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1. Контактёр  Альтери (Рига, Латвия) 2. Контактёр Альзан (Москва, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Информация подавалась легко, темп средний, приятный для 

восприятия.   

Темп замедленный, словно контактер подбирает слова. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

 Нить рассуждения терялась из-за скорости передачи информации 

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

Информация структурирована, есть новизна. Информация структурирована, по теме. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко, четко, понятно, чувствовались 

мягкие, заботливые, любящие энергии Эль Мории. 

Энергии проходят затрудненно, поэтому сложно получить единую картину 

переданной информации, приходиться прикладывать усилия, чтобы все 

воспринять.   

 

3. Контактёр Ирина (Москва, Россия) 4. Контактёр Сван (Йошкар-Ола, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 



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

Скорость вначале неравномерная, затем средний темп. Темп средний, очень спокойный, ровный 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Есть интенсивность, при этом в голосе контактера чувствуется 

эмоциональность. 

Есть интенсивность,  

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

Мало информации по теме Информация понятна, доступна, структурирована. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация доступна, воспринимается легко Информация воспринимается легко, узнаются энергии Эль Мории. 

 

5. Контактёр Светлана (Первоуральск, Россия) 6. Контактёр Владислав (Ростов - на - Дону, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Темп средний В начале темп замедленный, ускорился к концу сообщения. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация интенсивная, насыщенная Мало информации по теме 

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

Информация доступна, понятна, есть новизна Информация структурирована 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Микрофон сильно фонит, присутствуют посторонние шумы. Информация хорошо воспринимается, доступна, понятна 

 

7. Контактёр Лена (Москва, Россия) 8. Контактёр Алексей (Москва, Россия) 



Работа контактёра Работа контактёра 

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

Темп медленный, очень спокойный, легкий. Темп средний 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Чувствуется интенсивность информации, насыщенность энергиями 

Эль Мории 

Есть связь передаваемой информации с предыдущим контактером 

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

Информация структурирована, доступна, понятна, есть новизна, 

мало информации 

Мало информации по теме 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринимается на уровне любви и Разума Воспринимается легко 

 

9. Контактёр Света (Москва, Россия) 10. Контактёр Имириан (Тольятти, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Темп медленный Темп средний 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Есть насыщенность и интенсивность информации Есть интенсивность и насыщенность 

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

Информация доступна к восприятию, есть новизна Есть новизна 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Микрофон фонит, посторонние шумы. Легкая передача информации, доступна, хорошо воспринимается 

 



1. Основной ведущий Руслан (Москва, Россия) 2.Основной ведущий Людмила (Михайловск, Россия) 

1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

Четкое включение контактеров в канал Четкое включение контактеров в канал 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Вопросы отфильтрованы и заданы по теме Вопросы отфильтрованы и заданы по теме 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

  

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Вначале ченнелинга в голосе ведущего чувствовалась небольшое волнение. 

Затем работа проходила четко, структурировано, вопросы были отфильтрованы 

и заданы по существу. 

Ведущий сработал хорошо, чувствуется хорошая подготовка, а также 

целостность и разумность при проведении этапа. 

 

Анализ  наблюдателя Римма Давлетшина, Мелеуз, Россия 

1. Подготовка к этапу 

С утра пятницы, 13 сентября, заметила, что происходит энергетическая подготовка к проведению этапа. Весь день ощущала мягкие, благостные энергии, 

ела очень мало. Вечером произвела уборку в квартире, привела себя в порядок. Перед сном сделала Посыл Любви и Жест Разума на благостное 

проведение этапа. Было чувство удовлетворения и радость перед предстоящей работы. Утром, 14 сентября, проснулась рано, приняла душ, сделала 

Посыл Любви и Жест Разума с тем же целеполаганием. Перед проведением собрания с помощью духовных инструментов привела себя в состояние 

«ноль». Перед началом этапа провели общую гармонизацию.  Есть чувство целостности и единения со всеми. 

2. состояние перед этапом 

Есть состояние, целостности, гармоничности, чувствуется раскрытость Души, а также радость на Душе. 

3. Состояние во время этапа 

Вовремя проведения ченнелинга состояние открытости и целостности со всеми участниками, когда стали задавать вопросы появилась небольшая 

усталость, сонливость.  

4. состояние после этапа 



 

ВЫВОДЫ 

13-й этап Сферичности Взаимодействия прошел на очень хорошем уровне. Все контактеры и наблюдатели проявились целостно и гармонично, чувствовалась 

работа каждого в команде, общая целостность, проявленность разумности и открытости.  Все участники хорошо подготовились. Контактеры проявились на 

открытости Души и активности Разума, каждый смог передать мягкие, добрые, любящие энергии Эль Мории, а также каждый передал информацию по теме и была 

новая информация. 

РЕШЕНИЯ 

Продолжить проведение проекта Сферичность Взаимодействия, что поможет контактерам наработать новый опыт взаимодействия с Высшими Силами.  

 

После этапа бодрое, энергичное состояние. 

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

 


