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Света Ясинская (Москва, Россия) контактер 

13 ЭТАПА ПРОЕКТА «СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 
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Тема: «Объемность восприятия прохождения интеграла светимости». 
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1. Контактёр (имя) 2. Контактёр(имя) 

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 

  

 

3. Контактёр (имя) 4. Контактёр(имя) 

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 (имя) 6. Контактёр(имя) 

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 (имя) 8. Контактёр(имя) 

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 (имя) 10. Контактёр(имя) 

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 

  

 

1. Основной ведущий Руслан (Москва, Россия) 2.Основной ведущий Людмила (Михайловск, Россия) 

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 

  

 



 

Анализ  контактера Света Ясинская (Москва, Россия)  

1. Подготовка к этапу 

Подготовка к этапу началась во время экспедиции в Латвию, когда Высшие Силы спросили нас, кто хочет принять участие в 13 этапе, и я с радостью 

согласилась. До становления на канал настраивалась морально и училась на живом примере Альтери. Во время основных ченнелингов внимала 

Альтери, когда она щедро делилась с нами опытом. Также училась на примере Свана и Альзана, когда они озвучивали Высшие Силы на основных 

ченнелингах. Затем 11 августа меня поставили на голосовой канал с любимым и уважаемым Учителем Эль Морией, который был объявлен, как Высшая 

Сила, с которой будет проводится ченнелинг на 13 этапе. Индивидуальный тренировочный ченнелинг с ведущим Русланом (Москва, Россия) состоялся 

23 августа. Перед 13 этапом было проведено 4 общих тренировочных ченнелингов с Эль Морией. После каждого тренировочного ченнелинга я 

проводила анализ своей работы в канале с помощью комментариев Высших Сил, Альтери, примера моих товарищей- контактеров. Анализировала свои 

ощущения и сравнивала с полученным результатом. С 25 августа начались занятия в Духовной школе Абсолюта, на которых Высшие Учителя начали 

учить нас, как работать в энергоинформационном канале. Это было очень кстати и помогало осваивать профессию контактера более осознанно и 

результативно.  

2. состояние перед этапом 

Утром проснулась во время с хорошим настроением предстоящего праздника. Пила только воду, приняла душ, применила духовные инструменты: 

Посыл Любви, Жест Разума, Импульс Разума, Интеграл Светимости. Выполнила упражнение «ха» для очищения биополя. Заранее подключилась к 

интернету, почитала и написала сама слова поддержки всем участникам. Это дало чувство уверенности, единения, благости и хорошего настроя на 

работу. 

3. Состояние во время этапа 

Во время этапа самочувствие было хорошим, спокойным, эмоции старалась удерживать в нулевом положении. Это было делать намного легче, чем 

раньше, так как были проведены тренировочные ченнелинги. Когда выступали другие контактеры – мои партнеры, посылала им Любовь и 

поддерживала. Поддерживала обоих ведущих и наблюдателей, когда наступило время написать вопросы. Чувствовала всех участников в едином поле 

энергий любимого Учителя Эль Мории, что мы все находимся в сфере взаимодействия с ним. Чувствовала поддержку ведущих, контактеров, 

наблюдателей и со ведущих. Большая всем благодарность. 

4. состояние после этапа 

После этапа самочувствие благостное, настроение приподнятое. Есть чувство удовлетворения и умиротворения от проделанной работы, от 

взаимодействия с Эль Морией и всеми участниками этапа. 

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

Информация принималась на пятом высоком духовном уровне, на открытости Души, Абсолютной любви и доверии Эль Мории и друг другу. 



ВЫВОДЫ 

Сегодняшний ченнелинг прошел на хорошем уровне, но недостаточно высоком, могло быть намного лучше. Сказалось недостаточность опыта. 

РЕШЕНИЯ 

Необходимо больше проводить тренировочных ченнелингов и набираться опыта и уверенности. Лучше настраиваться на Высшую Силу, больше прикладывать 

усилий для создания целостности команды. Больше идти навстречу Высшей Силе и друг к другу. Форма этого этапа очень интересная и дает возможность раскрыть 

тему более многогранно и глубинно. Она очень полезна и нужна людям, я хочу продолжить участие и в следующих этапах данного проекта, так как очень его люблю 

и считаю значимым. Большое спасибо всем участникам, я люблю вас. 

 


