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тор философии Джо Г. Слейт, мы, сами того не заме-

чая, сталкиваемся ежедневно. Это значит, что каждый 

из нас может оказаться жертвой вампира, который 

способен не только вытянуть из человека все силы, но 

и полностью разрушить его жизнь.

В своей книге Джо Г. Слейт предлагает действен-

ную и высокоэффективную авторскую методику защи-
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В книге представлены пошаговые методы противостоя-

ния и преодоления всех видов энергетического вампи-

ризма. С ее помощью мы сможем раскрыть свои вну-
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Предисловие

До сих пор энергетические вампиры, подобно сво-

им литературным двойникам, считались зловещим 

порождением тьмы, которым движет отвратитель-

ная, пугающая сила, требующая эксплуатации и 

коварного совращения невинных жертв. Эти по-

жиратели энергии исподтишка атакуют чужие 

энергетические системы, стремясь удовлетворить 

свою ненасытную потребность. К сожалению, та-

кая узкая, стереотипная точка зрения серьезно 

ограничивала наше понимание психического вам-

пиризма и мешала разработке эффективных мето-

дов укрепления, связанных с этим широко распро-

страненным и крайне сложным явлением.

В моей книге представлен новый подход к из-

учению энергетического вампиризма. Я иссле-

дую его различные виды (от индивидуального до 

глобального), делая упор на объективных и прак-

тичных техниках, объясняющих вампиризм и 

дающих защиту его потенциальным жертвам. 

Энергетический вампиризм рассматривается 

как многомерное явление, состоящее из психи-

ческих, физических и духовных компонентов, 

которые играют важную роль в оценке этого фе-
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номена, но его зачастую неправильно понимают. 

В книге объясняются связанные с психическим 

вампиризмом факторы окружающей среды и 

личностного развития, влияние на него событий 

прошлых жизней, а также понятные и доступные 

пошаговые методы внутреннего укрепления.

Термин «психический вампиризм» определя-

ет не только состояние и образ жизни психиче-

ского вампира (пси-вампа), но и концепции, 

связанные с разновидностями этого явления. 

В своей трактовке я тщательно избегаю узкой, 

негативной оценки вампиризма, предпочитая 

более функциональный и объективный подход, 

который объясняет такое поведение и предлага-

ет эффективные способы противодействия ему. 

Поскольку психический вампиризм связан с 

энергией, моя трактовка сосредотачивается не 

на одной, а на двух взаимодействующих жизнен-

ных энергетических системах: одна из них при-

надлежит самой личности, а другая относится к 

высшему космосу. Понимание этих важнейших 

систем и способов установки между ними связи 

необходимо для нашего укрепления и защиты от 

вампиров. Даже психические вампиры получат 

возможность освободиться и укрепиться благо-

даря методам по разблокированию потоков жиз-

ненной энергии через связь внутренней энерге-

тической системы с высшей, космической.

Одной из главных причин написания этой 

книги являлось желание исследовать определен-

ные формы психического вампиризма, которые 
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до сих пор либо не были известны, либо игнори-

ровались. К таким формам относятся:

групповой вампиризм, связанный с организо-• 

ванными усилиями большого числа людей, 

объединенных в хищнические корпорации и 

организации; 

паразитический вампиризм, когда внутрен-• 

ний вампир кормится энергетическими ресур-

сами своего хозяина; 

глобальный вампиризм, при котором целый ряд • 

распространенных в мире условий подрывает 

человеческое стремление к росту и развитию. 

Все эти формы психического вампиризма на-

столько обычны, что мы не обращаем на них вни-

мания или попросту забываем об их присутствии, 

и, к сожалению, если он процветает в одной фор-

ме, то обычно распространен и во всех остальных.

Представленные в книге методы укрепления 

варьируются от таких зарекомендовавших себя 

техник, как визуализации и позитивные утверж-

дения, до работы с измененными состояниями 

сознания и материальными инструментами пси-

хологической поддержки. Каждый метод, в том 

числе приведенный в девятой главе «Семиднев-

ный план психологической защиты», опирается 

на два основных фактора: безусловную ценность 

всех человеческих существ и человеческий по-

тенциал для роста и развития. Эти взаимосвя-

занные принципы образуют основу книги и всех 

представленных в ней укрепляющих техник.
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Глава 1

Психический 
вампиризм: обзор

Мой интерес к психическому вампиризму заро-

дился более двадцати пяти лет назад, когда я за-

ключил научный контракт на исследование чело-

веческой энергетической системы с организацией, 

на первый взгляд никак не связанной с подобны-

ми проблемами, — Управлением армии США по 

ракетным исследованиям и разработкам. Целью 

проекта было изучение окружающего тело энерге-

тического поля, однако за тринадцать месяцев ра-

боты стало ясно, что наружное энергетическое по-

ле человека, или аура, есть внешнее проявление 

динамичной внутренней энергетической системы. 

Исследование, проводившееся Афинским коллед-

жем (ныне университетом), и несколько последо-

вавших за ним проектов обнаружили, что челове-

ческая энергетическая система это крайне чув-

ствительная и сложная структура, подверженная 

влиянию психического и физического состояния 

человека и многочисленных внешних факторов. 
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Психический вампиризм: обзор 

Особо значимы для нее оказались социальные 

влияния, в том числе наше взаимодействие с дру-

гими энергетическими системами.

Все это свидетельствует о том, что энергетиче-

ская система человека с ее сложной структурой и 

работой — безупречное творение, созданное для 

зарядки энергией и поддержки его как нераз-

дельного живого существа. По своей сути, функ-

циям и замыслу она превосходит наше биологи-

ческое строение. Чем глубже мы разберемся в 

энергетической системе и влияющих на нее си-

лах, тем богаче станет наша жизнь и тем выше 

потенциал для дальнейшего роста.

Совершенная энергетическая система облада-

ет гибкостью и способна развиваться. Одна из 

наших основных задач — найти методы ее укре-

пления и стимулировать развитие. Сейчас мы 

знаем, что энергетическая система активно реа-

гирует на условия, обогащающие наш рост, на-

пример на качественную окружающую среду, по-

ложительный образ самих себя, хорошее само-

чувствие и внутреннее равновесие. Условия, пре-

пятствующие нашему росту, ослабляют энергети-

ческую систему и ее функции.

Психический вампиризм — распространенное 

явление, связанное с энергетической системой 

человека, которое препятствует его росту и раз-

витию, но редко признается им самим. Как уже 

отмечалось, явление существует в различных 

формах, незаметно потребляя энергию жертвы и 

постепенно разрушая ее энергетическую систе-
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му. Хотя ни одна сила не может полностью уни-

чтожить энергетическую систему из-за ее косми-

ческого происхождения, психический вампиризм 

нарушает ее работу, серьезно подрывая рост и 

развитие человека. Поэтому понимание психиче-

ского вампиризма и, что не менее важно, разра-

ботка связанных с ним методов психологическо-

го укрепления крайне важны для развития наше-

го потенциала и достижения высшего уровня 

самореализации.

Хотя психический вампиризм имеет несколь-

ко разновидностей, он, за исключением отдель-

ных случаев, представляет собой процесс взаимо-

действия двух людей, где один человек является 

пси-вампом, а другой — его жертвой. В таком 

контексте пси-вамп, испытывающий недостаток 

собственных энергетических ресурсов, внедряет-

ся в энергетическую систему жертвы, вытягивая 

из нее энергию. Хотя непосредственные эффекты 

вампиризма различны, чаще всего они выража-

ются в притоке к вампиру новой оживляющей 

энергии и критическом истощении жизненной 

энергии у его жертвы.

К сожалению, долговременные последствия 

постоянных вампирических вторжений в энерге-

тическую систему наносят серьезный ущерб не 

только жертве, но и самому вампиру. Замыкание 

внутренней энергетической системы вампира 

препятствует его личностному росту, останавли-

вает здоровое развитие и вынуждает регулярно 

прибегать к вампирическим тактикам. В свою 


