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Стенограмма к видеозанятию № 4
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.

Вы, наверное, чувствуете, что с каждым шагом вы больше практикуете, получаете больше информации. 
В биоргономии мы идем от простого к сложному. То, что сейчас вам кажется очень сложным, по мере 
практики, приобретения опыта станет очень простым и доступным. Тренируйтесь, и все будет очень 
хорошо.

Практика Вопрос-Ответ.

В биоргономии есть практика задавания вопроса и получения ответа методом трепетания век. 

Вы настраиваетесь на свой канал, вы спокойны и уравновешены. У вас есть вопрос, и вы его 
сформулировали.  Вы посылаете свой вопрос и через ваш канал Высшие Силы, которые работают с вами, 
посылают вам ответ в виде линий оргона. 

Рафи Розен эмпирически определил, что на землю идет вертикальный поток оргона. Он пронизывает 
нас, нашу планету. Существует еще горизонтальный поток оргона. Он окутывает землю. Линии 
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горизонтального потока параллельны земной поверхности. 

Если ответ на ваш вопрос ДА, то перед вами возникают вертикальные линии оргона. Когда ваша рука 
идет по горизонтали, вы их пересекаете, и каждое пересечение линии оргона с рукой дает реакцию 
моргания. Теперь вы меняете движение руки сверху вниз вдоль вертикальной линии оргона,  моргания 
нет, т.к. нет пересечения руки с линиями оргона. Это ответ ДА на ваш вопрос.

Если на ваш вопрос ответ НЕТ, то договоренность такая: ВС вам показывают горизонтальный поток 
энергии. Когда вы идете рукой по горизонтали, вы скользите по горизонтальному потоку, и у вашей 
руки нет пересечения с линиями оргона, у вас нет моргания. Теперь вы меняете направление движения 
– идете сверху вниз по вертикали, вы рукой пересекаете горизонтальные линии и при каждом 
пересечении у вас есть моргание век. Это ответ НЕТ.

Есть еще один ответ  ВС. Когда вы ведете рукой  по вертикали, и у вас нет моргания, потом вы ведете 
рукой по горизонтали, и у вас тоже нет моргания (или наоборот, когда моргание есть при движении руки 
и по горизонтали и по вертикали), то это ответ МОЖЕТ БЫТЬ. Этот ответ включает в себя, что может быть, 
а может не быть. На самом деле ответ МБ говорит о том, что нужно спросить в другой раз.

Ответа может не быть по разным причинам. С этим нужно разбираться отдельно, почему на данный 
момент вам не дают ответа. Либо вы еще не готовы его услышать, либо вы задали некорректный вопрос, 
либо ситуация еще не разрешилась, либо вам рекомендуют что-либо почистить. 

Вы выбираете всевозможные варианты причин, которые я назвала, и идете по ним рукой или 
проговариваете каждую причину отдельно. На какой ситуации у вас будет моргание – это и есть причина, 
по которой вам пришел ответ Может Быть. 

Пожалуйста, будьте корректны и аккуратны с  вопросами. Вопрос должен быть сформулирован четко, 
чтобы ответ был или ДА, или НЕТ. 
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Вы можете нечаянно провоцировать ответ, когда ваш вопрос касается темы, в которой вы 
заинтересованы. Это м.б. интерес финансовый, эмоциональный интерес, который касается 
взаимоотношений, какой-то интерес социальный (очень хочется, чтобы что-то разрешилось). Там, где 
есть ваш интерес, вы можете провоцировать ответ. Тогда нужно искать обходные пути, как проверить 
ситуацию. Это называется работать с ситуацией. Нужно брать эту ситуацию и  проверять ее БП. Когда 
вы научитесь работать с энергетической шкалой, вы будете брать поле ситуации, проверять морганием 
какое поле, а потом по шкале проверяете сколько в поле % оргона. Это будет ответ. Потому, что мы с 
вами, в основном,  люди волевые, ментально очень сильные и можем сбивать ответ, там, где есть ваш 
интерес. Но на данном занятии этот вариант мы не прорабатываем. 

Там, где нет интереса, и вы понятия не имеете, какой ответ, о чем речь и вы проверяете. Это часто 
касается сеансов целительства, когда мы ищем причины, истоки причин. Мы же не знаем, откуда 
что пошло, мы понятия не имеем. Люди, которые этим занимаются, убеждаются, что   моргание дает 
верный ответ. Потому, что ответ получается не тот, что думали. Думают что-то одно, а ответ получается 
иным. Вот, когда вы получаете иной ответ, это подтверждение того, что вы моргаете правильно. Это вам 
покажет практика. Нужно немного практики.

Если вопрос касается личной жизни других людей, взаимоотношения других людей или каких-то сплетен, 
вам, скорей всего, дадут неправильный ответ. ВС не интересуют такие дела. 

Если ваши вопросы связаны с сеансами в БО, с вашим здоровьем, все правила соблюдены, вы корректны, 
и вы сами будете спокойны, то ответы будут достоверны. 

Работа с этой техникой требует навыков, времени. Вам нужно потренироваться на простых ситуациях. 
Например, сегодня будет дождь или нет? 

Смотрите другое видео на сайте, читайте статью. Чем больше вы узнаете, чем ближе примите, тем лучше.
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Этика поведения в биополе, этика взаимоотношений в биополе.

Когда вы начинаете что-то делать, даже для себя, то это всегда касается других людей. Потом, когда 
вы что-то будете делать для других людей, то имейте ввиду, это все очень тонкие вопросы этического 
характера.

 Давайте с вами примем, как аксиому, что этические нормы в тонком мире те же самые, что и в реальном 
мире. Если вы не вламываетесь в квартиру соседа, чтобы там немного похозяйничать, то и в тонком мире 
вы не имеете право это делать. Если вы без разрешения другого человека входите в его энергосистему, в 
его биополе и там что-то делаете из лучших побуждений, то это нарушение законов космоса. 

В биоргономии философии совсем немного, всего два основных закона. Один из них Соблюдение 
свободной воли другого человека, живого существа. Если вы без разрешения входите в чужое биополе, 
то вы нарушаете этот закон. 

Если вы собираетесь что-то сделать для другого человека, вам обязательно нужно от него разрешение. 
Он разрешает вам, чтобы вы ему помогли. Лучше очно или он должен озвучить свое разрешение. 

Как предложить ему эту помощь, вы сами думайте. Необязательно рассказывать ему о биоргономии; 
мало кто знает о ней, могут просто испугаться. Вы можете мягко, обтекаемо предложить свою помощь, 
что вы, например, обладаете техникой, которая может помочь ему со здоровьем, только нужно 
разрешение этого человека. 

Нужно понимать, что, если человек уже внутренне готов принять вашу помощь, и она ему нужна, он не 
будет вдаваться в детали, как вы ему можете помочь. Он вам даст разрешение. 

Если человек не хочет получать от вас никакую помощь, то ответ будет НЕТ. 

http://www.vita-bio.com/


©Виктория Качко 2017http://www.vita-bio.com/

Я вас прошу с сегодняшнего дня взять в работу два направления: 

Постепенная практика техники вопрос-ответ ДА-НЕТ. Проверяйте энергетику вашего вопроса точно 
так же, как вы проверяли поле растения или своего телефона. Вы вопрос сформулировали, взяли его 
энергетическое тело и посмотрели его поле. Если у него нет поля, можете вопрос не задавать. Если поле 
сильное, задавайте вопрос.

Задумайтесь над этикой поведения в тонком мире. Я знаю много случаев, когда люди без разрешения 
смотрят других людей, делают какие-то действия в биополе, считают, что им можно. Для тех, кто так 
делает, все оборачивается другой стороной. Мое дело вас предупредить, дальше решайте, как себя 
вести.

Нужно быть очень аккуратным в биополе в отношениях с другими людьми.

Желаю всем больших успехов!
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