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                                           КФС №18 Освобождение

Предназначен для уничтожения негативных энергетических привязок.

При  общении  людей  в  обществе,  между  ними  произвольно  возникает
информационная  связь,  которая  осуществляется  при  помощи,  так  называемых,
привязок. Что такое привязка? Это можно представить в виде шнура, состоящего из
тонкой  материи,  через  который  осуществляется  передача  энергии  и  информации.
Например, можно сравнить с двумя компьютерами, объединенными в сеть, когда через
сетевой  провод,  к  компьютерам поступает  информация посредством электрических
импульсов.  Когда  два  человека  встречаются,  между  ними  образуется  невидимые
обычными  глазом  энергетические  импульсы.  Обычно  они  идут  из  энергетических
центров (чакр) одного человека, в энергетические центры собеседника. Особенность
образования  привязок  зависит  от  отношения к  человеку,  с  которым вы общаетесь.
Например, если два человека любят друг друга, то у них будут наблюдаться мощные
привязки из двух энергоцентров: половой чакры (свадхистаны) и сердечной (анахаты).
Если люди общаются исключительно по делу, то возникают привязки в районе 3-го
глаза (аджна чакры), на горловой чакре (вишудхе) и в районе солнечного сплетения.
Чем  внимательнее  друг  к  другу  собеседники,  тем  их  привязки  будут  иметь  более
четкий  вид  –  светящихся  каналов.  Чем  менее  внимательны  –  тем  каналы  будут
бесформеннее и могут состоять из нескольких слабых нитей. Очень важно понимать,
что  при  общении  с  другим  человеком,  нельзя  допускать  негативных мыслей  и
пожеланий ему зла. Если у вас виснет компьютер – вы же не долбите его молотком,
отмщая за то, что он так нехорошо поступил. Так и тут – ваш собеседник такой же
уникальный и хрупкий аппарат, с которым просто невозможно общаться грубо. Эти
слова  могут  вызывать  массу  возражений.  Иногда  просто  невозможно обойтись  без
грубости.  И это  будет  правильно.  Представьте  интеллигентного  человека,  идущего
мимо какой-нибудь стройки, где рабочие пользуются «исконно русским» языком. Со
стороны этого человека сей момент окажется недопустимым, хотя строители,исполь-
зуя подобную лексику, не видят в этом ничего негативного. У них это процесс работы,
в котором они всегда сохраняют внутреннее спокойствие. При общении очень важно
следить за своим внутренним и эмоциональным состоянием. Когда мысли человека
негативны, то они передаются непосредственно через энергоканалы другому человеку,
что  может  повредить  собеседнику,  пробить  его  биополе  или  испортить
эмоциональный  фон.  Например,  инфаркты  как  раз  случаются  из-за  того,  что
негативное  воздействие  пробивает  сердечную,  жизненно  важную  чакру.  Именно
поэтому людей страдающих подобным заболеванием ограждают от всех волнений и
негатива в их адрес.

Особым  видом  негативных  энергетических  привязок  являются  вампирические
привязки. Это настолько долговечная тонкоматериальная структура, что может сильно
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испортить здоровье человека,  «выжимая из него все соки». Дело в том, что этот вид
привязок образуется за счет мысленного желания получить какой-то взаимный отклик
от  человека.  Чаще  всего  такие  вампирические  структуры  встречаются  в  случаях
невзаимной  любви.  Когда  эта  любовь  не  от  сердца,  а  является  лишь  следствием
физического  влечения,  то  вампирическая  привязка  может  образоваться  на  уровне
половых чакр (муладхары и свадхистаны). 

Также  формирующим  фактором  вампирической  привязки  является  зависть.
Например, если человек долго и упорно завидует другому по поводу: «почему он так
много знает и умеет, а я нет». И не придает этой зависти негативной окраски, то может
образоваться привязка на верхних чакрах – аджна чакре (3-й глаз) и вишудха чакре
(горловой).  Вампирическая  привязка  может  образоваться  из-за  сильной  тоски  к
человеку,  когда  «автор» этой  привязки  жизни  своей  не  представляет  без  другого
человека.  В  этом случае,  аналогично безответной  любви,  возникает  вампирическая
привязка на сердечной чакре (анахате).

Существует  еще  одно  понятие  –  самовампиризм.  Эта  реакция  образуется  на
недовольство собой, на отсутствие любви к себе. Это негативное воздействие влияет
на тонус организма, сильно ослабляет ауру и даже может пробить ее, образовав в ней
дыру, через которую будет утекать энергия. В данном случае, следует принять меры
по  пересмотру  отношения  к  себе,  сделать  себе  что-нибудь  приятное,  как-то
порадоваться.  Когда  образуется  вампирическая  привязка,  человек,  из  которого
высасывают энергию, чувствует некоторый зуд в области солнечного сплетения, если
привязка  находится там.  Если же вампирический шнур прикрепился к межбровной
чакре (3-му глазу) то возможны головные боли и ощущение тяжести на голове. 

Во  всех  случаях  образования  вампирических  привязок,  «жертва»  чувствует  себя
изнеможенной, наступает состояние грусти, недовольства собой, и отсутствие радости
к  жизни.  Это  очень  опасное  состояние,  ибо  если  не  предпринять  нужных  мер  по
устранению негативной привязки, то можно впасть в глубокую  депрессию и сильно
повредить  свое  психическое  и,  как  следствие,  физическое  здоровье.  Воздействие
вампирических   привязок  имеет  также  пагубное  воздействие  на  окружающих.  В
семьях  имеющих членов  семьи  вампирического  воздействия  на  окружающих чаще
происходят  такие  семейные  драмы,  как  уход  из  дома  членов  семьи,  беспробудное
пьянство,  то  есть,  таким  образом,  люди  иногда  стараются  противостоять  этим
воздействиям. «Автор» вампирической привязки наоборот ощущает необыкновенный
прилив  сил,  особенно,  когда  собеседник  находится  рядом.  Он  старается  всячески
ускорить  встречи  и  проявляет  крайне  напористую  инициативу.  Носителем
вампирических  привязок  может  стать  каждый.  Будь  то  обычный,  или  духовно  –
продвинутый человек.  Однако в последнем случае – есть угроза для самого автора
привязки.  Ведь  известно,  что  всему  негативному  воздействию  свойственно
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возвращаться к тому кто вызвал это негативное воздействие усиленным в несколько
раз.
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