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Стенограмма к видеозанятию № 3
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.

Сегодня речь пойдет о настройке канала. 

Вертикально поднятая рука – это жест настройки канала, через который мы получаем информацию. 
У нас у всех постоянно есть каналы получения информации, но они могут быть в разных состояниях. 
Чем больше вы взволнованы, чем сильнее бурлят ваши эмоции, тем сильнее ваш канал восприятия 
информации будет искажен. Информация, которую вы получаете по такому каналу будет недостоверная. 
Для того, чтобы работать в тонком мире с помощью биооргономии, вам нужно успокоиться, 
привести себя в нейтральное, нормальное эмоциональное состояние. Для этого сядьте поудобнее, и 
настраиваетесь на свой канал, канал связи со вселенной, с космосом, с ВС (Высшими Силами). 

Вы сейчас выбираете для себя, с кем из ВС вы сегодня будете работать на уроке БО (биооргономия). 
Всегда выбираете вы. Предлагаю вам выбирать ВС нейтральные и не связываетесь ни с какими 
конкретными именами, ни с какими религиями. В конце концов, это ваш выбор, выбираете вы, через 
кого вы будете получать информацию. Кого вы выберите, такую информацию вы и получите. Вы можете 
попросить Высшее Я, Высший Разум, Творца Вселенной, Источник. Некоторое время для вас это будет 
необходимо. Вам нужно найти, как вы будете называть свой источник информации, свой канал. Потому, 
что иногда у людей возникают недоумение, недопонимание кого, что, зачем мы спрашиваем. Вы 
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попробуйте несколько раз и почувствуйте, что когда вы приглашаете разные силы, то на вас спускается 
разная энергия. Она разная по частоте, разная по ощущениям в руке. Вы ощущаете веками энергию 
канала связи. 

Теперь очень важный момент. В БО мы только люди, мы связные, мы только передаем просьбу по 
каналам связи ВС.

ВС, следуя нашей просьбе, выполняют или не выполняют нашу просьбу. Процесс  таков: мы 
формулируем просьбу, что мы хотели бы сделать для себя или для другого человека. Обращаемся с 
этой просьбой к ВС и ВС выполняют эту работу. Пожалуйста, поймите это. Мы с помощью своих век и рук 
диагностируем, что нужно было бы сделать в определенной ситуации и просим исполнения этого у ВС. 
Ваша задача быть хорошим проводником, он должен быть эмоционально нейтрален, он должен быть 
очень внимателен к считыванию информации. У вас в БО есть четкий алгоритм действий и вы их делаете. 
Ваше моргание вам подсказывает, что вы на правильном пути или ушли в сторону. 

Запоминаем, вы – проводник в БО. У некоторых людей в БО иногда развивается мания величия, что они 
обладают какой-то силой, они решают судьбу других людей. Это глубокое заблуждение, это называется 
манипулированием, нарушением воли другого человека. В тонком мире это наказывается. Будьте 
честны с собой, будьте откровенны с самим собой. Я вас научу быть хорошим проводником. Я вас научу 
считывать информацию. Иногда вы будете понимать, что вы сегодня вышли на связь не в том состоянии 
и идет какая-то странная, битая информация. Вы это тоже будете ощущать. 

Сегодня тема проводников.

Давайте учиться ощущать БП. Начнем с предметов. Предлагаю вам расслабить ваши руки, потереть 
ладони, встряхнуть несколько раз. Предлагаю вам выбрать какое-нибудь растение домашнее или то, 
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которое растет на улице. Но это должно быть что-то определенное. Вы приглашаете энергетическое тело 
этого растения (сфера или эллипс) между ладонями перед собой. Энергетику этого растения я ощущаю 
уже ладонями. Чтобы знать, какой силы эта энергетика, я попрошу свои веки сейчас сразу отреагировать. 
Если энергетика сильная, то я буду моргать. Я держу между ладонями энергетическое тело растения, и у 
меня идет моргание. У вас может не моргать. 

Главное, что вы пригласили энергетическое тело вашего растения между вашими ладонями. Теперь я 
буду определять БП этого растения. Если оно сильное, возле сильного объекта есть вертикальные линии 
оргона, вертикальные линии жизненной энергии. Я иду правой рукой по горизонтали вправо и задаю 
свое намерение векам: при каждом пересечении вертикальной линии оргона с моей рукой прошу дать 
мне реакцию моргания. Возле моего растения 7 вертикальных линий оргона справа. Это говорит о том, 
что у растения справа хорошая энергетика. Точно также проверяем слева. Слева у БП моего растения 
тоже хорошая энергетика. У вас может быть другая картина, растение может быть спит или приболело. 
Тогда картина БП растения будет совсем другая. 

Чтобы у вас было впечатления более ясное, я приглашаю между ладонями энергетическое тело своего 
компьютера. В руках совершенно другое ощущение. Также проверяем БП сначала справа, потом слева 
(показывает). Справа рука ушла далеко вправо, но было всего 3 линии оргона. Слева такая же картина. 
Всего 3 линии оргона и расстояние между линиями достаточно большое. Это говорит о том, что с точки 
зрения оргона компьютер менее жизнеспособен, чем растение. Дело в том, что растение – это живое 
существо, а компьютер – искусственный предмет. 

Попробуйте определить БП какого-нибудь электроприбора в доме и сравните ощущение от линий 
оргона, которые пересекает ваша рука, как часты эти линии, сколько этих линий возле вашего объекта.

Я покажу вам, как определять БП человека. Вы будете определять свое БП. Начинаете так же, как при 
определении БП предмета. Вы приглашаете энергетическое поле человека между ладонями. Когда ваша 
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рука пойдет вправо, ваша рука будет пересекать линии оргона, это покажет вам, сколько линий оргона 
есть возле вас, сколько вы излучаете жизненной энергии. То же самое вы делаете с левой стороны. 

Проверка БП человека отличается от проверки предметов тем, что мы еще делаем третий жест. Правой 
рукой мы идем внутри этого тела снизу вверх и я прошу реакцию моргания на наличие внутренних 
органов. 

Если у вас другие результаты проверки, то трактовать их на уровне бесплатного курса вы не можете. 
На данном курсе вам нужно научиться определять, ощущать энергию, освоить моргание в биополе. 
Научиться высказывать намерение на это моргание,   определять БП предметов и свое БП с помощью 
моргания. 

Для определения своего БП в разное время суток вам не обязательно делать это именно утром, в 
полдень  или вечером. Вы можете в своем намерении озвучить, что просите пригласить свое БП и 
проверить его утром, пригласить свое БП в полдень и проверить его, пригласить свое БП вечером (в 
настоящий момент) и проверить его. 

Не забегайте вперед (в завтра), я это вам не рекомендую. От настоящего момента идти в обратном 
направлении и выбирать тот момент времени, который вам нужен, вы можете. В БО мы всегда говорим, 
какой момент времени мы выбираем.

Желаю всем больших успехов!
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