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Стенограмма к видеозанятию № 6
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.

Приветствую финалистов курса «Первые шаги в Биополе». Вы самостоятельно сделали то, что многие 
люди делают только в группе в присутствии преподавателя. А вы сами научились  ощущать энергию при 
помощи трепетания век, движения рук. Вы научились настраиваться на канал, считывать информацию, 
вы научились ощущать и проверять Биополе (БП) любого предмета или человека. Самое главное, у вас 
теперь есть в руках инструмент Биооргономии (БО), который позволяет восстановить энергию в БП. 

Давайте вспомним, для чего вам это нужно, для чего вы пришли на этот курс. Пожалуйста, знайте, что 
в любой ситуации каких-либо неполадок со здоровьем, какой-либо травмы в отношениях, плохого 
самочувствия, плохого настроения, вы умеете, вы можете проверить БП свое, либо этой ситуации, 
которая произошла, проверить БП двойника своего либо ситуации, которая произошла и выполнить 
воссоединение с двойником. 

Вы можете предпринять небольшое усилие для того, чтобы энергетика вашего поля и поля вашего 
двойника стала оптимальной. Я еще раз напоминаю, когда оптимизируется циркуляция в вашем БП 
и БП вашего двойника или в БП вашей ситуации и БП двойника вашей ситуации, то очень многие 
помехи, препятствия улетучиваются сами с собой. А если вы, выполняя воссоединение (то, что было на 
прошлом уроке),  еще добавляете свое намерение, что вы что-то просите вывести из энергосистемы, то 
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именно это и выводится очень соразмерно и согласно ситуации. 

Обратите внимание, какие вы пришли на курс, на первое занятие и какими вы стали , что вы умеете 
сейчас, оцените свое умение, этот свой новый навык. 

Если вы действительно чувствуете, что БО – это ваше, она вам очень понятна и близка и вы желаете 
разобраться, как складываются   причины заболевания, как наслаиваются причины нарушения 
циркуляции в БП, откуда все берется, от кого, почему, как проявляются взаимосвязи с другими людьми, 
от кого мы получаем заболевания и неприятности, и кому мы передаем их дальше; если вы хотите 
во всем разобраться и понимать, и не только разбираться, но и предпринимать небольшие  усилия, 
предпринимать действия по очищению этих ситуаций, по высвобождению этих болезненных причин, то, 
пожалуйста, милости просим обучайтесь БО дальше. 

На сегодняшний день есть такие возможности. Предпочтительно, конечно, живое обучение, но очные 
курсы пока только в Израиле, либо группы обучения в формате онлайн. Ознакомьтесь с    материалами 
на блоге, с программой курса и записывайтесь на курс. 

Чтобы понять, что происходит на курсе онлайн или на очном курсе, вы можете прослушать отзывы 
выпускников курса и получите впечатление, какими люди приходят на курс и какими они выходят, с 
какими возможностями, с какими инструментами в руках. 

Кроме этого вы можете самостоятельно заниматься по БО, приобретя книгу «Практическая БО в ваших 
руках и веках» (информация о скидке после снижения цены до 1300 рублей – недействительна). 

Поймите, что в данном случае вы вступаете в самостоятельную форму обучения, вы обучаетесь по книге. 
Вы будете со мной на связи, вы мне напишите письма, я все это знаю. Примите во внимание, что это 
будет обучение в пределах информации, изложенной в книге. Это тоже вариант. Есть люди, которые 
занимаются в БО именно так. Пожалуйста, милости просим. 
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Еще у нас в проекте в ближайшее время будут записаны обучающие платные курсы. 

Еще пару слов напоследок. Я вас   призываю, быть ответственными за свои действия, за ваши действия в 
БП. Поймите, все, что вы там делаете, проявляется в реальной жизни. Поэтому работайте по получению 
разрешения ВС, проверяйте свой канал связи, работайте над  каналом, будьте корректны по отношению 
к окружающей среде. Тогда окружающая среда будет очень корректна относительно вас. 

Я желаю всем вам здоровья, крепких, гармоничных отношений с вашими близкими. Я желаю вам 
огромных успехов в вашей жизни. Буду очень рада видеть вас в кругу учеников БО. Пожалуйста, 
приходите. 

Желаю всем больших успехов!

10/02/2017
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