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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 

Комфортная скорость, без задержек и пауз Средняя скорость, есть паузы, ощущается некоторое нарушение стабильности 

канала 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация шла интенсивно, четко, многогранно Интенсивность снижена наличием пауз для восстановления канала 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Высокая структурированность и глубина подаваемой информации Структурированность средняя, есть кольцевые повторы информации 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко, ощущалась высокая чистота 

канала 

Чувствовалась некоторая напряженность при приеме информации, энергии 

теплые 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Средняя, комфортная, есть небольшие паузы Средняя комфортная, с небольшими паузами 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Постоянная, есть ощущение передачи информации с различных 

уровней восприятия 

Интенсивность постоянная, стабильная 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Информация подавалась блоками, с наличием структуры и 

многогранности 

Информация шла блоками, гармонично связанными между собой 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Средняя легкость восприятия информации, энергии Любви и 

Благости 

Воспринималась легко, откладывалась в сознании 



 

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 

Быстрое, четкое, ровное вхождение в канал, скорость стабильная, 

комфортная затем небольшие замедления 

Включение в канал шло чисто, без помех. Ведущий четко вел ченнелинг, 

поддерживал канал и Сферу взаимодействия 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Интенсивность динамическая, но комфортная есть изменения 

скорости восприятия, которые происходят с получением блока 

информации контактером 

Вопросы задавались четко, в уважительной форме, на энергии Любви 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Информация структурирована, последовательная, имелся 

глубинный смысл и многогранность  

Вопросы задавались достаточно глубинные, ответы расширяли заданную нам тему 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Информация воспринималась легко, была небольшая 

эмоциональная окраска, которая увеличивала глубину восприятия, 

энергии очень теплые 

Работа ведущего была структурирована. Ведущий вел ченнелинг четко, 

уверенно, спокойно, чувствовался большой опыт в проведении ченнелингов, 

шли благостные энергии Любви. 

 

 

Анализ  наблюдателя  Олег Ци , Минск, Беларусь 

1. Подготовка к этапу 

14.09.2013г выражение намерения участвовать в 14 этапе проекта «Сферичность взаимодействия»  

С 18.09.2013г участие в скайп – чате созданному для несения информации и координационных действий 

4.11.2013г участие в собрании перед проведением проекта 

7.11.2013г ознакомление с предыдущими материалами и рекомендациями высших сил в проведении и анализе проекта  

8.11.2013г подготовка и проверка уточнений, получение окончательной информации перед проектом 

9.11.2013г очистительные мероприятия перед проектом (мои и в помещении -  душ ,посылы Любви, Жест Разума, окуривание помещения… ) 

2. состояние перед этапом 



 

ВЫВОДЫ 

Очень интересный, благостный для людей и Высших Сил проект! Здесь достигается очень тесное взаимодействие людей в команде и Высших Цивилизаций, что дает 

получение ценнейшего опыта, благодаря которому мы нарабатываем Духовную энергию и Духовную материю, тем самым выполняя часть своего предназначения в 

Земном проживании. При подготовке к проекту участвовал в  построении Поля Света, и  создание Энергоинформационного Коридора на дату проведения 14 этапа 

проекта Сферичность Взаимодействия, что явилось новым благостным деянием. 

РЕШЕНИЯ 

Данный проект является замечательной возможностью проявиться новым контактерам, ведущим, наблюдателям в благостном взаимодействии с Высшими Силами 

Позволяет получить опыт взаимодействия единства и множества на Любви, открытости Души и активности Разума. Это прекрасные энергии, это радость, это 

удовлетворение от проделанной работы. 

 

Активное, бодрое! Желание проявиться в благости и Любви! Осознанное. 

3. Состояние во время этапа 

Рабочее, деловое на активности Разума, ощущение глубокого вхождения в процесс 

4. состояние после этапа 

Благостное, с чувством хорошо проделанной работы, в состоянии удовлетворения. 

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

Информация воспринималась на Духовном и Огненном уровне с высоких подуровней, были моменты приема информации с Эмоционального  уровня и 

Духовного подуровня 


