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Итак, секс. Изначально он дан
нам от Бога как способ восполнения
рода человеческого («плодитесь и
размножайтесь»). Но человечество,
особенно с развитием научно-технического прогресса, внесло свои изменения в закон Всевышнего.

1. Мастурбация
Все мальчики (да и многие
взрослые мужчины) занимаются
этим. Но об этом неприятно и не
принято говорить. Как это происходит? Посмотрел в интернете на «го-

В первой части «НЕсекретных материалов»
(№3’ 2016) мы с психологом Евгением Саяпиным
говорили о важности полового воспитания и связи
секса с душой. Теперь поговорим о явлениях,
которые считаются «стыдными». Их замалчивают,
но они есть и широко распространены.
Как же сексуальные отклонения влияют
на психику человека? И как связаны с душой?
Вот что думает наш эксперт.
лую тетку» – все завибрировало, пошел в ванную, спустил напряжение.
Так же делают при процедуре ЭКО,
когда собирают сперму у мужчины.
В центрах ЭКО есть специальная
комната, где мужчина смотрит либо
журналы, либо порнофильм. От визуализации начинается процесс выделения спермы, ее собирают в спе-

циальную баночку. Урологи, кстати,
так же берут сперму на спермограмму. Но об этом мало говорят.
Знаменитый психолог, писатель,
врач Антонио Менегетти писал, что
лучше пойти и позаниматься мастурбацией, чем неосознанно привязываться к какой-то «чужой тетке». Ведь когда ты начинаешь жить
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половой жизнью с кем-то, то твоя
жизненная программа переплетается с жизненной программой партнера. И как она влияет (даже от
одноразового секса), неизвестно. И
потом получается: у тебя все рушится, а ты не понимаешь, почему. А
дело, оказывается, в партнере – не
того выбрали!

На личном опыте я убедился, что люди, знакомые с
основами онтопсихологии и
воздерживающиеся от секса, достигают исторического успеха, а не сумевшие
ему противостоять – терпят
поражение. Эротизм – место силы, источник. «Эрос»
означает «место возникновения силы». Это основа
духа. По этой причине все
религии, особенно католицизм, неистовствуют при
одной мысли о сексе: достаточно мысли и согласия,
чтобы совершить смертный
грех.

оне «грязных» и уже отработанных
человеком физиологических энергий. И что в случае анального секса мужчина «вешает» на себя от
женщины?

Это разновидность полового отклонения – половое влечение к лицам своего же пола. Эта тема в
наше время стала более открытой
и довольно часто обсуждаемой. Гомосексуализм был всегда, на протяжении многих веков, как бы его ни
называли. С моей точки зрения, гомосексуалисты – во-первых, люди, у
которых в мужском теле находится
нереализованная женская программа души из прошлых ее воплощений. Во-вторых, по энергетическому
обмену в гомосексуальной связке
«активный – пассивный» пассивный
получает больше жизненной сексуальной энергии. Это энергетическое
явление можно сравнить с обычным
сексом между мужчиной и женщи-

кую энергию ты хочешь в себя вобрать? Энергии бывают разные: на
создание ребенка или на «чесание
своего пупка». Если на «чесание
пупка», то ты должен осознавать:
за все надо платить. А платят порой
дорого, в том числе своим здоровьем или жизнью детей...
У моих знакомых недавно умер
сын от СПИДа, он был гомосексуалистом. Умирал тяжело. Я теперь
четко понимаю: в 90-х годах его
отец занимался незаконным бизнесом («черный» риелтор). Сегодня он «честный бизнесмен». Своих
любовниц лихо посылает на аборт,
оплачивая эти хирургические процедуры. Как вы думаете, отвечают
дети за грехи своих родителей?
Да, темы «срамные», но отмахнуться от них нельзя – эти явления
распространены, и очень. Уж лучше
дать знания наперед. Ведь предупрежден – значит вооружен.
Есть такая теория. Душа приходит в мир через сперму отца. И если

ной: женщина, как правило, забирает больше и больше насыщает
себя сексуальной энергией, чем ее
партнер.
Так что же, не заниматься анальным сексом? Да нет же. Хочешь заниматься анальным сексом – вперед! Или быть гомосексуалистом
– вперед! Но пойми: для чего? Ка-

эту сперму мужчина сбрасывает в
прямую кишку или в раковину, то
душа, которая готова была воплотиться в зародыше (и развиться в
теле), не воплощается. И сценарий
одной жизни «летит в корзину». Об
этом стоит подумать прежде, чем
заниматься анальным сексом, мастурбацией и гомосексуализмом.

3. Гомосексуализм

2. Анальный секс

Это тоже очень важный момент
– впрямую о нем никто не говорит.
Что греха таить, все отираются в интернете, хотят секса погорячее. А погорячее – это анальный, с
плетками, с экскрементами. Говорят
мальчикам: ребята, не смотрите! Но
все равно будут смотреть. Так пусть
хоть делают это осознанно. Ведь
что такое анальный секс? Переплетение жизненных программ, когда
женщина не хочет уже спать с этим
мужчиной. Он предлагает ей анальный секс – и это часто сигнал о том,
что они уже надоели друг другу.
А если она хочет спать с ним, а
он предлагает ей анальный секс?
Тут все на неосознанном уровне...
Значит, он устал от традиционных
отношений, ему хочется другого. Он
думает, что смена одного отверстия
на другое поменяет его внутренний
мир. Но ничего подобного. Все дело
в голове! Но да, бывает, что оба довольны... Тут главное – понять: для
чего это? И нужен диалог.
А вообще, что такое анальный
секс с позиции энергетического взаимообмена? Сексуальная энергия
образуется в районе ануса, в рай-
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Тонкие энергии

Мужчины
спрашивают
«Что теперь, вообще не заниматься сексом?» Такой вопрос довольно часто адресуют мне мужчины на консультациях. Отнюдь нет,
странно было бы отвергать то что
дано нам Богом. Но как и всё, данное человеку, желание секса подчинено выбору. Получить грубое
физиологическое удовлетворение,
унизить свою партнершу, избавиться от своего внутреннего страха,
или же подарить избыток своей сексуальной энергии своей любимой,
продолжить свой род. Осуществив
свой выбор, человек в состоянии
четко осознать, что на самом деле
есть сексуальная радость, а что –
сексуальная зависимость и сексуальное бессилие...

И что в итоге?
Выводы:

• сексуальному воспитанию, изучению половых взаимоотношений
необходимо уделять самое пристальное внимание как в своей жизни, так и в жизни своих детей;
• первоначальным и определяющим значением секса в жизни
любого человека является прежде
всего продолжение человеком его
рода;
• любовь, истинные чувства
между людьми привносят в сексуальную
жизнь
гармоничные
взаимоотношения;
• стремление исключительно к
физиологическому
удовлетворению, превращение его в плотскую

Предположу, что душа
приходит в этот мир уже
с памятью прошлых воплощений. Она выбирает
родителей и приходит для
отработки какой-то задачи.
Вот, может быть, душа заранее выбрала, что в этой
жизни воплотится в тело
гомосексуалиста. Ведь по
большому счету, каким бы
хорошим ни был гомосексуалист, все равно общество будет его осуждать. И
он пройдет через какие-то
формы унижения.
Или так: душа помнит, что в
прошлой жизни жила в теле
женщины и ей было приятней в том теле, чем в мужском. И она ищет этого. Память говорит: давай лучше
бабой останемся! Так может быть? Да. А может, это
чушь собачья...
Говорят, Бог не ошибается.
Да. Но Бог еще и мозги нам
дает, и право выбора. Если
бы все всегда надеялись на
Бога, в мире был бы хаос.
утеху в конечном итоге приводит
мужчину к потере сексуальной и
жизненной энергии без приобретения чего-либо взамен, кроме внутренней пустоты, дискомфорта и
страхов;
• неосознанный секс может привести к появлению сексуальной
зависимости от своего полового
партнера;
• неосознанный секс внутренне

разрушает человека, забирая у него
жизненную энергию и останавливая
в нем процесс творчества;
• неосознанный секс может привести к появлению незапланированного ребенка;
• неосознанный секс может
привести к принятию решения об
аборте, т.е. к целенаправленному
убийству нерожденного ребенка и
соответственно к ответственности
за это убийство;
• необходимо всегда думать,
осознавать
и
анализировать,
кому и для чего человек дает свое
семя, с каким родом он собирается
породниться.
Идея осознанности сексуальной
жизни для любого человека должна иметь не последнее значение в
жизни, а зачастую определяющее.
Осознанный секс может созидать,
направлять, двигать, гармонизировать. Неосознанный секс может
разрушать, калечить, ломать человека, его жизнь и судьбу, создавать
ему внутренние проблемы. Какой
секс нужен вам? По крайней мере,
у вас есть информация по поводу
своего выбора. А выбор, естественно, человек всегда делает сам.

Уважаемые читатели,
Евгений Саяпин готов
ответить на ваши вопросы.
Пишите на электронный адрес:
sayapin_evgeniy@mail.ru
Также вы можете прочитать
другие материалы нашего
эксперта на его сайте
www.menconsulting.ru
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