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О ЧЕМ ЭТА КНИГА

Эта книга написана на основе синтеза астрологической кон-
цепции и ведической философии. 

Эта книга о том, как люди управляют друг другом.
Эта книга о том, почему управление людьми является энер-

гетическим вампиризмом.
Эта книга о том, как каждый из нас становится «энергети-

ческим вампиром».
Эта книга о том, почему разрушается наше здоровье, и пор-

тятся отношения с людьми.
Эта книга о том, как познать самого себя и сделать свою

жизнь более комфортной.
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ОТ АВТОРА

Согласно Астрологии, в книге рассматривается 12 человече-
ских типов, которые имеют разную психологию, внешность и фи-
зиологические особенности. Мы привыкли считать, что различия
исходят от влияния знаков Зодиака. Но как это объяснить? Даже,
приняв за аксиому энергетическое воздействие небесных тел, не
приходит понимания, что является носителем. 

В основе различий между людьми, по моему мнению, лежит
не одинаковое развитие их эндокринных систем. У каждого типа
доминирует одна железа внутренней секреции, что и определяет
его индивидуальность. В соответствии со своей особенностью че-
ловек выстраивает общение с другими людьми. Между желе-
зами внутри организма происходит постоянный обмен
энергиями. Этот обмен не произволен. Одна железа подпиты-
вает другую. И это процесс проецируется на человеческие взаи-
моотношения.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Если встречаются два человека, у которых доминируют разные
железы, но одна из них является донором для другой, то между
людьми автоматически выстраивается механизм энергетической
подпитки одного за счёт другого. Этот механизм принято назы-
вать энергетическим вампиризмом. Информация становится ин-
тересной, если человек знает, к какому он принадлежит типу, и
может определить, к какому типу относится его собеседник,
иными словами, является ли собеседник для него энергетиче-
ским вампиром. 

Каждый тип, в соответствии со своими особенностями, поль-
зуется определёнными приёмами для подпитки чужой энергией,
у него свой стиль общения, свои инструменты воздействия. Если
книга покажется вам интересной, и у вас хватит терпенья дочи-
тать её до конца, вы получите уникальную подсказку для пони-
мания людей и их поведения. Но главное то, что по поводу
самого себя у вас тоже исчезнут иллюзии, если таковые имеются. 
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Являетесь ли вы сами по отношению к кому-то «вампи-

ром»?                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Если кажется, что нет, значит у вас со всеми должны быть пре-
красные отношения. На человека, который управляет своими
энергиями, никто никогда не обижается. Но чтобы ими управ-
лять, нужно их знать и видеть. Вот об этот и речь. Буду рада, если
вы получите удовольствие от чтения данной работы и пользу от
её практического применения.
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ЧАСТЬ I

12 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТИПОВ

НЕБЛАГОДАРНОЕ ДЕЛО

К вопросу о вампиризме мы будем двигаться последовательно,
шаг за шагом. И если у уважаемого читателя хватит интереса
дочитать эту книгу до конца, тогда ему станет ясно, в чём заклю-
чается это «чёрное дело», кто из ближайшего окружения этим
грешен, и что делать со всей открывшейся информацией.

Человек устроен таким образом, что его естественным стрем-
лением является желание управлять. Ребёнок начинает этим за-
ниматься с самого рожденья. Он учится управлять своими
родителями, чтобы получить от них то, что ему требуется, зани-
маясь этим открыто, никак не маскируя свои действия. Однажды,
придя в гости к своим знакомым, я наблюдала интересную кар-
тину. Маленький мальчик подошёл к компьютеру и нажал кнопку.
Это увидел его папа, и мальчику в категоричной форме было за-
прещено прикасаться к любым кнопкам, которые он здесь видит.
Папа ушёл. Пришла мама.

Маленький исследователь тут же двинулся к компьютеру и
протянул руку к кнопкам. Он даже нажимать не стал, но всем
своим видом показывал, что сейчас это сделает, а сам в это время
наблюдал за её реакцией. Мама попросила его не делать этого,
он и не стал. Но позже, когда пришла бабушка, он повторил своё
исследование. А бабушка никак не прореагировала на провока-
цию. Всё, детский мозг безошибочно определил, когда заветная
кнопка может быть нажата.

Главное в этом исследовании то, что ребёнок понял, что и от
кого он может получить. Меня он тоже на всякий случай прове-
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рил. Когда человек вырастает и увеличивает круг своего обще-
ния, он распространяет свои попытки управления на всё большее
количество объектов: друзья, знакомые, одноклассники. Затем
любовники, жёны, мужья, сослуживцы, подчинённые, а там и
собственные дети.

Управлять другими людьми дело неблагодарное, потому что
подчиняться никто не хочет. Все хотят управлять сами. В этом
себе признается далеко не каждый. Чтобы честно обозначить для
себя мотивы собственного поведения, нужен высокий уровень
самосознания, а когда человек достигает такового, он уже не нуж-
дается в том, чтобы управлять всеми и вся. Высокий уровень са-
мосознания приводит его к пониманию того факта, что попытка
управлять другими людьми несостоятельна. Это ведёт к взаим-
ным конфликтам и обидам. Но как же сделать свою жизнь в об-
ществе себе подобных не просто сносной, а по-настоящему
комфортной, к чему, собственно, все и стремятся? И человек по-
степенно, методом проб и ошибок приходит к пониманию, что
единственно жизнеспособным является конкретный способ
управления – это управление собой. Как только будет сделано это
открытие, начнётся интенсивное обучение данному искусству, по
мере освоения которого человек увидит, что все попытки других
людей управлять им заканчиваются ничем – он становится не-
управляемым. Таким образом, можно сказать, что задача управ-
ления своим пространством им решена. 

Нет необходимости кем-то управлять,

если нет опасности стать управляемым.

Что же это такое – умение управлять собой?

С чего оно начинается? Как ни странно, с принятия самого
себя. С принятия того, что имеешь на сегодняшний день, включая
все свои несовершенства и изъяны, поскольку принятие подра-
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зумевает признание самого факта собственного несовершенства.
Когда человек принимает свои недостатки, он перестаёт себя за
них казнить, с его психики снимается напряжение обороны, и
тогда у него появляется возможность увидеть в себе больше, при-
знаться себе в истинности мотивов своих поступков. 

Наша психика – хитрая особа. Она всё время нам льстит. И ча-
стенько, когда мы уверены, что наши действия продиктованы са-
мыми высокими побуждениями, на самом деле, мы преследуем
свои интересы. Мне неоднократно приходилось выслушивать жа-
лобы своих друзей на родителей, которые заставляют их помогать
выращивать урожай на дачном участке, а потом есть его в виде кон-
сервированных огурцов и различных варений. В общем, урожай –
дело хорошее. Проблема в том, что дети не любят ни огурцы, ни
варенье. Но мамы и папы считают, что таким образом они заботятся
о своих детях. Детям этого не нужно. Это потребность самих ро-
дителей – заботиться, помогать, и опять же получать помощь. Им
хочется быть нужными, полезными, но им удобнее думать, что они
стараются не для себя. Увидев истинные причины своих поступков,
человек начинает контролировать, как свои действия, так и свои
слова, что есть ни что иное, как управление собой.

Научившись видеть изнанку своего поведения, начинаешь ви-
деть и то, что происходит вокруг. А если ты заметил, что на тебя
катится телега, конечно же, ты уйдёшь с дороги, причём вовремя.
Поэтому нападки со стороны других людей перестают вызывать
обиду и раздражение. Телега на тебя не наехала, ты не задет, не
раздавлен, с тобой всё в порядке.

Мы все идём по пути развития, и каждый в своё время приходит
к какому-то осознанию. Одни раньше, другие позже. Эта разница
во времени создаёт между людьми определённую дистанцию. По-
лучается, что на нашем пути, на пути каждого, есть люди, которые
идут впереди, есть те, которые идут рядом, и те, кто позади. 

Те, кто впереди, более совершенны, так как их осознание
выше. Те, кто сзади – менее, и те, кто рядом – такие же, как и ты.
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