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Полеты в вибрациях сексуальной энергии. 
 

Уважаемый Крайон, мы осилили книгу «Большая книга медитаций — послание от 

источника» Патриции Пфистер. Из разговора с Тобой я поняла, что Ты хотел бы, чтобы я в 

своем ключе изложила информацию по вопросам, поднятым в этой книге, если они 

покажутся мне тоже интересными. 

Для меня необычным показался материал, в котором рассказывается о потерях 

творческой — сексуальной энергии, связанной с сексуальными партнерами, которые были 

не только в этой, но в других жизнях. Если это идет энергообмен, то почему односторонний? 

И честно говоря, мне вообще не нравится слово «партнер(ша)». На мой взгляд, оно 

обесточивает любовные отношения между мужчиной и женщиной. Возможно для запада 

оно воспринимается нормально, но я все-таки восточная женщина, не деловая. 

- Здравствуй милая женщина, здравствуй Виктор. Я знаю, что вы вместе принимаете 

эту информацию, и Я рад этому событию. 

Сексуальная тема с одной стороны очень интересует людей, а с другой очень их 

смущает, так как сексуальные отношения между мужчиной и женщиной или однополые, 

наиболее близки к животным инстинктам, свойственным тому слою жителей Земли, 

которые вы воспринимаете, как низкий, животный уровень. Этого не должно быть у вас, так 

как вы выше его. Вы не звери, а секс в своем физическом проявлении, напоминает вам 

совокупление животных. И этим самым, как многие из вас считают, опускает человека до 

животного уровня, что унизительно.  

Но - это факт, который подтверждает, что человек вышел из Царства животных. И что 

наличие животного начала в нем присутствует. С этим не поспоришь, и с этим надо 

мириться. 

В физическом мире ваше физическое тело живет и должно жить по своим законам. 

Если законы, по которым живет физическое тело не будут соблюдаться, оно просто будет 

болеть и даже может погибнуть. 

Поэтому не надо легкомысленно относиться к физической составляющей вашей 

личности! Если бы не было физического тела, человек не мог бы пройти путь 

преображения энергии материальной в нематериальную. И не добился бы своего 

личного Бессмертия, своей Вечности. Не получил бы возможность дальнейшего движения 

вперед на новом этапе. Жизнь — это движение, это развитие. Это нескончаемое 

преображение... И этим она и интересна!  

Поэтому Я считаю - не стоит пренебрежительно относиться к запросам своего 

Физического тела. А чувствовать их и давать возможность телу получить то, что ему 

жизненно необходимо! 
Все эти слова в полной мере относятся не только к еде, отдыху, необходимым 

физическим нагрузкам, но и к сексуальной жизни. Сексуальная жизнь очень важна для 

человека. И не смотря на то, что она корнями своими уходит в Животный мир, на самом 

деле, она поднимается человеком на его уровень и становится более высокой, 

одухотворенная любовью, которая исходит из его Сердца. 

Именно Сердце поднимает животные инстинкты на уровень принятия их Сознанием 

человека для того, чтобы создать новые условия для вхождения этих отношений в свою 

жизнь, когда слияние двух тел в одно становится самым высоким, доверительным, 

трепетным актом двух людей. Актом, несущим в себе тайну, интимную тайну, которую 

знают только они, и которая приносит им чувство глубокого наслаждения не только в 

органах второго центра, но и на уровне Сердца. Только у людей, потянувшихся к друг другу 

и принявших друг друга, это действо может вызвать обоюдный порыв, порыв и выход за 

пределы Физического тела сексуальной энергии Первой чакры, которая повлечет за 

собой Кундалини.  

Человек в этот момент перестает быть человеком, а на несколько секунд 

становится Богочеловеком, вне Времени и вне Пространства, вне всех ощущений, 
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кроме того ощущения блаженства, которое свойственно Богу, и которое испытывают 

все Души, выйдя из физического тела, в мире Огненном. 

Душа помнит это ощущение и всегда хочет побывать в нем, и поэтому 

провоцирует человека на сексуальные действия. 

Каким образом достигается это состояние, для нее безразлично, но цель Души 

достигается быстрее тогда, когда человек любит того, с кем входит в такой контакт и 

ощущает встречную Любовь, исходящую из Сердца другого. В этом случае достигается 

непостижимый эффект обоюдного поднятия в Божественной вибрации.  
И в этом случае такую физическую близость невозможно назвать не достойной 

человека. 

Достичь гармонию в сексуальных действиях можно тогда, когда эмоции и чувства 

людей преобладают над физическими ощущениями. Когда Сердце участвует в этом 

процессе. Именно, в этом случае возможен «улет» пусть и мгновенный. 

И сосредотачивать свое внимание в самом процессе любовной игры, надо именно на 

этот момент. Физические ощущения должны идти за ним. Большое значение имеют слова, 

прикосновения и чувствование своего желания прикоснуться к тому, с кем все это 

происходит. 

Естественно, что все внимание в эти моменты должно быть отдано со всей 

эмоциональной силой самому процессу. Но интимная жизнь людей теряет эти свойства, 

если выставляется напоказ. Когда очень много видимой информации идет об этом действе 

с экранов, то все чувства, которые должен испытывать человек в этот момент 

«замыливаются», а значит не выделяется нужной энергии и гормонов, а ведь именно обмен 

гормональный важен для физического тела, в то время как обмен эмоциональный 

нужен для Души. Если этого не происходит, то казалось бы полноценное сексуальное 

действие на самом деле идет только наполовину и просто снимает напряжение, вызванное 

желанием тела получить необходимые гормоны, в том числе и гормоны удовольствия, 

удовлетворения, которые вырабатывает в эти мгновения само. На худой конец, и это пойдет, 

но надо стремиться к большему.  

Стоит учитывать и тот факт, что, когда Душа, пусть на мгновенье, пусть на миг вместе 

с энергией Кундалини, вылетает из тела, то она подпитывается той энергией, в которую 

попадает, и становится сильнее, а человек становится более жизнерадостным и более 

жизнестойким.  

Честно говоря, это происходит во время любого оргазма, но качественная разница 

есть... 
Рассмотрим еще более интимную тему. Хотя куда еще более интимную!?  

Но если вы захотели поговорить со мной по этому вопросу, то слушайте. Я не жадный. 

Расскажу обо всем, как будто сам прожил.  

Итак, мы употребили такое слово как «оргазм». Да это самое мощное и всегда 

кажущееся очень коротким ощущение, которое испытывает человек в своей жизни. Оргазм 

всегда связывают с сексуальной стороной жизни. Но это не совсем так. 

Человек может испытывать оргазм не только во время секса.  

Есть моменты, когда Душа человека улетает от радости в минуты счастья достижения 

давно желаемой цели. Просто от встречи с любимым человеком. От озарения. И эти 

моменты вылета тоже можно назвать оргазмом. Но только здесь, наоборот, физическое 

тело ничего не испытывает в области первого и второго центра, а вот Сердце и Душа 

органируют. 
Так что, как видите, оргазм может быть раздельным. Но самой большой силой 

обладает человек во время слитного оргазма!  

И это еще не вся информация. Держитесь. Мы идем дальше! 

Сейчас мы поговорим о том, почему люди иногда не могут испытывать оргазм, особенно 

женщины. Мужчины в принципе в большей или меньшей степени своего добьются. А вот 

женщины...  
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Проблема отсутствия оргазма во время сексуальных действий кроется глубоко. 
Прежде всего, это эмоциональный настрой и состояние физического тела. Они тесно между 

собой связаны. Особенно у женщин. 

Очень часто женщина заглушает свою эмоциональную свободу перед нежелательной 

беременностью и всем, что с этим связано. Эта эмоция в конце концов уходит в Нижнее 

подсознание, остается в нем до глубокой старости и мешает женщине раскрепоститься 

даже тогда, когда она уже не может иметь ребенка. 

60-80 процентов женщин загрязнено этой Программой страха перед беременностью. 

У мужчин тоже часто есть эта Программа. И она так же мешает им, влияя на эрекцию. 

Особенно, в молодые годы, но, исподволь, и всю жизнь.  

Прерывание полового акта, связанное с испугом от внезапного вторжения во время 

сексуального действия других лиц, так же может глубоко отразиться страхом перед 

повторением этой ситуации. А пережитые эмоции так же могут стать Программой в 

Нижнем Подсознании, которая будет создавать ненужное напряжение во время полового 

акта и мешать настроиться на эмоции чувственных ощущений, без которых не возможно 

получить оргазм и - «улететь». 

Это может быть и у мужчин, но у женщин проявляется больше, сильнее и сковывает 

их. Оргазм — дело тонкое!... 

Все действия, которые совершаются в процессе подготовки к нему, идут на высоком 

обострении ощущении и эмоций. И все эти нюансы, о которых мы говорим, как 

кувалдой обрушиваются на эту тонкую сферу и занижают вибрации, на которые 

должны поднять себя люди, желающие достигнуть истинного, полетного оргазма.  
Я хочу сейчас рассказать вам еще об одной проблеме, которая играет большую роль в 

сфере чувственности.  

Как вы заметили речь постоянно идет о проблемах, связанных не с болезнями органов 

половой сферы и в связи с этим ухудшением состояния интимной жизни, а о тех тонких 

невидимых проблемах, о которых люди не задумываются, потому что так свыклись с ними, 

что даже их не замечают. 

Сейчас Я еще хочу назвать несколько гвоздей, плотно забивших крышку на вашей 

сексуальной жизни. Обозначу проблемы, которые забивают вашу чувственность и не дают 

возможности вашим центрам сексуальности достучаться до тех мест и рецепторов, с 

помощью которых идет физическое раскрытие навстречу происходящему процессу, 

который совершается. А без этого не возможно добиться желаемого результата. Допустим, 

не идет прилив крови к половым органам, необходимый в данном случае не только 

мужчинам, но и женщинам. Чаще всего это бывает у женщин, хотя заметнее всего у мужчин.  

И это проблема. Корень именно этой проблемы находится не на физическом плане, а 

на Тонком. Именно те энергии, о которых мы уже с вами говорили, как бы «перекрывают 

кислород» ставят плотину волне специфических указаний, которые идут от мозга по 

нервным волокнам к органам половой сферы и наоборот. 

Итак, что же мешает человеку, его Душе летать на вибрациях сексуальной 

энергии? 
Что мешает ему испытывать истинный, достойный его сексуальный полет? 

Хватит летать низенько-низенько! 

Пришло время испытывать космический полет Богочеловека, и Я постараюсь 

научить вас, как это делать.  
Прежде всего, продолжим разбор полетов. Продолжим разговор о том, как человеку 

научиться совершать их.  

От физических проблем, от проблем, связанных с событиями идущей жизни, перейдем 

к проблемам другого уровня, которые так же мешают осуществить божественный вылет 

Души из тела во время сексуального действа. 

Все женщины знают, что далеко не каждый раз они способны это сделать. Но ведь и у 

мужчин при всей их активности, ощущения так же часто так далеки от того, что задумано 
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Природой и Богом. 

Поэтому я решил через тебя, через человека, который меня хорошо принимает и 

понимает, обозначить и передать эти проблемы. К тому же меня радует, что ты ощущаешь 

себя свободной Личностью, не связанной предрассудками, которыми опутаны многие 

женщины и мужчины, живущие сейчас на Земле! Ведь только в этом случае, не сковывая 

свою мысль и ощущения, можно принять истинную информацию от Меня. 

Итак, мы начинаем и идем дальше. Начать раскрытие этих проблем я хочу со старины 

глубокой. С того времени, о котором ничего не знает ваше Сознание, но хорошо помнит 

Душа и Тело Огненное. Да, это Прошлое. Индивидуальное Прошлое каждого человека, 

читающего сейчас эти строки. Речь пойдет о сексуальной жизни Прошлых воплощений. 

К сексуальным действиям во все времена относились разнопланово и не однозначно.  

Одни люди возносили и использовали сексуальные акты для поднятия в Высшие 

сферы своей Души и совершали их в Храмах, развивая эту сторону жизни до Божественного 

совершенства. Они не считали такое соединение двух физических тел людей чем-то 

несовершенным, животным и грязным. И они добивались того, что выводили не только свои 

Души, но и Души других людей, видевших этот акт и вторивших им, на этот же уровень.  

Это не были сексуальные оргии, ублажавшие только тело. Это был совокупный 

оргазм, открывавший выход Душам людей из «крепостных стен» тела в Их мир.  

Пусть на мгновение, но это мгновение мощно питало Душу и открывало возможности 

просветления Сознания человека!  
Человек осознавал себя Богосотрудником, а не червем призванным ползать в земле. 

Такой половой акт поднимал человека над земной жизнью и позволял ему более 

грамотно — духовно грамотно относиться к ней.  

Конечно, люди приходили на это собрание подготовленные психологически. 

Воспринимали этот процесс не так, как большинство других людей. Они выводили 

природный акт и инстинкт продолжения рода из животного мира на более высокий 

человеческий уровень. Само действо совершалось в Храме, в определенном Поле Любви, 

людьми, которые готовы были подняться на этот уровень сексуальных любовных действий. 

Сама энергия, которая рождалась при этом людьми, была полезна для планеты. 

Оплодотворяла ее. Давая возможность рождать более высокие урожаи хлеба, плодов, 

ягод. Всего, что рождает Земля. Поэтому такой ритуал был известен людям, и они 

использовали его даже специально для этих целей. 

Его совершали только Посвященные и приглашенные свободно мыслящие люди. 
Такие кулуарные действа делались тайно у многих нардов. Тем не менее, об этом знало 

достаточно много людей. Они старались повторить их. Но часто из-за духовной 

неподготовленности и отсутствия достойных лидеров, их действо превращалось просто в 

оргии. Давая свободу телу, они не давали свободу своей Душе. Иногда они вообще 

извращались и превращали все в низкий групповой секс, где совершались действия, не 

свойственные даже классу животных. 

Занижалось и само осознание слова «любовь», которую просто связывали с 

сексуальным насилием, когда удовольствие получал только один партнер и не обращалось 

внимание на чувства другого человека.  

Вот уже в это время закладывалась Программа неправильных сексуальных 

отношений, узаконивалось насилие и узаконивалось подчинение этому насилию. Надо 

сказать, что в этом плане, люди так же не были похожи на животных. Животные в данном 

случае, следуя Божественным законам Природы были выше их. Так как входили в 

гармоничные отношения с противоположным полом. 

Сознание человека довольно часто играет с ним злую шутку, если оно не развито. 

Обладая полем Сознания, не свойственным всему животному миру, человек поднялся над 

ним. Но выискивая и создавая с помощью своего Сознания способы искусственного 

наслаждения в разных аспектах жизни, человек иногда роняет себя, свою жизнь ниже 

уровня животных, гармонично вписывающихся в эту жизнь. Ставит себя в состояние 
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дисгармонии в Природе и все его действия не проходят не замеченными. Человек, 

испытавший или проявивший насилие, на информационном уровне записывает на себя все. 

Он так устроен. И поэтому за много десятков или даже сотен своих воплощений он накопил 

большой арсенал различного вида информации, которая сейчас взаимодействует с его 

Сознанием даже тогда, когда находится в Нижнем Подсознании. Это происходит в те 

моменты, когда человек выходит за пределы своего Сознания и не продумывает каждое свое 

действие, передвижение. Чем больше он отключает свое Сознание, чем больше выходит на 

уровень бессознательных действий, тем большую власть над ним берет подсознательная 

информация. Не будем забывать, что сейчас мы говорим только о сексуальном аспекте 

жизни человека. 

Итак, из представленной выше картинки, вернее картинок, видно, что человек 

многоплановое записное устройство. Из истории, документов, фильмов и спектаклей вы 

можете себе представить, какой многоплановой была жизнь народов Земли. И каждый 

человек, имея высокое или низкое Сознание, соответственно ему совершал поступки, 

строил свою жизнь. В том числе и ту часть жизни, о которой мы сейчас говорим.  

Она всегда была интимной, тайной, но самой главной составляющей его бытия. 

Из-за нее совершались браки, войны, открытия. На ней зиждется искусство. Это 

казалось бы сексуальное, животное начало - является ядром жизни на Земле. Как у 

животных, так и у человека. Это факт! 
На него можно закрывать глаза, но от него никуда не уйдешь.  

Жизнь без этой составляющей не интересная, постная, бесцельная, бездуховная. Да, я 

не оговорился в этом контексте. Потому что по отношению к человеку, говоря об этой 

составляющей жизни Я, все-таки, говорю о Любви! А Любовь и секс, как вы сами 

понимаете — это не одно и тоже. 

И в то же время, насколько бедна любовь без сексуальных отношений, настолько 

и опустошителен секс без любви! 

В человеке все должно быть едино - и Душа, и Тело! 
А это может происходить только тогда, когда они будут слышать друг друга, идти 

навстречу друг другу, уметь уступать друг другу. Где-то Душа уступает телу, где-то тело 

услышит безмолвный зов Души. В такой сладостной гармонии и должно происходить 

соединение тел. Всех тел человека! 

Насилие, о котором мы сейчас говорили, очень мешает этому процессу. Но кроме того, 

есть много и других проблем, записанных в Нижнем Подсознании человека и мешающих 

правильному течению процесса, когда его тело, на уровне Подсознания готовится к 

кульминации действа. 

Итак, что же это еще за проблемы, мешающие проведению соответствующих 

сигналов мозга к органам первой и второй чакры? 
Ну, прежде всего, это так называемые «зажимы». Препятствия, преграды, стоящие на 

пути сигналов (вибраций) идущих из мозга. Они появляются в результате наличия в 

Нижнем Подсознании Программ — одиночек. Программ, которые нарабатывались в 

определенной жизни и остались сами по себе, как запись в Нижнем Подсознании. Они были 

рождены в результате определенного опыта, который получал человек в сфере сексуальных 

отношений.  

 

Для осознания и работы над собой Я обозначил несколько Программ. 

 

1. Презрительное отношение к женщинам. (Они не достойны внимания, так как 

слишком близки к природе и чувственны). 

2. Страх перед мужчинами. (Они грубы и постоянно хотят иметь физическую 

власть над женщиной, унижать ее). 

3. Непризнание сексуальной жизни. (Она близка к животным и не достойна человека). 

4. Страх перед оргазмом по многим причинам: 
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У женщин: 

а) возможность забеременеть. 

б) выглядеть распущенной, не достойной внимания. 

в) демонстрация себя «выше этого низкого ощущения». 

г) страх остаться неудовлетворенной со всеми неприятными последствиями.  

У мужчин:  

а) страх перед преждевременным оргазмом. 

ж) чувство вины из-за не умения владеть собой, по неопытности. 

г) не желание упасть в глазах партнерши, обозначив свою половую слабость. 

5. Устойчивые убеждение в том, что секс унижает человека, делает его 

непорядочным. 

6. Убеждение, что секс — это от дьявола. 

7. Занятие сексом не совместимо с религиозным чувством. 

8. Страх перед сексуальной жизнью. (Бог накажет). 

9. Неприятие другого пола (Это не чистоплотно). 

10. Жизнь прекрасна и без секса. (Это животное чувство ее занижает). 

11. Убежденность в том, что Любовь должна быть только платонической. 

12. Уверенность, что секс удел морально нечистоплотных людей. 

13. Страх перед болью, связанной с сексом (Отголоски насилия из другой жизни). 

14. Отказ от плотской жизни в пользу жизни в Духе и любви к Богу. (Очень мощная 

проблема нарабатываемая в монашеских воплощениях!) 

15. Неумение любить кого-то, кроме себя. 

16. Многочисленные болезни половых органов в других жизнях. 

17. Операции по удалению определенных частей половых органов в других жизнях. 

18. Неумение получать удовольствие от супружеской жизни раньше. 

19. Страх перед супружеством (как у мужчин, так и у женщин). 

 

Все эти, и некоторые другие, похожие Программы, полученные в других жизнях, 

являются большим препятствием в гармоничной жизни любящих людей и мешают 

получать высшее достижение этого союза.  

Кроме того, они не являются Божественными вибрациями! И загрязняют 

Нижнее Подсознание! Поэтому я советую всем, кого затронул этот вопрос, прочитать 

все эти проблемы — Программы. Добавить, если будет необходимость, свои. И 

попросить Господа очистить от них ваше Нижнее Подсознание. Возможно, будет 

необходимость очистить и от Личностей-Образов, живущих в Нем и обладающих 

некоторыми из перечисленных свойств характера. 
Ну, а Я пока прощаюсь с вами! 

Как всегда, буду рад ответить на любые ваши вопросы. 

- Подожди, подожди Крайон! Я очень благодарна за то, что Ты осветил нам эту 

интимную сторону жизни каждого человека, но как-то мы обошли стороной сам вопрос, 

который я задавала изначально в этой статье. Если Ты помнишь, я спрашивала о непонятном 

сексуальном вампиризме. Почему происходит односторонняя отдача, а не обмен энергиями, 

если, вообще, это происходит? Или может быть, я что-то не так поняла из прочитанного? 

Как глубоко происходит это действо и почему оно происходит, кому это надо? 

- Да, да, любовь моя, поймала!!! 

Я, действительно, как-то упустил этот момент, увлекшись мыслями о Вечном. Но мы 

наверстаем упущенное, если у тебя на это еще остались силы. 

- Остались, Крайон, остались! Хочется уж закончить эту тему и передать ее в люди. 

Может быть, даже с риском для себя, но постараюсь передать все искренне и без купюр. И 

поэтому слушаю тебя внимательно. 

-Да-да, внимание такой женщины, как ты - это все, что Мне как раз надо. Слушай меня 

и запоминай! 
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Как я уже обозначил в этой статье, во время сексуального действа человек выделяет 

много разноплановой энергии, которая не исчезает бесследно, а тщательно впитывается 

Землей на многих уровнях - это и минералы (сама земля, как планета), и растения, и 

животные.  

Энергия — информация о самом действе уходит в Древо Рода, совершается 

энергообмен между сородичами, живущими в настоящее время на Земле - это обоюдное 

действо. 

Эта энергия-информация о самом процессе записывается в Личном блоке в Древе Рода 

и останется там, когда человек закончит свою жизнь на Земле. Уйдет в Прошлое. 

Но этот процесс обоюдный. Я имею ввиду и сородичей в Настоящем Времени, 

которые в свою очередь поделятся подобной энергией. Кроме того, из Предыдущего 

воплощения во время этого действа так же приходит энергия- информация, так как в этот 

момент оно часто поднимается в Настоящее время. К сожалению это не всегда может 

сказаться положительно. Все зависит от того, что было записано на данную тему в Том 

воплощении.  

- Но тогда может получиться, что и другая информация, которую надо будет 

пережигать, выйдет в Настоящее время? И тогда все на следующий день должны активно 

чихать и кашлять. 

Нет, в данном случае откроется только то, что связано с обсуждаемой темой. 

Остальная информация будет ждать своего часа. И сейчас, я думаю, вы сами осознаете, что 

хорошо бы ее почистить Покаянием и Прощением. Да, после сексуальных действий неплохо 

бы почитать Покаянный листочек, пусть даже на следующий день. 

- О Крайон я думаю, что мало кто делает это в таком контексте. Тем не менее мало кто 

жалуется на самочувствие и даже наоборот. Почему? 

- Потому, что человек существо многогранное. И сколько он энергии потратил, отдал 

в Пространство, столько он и получил. И ему возвращаются силы в таком количестве, что 

быстро нейтрализуют негативную энергию, пришедшую из Прошлого. Но надо учитывать 

и то, что в Прошлом практически всегда в этих случаях все было хорошо. И, наоборот, часто 

идет подпитка наработками Прошлого. Энергией Прошлого. И это хорошо проявляется в 

Настоящем. Не все же у вас было неправильно в сексуальной жизни. Природа диктовала 

свое, и человек проживал во все времена сексуальную жизнь как положено. Видимо, из-за 

тех нюансов, что я показал, чтобы исправить негатив, сложилось впечатление о том, что все 

в Предыдущих воплощениях было не так. Наоборот, все было проще. Человек был проще в 

этих вопросах. Перечисленное — это исключения из правил, которые тоже случались, и с 

которым надо окончательно расстаться. 

Но продолжу данную мысль. Энергия и не только сексуальная, что выделяется в этот 

момент, уходит и в более Высокие сферы — в Эмоциональный, Ментальный, Огненный мир 

и даже в Мир Любви и Подвижничества.  

- А кому нужна в Этих мирах наша сексуальная энергия? 

- Прежде всего вам самим. Допустим в Мире Огненном есть ваше тело, в котором 

каждый из вас там живет. Оно сейчас находится в специальном месте и дожидается своего 

хозяина. Вот в него-то и поступает ваша энергия, которая выделяется во время сексуальных 

полетов. Я бы разделил здесь оргазм и полет во время оргазма. Оргазм может быть во время 

любых сексуальных действий человека, даже во сне. В это время сексуальная энергия идет 

на планету и повышает ее плодородие. Сексуальный полет требует более высокой 

любовной энергии, прошедшей через сердце. В этом случае сексуальная энергия 

достигает не только Земли, но и Мира Огненного и копится в обозначенном теле. Таким 

образом, живя на Земле, вы раз за разом пополняете свой райский багаж энергией 

сексуальной любви, что пригодится вам в Райской жизни. 

- Потрясающе. А что скажешь о Мире Любви и Подвижничества? 

- Ну, этой фразой я хотел сказать, просто, о высоте сексуальных полетов. В этом мире 

ваша сексуальная энергия не востребована и поэтому она уходит из Него в Мир Огненный, 
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в обозначенную «копилку». 

Как видишь, это важное действо, отражается на всем, что окружает человека. Но при 

этом, специально никто из вас ничего не вытягивает. 

Я хотел показать, насколько бережно и многогранно Природой используется энергия, 

исходящая из человека. Она очень важна для Земли.  

Сексуальное действо - это один из моментов, когда идет мощный обмен 

энергиями между человеком и Природой! 
В ответ человек получает, прежде всего, Земную энергию, непосредственно от 

планеты через Древо Рода, Божественную, так как во время движения всегда идет 

увеличенный Божественный поток. К пище насущной, так же притягивается увеличенный 

поток Божественной энергии. Таким образом, снова восстанавливаются утраченные силы. 

Утраченные человеком, но не исчезнувшие в Пространстве! 
Вот так! Надеюсь я удовлетворил твою любознательность! Твоя Душенька довольна?! 

О Да, Крайон. Спасибо за интригующие ответы на очень интригующие вопросы! 

Спасибо! Прими нашу любовь и благодарность! 

Я рад и счастлив! До скорой встречи! 

 

Искренне ваш Крайон. 

16.10.2012 г. 
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