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Стенограмма к видеозанятию № 5
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.

Что вы уже умеете делать на сегодняшний день:

• Вы научились готовиться к работе

• Настраиваться на канал связи с ВС

• Моргать согласно вашему намерению

• Определять БП как человека, так и предмета

Воссоединение двойников

В БО (биоргономии) существуют два закона:

• Соблюдение свободной воли другого человека или любого живого существа

• Воссоединение двойников
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Тему двойников в БО открыл и развил Рафи Розен. Он нашел, что у каждого объекта, обладающего БП, 
есть энергетический двойник.

Смысл двойника в том, что, если тела этих двойников приблизить, а затем соединить, после этого 
попросить ВС запустить их во вращение против часовой стрелки, то происходит воссоединение 
двойников, усиление БП каждого из них в оптимальном размере. Это относится к предметам, к любым 
объектам одушевленным и не одушевленным и к людям.

Предлагаю начать с неодушевленного предмета. 

Например, с компьютера. Вы приглашаете тело предмета между руками, проверяете его БП. Для 
проверки поля используйте шкалу. Т.е. вы не только определяете поле с помощью моргания век и 
движения рук, но еще по шкале спрашиваете, на сколько % от оптимального есть поле вашего объекта, и 
считаете 0, 10, 20…80. Там, где вам моргает, и есть показатель интенсивности поля вашего объекта.

Пожалуйста, начинайте работать со шкалой. У нас у всех есть страх перед цифрами, страх оказаться 
неточным или наоборот, сверхточным. Эти страхи постепенно преодолеваются в процессе работы в БО 
дальше.

Сейчас пока делаете, как я вам советую. Представьте шкалу в виде линейки и идите по этой линейке 
по значениям от 0 до 100. Можете идти по десяткам, двадцаткам, как вам удобно, и определяйте 
интенсивность БП выбранного вами предмета.

Вы приглашаете объект, проверяете наличие БП и точно также вы приглашаете между ладонями 
энергетического двойника этого объекта и то же проверяете его поле при помощи трепетания век и 
движения рук, и при помощи энергетической шкалы определяете интенсивность БП объекта и его 
двойника.
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Допустим, что объект и двойник имеют поле сейчас меньше 100%. У кого-то из них циркуляция поля 
заблокирована кем-то или чем-то, какими либо причинами.

Теперь у вас есть инструмент.

Вы просите ВС выполнить воссоединение двойников (объект и его двойник). Вы начинаете вращать 
вашей рабочей рукой (в основном это правая рука) против часовой стрелки. Во время вращения вы 
моргаете. На что вы моргаете? Вы моргаете на: высвобождение всех блоков, всех препятствий, помех, 
всему, что мешает каждому из них иметь в данный момент оптимальное 100 % БП. Вращение рукой 
продолжаете пока есть реакция моргания. Когда реакция моргания прекратилась, вы прекращаете 
вращение руки.

После этого вы берете каждого из объектов и проверяете его БП после воссоединения с помощью 
трепетания век и движения руки и по шкале интенсивности поля.

Переходим к людям.

В принципе это тот же самый процесс: есть человек, приглашаете его двойника, определяете БП каждого 
из них с помощью трепетания век и движения руки и по энергетической шкале. Просим выполнить их 
воссоединение, т.е. слияние их энергетических сил во вращении против часовой стрелки.

Определив намерение, вы начинаете моргать. На что? На высвобождение всех блоков, помех,  
препятствий. Тут уже появляется (у вас в голове) какая то тема. Либо это касается отношений с кем либо, 
с чем либо. Либо это касается темы здоровья, хорошего самочувствия. Вы просите высвободить все 
помехи к хорошему самочувствию и моргаете.

Будет высвобождаться именно то, что готово высвободиться на данный момент.

Начинайте это делать, начинайте работать.
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Пару слов о двойниках людей.

Двойниками людей очень интенсивно занимался Рафи Розен.

Примите информацию, как аксиому: Двойники людей – это лица противоположного пола, не 
родственники по крови, они могут быть вообще не знакомы, проживают в разных странах, в разных 
уголках земли, имеют совершенно различное этническое происхождение, социальное положение, 
образование.

При реальной встрече двойники, возможно, не поймут друг друга, как люди образованные. Если бы они 
находились рядом, то энергетические поля каждого из них усилилось бы до оптимального, и в их полях 
налаживалась бы циркуляция энергии.

Пожалуйста, примите эту информацию к сведению. Каждый раз, когда вы работаете со своим 
двойником, вы очень помогаете не только себе, но и двойнику.

Потому, что после воссоединения, в поле каждого из вас восстанавливается циркуляция энергии,  
каждому из вас становится лучше, легче, улучшается здоровье, вы становитесь более адекватными. Так 
что вы можете выполнять для себя воссоединение со своим двойником.

Но, если вдруг после воссоединения вы чувствуете себя хуже, чем до него, или, если показатель поля по 
шкале оказался ниже, чем до воссоединения, то больше не делаете воссоединение со своим двойником.

Тут нужно диагностировать, смотреть вашего двойника. Скорее всего, с ним что-то не в порядке. Скорее 
всего с какой-то стороны поле у него не прочитывается. В таком случае на данном этапе, на бесплатном 
курсе я не рекомендую выполнять воссоединение.
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Варианты состояния поля, когда оно закрыто полностью или частично с одной стороны или с двух сторон, 
когда есть какие-то проблемы с внутренними органами двойника, они рассматриваются на других курсах 
БО или же описаны в книге «Практическая биоэнергия в ваших руках и веках». Это не тема бесплатного 
курса. Если вы натолкнулись на такое положение дел, не выполняйте воссоединение себя с двойником.

Если вы и ваш двойник относительно энергетически здоровы, т.е. у вас обоих присутствует поле справа 
и слева, даже, если оно и не оптимально, то пробуйте, тренируйтесь выполнять воссоединение себя 
с двойником и ощущайте, что происходит с вами. Как вы себя чувствуете после воссоединения, как 
воспринимаете окружающий мир?

Именно воссоединение двойников является одним из главных принципов работы в БО. Если хорошо это 
усвоить и понять, то дальше будет легче.

Поймите, у каждого вашего сомнения, каждого вашего страха тоже есть двойник, и свои страхи вы тоже 
можете чистить. Вы запускаете спираль очищения и просите все ваши страхи, препятствия, касательно 
какой-нибудь темы, войти в воссоединение с двойниками и выйти из вашей энергосистемы. Моргаете до 
тех пор, пока продолжается процесс воссоединения, процесс высвобождения.

Желаю всем больших успехов!
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