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Секс 
Наша жизненно-важная сила от секса естественна и хороша, и это само по 
себе обеспечивает средства для самовыражения, творчества и общения. 
Вместе с тем, наша сексуальная зависимость является одержимым 
поведением, которое может навредить всему, что мы думаем о себе  
и ведению нормальной жизни. Баланс был нарушен и что-то не так…  
Когда мы знаем, что у нас сексуальные проблемы, и когда это просто 
здоровое желание секса? Ведь воодушевление от секса может быть 
позитивной вещью, особенно когда оно является одним из наших 
естественных творческих проявлений самовыражения и общения. 
Ещё до рождения мы находимся в близких отношениях со «средой» матки 
и матерью, которая нас обеспечивает. Мы защищены. Через мгновение 
после нашего рождения мы драматично оказываемся перед миром, «первое 
отключение от ощущения безопасности». 
Мы стремимся уйти от реальности с помощью секса и достичь идеального 
удовольствия. Мы пренебрегаем важными вещами, защищаемся, 
разочаровываемся и становимся больными. Заявляем, что у нас нет страха 
интимности и находимся в состоянии смущения.  
Пользуемся чрезмерно интернетом, чтобы удовлетворить потребность  
в сексуальной стимуляции или найти новых партнёров, пока это не нарушит 
состояние нормального жизненного цикла. Не в состоянии контролировать 
наше сексуальное поведение, даже если есть очень большое желание 
снизить «дозу», чувствуем вину и стыд. 
Уговариваем и манипулируем для получения секса. Взаимоотношения 
характеризуются поведением вокруг сексуальной темы и прежними 
воспоминаниями о сексе. Чувствуем себя плохо. 
«Подлинность интимных отношений и близости противопоставлена 
автоматической, практической и механической жизни». 
Сексуальная зависимость или любое обсессивно-компульсивное 
сексуальное поведение связано с биологией мозга, воздействием 
окружающей среды и приобретённым поведением. 
Отчаянно хотим прикосновения и любви и постоянно смущены 
выполнением этой естественной потребности. Мы занимаемся сексом без 
какого-либо здорового для нас суждения, и мы даже не наслаждаемся им. 
Большинство зависимых от секса, очень успешны в профессиональном 
плане, но во всём, касающегося создания настоящих и близких отношений, 
наша ситуация болезненно трагична. Мы не знаем, как оставаться в одних 
отношениях и вкладывать в них. Порабощены стремлением завоёвывать, 
возбуждаться и обновляться. Наша самооценка зависит от обратной связи 
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о нашей женственности или мужественности. Боимся эмоциональной  
привязанности и выражать любовь, чтобы не пострадать  
и оставаться свободными. Мы ищем любовь, но обнаруживаем себя, 
убегающими от неё. 
Не способны контролировать импульсы, когда атакованы страстью. 
Порабощённые нашими инстинктами далеко за пределами естественных  
и здоровых границ. 
Это не проблема слабости характера, отсутствия морали или такта. 
Социальная стигма и отвращение не позволяют Вам признать проблему  
и обратиться за помощью. Игнорирование проблемы похоже на 
игнорирование факта, что в конце каждого дня наступает ночь! 
В центре «Есть Решение» мы практически сопроводим вас к освобождению 
от порабощения, мешающего Вам вести здоровый и нормальный образ 
жизни. Преобразуем Вас из людей, контролируемых вашей зависимостью,  
в людей, ведущих к эмоциональному, физическому и духовному 
процветанию. Будучи счастливыми и свободными. 
Вы научитесь жить без побуждения поддаваться разрушительной страсти. 
Ваша сексуальная энергия будет направлена на достижение значимых 
целей за пределами ваших самых смелых мечтаний. 
Вы действительно будете наслаждаться сексом самым творческим 
способом, не попадая в ловушку зависимости. 
У Вас будут интимные, позитивные и здоровые отношения с партнёром. 
Ласки и прикосновение займут своё достойное место далеко за пределами 
удовлетворения полового акта. 
Вы не одиноки в своём уединении и пустоте. 
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