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(Марина Курдюкова, наблюдатель) 

13 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Эль Мория 

Тема: «(Обьёмность восприятия прохождения интеграла светимости)». 

 

контактёры  1. Альтери (рига, Латвия) 
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3. Ирина (Москва. Россия) 
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10. Имириан (Тольяти. Россия) 

ведущие  Руслан (Москва, Россия) у женщин контактёров 

Людмила (Михайловск, Россия) у мужчин контактёров 
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наблюдатели от Сил  Орион, Санат Кумара 

дата и время проводимого 

исследования 

 2013-09-14; 11:58 -  

 



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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

стабильная Средняя, не сразу, но в последствии более стабильная и с меньшими 

перерывами 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Принятие ровное и гармоничное Хорошая, чуть замедленная 

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

чёткая Структура проявлялась целостно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко, состояние активное  Легко воспринималась, присутствовало волнение в начале, появлялась 

сонливость 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Хорошая, звук микрофона тихий Стабильная, ровная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Приходилось прислушиваться, это сказывалось на принятии 

информации 

Целостно и гармонично 

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

Хорошая  Чёткая  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималось легко, проявлялась активность Легко и активно, сонливость проходила 

 



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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Хорошая, начало с небольшой задержкой и информация подавалась 

с краткими задержками 

Средняя скорость, ровная с малыми перерывами 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Стабильная, ровная Хорошая 

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

чёткая Полная и армоничная 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Посторонние шумы отвлекали, вначале присутствовало небольшое 

волнение, чередование сонливости с активностью 

Чувствовалось умиротворение, немножко заторможенное восприятие,  

активность 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Средняя, ровная Ровная, в ответах на вопросы чередование перерывов с ровной подачей 

информации 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Из-за сонливости интенсивность не сабильная Хорошая 

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

Полная, хорошо структурирована Структура чёткая 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легко, ровно и с хорошей активностью Легкость восприятия чередовалось с сонливостью 

 



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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Ровная и со средней скоростью, включение в канал быстрое Стабильная 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Легкая и гармоничная Ровная 

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

Структура чёткая Присутствовала целостно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Активность и лёгкость восприятия Легко, ровно с хорошей активностью 

 

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 

Чётко и грамотно Быстро и чётко 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

С уважением и любовью  Вопросы взятые для прочтения на ченнелинге  грамотные и 

интересные 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Вопросы интересные и познавательные Разумность проявлена  

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Структура ровная, хорошо наработанная , небольшая невнимательность Чётко и грамотно 

 



 

ВЫВОДЫ 

Важность такого взаимодействия для каждого участника. Понравилась фраза произнесённая ведущим в начале: истинность передаваемой информации через 

контактёров.  

РЕШЕНИЯ 

Благодарю всех участников данного проекта. 

 

Анализ  наблюдателя (Марина Курдюкова, Екатеринбург, Россия) 

1. Подготовка к этапу 

Делала Жест Разума с целеполаганием проявляться Разумно и проявлять Любовь в делании,  Посыл Любви своей Душе и всем Душам. Старалась 

отслеживать мысли пока получается слабо, и состояния когда начинаю нервничать и суетиться, восстанавливала гармоничное состояние.  Прочитала 

несколько отчётов с предыдущих этапов Сферического взаимодействия. Готовила пространство для работы. 

2. состояние перед этапом 

Присутствовало волнение, сон хороший, аппетит хороший, помогали Духовные инструменты с гармонизироваться 

3. Состояние во время этапа 

При проявлении волнения делала посыл Любви тому, кто говорил и состояние гармонизировалось,  чередовалась сонливость с чёткостью восприятия 

4. состояние после этапа 

Состояние лёгкости и в тоже время присутствует тяжесть в голове 

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

На Духовном, Астрально и Ментальном и физическом уровнях 


