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Привязки - неправильные энергетические 
отношения 

Хочу сегодня поделиться с вами своим пониманием, так называемых энергетических 

“привязок”. Эта тема лежит в основе очень многих нарушений самых 

главных человеческих Законов самого высшего уровня. 

Начнем с азов, без этого невозможно. При общении между собой, люди 

обмениваются энергией, она перетекает из одного тела и попадает в 

аналогичный энергетический центр другого человека. И, естественно, 

такой же процесс идет с другой стороны. Таким образом, в 

энергетическом теле человека вокруг чакр собираются энергетические 

образования “не родной энергии”. 

Сложность состоит в том, что каждый из нас имеет абсолютно уникальную частоту 

собственной вибрации. В природе нет двух одинаковых таких частот… 

Исключения составляют только Половинки - Мужчина и Женщина. У них полное 

энергетическое подобие. При этом каждый из них абсолютно индивидуален, это отдельная 

личность со своим набором личностных качеств. Только “базовая частота” у половинок 

абсолютно идентична. Именно поэтому, на мой взгляд, половинки очень характерно ощущают 

друг друга, как продолжение самого себя. Это чувство ни с чем не спутать. Подробнее на эту 

тему будет в отдельной статье, там много разных нюансов… 

Рассмотрим пример, где мы будем рассматривать энергетический обмен между людьми, 

которые не являются половинками: 

- энергия, полученная в результате общения на первом этапе, хранится вокруг чакры, которая ее 

приняла, потом начинает частично рассеиваться, но в основной своей массе остается в тонком 

теле, переходя в другое состояние. 

Обратите внимание, это важно: 

ЭНЕРГИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

НЕСОВМЕСТИМА С НАШЕЙ РОДНОЙ ЭНЕРГИЕЙ! 

Именно поэтому с помощью чужой энергии мы не можем решать свои проблемы. 

Энергия общения, как и любая другая энергия тонкого уровня, состоит из двух составляющих - 

информационной и энергетической. 

Мы можем с пользой для себя использовать непосредственно первую, информационную 

составляющую - что-то можем для себя понять, что-то решить, опираясь на полученные 

НОВЫЕ знания. 

А вот что-то делать, непосредственно что-то изменять в своей жизни, мы можем только сами, 

НИКТО ЗА НАС НЕ СМОЖЕТ НИКОГДА РЕШИТЬ НАШИ ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ. 

А что же с энергетической составляющей? 
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В эту часть входят энергетические понятия НАМЕРЕНИЯ. Это как импульс, заложенный 

отправителем - нашим собеседником. Ведь очень часто нам не просто что-то говорят, а более 

чем настаивают… 

Хотите пример? - Пожалуйста: 

Родительские привязки: Мать и Сын. 

В этой паре всегда идет мощный энергетический обмен в обе 

стороны. Сын, по закону жанра в подростковом возрасте 

пытается сбросить такие отношения, они мешают ему 

развиваться, как полноценной и независимой личности. Не зря 

подростковый возраст называют возрастом “вырывания корней”. 

Ну, а пока это не удается, он соглашается с требованиями и 

указаниями Матери. Ее энергия плотно блокирует основные 

чакры, если он не берет ответственность за свою Жизнь на себя, ” 

живет ее умом”. 

Как вы себя чувствуете, когда вас заставляют что-то делать? 

Естественно! - Вы сопротивляетесь! 

И если не сопротивляетесь внешне, то сопротивляетесь 

внутренне. А это уже вызывает разрушения Внутреннего Мира, его дисбаланс и нарушение 

гармонии внутри вас. 

Вот и самый главный вывод: 

ЧУЖАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ НАС РАЗРУШИТЕЛЬНА, 

не смотря на близость родственных отношений. 

Чужая энергия не совместима с нашей, она не подходит так же, как чужая группа крови! 

Кстати, именно в таком примере есть еще один очень печальный смысл. Энергия Матери в этом 

случае занимает в сексуальном энергетическом центре место, где должна быть энергия 

половинки. 

То есть, молодой человек, имеющий сильную привязку к собственной матери, не сможет 

“уловить”, опознать свою половинку… Его энергетический центр будет заблокирован 

материнской энергией. То же самое может происходить при привязанности Дочери к Отцу. 

Никакой мистики, чистая физика… 

Как же быть? 

Прежде всего - понять. 

Потом понять, что все мы проходим жизненные уроки на Игровой Доске Свободного Выбора и 

это не больше, чем просто очередной урок. 

И ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ИЗБАВИТЬСЯ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ОТ ПРИВЯЗОК! 
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Наверно, еще одно - не путать божий дар с яичницей :.- не стоит бояться от них избавиться, от 

привязок. 

МЫ НЕ ПЕРЕСТАНЕМ ЛЮБИТЬ ДОРОГИХ НАШЕМУ СЕРДЦУ ЛЮДЕЙ, УБРАВ ОТ НИХ 

ПРИВЯЗКИ! 

Мы просто обретем свободу и дадим свободу им - в принятии собственных решений, праве 

распоряжаться своей судьбой, в конце концов, в праве на ошибку. 

Я думаю, в этом заключается один из самых важных Законов, который мы все здесь проходим, 

на Земле. 

Итак, Практика: 

Представьте перед собой близкого вам человека, эмоциональную зависимость к которому вы 

чувствуете. 

Обратитесь к его Бессмертной Душе, скажите ему мысленно, что благодарите за то, что он вам 

предоставил пройти эти уроки понимания Свободы на Земле. 

Скажите, что вы осознаете смысл этих уроков и сейчас вы готовы отказаться от неправильных 

энергетических связей, которые были у вас с ним до этого. 

Попросите его сделать то же самое с вами. 

Представьте его стоящим перед собой на расстоянии 1,5-2 метров. Представьте, что вы видите 

эти двусторонние каналы энергии между вами, например, в виде канатов разного цвета или в 

виде полых труб разного диаметра, по которым сообщается энергия. 

А теперь медленно убирайте свои каналы от этого человека, а его попросите, тоже медленно, 

убрать свои каналы от вас. 

Обязательно делайте это медленно, без рывков, плавно. 

Насколько медленно? - Вот вам еще один образ: 

Представьте, что вы голой до плеча рукой залезли в плотный 

куст шиповника, а теперь тихонечко, чтобы не пораниться, 

высвобождаете свою руку обратно. - Вот примерно с такой 

же скоростью убирайте привязки. 

Еще несколько слов об энергетическом обмене в целом: 

Есть очень грамотный подход к теме энергетических 

отношений в толтекской традиции. Мне это понимание 

очень близко. Сильнейшей стороной такого взгляда на Мир, является понимание энергии, ее 

природы и энергетических Законов. 

Именно недостаток собственной энергии не позволяет человеку жить долго и в здравии, начать 

осознавать мир Сновидения, где мы проводим ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ, да и в целом, 

распоряжаться своей судьбой. 

Все дело в ЭНЕРГИИ, вернее, в ее отсутствии. 

Все это наталкивает на совершенно естественный вывод - ее надо собрать в точке “сейчас”, 

толтекская традиция имеет такие инструменты сознания. 
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Но это уже совсем другая история… (метод возвращения энергии, Занятие № 21) 

Тема привязок многогранна  и совсем не безобидна, как может показаться с самого начала. Они 

и Жизнь ломали не один раз у многих из нас. Настало время перейти к Безусловной Любви и 

отказаться от привязок. 

И не путайте - убрать привязки- это не значит убрать энергетические связи, это не одно и то же. 

ОСВОБОДИВШИСЬ ОТ ПРИВЯЗОК, МЫ НЕ ПЕРЕСТАНЕМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА! 

Можно любить своих детей и не привязываться к ним! 

Можно любить свою работу и не привязываться к ней! 

Можно любить футбол и не привязываться к нему! 

Можно любить все, что мы любим и быть свободными от привязок к этому! 

 

Обсуждение темы “привязки” на форуме 

Эта же тема с другого аспекта, не менее важного - Человеческие привязки 

22.03.2010 г. 

С Уважением, АЙЛАР 

 

Человеческие привязки 

 

Давайте сегодня поговорим о сути так называемых «привязок». 

Прежде всего, нужно вспомнить, что наше устройство тонкого 

уровня - мы все имеем в условиях 3D 7 основных 

энергетических центров, они отвечают за наш энергообмен на 

тонком уровне. Каждый центр соотносится со своим 

энергетическим телом. 

Напомню, в этой схеме, которую мы будем рассматривать, я буду придерживаться 

предложенной ранее модели тонкого тела - об этом подробнее в статье  Занятие 3. «Тонкие 

тела». Итак, каждое тонкое тело имеет свой энергетический центр, через него - через 

конкретную ЧАКРУ тонкого тела мы общаемся с окружающим Миром. 

 

Непосредственно при общении между собой мы устанавливаем энергетические каналы связи и 

на каждом уровне - они свои. 

http://www.ailar.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=237&start=0
http://www.ailar.ru/chelovecheskie-privyazki
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 Энергия Анахаты одного человека соединяется с аналогичным  центром именно Анахаты у его 

собеседника, энергия эмоций (2я чакра - Свадхистана) будет осуществлять энергообмен с такой 

же чакрой у собеседника.   

По этим канал между нами происходит энергетический обмен, причем, энергия движется 

обоюдно, в обе стороны. Это физическая данность, которую обуславливает устройство нашего 

Мира. Основной энергообмен идет по 2- 3 чакрам. Но и остальные чакры в некоторых случаях 

задействованы тоже. 

Так что же такое привязки? 

-Некоторые думают, что понятие «убрать привязки» означает удалить эти энергетические 

каналы… 

- Наивно…как минимум. 

Энергетические связи нельзя удалить, это нарушит нашу человеческую природу. Человек, 

лишенный  таких энергетических связей и не человек уже,…а нечто другое, лишенное чувств и 

эмоций. У Человечества есть такие наработки, всяко бывало… 

Но думается мне, что эволюция в данном вопросе не за этим направлением. 

А теперь непосредственно перейдем к понятию «привязка»: слово говорит само за себя - когда 

кто-то кого-то привязывает, т.е. лишает Свободы. 

Налицо конкретное ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ. 

Давайте вспомним - когда, в каких случаях мы чувствуем, 

что лишены Свободы? 

-когда в детстве нас ограничивали в каких-либо 

действиях и возможностях; 

-когда во взрослом возрасте мы рассчитываем, что какие-

то проблемы нашей жизни будет за нас решать 

конкретный человек, т.е. мы попадаем в зависимость от 

его действий и решений; 

-когда нашей Жизнью пытается кто-нибудь управлять, контролировать, и мы позволяем это 

делать; 

Это привязки к людям, но есть еще и привязки в других областях нашей жизни и в этом случае 

задействованы эгрегоры. В этом случае человек подпитывает своей энергией эгрегор, накачивая 

его своей Силой. 

Привести пример? 

- например, фанат спортивной команды - накачивает своей энергией эгрегор своей любимой 

команды; 

-приверженец какой-либо религии накачивает эгрегор соответствующей религии; 



 

6 
 

Есть еще привязки к вещам…думаю, примеры приводить не надо, правда? 

А доводилось вам замечать одну закономерность? 

 

- Как только человек привязывается к чему-нибудь, он сразу же это теряет… Окружающий 

Мир, как бы подсказывает ему - «не надо так…это неправильно, убедись, что ты сможешь без 

этого прожить… привязки недопустимы, нарушается энергообмен, теряются истинные цели…» 

С вещами проще, несколько, чем с эгрегорами. Потому, что не такая сильная связь… Эгрегоры 

просто так не отпускают, они же подпитываются этой энергией. Собственно тема эгрегоров 

достаточно полно отражена информацией на форуме, не буду на этом останавливаться. 

     

     Но давайте вернемся именно к теме привязок между людьми, рассмотрим, что же они из 

себя представляют: 

Налицо дилемма - с одной стороны это происходит в естественном фоне энергетического 

обмена, а с другой стороны - явное нарушении Свободы… и как же это понять,  и еще лучше - и 

УВИДЕТЬ?.. 

Думаю, это пойдет значительно проще, если мы определимся с понятиями Высшего Закона 

- если Человек относится к самому себе и к другим, соблюдая главный Закон- «КАЖДЫЙ 

ЧЕЛОВЕК СВОБОДЕН, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОШИБАТЬСЯ» (что на самом деле является его 

обучением  в Земной Школе Жизни), то в его энергообмене с другими людьми не будет 

нарушения. Этой энергия будет иметь определенную частоту вибраций, окрашенную его 

Намерением. 

-ну, а в другом варианте, если мы сталкиваемся с желанием контроля, излишней опеки, 

лишением права Свободного Выбора… Сами понимаете, энергоинформационная составляющая 

в таком энергообмене будет качественно и количественно отличаться от первой. 

Если рассмотреть такие два вида энергии в виде сферы с энергией или цветограммы - они будут 

очень ярко отличаться. Для практики - потренируйтесь в этом видении на своих ближних, не 

ошибетесь. 

Наиболее сильные привязки - РОДИТЕЛЬСКИЕ. Всем из нас приходится проживать этот опыт 

в той или иной ипостаси. 

Особенно важное значение сейчас приобретает восстановление правильных Мужских и 

Женских Энергий, а это невозможно без абсолютной отработки этой темы. Я уже писала об 

этом в предыдущей статье на эту тему - Если у Мужчины не убрана привязка к матери, он не 

способен на тонком уровне «опознать» свою половинку, свое продолжение… А Женщине стоит 

внимательно посмотреть на свои взаимоотношения с отцом… 

 

Привожу здесь цитату Марии Магдалины на эту тему: 
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…Существует и другой, более глубокий аспект, о котором я говорила в своем труде под 

названием «Рукопись Магдалины». Он состоит в том, что мужчине труднее всего 

бывает отделиться от своей матери, так как в ранние годы своей жизни он сильно от 

нее зависел. Эта подчиненность запечатлена в его психике. Каждый мужчина должен 

найти для себя свой способ преодоления этой зависимости. Каждый мужчина должен 

сам решить, как он сможет отделить женщин в своей жизни от матери, с которой он 

был в детстве. Поэтому возрастание роли женщины до равновесия с мужчиной - на 

самом деле такой многосложный процесс. Он затрагивает все уровни вашей культуры и 

психологии. Мужчинам, которые хотели бы знать, что означает равновесие женского 

и мужского, я бы сказала: это означает новый тип свободы и конец заблуждениям, 

коней изоляции, конец необходимости мученичества и рождение нового мира, 

мира, в котором стоит жить… 

А теперь еще раз…о самом главном в этой теме: 

Каждый из нас пришел в это воплощение со своим Контрактом, с тем перечнем установок и 

задач, которые сам для себя определил для этого воплощения. Некоторые из нас помнят об 

этом, некоторые нет, но идут по своему жизненному Пути интуитивно, чувствуя безмолвно - 

куда надо… 

А как на этот Путь накладывают коррекцию привязки? Вы задумывались об этом когда-нибудь? 

-Самым непосредственным образом. Они уводят каждого от своего истинного предназначения, 

поскольку сами являются НАРУШЕНИЕМ! На схеме 

рассмотрим жизненный путь нескольких человек, двое из них - 

Мужчина и Женщина - половинки, которые «запланировали» 

быть вместе… 

На первом рисунке - ситуация, где они свободны - каждый от 

своих привязок, на втором - когда они позволяют им быть… 

-они просто пройдут мимо…друг друга - не узнают друг друга… 

и запланированные обоими цели - не выполнятся. 

Да…у всех нас -Свободный Выбор…и в этом случае - 

это уже практически другой вариант Жизни, другой 

сценарий, бесспорно…но не самый эффективный и 

душевный, что-ли… 

Вот и выбирайте, какой вам вариант больше нравится… 

Это не так безобидно, как кажется с самого начала… 

Хватит «за упокой»! - Давайте убирать! 

Итак, мы определились- что на самом деле опасны не 

энергетические связи, а определенная энергия 

НАРУШЕНИЯ в нашем взаимодействии - вот ее то  мы и 

будем убирать. 
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Предлагаю вам представить энергетический канал, как полую трубку, по которой течет энергия, 

т.е 2 энергии, как по дороге с двухсторонним движением. 

 

Определим для себя - пусть цвет энергии привязки будет выглядеть буро- зеленого цвета, или 

черного, как вам понравится, а  другая энергия взаимного обмена (без нарушений) будет легких 

светлых цветов. Собственно, эта, другая энергия - нам и не нужна. Так, что для упрощения 

схемы предлагаю ее вообще исключить из видения. Течет себе и пусть течет. 

 

Давайте провозгласим НАМЕРЕНИЕ: ХОЧУ УВИДЕТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ! - 

если есть у меня привязки к конкретному человеку - пусть я их увижу! - в виде темной энергии. 

И в этот момент вы должны ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯТЬ себе, что вознамерились увидеть 

ТОЛЬКО ЭНЕРГИЮ ПРИВЯЗОК, энергию этого энергетического нарушения, а по 

сути,…энергию нарушения Закона. 

Ну, а как увидели и рассмотрели - так и убирайте!!!)) - техника описана неоднократно, в первой 

статье на эту тему и на форуме. 

НАПОМНЮ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ МЫСЛЬ НА ЭТУ ТЕМУ: 

ОСВОБОДИВШИСЬ ОТ ПРИВЯЗОК, МЫ НЕ ПЕРЕСТАНЕМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА! 

 

Можно любить своих детей и не привязываться к ним! 

Можно любить свою работу и не привязываться к ней! 

Можно любить футбол и не привязываться к нему! 

Можно любить все, что мы любим и быть свободными от привязок 

к этому! 

 

Вот, собственно и все - на эту тему. Что-то много получилось,…но сокращать нельзя… 

Обсуждение темы “привязки” на форуме     Бесплатный вебинар по «ПРИВЯЗКАМ»- обязательно 

послушайте его.  Есть в интернет – магазине и расширенная версия с практическими занятиями 

– рекомендую. 

 

С Уважением, АЙЛАР 
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