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1 группа Сен Жермен (площадка Скайп) 

1. Контактёр (имя) Светлана (Первоуральск, Россия) 2. Контактёр (имя) Сергей (Харьков, Украина) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Скорость подаваемой информации была ровная, на среднем 

уровне. 

Скорость подачи информации охарактеризовал как среднюю. В начале были 

небольшие заминки. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

 Интенсивность хорошая для восприятия. Интенсивность принятия инфо нормальная. 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Структурированность информации на хорошем, понятийном уровне. В структуре информации прослеживалась последовательность и равномерность. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация от контактёра воспринималась и осознавалась  очень 

легко. 

Восприятие на среднем уровне. 

 

3. Контактёр (имя) Гульсинэ (Казань, Россия) 4. Контактёр (имя) Алексей (Москва, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Скорость подаваемой информации спокойно текучая, несколько 

замедленная. 

Скорость подаваемой информации средняя, ровная. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность принятия информации была средняя Интенсивность принимаемой информации была на среднем уровне. 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Информация подавалась структурированно и понятно для 

восприятия. 

В построении и передаче информации чувствовалась равномерная, 

последовательная структура. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 



Информация воспринималась на хорошем уровне восприятия. Информация хорошо воспринималась и усваивалась. 

 

5. Контактёр (имя) Наталия (Харьков, Украина) Основной ведущий (имя) Роман (Монреаль, Канада) 

Работа контактёра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой информации 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

Информация подавалась на разной скорости, сначала замедленно, 

затем скорость увеличивалась. 

Иногда замедленная. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

 Принимаемая информации была на хорошем уровне. Вопросы отфильтрованы и по теме. 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

В подаваемой информации прослеживалась хорошая 

структурированность. 

Вопросы отбирались качественные, по теме. Некоторые вопросы шире раскрывали 

тему.  

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Информация воспринималась легко. Ведущий проявился качественно, с небольшими заминками уточняющего 

свойства. Спокойно, уверенно, в рамках регламента. 

 

 

 

Анализ  контактёра (Сергей Антипин, Харьков, Украина)  

1. Подготовка к этапу 

Подготовка велась в течении месяца. Провели семь тренировочных ченнелингов с любимым и уважаемым Сен-Жерменом. В последний день питание 

было минимальным и вегатарианским. В течении 5 дней перед этапом, по рекомендации любимого Сен-Жермена, утром выпивал по 200грамм святой 

воды, с чайной ложкой светлого мёда и 17–ю каплями лимонного сока. Делали всей группой Посыл Любви и Жест Разума для насыщения Сферы Света 

взаимодействия с Сен-Жерменом и всего 14 этапа Сферичности взаимодействия. 

2. состояние перед этапом 



 

ВЫВОДЫ 

Данный этап очень понравился своей групповой работой. Все проявились, как одна команда. Чувствовалась поддержка друг друга. 

РЕШЕНИЯ 

Данный проект надо продолжать, так как он очень нужен для нарабатывания опыта во взаимодействии людей и Высших Сил.  

 

Отрешонно-деловое. 

3. Состояние во время этапа 

Собранное, состояние ноль. 

4. состояние после этапа 

Удовлетворительное. 

5. на каком уровне воспринималась информация (7 уровней и 7 подуровней) 

Духовный уровень. 


