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Тема: «Объемность восприятия прохождения Интеграла Светимости». 
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1. Контактёр Альтери (Рига, Латвия) 

Время: 17-01:17-03 

2. Контактёр Альзан (Москва. Россия) 

Время:17-03:17-05 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость подаваемой информации нормальная, информация идет 

плавно без перерывов и пауз. 

Включился с маленькой заминкой, сначала медленно а потом перешел на 

нормальную скорость. В конце на заключительном слове подача информации 

медленная с паузами, но устойчиво. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация шла интенсивно, воспринималась благостно Информация довольно интенсивная 

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

Информация объемная, последовательная. Ответы на вопросы 

последовательные, развернутые, из одного плавно следует другое 

Информация была структурирована 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринимается легко, на открытости Души.  

 

3. Контактёр Ирина (Москва. Россия) 

Время:17-06 

4. Контактёр Сван (Йошкар – Ола. Россия) 

Время:17-08 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Сначала было плохо слышно, скорость нормальная, подача 

информации без пауз. 

Хорошая скорость подачи информации, без пауз, окрашена эмоциями: 

чувствовалась любовь, с выражением. В заключении-проникновенно, до глубины 

Души. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация интенсивная, четкая и ясная,  в голосе слышалась 

любовь. 

Информация интенсивная, наполненная смыслом 

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

Информация  хорошо структурирована, понятна и последовательна  Информация структурирована , последовательна 



4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко воспринимается, на открытости Души и активности Разума. Информация легко воспринимается, находит отклик в Душе 

 

5. Контактёр Светлана (Первоуральск. Россия) 

Время:17-11 

6. Контактёр Владислав (Ростов- на- Дону. Россия) 

Время:17-15 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Все время фонил микрофон, что мешало восприятию. Иногда 

небольшие задержки, но скорость устойчивая до конца ченнелинга 

Хорошо включился, скорость нормальная, подача информации плавная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация интенсивная ,интересная, хорошо воспринимаемая Информация интенсивная, понятная 

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

Информация структурированная,четкая Информация структурированная, последовательная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко воспринимается на открытости Души и активности Разума Легко воспринимается, все понятно 

 

7. Контактёр Лена (Мосвка. Россия) 

Время: 

8. Контактёр Алексей (Москва. Россия) 

Время: 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Хорошая скорость подачи информации, без пауз, эмоциональная, 

спокойная 

Скорость нормальная, подача качественная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация  довольно интенсивная, ясная Интенсивная, глубокая 



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

Информация  хорошо структурирована, понятна и последовательна Информация  хорошо структурирована, понятна и последовательна 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко воспринимается, все понятно Легко воспринимается, все понятно 

 

9. Контактёр Света (Москва. Россия) 

Время:17-26 

10. Контактёр Имириан (Тольяти. Россия) 

Время:17-32 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость нормальная, проникновенно Скорость нормальная,подача хорошая 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация  довольно интенсивная, ясная Информация  довольно интенсивная, ясная 

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

Информация  хорошо структурирована, понятна и последовательна Информация  хорошо структурирована, понятна и последовательна 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко воспринимается, все понятно Легко воспринимается, все понятно 

 

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 

Контактеры включались сразу , включение было четкое, сбоев не было. Сразу 

же шло вещание от Сил 

Канал связи устанавливался сразу, все шло четко, контактер и Сила 

быстро начинали взаимодействовать  

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 



Вопросы были заданы уважительно, в конце ведущий благодарил за ответы. 

Вопросы были проанализированы ведущим . 

Форма задаваемых вопросов была уважительная, чувствовалось 

доброжелательное отношение ведущего. 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Вопросы соответствовали теме и были достаточно глубинные Вопросы соответствовали теме, глубина задаваемых вопросов была 

достаточной 

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Ведущий уверенно провел 13 этап Сферичности Взаимодействия. Уверенно вел 

ченнелинг , во время  

Все структурировано и последовательно 

 

Анализ  наблюдателя Громакова Татьяна, Владивосток, Россия 

1. Подготовка к этапу 

За несколько дней до 13 этапа  Сферичности Взаимодействия» ознакомилась с рекомендациями Николая Чудотворца. Перечитала их еще раз в день 

проведения  14 сентября. Прослушала запись собрания от 7 сентября, Прочитала отчеты наблюдателей предыдущего проекта. После собрания 13 

сентября появилась уверенность, что все пройдет хорошо, ощутила состояние «мы», настроение приподнятое. С вечера 13-го сентября  ничего не ела, 

только вода с медом и лимоном. В день проведения  13 этапа приняла душ, оделась в светлые одежды, перед этапом  выполнила Посыл Любви, Жест 

Разума ,Импульс Разума Интеграл Светимости. 

 

2. состояние перед этапом 

Состояние гармонии и спокойствия. Уверенность, что подготовилась так, как нужно для разумного проявления в проекте.  

Радостно было видеть, как люди проявляются в чате «Сферичности взаимодействия». Обратила внимание на то, что сейчас 9 лунный день нужно 

следить  за своим проявлением , чтобы не впадать в иллюзорность и стереотипы. Провела гармонизацию пламенем свечи. 

3. Состояние во время этапа 

Во время проведения 13-го этапа Сферичности Взаимодействия  находилась в состоянии «мы», принимала информацию с любовью и доверием на 

открытости Души.  

4. состояние после этапа 

После этапа состояние было нармальное, испытывала удовлетворение от того, как все прошло. 

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



 

ВЫВОДЫ 

Считаю, что  13 этап Сферичности Взаимодействия прошел хорошо. Это очень значимый этап для проекта: впервые были задействованы 10 

контактеров и 20 наблюдателей и я рада, что приняла в нем участие.  Участие в этом проекте приводит к приобретению нового опыта общения с 

Высшими силами, скоростному проявлению каждого участника в разумности и целостности. 

РЕШЕНИЯ 

Считаю, что этот проект очень значим для людей. В нем мы приобретаем опыт взаимодействия с Высшими Силами.  Думаю, мне нужно и дальше  

участвовать в этом проекте для того, чтобы научиться подробно изучать и анализировать информацию, переданную контактерами, иметь 

возможность сравнивать свой анализ с анализом других участников. 

 

Информация воспринималась на уровне Монады, на 7 уровне 


