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1 группа Сен Жермен (площадка Скайп) 

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

Включение в канал 65%, недостаточно уверенности Есть волнение, вещание идет с задержкой, включение в канал 45% 

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

Скорость средняя Информация дается медленно, нет полного вхождения в ноль эмоций 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Передача идет легко, интенсивность увеличивается, состояние 

становится устойчивым 

Информация идет с нарастанием, канал недостаточно устойчив 

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

Структура подаваемой информации хорошая Структура не четкая 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринимается легко и благостно, вышла на 85% Восприятие информации затруднено, в целом вещание стабильное 

 

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

Легкое и уверенное вхождение в канал, канал устойчивый, 75% Чувствуется волнение, вхождение 55% 

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

Скорость подаваемой информации хорошая, быстрая Информация дается прерывисто, есть напряжение, скорость подачи средняя, 

информация дается по нарастанию, уверенность нарастает, открывается второе 

дыхание 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

В середине появилось некоторое волнение, информация пошла 

замедленно, канал стал менее устойчивым, вышла на личность 45% 

Интенсивность нарастает, состояние более уверенное, уходит зажатость, 

состояние ноль эмоций 

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

Информация хорошо структурирована Структура информации хорошая, дается на доверии 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 



Информация дается просто, понятно, состояние ноль эмоций В конце вещания ощущается усталость в голосе 

 

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

Вхождение в канал 45%, сильное волнение и напряижение Работа ведущего хорошая 

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

Информация дается прерывисто, идет с задержками Канал включился быстро и легко, на всем протяжении ченнелинга был 

устойчивым и стабильным  

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Начало было медленное, но уверенно возрастает, канал становится 

более устойчивым, голос более уверенным, уходит скрип в голосе 

Вопросы структурированы, и заданы по теме 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

Структура информации недостаточна, по мере передачи канал 

сужается и выходит на личность  

Глубина вопросов недостаточна 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Информация воспринимается сложно, передается волнение 

контактера слушателям 

Работа ведущего выполнена удовлетворительно  

 

Анализ  наблюдателя (Фарида Михайлова, Уфа, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

Проснулась приняла душ, зажгла свечу, сделала посыл Любви, Жест Разума 

2. состояние перед этапом 

Состояние спокойное, благостное, ровное, полное состояние готовности, волнение отсутствовало  

3. Состояние во время этапа 

Состояние спокойное, восприятие четкое на открытости Души 



 

ВЫВОДЫ 

14 этап Сферичности взаимодействия прошел плодотворно, на полном доверии людей и Высших Сил, в радости и Любви, на открытости  Души 

РЕШЕНИЯ 

Работа нужная, необходима для обретения истинных знаний которые передают Высшие Силы, для скоростного вхождения Земли в Сферичную форму развития для 

того чтобы проживать в целостности соотнося потенциалы Души и Личности, насыщая Душу светом при проявленности в ней Абсолютной Любви в интенсивности 

разума. Благодарю всех! 

 

4. состояние после этапа 

Состояние хорошее радостное, стабильное 

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

5 уровень, 6 подуровень 


