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Имириан (Тольятти, Россия), контактер 

13 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ФЭД» 

ченнелинга с Эль Мория 

Тема: «Объемность восприятия прохождения интеграла светимости». 
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10. Имириан (Тольятти. Россия) 

ведущие  Руслан (Москва, Россия) у женщин контактёров 

Людмила (Михайловск, Россия) 
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1. Контактёр  Альтери 2. Контактёр Альзан 

Работа контактёра  находился в канале, поэтому  мало воспринимал 

проявленность других людей 

Работа контактёра 

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

  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

  

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

  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

  

 

3. Контактёр  Ирина 4. Контактёр Сван 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

  

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

  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

  

 



5. Контактёр  Светлана 6. Контактёр Владислав 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

  

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

  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

  

 

7. Контактёр  Лена 8. Контактёр Алексей 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

  

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

  

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

  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

  

 



9. Контактёр  Света 10. Контактёр Имириан 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

 Скорость информации, которая  подавалась и проявлялась через меня была 

разной. Сначала более быстро проявлялась, потом , к середине диалога 

проявлялись паузы , и тогда чере сознание проявлялась психика 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

 Интенсивность  информации была ровной на протяжении всего контакта. 

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

 Информация была структурированной и было состояние целостности .  

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

 Было легко воспринимать информацию 

 

1. Основной ведущий  Руслан 2.Основной ведущий  Светлана 

1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

  

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

  

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

  

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

  

 



 

ВЫВОДЫ 

Взаимодействие  с уважаемым и любимым Эль Морией  состоялось . Наше проявление, контактеров было недостаточно целостным  и нам нужно работать над 

собой для того, чтобы проявляться целостно друг с другом, в проекте и  во всей жизни. 

РЕШЕНИЯ 

Проявлять любовь всеобьемлюще , стараться  чтобы было целостность  души и личности и целостность проявлять в ФЭДе друг с другом. 

 

Анализ  контактера  Имириан ( Тольятти, Россия ) 

1. Подготовка к этапу 

Принял рекомендации Высших Сил и старался применять их, чтобы состояние было гармоничным. Утром , до этапа применял духовные инструменты , 

чтобы открытость души была максимальной. Еще делал цигун. 

2. состояние перед этапом 

Состояние было благостным. Было состояние любви, проявление ее. Старался проявлять целостность со всеми участниками проекта через проявление 

любви. 

3. Состояние во время этапа 

Состояние было состоянием взаимодействия с Эль Морией. Очень благостное состояние. К  середине  ченнелинга было ощущение радости  от участия в 

проекте и оно увеличивалось , было больше уверенности, чем вначале . 

4. состояние после этапа 

Ощущение, состояние выполненной работы и что она выполнена удовлетворительно , хорошо всеми нами. 

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

Информация воспринималась  на духовном уровне , на уровне Учителей . 


