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Признательность и благодарность 
 

Примите мои искренние признательность и благодарность все, кто принял участие в появлении этого 

практического пособия или способствовал моему осмыслению накопленного опыта для формирования 

итоговой методики БИОМ-КПДС: 

 мои родители, которые поддерживали и поддерживают меня всю жизнь в стремлении к 

масштабным делам; 

 Орлов Виктор Евгеньевич – гениальный Учитель во всех аспектах жизни; 

 Максимова Елена Николаевна, советы которой по содержанию пособия оказались поистине 

бесценными; 

 Драгункин Александр Николаевич, чьи книги и логика мышления служат для меня образцом 

обращения с русским языком; 

 Шестов Михаил Юрьевич, с которого я брал пример тщательной работы над словом; 

 Талавира Елизавета Климентьевна, которая помогла мне в художественном оформлении пособия; 

 авторы всех библиографических источников, которые я использовал для создания данного пособия; 

 многочисленные Учителя, которые всякий раз появлялись в моей жизни совершенно вовремя; 

 все мои пациенты, которые вдохновляли меня своими результатами в восстановлении своего 

здоровья. 

И особая благодарность – вам, читатель, который будет использовать методику БИОМ-КПДС для 

решения проблем, достижения поставленных целей и улучшения среды обитания, чтобы сделать мир еще 

более прекрасным местом для жизни. 
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Кто виноват? Что делать?, 
или  

Как себя реанимировать? 
(коррекция патологических динамических стереотипов)  

 
 

Пока вы не достигли дна жизни,  

у вас нет точки опоры,  

чтобы перевернуть свой мир. 

Не Архимед 

 

Существенная оговорка:  

описанная ниже техника работы  
нужна только тем,  
кто уже достиг  

своего самого глубокого дна.  
Остальные могут продолжать 

погружение,  
не утруждая себя чтением 

изложенного ниже.  
  



Коррекция патологических динамических стереотипов                                                                                                      4 
 

 

Очередная фигня 
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Термины и понятия 
 
В данном разделе приведены толкования специальных 

терминов и редко применяемых понятий, чтобы не искать 
их значения в словарях и других источниках. 

Очень важно использовать для точного понимания 
написанного в пособии именно такое толкование, 
которое приведено здесь, а не то, что вы знаете сами 
или почерпнули из других источников. 

По ходу текста пособия после терминов и понятий в 
круглых скобках указывается их порядковый номер в 
данном разделе. 

(1) Динамический стереотип – закрепившаяся 
система временных нервных связей (условных рефлексов), 
образовавшаяся в ответ на устойчиво повторяющуюся 
систему раздражителей и позволяющая выполнять 
определенные действия без значительного напряжения 
сознания. 

(2) Сознание – представление субъекта о мире и о 
своем месте в нём, связанное со способностью дать отчет о 
своем внутреннем психическом опыте и необходимом для 
разумной организации совместной деятельности. 
Существует также мнение, что сознание – биологическая 
функция мозга человека, позволяющая индивиду получать 
некоторое представление об окружающем мире, включая 
самого себя. Механизм сознания сформировался в 
результате эволюции человека. Физиология этого 
механизма наукой до конца не выяснена. 

(3) Подсознание – область высшей нервной 
деятельности человека, в которой психические процессы     

 
протекают без прямого отображения их в сознании и 
помимо прямого сознательного управления и включают 
динамические стереотипы реакций человека (как 
позитивные, так и негативные поступки, поведение, 
эмоции, чувства) до того, как человек осознает то, что он 
делает. 

(4) Бессознательное – область высшей нервной 
деятельности человека, в которой протекают 
психические процессы, являющиеся отражением 
наиболее  травмирующих стрессовых ситуаций прошлого, 
угрожавших жизни человека. Эти психические процессы 
не отображаются в сознании, не управляются сознанием 
и включают патологические динамические стереотипы 
поведения до того, как человек осознает то, что он делает. 

(5) Резонанс – физическое явление, при котором 
периодическое внешнее воздействие с определенной 
частотой на стационарную систему при совпадении 
частот колебаний внешнего и внутреннего процессов 
вызывает резкое увеличение амплитуды колебаний в 
стационарной системе. При наличии резонанса 
колебательная система оказывается особенно 
отзывчивой на воздействие внешней силы. 

(6) Вселенная – это область окружающего мира, 
охваченная наблюдениями и космическими 
экспериментами, а также физическая Вселенная как 
целое. 

(7) БИОМ – биосферосовместимое интуитивно-
образное мышление – способ умственной деятельности     

https://clck.ru/BSZgq
https://clck.ru/E3SKw


Коррекция патологических динамических стереотипов                                                                                                      6 
 

н  
при осознанном функционировании человека в состоянии 
синхронной активности левого и правого полушарий 
головного мозга на частотах 3–14 Гц. 

(8) Физический вакуум – полностью лишённое 
вещества пространство, заполненное полем в низшем 
(основном) энергетическом состоянии квантованного поля, 
обладающее нулевыми импульсом, моментом импульса и 
другими квантовыми числами. 

(9) Квантовая физика – раздел физики, в котором 
изучаются квантово-механические и квантово-полевые 
системы и законы их движения. Основные законы                    
в 

м  
квантовой физики изучаются в рамках квантовой 
механики и квантовой теории поля и применяются в 
других разделах физики. Все современные 
космологические теории также опираются на квантовую 
механику, которая описывает поведение атомных и 
субатомных частиц. 

(10) Атомизация – искусственно создаваемый с 
помощью средств массовой информации распад 
традиционных связей в обществе, социальное 
разобщение, появление изолированных индивидов, 
социальные связи которых носят безличный характер. 
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Зачем это? 
 
Заголовок написался сам собой. 
Теперь придется отвечать на этот вопрос. 
Итак – зачем? 
Ведь много подобного и авторского. 
Но при изучении подобного и авторского на заданную 

тему столкнулся с двумя проблемами: 
1) каждый кулик свое болото хвалит; 
2) каждый суслик – агроном. 
Первая проблема приводит к тому, что за пределами 

своего открытия (изобретения) автор ничего не видит и 
считает, что лучшего нет и быть не может, а потому не 
стоит внимания. 

Вторая проблема похожа на первую, но с акцентом на 
том, что автор не только считает, что лучшего нет и быть не 
может, но и абсолютно уверен в том, что он абсолютно 
все знает о своем открытии (изобретении). 

В результате – много подобного и авторского, но нет 
варианта, объединяющего самое эффективное из разных 
источников.  

Именно поэтому пришлось создать комбинированную 
технику работы с подсознанием (3) и бессознательным (4), 
которая на порядок превосходит все известные аналоги, 
работающие порознь.  

И включить в эту технику достижения закрытых 
научных лабораторий, которые стали доступными для          
ь 

 
применения в массовом масштабе. 

Так было с исследованиями нейроакустических 
программ.  

Так стало с коррекцией патологических 
динамических стереотипов (1). 

Эта техника вобрала в себя не только уже известные 
методики, но и такие, которые до недавнего времени 
имели гриф «Для служебного пользования» или даже 
«Секретно» (это касается тех моментов, которые были 
заимствованы из недавно рассекреченных, но не 
обнародованных научных исследований, например, 
профессора Савина, а также экспертных материалов по 
ведению гибридной войны на геоцентрическом театре 
военных действий с учетом структуры психического 
пространства планеты). 

Поскольку поведение человека на 90% зависит от 
подсознательных и бессознательных динамических 
стереотипов , то и техника направлена на их коррекцию.  

Впервые о роли патологических динамических 
стереотипов в жизни человека я услышал в 1976 году, на 
факультативных занятиях по функционированию высшей 
нервной деятельности на кафедре нормальной 
физиологии мединститута. Уже тогда удалось 
прикоснуться к неисчерпаемым возможностям 
человеческого сознания (2) и подсознания (3). 

 
 

 
 

https://clck.ru/DAwn5
https://clck.ru/DAwn5
https://clck.ru/BSZgq
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И если раньше наблюдались только робкие попытки 

понять, что может человек, то сейчас наука создает 
объединенные системы искусственного и субъектного 
интеллектов, обладающие способностью к развитию и 
самосовершенствованию. 

Все искусственные системы создаются по образу и 
подобию функционирования человеческого организма и 
его высшей нервной деятельности. А это означает, что до    
р 

 
сих пор по способности творения нового знания ни одна 
машина не превзошла человека. 

Другими словами, человек может сотворить такое, на 
что искусственный интеллект точно не способен. 

И возможности человека ограничены только 
законами физики нашей Вселенной (6), о которых мы 
имеем очень приблизительное понятие (или не имеем 
никакого понятия вообще…). 

 

Короче – зачем? 
 

Чтобы ответить самому себе на вопрос:  

«Тварь ли я дрожащая или право имею?1» 
 

А если не тварь дрожащая – дерзну ли? 
 

А если дерзну – хватит ли сил, воли, упорства дойти до 

результата?.. 
 

Дерзайте! 
 

Или сидите в … и не … (чирикайте). 

                                                           
1 Достоевский Ф.М., «Преступление и наказание», часть 5, глава 4. Разговор Раскольникова с Соней. 
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Кто виноват? 
 

 
Любой человек всегда считает себя правым. 
Или находит такое оправдание своим поступкам, 

чтобы в собственных глазах быть хорошим. 
(Если человек считает себя вечно виноватым – это 

повод для лечения у психиатра.) 
И чтобы не терять состояние внутреннего комфорта, 

надо поступить очень просто – найти в своем окружении 
тех, кто виноват (в болезнях, безденежье, неудачах и 
прочих проблемах – у каждого свой список!). 

Парадокс, но ведь в этих поисках виновных 
человек-то оказался прав! 

Ученые установили, что наше поведение 
складывается под влиянием осознанных, 
подсознательных и бессознательных динамических 
стереотипов – привычных реакций организма на 
внешние раздражители и изменение состояния 
внутренней среды (клеток, тканей, органов, систем). 

На материальном уровне (в упрощенном виде) 
динамические стереотипы представляют собой каскад 
биохимических реакций, приводящий к конкретной 
последовательности движений и поступков человека 
(реакций) в ответ на знакомый (или похожий на 
знакомый) раздражитель.  

Главные динамические стереотипы, которые 
практически управляют поведением человека, – 
подсознательные и бессознательные. 

 
Динамические стереотипы начинают формироваться 

под влиянием окружающего мира с начала 
внутриутробного развития будущего младенца (как 
минимум, если не раньше!) и продолжаются до самой 
смерти человека, причем установлено, что 70% из них 
возникают под действием негативных стрессов и только 
30% – на основе радостных, позитивных событий. 

«Хорошие» динамические стереотипы быстро 
включают организм в нужный режим в ходе привычной 
деятельности, экономя время и энергию. 

Но! У человека есть и хронические проблемы (со 
здоровьем, финансами, общением…)! А это значит, что 
существуют патологические динамические стереотипы 
(ПДС).  

Эти стереотипы привычно воспроизводят 
негативное поведение и болезнетворные внутренние 
реакции человека (обмен веществ, деление клеток, 
формирование тканей организма). Причем поведение 
человека в окружающем мире под влиянием ПДС – это 
вечный бег по граблям с высоким подниманием бедра. А 
внутри организма эти динамические стереотипы 
направляют каскады биохимических реакций на 
воспроизведение существующих хронических болезней, 
которые длятся годами и десятилетиями, хотя все клетки 
организма (в том числе костная ткань) обновляются 
каждые четыре года (данные научных исследований 
2013 года). 

 

https://clck.ru/BSZgq
https://clck.ru/BSZgq
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Вот и получается, что во всех бедах 

виноваты подсознательные и бессознательные патологические динамические стереотипы, 

которые «рулят» нами на основе негативных событий прошлого,  

загоняя в глубокую пропасть безысходности. 

 

*******************Ответ на незаданный вопрос******************* 
 

Почему же не виноват сам человек? 
Потому что: 
 во-первых, раньше не было информации о динамических стереотипах; 
 во-вторых, многие подсознательные и бессознательные ПДС 

образовались настолько рано (давно) и являются настолько 
автоматическими, что человек без специальных усилий не может 
осознать их действие на организм; 

 в-третьих, все динамические стереотипы (и патологические в том 
числе) включаются подсознанием (или бессознательным уровнем 
высшей нервной деятельности) раньше, чем начинает реагировать 
сознание человека, – и человек сначала действует, а только потом 
осознает, что сделал (или натворил)! 
 

И не надо выносить себе мозг на эту тему.  
Человек не виноват! 

 
**************************************************************************** 

 

 

Примечание: подумайте хорошенько над тем, что написано выше, примерьте это на себя – и вы убедитесь в том, что 

я прав.  

Так же, как правы и вы. 
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Что делать? 
 

А теперь извечный вопрос: что делать? 
И это – самое главное. 
Для начала: мы с вами поняли, что существует 

механизм образования патологических динамических 
стереотипов, основанный на негативных чувствах и 
эмоциях, которые явились следствием прошлых стрессов. 

Но это также означает, что можно абсолютно 
сознательно формировать созидательные 
динамические стереотипы (СДС)! 

И эти стереотипы создадут для человека основу: 
 здоровья; 
 финансового благополучия; 
 успешного общения с противоположным полом  
и прочих атрибутов счастливой жизни. 
Посмотрим на возможность сознательно формировать 

созидательные динамические стереотипы с другой точки 
зрения: ведь это означает возможность управлять 
собственной реальностью, выбирать любую реальность, 
любую жизнь, выбирать такую жизнь, какую хочешь! 

 

  

НАКОНЕЦ-ТО 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ КУЗНЕЦОМ СОБСТВЕННОГО СЧАСТЬЯ 

НА САМОМ ДЕЛЕ! 

 

Своевременное примечание: мотивационная часть закончилась; дальше пойдут наукообразные сложности, поэтому 

прекратите тратить время на дальнейшее чтение, если уже не решили стать кузнецом. 
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Теоретическим обоснованием возможности 

реализации любого жизненного сценария является 
многовариантность нашего мира – его первейшее 
фундаментальное свойство.  

Современные физико-философские исследования 
свидетельствуют о том, что окружающий мир 
представляет собой пространство вариантов, где уже 
существует все, что можно придумать и пожелать.  

Пространство вариантов разделено на сектора, 
каждый из которых имеет свой спектр частот, 
складывающийся из частот излучений всех объектов, 
находящихся в секторе.  

Основным объектом, задающим итоговую (среднюю) 
частоту спектра, является человек, находящийся в этом 
секторе. Если еще точнее – мысли человека, которые он 
думает в течение всего времени суток и транслирует в 
окружающее пространство – и днем, когда совершает 
какие-то действия (осознанно или неосознанно), и ночью, 
когда смотрит сны, которые могут являться продолжением 
дневных мыслей или диктоваться опытом прошлого.  

 

У каждого человека – свой сектор пространства 
вариантов – свои представления об окружающем мире – 
свои отношения с окружающими людьми. 

С учетом явления резонанса (5), который никто не 
отменял в нашей Вселенной (6), подобное 
притягивается подобным. Это означает, что все 
события, явления, ситуации, происходящие и 
случающиеся в секторе пространства вариантов, 
притягиваются только спектром частот человека, 
формирующего этот спектр собственным мышлением и 
излучением патологических и созидательных 
динамических стереотипов. 
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Если человек хочет  

изменить свою жизнь, 
он должен изменить  

спектр излучаемых частот 
сектора пространства вариантов,  

в котором находится. 
Изменение спектра  

излучаемых частот притянет  
другой сектор  

пространства вариантов, 
в котором  

решены поставленные задачи. 

 

 
 
Остается только настроить себя на спектр частот 

нужного сектора пространства вариантов (где есть всё, что 
вы хотите!) и войти в резонанс с этими частотами.  

И наступит другая реальность…  
Как это сделать – уже дело простой техники, которая 

разработана специалистами на основе современных 
представлений о функционировании психики человека с 
учетом древних знаний и традиций. 

 
 
 
 
Инструментом для коррекции патологических 

динамических стереотипов и внедрения в подсознание 
созидательных динамических стереотипов является 
техника коррекции ПДС – самопрограммирование с 
помощью пальцевой закладки на фоне состояния    
БИОМ (7) (методика БИОМ-КПДС). 

  

  

https://clck.ru/E3SKw
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Существенными положительными отличиями данной 

методики от ей подобных являются: 
1) формирование динамических стереотипов в 

состоянии синхронной работы обоих полушарий 
головного мозга, что обеспечивает прочное встраивание 
нового созидательного стереотипа в подсознание; 

2) программирующие формулы составлены с учетом 
психических взаимосвязей пальцев рук с высшей 
нервной деятельностью и структурами психического 
поля (см. материалы о динамической модели 
позиционного осознания и математической теории 
Сказочника);  

3) возможность бесконфликтного формирования 
сразу нескольких динамических стереотипов с учетом 
имеющихся насущных проблем; 

4) возможность настраивать организм на решение 
любых задач не только родом из прошлого, но и 
возможность программировать будущее (точнее – 
программировать себя для выполнения задач в будущем); 

5) легкость и простота освоения методики при 
любом состоянии организма (лишь бы присутствовало 
сознание);  

6) включение в работу энергии физического вакуума 
(Святого Духа, эфира, Абсолюта, Высшего Разума… – 
название зависит от научно-философско-религиозной 
позиции конкретного человека) (8); 

7) невозможность нанести вред себе и другим 
людям. 

 
Главный минус методики 

БИОМ-КПДС – это не 
волшебная палочка: 
формирование полноценного 
созидательного динамического 
стереотипа на уровне 
подсознания требует 
регулярной работы (например, 
3 раза в неделю: вторник – 
четверг – суббота) на 

протяжении 6–12 месяцев. Хотя первые результаты могут 
появиться гораздо раньше. Именно поэтому методика 
применима только для тех, кто уже достиг нужного 
состояния (см. существенную оговорку в самом начале 
на стр. 3). 

Собственно говоря, речь идет об одном из двух 
состояний:  

1) или патологические динамические стереотипы 
ведут нас на бойню по минному полю, когда человек 
является следствием всех причин (погружение на дно 
жизни и нахождение там, пока не надоест – психология 
жертвы); 

2) или человек сам и осознанно руководит собой с 
помощью созидательных динамических стереотипов, 
являясь причиной происходящего (подъем со дна и 
движение заданным курсом). 

Как говорили древние римляне: «Tertium non datur!» 
(третьего не дано, лат., закон классической логики). 

 

 

https://clck.ru/Er6Tq
https://clck.ru/Er6Tq
https://clck.ru/Er6Tq


Коррекция патологических динамических стереотипов                                                                                                      15 
 

 

Важная мысль:  

нельзя бороться с имеющимися 

патологическими динамическими стереотипами –  

надо внедрять в подсознание  

новые созидательные динамические стереотипы. 
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Как делать? 
 

Если ответить на этот вопрос одним предложением, 
то это выглядит так: надо войти в состояние БИОМ и 
сформировать пальцевую закладку для создания в 
подсознании двух устойчивых долговременных программ, 
направленных на решение той задачи, ради которой все 
это и затевается.  

В итоге создается резонанс между частотными 
спектрами человека и сектора пространства вариантов, в 
котором есть все то, что записано в программах. А 
подобное притягивается подобным… 

Но прежде чем раскрыть технику создания 
созидательных динамических стереотипов и их 
внедрения в подсознание, вернемся к патологическим 
динамическим стереотипам. Ведь они продолжают 
работать! Продолжают забирать энергию, продолжают 
включаться и втягивать нас в конфликты с собой и 
окружающими!  

И бороться с ними бесполезно: чем больше внимания 
и энергии мы тратим на борьбу с ними, тем сильнее они 
становятся! 

Где выход? 
Выход есть. Их надо выключить. 

 
Важная мысль: пока патологические 

динамические стереотипы не выключены, никакие 
другие методы работы с сознанием, подсознанием и 

бессознательным уровнем высшей нервной 
деятельности не дадут нужного результата! 

 

Почему? Посмотрите на рисунки 1 и 2 (из книги 
Колина К. Типпинга «Радикальное прощение»). 

Рис. 1. Структура ума. 
 
На первом рисунке изображена структура 

взаимодействия разных уровней работы высшей нервной 
деятельности. Внимательно разобравшись, мы придем        
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к выводу, что «рулят» нашим поведением 
подсознательные и бессознательные динамические 
стереотипы (убеждения, установки, привычки, реакции), 
которые включаются нашими эмоциями и чувствами до 
того, как среагирует сознание. Именно эмоции и чувства 
проходят сквозь фильтр высшей нервной деятельности, 
как горячий нож сквозь масло, как нейтрино сквозь 
планету Земля, включая реакции и поведение, которым 
мы не совсем рады (или совсем не рады). 

 

Рис. 2. Фильтры сознания. 

т 
А вот второй рисунок наглядно демонстрирует 

следующую мысль: сколько бы мы ни старались 
уговорить себя с помощью аффирмаций, медитаций и 
прочих вариантов убеждения, что уже все хорошо, 
патологические динамические стереотипы упрямо и 
действенно, снова и снова блокируют все попытки 
изменить объективную реальность. И никакие ухищрения 
и тренировки здесь не помогут! 

Пока их не выключишь. 
 

Выключение ПДС 
 
Для выключения патологических динамических 

стереотипов мы применим алгоритм истинного  
прощения (АИП), который успешно используется сотнями 
тысяч людей уже в течение нескольких десятков лет.  

Основные идеи алгоритма разработал Колин Типпинг.  
АИП включает в себя 24 пункта. В его основу положены 

теории, гипотезы, исследования и практические 
результаты многих авторов, которые сделали возможным 
реальное изменение жизни каждого человека. 

Основной результат применения АИП – достижение 
духовной свободы, которая является следствием 
выключения ПДС и характеризуется отсутствием сознания 
жертвы. 

Повторять АИП применительно к каждому человеку 
или ситуации нужно до тех пор, пока не исчезнут 
негативные эмоции, спровоцированные этими ситуациями 
или людьми. 
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Персональная адаптация АИП к конкретному 

человеку осуществляется специалистами РА-центра ОБЖ 
«Путь здравия». 

Вопросы функционирования организма человека и 
его высшей нервной деятельности освещаются на 
семинарах «Семь нот здравия» и «Эволюция сознания». 

Можно самостоятельно разобраться в вопросах 
духовного развития. В помощь – источники из раздела 
«Библиография». 

Текст АИП смотрите в приложении. 
*** 
После достижения нужных результатов с помощью 

алгоритма истинного прощения можно приступать к 
непосредственному выполнению методики БИОМ-КПДС 
по программе 1 (настройка подсознания) и программе 2 
(помощь Творца). 

 

Программа 1. Настройка подсознания. 
 

Лягте удобно. Руки лежат вдоль тела, ладони 
повернуты вверх. Глубоко расслабьтесь, войдя в 
состояние БИОМ с помощью техники 5–1. Сосчитайте от 
десяти до нуля, на каждый счет погружаясь в глубины 
расслабления, словно опускаясь по лестнице. 
Прочувствуйте, как расслабление проникает в каждую 
клеточку тканей тела. Начинайте активизацию 
подсознания. Произнесите мысленно: «Я прошу мое 
подсознание взять обе мои руки под полный контроль! 
Мои руки переходят под контроль подсознания и 
отчуждаются от тела. Они принадлежат моему                       
и  

 
подсознанию». После того как почувствуете тяжесть и 
неподвижность отчужденных рук, подгибайте пальцы, 
начиная с мизинцев обеих кистей, прижимайте их к 
ладоням и мысленно произносите: 

1) «Я прошу мое подсознание (подгибаем мизинцы) 
сформировать программу (сформулировать конкретную 
программу изменений, которая наиболее актуальна на 
данный момент, или весь набор желаний)»; 

2) «Я прошу мое подсознание (подгибаем 
безымянные пальцы) распространить влияние программы 
(называем программу) на все клетки, органы и системы 
тела»; 

3) «Я приказываю моему подсознанию (подгибаем 
средние пальцы) закрепить ощущение работы организма 
по программе (называем программу) с максимальным 
использованием всех внутренних резервов»; 

4) «Я приказываю моему подсознанию (подгибаем 
указательные пальцы) включить программу (называем 
программу) на полную мощность внутри психики!»; 

5) подгибаем большие пальцы, считаем до пяти, 
затем произносим: «Обратной дороги нет! И это так!» 

После этих слов нужно отрешиться от всех мыслей и 
слушать ощущения. Кулаки с подогнутыми пальцами 
начнут непроизвольно сжиматься все сильнее и сильнее. 
Скоро возникнет чувство, что появляется неожиданное 
нежное состояние. Оно возникает как бы из ниоткуда и 
разливается по телу блаженной волной. 

Сжатые кулаки словно склеены. Пальцы плотно 
сжаты, и простым волевым усилием разжать их трудно. Да 
этого и не нужно делать. Поднесите кулаки к голове и          
т 

http://www.wellness-do.ru/
http://www.wellness-do.ru/
https://clck.ru/EweB9
https://clck.ru/EweBK
https://clck.ru/E3SKw
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приложите их к области темени. Держите кулаки там до 
тех пор, пока не появится ощущение, что сквозь пальцы 
прямо в мозг струится сила мысленного импульса новой 
программы. Сначала волны от рук наполнят голову, потом 
растекутся по телу и заполнят его, впитаются каждой 
клеточкой тела…  

Завершение внедрения программы легко отследить. 
Руки вдруг потяжелеют и опустятся на место, а кулаки 
медленно расслабятся. Это показатель того, что 
подсознание восприняло всю необходимую информацию 
благожелательно, не возникло внутреннего конфликта и 
программа глубинных перемен включена в систему 
реакций бессознательной сферы и начинает работать. 

 

Программа 2. Помощь Творца. 
 
Чтобы подвести вас к необходимости применения 

Программы 2, нужно сделать предварительные 
умозаключения, которые позволят принять и 
использовать на практике рабочую точку зрения без 
претензий на истину. 

Все люди – верующие. 
Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что его нет. 

Ни у тех, ни у других нет неоспоримых научных 
доказательств существования или отсутствия Бога. Кроме 
того, есть множество последователей различных научных, 
религиозных, мировоззренческих, философско-
эзотерических и прочих направлений, в которых вместо 
слова «Бог» используются другие термины: Абсолют, 
Высший Разум, Вселенная, физический вакуум, эфир, 
Великое Ничто, Изначальная Пустота и пр. 

Но при всех различиях в терминах и понятиях все 
сходятся в том, что есть энергия и материя, которые при 
посредстве информации переходят друг в друга при 
определенных условиях. И материя рассматривается как 
уплотненная и структурированная энергия. А источником 
информации для превращения энергии в материю (и 
наоборот) является то самое разумное, творящее начало, 
которое и называют Богом или соответствующими ему 
терминами.  

Если взять за пример понятия из православия, то Бог-
Отец – это информация, Бог-Сын – материя, Бог-Дух – 
энергия. В других религиях и мировоззрениях наверняка 
найдутся аналогичные понятия и термины.  

Для того чтобы максимально убрать разногласия в 
мировоззренческих позициях, а также для простоты 
изложения предлагается обозначить разумное начало 
термином «Творец». 

Этот термин, с одной стороны, максимально 
отражает нужную нам для работы функцию, а с другой 
стороны, позволяет заменить это слово любым другим в 
соответствии с мировоззрением человека. Необходимо 
также отметить, что Творец объединяет в себе и 
информацию, и энергию, и материю, границы между 
которыми достаточно условны. 

Для применения Программы 2 нам нужно принять 
положение о том, что для энергии Творца не 
существует невыполнимых задач. 

Итак, Программа 2 выполняется следом за 
Программой 1, не выходя из состояния БИОМ. 

Подготовка та же самая, в том числе и активизация 
подсознания с помощью отчуждения рук. После того как  
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о  
почувствуете тяжесть и неподвижность отчужденных рук, 
подгибайте пальцы, начиная с мизинцев обеих кистей, 
прижимайте их к ладоням и мысленно произносите: 

1) «Я прошу тебя, Творец, (подгибаем мизинцы) 
открыть бесконечный поток Твоей Энергии для 
программы (сформулировать конкретную программу 
изменений, которая наиболее актуальна на данный 
момент, или весь набор желаний)!» 

2) «Я прошу тебя, Творец, (подгибаем безымянные 
пальцы) открыть бесконечный поток Твоей Энергии во 
все клетки, органы и системы тела в соответствии с 
программой (называем программу)!» 

3) «Я прошу тебя, Творец, (подгибаем средние 
пальцы) закрепить ощущение бесконечного потока Твоей 
и  

Энергии для работы организма по программе (называем 
программу) с максимальным использованием всех 
внутренних резервов, на полную мощность внутри 
психики!» 

4) «Я прошу тебя, Творец, (подгибаем указательные 
пальцы) изменить мое подсознание в соответствии с 
программой (называем программу) в наилучшее время и 
наилучшим образом, так, как ты считаешь нужным!» 

5) подгибаем большие пальцы, считаем до пяти, 
затем произносим: «Энергия Творца может все! Обратной 
дороги нет! И это так!» 

После этих слов продолжаем процедуру, как в 
Программе 1, и ждем завершения ее внедрения в 
подсознание и весь организм в целом. 

 

Как напутствие читателю хочется повторить в заключение слова из книги "Две жизни": 

"Нет ни покоя, ни мира в тех существах, что ищут все новых источников откровения. Все, что они подхватывают из 

попадающихся им записей и книг, все это они всасывают верхними корками ума, но мало что проникает в их святая 

святых, составляя зерно их сердца. 

Простые слова, возносимые с радостью, произносимые в мире собственного сердца, достигают большей цели, чем 

сотни переписанных истин, выловленных из разных "источников". 
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Почему так, а не иначе? 
И Душа с Душою говорит… 

(много авторов) 

 
Итак, перед нами стоит очень важная задача – 

уяснить для себя, почему все, что написано выше, 
заслуживает доверия. И даже не доверия, а немедленного 
применения на практике. 

Можно, конечно, сказать так: если вам на душу легло 
– применяйте. Но маленький нюанс – гляньте на эпиграф 
к этому разделу! Душа с Душою может говорить только у 
тех, кто свою Душу слышит. А если вы только начинаете 
реанимировать себя, то вполне может быть так, что голос 
вашей Души заглушается нестройным, но громким хором 
прошлых стрессов – патологических динамических 
стереотипов. В этом случае необходимы научное  
обоснование и логические рассуждения. 

Поэтому наука и логика нам в помощь. 
Мир, Вселенная состоит из видимой (материальной) 

реальности и невидимой (энергетической) реальности. 
Этот факт подтвержден учеными давно и абсолютно 
точно. 

Человек также состоит из материального тела и 
полевых (энергетических) структур. Этот факт тоже 
научно подтвержден. Существуют приборы, с помощью 
которых измеряют даже различные характеристики 
энергетических полей как человека, так и предметов 
материального мира. 

 
 

 
Все люди и все объекты Вселенной взаимодействуют 

между собой не только на уровне материальном 
(посмотреть, потрогать), но и на уровне энергетическом 
(физические излучения). Эти взаимодействия порождают 
чувства и эмоции.  

Здесь надо вспомнить, что в соответствии с законом 
резонанса энергетические структуры притягиваются 
между собой тогда, когда они имеют одинаковые частоты 
колебаний: подобное притягивается подобным. Это 
означает, что неприятности притягиваются к человеку в 
том случае, если в его информационно-энергетическом 
поле уже есть подобные частоты.  

Квантовая физика (9) доказала, что эмоции 
представляют собой конденсированные частицы энергии, 
и если человек не дает им выхода, они откладываются 
между атомами и молекулами, нарушая течение энергии 
по организму и вызывая заболевания на физическом 
уровне. Едва эмоция превращается в частицу, избавиться 
от нее становится намного труднее. Причем настолько 
труднее, что человек самостоятельно не в состоянии 
вычистить без специальной подготовки свое 
информационно-энергетическое поле, и поэтому 
необходима помощь Творца.  

Творец может все! 
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Возможно, участие Творца не вписывается в научные 

представления, однако логика диктует нам необходимость 
принятия Его помощи. 

К тому же многие ученые, в том числе математики и 
физики, в последнее время все чаще публикуют 
доказательства существования Творца. 

Как можно представить себе Творца? 
Давайте вспомним, что наше физическое тело 

произвели на свет родители. В этом смысле они – наши 
Творцы. Если учесть, что информация не исчезает, то наши 
предки, ушедшие в мир иной и являющиеся Творцами 
наших родителей, передали нам и часть информации о 
Жизни в мире земном. А если проследить эту вертикальную 
цепочку на бесконечно огромное время (расстояние), то 
можно понять, что на самом верху есть Тот, Кто Первым 
начал творить разумную жизнь во Вселенной. 

Развитие сознания бесконечно, как 
последовательность чисел в сторону плюс или минус 
бесконечности (а также и в сторону приближения к нулю!). 
Поэтому резонно предположить, что на каком-то этапе 
развития наши предки тоже начинают творить Жизнь 
(возможно, и в других мирах) – то есть, становятся 
Творцами в помощь Первому. 

Таким образом, представляется корректным понимать, 
что Творец – как единое понятие – включает в себя всех 
наших предков, начиная с родителей и заканчивая Первым 
Творцом, создавшим разумную Вселенную. 

И вот тут возникает вопрос: а можно ли обойтись без 
всего этого знания и просто жить? 

Да, можно. Если не хочется быть причиной 
происходящего в вашей жизни. 

 
Тем более что все средства массовой информации 

забивают наше сознание огромным количеством разных 
эмоций (даже не информации!), чтобы всячески увести нас 
от намерения творческого развития собственной 
личности, сознания и Души. 

Главный лозунг всей этой вакханалии: «Не лезь в 
себя!» 

В ход идет все: 
 искажение и подмена понятий (даже секты разного 

толка заманивают к себе для творческого и 
духовного развития!); 

 информация устрашающего содержания 
(катастрофы, бедствия, войны); 

 ограничения в образовательных науках и снижение 
качества образования; 

 внедрение толерантности к явлениям, ведущим к 
вымиранию рода человеческого (педерастия, 
сексуальная распущенность с детских лет, другие 
половые извращения, не ведущие к появлению 
потомства); 

 атомизация (10) человеческого общества с помощью 
СМИ и электронных гаджетов; 

 внедрение тотального контроля за поведением и 
поступками каждого человека; 

 использование психотехник для формирования 
поведенческих реакций как отдельных людей, так и 
определенных коллективов на основе психологии 
толпы и многое другое. 

В итоге каждый человек и человечество в целом 
превращаются в послушное стадо винтиков, не имеющих 
собственного мнения и выполняющих роль биомассы. 
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Такую ли роль предусмотрели для нас наши родители и 

Творец? 
Могут ли отец и мать родить ребенка только для того, 

чтобы он стал бессловесной скотиной? 
Ответ кажется очевидным. 
Но почему тогда нет массового стремления стать 

Человеком? 
Потому что для этого нужен труд – постоянный, 

ежедневный, душевный, упорный, настойчивый, без 
поблажек и отступлений. 

Все ли к такому труду готовы? Оглянитесь вокруг!.. 
Но что получает тот, кто именно так трудится над 

своим развитием? 
Трудящийся получает все: счастье, радость, любовь, 

духовное и материальное благополучие, внутреннюю 
гармонию и удовлетворение Жизнью! 

Что может вас отвратить от стремления к такому труду 
и таким результатам? 

Как это ни странно – обилие информации на 
обсуждаемую тему. 

Чтобы человек «умер от голода», как буриданов осел, 
надо ему предложить такой широкий выбор вариантов, 
чтобы он до самой смерти метался от одного Учителя к 
другому и так и не успел выбрать своего. Именно такой вал 
«учителей» и «методик» обрушивается на наши головы со 
страниц газет, журналов, Интернет-ресурсов, по 
телевидению и радио – без передышки и остановки. 

На самом же деле не надо никого искать. Потому как 
каждый встречный – учитель. А как учиться – об этом 
речь на страницах данного пособия. Никто не научит 
человека лучше, чем он сам. 

 
Поэтому не ищите никого умнее себя! 

Внутри вас есть все знания! 
Используйте предложенные инструменты, которые 

служат людям тысячелетия, развивайте свое сознание и 
делайте свою реальность такой, какой вам хочется. 

Коротко повторим логику реанимации себя: 
1) человек может изменить свою жизнь (здоровье, 

отношения, финансы), если сначала уберет из своего 
организма (в том числе из его полевой составляющей) все 
материальные и нематериальные токсические продукты 
обмена веществ и энергии, а затем наполнит его 
созидательными динамическими стереотипами; 

2) полностью очистить себя можно только с помощью 
Творца; 

3) внедрить в организм созидательные динамические 
стереотипы с нужным эффектом можно только с 
использованием техник, которые воздействуют и на 
сознание, и на подсознание (эмоции, чувства), и на 
бессознательное, и на физическое тело. 

Именно эти задачи с успехом решают алгоритм 
истинного прощения и методика БИОМ-КПДС. 

 

Вот, собственно, и все. 
 

А теперь самое главное: мы не являемся людьми, 
периодически переживающими духовный опыт; мы – 
духовные существа, переживающие человеческий 
опыт.  

Как только именно эта логика уложится в вашей 
голове, так все в мире встанет на свои места. 

 

И помните: Творец не ошибается! 
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Заключение 
 

 
В данном пособии изложены общие моменты 

алгоритма истинного прощения и техники БИОМ-КПДС, 
которые можно опубликовать без опасности 
неправильного использования полученной информации.  

Предупреждения:  
1) методика БИОМ-КПДС не предназначена для 

самостоятельного использования без взаимодействия 
со специалистом РА-центра ОБЖ «Путь здравия», так 
как может привести к неожиданному 
(нежелательному) результату; 

2) категорически запрещено использовать для 
себя программы, составленные для другого человека. 

Правильная персональная формулировка 
созидательных динамических стереотипов (программ 
изменения жизни) позволит получить желаемые 
результаты в кратчайший срок. 

Изменение линии жизни (значительное изменение 
жизненной ситуации) производится только после 
детальной диагностики и подробного собеседования. 

Для составления персональной программы надо 
записаться на очный прием или договориться о 
разговоре по Скайпу (первая консультация – без 
оплаты). 

Более точная настройка организма на результат 
достигается с помощью программы «ДАО-терапия»          
(с жестами Великой Северной Традиции). 

 

 
Теоретические вопросы и дополнительные 

практические моменты освещаются на семинарах «Семь 
нот здравия» и «Эволюция сознания». 

Я намеренно не указываю источники информации, 
которые положены в основу данного пособия, 
применительно к каждому конкретному моменту, а все 
источники (которые вспомнил!) просто перечисляю в 
разделе «Библиография». Причин несколько: 

1) те, кто в теме, без труда поймут, откуда взяты те 
или иные положения, и не будут тратить время на поиски 
первоисточников; 

2) тем, кто впервые сталкивается с подобной 
информацией, не стоит тратить время на освоение 
огромного количества специальной литературы, научно-
популярных книг, лекций, семинаров, тренингов, 
специализаций и практических занятий, так как у меня на 
это ушло более 40 лет; 

3) часть информации появилась из ниоткуда, 
поэтому сослаться не на что (хотя с успехом проверена на 
себе и волонтерах!); 

4) на первом этапе достаточно осмыслить теорию, 
изложенную в пособии, и просто начать действовать – 
применять на практике АИП и методику БИОМ-КПДС, 
чтобы получить нужный результат. 

 
Примечание: о неработающих гиперссылках прошу сообщить 

через формуляр «Контакты». 

https://clck.ru/EweEA
https://clck.ru/CHWGz
https://clck.ru/CHWGz
https://clck.ru/BnvWk
https://clck.ru/EweB9
https://clck.ru/EweB9
https://clck.ru/EweBK
https://clck.ru/CHWGz
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Приложение  

Алгоритм истинного прощения 
 

1. Объект (X) – причина моего огорчения (человек или обстоятельства): 

 

2. Ситуация, вызвавшая мое недовольство. Как я воспринимаю ее сейчас: 

 

3. Претензии к X: я сержусь на тебя за то, что: 

 

4. Твое поведение вызывает у меня (определить свои подлинные чувства и эмоции): 

 

5. Я с любовью признаю и принимаю свои чувства и эмоции и больше не осуждаю их. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

---------------------------------- 

Примечания: 

а) испытайте чувства и эмоции в полной мере, а затем идентифицируйте их: что это – злость, радость, грусть, 

страх… 

б) впустите чувства в свое сердце – такие, как они есть. Полюбите их. Примите их. Полюбите их как часть себя. 

Признайте в них совершенство. Невозможно подняться до вибраций радости, если вы не примете свои чувства 

и не помиритесь с ними. Произнесите следующее утверждение: «Я прошу поддержки, чтобы полюбить все 

свои чувства, обнять их своим сердцем и принять их как часть себя»; 

в) ощутите любовь к себе за то, что вы испытываете эти чувства, и поймите, что решили испытать их, чтобы 

направить свою энергию к исцелению. 

--------------------------------- 
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6. Я – хозяин своих чувств. Только Я определяю, какие чувства и эмоции Я хочу пережить. Мои чувства – 

отражение того, как я вижу ситуацию.  

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

7. Я теперь понимаю, что моя Душа, мой Дух, моё Высшее Я, моя Высшая Сущность и Творец создали данную 

ситуацию для моего обучения и развития. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

8. Я вижу в моей жизни повторяющиеся ситуации и "совпадения", которые указывают, что у меня было много 

возможностей исцелиться, но я упустил эти возможности. Например: 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

9. Я признаю, что моя миссия, или «контракт Души», включает в себя этот опыт, и на это есть определенные 

причины. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

10. Мое недовольство данной ситуацией послужило для меня сигналом, что я лишал себя и X любви. Это 

проявилось в осуждении, неоправданных ожиданиях, желании, чтобы X изменился, и в мнении, будто X 

несовершенен. (Перечислите свои ожидания и действия, свидетельствующие о том, что вы хотели, чтобы X 

изменился.) 

 

11. Я понимаю, что расстраиваюсь только тогда, когда кто-то попадает в резонанс с теми аспектами моего 

существа, которые я в себе отрицаю, вытесняю и проецирую на других людей. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 
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12. Х_____________________ отражает то, что мне нужно полюбить и принять в себе. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

13. X_____________________ отражает мое ложное восприятие действительности. Я прощаю Х – и  исцеляюсь и создаю 

для себя новую реальность. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

14. Я понимаю, что никакие действия X__________________ или других людей не являются ни плохими, ни хорошими. 

Я отказываюсь от любых суждений. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

15. Я осознаю, что мы оба получили то, что каждый из нас выбрал на подсознательном уровне. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

16. Я благодарю тебя, X___________________, твою Душу, твой Дух, твоё Высшее Я, твою Высшую Сущность и Творца за 

то, что ты согласился сыграть свою роль в моем исцелении. И я горжусь собой за то, что сыграл свою роль в 

твоем исцелении. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 

 

17. Я освобождаю сознание от этих чувств и эмоций (перечисленных в пункте 4): 

 

18. Я благодарю тебя, X_______________, за готовность стать зеркалом моего ложного восприятия реальной 

действительности и за то, что ты дал мне возможность проявить истинное прощение и принять себя таким, 

какой я есть. 

(Готов / Склонен / Сомневаюсь / Не готов) 
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19. Я осознаю, что всё пережитое мной (история жертвы) было точным отражением моего искаженного 

восприятия ситуации. Теперь я понимаю, что могу изменить реальную действительность, просто проявив 

желание увидеть в этой ситуации совершенство. Например: _____. (Попытайтесь переформулировать 

ситуацию с точки зрения ИП. Это могут быть общие слова вроде того, что вы знаете, что всё совершенно, или 

же конкретный анализ вашей ситуации, если вы действительно видите, как в ней проявилось совершенство. 

Примечание: нередко вы этого видеть не будете.) 

 

20. Я, ______________, полностью прощаю себя, и принимаю себя как любящую, любимую, великодушную и 

творческую личность. Я освобождаюсь от любой потребности цепляться за негативные идеи и эмоции, 

несущие в себе ограничения и недовольство собой. Я отказываюсь направлять свою энергию в прошлое и 

разрушаю все преграды, отделявшие меня от Любви и изобилия Вселенной, которыми я владею по факту 

рождения по воле Творца. Я, творец своих мыслей, чувств и жизни, возвращаю себе право безусловно любить 

и поддерживать себя – таким, какой я есть. 

 

21. Я отдаю себя во власть Высшей Силы, которую я называю Творцом. Я знаю, что эта ситуация будет и впредь 

развиваться совершенным образом, в согласии с руководством Творца. Я признаю свое единство с 

Источником и чувствую свою связь с ним. Я вернулся к своей истинной природе, которая есть Любовь, и 

теперь я вновь отношусь к X с любовью. Я чувствую, как через меня течет Любовь. 

 

22. Обращение к тебе, X______________: «Сегодня, пройдя через алгоритм истинного прощения, я искренне прощаю 

тебя, X, поскольку теперь вижу, что ты не сделал ничего плохого и все происшедшее подчинено плану Творца. 

Я благодарю, принимаю и люблю тебя без всяких предварительных условий – такого, какой ты есть». 

 

23. Записка себе: «Я признаю, что являюсь духовной сущностью, переживающей человеческий опыт. Я люблю и 

одобряю себя во всех своих человеческих проявлениях». 
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24. Я благодарю тебя, моя Душа, тебя, мой Дух, тебя, моё Высшее Я, тебя, моя Высшая Сущность, и тебя, Творец, за 

помощь, поддержку, терпение, понимание и любовь, которые вы проявили во время моего прохождения 

через алгоритм истинного прощения. 

 

Дата:_______________ Подпись:____________________ 
 

Примечания: 

1) перед применением алгоритма рекомендуется научиться работать в состоянии БИОМ. 

2) текст алгоритма для работы рекомендуется использовать в отдельном файле, печатном или рукописном виде; 

3) файл с текстом алгоритма в формате Word (АИП.docx) можно скачать по ссылке: 

https://yadi.sk/d/D1c1rWSGZ9US_A; 

4) готовый текст (с написанными ответами по каждому пункту) необходимо отпечатать и подписать; 

5) алгоритм работает лучше, если использовать его в переводе на иностранный язык или ньюинг 

(международный язык на базе русского и английского языков, разработчик – А.Н. Драгункин, Санкт-

Петербург); 

6) алгоритм работает еще лучше, если его проговаривать с различными интонациями (удивление, угроза, 

презрение, любовь, радость, нежность и т. д.); 

7) алгоритм используется на первом этапе работы для выключения патологических динамических стереотипов; 

одновременно рекомендуется заняться восстановлением здоровья (выведением из физического тела 

балластных и токсических продуктов обмена веществ, регуляцией сна, режима труда и отдыха, питания,  

физической активности и т. д.); 

8) следом за алгоритмом истинного прощения необходимо без перерыва переходить к решению жизненно 

важных задач по индивидуально разработанным программе 1 (настройка подсознания) и программе 2 

(помощь Творца). 

https://clck.ru/E3SKw
https://yadi.sk/d/D1c1rWSGZ9US_A
https://clck.ru/CV4PF
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Шемет Евгений Михайлович 
 

Кто виноват? Что делать?, 
или 

Как себя реанимировать? 

(коррекция патологических динамических стереотипов) 
 

Рисунки, использованные в книге, взяты из Интернет-источников, в которых нет указания на их авторов. 
Если авторы рисунков откликнутся, то вопрос авторства может быть предметом переговоров. 

 
Автором части названия книги «Как себя реанимировать?» является Е.Н. Максимова 

Художник Е.К. Талавира  
 
 
 

Пришлите Ваш отзыв  
о практике БИОМ-КПДС –  

и получите бесплатную консультацию по Скайпу! 
 

Данное пособие разрешается копировать, распространять бесплатно, продавать,  
размещать в СМИ и на Интернет-ресурсах без уведомления автора.  

Единственное условие – нельзя менять текст во избежание искажений. 
 

Информация  
о БИО-мышлении в комплексе ДАО-терапии и  

контактные данные – на сайте: 
www.wellness-do.ru 

http://www.wellness-do.ru/

