
Грани Агни Йоги о победе над лярвами  тонкого мира

(выдержки из записей Б.Н.Абрамова)

1953 г.  22  А. Учитель  Наблюдает  за  мыслетворчеством ученика,  каждая мысль 

имеет форму. Сознание окружено теми формами, которые для него являются обычными, 

или теми, которые произвели на него особенно сильное и глубокое впечатление. По этим 

отпечаткам на пластической массе стихийной материи и Читает Учитель мир мысленного 

творчества ученика как открытую книгу. Конечно, отпечатков в сознании окружающего 

не  избежать,  но  безобразия  избежать  можно,  не  останавливая  на  нем  внимания  и  не 

позволяя  сознанию  сосредоточиваться  на  нем.  Можно  разрешать  сознанию  звучать 

глубоко  и  полно  на  мыслеформы  высшего  порядка,  усиливая  этим  их  сущность,  и 

уменьшать яркость нежелательных, не давая им пищи. Каждая мысленная форма живет и 

вибрирует  за  счет  жизненной  силы  их  создателя.  Микрокосм  соединяется,  словно 

шлангом или пуповиной, или соединительной нитью, с каждой мысленной формой, по 

которой утекает из него огненная сила.  Мысли-вампиры или лярвы губительны тем, 

что высасывают из своего породителя его жизненную силу в зависимости от степени 

одержания  ими  подпавшего  под  их  власть  сознания.  Получается  рабство  у  своей 

собственной  мысли  или  у  мысли,  залетевшей  извне,  но  нашедшей  в  приютившем  ее 

сознании  питательную  почву  для  своего  существования.  Мысли  промышляют 

существованием, но за счет тех, кто их встречает как гостеприимный хозяин, сочетаясь с 

подобными же ублюдками их хозяина. Важно дать себе ясный отчет, кого и что питаем 

своими излучениями. Видеть этих ублюдков, присосавшихся и висящих на ауре, – 

зрелище не из приятных. Как черви, высасывают они жизненные соки организма. И 

часто бледные и истощенные лица людей не от болезней, но от своры отрицательных 

мыслей. Профилактика мысли – явление насущного порядка. Оберечь свое сознание 

от  своры  вампиров  надо.  Можно  представить  себе  жертву,  окруженную  стаей  этих 

хищников в Мире Тонком, не могущую защититься от них. Большинство людей на Земле 

являются жертвами своих собственных и чужих мыслей. И хуже всего то, что никто не 

отдает  себе  в  этом отчета.  Часто  эти  формы,  насыщенные эманациями и  субстанцией 

астральной  материи,  грубо  материальны  в  своем  строении  и  особенно  сильно  тянут 

сознание  вниз.  Сфера  чистого,  освобожденного  от  астральных  частичек,  ментала 

порождает  уже  мысль,  лишенную  тяжести  низшего  слоя  сознания.  Решение 

интереснейшей алгебраической задачи и явление азартной картежной игры дают серию 

мыслей  разного  порядка.  Одни  питают  интеллект,  другие  –  астральное  тело,  одни 

поглощают  ментальную  энергию,  другие  –  астральную.  Астральные  эмоции  особенно 
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изнашивают организм, и не столько силою астрального явления, запущенного сознанием, 

то  есть  поступка  или  действия,  сколько  мыслью  астрально-эмоциональной.  Снова 

приходим к явлению вибрирующих оболочек. Астрал во всех видах и уявлениях должен 

быть  обуздан,  иначе  нет  продвижения.  Можно совершать  два  одинаковых действия:  в 

одно вложить всю силу неистовствующего астрала, из другого астральное начало изъять 

полностью и исчерпывающе. С внешней стороны в обоих случаях можно даже и не уявить 

видимых знаков, и действия будут со стороны казаться как бы одинаковыми, но какова и 

сколь же велика будет эта разница, если рассматривать данное явление из Тонкого Мира. 

Потому культура действия должна войти в жизнь как утверждение профилактики жизни 

микрокосма. Дисциплину духа поймем как дисциплину мысли и чувств и как обуздание 

деятельности всех оболочек. Власть утверждается твердой рукой, сурово и решительно. 

Не может  быть  никакой  пощады  к  пожирателям сил  духа.  Вступаем  на  ступень 

практического  бесстрастия,  когда  уявления  астрального  порядка  в  жизни  дня 

исключаются полностью. Действия как таковые остаются по видимости теми же, но 

астральное начало из них извлекается полностью. При отправлении действия всё, 

что  от  астрала,  отделяется мысленно и отбрасывается,  как отбрасываются сор и 

посторонние примеси из первосортного зерна. Все делается так же, как и раньше, но 

без тиранической власти астрала. Допускается и дозволяется все, но страстное начало 

полностью и целиком из  процесса  устраняется.  Все  то  же,  но  без  астрала:  и  слова,  и 

чувства,  и  мысли,  и  поступки,  и  движения,  словом,  вся  сущность  уявления  жизни 

микрокосма  идет  на  более  высоком  плане  вибрационной  шкалы.  Так  три  луча 

утверждаются  в  действии.  Так  власть  над  тремя  планами  трех  сфер  действием 

утверждаем.

1959 г. 174. (Май 17). Когда человек хочет выпить, или закурить, или принять 

наркотики, не желание важно, а состояние астрала, толкающее его к совершению 

поступка, идущего вразрез с его волей. Не с желанием надо бороться, но с состоянием 

или вибрациями астрального тела. И не столь опасны они, сколь темные шептуны, 

присосавшиеся к пораженной оболочке. Лярвами Называем живые, пульсирующие 

мысли, которые, подобно летучим мышам на деревьях, висят на ауре. Они питаются 

ею, сосут ее. Эти мысли-вампиры – союзники темных шептунов, через посредство 

которых последние прилипают к человеку. Огнем духа сжигаются мысли-вампиры, 

сосущие силы,  и  борьба  не  с  вином или  папиросой,  но  с  движениями астрала,  с 

эмоциями  его,  доводящими  сознание  до  того  состояния,  когда  становятся  уже 

безразличны последствия допускаемого попустительства. Но все же не это страшно, 
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но  следствия  пьянства,  которые  в  каком-то  будущем,  далеком  или  близком,  ввергнут 

человека во тьму. Небольшое попустительство, вначале легко преодолеваемое, в конечном 

итоге приводит к гибели духа. Этим опасны вспышки астрала, подчиняющие волю себе.

1960 г.  Нояб. 5. Человек представляет собою лабораторию для всех ощущений, 

действующим фактором в которой является мысль. Это первое. Второе: «То, что свяжете 

на земле, будет связано на небесах», то есть в Надземном, после оставления тела, и «то, 

что  разрушите  на  земле,  будет  разрушено  там».  Иными словами,  всё  утвержденное  и 

принятое на земле, в Надземном будет рамками или условиями жизни духа. Потому так 

настойчиво говорится о расширении сознания, об освобождении от всяких привычек и об 

утверждении  положительных  качеств  духа.  Путем  прямым  и  скорейшим  будет  путь 

применения  силы  мысли  в  форме  самовнушения.  В  молчании,  когда  все  сознание 

микрокосма  человека  сосредоточено  в  области  мысли,  мысль  можно  усилить  и 

кристаллизовать в явно видимой форме. Ведь  мысль не есть абстракция, но существо 

тонкого  плана  со  всеми  признаками  самодовлеющего  существования.  И,  как 

таковая,  она  растет  и  может  достичь  под  питанием  мысли  размеров  гиганта, 

наделенного огненной мощью. Привычки, созданные под действием той же мысли и 

питаемые ею, представляют собою такие же живые существа, которые хотя и ведут 

самостоятельное  существование,  но,  будучи  порождением,  они  связаны  со  своим 

породителем пуповиной и висят на нем,  присосавшись к его ауре и являя собою 

наросты  духа.  Эти  живые  существа,  будучи  по  своей  природе  обычно 

отрицательными и темными, называются лярвами. Они питаются мыслями, то есть 

жизненной  энергией  их  породителя,  и  жаждут  своей  очередной  порции  питания 

всякий  раз,  когда  привычка  поднимает  голову  и  требует  удовлетворения.  Если 

привычка  не  уничтожена  здесь,  на  земле,  то  энергия  ее  будет  продолжать 

действовать  и  в  надземном,  совершенно  не  считаясь  с  тем,  что  условий  для  ее 

удовлетворения уже не существует и что она удовлетворена быть не может. Отсюда 

легенда о муках Тантала, идеи о пламени адовом и муках в чистилище, о наказаниях 

грешников  и  так  далее  и  далее,  ибо  энергии  утвержденных  и 

выкристаллизовавшихся  в  виде  дурных  и  темных  привычек  мыслей  будут 

продолжать  действовать  и  тогда,  когда  сброшено  тело  земное.  Сила  этого 

воздействия  становится  после  смерти  еще  более  острой  и  напряженной,  ибо  там 

обостряется  все.  Лярвы  эти  будут  терзать  человека  силой  неудовлетворимых 

желаний до тех пор, пока не исчерпают до конца на своем породителе силы энергий, 

заложенных в них им самим при жизни его на земле, ибо то, что связал он себе на 
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земле, останется с ним и в надземном. Потому борьба за освобождение свое от всяких 

привычек  и  утверждение  всех  светлых  качеств  духа  [является]  наинасущнейшей 

задачей земных воплощенных. Могучим оружием духа в этом процессе освобождения 

и будет метод самовнушения. Опыт уже показывает, что одного понимания и желания 

совершенно  недостаточно,  что  нужно  применение  в  жизни,  на  практике  желаемых 

утверждений. Опыт уже показывает, что человек хочет одного, в своем устремлении к 

свету,  но неуемный паяц,  но астрал,  необузданный волей,  хочет иного – и  хочет себя 

уявить в привычках и слабостях духа, и разрушает упорно и тонко все лучшие построения 

сознания. Человек утверждает равновесие и спокойствие, но астрал живет разновесием и 

беспокойством,  и  обычно  побеждает  астрал,  ибо  на  его  стороне  сила  многолетних 

привычек.  В молчании силою огненной мысли можно разрушить привычку, можно 

сжечь ее тонкую форму, можно злую, висящую на ауре лярву лучом своей мысли 

пронзить и лишить ее силы и внушением можно не дать ей возможности в будущем 

силу свою уявлять. Начать можно с малого. Малая победа над лярвой даст духу силу 

дерзать на большую. Надо очистить от лярв ауру яро. Также и утверждение качеств 

духа,  наиболее  духу  звучащих,  пойдет  тем  же  методом  самовнушения.  Каждый  день 

можно давать себе определенные задания на освобождение от привычек и на утверждение 

желаемых  качеств.  Этим  путем  много  можно  достичь,  если  устремление  достаточно 

сильно.  До сих пор слишком многое  не  давалось лишь потому,  что,  несмотря на  всю 

искренность и постоянство устремления, не была понята возможность ярого применения 

самовнушения в процессе борьбы с астралом и желания подчинить его воле. Внушению 

он поддается, но не тогда, когда ярость его в действии. Но в моменты, когда он приведен к 

молчанию, над ним властвует мысль, и власть эта может направить проекцию мысли в 

будущее, оформляя его по желанию воли. В эти моменты астрал лишен своей обычной 

сопротивляемости,  и  в  эти  моменты можно  парализовать  активность  его  на  будущее. 

Можно четко ему приказать неуемную ярость свою сократить, и можно погасить ее вовсе, 

когда захочет она уявиться в привычных условиях дня, когда паяц бесконтрольно будет 

стремиться  себя  проявить  в  действии.  Таким  путем  и  равновесие  можно  явить,  и 

спокойствие,  и сдержанность,  и молчаливость,  и любое,  страстно желаемое и искомое 

качество духа. Дух вечен и непобедим, но временен ярый астральный паяц, и оболочка его 

ограничена  сроком  одного  воплощения.  В  высоких  слоях  Тонкого  Мира  астральная 

оболочка не нужна совершенно. Но даже и на земле можно прожить, активность ее сводя 

почти полностью на нет.  Можно прожить без страха,  без раздражения,  без  злобы,  без 

беспокойства,  словом,  без  всех  тех  эмоций,  в  которых  себя  уявляет  астрал.  Следует 

помнить при этом, что либо он владеет человеком и господствует над ним, делая человека 
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своим рабом, либо хозяин его – человек и полновластный владыка, а астрал – только раб 

бессловесный, его воле послушный.

1963  г.  191.  (Апр.  18). Сны  постепенно  приобретут  стройность  и  смысл  и 

прозрение  в  действительность  Тонкого  Мира.  Сразу  нельзя  –  без  закалки  утончения 

восприятия  не  выдержит  плотная  оболочка.  Непривлекательность  некоторых 

движений астрала у некоторых людей столь явна, что отталкивает своим уродством. 

Запах,  цвет  излучений  и  окраска  мыслей  –  все  некрасиво.  Привычные  мысли 

становятся  лярвами и  поглощают светимость  и  накладывают свой отпечаток на 

физическое тело. Именно так действуют привычные низкие мысли. Гнезда свивают 

они в ауре человека. Осветление ауры достигается освобождением от этих упырей и 

вампиров.  Ведь  мысль  есть  живая сущность  Тонкого  Мира,  независимо от  того, 

высокая она или низкая. Обыкновенные мысли уходят в пространство, привычные 

оседают на ауре. В течение жизни их накапливается много. В ауру врастают они. 

Проводники  привыкают  вибрировать  на  них,  собирая  и  аккумулируя  в  себе 

созвучные  им  элементы  (или  вещество  разных  состояний).  Очищение  от  них 

необходимо  для  непрерываемого  продвижения. Трудно  залечивать  язвы  духа  в 

Надземном,  ибо  сила  притяжения  из  созвучных  ауре  слоев  соответствующей  материи 

мыслей  почти  непреодолима.  Если  эти  мысли  и  силу  их  магнитного  притяжения  и 

притяжения  к  ним  не  победить  здесь,  то  как  же  одолеть  их  там,  где  обостряется  и 

усиливается все до предела и приобретает яркую видимость? Притяжение низших слоев 

ужасно. Только тот свободен от этих слоев, кто от них не имеет в себе ничего, могущего 

им созвучать. Закон созвучия действует на всех планах, во всех мирах. От него не уйти. 

Но  использовать  силу  его  сознательно,  целеустремленно  и  на  уровне  высших  слоев 

Тонкого Мира возможно, но начать надо здесь.

1964  г.  322. (Июль  5).  Сын  Мой,  от  осознания  так  много  зависит,  осознанием 

углубляется  связь,  и  осознанием  Близости  преодолеваются  все  земные  притяжения. 

Именно  оно  вводит  в  орбиту  вибраций  ауры  Учителя.  Оно  помогает  утверждать 

действительность вопреки очевидности и поддерживать несломимость доверия, когда все 

внешнее идет против и когда ополчается тьма. Приветствую решимость идти, несмотря 

ни на что. Такая решимость нужна, чтобы преодолеть чудищ Порога. Думают, что 

они появляются внезапно,  когда перейдены Великие  Границы и когда наступает 

смертельная борьба между низшей и Высшей Дуадой. Но это не так. Чудища эти, 

драконы Порога, представляют собою объективизацию наших собственных мыслей, 
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воплощение  их  в  конкретные  образы,  уже  явно  видимые  тонким  зрением  и  не 

скрытые уже более плотною завесою, как это было на Земле. Но существуют они и 

живут и воздействуют явно, хотя и незримы, когда человек в земном теле. Разве не 

они  толкают  людей  на  преступления,  эти  образы-мысли,  разве  не  они  стоят  за 

спиною  алкоголика,  картежника  или  похотливца,  разве  не  силою  долгой, 

привычной,  кристаллизованной  мысли  толкаются  люди  и  побуждаются  к 

совершению  самых  позорных  действий,  разве  самые  подлые  привычки  самого 

низкого  обихода  не  мыслью  привычной  творятся  и  разве  не  все  эти  мысли 

становятся  непреодолимой  преградой  на  пути  устремленного  к  Свету  духа?  Они 

есть, они существуют, только не видимы физическим глазом. Только когда наступает 

«Разодрание Завесы», они сбрасывают с себя явление плотной невидимости и предстают 

перед  человеком  во  всей  своей  обнаженной  сущности,  неодолимо  притягивая  его  к 

сочетанию с ними и преградой ложась на Пути. К такому же сочетанию стремятся все 

мысли, и хорошие и плохие, и здесь,  на Земле. И только  земная победа над ними и 

овладение мыслью и подчинение каждой воле своей дает ручательство победы над 

драконами Порога и в Мире Надземном, когда предстанут они перед человеком во 

всей своей силе для последнего суда его духа над ними и окончательного выбора 

между Светом и тьмою. Вот почему так важна победа над мыслью еще на Земле. 

Драконы и здесь стерегут,  питаются мыслью и сосут силы,  вампиризируя своего 

породителя. Только все это происходит незримо для телесного зрения и неосознаваемо и 

непризнаваемо человеком. Но мысли либо силу и радость дают и мощно двигают к Свету, 

если от  Света они и сильны, либо мешают и толкают жертву свою в замкнутый круг 

безысходности. Все силы духа надо поднять на борьбу за овладение мыслью. Можно 

ли в этой борьбе не одолеть, можно ли допустить поражение? Поражение недопустимо, 

ибо оно означает конец восхождения. Идя от победы к победе, можно будет ощущать и 

наблюдать, как худеют драконы, как слабеют и уменьшаются они в размерах. И уже не 

драконы, не ящеры, но ящерицы малые, а потом уже черви, все же пытающиеся пресечь 

путь, но гибнущие под ногою. Пищею для драконов служат энергии самого человека. 

Он  сам  их  питает  жизненной  силой  своей.  Без  питания  мысль  умирает.  Можно 

наблюдать, как повторно негодная мысль возвращается упорно в сознание, требуя 

утверждения,  принятия,  признания,  то  есть  пищи  и  питания  для  себя,  которое 

происходит, как только мысль эта допущена в сознание для сочетания с нею. Лярвы 

и всякая прочая мысленная тварь и нечисть вампирически питаются силами своей 

жертвы. Как ликуют они и пульсируют энергиями человека, когда он, побежденный 

ими, их допускает в свое сознание и им уделяет внимание и время. Даже обычные 
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мысли страха, или уныния, или отчаяния, или раздражения – даже все эти мысли, 

окрашенные самыми обычными и привычными людскими эмоциями, не говоря уже 

о каких-то страстях или пороках, даже они в высшей степени вампиричны. Страх 

мгновенно  человека  может  силы  лишить  и  сделать  его  безвольною  жертвою 

обстоятельств.  Вот  почему  Говорю,  вот  почему  Утверждаю  и  Настаиваю  на 

освобождении  сознания  от  тирании  мыслей.  Надо  мысль  победить.  Эта  ступень 

неизбежна.  Дух,  идущий к  ступени Архата,  должен через  это  пройти.  Даже  мысль  о 

возможности поражения недопустима. Тот, кто с Нами идет, хотя и имеет час борьбы, но 

победитель всегда. Со Мною к победе идем.

1964 г. 449. (Сент. 1). Все выделения человеческого тела насыщены психической 

энергией,  характер  которой  соответствует  состоянию  сознания  на  данный  момент. 

Например, пот или слюна раздраженного человека ядовиты, и целебна слюна святого. Так 

же различаются между собою и свойства  эктоплазмы у различных людей.  Эктоплазма 

запойного пьяницы и отшельника весьма различна. Эктоплазма может быть зараженной 

или очищенной. По своему составу под микроскопом она одинакова у разных людей, как 

одинаково дерево, взятое с креста Спасителя или с виселицы преступника, но психически 

или  в  тонком аспекте  состав  их  или  насыщение  сильно  отличаются  одно  от  другого. 

Выделение  эктоплазмы  вызывается  мыслями.  Обычно  нечистые  мысли,  заражая 

вещество  эктоплазмы,  привлекают  к  их  породителю  тонких  сущностей,  которые 

жадно питаются нечистыми ее выделениями. Когда эти сосущие твари висят на ауре, 

что видимо тонким зрением, можно тогда указать на порочность мыслей данного 

человека. Лярвы требуют пищи и понуждают человека упорствовать в продолжении 

своего  нечистого  мышления. Что  же  толкает  пьяницу  к  бутылке,  курильщика  к 

папиросе, наркомана к наркотику? Жильцы того питомника или рассадника, который они 

создали  в  орбите  своей  ауры,  питая  их  выделениями  своей  эктоплазмы.  Вопрос  об 

очищении эктоплазмы весьма важен, ибо в зависимости от ее качества находится 

психическое окружение человека. Каждый человек окружен своей атмосферой, вернее, 

сферой,  насыщенной  энергиями  притяжения  того  или  иного  порядка.  Галлюцинации 

алкоголиков не фантазия, но действительность Тонкого Мира, его низших слоев, явленная 

пьянице благодаря зараженности нечистой его эктоплазмы. Очищение мышления имеет 

очень глубокое значение для физиологического состояния организма, и прежде всего, для 

эктоплазмы. Каждая оболочка состоит из вещества соответствующего ей плана. Тонкое 

тело святого и алкоголика состоит из плотной материи, но тем не менее состав ее резко 

отличен один от другого. То же самое относительно и всех прочих оболочек. Астральные 
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тела этих двух представителей человечества различаются еще более сильно, равно как и 

оболочки  ментальные.  Очищение,  разрежение  и  утончение  своих  оболочек  входит  в 

задачи  ученика.  Именно  по  степени  их  очищения  и  утончения  создаются  созвучия  и 

соприкосновения с Высшими Сферами Незримого Мира как на Земле, так и в Надземном. 

Пища при этом имеет тоже немалое значение. Имеет значение все: и пища, и воздух, и 

мысли, и внешнее окружение человека, и все, что выходит от и из него. Через организм 

человеческий, эту мощную лабораторию, как через трансформатор, течет поток материи 

плотной,  материи  астральной  и  материи  ментальной,  осветляясь  и  утончаясь,  если 

организм на высокой ступени лестницы жизни, или, наоборот, огрубляясь и заражаясь, 

если  нечист.  Даже  воздух,  которым  дышим,  выдыхаем  психически  очищенным  или 

зараженным. Поучительно было бы исследовать не только слюну или пот раздраженного 

человека, но и выдыхаемый им воздух. Много неожиданностей было бы обнаружено, ибо 

плотно  дыхание  людей.  Все  эти  явления  связаны  тесно  с  веществом  эктоплазмы,  и 

содержание ее в должном состоянии – долг человека перед собою, перед людьми и перед 

пространством.

1965 г. 352. Низшие слои астрала заразительны и увлекательны ужасно, ибо все, о 

чем когда-то мечтал человек, облекается там в яркие, зовущие формы, идущие легко и 

свободно на сочетание с сознанием. Погружаясь в мир этих призраков, принимаемых им 

за действительность, человек становится их безвольной жертвой. А когда он раскрывает 

их призрачную сущность и страшный обман и видит за ними зияющий оскал тьмы, уже 

поздно  вернуться  обратно,  ибо  тьма  завладела  своим  достоянием.  Эмпузы  и  лярвы 

принимают самые обольстительные образы, чтобы увлечь человека и завладеть им. 

А  когда  эта  видимость  рассеивается  и  тьма  принимает  свое  истинное  обличье,  путь 

жертвы собственных вожделений уже решен и назад нет возврата. С мыслями мрака надо 

бороться сейчас, пока еще в теле, ибо, если они не побеждены на Земле, победить их в 

мире астральном много труднее, а порой и невозможно совсем.

1967 г. 078. (М. А. Й.). Яд сомнения страшен тем, что он разлагает сознание и 

уничтожает  психическую  энергию.  Не  имеет  значений,  какие  причины  вызвали 

лярву сомнения к жизни. Присосавшись к ауре, она выпивает ее жизненные соки. 

Вот Владыка Сказал: «Я с вами всегда», – повторяя заново то, что было Сказано уже две 

тысячи  лет  тому  назад:  «Се  Аз  с  вами  всегда,  во  все  дни,  до  скончания  века».  Но 

очевидность и явление суеты обывательской яро восстают против этой истины духа, и 

неизбежна  борьба,  в  которой  обычно  побеждает  очевидность,  отрицающая 

действительность  огненную.  Побежденные  логикой  земной  очевидности  с  нею  и 
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остаются, то есть, в конечном итоге, ни с чем, ибо очевидность земная заканчивается со 

смертью тела. И куда пойдут они, лишившие себя Света, обокравшие дух свой и ставшие 

пустыми  оболочками.  Каждое  завоевание  духа  требует  утверждения  и  защиты. 

Достаточно  что-то  в  себе  утвердить,  любое  качество  духа,  как  тотчас  же  начинается 

испытание  его  на  прочность,  и  утвердивший  непрочно  теряет  его.  Той  же  защиты  и 

утверждения  требуют и  все  йогические  завоевания.  Много  упорства,  настойчивости  и 

силы надо явить, чтобы удержаться на узкой тропе, ведущей в жизнь. Все достижения, все 

завоевания,  все  способности  превращаются  в  ничто  при  отступлении.  Завоевать  их 

нелегко, но удержать их еще труднее.

1967 г. 197. (Апр. 10). Дело совсем не в том, что темные постоянно подбрасывают 

смущающие мыслеобразы – такова их повадка, а в том, что воздействовать и смущать эти 

образы могут  лишь  при  условии созвучия  с  ними,  когда  из  системы не  удалены еще 

элементы,  могущие  созвучать  в  унисон  с  их  вибрациями.  Все,  что  еще  не  изжито  и 

подлежит изживанию, будет реагировать на воздействие подброшенных мыслей, омрачая 

сознание, лишая, его света и низводя его вниз. Как же тогда поступать? Прежде всего, 

следует дать себе ясный отчет, откуда идет вред и чьи злобные глаза следят за тем, чтобы 

потушить светлые излучения ауры. Затем нелишне подумать о том, какие последствия для 

будущего, и особенно для пребывания в Надземном, будет иметь процесс сочетания с 

данным мыслеобразом, когда он станет видимой реальностью для сознания и увлечет его 

в воронку своих вихрей; ибо непобежденный и принятый при сочетании с ним на Земле, 

там он предъявит свой счет и право на овладение сочетавшимся с ним сознанием. Оно, 

связанное сочетанием на Земле, будет связано и не свободно от его воздействий и там. 

Только  освободиться  там  от  него  будет  трудно  невероятно.  Переживание  и 

прочувствование подобных воздействий усиливает такой мыслеобраз, а так как мысль не 

умирает в пространстве, то встретит она его и там, для нового сочетания и более полного 

овладения своей жертвой. Мышление, то есть сочетание с теми или иными мыслями, 

вернее,  формами  мыслей  или  мыслеобразами,  опасно  в  том  случае,  если  мысли 

нечисты, если они от тьмы, если влекут человека вниз. Их нужно победить, то есть 

освободиться  от  них  и  не  допускать  в  сознание  для  продумывания  и 

прочувствования, что возможно только при суровом контроле над мыслью. В свое 

время  каждая допущенная мысль  предъявит  свой  счет  и  потребует  признания и 

допуска, чтобы овладеть человеком окончательно. И бороться с ними надо, пока они 

еще не овладели сознанием полностью и не  поработили его.  Долго тянется хвост 

навязчивых  и  непослушных  мыслей  после  некоторых  поступков. Мыслями 
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вызываются поступки, поступки укрепляют мысли – получается порочный безвыходный 

круг,  и  выход  из  него  только  лишь  кверху.  Безнадежный  наркоман  или  алкоголик 

бессилен бороться со своими пороками, также бессилен и человек, порабощенный своими 

темными мыслями.  Надо бороться,  пока еще не поздно.  Поражение немыслимо,  то 

есть недопустимо даже в мыслях. Обманчивость мысленных прельщений в том, что 

фактически  ничего  нет,  и  за  каждой  такой формой острые шипы,  и  колючки,  и 

злобная форма чудовищной лярвы.

1967 г.  434.  (Июль 31). Одержание весьма распространено среди современного 

человечества.  Пьяницы,  наркоманы и  порочники являются  легкодоступными жертвами 

для одержателей всех ступеней. Этим последним надо за что-то зацепиться, чтобы войти, 

и этой зацепкой служит порок. По открытому во тьму каналу легко подбрасывать нужные 

им  мысли,  чтобы  затем  уже  овладеть  сознанием.  Состояние  одержания 

противоестественно.  За  одно  тело  борются  двое,  причем  воля  одержимого  обычно 

парализуется  одержателем.  Карма  обоих  ужасна.  Каждую  нечистую  мысль  можно 

рассматривать  как  провод  ведущий  в  стан  тьмы.  По  нему  поступают  темные 

воздействия. Этим опасны нечистые мысли. Каждая угрожает контактом с темными 

сущностями.  Через  них  лярвы  присасываются  к  ауре.  Этих  тварей  трудно 

отбрасывать, когда они уже присосались. Присосавшись, пьют жизненную силу. Она 

утекает,  питая этих психических вампиров.  Если бы видели окружение человека, 

окруженного нечистыми мыслями, поистине ужаснулись бы происходящему. Полное 

очищение сознания от всякой мысленной нечисти является обязанностью человека 

перед духом своим.

1967  г.  606.  Стража  Порога  –  внутри.  После освобождения от  тела  внутреннее 

становится  внешним,  и  не  видимые  дотоле  мысленные  образования,  окружающие 

человека и созданные им, становятся объективной реальностью, и он начинает их 

видеть  ярко,  законченно,  во  всех  подробностях.  Если  они,  будучи  нечисты, 

удерживают его внимание и заставляют вступать в сочетание с ними, то становятся 

они стражами Порога, дальше которого не может он двинуться, ибо привлечен ими, ибо 

погружается  в  них  и  утопает  в  их  удушающей  атмосфере,  переживая  силою  своего 

творческого воображения то, что связано с ними и что унес он с собою от переживаний 

земных, допущенных им в прошлом. Освободиться от них нелегко, ибо дух, связанный 

влечением  к  ним,  не  в  силах  бороться  с  их  прельщением  и  не  понимает,  что  за  их 

- 10 -



внешними обольщающими формами скрыт ужас тьмы, который влечет его в бездну. Под 

каждой формой такою – змея, и колючки, и отвратительные, безобразные лярвы.

1971 г. 253. (Май 2). Так испытывались и искушались все устремлявшиеся ко Мне. 

И все испытания надо выдержать и искушения – преодолеть. Все ненужное восстает 

из глубин прошлого в сущности устремленного духа и становится темною преградою на 

Пути, застилая Свет. Все тянет назад, в прошлое, к переживанию прошлых прельщений и 

возможностям  новых.  А  темная  свора  окружает  плотным  кольцом,  подбрасывая 

смущающие и прельщающие мысли и прикрывая привлекательностью и очарованием их 

губительный яд  и  колючки и  усиливая  наваждения  самыми яркими и прельщающими 

образами.  Темные  твари  становятся  лярвами,  принимающими  внешние  формы 

людей. Под этими обликами лярвы проникают в сознание, и особенно ночью, когда 

земное  сознание  спит,  и,  пользуясь  отсутствием дозора,  стремятся  к  сочетанию с 

астралом. А свора вокруг злобно следит, не удастся ли овладеть астралом и пробудить в 

нем  уснувшие  вожделения  и  утвердить  сочетанием  связь,  а  потом  овладеть  мыслями, 

затопив их энергиями темных огней. Искушение святого Антония яро иллюстрирует эти 

попытки  темных  овладеть  сознанием  подвижника.  Не  прекращаются  они  до  полной, 

бесповоротной и окончательной победы духа над низшей природой своей. Когда темным 

удается  вовлечь  слабовольный  дух  в  эти  воронки  или  водовороты  зла  и  дух 

погружается  во  тьму,  лярвы  сбрасывают  свои  внешние  обольстительные  и 

привлекающие формы и тьма обнаженная предстает во всем своем ужасе падшему 

человеку.  Надо  уметь  распознать  и  усмотреть  под  внешними  привлекательными 

формами, в которые облекают себя темные твари, их неприкрытую, обнаженную, 

отвратительную,  злобную  сущность,  надо  усмотреть  это  еще  до  падения  в  их 

объятия, ибо выбираться из водоворотов зла трудно необычайно. Надо усиливать 

дозор до полного напряжения и быть постоянно на страже, когда темные нападения 

угрожают и  когда  даже во  время сна  они пытаются  приблизиться  под  теми или 

иными знакомыми формами, чтобы вторгнуться в астральную оболочку и вызвать в 

ней  уснувшие  желания  и  заставить  разгореться  вожделения.  «Пусть  не  дремлет 

копье над драконом». Отрубленные головы чудовища вновь отрастают.
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