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Гентаматика – метод чтения информации 
через контактные системы природы. Все в 
нашем мире взаимосвязано и все имеет свои 
системы контактов. Читать информацию спо-
собен каждый человек. Кроме того, мы умеем 
анализировать и использовать информацию 
для своего развития. Все, что когда-то достигал 
человек – это плоды нашего контакта с инфор-
мационным Миром. Через информационные 
связи мы осознанно и неосознанно создаем 
открытия, анализируем их и применяем в 
развитии нашего сообщества. Следует пони-
мать, если человек создает открытия в науках, 
почему эту же способность мы не применяем в 
повседневной жизни? Почему не меняем 
худшие обстоятельства на лучшие? Исследуя 
эти вопросы Гентаматика учит нас понимать 
информационный Мир своего ближнего окру-
жения и использовать полученную информа-
цию на изменение нашей жизни. Каждый из 
нас хочет иметь крепкое здоровье, счастье, 
семью, любовь и детей, у которых должно быть 
то же самое. Как же осуществить свои желания? 
Ответ прост – вам необходимо владеть инфор-
мацией о себе и ваших близких. Если знаешь 
многое – многое способен изменить! В нашем 
читательском проекте мы будем знакомиться с 
методами популярной Гентаматики и при-
менять их для решения наиболее важных 
вопросов! 
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Статья № 2   

Самым популярным вопросом в моей консультационной практике был вопрос о семье 
и детях. В частных исследованиях Гентаматика помогает конкретикой: советами, 
рекомендациями, рецептами и программами. Но, Гентаматика способна на большее. 
Изучая человека в информационном пространстве, следует выделить особенные 
исследования, которые ранее были неизвестны. Получая данные из информационного 
пространства приходится адаптировать их для нашей жизни, чтобы использовать на 
благо человека.  
Затронем тему истоков. Принято считать, что первым в создании всего было слово. 
Хочется добавить, что в начале была – информация! Как же зарождается человек в 
информации? Вопрос очень непростой и пора уже человечеству заняться его 
исследованием! К счастью для наших современников, Гентаматика способна ответить 
на этот и многие другие более сложные вопросы. Следуя уникальным исследованиям, 
мы спрашиваем, кем или чем был человек до появления на свет?  
Исследования человека в период его информационного формирования, названы мною 
периодом доутробного планирования человека. Данное исследование собрано в 
интересный и очень объемный цикл научных работ. Но, для нашей читательской 
аудитории мы должны выбрать из основного контекста лишь то, что считаем простым 
и кратким пояснением. Ответим на вопрос, чего мы не знаем о себе и своем зарождении 
в информационном пространстве? 

1. Мы не знаем из чего состоит наш организм, и как в нем устроены 
информационные и контактные процессы! 

2. Мы не знаем откуда берутся способности предчувствовать и предугадывать! 
3. Мы не знаем почему наши дети почти экстрасенсы! 
4. Мы не знаем, почему некоторым из нас удается создавать великие научные 

открытия! 
На все эти вопросы есть ответ – человек энергоинформационная единица, созданная в 
природе, как высший контактный элемент. Исходя из этого мы способны изучить себя 
в вопросах своих контактных способностей. Через это мы узнаем, как информация 
программирует наше появление на свет задолго до зачатия в физическом теле. 
А теперь то же самое в другой фразе: мы можем узнать, как мы, или наш ребенок 
формируется в пространстве задолго до нашей физической реализации в утробе 
матери. Кроме того, те люди, кто уже изучил Гентаматику, могут видеть зарождение 
будущего человека задолго до его появления на свет.  См. далее. 
Как такое возможно? Гентаматика – это инструмент контактного мира, метод, дающий 

нам через осознание читать всё, что происходит вокруг нас. В Школе Гентаматики с 

первых уроков люди видят организм человека, читают его молекулярную структуру, 

понимают процессы зарождения болезни и методы их исцеления. И это не уровень 
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                                         Уважаемые Читатели! 

 ШКОЛА ГЕНТАМАТИКИ открыта для всех без 

исключения! 

 ПОПУЛЯРНАЯ ГЕНТАМАТИКА доступна даже детям!  

 ГЕНТАМАТИКА учит получать ответы на все вопросы! 

 ВСЕОБУЧ по ГЕНТАМАТИКЕ – это открытое чтение о 

возможностях Гентаматики для человека. Просто 

читайте и открывайте для себя новые знания о развитии 

и возможностях человека. 

 ШКОЛА НАУЧНОЙ ГЕНТАМАТИКИ – особый раздел для 

тех, кто интегрирует новаторские методы исследований 

Гентаматики в развитие науки. 

 БИБЛИОТЕКА Гентаматики – чтение достижений и 

открытий научной и популярной Гентаматики.      

 ШКОЛА Гентаматики предусматривает 

бесплатное изучение исследовательских 

методов Гентаматики в программе ВСЕОБУЧ. На 

наших сайтах читайте книги, статьи и научные 

публикации о достижениях и открытиях 

научной и популярной Гентаматики. 

 Обучаться может каждый желающий в любом возрасте, 

и без специальных навыков и практик работы с 

информационными методами исследований. 
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Статья № 2 
Продолжение… 
 
Как такое возможно? Гентаматика – это 
инструмент контактного мира, метод, дающий 
нам через осознание читать всё, что происходит 
вокруг нас. В Школе Гентаматики с первых 
уроков люди видят организм человека, читают 
его молекулярную структуру, понимают про-
цессы зарождения болезни и методы их 
исцеления. И это не уровень высшей Гентама-
тики. Это уровень начальной Гентаматики. Мы 
имеем возможность читать свой организм через 
самый короткий путь от малой клетки своего 
организма до своего сознания. Именно эта 
компактность единой информационной систе-
мы ускоряет способность человека читать свой 
организм. Тактика подобного исследования 
считается самой простой в освоении на первом 
курсе Гентаматики. Этому учится каждый и 
применяет методику для защиты и сохранения 
жизни человека – жизни своей семьи! 
Чтобы изучить своего ребенка и понять его 
природную суть, вы должны понимать, что 
природа создала в нас такие механизмы, кото-
рые могли бы защищать нас для выживания. 
Именно поэтому все в природе взаимосвязано и 
объединено контактными системами, в которых 
существуют материи информационного Мира, 
частью которого является и человек! 
 

       

Гентаматика, 
обеспечивающая помощь 
человеку в каждодневных 
вопросах, называется 
ПОПУЛЯРНОЙ  
ГЕНТАМАТИКОЙ! 
 

Программа ШКОЛЫ 
Гентаматики дает 
возможность применения 
полученных навыков во всех 
сферах жизни человека в 
качестве вспомогательного 
средства для решения 

различных вопросов! 
Это вопросы личного  
характера, самообразо-
вания, восстановления 
здоровья, решения 
кризисных задач, вопросов 
воспитания  
и обучения детей и 
молодежи, изучения и 
внедрения прогрессив-ных 
методов в исследо-
вательских научных и  
технических разработках.  
 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ:  

ЖЕНСКАЯ СИЛА 
Статья № 4   

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует в первую очередь 
изучить строение природных потоков мужчин и женщин и на 
различиях в строении данных формирований определить степень 
несовместимости между мужчинами и женщинами. К сожалению, в 
практике человеческих знаний данный уровень исследований ранее 
был недоступен. Сегодня высшая Гентаматика позволяет нам 
исследовать невидимые строения природы, которые правят нашей 
биологической и энергоинформационной жизнью. Изучая все 
природные процессы, человек заново узнает себя. Конечно, и в 
вопросах брака мы должны исследовать природные процессы, которые 
создают нас для парного существования ради продолжения жизни. 
Участь несчастливых браков реализуется за счет ряда причин, которые 
мы аккуратно, без сложностей изучим в наших женских уроках. Итак, 
ошибка женщин и мужчин состоит в том, что мы объединяемся в пары 
без знаний, которые подсказали бы нам, в чем состоит ошибка выбора 
партера по браку? 
Начало исследований в вопросах несовместимости. 1-я причина: 
Гентаматика в исследованиях человека показывает нам самую 
глубокую причину несовместимости между мужчинами и женщинами. 
Эта причина формируется за 5 месяцев до зачатия человека, то есть в 
программах доутробного периода развития. Чтобы изучить 
доутробные программы, необходимо обратиться за краткой справкой 
к вопросу строения ксонтусного* (энергоинформационного) поля 
будущего человека.  
Справка:  
*Ксонтусное поле – это основа («скелет») информационных полей, которое создает 
информационные материи, управляет их потоками, моделирует информационные 
поля. 

Если рассматривать особенности ксонтусных полей женщин и мужчин, 
мы увидим существенные отличия. Оного исследования достаточно, 
чтобы определить возможность союза между исследуемой парой.  

Строение данных полей несет в себе программы развития человека, 
включая свойства личности, которые человек не в силе изменить. И 
правы те, кто убежден, что человека в своей сути изменить нельзя. 
Критические отличия несовместимости ксонтусных полей встре-
чается не часто. И все же они есть. Мы способны исследовать 
ксонтусные поля человека задолго до его физического воплощения в 
утробе матери. Если Гентаматика научит этому людей, мы будем 
избегать много опасных ситуаций. Например, мы сумеем планировать 
рождение своего ребенка без опасения, что он родится физически 
несовершенным или психически нестабильным. Природа ксонтусных 
систем пространства создает строения, которые впоследствии 
становятся нашей энергоинформационной колыбелью, из которой мы 
не выходим до самой смерти. Все программы, с которыми мы 
рождаемся – реализуются в нашей жизни. Ксонтусные программы 
несут в себе создание определенных характеристик рождения 
будущего человека, и, если мы родились таковыми какие есть, нас мало 
что изменит. Мы лишь можем привить себе качества, которые 
являются для нас жизненно необходимы.  
Учитывая доутробное программирование личности будущего 
человека не следует думать, что в браке мы сможем воспитать мужа 
или жену соответственно своим ожиданиям, к сожалению, этого 
достичь невозможно. Нам предстоит жить с тем человеком, кто 
постепенно раскрывает перед нами свою суть.  
В информационном поле человека хорошо читается его суть. 
Гентаматика на первом курсе обучения учит приемам чтения сути 
человека, что и помогает нам определять качество и перспективность 
жизни с тем человеком, которого мы выбираем. К сожалению, 
случается и такое, что суть человека проявляется в отрицательных 
чертах характера. В этом случае Гентаматика показывает события и 
перспективность совместной жизни исследуемой пары. Но, 
Гентаматика показывает и возможности сохранения и умиротворения 
отношений в союзах между мужчинами и женщинами за счет 
особенных приемов. Мой совет: изучите метод такой оценки 
характеристик человека, в этом случае вы сумеете предотвращать 
негативное развитие ситуаций и помогать своим близким и детям, 
совершать лучший выбор в их жизни. Гентаматика также 
информирует нас о возможности найти человека, схожего с нами на 
уровне информационных материй. Это создает глубокие союзы и 
делает людей счастливыми.             Продолжение следует… 
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 Рука матери в контакте с не рождённым 

ребенком. Нераскрытые возможности. 
 В каком возрасте ребенок меняет контакт с 

мамой, и в какое качество этот контакт переходит 
в определенные периоды развития и взросления 
человека? 

 Что происходит с информационной системой 
организма ребенка в момент рождения? Как это 
влияет на здоровье и развитие ребенка. 

 Тайны внутриутробного процесса в период 5 
месяцев развития плода. Это необходимо знать! 

 Какая информационная конструкция 
подсоединяется к ребенку после исполнения 3-х 
месяцев? Кто теперь управляет его генной 
информацией? 

 Кто читает вашего ребенка в информационном 
пространстве? Защита или опасность? 

 Генетика, информация или характер делают 
детей непослушными? 

 Что такое программа несчастий и, как она 
формируется в доутробный период 

программирования человека? 
 Могут ли родители действовать на опережение? 

Как сражаться за здоровье и жизнь своего 
ребенка! 

 Куда уходят абортируемые дети? 
 

Статья № 5   

 

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 контактные 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, будущий малыш читается особенно четко. Все его 
контактные системы «сигналят» об опасности! Такое не заметить невозможно! 
Гентаматика 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 сопроводительной информации в случае обнаружения опасных ситуаций. 
Изучайте метод и защищайте себя и своего ребенка. Если вы уже научились 
использовать метод Гентаматики в чтении человека, в тревожной ситуации 
используйте шанс и оповещайте врачей, действуйте на опережение. 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 взаимосвязаны, следовательно, каждый из вас 
получает информацию друг о друге через контактные системы ваших организмов. 
Вам остается лишь прочитать эту информацию. Заходите в школу Гентаматики, 
возможно, вы захотите дистанционно изучать данный метод! Наш адрес: 
gensoznanie.ru 

 

АНОНС БУДУЩИХ СТАТЕЙ: 

http://gensoznanie.ru/
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разнопрофильных реабилитационных программ, программ для 
семьи и школы, материалам по Хироксонтике и вычислительным 
системам ПИККеля. Автор более 400 статей по теме контактное 
сознание человека. Автор более 20 книг в цикле научные и 
популярные исследования методов Гентаматики. исследова-
тельский, практический и преподавательский стаж – 23 года. 
Сегодня Елена Николаевна ваш педагог в проекте «ИНСТИТУТ 

ГЕНТАМАТИКИ». 
 

 

 

 

Если Вами движет стремление усовершенствовать свою жизнь, желание помочь своим близким, 
сделать прорыв в своей профессиональной или творческой карьере, а также улучшить состояние 
своего здоровья, Гентаматика послужит средством, помогающим в осуществлении этих планов!  
В этом разделе мы рассмотрим основные причины, по которым люди изучают Гентаматику. 

 КТО СТАНОВИТСЯ АБИТУРИЕНТОМ ШКОЛЫ ГЕНТАМАТИКИ? 
 

Учащиеся нашей ШКОЛЫ - активные и увлеченные люди всех 
возрастов, интересующиеся различными сферами жизни и 
деятельности. Обучение в ШКОЛЕ Гентаматики делится на несколько 
категорий. Выбор курса обучения определяется вашими целями. Этот 
выбор будет зависеть от того, что вы хотите получить в результате. 
Узнайте больше о Гентаматике и ее возможностях. Убедитесь в том, 
что она может стать незаменимым помощником в решении ваших 
личных и профессиональных задач. Для этого читайте материалы о 
Гентаматике. Они находятся в открытом доступе на сайтах нашего 
проекта. Если вас заинтересует получение исследовательских 
навыков, станьте профессионалом в своем деле. Гентаматика научит 
вас понимать информационный мир и менять к лучшему 
обстоятельства вашей жизни. Каждый уровень информации даст вам 
все необходимые сведения, благодаря которым вы сможете помогать 
себе и окружающим вас людям. Для тех, кто будет совершенствовать 
свои навыки, Гентаматика откроет перспективы в профессиональном 
росте и даст возможность идти дальше, к более высоким целям.    
Полная консультация по вопросам ШКОЛЫ Гентаматика описана в 

двух частях книги «ВОПРОСЫ О ШКОЛЕ ГЕНТАМАТИКИ». Заходите на 

сайты  blagovodckaya.com  gensoznanie.ru  в соответствующий раздел 

и читайте книги в открытой версии. Адреса сайтов лучше вводить в 

адресную строку. 

 

 
Сегодня Елена Благоводская 

ваш педагог в проекте 
 «ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ» 

 

http://gensoznanie.ru/

