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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 

Вхождение в канал сразу, скорость подаваемой информации 

постоянная. Во 2-й и 3-й части скорость принятия информации 

увеличилась. 

Вхождение в канал сразу, несколько раз были остановки при принятии 

информации 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация была насыщенная и интенсивная. Передавалась звонко 

и радостно. 

Информация подавалась со средней интенсивностью. В 3-й части более мягко и 

тепло. 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Тема раскрыта широко, информация подавалась ровно, понятно, 

последовательно. 

Информация была последовательная, понятная, подробная. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко, усваивалась быстро. 

Информация была насыщена образами и примерами. 

Информация воспринималась легко. В 3-й части ощущалось тепло и доброта в 

словах, что отзывалось в Душе. Были даны примеры о природе. 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Вхождение в канал сразу, скорость постоянная, высокая. Вхождение в канал сразу, скорость на одно уровне, постоянная. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация подавалась со средней интенсивностью, мягко и 

насыщенно. 

Информация подавалась со средней интенсивностью. Временами было глухо 

слышно, один раз слышался посторонний шум. 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Тема раскрыта глубинно, информация подавалась структуированно 

и многогранно. В 3-й части были даны дополнения по теме, о том, 

какова востребованность потенциала Души и Личности. 

Передача информации была четкая, сгруппированная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 



Чувствовалась теплота и желание донести полученную информацию 

до слушателей, иногда ощущалось, что говорит сам Сен Жермен 

Информация воспринималась понятно, последовательно. 

 

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 

Вхождение в канал сразу, скорость средняя, иногда более быстрая Чистое и быстрое включение 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Информация подавалась со средней интенсивностью, иногда с 

небольшими промежутками, иногда более интенсивно 

Вопросы сформулированы четко и понятно 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Тема раскрыта глубинно, понятно. В 3-й части был сделан подитог, 

что самое важное для каждого человека – это осознавать и 

следовать Задачам своей Души 

Вопросы выбирались качественно и уверено 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Информация воспринималась легко, понятно, глубинно. Ведущий проявился спокойно и уверенно. 

 

Анализ  наблюдателя (Наталья Решетова, Санкт-Петербург, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

06.11.2013г. на чате «Сферичность взаимодействия» прочитала рекомендации Высших Сил по подготовке к проекту. Ежедневно каждой команде и всем 

участникам проекта делала Посыл Любви и Жест Разума на качественное и результативное проявление в проекте. Услышала рекомендацию Учителя 

Архистратига Михаила о том, что вопросы нужно задавать для всех, чтобы на них было интересно отвечать Высшей Силе и услышать ответ всем 

участникам проекта. Подготовила и расписала листы бумаги таким образом, чтобы легче было структуировать полученную информацию и проводить 

анализ на проекте. 

2. состояние перед этапом 

Состояние нулевых эмоций, спокойствие. Уверенность, что все пройдет благостно, мы все участники проекта наработаем новый опыт и получим 

удовлетворение. 



 

ВЫВОДЫ 

Команда проявилась целостно, в состоянии «Мы». Тема была глубоко раскрыта. Контактеры и ведущий сработали слажено и качественно. Взаимодействие в 

Любимым и Уважаемым Сен Жерменом прошло на Абсолютной Любви и доверии, активности Разума. Наблюдатели задали четкие, структуированные вопросы. 

Поставленные задачи выполнены. 

РЕШЕНИЯ 

Необходимо продолжать работать над собой, учиться задавать более глубинные и многогранные вопросы. Хочу участвовать в следующем 15 этапе проекта 

«Сферичность взаимодействия» в статусе контактера. 

 

3. Состояние во время этапа 

Открытость Души, активность Разума, Абсолютная Любовь к Высшим Силам, Альтери, ко всем участникам проекта. 

4. состояние после этапа 

Радость, понимание как необходимо лучше фиксировать информацию и своевременно задавать вопросы. 

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

Информация воспринималась на 5 и 6 уровне – радости и счастья. 


