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Руслана Шумовецкого, ведущий  

14 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
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ченнелинга с Сен Жерменом, Орионом, Санат Кумарой 

Тема: «Востребованность потенциала Души и Личности в жизнедеятельности на Земле». 

 

контактёры  Светлана (Первоуральск, Россия) 

Сергей (Харьков, Украина) 

Гульсинэ (Казань, Россия) 

Алексей (Москва, Россия) 

Наталия (Харьков, Украина) 

Ольга (Первоуральск, Россия) 

Владислав (Ростов-на-Дону, Россия) 

Лена (Москва, Россия) 

Имириан (Тольятти, Россия) 

Света (Ярославль, Россия) 

Альтери (Рига, Латвия) 

Альзан (Москва, Россия) 

Лидия (Первоуральск, Россия) 

Ирина (Москва, Россия) 

Людмила Несонова (Михайловск, 

Россия) 

ведущие  Роман (Монреаль, Канада) Сергей (Иркутск, Россия) Руслан (Москва, Россия) 

наблюдатели 

от людей 

 Наталья Решетова (Санкт-Петербург) 

Фарида Михайлова (Уфа, Россия) 

Марина Курдюкова (Екатеринбург, 

Россия) 

Римма Поданева (Томск, Россия) 

Олег Ци (Минск, Беларусь) 

Екатерина Зятюгина (Луганск, 

Украина) 

Ольга Соловьёва (Москва, Россия) 

Алевтина Суздальцева (Уфа, Россия) 

Залина Кцоева (Испания) 

Светлана Токаренко (Уфа, Россия) 

Эрик Логвинов (Иерусалим, 

Израиль) 

Максимилиан Логвинов (Харьков, 

Украина) 

Елена Маркина (Уфа, Россия) 

Татьяна Шеховцова (Минск, 

Беларусь), 

Нафиса Сабитова (Хуснутдинова) 

(Уфа, Россия) 

наблюдатели 

от Сил 

 Сергий Радонежский Архистратиг Михаил Николай Чудотворец 

дата и время проводимого 

исследования 

 09.11.2013 9:15 (11:15мск) 

 



3 группа Санат Кумара (площадка TeamTalk ТимТолк) 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Хорошая, ровная скорость подаваемой информации, без пауз  Скорость подаваемой информации средняя с паузами 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Высокая интенсивность и высокое восприятие инфо Средняя интенсивность принимаемого инфо 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Вся информация четко структурирована и последовательна Вся информация структурирована и последовательна 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко и просто Восприятие легкое и благостное 

 

3. Контактёр (имя) Лидия (Первоуральск, Россия) 4. Контактёр (имя) Ирина (Москва, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Хорошая скорость, без пауз Хорошая скорость подачи информации, без пауз. Единственная остановка была 

на заключительном слове. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Хорошая интенсивность, хорошее восприятие Интенсивность хорошая для восприятия. 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Вся информация подавалась четко, структурировано и 

последовательно 

Вся информация подавалась структурировано и последовательно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Восприятие легкое и простое Восприятие благостное, хороший звонкий голос, дикция 



5. Контактёр (имя) Людмила (Михайловск, Россия) Основной ведущий (имя) Руслан (Москва, Россия) 

Работа контактёра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой информации 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

Хорошая скорость подаваемой информации, без пауз и перерывов  

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Информация воспринималась благостно и интенсивно  

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Вся информация подавалась последовательно и структурировано.  

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Восприятие легкое и простое  

 

Анализ  наблюдателя  Руслана Шумовецкого (Москва, Россия) 

1. Подготовка к этапу 

8 ноября в 18-00 на общем собрании были решены все организационные вопросы, текст ведущего подготовил, подкорректировал с учетом 

наблюдателей. Состояние было ровное, сосредоточенное на подготовке. С помощью духовных инструментов наполнял духовной энергией сферу 14 

этапа проекта Сферичности Взаимодействия. После 19-00 ничего не ел, кроме воды с медом. Утром принял душ, прочитал Отче наш 3 раза, с 

гармонизировался при помощи Духовных инструментов, сделал Посыл Любви Абсолюту, Высшим Силам, всем участникам проекта, Альзану, 

Алисе/Смоленск, сделал Жест Разума на благостное проведение проекта. Подготовил рабочее место. 

2. состояние перед этапом 

Состояние спокойное и сосредоточенное на работе. Перед вступительным словом Творцов появилось волнение, но взял себя в руки и вошел в нулевое 

состояние, сосредоточенное на работе, на поддержание всех контактеров. 

3. Состояние во время этапа 

Поддерживал каждого контактера в канале в состоянии открытости Души и посыле любви, если у контактера возникали паузы или неровность 

подаваемой информации, то мысленно поднимал контактера вверх по каналу до стабилизации. Находился в энергиях Санат Кумары, состояние было 

спокойное и сосредоточенное на работе. 

4. состояние после этапа 



 

ВЫВОДЫ 

Очень благостно прошел ченнелинг 14 этапа проекта Сферичность Взаимодействия с уважаемым и любимым Санат Кумаром. Когда на заключительном слове 

Николая Чудотворца не было слышно контактера, то все равно чувствовалось присутствие Иерарха и было понимание, что прерывать нельзя и выяснять 

техническую сторону и поэтому поддерживал мысленно Альтери, посылал любовь. Данный этап проекта показал, что когда есть у людей чувство состояния мы и 

взаимодействие идет на открытости Души и проявленности любви, то и результат получается соответствующий, благостный и хороший.  

РЕШЕНИЯ 

Данные проекты необходимо проводить для лучшего взаимодействия людей и Высших Сил. Позволяют людям проявиться в новом опыте, наработать духовную 

энергию, создать духовную материю.  

 

Состояние удовлетворения и радости ко всем, что все находились в единении, в команде. 

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

На Духовном 


