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ченнелинга с Сен Жерменом, Орионом, Санат Кумарой 

Тема: «(Востребованность потенциала Души и Личности в жизнедеятельности на Земле)». 
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1 группа Сен Жермен (площадка Скайп) 

1. Контактёр (имя) Светлана 2. Контактёр (имя) Сергей 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Комфортная и лёгкая Чуть тяжесть в голове 6 чакра 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Лёгкость в 11:24 слёзы (5 чакра зажатость) Хорошая, немного замедленная, в 11:30 «улетела, отключилась» 

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

Сформирована и чётко воспринималась Ломаная в начале, не устойчивая «картинка» то яркая то тусклая 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Немного мысли уходили в сторону, лёгкость в голове, в 11:03 

захотелось встать  и сделать Посыл Любви 

Средняя, в ответах на вопросы почувствовалась лёгкость в 11:11 жжение 5 чакра, 

в основной части чувствовала 3 чакру 

 

3. Контактёр (имя) Гульсине 4. Контактёр (имя) Алексей 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Средняя, заторможено воспринимала  Переменная  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Заторможенность, в ответе на вопрос в 10:50 появилось 

сердцебиение, в завершающем слове сонливости не было, лёгкость 

Прерывистая, приходили посторонние мысли, сонливость после пред. 

Контактёра прошла, появилась лёгкость 

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

В начале не устойчивая, затем более стабильная Чёткая, устойчивая, завершающее слово – лёгкость. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Тяжесть в голове, с боковых сторон сдавливание чувствовала, 

сонливость, в ответе на вопрос заснула, «улетела». 

Тяжесть в правом полушарии прим. В 10:27, чувствовала 6 чакру в основной 

части,  в 10:38 появилось безпокойство, быстро прошло. 

 



5. Контактёр (имя) Наталия Основной ведущий (имя) Роман 

Работа контактёра Работа ведущего 

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

Низкая, к концу высокая. Появилась лёгкость. В начале сбивчиво, гармоничность появилась в ответах на вопросы. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Теряла нить мысли несколько раз, какие-то посторонние «шумы», к 

к концу легче принималась информ., 11:01 тяжесть на сердце 

Чёткая, ясная 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

Увидела в виде «картинки», трава то свежая, то сухая. Вопросы тщательно подобраны, интересные  

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

В начале не могла сосредоточиться,  почувствовала 6 чакру и 

давление в верхней части головы впереди  в основной части, 

активность 5 чакра в ответе на вопрос 

Не стабильная 

 

 

Анализ  наблюдателя (имя, фамилия, город, страна) Марина Курдюкова, Екатеринбург, Россия 

1. Подготовка к этапу 

Принимала участие в создании Энергоинформационного Коридора, делала Посыл Любви и Жест Разума, гармонизировала пространство перед 

началом, настраивалась на ноль состояние, хорошо чувствовала группу , сон был не очень длительный но вполне хорошо отдохнула за ночь. 

2. состояние перед этапом 

Стабильное и целостное 

3. Состояние во время этапа 

Различное бодрость и сонливость проходили волнами, чувствовала пространство и группу хорошо. 

4. состояние после этапа 

Не много болит голова в висках. Настроение хорошее и радостно. 



 

ВЫВОДЫ 

Принимая участие в таких проектах лучше чувствуешь себя и пространство, нарабатывается опыт взаимодействия с командой. 

РЕШЕНИЯ 

В дальнейшем участвовать в этом проекте и проявляться целостно и гармонично… 

 

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

На физическом, эмоциональном и Духовном уровнях. 


