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Реабилитационная программа «От одиночества» создана на основе методов 

практической Гентаматики. В данной программе представлены методы решения 
проблем одиночества мужчин и женщин.  

Любой человек может самостоятельно осуществить реконструкцию ситуации, которая 
привела вас или ваших близких к одиночеству. 

 

Уважаемые Читатели! 

Книги нового цикла «Академия семьи» рассказывают о кротчайшем пути 

изменения жизненных обстоятельств, требующих безотлагательного 

вмешательства. Материалы книг основаны на практических программах, 

которые каждый человек может осуществлять самостоятельно. Новые 

знания помогут изменить неблагоприятные обстоятельства не только вашей 

жизни, вы сумеете помочь советом своим близким, друзьям и знакомым. 

Каждая книга данного цикла является практическим руководством.  

1-я книга «Программа от одиночества» создана для тех, кто ищет 

возможность для изменения жизненных обстоятельств с учетом главной 

цели – найти партнера для создания будущей семьи. 

Книга учит самостоятельно управлять своей жизнью, не прибегая к 

сомнительным методикам, которые могут надолго отодвинуть вас от данной 

цели. Вы научитесь претворять в жизнь все свои замыслы, используя 

современный подход, который дарит человеку исследовательская 

Гентаматика. 

Исследовательская Гентаматика – это метод прочтения информации, 

которая влияет на построение событий в жизни человека. Гентаматика 

изучает формы изменения ситуаций и предлагает современному человеку - 

современные методы!  

Данная книга составлена из программ, адаптированных для самостоятельной 

практики изменения ситуаций, которые влияют на формирование и 

реализацию личной судьбы человека. Постарайтесь использовать 

представленные в книге программы для исправления всего негативного, что 

не дает вам обрести счастье в личной жизни. 



 

Елена Благоводская 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

 К читателям: 

 Вводное слово: 

 Как Гентаматика исследует ситуацию человека 

 С какими методами вам лучше поработать над своей ситуацией 

1 часть. Представление практических программ 
 Значение представленных программ 

 1-й шаг к изменению ситуации - «Изменение энергий человека» 

 2-й шаг к изменению ситуации - «Снятие собственных энергоинформационных 
блоков» 

 3-й шаг к изменению ситуации - «Остановка наследного негатива» 

 4-й шаг к изменению ситуации - «Восстановление вибрационных потоков» 

 5-й шаг к изменению ситуации - «Смягчение женской и мужской энергии» 

 Смягчение женских энергий 

 Изменение мужских энергий 

 6-й шаг к изменению ситуации – «Очистка информации прошлых связей для 
создания информационного запроса будущего партнера» 

 7-й шаг к изменению ситуации – «Защита от информационных вторжений» 

 8-й шаг к изменению ситуации – «Как держать свои эмоции под контролем» 

 9-й шаг к изменению ситуации – «Как убрать информацию о вашем одиночестве 
из вашего окружения» 

 10-й шаг к изменению ситуации – «Отправка желания в пространство» 

 11-й шаг к изменению ситуацию – «Изменение пространства, в котором вы 
живете и работаете» 

2 часть. Практический раздел 
 Дополнительная информация о программе 1-го шага: 

 Рекомендации для всех, кто работает с программой от одиночества: 

 1-й шаг к изменению ситуации - «Изменение энергий человека»:  

 Метод экстренной реабилитации энергий организма человека: 

 Дальнейшие действия 

 Проведение сеанса 

 2-й шаг к изменению ситуации - «Блокирование ваших негативных программ» 

 Как использовать коды 2-го шага 

 3-й шаг к изменению ситуации - «Остановка унаследованного негатива» 

 



 

 4-й шаг к изменению ситуации - «Восстановление вибрационной программы 
человека» 

 Для данного этапа работы используйте коды шага – 4 

 Особенности выполнения данного кода 

 5-й шаг к изменению ситуации - «Смягчение женской и мужской энергии» 

 6-й шаг к изменению ситуации – «Очистка информации прошлых связей для 
создания информационного запроса будущего партнера» 

 7-й шаг к изменению ситуации - «Защита от информационных вторжений» 

 8-й шаг к изменению ситуации – «Как удержать свое информационное поле в 
тонусе» 

 9-й шаг к изменению ситуации - «Как перестроить энергии пространства вашего 
окружения» 

 10-й шаг к изменению ситуации - «Отправка желания в пространство» 

 Как следует отправлять желание в пространство 

 11-й шаг к изменению ситуации – «Изменение пространства, в котором вы 
живете и работаете» 

 Завершение программы от одиночества 

 Дополнительная информация 

 Как изменить программу одиночества своих детей? 

 Как не допустить родовое одиночество? 

 Как родители в карьерном росте теряют судьбу своих детей 

 Сила бабушки в повороте событий 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное слово: 

Возможности человека достаточно велики, и вы можете научиться управлять 

обстоятельствами своей жизни, целенаправленно изменяя то, что мешает 

вам двигаться вперед, заводить семью, родить детей и достичь личного 

развития. Этим вопросам я посвящаю исследования в области формирования 

программ судьбы человека. Гентаматика пускает нас в самые глубины 

информационных построений, которые, так или иначе, влияют на судьбу и ее 

развитие. Обратимся к возможностям Гентаматики и исследуем процессы 

видоизменения судьбы человека, найдем рациональный путь выхода их 

ситуации, которая привела вас к одиночеству. 

 



 

Главной темой данной книги является вопрос, возникающий на всех учебных 

семинарах. Вы говорите о том, что важнее счастливой личной жизни нет 

ничего, так как при ее наличии и здоровье становится лучше и карьера 

значительно прогрессирует. 

В этом вопросе есть свое «НО»! Не следует путать чувство влюбленности, 

которое действительно окрашивает нашу жизнь в иные краски и то, что мы 

называем: «создать крепкую и надежную семью, завести детей и еще при 

этом успеть добиться признания в жизни». Все эти категории требуют 

определенных сил и затрат, а главное – большое количество времени на 

осуществление. Очень активные люди достигают этого самостоятельно, без 

применения каких-либо дополнительных практик. Они чётко идут к своей 

цели и действительно добиваются желаемого. И все же, большинство людей 

не довольны своей личной жизнью. Определить причины неудач в 

отношениях или их отсутствии поможет беседа со специалистом, который 

определит психотип вашей личности и подскажет, как изменить свое 

отношение к ситуации, чтобы в вашу жизнь вошли новые отношения или 

укрепились старые. 

Моя задача, как автора программы, помочь каждому, кто нуждается в 

исследовании и реконструкции своей личной жизни. Эта помощь отражена в 

данной практической книге. Если вы хотите открыть для себя новую 

возможность для улучшения ситуации в личной жизни, комплекс 

представленных программ поможет вам избавиться от самых серьезных 

проблем и препятствий, которые невидимо закрывают путь к личному и 

семейному счастью. 

В моей книге учтены исследования, определяющие степень закрытия судьбы 

человека. Гентаматика позволяет найти источник силы, который необходим 

каждому человеку для процветания. Это не источник денег или здоровья, это 

источник-стерилизатор любого негатива, созданного в вашей жизни и 

пережитого вами в прошлых неудачных отношениях. Данный стерилизатор 

способен нейтрализовать любую негативную программу, даже если к вам 

или вашему бывшему партнеру были применены магические действия, что в 

свете последних лет встречается очень часто. Способность использовать 

данный пространственный источник дана каждому человеку, и путь к нему 

также должен быть открыт для каждого, кто хочет получить здоровье, семью, 

детей и другие необходимые для счастья блага. 

Моя консультационная и учебная практики показывают, как много женщин и 

мужчин нуждаются в новых знаниях. Ведь практика стерилизации негатива 

 



 

обеспечивает защиту по всем направлениям, включая и те фрагменты жизни, 

когда мы сами, вольно или невольно, выстраиваем негативные барьеры и 

искажаем свои лучшие жизненные программы. Часто мы боимся, что нам 

наносится вред завистниками и теми людьми, кто не гнушается никакими 

средствами и прибегает к магическим услугам. Что можно сделать, если 

знаний в этой области нет, а жизнь стоит на месте и не приносит желаемого? 

На этот и другие вопросы ответит Гентаматика, позволяющая дать 

рекомендации в едином объеме знаний о законах построения 

пространственных программ и того, что мы называем негативной 

программой судьбы человека. 

Следует знать, что любая проблемная ситуация реализуется из программы – 

информации, которую каждый из вас сможет изменить. Для этого на 

вооружение необходимо взять противоположную силу и направить ее на 

изменение негативной ситуации. Научимся делать это сегодня. Для этого 

обратимся к системе знаний и внимательно изучим действия, которые 

помогают человеку в определенных обстоятельствах. 

 

Как Гентаматика исследует ситуацию человека: 

Чтобы справиться с любыми жизненными обстоятельствами, необходимо 

знать, как поступить, чтобы изменить неблагоприятное развитие своей 

жизни. В исследованиях причин одиночества, обнаружена целая система 

ошибок, из-за которых человек приходит к подобному результату. Эти 

ошибки кроются в восприятии людей и их качеств, а также поведении и 

психофизическом настрое на действия людей противоположного пола. 

Ошибки данного плана часто приводят к тому, что вы не можете найти 

человека, готового разделить с вами жизнь и создать семью. Задача наших 

исследований направлена на изучение причин, влияющих на энергию 

человека, его эмоции и, как следствие, поведение и поступки. Существует 

рад причин, которые отводят долгожданную встречу людей, и они 

проживают свою жизнь в одиночестве. О таких исследованиях мы поговорим 

в этой книге и подскажем, как изменить влияние подобных причин. Для 

этого мы классифицировали причины одиночества и создали особый ряд 

программ, способствующих изменению ситуации. Если вы перекроете 

влияние всех существующих причин одиночества, вам останется лишь 

взглянуть на себя со стороны и изменить свое поведение, а главное 

отношение к людям, чтобы максимально избавиться от некоторых 

комплексов, мешающим вам быть открытым человеком, готовым вступить в 



 

брак и создать семью. Все в ваших силах! Вам предстоит понять некоторые 

законы формирования причин, о которых мы поговорим, и предпринять 

меры по устранению этих причин. Если ваша задача не семья, а лишь 

встреча, вы также сумеете открыть дорогу, по которой придет нужный вам 

человек! 

В данной книге предложен метод стерилизации каждого информационного 

уровня тех программ, из которых формируются обстоятельства личной жизни 

человека. Информационное пространство состоит из уровней и подуровней, 

заглянуть в которые может не каждый экстрасенс, так как многослойность 

информационных программ очень сложна по своему строению. Не всегда 

удается рассмотреть все «подводные рифы» судьбы за один-два сеанса. Для 

достижения желаемого результата необходимо использовать очень точный 

инструмент очистки всех негативных программ, прямо или косвенно 

влияющих на личную жизнь человека, определяющих его дальнейшую 

судьбу. При поверхностном обследовании ситуации одинокого человека 

масса причин создания жизненных проблем может остаться без внимания. 

Но, в природе существуют источники, которые способны изменять любые 

негативные программы. Такой природный источник, запущенный как 

стерилизатор, послойно очищает информационное пространство человека от 

энергоинформационного негатива, магических ударов, и программ, 

формирующих несчастье в судьбе человека. Гентаматика показывает, как 

следует активизировать подобные источники и использовать их свойства на 

благо судьбы человека. 

Именно Гентаматика дает нам ключи к работе данных источников и 

объясняет, как пользоваться их силой, адресно очищая пространственную 

информацию. Этот метод хорошо работает, когда проводится 

информационное исследование конкретной ситуации. Но, если 

исследование не проведено, необходимо воспользоваться альтернативной 

возможностью и применить более широкую программу, охватывающую все 

аспекты информационных проблем, влияющих на формирование ситуаций в 

личной жизни человека. 

Получив все необходимые ключи для работы с информационными 

программами, вы можете помочь себе или своим близким освободиться от 

препятствий, которые закрывают путь к личному и семейному благополучию. 

Эти ключи созданы при помощи исследований информационных полей, 

влияющих на судьбу человека, и адаптированы для самостоятельной 

практики. Вы с легкостью справитесь с каждым шагом программы, которая 



 

поможет вам убрать все информационные преграды, влияющие на вашу 

личную и семейную жизнь. В данной программе мы представляем методы 

решения проблем одиночества мужчин и женщин. Каждый может 

самостоятельно осуществить реконструкцию ситуации, которая привела вас к 

одиночеству. 

 

С какими методами вам лучше поработать над своей ситуацией: 

Всего в пространстве насчитывается 72 вида энергий, которые так или иначе 

отдаляют встречи мужчин и женщин, не позволяя им соединиться в этой 

жизни. От таких информационных потоков существует «лекарство». На 

каждую форму негативной энергии найдется противодействие, которое 

способно обезопасить информационный поток, замедлить его действие и 

изменить направление движения. В этой программе мы предлагаем 

использовать особые формулы – коды, которые своим физическим 

импульсом взаимодействуют с пространственными потоками, и 

нейтрализуют все виды негативных энергий, о которых говорится в этой 

программе. Сжатость формулы позволяет уменьшить количество символов 

данных пространственных кодов и записать их в несложных числовых и 

буквенных выражениях, которые составляют особый вибрационный ряд. В 

любых очистительных и защитных методиках используется вибрация – 

физическое воздействие одних энергий на другие энергии с целью 

корректировать данные потоки, изменяя их негативные свойства. 

Информация, с которой люди учатся работать, также поддается коррекции. 

Исследования потоков информации, влияющих на определенный уровень 

жизни человека, позволяют научить нас бороться с враждебными 

программами, которые приходят через время и наследуются, как программы 

разрушители. Чтобы максимально защитить жизнь человека от такого 

негативного наследия, мы создаем особый вид пространственных кодов 

способных работать, как информационные ловушки. В практическом разделе 

книги вы получите все необходимые разъяснения о том, как установить эти 

ловушки для предотвращения негативных программ, которые повлияли на 

несчастливые события вашей личной жизни. В любом случае установка этих 

ловушек обезопасит вашу жизнь на ближайшее время. Чтобы осуществить 

долгосрочную защиту, необходимо иметь представление о самом человеке и 

особенностях его родовых программ. Для этого я провожу предварительную 

консультацию и веду переписку со всеми желающими, кто интересуется 

коррекционными программами для формирования личной жизни. 



 

1 часть 

Представление практических программ: 
 

В этой книге представлено 11 шагов (программ), которые адаптированы для 

самостоятельной практики в условиях дома и семьи. Познакомьтесь с 

содержанием данных программ: 

 1-й шаг «Изменение энергий человека» 

2-й шаг «Снятие собственных энергоинформационных блоков» 

3-й шаг «Остановка наследного негатива» 

4-й шаг «Восстановление вибрационных потоков» 

5-й шаг «Смягчение женской и мужской энергии» 

6-й шаг «Очистка информации прошлых связей для создания 

информационного запроса будущего партнера» 

7-й шаг «Защита от информационных вторжений» 

8-й шаг «Как держать свои эмоции под контролем» 

9-й шаг «Как убрать информацию о вашем одиночестве из вашего 

окружения» 

10-й шаг «Отправка желания в пространство» 

11-й шаг «Изменение пространства, в котором вы живете и работаете» 

Внимание!  

Рекомендации и инструкции для проведения всех представленных в этом 

разделе программ описаны во 2-й части книги. Данный раздел (1-я часть) 

познакомит вас со значением каждой из программ, представленных в 

данной книге. 

  

Значение представленных программ: 

 1-й шаг к изменению ситуации - «Изменение энергий человека» 

Чтобы начать выполнять программу от одиночества, необходимо 

осуществить очень важное первоначальное действие – изменить личные 

энергии, которые влияют на взаимоотношения с окружающими вас людьми. 



 

Вы должны качественно улучшить свои энергии. В этом случае вы станете 

привлекательным человеком, с которым будет приятно общаться и люди 

интуитивно начнут тянуться к вам. 

Как правило, энергии человека, который не заботится об их чистоте, 

являются причинами негативной реакции окружающих. Если ваши энергии 

не очищены - вас не любят, неохотно общаются с вами, часто раздражаются в 

беседе с вами, и не желают контактировать.  

Причиной такого отношения может быть неосознанная реакция людей на 

свойства ваших энергий. Если это происходит, необходимо изменить эти не 

лучшие свойства. Это первостепенное условие для успеха в отношениях с 

людьми. Работа в этом направлении проста в исполнении, и даже если вы не 

получили диагностику свойств вашего информационного поля, вы сможете 

самостоятельно провести перенастройку личных энергий с учетом 

стандартной методики представленной в данной программе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Если вы понимаете, что какой-то из представленных 

пунктов программы не имеет к вам никакого отношения, опустите данный 

шаг программы и не выполняйте его. Для успешного результата вы можете 

получить личную рекомендация автора программы и пройти кармическую 

диагностику по вашей личной ситуации. Это поможет вам понять главные 

причины неуспешной личной или семейной жизни. В индивидуальной 

диагностике программа будет корректироваться и вам будут рекомендованы 

индивидуальные шаги для изменения ситуации. Личный контактный 

электронный адрес Елены Благоводской: blagovodckaya@mail.ru  

 

 

2-й шаг к изменению ситуации - «Снятие собственных 

энергоинформационных блоков» 

Чтобы достичь успеха в данной программе, вы должны иметь полноценные 

энергии, которые подарят новые силы, отличное самочувствие и желание 

созидать. Для этого необходимо очистить информационное поле от ваших 

собственных негативных программ, которые вы создаете своими 

неблаговидными поступками, неверным суждением, осуждением, 

неприятием людей, недовольством жизни, и т. п. Такую очистку следует 

проводить ежегодно, особенно в тех случаях, когда ситуация приводит в 

тупик. Используя данную методику, вы не рискуете закрыть свою судьбу 



 

своими собственными негативными программами. Вы откроете себе дорогу 

для будущих перспектив, в чем бы они ни выражались. 

  

3-й шаг к изменению ситуации - «Остановка наследного негатива» 

 

После того, как вы очистите свои энергии (шаг 1-й), и снимете собственные 

информационные блоки (шаг 2-й), ваше информационное поле очистится, и 

вы сможете внести в него необходимые корректировки, конструирующие 

будущее благополучие. Для этого мы научим вас определять, в каких 

направлениях следует работать дальше. В третьем шаге мы создадим особую 

программу защит, позволяющую перекрыть негативное влияние извне. Для 

этого каждый человек, желающий изменить свою судьбу к лучшему, должен 

закрыть так называемые наследуемые программы, которые негативно 

влияют на его судьбу. 

Научитесь ставить защиты от ваших родовых программ способом, 

позволяющим остановить программу одиночества. Такую возможность дает 

метод Гентаматики, который позволяет вычислять коды пространственной 

информации, влияющей на причины одиночества человека.  Расчет данных 

кодов представлен в специальной таблице практического раздела книги. 

Сложности в выполнении этой программы нет, так как вы будете 

оперировать специальными пространственными формулами, позволяющими 

осуществить зачистку негативных программ кармических уровней судьбы. 

После выполнения этого шага, многое в вашей судьбе изменится. Будут 

остановлены программы формирования несчастий, в том числе будет снят 

«венец безбрачия» и программа запрета на рождение детей, если таковые 

были в вашем роду. В любом случае, зачистка информационных программ 

автоматически остановит развитие любой опасной ситуации, относящейся к 

вашей личной жизни. 

  

4-й шаг к изменению ситуации - «Восстановление вибрационных 

потоков» 

Успешность отношений во многом зависит от красочности и многогранности 

энергий, которые способствуют взаимодействию в партнерстве между 

мужчинами и женщинами. На этом построен будущий успешный союз. Наша 

программа позволяет стабилизировать энергии человека, и, если вы устали 

от безнадежности ситуации в личной жизни, вам следует активизировать 



 

свои импульсные программы, которые оживят вас, что, безусловно, не 

останется незамеченным для окружающих вас людей. 

После того, как вы защитили дальние позиции и отключили влияние далеких 

родовых программ на вашу личную и семейную жизнь (3-й шаг), предстоит 

поработать над свойствами энергий, характеризующих вас, как 

привлекательного партнера для лиц противоположного пола. Если у вас есть 

возможность изучить активность своего информационного поля и 

проанализировать свое физическое и эмоциональное состояние, вы сможете 

узнать, чего именно вам недостает для привлечения партнера. 

Гентаматика рассматривает природную структуру привлечения партнеров, и 

показывает нам категорию особых вибраций, которые активны в биополе 

каждого человека. Чем активнее данные импульсы, тем активнее человек, и 

природа совмещает схожих в своей активности людей. При идеальном 

сочетании вибраций союз между мужчинами и женщинами будет более 

успешным и продолжительным. Такая совместимость обеспечивается за счет 

особых вибраций, возникающих между индивидуумами в любых парных 

сообществах. Человек, как сознательная единица, также классифицируется 

по качествам вырабатываемой им энергии, что определяет парность 

индивидуумов, то есть определяется необходимое вибрационное 

дополнение между партнерами. Сознание человека не воспринимает 

вибрационное общение между людьми. Но, подсознание человека 

настроено на эти вибрации и помогает определить наиболее совместимого 

партнера. Чтобы восстановить вибрационную программу человека, 

Гентаматика учит нас методам восстановления вибрационной частоты 

биополя человека. 

В 4-м шаге вы сумеете восстановить свой вибрационный код и станете более 

заметным на энергоинформационном плане. Ваша контактность с 

противоположным полом существенно изменится после проведения данной 

программы, что позитивно скажется на вашем информационном уровне, 

прибавит вам активности и физических сил. 

  

5-й шаг к изменению ситуации - «Смягчение женской и мужской 

энергии» 

 В предыдущей программе (шаг - 4) мы восстанавливаем вибрационный 

спектр, влияющий на неосознанное восприятие партнеров, что открывает 

человеку возможность привлечения партнера для создания семьи. 



 

Следующий шаг - 5 поможет очистить ауру от эмоциональных перегрузок, 

которые способствуют разрушению ауры и, как правило, невольно создают 

не позитивное впечатление о человеке. Дальнейшим шагом в данной 

программе является овладение техникой изменения ауры женщин и мужчин 

через очищение остаточной информации от пережитых ранее негативных 

событий. Наша программа учитывает разницу изменения ауры, отличающих 

информацию женщин и мужчин. Если четче акцентировать данные различия, 

тогда аура человека начнет выполнять необходимые задачи привлечения 

людей противоположного пола. Иногда одной процедуры исправления ауры 

достаточно, чтобы вовремя остановить конфликтность между парами, 

восстановить отношения и даже избежать развода в случае, когда люди 

теряют интерес друг к другу по неясным для них причинам. Мы 

рекомендуем данную программу не только для тех, кто стремится найти 

партнера для создания семьи. Данную программу могут провести все, кто 

желает помочь себе снять стресс или напряжение, а также для тех, кто 

чувствует недомогание, упадок сил и потерю интереса к жизни. 

 

Смягчение женских энергий: 

Результативность предлагаемой методики придает женщине иные свойства, 

которых многим современным женщинам недостает. Применив несложную 

программу, вы усилите свою женственность, смягчите «острые» энергии и, 

тем самым, улучшите свою привлекательность. Данный метод создает 

особый ореол вокруг женщин в любом возрасте. Останется лишь немного 

поработать над своей внешностью, если прежний ваш образ не был 

привлекателен для мужчин, или наоборот, был чересчур вызывающим и 

отталкивал от вас мужчин, стремящихся к серьезным отношениям. Получая 

резервный поток новых женственных энергий, следует помнить, что данный 

период не должен остаться незадействованным. Именно в этот период вы 

должны изменить свой жизненный ритм, чтобы максимально использовать 

полученные энергии и проявить себя более активно, выходить в «свет», 

посещать приличные общественные места, где есть возможность 

познакомиться с мужчиной. 

 Изменение мужских энергий: 

Программа для мужчин существенно отличается от программы для женщин, 

это отражается в методике работы с информацией судьбы и формулами, 

которыми мы будем оперировать на определенных этапах программы от 

одиночества… 


