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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 подачи ровная Скорость подачи хорошая, ровная и в основном этапе и в ответах на вопросы и в 

высказывании Силы. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация шла интенсивно. Во вступлении был небольшой 

повтор. 

Информация шла интенсивно, насыщенно.  

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Информация передавалась структурированно, соответственно 

особенностям человеческого мышления. 

Информация передавалась структурированно, соответственно особенностям 

человеческого мышления. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Восприятие было лёгким. В ответах  на вопросы тема раскрылась 

больше и шире. Истинность не вызывает сомнения. 

Восприятие было лёгким, информация воспринималась как необходимая для 

жизнепроживания. Истинность не вызывает сомнения. 

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

Работа контактёра. Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

В начале, будто прислушивалась, затем пошла ровная, мягкая 

скорость подачи. 

Скорость подачи была ровная, но присутствовали повторы и в основной части и в 

ответах на вопросы. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Информация шла интенсивно, насыщенно и мягко. Информация шла интенсивно 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Информация передавалась структурированно, соответственно 

особенностям человеческого мышления. 

Информация передавалась структурированно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Восприятие было лёгким. В ответах  на вопросы тема раскрылась 

больше и шире. Истинность не вызывает сомнения. 

Восприятие было и лёгким, и не совсем вследствие наличия повторов. 



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 

Скорость подачи ровная, мягкая Ведущий вел ченнелинг четко, четко включал Силы и контактёра 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Информация шла достаточно интенсивно, насыщенно и мягко. Вопросы задавлись четко, понятно, с уважением к участникам и Силе. 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Информация передавалась структурированно, соответственно 

особенностям человеческого мышления 

Вопросы уточняли изложенную тему, были интересными и глубинными. 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Восприятие было лёгким. В ответах  на вопросы тема раскрылась 

больше и шире. Истинность не вызывает сомнения. 

Когда производилась гармонизация в группе перед началом ченнелинга, 

наблюдатели не были включены в круг. Далее, во время ченнелинга, работа 

ведущего была построена по-военному, четко. В конце ченнелинга, когда 

произносил слова благодарности, произнёс благодарность соведущему, 

которого здесь не было.  

 

Анализ  наблюдателя Светланы Токаренко (Уфа, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

4 ноября в 18-00 мск прошло собрание с наблюдателями в тим толке. Руководитель проекта, Сван дал ссылки для скачивания со  списком 

наблюдателей к 14 этапу Сферичности Взаимодействия и формой отчёта. Объяснен порядок проведения этапа, даны разъяснения на вопросы 

наблюдателей. 8 ноября прошло общее собрание перед проведением этапа. Уточнена форма отчёта и списки. Ещё раз подробно даны разъяснения и 

получены ответы на возникшие вопросы.  

Участники собрания сделали Посыл Любви и Жест Разума 14 этапу сферичности взаимодействия. 

За дни подготовки к этапу делала Посыл Любви и Жест Разума на благополучное проведение 14 этапа. В последний день перед этапом делала  Жест 

Разума и Посыл Любви этапу, Посыл Любви всем Высшим Силам, Учителям, Жест Разума на гармоничное проведение этапа. 

Настроение все дни было ровное, спокойное, волнения не было. Была уверенность, что все войдут в состояние «мы», что всё пройдёт благополучно. 

Утром состояние спокойное, внутри радость, лёгкость.   

Приняла душ, сделала Посыл Любви всем  нашим Иерархам, Учителям, себе. Интеграл светимости,  Импульс Разума.  Сделала Жест Разума себе на 



 

ВЫВОДЫ 

Ченнелинг проходил в доброжелательной обстановке. Волнения не было, было спокойствие и сосредоточенность. Постоянно ощущалась любовь, 

забота и уважение к нам со стороны Высшей Цивилизации Орион. Информация актуальна для людей. Передана истина через контактёров и она не 

вызывает сомнения. Находит отклик в Душе. 

Свое состояние оцениваю, как стабильное, ровное, благостное, приятные теплые, любящие энергии. 

РЕШЕНИЯ 

открытие Души, на благостное состояние во время работы. Жест Разума на хорошую работу Техники, гармонизацию работы команды. 

Прочитала молитву: «Царю Небесный», трижды молитву «Отче Наш». 

2. состояние перед этапом 

Состояние спокойное, внутри лёгкость. Даже Солнце появилось, светлый день.  Ожидание чего-то хорошего. 

В 8-45 вошла в Тим Толк, Тим Спик. Все в группе были на месте, аппаратура работала хорошо, звук был хорошо отрегулирован.   

В 9-15 всеми участника была проведена гармонизация: Посыл любви всем участникам проекта, Жест Разума на благополучное проведение 14 этапа 

проекта. Посыл Любви Творцам. 

В 9-30 Вступительное слово Творцов, озвучивание темы. 

В 9-45 прошла подготовка в группе. Была проведена гармонизация всей команды, но ведущим наблюдатели не были включены в круг. Послали любовь 

друг другу,  Архистратигу Михаилу.  Три раза прочли молитву «Отче Наш», сделали Жест Разума на  благополучное проведение 14 этапа проекта. 

Общее состояние всех участников ощущалось спокойным, чувствовался позитивный настрой, любовь к происходящему, желание помочь друг другу 

3. Состояние во время этапа 

Состояние во время этапа было ровное, спокойное, сосредоточенное. 

4. состояние после этапа 

Состояние после этапа благостное. Вначале было лёгкое волнение за успешность написания отчёта, чтобы вовремя отправить отчёт, потом улеглось. 

Свое состояние сейчас,  стабильное, ровное, благостное, приятные теплые, любящие энергии. 

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

Информация воспринималась на духовном уровне. 



По моему мнению, ведущему нужно быть более внимательным. Внимательнее следить за тем, кто присутствует на ченнелинге. Проявлять более 

мягкие энергии. 

Проект «Сферичность взаимодействия» значимый и нужный людям. 

Благодарю Высшие Силы, ФЭД за предоставленную возможность проявить себя в этом важном этапе проекта «Сферичность взаимодействия»  


