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Стенограмма к видеозанятию № 1
Курса биоргономии «Первые шаги в биополе»

Стенограммы к видео занятиям созданы в помощь для освоения бесплатного курса по биоргономии 
«Первые шаги в биополе». В стенограммах так же использована информация из дополнительных 
видео роликов.

Сядьте поудобнее. Прошу выбрать тихое, комфортное место, чтобы вас ничто не отвлекало. Главное, 
чтобы вашему телу было удобно и комфортно. Предлагаю поставить возле монитора зажженную 
свечку и посмотрите 1-2 минуты на пламя зажженной свечи. Наблюдение за пламенем приводит вас в 
состояние присутствия. Все свои сеансы Биооргономии я провожу с зажженной восковой свечой.

Со временем вы почувствуете, какая свеча вам предпочтительнее восковая или парафиновая. Ваш выбор 
зажигать ли свечу и какую.

Настройтесь на работу, на то, что вы получите новую информацию, вы получите другой поток энергии. 
Для этого необходимо, чтобы в вашей энергосистеме было место для информации. Потому, что, если вы 
переполнены знаниями, другой информаций, вам будет трудно принять что-то новое.

Прошу вас освободить место в своей голове, в своем биополе для принятия новой информации.

Что такое биооргономия? В самом названии биооргономии заложен смысл метода: БИО – жизь, Оргон 
– жизненная энергия. Биооргономия занимается жизнью, жизненной энергией, т.е. движением энергии, 
циркуляцией энергии. Биоэнергия занимается циркуляцией жизненной энергией в биополе.
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Энергию Оргон открыл Вильгельм Райх. Он был известным психоаналитиком 20 века. Одним из его 
исследований была биоэнергия. Он заметил, что в атмосфере есть маленькие частицы голубого света. 
Он назвал их ОРГОН. Он заметил, что когда эти частицы концентрируются, создается поле живительной 
силы. Это атмосферная энергия, которая пронизывает нас с вами, все предметы на земле и саму планету.

По исследованиям Райха у людей, которые находились в аккумуляторе энергии оргон, т.е они 
находились некоторое время в потоке оргона, исчезали болезненные симптомы. Находясь в поле оргона 
люди начинали выздоравливать. Райху не дали продолжить свои исследования и вскоре он умер.

Биооргономию, как метод, определил и назвал Рафи Розен, израильтянин. Он исследовал труды Райха.

Рафи Розен открыл метод трепетания век, который назвал Биооргономией. Он открыл, что наши веки 
обладают способностью ощущать энергию оргон. Он развил метод диагностирования состояния биополя, 
и не только диагностирования, но и исцеления различных заболеваний биополя, которые проявляются 
как дырки, блоки, помехи и т.д., все они изучаются на продвинутых курсах.

Именно в биополе находятся причины всех наших с вами недомоганий, заболеваний, проблем со 
здоровьем, проблем в отношениях. С помощью биооргономии мы можем учиться распознавать, что 
именно блокирует циркуляцию энергию в биополе, как эти блоки накапливаются, как они создаются, как 
они передаются от одного человека к другому. Этим занимается биооргономия.

Цель курса дать возможность, ощутить подходит ли вам этот метод.

 На следующем занятии вы найдете положение век, при котором вы сможете чувствовать линии оргона. 

Прошу вас начинать к этому готовиться, необходимо научиться расслабляться. Займите удобное 
положение, сидя, можно прикрыть глаза и наблюдайте за своим дыханием: вдох-выдох, вдох-выдох. 
Глубина дыхания произвольная. Ваше тело подскажет вам, когда вздохнуть глубоко или глубоко 
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выдохнуть. Так дышите несколько минут. Вы почувствуете, что ваше тело стало мягче, послушнее. 
Вы стали значительно спокойнее. Релаксация нужна только в самом начале, когда вам нужно найти 
положение трепетания век, когда вы будете  настраиваться на свой канал только в самом начале 
биооргономии. 

Задача в том, чтобы вы отпустили все ваши зажимы, которые есть у вас в данный момент.

Желаю всем больших успехов!
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Огромная благодарность за идею и создание текста Светлане Беренштейн.
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