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Стенограмма к видеозанятию № 2
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.

До начала урока постарайтесь расслабиться, оставьте свои проблемы. Если хотите, зажгите свечу и 
посмотрите на нее несколько минут.

Давайте поговорим сейчас о моргании. 

Мы с вами все моргаем механически и физиологически каждые 2-3 секунды. Это необходимый процесс, 
которым управляет наш организм. Когда вашим глазам нужна влага, мы моргаем. Но есть еще иное 
моргание – энергетическое, которым мы пользуемся в биооргономии. У вас уже есть такое моргание, 
но вы его не замечаете. Оно бывает в фазе быстрого сна. Именно в фазе быстрого сна происходит 
считывание информации. Такое энергетическое моргание способствует тому, что вы учитесь считывать 
информацию. Энергетическое моргание очень благотворно влияет на развитие вашей интуиции.

В отрывке из фильма «Матрица», героиня не знала, как управлять вертолетом. Она запросила 
информацию, с помощью моргания век она считала эту информацию и смогла управлять вертолетом.
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В биооргономии для того, чтобы научиться правильно моргать, нужно расслабиться. Нужно удобно 
сидеть, чтобы в теле не было напряжения, ноги опираются на пол (заземление), можно погримасничать 
для расслабления мышц лица. В моргании участвуют очень много мышц лица, их легко зажать в тиски. 

В биооргономии с помощью трепетания век мы получаем информацию и можем ей пользоваться. 

Начинаем упражнение - определение точки трепетания век. 

Это положение век, при котором они реагируют на волны энергии оргон. Я показываю, как определять 
точку трепетания век. Нужно прикрыть глаза, уделить внимание расслаблению мышц лба, расслабить 
брови, веки, глаза, щеки, расслабить лицо. Можно сделать легкий массаж лица. Я легко прикрыла глаза, 
чуть-чуть приподняла белки наверх, как будто я хочу посмотреть наверх под прикрытыми глазами. У 
меня включилось трепетание век. Положения, в котором ваши веки начинают моргать, их несколько. 

Начинаем все вместе. Отбрасываем сомнения, что у вас ничего не получится. Обращаемся к своим векам 
с просьбой найти положение трепетания век согласно нашим намерениям. Намерение сейчас будет 
моргание на линии оргона. Вдох-выдох, прикройте глаза, почувствуйте, что ваше лицо расслаблено, под 
прикрытыми глазами чуть-чуть поверните белки наверх. В определенном положении у вас открывается 
энергетическое моргание. Моргание может быть легкое, тяжелое, мелкое, с большой амплитудой, с 
разной амплитудой. Если моргание легкое, вы не держите, не сдавливаете ваши веки. Это очень хорошо. 
У каждого человека есть своя уникальная частота энергии и веками вы будете это чувствовать. Можно 
моргать закрытыми глазами, можно с открытыми, у кого как получается, кому как удобно. Это все 
очень индивидуально. Когда для вас хорошо, то поток оргона будет мощнее и моргание на это будет 
более открытое и более легкое. В биооргономии мы с вами моргаем согласно нашему намерению. Мы 
моргаем на то, что мы ищем. 
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Например, если я работаю с биополем и ищу причины каких-нибудь заболеваний, то я буду моргать 
именно в тех местах, где я найду эти причины. Если я ищу какое-то энергетически сильное место, то я 
буду моргать, там, где будет это место. Мы моргаем согласно нашему намерению, мы моргаем на то, что 
мы ищем. 

 

Что может помешать научиться моргать.

Некоторые люди сдерживают веки. Они бояться поверить, что веки могут так моргать, что веки могут 
ощущать энергию. Если есть мышечный зажим в области лба, глаз, бровей, то вы тем самым мешаете 
векам. Поэтому, если вы заметили, что вы непроизвольно сами себе мешаете моргать, то уделите 
больше внимание релаксации, расслаблению, повторите упражнение первого занятия. 

Домашнее задание

Повторите упражнение моргания несколько раз до тех пор, пока вы не поймете, что действительно 
моргаете на намерение. Делайте перерывы, не переутомляйтесь. В моргании участвуют очень 
тонкие, нежные мышцы век. Это для них новый навык. Им нужно дать время привыкнуть. Повторяйте 
упражнение 2-3 раза в день 1-2 минуты, не больше. 

Когда вы поймете, что моргаете, сделайте следующее упражнение: Веки расслабили, можно слегка 
прикрыть. Вы просите свои веки отреагировать на линии оргона, которые в данный момент 
пронизывают ваше биополе (она показывает). Нужно произнести фразу: «Прошу свои веки 
отреагировать на линии оргона, которые пронизывают мое биополе» - идет моргание. А теперь я 
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прошу мои веки прекратить моргание. Ваши веки слушаются вас. О чем вы просите, то они и делают. 
Для того, чтобы вы в это поверили, требуется некоторое время.

Если во время моргания у вас появляются неприятные ощущения в глазах: покалывание, ощущение песка 
в глазах – ничего страшного. Остановите занятие, дайте глазам отдохнуть, промойте глаза проточной 
водой. 

Желаю всем больших успехов!
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