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Присоски-животные Астрального мира в 

Астральном теле человека. 
 

Учитель, здравствуй! 

Я замечаю, что всех в последнее время стал активно «доставать» новый вид присосок-

прилипал, которые целыми полчищами набрасываются на человека. При этом заметно 

ухудшается самочувствие.   

Кроме того, я постоянно, практически, вижу на себе и на других людях очень 

страшную присоску-великана, которая как кобра закрывает человека своим капюшоном 

сверху, хвостом входит через первую чакру почти до желудка, до солнечного сплетения. Тело 

ее идет вдоль позвоночника и огромными четырехгранными гвоздями-отростками 

пронизывает его по всем чакрам, забирая энергию, силу, здоровье, жизнь. Она закрывает 

человека сверху и снизу не дает получать новую энергию. Через день или два идет ощущение 

полной опустошенности, бессилия, депрессии и смертельной усталости. 

Мне очень не нравятся эти симптомы, тем более, что случаи нападений таких 

невидимых зверюшек участились в разы. Страдают от них в основном люди 

энергетически сильные, с развитой энергоструктурой, чистые и эмоционально 

достаточно сдержанные. Настораживает и то, что случаи нападения на таких людей 

становятся почти закономерными и постоянными. Даже сильным Ангелам Хранителям не 

удается нас защитить. Что делать? Научи пожалуйста Учитель! 

Учитель. 
- Здравствуйте мои любимые дети! Я рад, что вы снова обратились ко мне за помощью! 

И с удовольствием отвечу на ваш развернутый вопрос. 

Астральный мир полон различными существами, которые живут только, паразитируя 

на энергии, рождаемой человеком и даже на его личной энергии тела.  

Мы уже об этом говорили в другом контексте, на подступах к этой ситуации, когда она 

только начиналась. И тогда могли помочь Ангелы- Хранители, если они были достаточно 

большими и мощными.  

    Прошу, не забывайте «кормить» своих Ангелов-Хранителей энергией своей 

искренней любви и благодарности, тогда Их тела, которыми они защищают вас будут 

большими.  

Они наполняются Божественной энергией только на основе той энергии любви, 

которую вы дарите, посылаете Им. Буквально говорите так  

- Мои Ангелы-Хранители примите мою любовь, уважение, благодарность и 

молитву. 
Прочитайте молитву (любую), сделайте несколько вдохов-выдохов, посылая Им на 

выдохе  энергию любви и молитвы. Можно просто посылать любовь — и все.  

Прошло время и ситуация изменилась, к сожалению, в худшую сторону, даже сильные 

Ангелы-Хранители уже не могут вам помочь. 

Ангелы Хранители не могут противостоять такого вида нападениям, так как нельзя 

постоянно держать Личность человека в своих защитных объятиях - теряется энергетический 

иммунитет. Они отражают только мгновенные удары, закрыв тело человека  своим телом. А 

затем снова дают ему свободу, следуя космическим законам. Человек - существо свободное и 

от излишней опеки. Иначе он не будет иметь своего жизненного стержня. 

Есть маленькие энергетические вампирчики — присоски-прилипалы, которые 

каждую секунду выискивают момент, чтобы напасть и постепенно заполонить человека 

особенно его «слабые» места. Они очень досаждают людям, как надоедливые насекомые — 

кровопийцы. Только в отличие от проявленных насекомых, их укус не заметен и поэтому  

вреда человеку они могут принести больше, тем более что пьют не просто кровь, а 

жизненную силу. Энергию жизни, непосредственно. Опасностью является то, что они 
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нападают стаями, облепляют тело человека снаружи, садясь на больные, ослабленные 

места внутри. 

Если у вас обострилась боль в проблемных точках тела, скорее всего это из-за них и надо 

срочно убрать этих паразитов. Как - Я скажу чуть ниже. 

То, что ты называешь «коброй» - является крупным животным - присоской 

Астрального мира. Оно считает человека своим донором и, действительно, может довести 

его до смертельно больного состояния, а затем улететь, так как обесточенный, он ему уже 

становится не интересен больше.  

Если в это время человеку не оказать необходимую энергетическую помощь, то, 

несмотря на лекарства, которые он будет принимать, считая, что имеет такое состояние из-за 

болезни тела, ситуация может закончится очень серьезно. Энергетическая кобра, так же 

как и материальная, может убить человека! 

Эти виды присосок-животных появились не случайно во Времена перемен. Они 

свойственны именно этому периоду. 
 

- Учитель, хотелось бы еще уточнить несколько вопросов, касающихся присосок-

прилипал и особенно «кобры». Хотелось бы побольше узнать о самих этих присосках, 

почему они нападают только на людей чистых энергетически? 

Что они из себя представляют? Как и чем живут? Почему так привязаны к 

человеческой энергии? Питаются ли энергией животных?  

 

Учитель.  
Я рад, что ты, как всегда, хочешь понять проблему изнутри, чтобы знать, как с ней 

бороться. Это, действительно, мощный вопрос. Я рад, что ты его задала, и с удовольствием 

на него отвечу. 

 

        Присоски-прилипалы. 
Этот вид присосок сейчас, практически, не известен людям. Они могут быть 

плоскими, пленочными с насыщенной или сухой структурой. Могут быть в виде шариков, 

осьминогов, крабов, медуз и т. д.  

Их внешний вид часто напоминает жителей морских глубин. Можно - это сказать, что 

земные животные - это их проекция в земном мире. Присоски-прилипалы энергетические 

паразиты, могут жить и размножаться  только в Астральном мире. Их родной мир — это 

вибрации Астрального уровня, а не плотное тело человека. В Астральном мире они 

питаются той же энергией, что и в физическом теле человека - эмоциями людей. Но в то же 

время, это не сущности, что растут благодаря эмоциям человека и состоят из них. Это 

СУЩЕСТВА, которые поедают самих сущностей, если они в силу своего размера, им по 

зубам. Можно сказать, что это животные Астрального мира. Но в то же время они сами 

являются своего рода - питательным планктоном в Астральном океане. Астралитяне 

приспособились их поедать. 

Как Я уже говорил, физический мир для них тяжел и неприятен. И в человека они 

проникают только в случае крайней необходимости, в то время, когда в Астральном мире не 

остается легкой добычи.  

Да, много астральных животных, как ты правильно «видишь», похожи на медуз. И так 

же, как медузы, они плавают в Астральном океане, питаясь эмоциями людей, не 

сконцентрированными, не слишком плотными сущностями. Крупные Эгрегоры эмоций 

Астрального мира им не по зубам. 

Они являются астральным отражением некоторых морских обитателей Земли и 

поэтому подпитываются от них. Они связаны с ними энергетически постоянно, но не 

являются их астральными двойниками — каждый живет сам по себе. Тем не менее, есть 

нечто общее объединяющее их — это поле их животного Сознания.  

Именно через это поле они общаются и обмениваются энергией. Знаю -  это звучит 
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фантастично, но это не фантастика. Это родственные животные существа, только живущие 

в разных Параллельных мирах. Этот вид астральных животных более древний, чем их 

земные собратья. Энергообмен, который происходит между ними в их поле Сознания очень 

важен для их жизни, как на Земле, так и в Астральном мире. Земные медузы используют их 

энергию, для своей жизни. Астральные животные используют информацию, которая есть в 

медузах, благодаря той воде, что их пронизывает. Они умеют извлекать из своего вида эту 

информацию и как энергией пользоваться ею.   

Попадают они в человека через дыхание или питье (вода, вино, сок).  

При поедании животных, рыб, моллюсков, так же можно их заглотнуть. Это энергии, 

поэтому при приготовлении они никуда не исчезают и попадают внутрь человека. 

Они могут вести двойной паразитарный образ жизни. То есть, находясь в одном 

человеке, через него присасываться к другому, если энергии, которой они питаются в этом 

человеке им не хватает. Особенно часто это происходит при контакте с больным, старым 

или  «желчным» человеком. 

    Такие паразиты могут облепить все тело, попасть в печень, в почки, на стенки кишечника 

и кровеносных сосудов, в сердце, в нервную систему.  

Кроме этого, одно из любимых мест физического тела — это колени, локти, где есть 

соединительная ткань на сгибе суставов. Особенно в местах ушиба и травм этих суставов, 

включая болезнь этих суставов. 

Такого вида присоски любят поврежденные, не целостные структуры тела человека. 

Поэтому, прежде всего, просматривать необходимо  болезненные точки тела. 

 Эти энергетические паразиты «работают» только сами на себя. Они не являются 

каналом, через который кто-то получает энергию от человека.  

Они всегда были, но не в таких количествах. Сейчас благодаря преображению 

Сознания человека и другим планетарным событиям, идет мощное уничтожение 

негативной информации в Астральном мире, поэтому они вынуждены выходить на самый 

мощный источник  энергии нужной им - на человека. После последней вспышки на Солнце 

в январе 2011 года, они почувствовали себя дискомфортно в своем, Астральном мире и 

решили спрятаться в физических телах людей и животных. Это им не нравится, но другого 

выхода они не видят. Та энергия, что находится во внутренней воде их земных собратьев их 

не удовлетворяет. Раньше она служила дополнительным, а не основным источником их 

питания. Главным были одинокие мыслеформы людей, плавающие в Астральном океане. 

Сейчас количество таких мыслеформ резко уменьшилось и они спустились за добычей в 

более низкие материальные вибрации.  

Чем плотнее загрязнен человек энергетически, тем больше он им недоступен. Чем 

меньше плотность загрязнения, тем больше возможность проникновения в Астральное и 

Физическое тело человека. 

Когда их мало, то человек их не замечает. Они не множатся в нем, растут до взрослой 

особи, а затем уходят в Астрал. Там они чувствуют себя комфортнее,  растут и множатся, 

когда их масса доходит до критического размера. При этом, они распадаются на мелкие 

субстанции, каждая из которых снова начинает расти и т.д. 

Если человек в котором они находятся умирает, то при разложении биомассы, они так 

же выходят в астральное пространство и остаются в нем. 

В небольшом количестве для человека и его жизни они не опасны, но могут привнести 

много боли. Боль - это один из видов энергии, которой они питаются, увеличивая ее своим 

присутствием. Но не только дискомфорт,  но и  серьезное ослабление иммунитета является 

плодом их присутствия в человеке. Это энергетические паразиты, которые поедая энергию, 

рожденную человеком, растут и мешают энергообмену внутри его тела. Загрязняют 

структуру Астрального тела человека. Главное их увидеть, узнать о их существовании.  

Защитная Программа, дающая возможность человеку быть под охраной Духов 

Предков, в этом случае не срабатывает, так как они не являются  присосками — каналами, 

созданными колдуном, и в которых присутствует энергия человека, нападающего на свою 
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жертву (если бы это было так, то защитная Программа от Духов Предков среагировала и 

человек получил бы помощь - присоски были бы уничтожены в самом зародыше.)  

Присоски-прилипалы рассматриваемого вида вместе с воздухом, при вдохе попадают 

в тело человека, затем выходят на его поверхность через поры кожи. Живя телом в 

Астральной среде они в то же время вставляют свои корешки в Астральное тело человека и 

снимают свой урожай. 

Некоторые присоски этого типа находятся внутри тела человека на проблемных 

больных местах и питаются энергией боли, увеличивая состояние дискомфорта, обостряя 

заболевание органа или части тела. Но они не могут жить долго во внутренней среде 

человека - им там тесно и жарко. Здоровое тело само избавляет себя от этих присосок. 

Укрепление, усиление Астрального тела лишает их возможности питания непосредственно 

из источника. Когда человек постоянно работает по данной Мною методике в течение 3-4 

недель, то Астральное тело становится настолько плотно наполненным энергией, что этим 

присоскам некуда протиснуться. Астральное тело в результате работы человека над собой 

освободилось от негативных вибраций, но при этом не успело заполниться положительной 

энергией - свято место пусто не бывает. Уплотнившись Божественной энергией, оно 

приобретет и увеличит былую защиту . 

 

Очищение от присосок прилипал. 
Присоски-прилипалы убираются Божественной энергией Астрального мира или 

Фиолетовым огнем, или Святым Духом, или Лемурийским потоком.  

- Господи, очисти меня от присосок-прилипал Божественной энергией 

Астрального мира (несколько  вдохов — и резких выдохов). 
- Господи заполни мое Астральное тело и оболочки Божественной энергией 

Астрального мира.(Несколько вдохов-выдохов с этой мыслью в Астральное тело). 

- Спасибо, Господи! 
 

Кобра. 
Кобра — это хищное Астральное животное, паразитирующее на энергетике 

человека. Она находится в низких слоях Астрала, близких к материальному миру. В своих 

вибрациях она действительно похожа на змею и соотносится с водяными змеями. Связана с 

ними так же, как и вышеуказанные присоски-прилипалы. Но в отличие от них, для того, 

чтобы выжить, ей нужна близкая связь с человеком. 

Она образуется около людей, занимающихся черной магией. От тех присосок, которые 

они создают. А затем отходит от них и живет самостоятельно. Свою энергию она никому не 

отдает.  

Сама себе жертву она не выбирает — это за нее делают  «Соглядатаи», внимательно 

и неустанно, ежесекундно, следящие за определенными людьми. Не за всеми, а только за 

теми, кто имеет силу и стоит на стороне Добра. 

 Соглядатаи  - это Астральные Личности, в задачу которых входит — отслеживать 

эмоциональное состояние энергетически сильных людей и ловить долю секунды, чтобы 

прицепить к ним кобру не для того, чтобы через нее подпитаться энергией человека, а для 

того, чтобы уничтожить его, так как он им мешает жить.  

Когда кобра, наевшись вдоволь, отпочковывается от человека, они забирают ее 

энергию без разрешения, но в разумных пределах, а затем снова бросают на эмоционально 

открывшегося человека. 

Энергетическая кобра входит в тело человека не только в момент его внутренней или 

внешней эмоциональной вспышки. Раскрытие защитной структуры человека может быть и 

во время Целительства, во время болезни самого Целителя, любого человека.  Она может 

напасть на него и тогда, когда он окружен прилипалами и нарушена целостность его 

Астрального тела.  

 Нападение происходит настолько молниеносно, что ни Ангелы-Хранители, ни Духи 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   5 

Предков не успевают защитить. 

Когда энергетическая Кобра присасывается к человеку, то полностью адаптируется с 

ним и становится невидимой. Закрывается биополем человека и потихоньку начинает его 

обесточивать. Увидеть ее могут только Духи Предков, просматривая человека внутри. 

Таких присосок тысячи. Энергия мысли, разлитая в Астральном мире, ими не 

замечается. Они «работают» только с людьми, у которых есть что взять. То есть с людьми 

чистыми и полными энергией. Высасывают их до основания, а затем покидают, поняв, что 

больше от этого человек взять нечего.  

Наполненные многолетней жизненной силой своей жертвы, они могут несколько лет 

находиться без пищи. «Съев» свою жертву, они, как удавы заползают в свои норки — тихое 

место и спят там, пока вновь не проголодаются или пока их не обесточат Соглядатаи. 

Поэтому, уважаемые — будьте бдительны — не забывайте о том, что враг не 

дремлет!  
К сожалению, никакая защитная Программа в этом случае не поможет. 

Но есть другие способы и я очень советую обратить серьезное внимание на них. 

Прежде всего, необходимо ускорить кропотливой работой над собой процесс 

созревания и адаптации Астрального тела к новым условиям жизни. Специально 

помочь Ему энергетически наполниться, окрепнуть и стать хорошей защитой телу 

физическому от агрессивного воздействия животных Астральной среды. 
Как это сделать, Я уже сказал. На этом фоне очистить себя от присосок -прилипал. 

- Учитель, выяснилось что Кобра оставляет след и какие-то «шарики» в родовых 

каналах человека. По-моему, из-за этого может подниматься давление, может болеть 

сердце. Боль не снимается никакими способами, ни физическими ни энергетическими.  

Учитель. 
- Да. Кобра очень хищный зверь Астрального плана. И  она очень умна. Мы убираем 

ее с человека и уничтожаем. Но  она знает, что она не одна.  Она чувствует себя частью 

общего организма и запрограммирована на заботу о «ближних». Поэтому  погибая сама, 

она сама думает о других и оставляет «магниты» в теле человека в родовых каналах. 

Поэтому в ближайшее время прочистите каналы, именно, от кобры.   

Она, действительно, может поднимать давление, так как очень интенсивно работает 

в Нервной системе и нарушает ее работу. А  Нервная система в свою очередь не создает 

возможности, для гармоничной работы другим системам, в том числе и Сердечно- 

сосудистой. Загрязняет Нервную систему продуктами отхода, сбрасывая на нее то, что ей 

не подходит.  

Она  может питаться только старыми энергиями, идущими из Древа Рода. И новыми 

идентичными. А если это просто негативные энергии, которые человек родил только что, 

то она срыгивает их на нервные волокна. В  том числе и на нервы, которые входят в 

сердце. В этом случае сердце болит не потому, что идет спазм сердечной мышцы, а 

потому что один из нервов перегружен и загрязнен свежей негативной энергией. В 

том числе и той, что снимаешь с других людей во время своей специфической работы и 

вдыхаешь. Могут загрязняться нервы сердца, печени и почек. Кроме того, она 

«подсасывает» энергию и самих клеток.   

- Учитель, но она, в принципе, достаточно быстро становится заметной. 

- Ошибаешься. Она становится заметной тогда, когда тело уже хорошо обесточено и 

человек начинает себя плохо чувствовать. 

- Как навсегда от нее избавиться? 

- 1. Прежде всего очисти  те энергозацепки, что она бросает в родовые каналы - 

энергояйца. 

- 2. Очисти родовые каналы от всех грехов человеческих. Во всяком случае наиболее 

распространенных. 

- Учитель, почему она так связана с родовой энергией? 

- Потому что ей нравится загрязненная энергия именно из Древа Рода. 
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- А как же другие люди, не знакомые с этой информацией защищаются от нее? 

- Никак. Она их не видит и не бросается на них. 

- А почему мы? 

- У вас много родовой энергии. 

- Выходит, тем, кто не занимается собой, легче в этом смысле? 

- Да. Но они погибают от своей собственной грязи. А вы справитесь и с этой 

проблемой и будете жить дальше. 

- Спасибо Учитель! 

 

Очищение от энергетической кобры.    
Кобра видна Духам Предков,  и  Они могут ее  трансмутировать, убирать с 

помощью Родовой энергией - энергией из Древа Рода.  

-Духи Предков очистите меня от «кобры». Вдох. 

А на выдохе представьте себе как вы отдираете капюшон кобры от своего темечка 

и закручиваете его в правую сторону (от себя) в рулон. 

Когда идет такое «выкручивание», шипы вытаскиваются сами, а за хвост надо хорошо 

дернуть и прочувствовать на уровне интуиции, когда он вытянется и уйдет в бездну на 

переработку. Все сразу же трансмутируют Духи Предков родовой энергией.  

- Спасибо, Духи Предков! 
После этого обязательно сделайте ОЗЗ. (Очиститесь, закройтесь, зарядитесь). 

Почистите и наполните Психическое поле. Так как при работе с «коброй» много тратится 

Психической энергии. 

Усиленное, сгармонизированное Астральное тело человека и дальнейшее очищение 

Астрального мира будет создавать ситуацию, при которой эти энергетические вампиры уже 

не смогут в будущем мешать людям. Будет защищать человека не только от  негативных 

мыслей, но и от присосок-прилипал, и от энергетической кобры. 

- Спасибо Учитель! 

- Я поздравляю вас!  Вы получили очень мощные знания. 

 

Я Благословляю вас! 

Иисус Христос 2012 г. 
 

 

 

Новый Родовой поток — защита от Кобры. 
 

Учитель здравствуй! 

Я поняла, что пришло время и расширились знания о Родовом потоке. Почему? Что 

нового произошло?   И почему раньше это не было актуальным? 

Учитель. 
- Время пришло, потому что изменились вы и изменилось Пространство.   Сейчас у 

вас восстановлено Астральное тело и его оболочки набрали силу. Есть возможность выйти 

на новый этап питания из Родового Древа. Пока Астральное тело находилось в дисгармонии 

— это сложно было сделать. 

Итак. Сейчас, когда вы усилили свое Астральное тело, появилась возможность приема 

энергии из Мира Огненного не только из Пространства, но и через Древо Рода, по родовому 

каналу. При этом сохраняется и обычная родовая энергия, совмещающая в себе, как земную 

Божественную энергию, так и энергию из Мира Огненного. Подпитка из мира Огненного 

не только извне, но и изнутри Древа Рода дает двойной эффект, двойной результат. 

Прежде всего, вы будете более надежно защищены от Кобры и других присосок. Ваши  

центры и органы, относящиеся к ним, так же получат дополнительную энергию в родовых 

вибрациях, что гораздо ближе к вашим физическим телам и усилят их работоспособность. 
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Все ваше тело не только на уровне родовых каналов, идущих вдоль нервов, получит 

энергию, но и на уровне каждой клетки, включая клетки и центры мозга.  

Все это будет способствовать дальнейшему движению вашего тела к гармонизации к 

тем потокам, что идут сейчас на Землю. Вы будете более спокойно переносить все внешние 

изменения, что происходят сейчас в Пространстве и Времени. Сможете лучше помогать 

другим. 

Сейчас ваша задача  - убрать их магниты — яйца Кобры. Это сделает нападение этих 

животных Астрального мира, практически, невозможным. Вот что надо сказать 

- Духи Предков Моего Древа Рода, очистите все мои родовые каналы, идущие  

внутри моего физического тела от всех яиц, что заложила в них Кобра. (Вдох - выдох). 

Когда все каналы будут очищены, скажите  

- Духи Предков, наполните их Своей Божественной родовой энергией. 
- Спасибо, Духи Предков. 

- Спасибо, Учитель. 

- Да. Я Благословляю вас!  

- Спасибо. 

2014 год. Учитель . 
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