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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 

Хорошая  Очень хорошо подавал информацию 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивная подача Интенсивно , по нарастающей 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Структура информации Четко и слаженно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация понятна и  интересная Много образов , все на примерах, интересно. 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Средняя Были фоновые помехи, информация шла спокойно , размерино 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

  Средняя скорость, ровность подачи 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

 Понятно , структурированно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Все было понятно, развернутость темы  Информация воспринималась легко, тема дополнялась 



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

Работа контактёра Работа ведущего была четкая. 

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

была очень хорошая, удобная для восприятия. Работа ведущего была четкая. Хорошо держал канал. Чувствовалась забота о 

каждом контактере  

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Мягкая  подача, средняя скорость Качественные Вопросы. Задавались четко. 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Вся информация была структурированна, подавалась легко  Помогали раскрыть тему 

4. лёгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

Информация подавалась легко, мягко Структурированность в работе, была слаженность 

 

Анализ  наблюдателя  ( Лена, Алексеева, Москва, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

Постановка на канал  с Уважаемой и Любимой  Высшей Цивилизацией Орион. 

Проведены  тренировочные ченнелинге, командная  работа.  

 Пила только воду приняла душ, надела чистую белую одежду. Сделала Импульс Разума, Посыл Любви Высшим Силам и людям  

Общий сбор в Тим Спике в 9.00 проверили звук и поприветствовали всех. 

в 9: 08 общий сбор в Тим Толке 

 Сделали Посыл Любви уважаемым и любимым Творцам,  Сен Жермену Ориону, Санат Кумаре , Сергею Радонежскому,  Архистратигу Михаилу  , 

Николаю Чудотворцу контактерам, ведущим, наблюдателям и соведущим наблюдателям. Сделали общий Жест Разума на благостное проведение 14 

этапа  сферичности взаимодействия 

Разошлись по площадкам 

 В Тим Спике с группой 2 Провели общую гармонизацию .Сделали Посыл Любви  Высшим Силам  каждому контактеру и ведущему 

 

 



 

ВЫВОДЫ 

Ченнелинг прошел   хорошо.  Иногда были паузы во включении, контактеров.  Хорошие вопросы задавали наблюдатели. 

Есть удовлетворение  от проделанной работы, командной работы   во взаимодействии с Высшей Цивилизации Орион.  

 

РЕШЕНИЯ 

Благодарю  Уважаемые и Любимые Высшие Силы, Высшую Цивилизацию   Орион ,  руководителя Альтери , контактеров Ольгу, Влада, Имириана, Свету. Ведущего 

Сергея Соведущего Александра и наблюдателей .Ченнелинг прошел в целостной работе , Мы были как единая команда .Высшие Силы и  люди. 

Готовиться к дальнейшей работе. Нарабатывать Духовную материю.  

 

2. состояние перед этапом 

 Состояние  перед этапом сохранение спокойного уравновешенного в эмоциях .  Старалась держать состояния ближе к нейтральному. 

Готовность к работе . Чувствование  ответственности в общем большом деле. Было больше уверенности . Полное доверие Высшим  Силам и команде 

3. Состояние во время этапа 

   Посылая любовь и поддержку каждому , быстро приходила уверенность и благостное спокойствие. Когда стоишь в кругу чувствуешь каждого 

участника. Было очень тепло в груди. Когда говорил уважаемый и любимый Орион , в каждой части состояние было разное. Ощущение общего канала , 

сегодня он был устойчивый и широкий, чем на пробных ченнелингах. Ощущение Сферы . Мы вместе с представителями Ориона. Кок единая команда, 

которая участвует в общем деле. 

На физическом уровне , на   втором моменте задавания вопросов , закружилась голова , немного посидела на стуле. Состояние быстро 

стабилизировалось. Чувствовалась забота и поддержка от любимого Ориона 

 Иногда  в сознание  возникали картинки , что все  мы стоим на высокой площадке, и над нами прозрачная полусфера , как купол.  На завершающем 

слове физическое состояние было более устойчивое 

4. состояние после этапа 

Состояние  удовлетворение  от выполненной командной работы. Понимание что это было сделано через труд Души каждого участника . Чувствуеться , 

что мы стали более устойчивые . Больше узнали о профессии контактера. Пополнение бодростью. 

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

Информация принималась на уровне Души, духовном уровне. На  некоторых вопросах было восприятия на ментальном уровне  


