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    Наш журнал публикует уникальные исследования 

популярной и научной Гентаматики в вопросах 

повседневной жизни человека, где каждый из нас 

сталкивается с массой неразрешимых проблем и 

вопросов. Гентаматика, как метод успешной реализации 

первостепенных задач человека, способна выручить нас 

там, где мы оказываемся наедине со своей проблемой 

или бедой. Изучая методы Гентаматики, мы стараемся 

глубже вникнуть в мотивы ее информационной помощи 

и внедряем результаты исследований в практику 

изменения критических ситуаций. Разделы нашего 

журнала предлагают несколько категорий вопросов, 

наиболее часто задаваемых слушателями семинаров и 

практикумов. Систематизировав исследования этих 

вопросов, было принято решение создать открытые 

страницы популярной Гентаматики в проекте 

                                                    «ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ». 

Желаю Всем успешного прочтения открытых 

страниц популярной Гентаматики! 

   

ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ПОПУЛЯРНОЙ ГЕНТАМАТИКИ 

 

  

Выпуск № 1 

 

ИНТЕРВЬЮ: 
 Вопросы о Гентаматике в главном интервью выпуска 
 РУБРИКА: «ШКОЛА Гентаматики»  

 СТАТЬЯ: Что может человек? Возможности тех, кто 
владеет Гентаматикой. 

 РУБРИКА: «Семья и школа»  

 СТАТЬЯ: Гентаматика начинает помогать! Как 
прочитать своего ребенка? 

 РУБРИКА: «Открытия Гентаматики»  

 СТАТЬЯ: Неизвестное о человеке – исследования 
Гентаматики 

 РУБРИКА: «Ваши вопросы» 

 СТАТЬЯ: Информационные связи матери  

     и ребенка 
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 (2) Елена Благоводская:  
Мы не будем ставить такую задачу. Наша 
задача – показать реальность информацион-
ной помощи человеку. Только любознатель-
ного человека можно заинтересовать 
прочтением чего-то нового. В нашем проекте 
все ново, именно поэтому проект так 
интересен! Не важно, что он усложнен новым 
термином, это всего лишь название нового 
научного направления.  
 

(Вопрос-3)  
Как Вы создаете исследование частного и 
очень личного вопроса? 
(3) Елена Благоводская:  
Гентаматика – это средство изучения всего, что 
может быть исследовано. Если ко мне 
приходит человек с вопросом, я исследую этот 
вопрос и нахожу возможность его решения. 
Например, если болен человек, а диагноз не 
ясен. Применив метод исследования, я нахожу 
причину болезни и разъясняю ее. Дальше 
человек принимает все меры для того, чтобы 
найти верный путь лечения. Это помогает, и это 
ускоряет результат. Иногда только Гентаматика 
может разобраться в вопросе, на который, 
казалось бы, нет ответа... 
 
(Вопрос-4)  
В каких вопросах помогает Гентаматика? 
(4) Елена Благоводская:  
Гентаматика исследует любой вопрос, даже 
самый невероятный и необычный. Задав его, 
Вы обязательно получите ответ. Но, есть 
возможность сделать ответ более 
развернутым, и тогда мы получаем полное 
исследование зарождения ситуации и ее 
конечный результат. Такая практика помогает 
человеку сделать безошибочный выбор, если 
необходимо принять непростое решение.  

За таким опытом к нам обращаются 
большинство читателей, кто хочет научиться 
владеть техникой вопросов и ответов. Этот 
метод очень доступен в изучении, его с 
удовольствием осваивают дети от 7 лет и 
старше. Тем более его без всякого труда 
осваивают взрослые. Это интересно и даже 
занимательно, и следует учесть, что данная 
техника может спасти человеку жизнь. Так 
помогает информационная Гентаматика! 
 

(Вопрос-5)  
Не все читатели решаются на обучение. 
Кто же, изучает Гентаматику? 
(5) Елена Благоводская:  
На обучение идут те, кто хочет преодолеть 
какую-то проблему, кому необходимо стать 
сильнее и самостоятельнее, а Гентаматика 
открывает человеку возможность знать больше 
об обстоятельствах своей жизни. Идут 
обучаться и те, кто испытал горе и пережил 
потерю. Гентаматика позволяет справиться с 
личным кризисом. Часто к нам обращаются 
близкие тех людей, кто не может справиться с 
горем. В этом случае в короткий срок помогает 
реабилитационная Гентаматика. Родители 
через курсы Гентаматики помогают своим 
детям в непростых ситуациях, связанных с 
поведением, в учебе, выборе профессии, и т. д. 
Бесспорно, что Гентаматика необходима 
людям с ограниченными возможностями. Она 
открывает для них мир иного восприятия, 
расширяя его и укрепляя значимость 
собственной жизни, так как через Гентаматику 
человек получает навыки, которые многие из 
нас считают необычными способностями… 

 

Я благодарю Елену Благоводскую за ответы, и 
готовлю новые вопросы для следующего номера! 

                                      Елена Захарова 

Елена Захарова 

консультант 

«ИНСТИТУТА 

ГЕНТАМАТИКИ» 

Уважаемые ЧИТАТЕЛИ! 
В первом выпуске нашего ЖУРНАЛА я задаю 
вопросы Автору проекта Елене 
Благоводской о том, как ее проект 
помогает людям и, что ожидает наших 
читателей в этой связи? (Вопрос-1) 
(1) Елена Благоводская:  
Читательский клуб «Ситуация-Х» - это новое 
направление в работе «ИНСТИТУТА ГЕНТАМАТИКИ». 
Здесь не будет сложных вопросов и научных 
обсуждений. В нашем клубе все создано для 
читателей, обеспокоенных вопросами своей 
повседневной жизни. Всех нас ожидают 
интересные статьи из категории ответов о 
наболевшем. Самые болевые точки могут 
найти необычное решение и выход из 
создавшейся ситуации. Об этом 
рассказывают исследования, которые так 
широко предоставлены впервые. На каждую 
ситуацию мы даем развернутое пояснение и 
предоставляем программу решения 
подобных случаев. В этом и состоит помощь 
информационного проекта. 
 

(Вопрос-2) 
Читателей может отпугнуть 
непонятная терминология, в частности 
незнакомое слово «Гентаматика». Как Вы 
собираетесь это преодолевать? 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Выпуск № 1 

 

ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ПОПУЛЯРНОЙ ГЕНТАМАТИКИ  2 

                                       Что может человек? 

Е. Благоводская СТАТЬЯ: 

НАУЧИТЕСЬ ИССЛЕДОВАТЬ ТО, ЧТО ВАС ОКРУЖАЕТ, И 

ВЫ СТАНЕТЕ МЕНЕЕ УЯЗВИМЫМ! 

обладаете возможностью исследовать свою 
ситуацию, Вы становитесь наиболее защищенным 
от всякого рода неприятностей. Ответим на 
вопрос, в какой сфере можно получить защиту 
от проблем, если владеешь техникой Гента-
матики? 

ПРИМЕРЫ: 
Защита развития опасной болезни. Эту воз-

можность вы сможете получить, если научитесь 
видеть процессы организма, где зарождение 
болезни просматривается задолго до ее 
проявления. Данную технику можно освоить на 
первом курсе дистанционного обучения. Этот 
уровень исследований доступен каждому 
человеку. С этой практикой справляются даже 
подростки. 

Исследование неясных симптомов. 
Гентаматика позволяет с точностью иденти-
фицировать свойства нарушений в организме 
человека даже на молекулярном уровне. Это 
позволяет давать самый точный диагноз. На этом 
курсе учатся те, кто работает в медицинской 
сфере. 

Родители обучаются чтению ребенка. 
Чтение ребенка - наивысшая удача для всех 
родителей, так как исследование ребенка 
возможно на всех уровнях, включая жизнь и 
здоровье, особенности развития, своевременное 
определение зарождения негативных наклон-
ностей, видение опасных ситуаций, и т. д. Знания 
этого уровня помогают предупреждать негатив-
ные последствия и опережать развитие неже-
лательных событий. 

Интересным исследованием считается 
наблюдение за информацией, которая сообщает 
о рождении будущих потомков. В данной 
информации вы можете наблюдать форми-
рование программ жизни человека, с которыми 
он приходит в этот мир Уникальность заключается 
в том, что планирование рождения  

будущего ребенка может быть регулируемым. 
Это необходимо в том случае, если гене-
тические проблемы вашего рода передаются по 
наследству. Чтобы застраховать ребенка от ДЦП 
или фатальной ошибки врачей, информация 
заранее подскажет, как можно изменить 
ситуацию. О форме данных исследований 
написано несколько работ, которые предлага-
ются в библиотеке «ИНСТИТУТА ГЕНТАМА-
ТИКИ». Загляните в библиотеку! 
 
В данной статье предлагается небольшой 
перечень возможностей человека, которые 
дает нам Гентаматика для безопасности в 
нашей жизни. Чтобы понять за счет каких 
способностей мы совершенствуем в себе 
качество (способность) получения информации 
о самих себе, я предлагаю прочитать мате-
риалы о контактных способностях человека. 
Данная серия книг уже представлена в нашем 
проекте.  

       Когда в нашей жизни случается беда, мы 

задумываемся над тем, почему мы не смогли 

этого избежать? Многое отдал бы человек чтобы 

повернуть время вспять, если мы теряем кого-то 

из своих родных и близких. В чем секрет вопроса 

«Почему это произошло?» Ответ прост, никто не 

знает о приближающихся событиях. 

 Исследованиями процессов изменения ситуаций 

я занимаюсь на протяжении многих лет. Успех в 

предупреждении опасных событий кроется в 

знании, которым может обладать практически 

каждый человек. Моя задача не просто передать 

материалы проведенных исследований. Задача 

состоит в том, чтобы научить этой возможности 

каждого человека. Гентаматика помогает нам в 

этом вопросе. Применяя несложные методы, мы с 

первых уроков учимся распознавать события, 

которые формируются вокруг нас. Немного 

потренировавшись, мы можем научиться видеть 

внутренние процессы организма и беречь свое 

здоровье и здоровье наших детей. Обучаясь 

далее, мы расширяем свои практические возмож-

ности и защищаем жизнь от многих случайностей 

и бед. 

Приведу ряд примеров практического примене-

ния Гентаматики в повседневной жизни. Если вы     

с 

В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ: 

= Книга о научной Гентаматике 

= НПС «ГЕНТАМАТИКА ИССЛЕДУЕТ ЧЕЛОВЕКА»: 

1 книга: ЧЕЛОВЕК – КОНТАКТНАЯ ЕДИНИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ 

2 книга: КАНАЛ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

3 книга: КСОНТУСНОЕ ПОЛЕ ЧЕЛОВЕКА 

4 книга: КОНТАКТНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА 

5 книга: КСОНТУСНЫЕ СИСТЕМЫ ПОПИЛЯРНЫХ 

ЛИНИЙ 

6 книга: ДОУТРОБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

И ДРУГИЕ… 
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Гентаматика в Вашем доме! 
 Е. Благоводская СТАТЬЯ: 

НАУЧИТЕСЬ ИССЛЕДОВАТЬ ТО, ЧТО ВАС ОКРУЖАЕТ,  

И ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ СЕМЬЮ! 

 

 
Приведу в качестве примера несколько отзывов людей, прошедших 
обучение в категории «Читаем человека». 
 
…Обучение интересное. Много практических занятий, теорию читаем 
избирательно и только тогда, когда хочется расширить знания в изучаемом 
вопросе. Вполне достаточно практического обучения, чтобы понимать суть 
вещей, которые мы исследуем… Мадина Р. 
 
…Недостает уверенности в себе, непривычно без опыта давать оценку 
увиденному. Боюсь того, что вижу у своего ребенка, кажется больнее его 
нет на свете. Хорошо, что педагог учит понимать процессы и сравнивать с 
другими исследованиями, это снимает обеспокоенность и выводит к 
решению правильно принимать меры в случае только зародившегося 
заболевания, не дожидаясь, когда оно себя проявит… Светлана К. 
 
…Пока шло обучение видеть организм ребенка все было хорошо, когда 
стали расширять исследования, становится страшно от того, с чем может 
столкнуться мой ребенок в будущем. Теперь перехожу на курс 
исследований ситуации и методов их изменения. Знакомилась с 
программой, очень интересно, но и читать придется больше… Гульнара З. 
 
…Мне непривычно продолжать обучение дистанционно, так как я раньше 
посещал семинары Е. Благоводской в Алматы. Приходится перестраиваться. 
Пока жду новых книг, которые были анонсированы на последнем семинаре. 
Готов быть активным читателем, интересно все. Учиться буду, но хочу, 
чтобы жена пошла на курсы чтения ребенка, ведь мы вскоре станем 
родителями… Бакетжанов Болат.  
 
…В моей практике обучения сложным является только то, что не хватает 
свободного времени для тренировочного процесса дома. Хочу вновь 
посещать группу семинаров, там сосредотачиваться легче и результаты 
ускоряются в несколько раз… Филипенко А. И. 
 
…Я пережила тяжелый период с больным ребенком, мне помогали друзья. 
Они доверяют Гентаматике и помогали мне советами. Скоро мой ребенок 
поправиться и вместе с ним мы будем изучать Гентаматику для детей, 
надеюсь с этими знаниями мы будем двигаться вперед к полному 
выздоровлению... С.И. 

 Уважаемые Читатели! 
 

В этой статье мне не удастся рассказать обо всех  
возможностях такого направления в Гентаматике,  
как «чтение человека». Эта тема будет расширена и освещена 
полностью в программе нашего проекта. В первом выпуске ЖУРНАЛА 
мы лишь коснемся темы возможного обучения такому необычному 
методу. Читать человека, значит узнавать о нем все, что заложено в его 
информационном поле. Оно дает нам возможность исследовать не 
только организм человека на молекулярном уровне, но и осмотреть все 
события, которые будут реализованы в судьбе человека. Гентаматика 
предполагает много уровней исследований от самых простых вопросов, 
до вопросов, которые относятся к категории невозможного и 
невероятного.  
ШКОЛА Гентаматики является уникальным предложением для каждого 
человека, кто хочет расширить свои возможности и изменить жизнь, 
защитив ее знаниями о формировании программ, влияющих на многие 
события. О том, как такие процессы формируются в пространстве и за 
счет каких внутренних резервов мы способны читать информацию о 
себе, рассказывают серии исследований из научно-популярного цикла 
«Гентаматика исследует человека». Этот курс рекомендован всем 
учащимся ШКОЛЫ Гентаматики. Для тех, кто интересуется вопросом 
откуда берутся способности контактировать с информационным миром, 
я также рекомендую эти книги для прочтения! 
Читать своего ребенка – это уникальный шанс для защиты наших детей. 
Мы способны предотвращать многие несчастья в их жизни, стоит лишь 
этому научиться. Упрощенные методы Гентаматики позволяют каждому 
из нас обладать этой способностью, развить ее и укрепить на благо своей 
семье. 
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…Легко читаю диагностику, все ясно. Хотелось бы усложнить программу 
обучения, но я понимаю, что начальный курс обязателен. Благодаря 
дистанционному обучению имею возможность получить сразу несколько 
программ обучения, это надо мне для работы, я спортивных хирург… 
Доктор В.Ю. 
 

…Мы группа читателей, хотим получить курс обучения более высокого 
уровня, где говорится об информационных переходах человека в период 
рождения и смерти. Ждем выхода этого курса обучения. Исследования 
всего необычного – наш конёк! ...  «Молодежная читалка». 
 

Как уже стало понятно из отзывов учеников ШКОЛЫ Гентаматики, это не 
сложный процесс обучения, и каждый к нему подходит избирательно, 
выбирая то направление, которое больше всего подходит к требованиям 
самого человека. Нельзя за короткий срок освоить все методы, 
предлагаемые популярной Гентаматикой, поэтому обучение разбито на 
короткие программы, чтобы учащиеся могли конкретизировать 
практическое направление методов исследований. Техника «чтения 
человека» является наиболее востребованной среди учащихся. Каждый из 
нас уязвим, если речь идет о наших близких, каждый хочет защитить свою 
семью. Остается решить, как это сделать. Приведу пример метода «чтения 
человека» в семьях, где есть особенные дети. 

Как прочитать особенного ребенка? 
Таких детей читать особенно тяжело. Нужно быть готовым видеть то, что 

отличает вашего ребенка от других изнутри и понимать невозможность 

изменения того, с чем рождаются такие дети. Надежды многих родителей 

угасают, если они учатся читать организм такого ребенка. Понимая 

ситуацию, я не вводила в программу данного курса обучения методику 

чтения организма. Это делали только те родители, кто имел медицинское 

образование и принимал ситуацию, как профессионал. Какой же должна 

стать Гентаматика для особенных детей? Хочу подробнее коснуться этого 

вопроса и в простом перечне разъяснить преимущества для особенных 

детей с приходом в их жизнь популярной Гентаматики. 

 Эта форма исследований не 

дает возможность получения всей картинки внутреннего строения органов 

и систем больного ребенка, что облегчает восприятие родителей. Вы 

оперируете лишь сведениями о самочувствии ребенка и создаете настрой- 

ки, позволяющие менять результаты самочувствия ребенка в кризисные 

периоды. В такой информации вы понимаете, как следует поступать и какие 

решения принимать, чтобы облегчить ребенку тот или иной симптом. 

Гентаматика транслирует это для вас и навыки работы с информацией 

позволяют вам изо дня в день вести ребенка к улучшению его состояния. В 

случае тревожных симптомов, возможность понимать их причину дает вам 

шанс ускорить результат необходимой помощи. Гентаматика научит вас 

понимать состояние ребенка гораздо лучше, чем могут объяснить это 

состояние врачи. Это бесспорное преимущество техники Гентаматики перед 

медициной.  

Всегда встает вопрос о том, как занять или развлечь ребенка, который не 

может посещать школу. Здесь речь идет не только об особенных детях, но тех, 

кто временно лишен этой возможности. В этом случае Гентаматика является 

лучшим заменителем развлечений. Учебная Гентаматика дает детям 

возможность активизировать свой внутренний потенциал контактных 

способностей. Они ярче и активнее проявляются в наши детские годы. ШКОЛА 

Гентаматики предусматривает разноуровневые досуговые программы 

Гентаматики для детей с различной степенью возможностей заниматься 

данным предметом. 

Если по причине нездоровья ваш ребенок не имеет перспективы получить 

профессию, не следует отчаиваться. Изучите метод Гентаматики и получите 

информацию о полном резерве качеств и способностей вашего особенного 

ребенка. Гентаматика покажет в каком направлении следует развивать вашего 

ребенка и кем он может стать в условиях его жизнь. Не всегда вы можете 

понять, как и куда направить деятельность своего ребенка в сложившихся 

условиях. Гентаматика умело активизирует сознание детей, когда они вдруг 

начинают писать стихи, рисовать и прочее… некоторые дети при помощи 

Гентаматики раскрывают в себе контактные способности более ярко чем их 

сверстники, адаптированные в социуме. Пусть ваш ребенок раскроет спящий 

талант, о котором вы не знаете. Дайте ему шанс на повышение результатов в 

своей жизни, изучите Гентаматику вместе с ним и читайте историю лучших 

вариантов развития судьбы своего особенного ребенка. Я приглашаю всех 

читателей познакомиться с Гентаматикой и улучшить потенциал своих 

способностей в нашей непростой жизни…    Загляните в ШКОЛУ Гентаматики!                     

Елена Благоводская 
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Гентаматика исследует человека!
 

природа лишь избранных людей. Каждый из 
нас равное творение природы, наделенное 
определенной группой инстинктов и способ-
ностей, которые могут быть раскрыты, если 
к этому приложить определенные усилия.  
Сегодня нам предстоит получить ответ на 
вопрос, для чего Вселенная создала чело-
века? Я приглашаю читателей в этот 
увлекательный и прекрасный мир диалога с 
Вселенской информацией. Мы не будем 
заходить слишком далеко, мы вступим на 
путь исследований некоторых тайн и 
кажущихся парадоксов, которые касаются 
программируемой жизни и судьбы человека. 
 

Предназначение человека: 
В пространстве, в котором мы существуем, 

есть все для эволюции сознания человека. 

Изучение пространства и возможности раз-

вития генетических способностей человека – 

задача современности.  

Высшим предназначением человека явля-

ется его генетическое предназначение – 

задача, ради которой Вселенная создает 

человеческую жизнь, программирует её и 

внедряет в спираль эволюции нашей 

планеты. 

Активность генетического разума в каждом 

человеке равна, не равноценны лишь задачи 

Вселенной, которые она проектирует для 

каждого генетического разума.  

Познакомимся с новой формой знаний в 

области построения программ судьбы чело-

века и его высшем предназначении. Эти зна-

ния помогут разобраться в сложных пере-

плетениях судьбы и того, что мы называем 

программированием событий, имеющих 

судьбоносное значение. 

судьбоносное значение. Нужно понимать и 
правильно оценивать, насколько важен 
выбор главной жизненной цели человека, 
которой мы посвящаем свою основную 
деятельность. Для исполнения предназна-
чения человеку необходимо создать альянс 
между творческими, физическими и духов-
ными способностями. Многое для человека 
создает сама Природа, помогая ориенти-
роваться в окружающем Мире посредством 
активности заложенных в нас инстинктов – 
путеводителей человеческой жизни. 
Человек, рожденный по замыслу Вселенной, 
имеет одному ему принадлежащие характе-
ристики и программы, из которых состоит 
его жизнь. Условно назовем эти програм-
мируемые характеристики и особенности 
генетической программой судьбы чело-
века. 
Генетические программы судьбы человека 
способны быть прочитаны при расшифровке 
набора генетических кодов, слагаемых из 
информации различных уровней. По набору 
генетических кодов Вселенная создает и 
распознаёт человека. Генетический код, это 
не только информация о физиологических 
задатках и внешнем распознании человека. 
Генетические коды - это формулы, создаю-
щие системы и программы, которые совре-
менное человечество до конца не ис-
следовало. 
Прочитать все генетические коды судьбы и 
задач человека предстоит будущему поко-
лению Земли, которое начинает изучать 
инструменты контактов Вселенной и чело-
века. Метод такого прочтения дает нам 
Гентаматика, которую я представляю, как 
науку будущего. Гентаматика - метод, изу-
чающий строение материй Мироздания. 
 

 

СТАТЬЯ Елены Благоводской: 

НАУЧИТЕСЬ ИССЛЕДОВАТЬ ТО, ЧТО ВАС ОКРУЖАЕТ, 

И ВЫ СОВЕРШИТЕ ОТКРЫТИЕ! 

 

Генетическая индивидуальность людей 
может многое рассказать о том, какие задачи 
Вселенная вложила в программу судьбы 
каждого отдельно взятого человека. Все-
ленная различает людей не по внешним и 
возрастным, половым и расовым признакам. 
Она различает нас по индивидуальному 
генетическому коду. Следует знать, что 
информация о программе судьбы и 
предназначении человека также заложена в 
генетические коды наряду с физиоло-
гической программой. Прочитать генетичес-
кую программу, а значит информацию о 
человеке, его судьбе и высшем предназ-
начении, человечество Земли стремится с 
момента своего существования. Следует 
знать, что эту возможность человек получает 
с рождения. Каждый из нас рожден с 
программой контактных задач, которые 
ведут нас к изучению законов создания 
Мироздания и человека в нем. 
В своих исследованиях я познакомлю Вас с 
описанием механизмов взаимодействия с 
информационной Вселенной, которые зало-
жены в контактные задачи человека. Не 
следует относить эту способность к разряду 
уникального дара, которым награждает         
ьь 
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генетические задатки, либо мы отвлечены от 

того, чтобы развить в себе какие бы то ни 

было таланты и дарования, в том числе 

контактные способности.  

О задачах человека: 

В каждом человеке генетические способ-

ности различны. У Вселенной есть мно-

жество задач и намерений по использованию 

той или иной человеческой жизни, и поэтому 

она распределяет в каждом человеке разные 

генетические свойства для воплощения тех 

или иных программируемых задач. 

Программируемые задачи жизни чело-

века (предназначение) – это генетические 

задачи, составленные в информационные 

задания, которые можно исследовать и 

даже вычислить, если применять особые 

формулы построения этапов судьбы 

человека.  

Данные исследования представлены в моих 

книгах «Генетический квадрат судьбы 

человека», «Формула жизненного крес-

та», «Доутробное планирование челове-

ка», «Как вычислить предназначение 

человека». Формула генетического квадрата 

представляет собой описание систем, кото-

рые управляют судьбой человека и про-

граммами высшего предназначения. 

 

Научившись видеть и понимать свое 

предназначение, человеку не составит труда 

исправить ошибки неправильного выбора и 

выйти на верный путь развития судьбы, в 

котором ему запрограммирован успех. В 

информации Вселенной заложена программа  

по сохранению главной жизненной задачи 
каждого человека. Эта программа оберегает 
нас от ошибок избрания неверного жиз-
ненного пути. Генетически заданный путь, 
то есть запланированный еще до появления 
человека на свет, определен задачами и даже 
сверхзадачами Вселенной. Одним из нас 
предназначен путь к вершинам познания 
точных наук. Другим определяется путь 
творчества и созидания, способный вывести 
развитие человечества на новый виток 
технического прогресса или, например, к 
открытию нового философского учения. 
Третьим из нас предопределен долгий путь к 
рождению одного единственного потомка, 
который станет более значимым для 
Вселенной и преодолеет все земные 
преграды, чтобы повести своих совре-
менников к дальнейшему развитию. Многие 
генетические вариации судеб людей 
подбираются Вселенной и сводятся к 
единственной задаче – создать особенного 
потомка. Для этого информационное про-
странство Земли «вычисляет» генетическое 
слияние программ нескольких поколений с 
расчетом, чтобы задачи Вселенной были 
воплощены в генетической программе 
одной человеческой судьбы.  
Одними из наиболее интересных исследо-
ваний я считаю информацию о человеке в 
период, когда он только программируется на 
рождение. Благодаря возможностям Гента-
матики мы получаем такие сведения, как: 
информационное перемещение человека 
после его смерти, а также формирование 
информации о человеке в доутробный 
период. Эти материалы опубликованы в НПС 
«Гентаматика исследует человека».  
Заказывайте книги: blagovodckaya@mail.ru 

 

 

СТАТЬЯ Елена Благоводской 

 

Примечание: "ШКОЛА Гентаматики" - это 
школа изучения возможностей человека 
читать коды пространства и открывать через 
них знание о строении материй Мироздания.  
Двадцатилетняя практика данных исследо-
ваний позволила мне создать теоретические 
и учебно-практические материалы, чтобы 
доказать способность человека к прочтению 
кодов, открывающих широту познаний 
информационного Мира. 
Информация Вселенной - это язык кодов. 
Генетическая программа судьбы и высшего 
предназначения человека также записаны в 
виде кодов. Такие информационные коды 
есть не что иное, как замки, закрывающие 
доступ к расширенной информации. Если 
открыть один из таких замков, то перед 
человеком откроется вся сохраненная за 
этим кодом информация.  
Замок к доступу информации можно пред-
ставить в виде заголовка к интересующей 
нас теме. Такой замок можно считать 
АДРЕСОМ информации. Например, если мне 
необходимо получить информацию о 
человеке, я называю интересующий меня 
АДРЕС (тему), в этом случае инфор-
мационное поле открывает доступ к данной 
информации. Необходимо лишь знать язык 
кодов Вселенной, чтобы заглянуть в изу-
чаемые нами уровни информации.  
Следует твердо запомнить, что способности 
контактировать с информационным про-
странством развиваются соответственно 
тому, какие человек ставит перед собой 
задачи, и правильно ли он выбирает свой 
жизненный путь. Либо мы стремимся к 
познаниям и развиваем в себе определенные 
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Неизвестное о детях! 

 
 
 
 
 
 
 

Е. Благоводская  
Раздел: НЕИЗВЕСТНОЕ О ДЕТЯХ 

Статья № 3  

«Информационные связи матери 
и ребенка» 
 

Наши дети даже в утробе матери являются 
лучшими трансляторами своего развития. 
Учитесь читать малышей, они говорят вам о 
том, как помочь им родиться здоровыми! 
Гентаматика позволяет нам видеть кон-
тактные материи матери и ребенка и 
определять качество этой связи. Основное 
соединение контактных узлов происходит, 
как внутри организма матери, так и снаружи, 
на внешней стороне информационного поля. 
Если в информационной связи матери и 
ребенка обнаруживается нарушение, буду-
щий малыш читается особенно четко. Все его 
контактные системы «сигналят» об опас-
ности! Такое не заметить невозможно! Ген-
таматика учит нас исследовать причины 
нарушений в организме матери и ребенка, и 
этим свойством необходимо пользоваться. 
Именно так мне приходилось помогать 
будущим мамам вынашивать безнадежных 
детей. Гентаматика создает много сопрово-
дительной информации в случае обнару-
жения опасных ситуаций. Изучайте метод и 
защищайте себя и своего ребенка. Если вы 
уже научились использовать метод Гентама-
тики в чтении человека, в тревожной 
ситуации используйте шанс и оповещайте 
врачей, действуйте на опережение. Гентама- 

 
 
 
 
 
 
 
Гентаматика задолго до зарождения 
болезни учит нас применять меры и спасать 
жизни. Наши дети, даже в утробе матери 
являются лучшими трансляторами своего 
развития. Учитесь читать малышей, они 
говорят вам о том, как помочь им родиться 
здоровыми! Природа вашего организма 
учитывает все информационные процессы 
организма вашего ребенка. Вы взаимосвя-
заны, следовательно, каждый из вас полу-
чает информацию друг о друге через кон-
тактные системы ваших организмов. Вам 
остается лишь прочитать эту информацию. 
Заходите в школу Гентаматики, возможно, 
вы захотите дистанционно изучать данный 
метод! Наш адрес: gensoznanie.ru 

Можно получить консультацию по 

изучению метода чтения человека в проекте 

«ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ». Заходите в 

разделы ШКОЛА Гентаматики и 

БИБЛИОТЕКА. Если есть вопросы пишите на 

адрес blagovodckaya@mail.ru 

 

 
 
 

 

 
ИЗУЧАЙТЕ ГЕНТАМАТИКУ В ПРОСТЫХ ВОПРОСАХ! 

Простые вопросы помогают изучать всю 

широту возможностей Гентаматики. 
 

Уважаемые Читатели! 
Мы открываем раздел коротких вопросов и 

ответов на страницах нашего журнала и 

приглашаем Вас принять в участии 

формирования этой рубрики! Свои 

вопросы присылайте на страницы Елены 

Благоводской в соц.сетях или на 

электронный адрес 

blagovodckaya@mail.ru 

ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ! 
Вопросы следует формировать исходя из 

выбранных Вами тем: 

«ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

«НЕИЗВЕСТНОЕ О ДЕТЯХ» 

«ЖЕНСКАЯ СИЛА» 

«КТО МОЙ МУЖЧИНА?» 

«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

«ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ» 

«КОРОТКИЙ ВОПРОС» 

«УРОКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН» 

 

                                                

http://gensoznanie.ru/
mailto:blagovodckaya@mail.ru
mailto:blagovodckaya@mail.ru

