
ОТЧЁТ – ИССЛЕДОВАНИЕ     
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                                                                                                           Света Ясинская контактер (Ярославль, Россия) 

      14 ЭТАПА ПРОЕКТА «СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ», 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Сен Жерменом, Орионом, Санат Кумарой. 

Тема: «Востребованность потенциала Души и Личности в жизнедеятельности на Земле». 
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2 группа Орион (площадка TeamSpeak ТимСпик) 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Я была сконцентрирована на канале и поддерживала каждого 

контактера и ведущего. Поэтому, не уверена в объективности своей 

оценки контактёра. 

Я была сконцентрирована на канале и поддерживала каждого контактера и 

ведущего. Поэтому, не уверена в объективности своей оценки контактёра. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Не могу дать оценку. Не могу дать оценку. 

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

Не могу дать оценку. Не могу дать оценку. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Не могу дать оценку. Не могу дать оценку. 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Я была сконцентрирована на канале и поддерживала каждого 

контактера и ведущего. Поэтому, не уверена в объективности своей 

оценки контактёра. 

Я была сконцентрирована на канале и поддерживала каждого контактера и 

ведущего. Поэтому, не уверена в объективности своей оценки контактёра. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Не могу дать оценку. Не могу дать оценку. 

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

Не могу дать оценку. Не могу дать оценку. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Не могу дать оценку. Не могу дать оценку. 



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

Работа контактёра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой инф-ции 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

 Хорошее и качественное включение контактёров. Чувствовалась поддержка 

канала у каждого контактёра. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

 Форма заданных вопросов воспринималась легко и понятно. 

3. структурированность инф-ции 3. глубина задаваемых вопросов 

 Вопросы отфильтрованы интересные, вдумчивые, лаконичные. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

 Ведущий проявил себя осознанным, уверенным, понимающим и ведущим 

структуру ченнелинга. С небольшими заминками быстро справлялся, 

качественно решал задачи. 

 

 

Анализ  контактера Светы Ясинской (Ярославль, Россия): 

1. Подготовка к этапу 

Подготовка к этапу шла очень интенсивно и слаженно. Высшая Цивилизация Орион проявила себя, как мудрые, любящие, терпеливые наставники и 

друзья. С каждым последующим тренировочным ченнеленгом, наша команда улучшала качество взаимодействия с Высшей Цивилизацией и друг с 

другом. У каждого участника от людей стали ярче проявляться способности, например, Тонкое видение. Лично у меня, усилились ощущения и эффект 

при использовании Духовных инструментов – их нам подарили именно орионовцы. Также, хочу отметить, что мое сознание стало лучше и четче 

работать. Я стала быстрее и яснее соображать. Весь опыт подготовки очень благостно сказался на всей моей жизни.  

2. состояние перед этапом 

Проснулась, как запланировала, по-раньше с хорошим, рабочим настроем. Выполнила Духовные инструменты: Импульс Разума, Посыл Любви, Жест 

Разума, Интеграл Светимости. Заранее включила компьютер, проверила программы, интернет, написала приветствие в чате. Эти конкретные 

последовательные действия помогли мне сохранять спокойное и уверенное состояние. Физическое самочувствие было очень хорошим. 



 

ВЫВОДЫ 

Благодаря регулярной и качественной подготовке, я смогла спокойнее воспринимать более сильные и активные энергии во время трансляции Ориона. Также 

результатом хорошей подготовки является качественная командная работа, уверенная и крепкая поддержка друг друга. Во время ченнелинга сложилась тёплая, 

дружеская обстановка, в которой было легко общаться на такую серьёзную и важную тему. За весь период общения с орионовцами я испытала много радости, 

любви, заботы, помощи в налаживании взаимодействия и передачи значимой информации для людей. Значит, качественная подготовка очень значима для 

качественного результата. Весь подготовительный период мы были в энергиях Ориона и взаимодействовали с ним каждый на своём уровне в своей повседневной 

жизни. Это очень помогло нам прожить этот период более осознанно и интересно, огромная благодарность любимым орионовцам. 

РЕШЕНИЯ 

Ещё раз убеждаюсь в уникальности проекта Сферичность Взаимодействия. Не только, как практическому освоению профессии контактёр-ведущий-аналитик в 

одном лице. А и востребуемости и необходимости информации от Высших Сил для Земли. Очень радует, что проект развивается и раскрывает нам всё больше 

граней взаимодействия с Высшими Силами. Происходит понимание, что проект тогда раскрывается наилучшим образом, когда все участники проявлены в 

состоянии со-творчества. 

 

3. Состояние во время этапа 

Во время этапа канал ощущался активнее, сильнее, чем на тренировочных  ченнелингах. Чувствовала энергии наблюдателей от людей и их поддержку. 

Чувствовала наблюдателя от Высших Сил Архистратига Михаила, его любовь, помощь и советы. Высшая Цивилизация Орион очень качественно и 

бережно по отношению к нам передавала энергии и информацию. Самочувствие было хорошим, ровным, эмоции находились в небольшом колебании, 

но с маленькой амплитудой и быстро возвращались к нулю. Чувствовала Абсолютную любовь и доверие к Высшим Силам и людям, от этого наступала в 

Душе радость и уверенность, что идёт, как надо. 

4. состояние после этапа 

После этапа испытала радость и чувство удовлетворения. Самочувствие хорошее, спокойное. Почувствовала прилив сил и энергии. Как будто 

расширились горизонты восприятия Мира. Раскрылась перспектива дальнейшего взаимодействия с Высшими Силами. 

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

Информация воспринималась на уровне Души, от Разума к Разуму. На пятом Духовном уровне. 


