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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

высокая скорость подачи информации  Скорость подачи информации была чуть выше средней, с небольшими паузами 

 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация шла интенсивно, четко, ровно. Интенсивность информации была на хорошем уровне 

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

 Информация была структурирована и последовательна Информация была структурирована, четко подаваема 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация принималась очень легко Информация воспринималась хорошо, легко 

 

3. Контактёр (Ирина) 4. Контактёр (Сван) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость подаваемой информации была хорошей Скорость подаваемой информации была быстрая, хорошая, ровная, на одном 

уровне 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация шла интенсивно, четко, ровно Информация принималась очень интенсивно, всё было понятно, доходчиво 

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

Информация структурированная, последовательная  Структурированная, взаимосвязанная информация 

 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Восприятие немного осложнялось  фоном при подаче информации 

 

Информация принималась легко и доступно  



 

5. Контактёр (Светлана) 6. Контактёр (Владислав) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость подачи информации довольно хорошая  Скорость хорошая, комфортный и четкий ритм передачи 

 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность информации была на хорошем уровне Интенсивность хорошая, поступательная и равномерная 

 

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

Информация структурирована, передана целостно  Информация имела чёткую структуру  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Очень легко воспринимается  Очень легко воспринимается 

 

7. Контактёр (Лена) 8. Контактёр (Алексей) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость средняя, с паузами иногда В самом начале скорость была средней, с паузами. Затем, в конце скорость 

увеличилась 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность информация была ровной, немного медленной Интенсивность принимаемой информации средняя 

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

Информация структурирована  Информация структурирована 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 



Информация подавалась душевно, легко воспринималась Информация было понятна, легка на восприятие 

 

9. Контактёр (Света) 10. Контактёр (Имириан) 

Работа контактёра Работа контактёра  

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

Скорость средняя, с небольшими паузами  

 

Скорость хорошая, одинаково ровная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность принимаемой информации была средней, затем 

немного увеличилась 

Интенсивность принятия и подачи информации была хорошей, интенсивной 

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

Информация была структурирована  Информация структурирована, тема была раскрыта 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко  Информация воспринималась легко, понятно, доступно. 

 

1. Основной ведущий (Руслан) 2.Основной ведущий (Людмила ) 

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

Чистота включения хорошая, ровная, быстрая 

 

Включение в канал прошло чисто, без помех, канал был устойчивый и 

постоянный 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Вопросы задавались четко, разборчиво, спокойным, уверенным голосом 

 

Форма вопросов была уважительная, корректная, с любовью. 

 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Вопросы были заданы по теме, на все вопросы были даны многогранные 

ответы, что говорит о глубине вопросов. 

Вопросы от наблюдателей были интересными и по теме 

Глубина задаваемых вопросов участниками соответствовала их 

открытости Души и проявленности Разума 



4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Ведущий вел себя спокойно. Чувствовалось, что он хорошо подготовился.  

Работа хорошо структурирована 

 

Ведущая была собранна и целостна,  выполняла свою работу 

ответственно и грамотно 

 

 

Анализ  наблюдателя (Махбубы, Солиевой, Пироговский, Россия) 

1. Подготовка к этапу 

В пятницу, 13 сентября, состоялось общее собрание участников 13 этапа «Сферичности взаимодействия», на котором были решены текущие вопросы по 

проведению 13 этапа. Собрание прошло благостно, чувствовалась целостность присутствующих, настроение у всех участников было хорошее, 

радостное. 

Утром сделала Посыл Любви Высшим Силам, 13 этапу проекта, всем участникам, а также Жест Разума, Импульс Разума и Интеграл Светимости на 

благостное проведение этапа, на вхождение в нулевое состояние.  

Перед началом ченнелинга была проведена общая гармонизация с Высшими Силами Творцами, Эль Морией, Орионом, Санат Кумарой, друг с другом.  

 

2. состояние перед этапом 

Состояние было спокойное,  ровное, ожидание встречи с Любимыми Высшими Силами Творцами, Великим Учителем Эль Морией, Орионом и Санат 

Кумарой. Состояние благостное, праздничное, беспристрастное. 

3. Состояние во время этапа 

Состояние спокойствия и полного понимания той информации, которую передавал Любимый Учитель.  Душа была открыта,  была легкость, было 

комфортно. Было ощущение целостности всех участников проекта.  Чувствовалось проявление заботы  и Любви со стороны Любимого Учителя  Эль 

Мории. 

4. состояние после этапа 

Состояние открытости Души, чувство благодарности.  Каждая встреча с Любимым Учителем несет Свет в наши Души, вот и сейчас  Душа переполнена 

Светом и Любовью. 

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

На духовном уровне 



ВЫВОДЫ 

Ченнелинг прошел благостно, сферично, на высоком уровне. Присутствовали энергии любви и заботы. Заданные вопросы,  позволили многограннее раскрыть тему 

ченнелинга.  

Ведущие вели ченнелинг  структурировано, проявили себя на хорошем уровне. Чувствовалось единение со всеми участниками. Проект «Сферичность 

взаимодействия» необходим и важен для участников, так как приобретается новый опыт взаимодействия с Высшими Силами, развивается профессионализм в 

профессии контактер, ведущий, аналитик в одном лице. 

РЕШЕНИЯ 

Данный проект, проводимый совместно с Высшими Силами позволяют участникам более целостно и плавно входить в профессию контактер, ведущий, аналитик в 

одном лице. 

Благодарю! Я Вас Люблю! 

 

 

 


