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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

 
Задача данной реабилитационной программы – научить человека планировать свою 

жизнь с учетом влияния на судьбу отрицательных и положительных 

пространственных энергий. 
 

ОТ АВТОРА: 
Наука энергоинформационной реабилитации судьбы человека должна войти в 
человеческую жизнь как весомая альтернатива астрологии. Практические 
вычисления могут стать повседневным хранителем нашей с вами жизни. Иногда я 
сравниваю данные информационные исследования с азбукой познания, которую 
преподают нам Ангелы Хранители с Небес в той форме восприятия информации, 
которая может быть понятной каждому человеку. Математика – наивысшая форма 
общения человека и окружающего нас информационного Мира, в котором мы 
рождены, и в котором мы призваны общаться и контактировать со Вселенной. Именно 
поэтому мои исследования обращены к науке, в которой можно заимствовать 
простейшие комбинации арифметических действий, способных объяснить человеку 
совершенно иные формы познания, которые пока малоизучены в современном мире.  
Задача данной реабилитационной программы – научить человека планировать свою 
жизнь с учетом влияния на судьбу отрицательных и положительных 
пространственных энергий. Это одна из самых популярных реабилитационных 
программ в моей практике на курсе эзотерики. Популярность ее заключается в том, 
что она открывает человеку представление о геометрическом строении успехов и 
неудач в нашей судьбе. Кармическая волна – это образное представление того, чем 
является удача в жизни человека, предопределенная свыше. Необъяснимость многих 
жизненных процессов может быть выражена в математическом представлении, что 
способствует открытию того, что мы называем тайной судьбы человека, а значит всех 
тех случайностей и закономерностей, которые и составляют нашу жизнь, принося 
неожиданные успехи или несчастья. Кто же планирует эти случайности и 
закономерности в нашей судьбе? На этот вопрос человечество веками ищет ответы, но 
каждый из нас объясняет происходящее с ним по-своему. Реабилитационные 
программы есть нечто трудно объяснимое, ведь в их основе лежит система, 
определяющая закономерности построения судьбы людей. Эти закономерности 
классифицированы и упорядочены. В данной системе все разложено по полочкам. Эти 
полки – библиотека познания о самом человеке. Приоткроем краешек той строки, в 
которой указано начальное познание, отвечающее на вопрос: «Какой будет моя 
судьба?» 
 
 

*Кармические волны – 

это образное представление движения пространственных   энергий, способных влиять 
на судьбу человека. Пространственные энергии, которые нас окружают, имеют 
размеренное, цикличное изменение качества энергий, когда позитивные энергии 
плавно переходят в отрицательные энергии и наоборот. Это можно представить, как 
минус, переходящий в плюс, и далее снова в минус. Еще это можно представить, как 
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энергии ЯН переходят в энергии ИНЬ и снова в ЯН.1 Процесс перехода одного 
состояния энергий в другое, есть не что иное, как бесконечный процесс движения 
энергий, когда одно порождает другое, иссякая и возрождаясь вновь. Лучшим 
наглядным изображением такого изменения свойств энергий в природе является 
форма волны. Поднимаясь на гребень волны, энергии набирают силу для подъема, и в 
этой фазе их можно назвать энергиями развития, движения и успеха. Когда энергии 
спадают вниз по гребню волны, их следует называть энергиями угасания, разрушения 
и неудач. 
 

Данная реабилитационная программа открывает сразу несколько информационных 
познаний в области построения судьбы человека.  
Применяя знания данной программы, можно научиться определять, к какой 
категории людей вы относитесь, и как можно по этой индивидуальной особенности 
определить, из каких этапов успеха и неудач построена ваша судьба. Такое 
математически выведенное «предсказание» есть нечто иное, как вычисление 
индивидуальной карты жизни со всеми ее препятствиями, опасностями и вершинами 
успеха. Определив и рассчитав все свои неудачи, вы можете планировать свою жизнь, 
опираясь на данные подсказки и предупреждения.  
Научившись определять индивидуальное время подъема и падения успеха для 
реализации своих целей или жизненного предназначения, вы сможете применить 
уникальную формулу вычисления успешного и неуспешного времени в своей судьбе и 
судьбе близких вам людей. Данная формула учитывает генетическое число, по 
которому Вселенная различает индивидуальные задатки и способности человека для 
выполнения высшей цели – предназначения. Данная формула также учитывает и 
возраст человека, в котором он решает реализовать свои возможности, а также 
изменить свою судьбу посредством начала выполнения своего предназначения.  
Формула вычисления успешного и неуспешного времени способна быть применена и 
в других случаях, когда человек собирается начать какое-либо дело, изменить 
направление бизнеса, вступить в брак или родить ребенка. 
Еще одна особенность данной реабилитационной программы - это возможность 
усилить видение человека своей судьбы и судьбы близких ему людей через осмотр 
информационного поля. Программа способствует изменению направления ваших 
контактных возможностей в том случае, если по какой-либо причине работа с 
информацией пространства у вас приостановлена, и вы оказались в тупике развития 
данных способностей.  
 

 

Закон формирования кармических волн в судьбе 
человека 

 

Наша жизнь и ее энергии строятся по закону формирования кармических волн. 
1). Если мы находимся в начале роста кармической волны, значит, сама судьба создаст 
условия для того, чтобы начатое нами дело или добрый замысел, смог подняться на 
гребне кармической волны, и был окружен энергиями успеха.  

                                                           
1Энергии ЯН и ИНЬ – это форма вечного движения во Вселенной разнообразных потоков, вихрей и 

колебаний космического пространства. Энергии ЯН считаются активными, яркими, 

жизнеспособными, они являют начало всего, что готово зародиться. ЯН дарует свет и жизнь. ИНЬ 

представляет покой и окончание. Когда соединяется начало и конец, возникает бесконечный круг, 

именуемый жизненным круговоротом. Любое движение вперед – это бесконечный цикличный 

процесс, в ходе которого одна противоположность сменяется другой. В основе бытия лежат две 

противоположности – движение (ян) и покой (инь). Как только одна из них достигает предела, она 

переходит в другую. От покоя – к движению, и от движения – снова к покою. 
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2). Если мы начинаем новое дело находясь на гребне кармической волны, значит, 
осуществленное дело быстро перейдет в фазу снижения успеха, ибо вот-вот покатится 
с гребня волны вниз, где успех снижается.  
3). Если мы начинаем новое дело на спаде кармической волны, значит, успеха нам не 
видать, ибо энергии успеха в нашей жизни на данный момент спадают. В такие 
периоды жизни следует выждать момент, когда кармическая волна опустит нас в тот 
уровень, где начинает рождаться новая (следующая) кармическая волна, способная 
поднять нашу жизнь на гребень своего успеха.  
 

Очередность возрождения кармических волн в судьбе человека зафиксирована 
информационным пространством и представлена в виде таблицы. Вам следует 
определить свое индивидуальное (генетическое) число и соответственно вашему 
возрасту определить по данным из этой таблицы временные этапы кармических волн 
в вашей судьбе.  
 
Далее вам следует запомнить, в каком из этапов вашей жизни судьба определила для 
всех ваших начинаний успех или предупреждение о наиболее неудачном периоде в 
жизни, когда не следует ничего создавать. В такие периоды лучше всего укреплять 
свои знания и планировать дальнейшее развитие своей жизни в формате наилучшего 
времени следующей кармической волны, когда она только зарождается и способна 
реализовать ваши замыслы, подняв их за счет роста энергий успеха.  
 
Для начала следует обратить внимание на схему № 1, где изображена кармическая 
волна. Каждый отрезок пути на кармической волне может быть представлен, как 
отрезок жизни человека, в котором энергии успеха либо присутствуют, либо 
отсутствуют, в той или иной степени. 
 
 

 

Схема № 1 
Изображение кармической волны 

 
 
 
 

 
На схеме № 1 изображена кармическая волна. Расстояние между точками ВА – это 
расстояние подъема кармической волны, когда в судьбе человека наблюдается рост 
энергий успеха. В этот период в судьбе человека наступает время самого успешного и 
сильного этапа для реализации лучших жизненных планов, в том числе и выполнении 
своего жизненного предназначения. 
 
Расстояние АБ - это время, когда энергии успеха в судьбе человека достигают своего 
апогея, после чего они видоизменяются и ослабевают. Это достаточно краткий 
жизненный этап. В этом этапе человек способен лишь осознать степень своих 
достижений, если таковые были в предыдущем жизненном этапе на росте 
кармической волны ВА. В периоде АБ не следует ничего начинать, так как энергии 
успеха быстро иссякнут, и переродятся в энергии неуспеха.  
 

Г 
В 

А 
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В жизненном этапе БГ энергии идут на спад. В этом периоде не следует предпринимать 
никакие жизненно важные действия. Любые начинания не будут иметь успеха и 
развития. Следуйте этим указаниям закона кармической волны, влияющей на все 
этапы нашей жизни. Индивидуальная карта кармических волн вашей судьбы поможет 
наглядно определить, в каком из жизненных этапов вам следует получить от жизни 
то, что непременно увенчается успехом.  
 
Научитесь исследовать свой личный календарь восхождения и падения энергий 
удачи, это поможет избежать тяжелых последствий от неправильно планируемой 
жизни.  
 
Кармическая волна – это диаграмма влияния пространственных энергий на судьбу 
человека. Такая диаграмма может отображать всю жизнь человека от рождения до 
смерти. Также диаграмма пространственных энергий может быть составлена на 
краткий отрезок времени, например, год, месяц, неделю, день и час. Этому научит вас 
следующий практический материал.  

 

 
Составление карты кармической волны полного жизненного 

цикла от рождения человека до глубокой старости 
 

Ваше первое действие: 
Весь текст в полной версии книги! 

 

Внимание! Все книги автора Елены Благоводской защищены авторскими правами! 

Распространение, копирование книги или любой ее части, а также передача третьим лицам без 

согласия и письменного разрешения Автора запрещено на законодательном уровне! Будьте 

внимательны и не допускайте нарушения авторских прав! 


