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2 группа Орион (площадка TeamSpeak ТимСпик) 

1. Контактёр (имя) Ольга (Первоуральск, Россия) 2. Контактёр (имя) Владислав (Ростов-на-Дону, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Скорость информации с задержками. Несколько раз подряд 

повторялись одни и те же предложения 

Информация шла в хорошем темпе. Рот сам говорил. Несколько раз 

останавливался чтобы лучше прислушаться, услышать, сделать усилие на 

поднятие канала. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность слабая. Не было информации по теме — только 

приветствие и дважды объявленная тема. 

Были интересные визуализации, сравнения. Всё это с хорошим  темпом подачи 

информации перетекало в очень приятную интенсивность. На сколько было 

глубинно и многогранно, скажут Высшие Силы и коллеги в своих отчётах 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Повторялись одни и те же предложения и фразы. Не было 

последовательности. Путалась в словах.. 

Была последовательность. Открывались интересные сравнения, грани к теме, 

вопросам и последнему слову. Была чёткость при этом и порядок слов 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималось хорошо на ченнелинге, во время вопросов было 

менее комфортно воспринимать. Сильно волновалась.. 

Было легко и приятно принимать информацию. 

 

3. Контактёр (имя) Лена (Москва, Россия) 4. Контактёр (имя) Имириан (Тольятти, Россия) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Неторопливый размеренный. Спокойный Хороший темп 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Была информация по теме. Интересная и насыщенная информация. Минимум воды. Спокойно и уверенно 

шла информация 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Слова были стройные, чёткие. Последовательность читаемая Стройная, последовательная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 



Воспринималось хорошо. Только видимо было открыто окно во 

время основного ченнелинга. Было слышен шум машин, сигналы. 

Воспринималась очень комфортно. Во время озвучивания, слышно было что где 

то работает радио или телевизор у него 

 

5. Контактёр (имя) Света (Ярославль, Россия) Основной ведущий (имя) Сергей (Иркутск, Россия) 

Работа контактёра Работа ведущего 

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

Средний темп комфортный для восприятия Включал очень уверенно, по командному чётко и быстро. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Интенсивность примерно такая же как и скорость — размеренная. 

Информация не была до конца глубинно раскрыта.   

Вопросы были выбраны очень интересные.  

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Была логика, последовательность, стройность слов Показалось что не все касаются сути темы( например о том, как достичь целостности 

семьи). Наблюдателей интересовали вопросы как проявления Личности и её потенциал, 

так и предназначения Души. Вопросы о раскрытии потенциала Души. Как этот 

потенциал рскрывать. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Воспринималось легко В начале некорректно назвал тему. Вставил после фразы «Жизнедеятельности» 

слова «человека». В итоге тема у нас стала «Востребованность потенциала Души 

и Личности в жизнедеятельности человека на Земле» вместо той, что дали 

Творци. Более ошибок я не замечал. Называл всех по именам правильно. Хорошо 

сгармонизировал, контролировал галочки, внятно задавал вопросы, включение 

шло чётко и быстро 



 

ВЫВОДЫ 

Если сравнивать с тренеровочными ченнелингами которые мы проводили, то этот ченнелинг стал определённым апогеем нашей проявленности в качестве контактёра. Мы смогли 

создать команду которая поддерживала другу друга, заботилась и проявлялась с любовью. И это уже было видно на последнем тренеровочном ченнелинге. Проявилась 

стабильность  взаимодействия. И не всегда эта стабильность была направлена на стабильность развития нас как контактёров, сколько стабильность проявления наработанного, 

стабильности в команде. Возможно это наш максимальный уровень проявленности сейчас как контакётров. Подтянулся Имириан как контактёр. Ведущие продолжают допускать 

ошибки неточности. Однако сегодняшнее проявление ведущего уже было более чёткое и грамотное. Орион отличный Учитель, который может научить многому. И главное чему он 

Анализ  Контактёра (Олейник Владислав, Ростов-на-Дону, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

Наша подготовка шла месяц, в виде тренеровочных ченнелингов, внутренней работы. Этот месяц был очень интенсивный в виду различных семейных и 

личных сложностей. А тренеровочные работы с Орионом были для меня той самой работой, которая по Душе. Когда есть вдохновения и работа 

является любимой. Последняя неделя перед этапом была не стабильна для меня в эмоциональном плане. Сегодня я смог выйти на состояние ноля, 

отстраниться от проблем и неурядиц и настроиться на Этап. Для меня это очень радостный и важный результат.. Помогали в этом внутреннее 

обращение к Богу, Высшим Силам и Учителю, Духовные Инструменты, Цигун, чистка ауры, молитвы, беседы с близкими людьми.. Всё это помогало мне 

сохранить стабильность своего проявления и продолжать движение вперёд. 

2. состояние перед этапом 

Последняя неделя не очень благостная. За день физически было тяжело, эмоционально хорошо. Только к вечеру определённые события в жизни 

принесли нестабильность в эмоциональном плане. Чувствовалась поддержка со стороны, сам старался не расплыться и делать усилия чтобы не 

закрыться и не уйти в уныние. В день этапа состояние было очень спокойное. Подготовился быстро, легко, искупался, сгармонизировалс я 

инструментами и цигун. Жёг ароматические палочки и чистил ауру огнём. Несмотря на то что было состояние недосыпа, внутри была наполненность, 

лёгкость и радость предстоящего взаимодействия. 

3. Состояние во время этапа 

Во время основного ченнелинга было легко, спокойно. Не было волнения. Настраивался на абсолютное доверие и благостное взаимодействие с Силой, 

поддержку коллег контактёров.. Когда пришло время вопросов и ответов, за дверью стали шуметь кошки и хозяйка. Во время финального слова снова 

пришло спокойствие и отстранённость. 

4. состояние после этапа 

Сейчас очень приятное и лёгкое ощущение. Состояние удовлетворения от работы, отчёта который сейчас создаю и желание далее взаимодействовать в 

проекте на следующем, 15ом этапе Сферичности Взаимодействия 

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

Во время основного ченнелинга был в основном проявлен ментальный уровень. Были интересные мысли и образы.  Сейчас состояние проявленности 

Духовной материи, проявленная той удовлетворённостью что есть у меня. Значит был проявлен и Духовный уровень  

  



нас научил, это проявлению нас как команды. Ответственности за команду. Чувствовался импульс призыва к чёткости и порядку, стабильности и общаей ответственности нас как 

целостной команды. Было очень интересное взаимодействие, приятный радостный этап, который буду с радостью вспоминать. 

РЕШЕНИЯ 

Этот этап показал как важно быть командной каждому из нас. Уметь настраиваться и выходить из волнения контактёру чтобы не тянуть команду вниз, ведущему, чтобы не 

навредить контактёру. И ошибки эти реально избежать когда есть командная работа. Нам как контактёрам нужно стремиться к  проявлению новых граней, проявления нового, 

чтобы мы смогли так же слышать новое от Сил. Потому что часто идёт просто набор одних и тех же фраз, которые повторяются из ченнелинга в ченнелинг и повторялись они и в 

финальном этапе. И зачастую не было ничего сказанно нового.. Здесь важна как индивидуальная работа, так и работа нас как ФЭДовцев и как Студентов школы, чтобы стать 

профессионалом и выходить от уровня новичка к следующему уровню. 

 


