами, как и некоторые другие из крупнейших иерархий. Первая ипо-
стась Гагтунгра — Великий Мучитель Гистург, вторая — Великая Блудница 
Фокерма, третья — великий осуществитель демонического плана Урпарп, на-
зываемый иногда Принципом формы.

Гашшарва — один из основных слоев демонического антикосмоса в Шада-
накаре; мир двух пространственных измерений, гнездилище разнообразных 
и могущественных демонических сил.

Даймоны — высшее человечество Шаданакара, обитатели сакуалы миров 
с четырьмя пространственными координатами и различным числом времен-
ных координат. Даймоны проходят путь становления, схожий с нашим, но 
начали его раньше и совершают успешнее. С нашим человечеством они свя-
заны многообразными нитями, некоторые из коих уясняются в ходе общего 
изложения.

Демиурги — «все, кто творит во славу Божию, из любви к миру и его Пер-
вотворцу» — РМ 2.3.50 (3:91), включая Демиурга Вселенной — Бога-Сына, 
Планетарного Логоса. — См. РМ 1.3.31 (3:46).  [В узком смысле: богосотворен-
ные «духи-народоводители, инспираторы тех наций, которые входят в состав 
сверхнарода, но не играют ведущей роли в его истории», и богорожденные  де-
миурги сверхнародов, совместно с Соборными Душами руководящие развити-
ем своих метакультур]. См. РМ 6.1.13-14,16 (3:206-207).
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Дигм — обиталище Гагтунгра, один из миров пяти пространственных 
и множества временных измерений.

Дингра — каросса России. [Отметим, что в шумерском языке есть сло-
во «дингир» («божество, божественный») и богиня-мать шумеро-аккадской 
мифологии Нинмах («Госпожа Величайшая») именовалась также «Дингир-
мах» — «Величайшая богиня»].

Дно Шаданакара — «<...> мир одномерного пространства и одномерного 
времени. <…> страдалище демонических шельтов и немногих людей — носи-
телей темных миссий». РМ 4.1.21 (3:147).

Друккарг — шрастр Российской метакультуры.
Дуггур — один из слоев демонических стихиалей, имеющий для человечества 

особое значение. Существа, проходящие свои инкарнации в Дуггуре, восполня-
ют убыль своих жизненных сил эйфосом — излучениями похоти человечества.

Жерам — «основной слой <…> пребывания [даймонов], соответствующий 
нашему Энрофу <…>». РМ 3.3.14 (3:131).

Жругр — российский уицраор.
Затомисы — высшие слои всех метакультур человечества, их небесные 

страны, опора народоводительствующих сил, обители синклитов. Вместе с со-
зидающейся ныне Аримойей — затомисом Розы Мира — их общее число до-
стигает тридцати четырех.

Звента-Свентана — великая богорожденная монада, выразительница 
Вечной Женственности, Невеста Планетарного Логоса, сошедшая с духовно-
космических высот в верхние слои Шаданакара около полутора столетий на-
зад (т. е. примерно в начале XIX века. — Ред.) и долженствующая принять 
просветленное (отнюдь не физическое) воплощение в одном из затомисов че-
ловечества. Это метаисторическое событие отразится в земном Энрофе как по-
явление Розы Мира.

Игвы — главная из рас античеловечества, высокоинтеллектуальные демо-
нические существа, обитатели «изнанки миров» — шрастров.

Иерархия — употребляется в настоящей книге в двух значениях: 1. Иерр-
хия — т. е. лестница соподчиненных чинов, церковных, военных или админи-
стративных; 2. ИерархиQя (иерархииQ) — различные категории иноприродных, 
иноматериальных или духовных существ, например иерархии ангельские, де-
монические, стихиалей, даймонов и многие другие.

Ирольн — один из миров пяти пространственных координат, обиталище 
монад человечества.

Кароссы — локальные, связанные с отдельными нациями или сверхнаро-
дами проявления единой великой стихиали человечества, Лилит. Кароссы ли-
шены монад, но обладают эквивалентом сознания и воли.

Картиала — «<…> мир просветленных даймонов, их небесная страна». 
РМ 3.3.15 (3:131).

Ладреф — «следующий слой [после Скривнуса,] похож на предыдущий, но 
он темней: как будто он застыл в неопределенном сумраке на границе вечной 
ночи. Здесь ни строений, ни человеческих толп; однако каждый ощущает не-
видимое присутствие множества других: следы движений, схожие с отпечат-
ками ног, выдают их присутствие. <…> Это — следствие маловерия, не давав-



1043Список неологизмов Д. Л. Андреева, упомянутых в Антологии

шего силам духовности проникать в естество человека и облегчать его эфирное 
тело». РМ 4.2.11 (3:152). 

Лилит — великая стихиаль человечества, некогда — супруга Первоанге-
ла, затем ваятельница физической плоти человеческого рода и некоторых дру-
гих существ. Ее собственное существо демонизировано Гагтунгром задолго до 
появления в Энрофе человечества, существующего ныне.

Магирн — «Похожий на глубину озаренных морей слой <…> — обитель 
монад метапрообразов, воссоединившихся со своими шельтами и с преобра-
женными астральными облачениями». РМ 3.3.44 (3:137).

Метаистория — 1) ныне находящаяся вне поля зрения науки и вне ее ме-
тодологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях иноматериаль-
ного бытия, которые, пребывая в других видах пространства и других потоках 
времени, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как 
история; 2) религиозное учение об этих процессах.

Метакультуры — внутренние сакуалы Шаданакара, представляющие со-
бой как бы сегментарные членения некоторых его нижних слоев. Метакульту-
ры состоят из разного числа слоев, однако каждая из них обладает непременно 
тремя: физическим — местом обитания в Энрофе соответствующего сверхнаро-
да, творящего свою культуру; затомисом — небесною страною просветленных 
душ этого народа; шрастром — демоническим исподним миром, противопостав-
ляемым затомису. Кроме того, все метакультуры включают то или иное число 
слоев Просветления и слоев Возмездия. Характер этих миров в каждой из мета-
культур варьируется в зависимости от хода метаисторических процессов.

Метапрообразы — «раса [даймонов], меньшая по численности, отставшая 
в своем развитии и как бы опекаемая <…> [остальными, крылатыми даймо-
нами]. История ее появления в этих мирах мне не вполне ясна; кажется, это 
те же даймоны, когда-то в древности сорвавшиеся с пути, утратившие крылья 
и восполняющие нанесенный себе ущерб на дороге своеобразного искупления. 
Эти бескрылые существа почти не отличаются от человека. <…> [Их] можно 
отчасти определить, как метапрообразы некоторых героев мировой литерату-
ры и искусства Энрофа. Случается, что интуиция художников Энрофа, свой-
ственная, впрочем, лишь гениям, прозревает в Жерам, созерцает какое-либо 
из этих существ и приводит к созданию его отражения в человеческом искус-
стве». РМ 3.3.19 (131–132). 

Мировая Сальватэрра — условное обозначение вершины и сердца Шада-
накара, наивысшей из его сакуал, состоящей из трех миров: обители Плане-
тарного Логоса, обители Богоматери и обители Звенты-Свентаны.

Монада — здесь: первичная, неделимая, бессмертная духовная единица, 
богорожденная либо богосотворенная. Мироздание являет собой неисчислимое 
множество монад и многообразные виды создаваемых ими материальностей.

Монсальват — затомис Северо-Западной метакультуры.
Мород — «Тот, кому предстоит <…> спуск [ниже Ладрефа], субъективно вос-

принимает его так, как если бы он заснул и внезапно проснулся в изменившейся 
обстановке. В действительности же демонические существа — осуществители 
кармы — переносят его во время забытья в другой поток времен, хотя число про-
странственных координат — три — остается неизменным во всех шеолах.
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Искупающий свою карму оказывается среди полного мрака, где слабо фос-
форесцируют только почва да редкие эквиваленты растений. <...> 

<...>   Каждый пребывающий в этом мире других обитателей не воспри-
нимает совсем и уверен в своем полном одиночестве. Тоска великой покинуто-
сти охватывает его, как железный панцирь. <...> Здесь каждый уразумевает 
смысл и масштабы совершенного на земле зла и выпивает до дна чашу ужаса 
перед своим преступлением. <…> Одежда? Но в большинстве слоев <…> эфир-
ное тело само излучает облекающую его ткань: ту, которую мы заменяем одеж-
дой. <...> в Мороде творческая ущербность его обитателей позволяет создавать 
только эфирные клочья. <…> подобное нищенское рубище облекало астрально-
эфирное существо искупающего уже в Ладрефе». РМ 4.2.12-14 (3:152). 

Навна — богорожденная монада, одна из Великих Сестер, Идеальная Со-
борная Душа Российской метакультуры. Имя условное.

Небесная Россия (Святая Русь) — затомис Российской метакультуры, 
обиталище ее Синклита.

Олирна — [первый слой на восходящем из Энрофа пути посмертия].
Планетарный Логос — Великая Богорожденная монада, выразительни-

ца Бога-Сына, божественный разум нашей брамфатуры, древнейшая, самая 
первая из всех ее монад, выразившая себя в человечестве Иисусом Христом 
и возглавляющая подготовку нашего мира к смене эонов. Планетарный Ло-
гос — Вождь всех сил Света в Шаданакаре.

Раругги — вторая из рас античеловечества, представляющая собою существа, 
до стадии которых развились великие хищники древних геологических эр, прой-
дя через бесчисленные инкарнации в слоях демонической материальности.

Родомыслы — исторические деятели, оказавшие могучее и благотворное 
влияние на судьбы народа или государства и руководимые в своей деятельно-
сти инспирацией народоводительствующих иерархий.

Роза Мира — грядущая всехристианская Церковь последних веков, объ-
единяющая в себе церкви прошлого и связующая себя на основе свободной 
унии со всеми религиями светлой направленности. В этом смысле Роза Мира 
интеррелигиозна или панрелигиозна. Основная ее задача — спасение возможно 
большего числа человеческих душ и отстранение от них опасности духовного по-
рабощения грядущим противобогом. Возникновение Розы Мира в человечестве 
будет отражением эфирного рождения Звенты-Свентаны в одном из затомисов.

Сакуала — здесь: система двух или нескольких разноматериальных слоев, 
тесно связанных между собою структурно и метаисторически.

Сверхнарод — группа наций или народностей, объединенная между собой 
общею, совместно создаваемой культурой.

Сиайра — все виды материальностей, созданные или создаваемые Прови-
денциальными силами.

Синклиты — обитающие в затомисах метакультур сонмы просветленных 
человеческих душ.

Скривнус — верхнее из чистилищ христианских метакультур, имеющее 
свой аналог и в других метакультурах человечества. Неизбежный посмертный 
этап всех душ, кроме тех, кто после физической смерти вступает непосред-
ственно в Олирну и далее — по ступеням миров Просветления.
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Соборная Душа — «Идеальная Соборная Душа есть существо, обладающее 
единой великой монадой, которая таит в себе прообразы высших возможно-
стей нации и облечена в материальную ткань многомерных пространств. По 
мере исторического становления нации и личной зрелости человеческих ин-
дивидуумов все большая и большая тонкоматериальная часть каждого из 
них приближается к ней и объемлется ею, сообщая ей характер соборности». 
РМ 6.1.12 (3:206).

Стихиали — категория богосотворенных монад, проходящих свой путь 
становления в Шаданакаре преимущественно сквозь царства Природы, но 
в большинстве случаев не имеющих физического воплощения. Так как аспек-
том своеобразного природного царства обладает и человечество, то имеются 
разнообразные виды стихиалей, связанные не со стихиями Природы в широ-
ком смысле этого слова, а с природным, стихийным аспектом человечества.

Суфэтх (Суфэл) — [кладбище Шаданакара, последний слой нисходящего 
из Энрофа посмертия].  «Сюда из нижних страдалищ опускаются упорствовав-
шие во зле. Здесь их скорлупы — остатки шельта — покидаются монадами. 
Монады выпадают из Шаданакара вообще, чтобы начать все сначала в непред-
ставимых пространствах, временах и формах. И все же это лучше, чем провал 
сквозь Дно Шаданакара на Галактическое Дно: здесь монада не выпадает, по 
крайней мере, из Космического Времени. 

Но шельт — живой, это самосознающее, хотя и низшее «я»; в Суфэтхе он 
едва шевелится, постепенно выдыхая остатки жизненных сил. Это и есть та 
смерть вторая, о которой говорится в Священном Писании. Искра сознания 
теплится до конца, и мера ее мук превышает воображение самих демонов. 
Сюда до сих пор не может досягнуть никто из Света, даже Планетарный Ло-
гос». РМ 4.2.50-51 (3:159).  

Титаны — [старшее поколение богов в греч. мифологии; в РМ вымер-
шая раса иноприродных существ]: «Для восполнения сил Света Планетарным 
Логосом — первой и величайшей монадой Шаданакара — был создан новый слой 
и положено начало новому человечеству. Энроф был оставлен животному цар-
ству; новый же слой населился титанами, обликом напоминавшими нас, но 
огромными и великолепными. В мире, напоминавшем Энроф, только пока еще 
сумрачном, их светящиеся фигуры двигались на фоне сине-серого, свинцового 
неба, по склонам и выгибам пустынных гор, их совершенствуя. Человечество ти-
танов исчислялось несколькими тысячами. Пола они были лишены, рождение 
новых не связывалось с союзом двух старших никак. Но Гагтунгр сумел вызвать 
их бунт против Промысла. Идея их заключалась в том, что они — семя и ядро но-
вого мирового начала, третьего, противостоящего и Богу, и демонам. Они жаж-
дали абсолютной свободы своих Я, но жестокость и злобу демонов ненавидели. 
Бунт завершился тем, что силы Гагтунгра, пользуясь законом возмездия, во-
влекли души титанов в глубокие мучилища. Там длилась их пытка свыше мил-
лиона лет, пока, с помощью Провиденциальных сил, им не удалось вырваться 
из плена. Теперь большинство из них совершают свой путь среди человечества, 
выделяясь на общем фоне масштабом своей личности и особым сумрачным, хотя 
отнюдь не темным ее колоритом. Их творчество отмечено смутным воспомина-
нием богоборческого подвига, как бы опалено древним огнем и поражает своею 
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мощью. От демонических монад их дух отличен порывом к Свету, презрением 
к низменному и жаждой божественной любви»*. РМ 2.3.25 (3:86-87).  

Уицраоры — могущественные, разумные и крайне хищные существа, оби-
тающие в слоях, смежных со шрастрами. С точки зрения человека, это — де-
моны великодержавной государственности. Их очень немного. В метаистории 
уицраоры играют огромную роль, противоречивую и двойственную.

Укарвайр — [слой в сакуале трансфизических магм]. «<…> Это магма бу-
шующая. Там искупают себя извратители высоких и светлых идей, несущие 
ответственность за калечение трансфизических путей тысяч и миллионов. 
Там же и те, кто повинен в гнусных деяниях, называемых на нашем сухом, 
мёртвом языке осознанным садизмом, — то есть таких поступков, при кото-
рых страдания других не только вызывали чувство наслаждения, но и недолж-
ность этого наслаждения была совершенно ясно осознана преступником тогда 
же. Осознана — но не помешала наслаждению, не воспрепятствовала испыты-
вать его опять и опять.

К счастью, время здесь течёт гораздо быстрее. Весьма известному писателю 
наших дней [М. Горькому], виновному, конечно, не в осознанном садизме, а в 
подмене идеалов, в извращении идей, в отравлении множества сознаний ло-
жью, казалось, например, что он здесь пробыл не десять лет, как это было по 
времени Энрофа, а всего несколько дней». РМ 4.2.40-41 (3:157).

Урм — [чистилище даймонов]: «<…> многоярусная сакуала чистилищ, 
опытно известная, хотя и забываемая большинством из нас, для них заменена 
единственным слоем — его имя Урм <…>». РМ 3.3.15 (3:131).

Урпарп — [см. Гагтунгр].
Фонгаранда — «<…> пятимерно-пространственный слой <…> пребывания 

шельтов великих творений архитектуры. Здесь они обладают способностью 
движения и роста; их изменение состоит в совершенствовании».

РМ 3.3.28-29 (3:134).
Шавва — тонкоматериальное излучение некоторых состояний человече-

ской психики, связанное с чувствами «государственного комплекса». Шавва 
восполняет убыль жизненных сил уицраоров, игв и раруггов.

Шаданакар — собственное имя брамфатуры нашей планеты. Состоит из 
огромного числа (свыше 240) разноматериальных слоев, инопространствен-
ных и иновременных.

Шельт — первое из материальных облачений монады. Шельт творит-
ся самою монадой из материальности пятимерно-пространственных миров. 
Вместилище монады вместе с ее божественными свойствами и ее ближайшее ору-
дие. Не сама монада, остающаяся в Ирольне, но именно шельт является тем «я», 
которое совершает свое странствие по низшим слоям ради их просветления.

Шеол — [ад или загробный нижний мир в иудаизме; в РМ и ЖМ синоним 
чистилища].

 * «Из числа деятелей мировой культуры я мог бы назвать несколько <…> [быв-
ших метаисторических титанов]: Эсхил, Дант, Леонардо, Микеланджело, 
Гёте, Бетховен, Вагнер, Ибсен, Лермонтов, Лев Толстой». — РМ 2.3.25 при-
меч. (3:87). 
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Шог — «многомерный <…> [слой], материальность которого создана вели-
кими демонами макробрамфатур. Сюда втекают мощные потоки инспириру-
ющих, инвольтирующих богоборческих сил из глубины Вселенной, и никто, 
кроме Гагтунгра, не может вступить в этот слой; остальные, и то в редчайшие 
минуты, способны видеть его лишь извне». РМ 4.1.6 (3:144). 

Шрастры — инопространственные материальные слои, связанные с не-
которыми зонами в физическом теле планеты Земля, а именно с «компенса-
ционными выступами» материков, опрокинутыми остриями к земному цен-
тру. Обиталища античеловечества, состоящего из двух совместно живущих 
рас — игв и раруггов. В шрастрах имеются своеобразные огромные города 
и очень высокая демоническая техника.

Эгрегоры — здесь: иноматериальные образования, возникающие из неко-
торых психических выделений человечества над большими коллективами: 
племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными община-
ми. Они лишены монад, но обладают временно сконцентрированным волевым 
зарядом и эквивалентом сознательности.

Эйфос — «излучение человеческой и отчасти звериной похоти», [пища де-
монов Дуггура]. РМ 5.1.16 (3:175).

Эйцехоре [от евр. «йецер ha-ра» — «устремление ко злу»] — здесь: демони-
ческая часть в каждом существе, чье материальное воплощение происходило 
при участии Лилит, т. е. не только людей, но и титанов, игв и раруггов, уиц-
раоров.

Энроф — имя нашего физического слоя — понятие, равнозначное совре-
менному понятию астрономической вселенной. Характеризуется наличием 
в нем пространства трех измерений и времени одного измерения.

Эоны — здесь: мировые периоды, характеризующиеся различным состоя-
нием материальностей в Энрофе какой-либо брамфатуры. Различие этих со-
стояний определяется тою или иной степенью проявления духовных потенций 
в материальности Энрофа. При этом учитываются не единичные случаи укло-
нения от норм, а всеобщее, доминирующее состояние. Так, во времена вступле-
ния Энрофа Шаданакара во второй эон совершится трансформа органической 
материи, а при вступлении в третий — трансформа также и материи неоргани-
ческой. Этим самым Шаданакар выйдет из пределов мирового Энрофа.

Эфирное тело — третье из тонкоматериальных облачений воплощающей-
ся монады. Без него невозможна никакая органическая жизнь в мирах трех 
и четырех координат.

Яросвет — богорожденная монада, один из великих демиургов человече-
ства, народоводитель Российской метакультуры. Имя условное.


