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«ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ» - ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ СВЯЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА В 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРОСТРАНСТВА ЗЕМЛИ 

        НПС /6 КНИГА ЦИКЛА – 
                                    «Гентаматика исследует человека» 

    
 
 
Е. Благоводская 

Доутробное планирование человека  
(1 часть книги) 

 
Исследования информационного пространства Земли позволяют приоткрывать 

новые пласты познаний, в которых вся выведенная для человека информация 

передается посредством кодов. Информационные коды пространства позволяет 

читать Гентаматика, она открывает нам законы формирования судьбы отдельно 

взятого человека и человечества в целом.  

В данном информационном проекте я представляю исследования о 
программировании задач судьбы человека и строении неизвестных 
информационных уровней, в которых закладываются программы зарождения 
людей, чьи судьбы особо значимы для вселенной, а значит, способны изменить 
программу развития Земли в будущем. Эта книга - еще одна глава уникального 
исследовательского цикла, где прослеживается линия прочтения 
информационных законов, о которых большинство читателей имеет весьма 
скудное представление.  
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1 ГЛАВА 
 
ЭТАПЫ ДОУТРОБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ РОЖДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 
 
Чтобы разобраться в жизненных этапах развития судьбы, нам следует 
познакомиться с информационными исследованиями законов ее 
формирования. Организация программ судьбы человека происходит задолго до 
его появления на свет. Большинство людей считают невозможным подобное 
планирование, но методы Гентаматики позволяют изучать данные 
формирования и через исследования информационных материй раскрывать 
законы происхождения человека с его генетическими задачами и 
способностями. Чтобы изучить предназначенность каждого человека, 
необходимо разобраться в механизмах программирования его судьбы в, так 
называемый, доутробный период. Будем последовательными в столь непростом 
изучении и познакомимся с периодом, когда Вселенная начинает зарождение 
новой человеческой жизни.  
Следует знать, что формирование судьбы человека определяется решением 
Вселенной. В доутробный период закладываются главные задачи человеческой 
судьбы, в которой будет рожден новый человек. Для этого определяются и 
программируются индивидуальные качества будущего человека. В этот период 
закладывается система особых инстинктов, способных активизировать в 
человеке генетические свойства личности. К ним относятся стремление 
человека к развитию своей судьбы, интеллектуальные задатки, способности, 
таланты и дарования, необходимые для достижения главной жизненной цели – 
выполнения предназначения, для которого Вселенная и формирует данную 
жизнь.  

 
В этой книге многие исследования для простоты восприятия сокращены и представлены в 

образном сравнении. Дополнительно составлена условная схема  
периодов доутробного формирования программ судьбы человека.  

Все это позволяет легче освоить новый материал. 
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Схема поэтапного формирования человека и программ его судьбы в 
доутробный период 

 
Рассматриваем движение этапов информационного планирования  

человека по часовой стрелке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснение схемы:  
 

Весь доутробный период формирования судьбы человека делится на шесть фаз, три 
из которых (1,2,3) - фазы зарождения программ судьбы человека (задачи 
самореализации и предназначения). Следующие три фазы (4,5,6) – фазы зарождения 
физиологической программы человека, а также программ индивидуальных качеств, 
свойств личности, талантов и дарований. В доутробном периоде наряду с указанным 

Рождение человека: 
После того, как человек рождается на свет, 

наступает период его вторжения в 
кольцевую фазу судьбы человека*, 

генетически рожденного во Вселенной. 
 

 

1-й этап генетического 

планирования человека.  

Зарождение генетической 

программы судьбы 

человека в трех фазах (1, 2, 3). 

 

Б). 2-й этап генетического 

Планирования человека. - 

Зарождение генетической 

программы физиологии 

человека в трех фазах (4,5,6). 

 

 

1(А) 
 

2(Б) 
 

3(В) 
 

6(Е) 
 

5(Д) 
 

4(Г) 
 

 



 

 
 

5 

программированием закладываются контактные задачи и контактные способности 
человека.  

О том, какие органические функции отвечают за исполнение данной способности читайте в работах 
по контактному сознанию из раздела Ксонтусной физики, автора Е. Благоводской. Часть этих работ 

опубликованы в библиотеке статей данного информационного проекта. 
 

В схеме о рождении человека сказано, что после того, как человек появляется на свет 
наступает период информационного вторжения его запланированных в доутробном 
периоде программ, в период кольцевой фазы судьбы. В этом случае информация до 
рождения переходит в информационные поля жизни человека, после чего 
наработанная прижизненная информация перейдет в послесмертный период. Для 
каждой информации пространством предусмотрены системы для перемещения, 
сохранения и трансляции информации всех этапов развития жизни человека. 
Расшифруем информационное определение периода кольцевой фазы судьбы 
человека. *Кольцевая фаза судьбы человека – это и есть фактическая жизнь. Если 
представить все наши прошлые и будущие жизни в виде кольца, то таких колец может 
быть множество и появление человека на свет определено таким выражением, как 
вхождение в очередную кольцевую фазу жизни. Человек, появляясь на свет, входит в 
фазу времени, которую ему определила программа его судьбы. В информационном 
поле человека до его появления на свет, уже планируется срок жизни. Планирование 
жизненного срока происходит в одной из первых трех фаз доутробного периода (1-я 
фаза А).  
 

Подробнее о периоде кольцевого вторжения: 
 

Информационное поле открывает информацию о том, что каждая человеческая 
жизнь – это лишь часть его генетической судьбы. Генетической судьбой можно 
назвать длинный путь существования человека, состоящий из многих фаз 
повторяющихся жизней. Программа судьбы заканчивается лишь тогда, когда 
сознание человека растет, развивается и переходит на более высокий уровень 
своего развития, в итоге выполняя главное генетическое предназначение 
человека, ради которого его и создала Вселенная.  
Движение роста сознания человека можно представить, как траекторию 
возвышающейся спирали, где каждый её виток создает кольцо. При рождении мы 
попадаем на один из таких уровней спирали, напоминающий кольцевой жизненный 
путь. Чем выше наша жизнь располагается на кольцах спирали, тем ближе мы к 
завершению судьбы, а значит, наше сознание растет и развивается, поднимаясь вверх. 
Рост судьбы, это как раз и есть рост и развитие сознания, которое осуществляет 
динамику улучшения качества судьбы человека. Развитие сознания человека двигает 
по спирали вверх его судьбу. Но, есть и другой пример развития судьбы человека. 
Если человеческое сознание заглушено и не способно развиваться, человек «катится» 
вниз по спирали своей судьбы. Если человек «катится» вниз, значит, его 
существование в жизненном цикле может прекратиться. В таком случае человек не 
будет рожден вновь, ибо Вселенная не допускает пустого использования 
энергоинформационного потенциала, затрачиваемого на существование и 
многократное воспроизводство представителей человечества.  
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Следует знать, что Вселенная запланировала нашу судьбу и отслеживает 
месторасположение людей на спирали судьбы, помещая нас в каждом новом 
возрождении на тот уровень, которому соответствует степень развития нашего 
сознания, достигнутого в прошлой жизни. Данное месторасположение вычисляется 
информационной памятью пространства, записывающее все наши кармические 
поступки. * Каждому человеку    определяется место в спирали судьбы по заслугам 
прожитых жизненных этапов. 
*Кармические поступки человека – это поступки, имеющие значение для 
Вселенной. Иногда качество этих поступков бывает отрицательным, иногда 
положительным. Результативность наших поступков подсчитывает 
информационная «машина» Вселенной, после чего мы получаем заслуженное нами 
место на уровнях спирали нашей судьбы. Если мы прожили жизнь с максимальной 
положительной отдачей, мы получим место в высоком уровне судьбы в следующей 
жизни. Если мы прожигаем жизнь впустую, то в следующей жизни нам не 
гарантировано место на этой спирали, ведь не известно на каком уровне мы 
находимся сегодня и, как низко опустит нас в будущем программа нашей кармы. 
Может случиться и такое, что спускаться вниз уже некуда. В этом случае Вселенная не 
подарит человеку возможность возродиться вновь. Она может прекратить 
существование рода, не оставив возможности рождения потомков. Если же человек 
рождается без генетической программы судьбы, это означает, что Вселенная не 
учитывает необходимость в данном человеке, ибо он уже неоднократно проживал 
свою жизнь безрезультатно, не воплотив в своей судьбе ни одного задания 
Вселенной. Как правило, такие люди не имеют детей по собственной воле, 
продолжение рода им просто не интересно. 
 

Рассмотрим некоторые принципы кармических законов (К.З.): 
  

К.З. Только пять раз человек может проживать жизнь без кармических 
результатов. На шестой раз Вселенная отрезает от его сознания генетические 
программы и оставляет человека на естественное проживание жизни. Нам дается 
время для понимания, живем ли мы впустую. С потерей контакта со своим 
генетическим сознанием, человек теряет возможность понять значение своей жизни, 
так и не узнав своего предназначения. Человек окончательно теряет возможность 
возродить в себе и активизировать все защитные инстинкты, подаренные ему 
природой для реализации главных жизненных программ. Потеря защитных 
инстинктов – это потеря понимания того, для чего ты был создан. Многие из нас не 
желают воспользоваться своим жизненным временем и раскрасить его яркими 
красками, создавая вокруг себя добрые обстоятельства и принося счастье другим 
людям. Жизнь «бесцельников» быстро «катится» вниз, уменьшая шансы на успех и 
возрождение. И все же, человеку всегда оставлен последний, превосходящий другие 
инстинкты - инстинкт самосохранения. Этот инстинкт мы определяем, как силу духа. 
Данная сила способна активизировать в человеке желание изменить свою не лучшую 
жизнь на более успешную и прогрессивную. Часто мы остаемся один на один с этим 
инстинктом, но в нас есть сила духа, способная изменить жизнь и начать хоть и 
тяжелое, но все же восхождение в жизненной спирали, которая является основой 
построения судьбы каждого человека. 
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Стремление к развитию своей жизни определяет степень необходимости укрепления 
нашей судьбы во вселенском круговороте. Для этого Вселенная сберегает самых 
драгоценных представителей человечества, закладывая в них весомые генетические 
задачи. Кто же останется на Земле, если все высшие генетические особи переместятся 
на другой уровень развития сознания? Этот вопрос давно открыт для исследований. 
 

 Для чего необходимо улучшать кармические показатели: 
 

Рассмотрим циклы зарождения генетической программы человека, формирующейся 
в доутробное время, и перейдем к той фазе времени, когда Вселенная дает команду 
на появление нового человека на Земле. Эти уникальные фазы пока не изучены 
человечеством Земли, и никто из людей не знает, когда и как зарождается решение о 
планировании рождения нового человека. Некоторые ответы в данных вопросах дает 
Гентаматика. 
Участие Вселенной осуществляется в тех программах рождения человека, чьи судьбы 
могут и должны стать продуктивными. Падшими судьбами Вселенная не занимается. 
Мы говорим о возможности возрождения перспектив судьбы человека для тех слоев, 
кто не опущен за пределы низшей грани, за которой человек уже не способен 
реабилитировать свою жизнь и подняться на достойный уровень.  
Для человека создаются лучшие условия начального жизненного старта, когда 
вселенная, учитывая все прошлые кармические победы человека, планирует 
расположение его новой судьбы на более высоких кармических уровнях кольцевой 
спирали. Это происходит тогда, когда карма человека, имея наработанные 
программы прошлых участий на Земле имеет хороший уровень. Знание процесса 
развития судьбы и ее эволюционирования, позволило бы человеку в каждой его 
новой жизни добиваться все больших и больших результатов. Как спортсмены 
стремятся к достижению высоких показателей, так и человек мог бы 
совершенствовать свои кармические показатели, создавая в своей жизни 
достижения, приносящие пользу окружающим людям. Именно этот процесс 
освободил бы наш мир от войн и разрушений... 
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