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3 группа Санат Кумара (площадка TeamTalk ТимТолк) 

1. Контактёр (имя) Альтери 2. Контактёр (имя) Альзан 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

  

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

  

 

3. Контактёр (имя) Лидия 4. Контактёр (имя) Ирина 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

  

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

  



 

5. Контактёр (имя) Людмила Основной ведущий (имя) Руслан 

Работа контактёра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой инф-ции 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

  

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

  

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

  

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

  

 

Контактер запасной (Лиана Закреева, Уфа, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

Готовилась в командной работе в проведении тренировочных ченнелингов 

С утра принятый душ 

Выполняла внутреннюю настройку, чтобы быть в состоянии легкости и спокойствия 

Были применены духовные инструменты 

Очищение ауры восковой свечой 

2. состояние перед этапом 

Накануне вечером смогла выйти на широкую раскрытость Души 

Наличии бессонницы ночью не отразилось на активности энергии 

Утром возникло физическое недомогание  

Было небольшое волнение 

Чувствовала единение с командой со всеми в единой сфере и с другими командами 



3. Состояние во время этапа 

Была в качестве запасного контактера, поэтому вышла из Тим Толка и стала поддерживать ведущего Руслана и каждого контактера посылом любви.  
Перед глазами стало светлеть и появилось давление на голову сверху, проникающее в голову как ощущение переполненности.  
Внутри появилось приветствие Санат Кумары, психика это или нет размышлять не стала, а решила записать те мысли, которые шли:   
 

Я Санат Кумара приветствую тебя Лиана. Я вижу тебя как ты стараешься и поддерживаешь ребят своей любовью. 

Пиши.. буду говорить тебе через письмо, ведь ты готовилась к этому дню и была устремлена в чистоте помыслов. 

Ты построила сферу взаимодействия со мной через упражнение Ци Гун, поэтому сейчас есть хорошая связь между нами. Рад этому, рад, что применяешь 
полученные знания. 

Человек, живущий на Земле имеет Дух в себе и как на Земле этот Дух проявлен во многом определяет условия жизни человека. Как личность проявлена в 
социуме и каким задачам следует в выполнении их. 

Человек живет всю жизнь и бывает, что не понимает себя, свою Душу и как будет взаимосвязь Души и Личности во многом определяет суть проживания 
во благе или во вреде или бесцельно прожитые годы. 

Что связывает все эти понимания? Их связывает любовь, которая есть основа всего, любого блага, творимого человеком. А если человек живет, принося 
страдания себе и другим, то он живет во зле, в нарушении Законов. 

И как же человеку выйти на этот путь творения добра и блага? Только через любовь, заботу, доверие, беспристрастное отношение к людям, принимая 
каждого, принимая Бога в нем. И через это принятие идет творение блага как протянутая рука человеку, рука помощи, рука любви, рука доброты и внимания. 

Я Санат Кумара говорю с тобой. Что же есть такое человек в жизнепроживании? 

Человек – Бог, только маленький, еще не разумный, потому что Разум спит, а….  

…Я закончил. Благодарю тебя Лиана. Рад взаимодействию с тобой. 

Благодарю Вас любимый Санат Кумара  

09.11.13г 12:23 уфимского времени 

Далее в голове была тишина, потом пошли обыденные мысли, а потом снова пошли мысли стройные, такие: 
 

Потенциал Души – это Разум человека, имеющий активность в своем проявлении в жизни. 

Любовь – основа всего, любовь есть Разум и человек, живущий в своей жизни с активным Разумом – Бог, человек творящий, творящий и созидающий благо 
для всего мироздания, потому что Бог есть везде, во всем, что окружает и внутри человека. 

И как человеку жить, в этом постоянно? Как научиться этому? Ответ простой и в тоже время сложный сейчас в реализации – это любовь, принятие, 
понимание. 

Через ежедневный труд в этом вы научаетесь жить в любви и идете этими шажками к познанию мира, истины, к познанию Бога- Абсолюта. 



 

ВЫВОДЫ 

РЕШЕНИЯ 

 

Я тоже есть Бог-Абсолют, только созданный для выполнения конкретных задач в мироздании и я их выполняю, потому что я – Разум. 

Я люблю вас. Я закончил говорить. Я Санат Кумара 

Благодарю Вас. 

09.11.13г 12:29 уфимского времени 

4. состояние после этапа 

Состояние радостное, открытое, воодушевленное 

Присутствовала неуверенность по истинности принятой информации 

Была уверенность, что этап прошел хорошо и была радость внутренняя 

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

Духовный уровень, на уровне Разума 

Целостность команды и подготовка к 14 этапу проходила слаженно, в радости. 
И та подготовка, которая была проведена мной и нами как командой для участия в 14 этапе позволила выйти на уровень принятии текстового 
ченнелинга от Саната Кумары, находясь вне Тим Толка, что показывает целостность и единение всех участников друг с другом и с Высшими Силами в 
14 этапе проекта «Сферичность взаимодействия» в сфере взаимодействия, что показывает хороший уровень подготовки и проявленности каждого. 

Дальше развиваться в профессии «Контактер, ведущий и аналитик» в одном лице  
Больше доверять себе в том, что приходит в виде мыслей, быть чуткой к мыслям и ощущениям энергий 


