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                      Е. Благоводская 
 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 

      «Ситуация - Х»! 
 

 

ДЕКАБРЬ – 2018 

ГЛАВНОЕ ПИСЬМО МЕСЯЦА! 

 

Дорогие Женщины! 
Пусть это письмо станет образцом вопросов от женщины, которая отчаялась найти выход 
из ситуации, коснувшейся многих из нас. Кто подскажет нам ответ, который мы не находим 
в молодости и сталкиваемся с подобными проблемами в каждом следующем  
поколении наших детей и внуков? Многие из нас переживают моменты отчаяния, когда мы 
так нуждаемся в надежном плече, верности и любви. Кто подскажет, как изменить пустую 
женскую долю на счастье любить и быть любимой? 

 
 

Марина И.  
Пос. Пограничный. 
...Только личное счастье! Если нет у женщины личного счастья, никто не сможет 
заменить ей эту часть жизни. Ни дети, ни подруги, ни что иное. Если я 
несчастлива, мои дети несчастливы со мной. Они несчастливы в том доме, где их 
мать не может найти себя. Отчаяние повсюду, и оно накапливается. Нет сил 
сражаться с жизнью в одиночестве, нелюбимая и никому не нужная.  
Что же делать? 

Статья: 

«Реабилитационные программы для Женщин» 
 

Кто подскажет, как изменить пустую женскую долю на счастье любить  

и быть любимой? 

Е. Благоводская: Чтобы ответить на этот вопрос, я обращаюсь к практической 
Гентаматике и предлагаю Женщинам новую тему: "Как Гентаматика разрушает 

Ситуацию-Х"! 

Любую жизненную ситуацию следует рассматривать с трех сторон: 
1. Для начала надо изучить ситуацию через метод Гентаматики. Это позволит 
рассмотреть все причины возникновения данной ситуации, и не важно будет это 
несчастный случай, безвыходное положение, тяжелая болезнь или разрушение 
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отношений. Гентаматика показывает нам все, что требуется для формирования 
планов по практическому изменению ситуации. 
2. После получения информации мы составляем программу необходимых 
действий. Иногда Гентаматика предлагает действия быстрого реагирования, и 
тогда результаты наступают очень быстро. Если ситуация сложная, Гентаматика 
показывает очередность выполнения всех необходимых действий, каждое из 
которых последовательно влияет на ситуацию, и положение дел начинает 
меняться. Человек в силу своей недальновидности не может определить 
последствия некоторых действий, так как мы не знаем, как будут поступать те 
люди, кто на прямую и косвенно влияет на создание нашего будущего. 
Гентаматика, как средство информационного исследования с точностью 
рассчитывает изменчивость жизненной ситуации задолго до ее реализации. Такая 
помощь - лучшее, чем может вооружиться человек, чтобы поменять 
обстоятельства своей жизни к лучшему. 
3. И наконец, когда мы заканчиваем планирование противостояния Ситуации - Х, 
мы должны решиться на выполнение составленной программы. В этом случае 
срабатывает реакция человека. Готов ли он действительно менять что-то к 
лучшему? В случае опасности с близким нам человеком, мы делаем это не 
задумываясь. Но, если наша жизнь наполнена негативом, и мы живем в этом очень 
долго, нам не хватит сил сражаться и коренным образом менять обстоятельства 
нашей жизни. Как же найти в себе силы для этого? 
 
ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ: 
Исходя из того, что человек, нуждающийся в изменении Ситуации-Х эмоционально 
истощен, в первую очередь Гентаматика создает для него личную 
реабилитационную программу. Подобные программы я применяю для того, чтобы 
стабилизировать человека физически, снять эмоциональный протест, вернуть в 
состояние принимать осознанные решения и бороться с нынешним положением. В 
этом случае советы Гентаматики сугубо индивидуальны. Но, есть методики, 
которые помогают каждому человеку. Данные программы собраны в курсе 
«ВСЕОБУЧ». 
«ВСЕОБУЧ» - это программа, состоящая их книг, реабилитационных и учебных 
пособий по практической и популярной Гентаматике, которая не требует от 
человека изучать практический метод. Помощь приходит через информацию, 
подготовленную специально в качестве знаний, которыми пока современные 
женщины еще не владеют. 
«ВСЕОБУЧ» рассчитан на широкую читательскую аудиторию. В некоторых случаях 
реабилитационная программа – это практическое пособие с общей программой, 
описывающей конкретную ситуацию и выход из нее. В других случаях 
реабилитационная программа состоит из небольшой серии уроков с 
индивидуальным исследованием ситуации. Обратите внимание на то, какие 
программы «ВСЕОБУЧА» предлагает проект «ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ» для 
широкой читательской аудитории. Сегодня это программа для женщин, в которой 
разъясняется возможность правильно и продуктивно перестраивать жизненные 
ситуации, чтобы создать союз между мужчиной и женщиной, чтобы исправить 
негативные взаимоотношения, и т. д. Это программа «ЖЕНСКАЯ СИЛА – уроки»! 
Письма от женщин с данными вопросами и просьбами встают на первое место. 
Именно поэтому данному вопросу уделено так много внимания в проекте 
«ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ»! 
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Следует знать, что Гентаматика строит свои программы основываясь на изучении 
анатомии человека, его биологических показателей и состоянием эмоционально-
информационного уровня. Каждый человек, кто испытал потерю, стресс, 
разочарование может применить программу Гентаматики и восстановить свои 
силы, изменить восприятие и подняться из тяжелой ситуации. Часто 
реабилитационные программы применяют для тяжело больных пациентов, чтобы 
справляться с побочными эффектами и не терять силы в период сопротивления 
болезни. 
Реабилитация человека, перенесшего потерю близких людей, Гентаматика 
осуществляет за 17 дней. Это единственное средство перепрограммирования 
энергоинформационного уровня человека через разрушение сегрегационного 
поля, в ксонтусной программе человека. Подробно данный процесс описан в 
учебниках по Ксонтусной физике. Упрощенное пояснение данной 
реабилитационной программы описано в информационном курсе «ВСЕОБУЧА». 
 
Рассматривая письмо Марины, я хочу обратить Ваше внимание на тот протест, 
который звучит в этом письме. Это и отчаяние, и неверие в то, что судьба может 
улыбнуться женщине. Мои слова никак не помогут человеку в этом случае. Я всегда 
предпочитала действовать и не давать людям ложные обещания и надежды. 
Гентаматика лучшее средство, передающее нам информацию о человеке и о том, 
каковы его шансы в том или ином вопросе. Конечно, лучше будет, если вы сядете 
за учебники по Гентаматике. Тогда вы научитесь разбираться в информации и 
станете программировать события таким образом, чтобы приходить к своей цели 
безошибочно, с минимальными потерями сил и времени. Учиться Гентаматике 
никогда не поздно. И если вам уже не нужно устраивать свое счастье, подумайте о 
внуках и о детях, они нуждаются в такой крепкой помощи. Забота о близких людях 
часто толкает нас на подвиги. Учиться чему-то новому и необычному – тоже 
подвиг!  
Сегодня я предлагаю всем женщинам подумать и о возможности изучать 
проблемные вопросы, которые можно решать без методов Гентаматики.  
 
Читательский клуб передает вам программы, рецепты и советы для того, чтобы 
малыми шагами вы смогли двигаться к чему-то новому и светлому. Достижения 
Гентаматики могут прийти и в ваш дом в качестве несложных уроков, тему 
которых вы можете избирать сами.  
Марина уже получила первые уроки на свою электронную почту. Я жду, когда она 
напишет ответ о своем решении. От нее теперь многое зависит.  
В своей многолетней практике мне приходилось выслушивать много историй. О 
некоторых я писала в своих книгах. Были и трагические истории судеб людей, 
которых жизнь заводила в тупик. Я хочу предложить вам прочитать одну из таких 
историй, которая в дальнейшем и заставила меня сесть за книги.  
Книга «Кармический двойник», о которой я говорю, описывает историю 
информационного расследования, которое мне пришлось проводить в первом 
этапе своей работы. В своей практике я впервые столкнулась с аномалией, в 
следствии которой разворачивались очень опасные события, затронувшие судьбу 
молодой семьи. После этого случая, я повернула свою практику в новое русло и 
стала изучать глубинные процессы формирования программ человеческих 
несчастий. В книге «Кармический двойник» кроме расследований ситуации я 
привожу сразу несколько реабилитационных программ в качестве уроков и знаний 
для тех, кто должен сражаться за свое счастье и даже жизнь, и не уступать место 
негативным аномалиям, приводящим человеческую жизнь к разрушению. Я всегда 
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рекомендую эту книгу на своих семинарах, как показательный пример того, что 
нельзя допускать в свою жизнь разрушения, и с чем непременно следует бороться. 
В России эта книга еще не издавалась. Вы можете стать ее первыми читателями! Об 
истории Марины мы еще узнаем, и пожелаем ей сил. Хочется сказать, что рецепты 
от стресса – лучшее начало в любой реабилитационной программе. Заказывайте 
уроки от стрессов, очень рекомендую!  До встречи в следующей публикации! Е. 
Благоводская. 

Дорогие Женщины! 
Заходите в Читательский клуб и делитесь уроками ЖЕНСКОЙ СИЛЫ с теми, кто 
отчаялся быть счастливым! Наш проект только начинается, и пока Вы получили 
очень мало информации. Обновления статей находите в выпусках журналов и 
публикациях в блоге, который пока полностью не раскрыт. Библиотека предлагает 
книги, которые будут дополняться! Не теряйте с нами связь, возможно это тот 
самый проект, который украсит ваш досуг! 

С Уважением, Ваш педагог Елена Николаевна Благоводская! 
Письма все также присылайте на мой электронный адрес: 

blagovodckaya@mail.ru 
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