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1 группа Сен Жермен (площадка Скайп) 

1. Контактёр (имя) Светлана (Первоуральск, Россия) 2. Контактёр (имя) Сергей (Харьков, Украина) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Выше средней, ровная Средняя, с паузами, в заключительной части ровная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Хорошая. интенсивная Средняя. Замедленная в 1 части, более интенсивная в ответах и заключительной 

части 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Последовательная и структурированная Присутствовала сбивчивость  в подачи информации в 1 части, стала более 

последовательной  в ответах и заключительной части 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

На хорошем уровне восприятия  нечеткость  восприятия в 1 части 

 

3. Контактёр (имя) Гульсинэ (Казань, Россия) 4. Контактёр (имя) Алексей (Москва, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Ровная  средняя скорость средняя 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Средняя равномерная Интенсивный плавный поток информации 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Равномерная последовательнвя Последовательная плавная в переходах 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

На уровне понимания, повторяемость в одном из вопросов, большая 

насыщенность информации в заключительном слове 

Легкость в восприятии и понимании 

 



5. Контактёр (имя) Наталия (Харьков, Украина) Основной ведущий (имя) Роман (Монреаль, Канада) 

Работа контактёра Работа ведущего 

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

Скорость менялась от выше средней до средней Чистое включение в канал 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Интенсивность менялась, от высокой до замедленной в вопросах Четкая понятная, уважительная 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Информация структурирована, насыщеная, новая  Глубинность вопросов 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

На уровне понимания Работа  была четкой и последовательной 



 

ВЫВОДЫ 

Проведен  новый этапов  Сферичность Взаимодействия, где 3 Силы вещали одновременно на 3 площадках,  это новый опыт. Участие в проектахнеобходимо и значимо для людей 

Земли, для студентов Духовной школы Абсолюта. На этапах идет взаимодействие людей с Высшими Силами  и Высших Сил с людьми на духовном, энергетическом и физическом 

уровне. Люди участвуют в состоянии гармонии целостности внутренней и с Любимыми Высшими Силами. На проекте происходит сферичное взаимодействие между людьми и 

Высшими Силами, вхождение людей в Новую Программу. Для студентов это практика проявления себя как контактеров., ведущих и аналитиков. 

РЕШЕНИЯ 

Необходимо участвовать в проекте для того, чтобы нарабатывать новый светлый опыт и развиваться  в профессии 

 

Анализ  наблюдателя  Римма Поданева (Томск, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

 В течении недели перед этапом делала Посыл Любви и Жест Разума на благостное и разумное прохождение этапа. Участие в общих собраниях по 

подготовке к 14 этапу. В день прохождения этапа сделала очищение под душем,  упражнение ци гун, подготовила рабочее место, оделась в чистые 

одежды. Сделала Посыл Дюбви всем участникам 14 этапа Сферичность взаимодействия — Высшим Силам и людям, Жест Разума на благостное 

разумное, результативное взаимодействие Высших Сил и людей, а также посыл Любви себе и Жест Разума на свое разумно-осознанное проявление на 

14 этапе. Прочитала 3 раза молитву Отче наш.  

2. состояние перед этапом 

 Состояние перед этапом спокойное , тихой внутренней радости 

3. Состояние во время этапа 

Спокойное, рабочее, внутренняя радость 

4. состояние после этапа 

Удовлетворение от ченнелинга, желание писать отче 

5. на каком уровне воспринималась информация (7 уровней и 7 подуровней) воспринималась  на 5 духовном уровне, на 5 подуровне радости 

 

  


