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ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Итак, дорогой чита-
тель, мы продолжа-
ем беседу на самую 
щепетильную тему со 
специалистом по пси-
технологиям Федором 
Марьясовым.

-Федор, наше с тобой 
интервью в прошлом 
номере вызвало боль-

шой отклик в народе. Телегония 
всколыхнула многих. Только 
люди опять не совсем поняли, 
что же происходит с генетикой 
во время сексуального кон-
такта? 

- Попробую объяснить более 
подробно и доступно, но научной 
терминологии, боюсь, все равно 
не избежать. По этой теме про-
ведена уже куча экспериментов. 
К примеру, ученые внедряли в 
семенники самцов различных 
животных радиоактивные метки, 
которые встраивались в ДНК их 
половых клеток. После спари-
вания животных яичники самок 
подвергались авторадиографи-
ческому исследованию, в ходе 
которого в зародышевом эпителии 
и обнаруживалась радиоактивная 
ДНК. Факт внедрения генов спер-
матозоидов в будущие половые 
клетки самок вполне доказан 
и не подлежит сомнению. Это 
явление распространяется на 
все биологические организмы, 
размножающиеся половым путем. 
Другими словами, половой пар-
тнер оставляет в теле женщины 
свой генетический отпечаток. 
Чем больше таких партнеров, тем 
большее количество чужих генов 
проникает в зародышевый эпите-
лий, из которого в дальнейшем 
и формируются половые клетки 
женщины. При этом родившийся 
ребенок может унаследовать и 
передать своему потомству чужие 
гены человека, с которым у его 
матери близость была двадцать-
тридцать лет назад.

- По телевидению идет откро-
венная реклама презервативов. 
Ты говоришь, что это все равно 
не панацея. Почему?

- Если б только презервативов! 
В стране второй десяток лет 
идет полномасштабная рекла-
ма фактически средств геноци-
да населения. Вместо рекламы 
«правильного» пива лучше бы 
рассказали подросткам о том, 
что зародышевые клетки бу-
дущих детей каждая женщина 
носит в себе с самого рождения. 
Чем больше она за свою жизнь 
напичкает грязью организм, тем 
больший «сюрприз» ей следует 
ожидать от будущего потомства. 
Алкоголь и курение еще как-то 
позволительны мужчинам – их 
половые клетки воспроизводятся 
каждый раз заново. У женщин 
все иначе. Поэтому-то экология 
организма будущих матерей ка-
сается интересов всего общества, 
а не отдельно взятого человека. У 
нас же вместо реальной защиты 
предлагают просто рассуждать о 
проблемах эмансипации.

Что касается «защищенного 
секса», то презерватив позволяет 
предотвратить проникновение ге-
нов в зародышевые клетки, но он 
не может препятствовать энерго-
обмену партнеров, происходящему 
во время близости. Эта область 
официальной наукой практически 
не изучена. Поэтому мы можем 

опираться на какие-то косвенные 
данные либо эзотерическое на-
следие. Обрати внимание на уди-
вительное обстоятельство. Давно 
замечено, что во многих семейных 
парах люди со временем стано-
вятся похожими друг на друга. 
Постепенно становятся похожими 
на родителей даже приемные дети. 
Это и означает, что контакт с био-
полем другого человека оказывает 
влияние на свой собственный ор-
ганизм. Что касается секса, то там 
происходит активизация энерге-
тики партнеров, многократно пре-
вышающая обычное состояние. 
Следовательно, и влияние друг на 
друга мощнее. Причем происходит 
двусторонний энергообмен. Оба 
партнера энергетически влияют 
друг на друга.

И опять же. Есть такой доктор 
биологических наук Горяев, кото-
рый провел серию экспериментов 
по телегонии и доказал, что во 
время близости в организме жен-
щины остается волновой фантом 
от наследственного материала 
партнера. С помощью лазера он 
исследовал пробирку со спер-
мой. Сперму убирали, пробирку 
продували азотом, но луч лазера 
продолжал фиксировать наличие 
генетического материала. Вот 
тебе и безопасный секс. Природу 
не обманешь.

- Что же теперь, всем принять 
обет воздержания? Ты ведь 
понимаешь, что все эти телего-
нические ужастики не способны 
остановить людей. Многих даже 
угроза СПИда не пугает.

- А я и не пытаюсь призывать к 
морали. Просто люди должны по-
нимать, что происходит во время 
секса. И какие последствия могут 
быть. Будет уже здорово, если 
молодые девушки и их родители 
уяснят себе простые истины. 
Обычный половой контакт мимо-
ходом может повлиять на здоровье 
ее будущего ребенка. А лишение 
девственности вообще способно 
определить всю дальнейшую судь-
бу женщины. Мне на консультаци-
ях часто приходится сталкиваться 
с женщинами, жизнь которых не 
сложилась. Практически у всех 
были те или иные проблемы с 
первой интимной близостью. 
Подавляющее большинство про-
ституток стали такими из-за того, 
что лишение девственности у них 
было связано с обманом, алко-
голем, недостойным партнером 
либо изнасилованием. Первый 
запускающий импульс был поп-
росту разрушающим. Неужели ты 
думаешь, что ни с того ни с сего 
люди в разных странах придумали 
свадебный ритуал? Это же эле-
ментарная магия. Торжественная 
обстановка, белая фата и прочее 
– не что иное, как формирование 
соответствующего эмоциональ-
ного фона и психологического на-
строя перед важнейшим действом, 
от которого зависит судьба обще-
ства. А сегодня это превратили в 
очередной повод для массовой гу-
лянки. О сакральности и речи быть 
не может. Сплошная имитация. А 
после этого все сетуют на то, что 
идет вырождение нации.

Обрати внимание, там, где 
уровень культуры низкий, для того 
чтобы не допустить деградации 
будущих поколений, общество вы-
нуждено идти на ухищрения. Так, 
в отсталой средневековой Европе 
существовало право первой брач-

ной ночи. После свадьбы невесту 
отводили к князю. В этом случае 
явление телегонии решало задачу 
позитивного первого толчка для 
будущих поколений. У князя было 
больше возможностей провести 
все на должном уровне, чем у 
простого смерда. Только тот, кто 
не знаком с явлением телегонии, 
может посмеиваться над правом 
первой брачной ночи, считая, что 
это не больше, чем прихоть изба-
лованного и развращенного бари-
на. Но у богатого человека никогда 
нет проблем с наложницами, так 
что не все так просто. К примеру, 
в Индии и по сей день многие де-

вушки лишаются девственности в 
храмах. Никто туда их насильно не 
тащит, сами идут.

- На фоне существующей об-
щественной морали добрачных 
отношений мы со своими идея-
ми сегодня будем выглядеть не 
просто несовременно, а даже 
чисто ханжами.

- Брось. Я же не хожу по улицам 
с призывами о необходимости 
целомудрия подрастающего по-
коления. В этой рубрике я делюсь 
секретами, делающими людей 
более успешными, счастливыми. 
Не сам же я это придумал. Так уст-
роен мир. С этим можно считаться 
- либо нет. Но тогда не надо искать 
крайних на стороне и чуть что 
валить все на карму, чей-то сглаз 
или порчу. Люди сами по незнанию 
сначала накуролесят, а потом 
плачутся. Вот и просвещаю. Хотя 
об этом нужно говорить в школе, 
начиная с 5-6-го класса. Сначала 
на примере животных, а потом уже 
и на примере человека. Глядишь, 
тогда и дети более здоровые будут 
рождаться, да и сами люди станут 
счастливее. Первый половой кон-
такт – это на языке психологов 
означает «импринт» – включение. 
Он важен для обоих полов, но для 
женщины в силу ее большей эмо-
циональности это гораздо важнее. 
Даже без всякой телегонии. Ты же 
понимаешь, от того, как человек 
включится во «взрослую» жизнь, 
зависит многое. Попробуй какой-
нибудь подшипник в машине 
вставить криво. Долго он у тебя 

проходит? То-то же. А у неопытной 
девушки это может в два счета 
сформировать заниженную само-
оценку. Вон у меня одна клиентка 
долго не могла выйти замуж. Ей 
какой-то козел умудрился в минуту 
близости ляпнуть, что у нее ноги 
толстые. Она несколько лет после 
этого не могла найти нормального 
парня, а у самой фигура – любая 
позавидует. Не ела днями. Ребра 
уже наружу, а ноги все равно ка-
зались толстыми. Долго не мог ее 
убедить, что с ней все в порядке. 
Теперь у нее все хорошо.

Конечно, половое воспитание 
необходимо и для мальчиков не в 

меньшей мере, чем для девочек. 
Но не то воспитание, когда учат, 
как правильно надевать презер-
ватив и не забеременеть. Помню, 
в середине 1990-х был огромный 
скандал: во время проверки одно-
го детского интерната в Смоленс-
ке выяснились ужасающие факты 
половой распущенности среди 
детей, ставшие результатом со-
ответствующего «просвещения». 
Директора тогда даже посадили.

- Как я тебя поняла, ты не 
ратуешь за необходимость хра-
нить целомудрие до свадьбы? 
Предлагаешь лишь быть более 
разборчивыми в своих связях. 
Так?..

- Погляди на меня, разве я по-
хож на сумасшедшего? «Джинна 
секса» выпустили из бутылки, и 
обратно его уже не загонишь. Про-
блема совсем не в том, чтобы об-
рекать себя на монашеский образ 
жизни. Просто надо относиться 
ответственнее к своему будуще-
му. Если девушка влюблена, а ее 
избранник - приличный парень с 
хорошим здоровьем и позитивной 
энергетикой; если обстановка 
соответствует сути действа, то - 
ради бога. Это их право, их выбор. 
Носить в себе и передать своим 
детям гены некогда любимого 
человека, пусть он даже и не стал 
мужем, – это куда ни шло. Не 
надо только «кувыркаться» с кем 
попало, лишаться девственности 
походя, под пьяную лавочку, в 
какой-то чужой квартире или на 
заднем сиденье зачуханного ав-

томобиля. Как можно совершать 
сакральное действо, запускать 
важнейший ритм в своей судьбе 
с каким-то случайным отморозком 
или просто сексуально озабочен-
ной посредственностью? А именно 
так и происходит сегодня в боль-
шинстве случаев. Выпили дружно 
пивка, выкурили по сигаретке и за 
компанию - прямиком во «взрос-
лую» жизнь. Чтобы потом в кругу 
хихикающих подружек похвастать, 
что ты «тоже в теме». А чтобы 
поверили, можно и соответству-
ющие фотки на своем «сотике» 
показать. Это ж какая романтика! 
Шекспиру с Пушкиным и не сни-
лось. Ну что сказать? Если так, то 
просто потом не стоит удивляться 
и жаловаться, что дети – дебилы, 
а жизнь не удалась. Все законо-
мерно. Сеешь хорошие семена 
– получаешь хорошие всходы. 
Делаешь наоборот – получаешь 
соответственно. 

- В последнее время стал по-
пулярен тантрический секс, а ты 
говоришь - падение нравствен-
ности. В нашем городе, знаю, 
даже планировали набирать 
группу…

- Ты думаешь, много народу 
знает, что это такое? На Востоке 
существует целое направление 
духовного развития с примене-
нием сексуальных техник. Чего 
стоит одно только поклонение 
фаллическому божеству. «Тантра» 
довольно популярна в мире. Еще 

бы – и приятно, и полезно. Здесь 
перед человеком стоит задача - 
научиться управлять собственной 
энергией кундалини. Утверждает-
ся, что с помощью тантрических 
техник можно обогатить свою 
жизнь, развить сверхспособнос-
ти, улучшить здоровье, омоло-
диться, достигнуть долголетия и 
просветления. Это целая культу-
ра интимных взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной. 
Очень необычная, насквозь про-
питанная мистикой и со своими 
специфическими правилами. Мо-
жет обогатить отношения любой 
пары, независимо от возраста, 
– главное, чтобы сохранились 
любовь и уважение друг к другу. 
Тут все имеет значение: с кем ты, 
где ты, какая вокруг обстановка, 
когда и как все происходит. Сов-
сем не случайно, что именно на 
Востоке родилось всем известное 
искусство любви «Кама-Сутра». 
Очень хорошие результаты здесь 
получаются у тех людей, у кого 
в гороскопе сильно выражен 
принцип Плутона. Секс и магия 
идут рука об руку. Даже сущест-
вует такое понятие - «сексуальная 
магия». У кого-то это может вы-
звать улыбку, но на самом деле 
- очень мощная штука. И главное, 
доступная всем. Практически 
во всех прикладных оккультных 
техниках секс занимает особое 
место. Хоть на Востоке, хоть на 
Западе. Дело в том, что сама по 
себе интимная близость – это 
метафизическое действо. Помимо 

того, что происходит акт творения 
новой жизни, это каким-то мисти-
ческим образом соотносится со 
всем окружающим мирозданием. 
К примеру, достоверный факт: 
во время полнолуния женщины 
способны испытывать наивысший 
оргазм. А, как известно, это время 
максимальной эффективности лю-
бых магических ритуалов. Кто ме-
шает привнести в свою интимную 
сферу элементы мистики, магии? 
Одного этого может оказаться 
достаточным, чтобы улучшить 
или даже изменить свою жизнь. 
Однажды попадете под благопри-
ятное астрологическое влияние, 
и – закрутятся «небесные шес-
теренки» судьбы. Ведь сколько 
энергии разбрасывается впустую! 
Но можно и по-другому… Зажгите 
свечу, прочитайте мысленно лю-
бую молитву или аффирмацию, 
загадайте желание, настройтесь 
на контакт с надмирной реаль-
ностью и в момент наивысшего 
всплеска - визуализируйте образ 
своего желания. Представьте, 
что энергия выплескивается из 
вас и наполняет все окружающее 
пространство. Скажите себе, что 
будет так! По мере такой вот «ма-
гической практики» обязательно 
начнут происходить улучшения. 
Согласись, это не трудно. 

- Можно поподробнее про ис-
пользование астрологического 
влияния в сексе?..

- В основе эффективности 
любого магического действа глав-
ную роль играют три основных 
фактора. Это психический ресурс 
самого человека, благоприятное 
астрологическое положение пла-
нет и сила Земли – ее теллуричес-
кое излучение. Однажды ко мне 
обратилась знакомая девушка, 
увлекавшаяся восточным мис-
тицизмом. Она познакомилась с 
парнем, который ей очень нравил-
ся и с которым некоторое время 
уже дружила. Обратилась ко мне 
с весьма необычной просьбой. 
Просила рассчитать время, место 
и предложить соответствующий 
ритуал для… начала своей поло-
вой жизни. Типа, их отношения 
стали заходить уже в эту фазу. А 
она, оказывается, еще девствен-
ница, хотя ей было за двадцать. 
Редкий случай по нынешним 
временам, тем более что девушка 
имела очень привлекательную 
внешность. Ее избранник был 
довольно положительным и инте-
ресным человеком. Короче, я со-
гласился помочь. Рассчитал время 
так, чтобы это действо попало под 
влияние Регула. Это очень хоро-
шая звезда – «сердце Льва». Ее 
еще называют «звездой царей». 
В качестве места удачно подошел 
знаменитый своей энергетикой ос-
тров Ольхон на Байкале. Расписал 
им даже весь подготовительный 
ритуал. Выполнили ли они его в 
соответствии с моими рекоменда-
циями или нет – не знаю. Сегодня 
эта пара уже живет вместе, у них 
славный ребенок. Как-то, спустя 
пару лет, они пригласили меня 
к себе в гости. В семье царит 
особая атмосфера, пронизанная 
неуловимой магией. Девушка 
утверждает, что она абсолютно 
счастлива. Выглядит «на все 
сто». Сама теперь консультирует 
пары по восточным премудростям 
сексуальных отношений и инди-
видуальному астромагическому 
дизайну одежды. Случайно увидел 
в ее компьютере папку с названи-
ем «Регул». Спросил, что там. Она 
в ответ таинственно и хитро так 
засмеялась. Думаю, если в конце 
августа – время, когда проявлено 
влияние Регула - нагрянуть на 
Ольхон, то там, наверное, можно 
найти новые влюбленные пароч-
ки из Красноярска… И в этом 
смысле я хочу дать один очень 
простой совет. Если уж девушка 
чувствует, что она созрела и нет 
никакой мочи и возможности тер-
петь до свадьбы – сделайте этот 
важнейший в своей жизни шаг 
так, чтобы воспоминания о нем 
вызывали приятную волну чувств 
на протяжении всей жизни. Гля-
дишь, тогда и телегония окажется 
на вашей стороне.

Беседовала Ярослава  
СОЛОДКАЯ.

Особенности 
безопасного секса: 
кто, где, когда?


