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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА: «Техника безопасности в работе с 

информационным пространством» 

 

Е. Благоводская 

«ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПАРАГРАФОВ: 

 
1. Строение ксонтусной системы человека.  
2. Контактные свойства организма человека.  
3. Тренировка контактного сознания. 
4. Ксонтусные защиты и защита организма человека. 
5. Гентальная система организма человека. 
6. Реакция гентальной системы человека на усложнение контактного процесса.  
7. Определение задач контактной работы и формирование ксонтусных защит. 
8. Уровни информационных полей. 
9. Реакция ксонтусной системы на переходы в высшие информационные уровни. 
10. Исследование индивидуальных особенностей вашего ксонтусного поля. 
11. Естественная и искусственная реконструкция ксонтусного поля человека. 
12. Способы искусственной реконструкции ксонтусного поля. 
13. Кодовые защиты ксонтусного поля человека. 
14. Фильтрация получаемой информации в системах вашего ксонтусного поля. 
15. Строение исцеляющей конструкции ксонтусного поля человека. 
16. Гентальное время в информационной практике. 
17. Стратегия выработки безопасного времени для проведения контактных сеансов. 
18. Опасные зоны контактного мира в вашем окружении. 

19. Запреты на личные достижения в исследовательской практике. 

20. Как моделировать программу личных доступов в информационном пространстве. 

21. Календарь развития ксонтусной системы контактного лица. 

22. Запреты на использование контактных способностей человека. 

23. Определение критических информационных зон для вашего ксонтусного поля. 

24. Методы индивидуальной защиты работы в информационных уровнях. 

25. Определение контактных задач, записанных в ваш генетический код. 

 

 

 

Уважаемые Читатели!  

Откройте для себя возможность 

использования новых знаний на 

практике! 

 

Предлагаем Вашему вниманию 

краткое описание 

представленных параграфов и 

правила получения материалов 

на свой электронный адрес! 

 

Желаем успешного прочтения 

данного информационного 

курса! 

 

 

 

 

 

ШКОЛА ВЫСШЕЙ ГЕНТАМАТИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ – 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ГЕНТАМАТИКА 
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ЗАДАЧА ДАННОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ –  

Изучение исследований в области развития контактных способностей человека с целью формирования 

продуктивной и безопасной практики в работе с информационными уровнями пространства 
 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
 

Строение ксонтусной системы человека – 1 параграф 
«Институт Гентаматики» впервые знакомит читателей со своими научными открытиями. Первый 

параграф данного курса обучения позволяет прикоснуться к новым определениям в такой 

исследовательской теме, как «АНАТОМИЯ КОНТАКТНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА». Из данного 

параграфа вы узнаете о строении внешних и внутренних систем организма человека, благодаря которым 

осуществляется взаимодействие человека с окружающим миром. Данные системы имеют ряд скрытых 

генных программ, которые могут влиять на активность сознания человека и способность работать с 

информационным миром через обмен информацией, не считая это качество необычной способностью. 

Обширные знания о строении ксонтусной системы организма человека позволят широкой массе 

читателей получить шанс на дальнейшее образование и совершенствование своих природных качеств, 

талантов и дарований, включая способность работы с информационным миром и познанием строения 

контактных систем человеческого организма. Научные исследования, собранные в учебник по ксонтусной 

физике, впервые раскрывают знание об «анатомии» информационного мира, где человек выступает в 

роли высшей контактной единицей Мироздания. 

 

Контактные свойства организма человека – 2 параграф  
Функции контактных свойств организма человека обеспечивает комплексная система, в исследованиях 

Гентаматики она представлена как гентальная система организма человека. Кроме гентальной системы 

!!! 

Исследование ксонтусных систем 

человека помогают определять 

психофизическое состояние 

организма, а также степень 

возможного развития контактных 

способностей и скрытых дарований 

человека. Благодаря ксонтусной 

системе мы имеем возможность 

получать информацию из внешних 

информационных каналов. Защита 

этой способности кроется в знаниях 

строения ксонтусной системы 

организма человека! 

 



 

 

С
тр
ан

и
ц
а3

 
в процессах передачи и трансляции информационных потоков участвуют и другие органы, а также 

системы организма, к которым относится ксонтусная система человека, ЦНС, головной мозг, и др. 

Исследования взаимодействия этих систем описаны в учебниках по Гентальной медицине и ксонтусной 

физике. Параграфы данного курса обучения включают в себя основные определения, описание строения 

и функций всех контактных систем организма человека. Зная особенности контактных систем, вы 

безошибочно можете управлять свойствами своего организма при занятии контактными практиками. В  

параграфе сказано, как использовать данные знания в защитных методиках. 

Тренировка контактного сознания – 3 параграф  
Данный параграф разъясняет строение структур контактного сознания человека и возможность 

развивать личные контактные способности. В параграфе приведены исследования Гентаматики, которые 

публикуются впервые и являются малоизученными в широкой научной среде. ШКОЛА Гентаматики 

основана на практике развития контактных свойств организма человека, которые как любая система 

нуждаются в защите и сохранении потенциала для совершенствования заложенных в человеке 

способностей. О том, как тренируется контактное сознание человека через практические упражнения 

расскажет материал данного параграфа. Гентаматика помогает человеку развить свои контактные 

способности с абсолютного нуля и позволяет освоить методы работы с информационными уровнями через 

технику тренировок контактного сознания.  

Ксонтусные защиты и защита организма человека – 4 параграф 

Параграф представляет знание о строении ксонтусной системы организма человека, её особенностей и 

малоизученных свойств. В исследованиях «ИНСТИТУТА ГЕНТАМАТИКИ» представлено новое научно-

исследовательское направление, позволяющее изучать контактные системы организма человека, основу 

которых составляет конструкция ксонтусного поля. Параграф предметно раскрывает природу защитных 

свойствах ксонтусных полей и возможностей их трансформации для достижения высшего контактного 

уровня в целях изучения информационного пространства. Определяя группу защитных свойств 

ксонтусного поля, вы сможете обеспечить для себя наивысшую степень защиты от 

энергоинформационных ударов и скрытых опасностей в контактной практике. 

Гентальная система организма человека – 5 параграф 

Гентальная система управляет информационными процессами клеток организма человека. Точки 

управления Гентальной системы организма напрямую связаны с нейронными процессами, сила которых 

«питает» уровень мышления и сознания человека. О конструкциях гентальной системы организма 

человека и материях контактного сознания читайте в данном параграфе. Знания данной категории 

расширят возможности в вашей практической работе и приведут к новым уровням познания, которые 

представляет исследовательская Гентаматика. 

!!! 

НАВИГАТОР ПУБЛИКАЦИЙ ШКОЛЫ 

ГЕНТАМАТИКИ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В этой колонке Вы сможете найти 

ссылки опубликованных 

материалов для знакомства с 

Гентаматикой и ее возможностями! 

 

Ссылки на сайтах  

«Института Гентаматики» 

 

1-САЙТ: «Исследования о открытия» 

https://www.blagovodckaya19.com/k

ontakty 

Журнал «Исследования и открытия 

научной Гентаматики» 

https://www.blagovodckaya19.com 

Раздел о Гентаматике: 

https://www.blagovodckaya19.com/v

se-o-gentamatike-1 

Раздел о человеке: 

https://www.blagovodckaya19.com/o

buchenie-1 

Раздел ШКОЛА Гентаматики 

https://www.blagovodckaya19.com/b

iblioteka-1 

Раздел БИБЛИОТЕКА 

https://www.blagovodckaya19.com/o

bshenie 

 

 

https://www.blagovodckaya19.com/kontakty
https://www.blagovodckaya19.com/kontakty
https://www.blagovodckaya19.com/
https://www.blagovodckaya19.com/vse-o-gentamatike-1
https://www.blagovodckaya19.com/vse-o-gentamatike-1
https://www.blagovodckaya19.com/obuchenie-1
https://www.blagovodckaya19.com/obuchenie-1
https://www.blagovodckaya19.com/biblioteka-1
https://www.blagovodckaya19.com/biblioteka-1
https://www.blagovodckaya19.com/obshenie
https://www.blagovodckaya19.com/obshenie
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Реакция гентальной системы человека на усложнение  

контактного процесса – 6 параграф  

Параграф содержит примеры влияния различных контактных и эзотерических практик на состояние 

гентальной системы организма человека и взаимодействующих с ней внешних и внутренних контактных 

систем.  Применяя эти знания, вы сможете определять, какая эзотерическая практика наиболее опасна 

для физического и эмоционального состояния контактирующего лица. Эти знания научат вас оценивать 

меру безопасности в работе с потоками энергий и вскрытии энергоинформационных каналов 

запрещенных уровней информации. 

Определение задач контактной работы и формирование  

ксонтусных защит – 7 параграф 

Учитесь форматировать безопасные контактные задачи для своей ксонтусной системы. В этом случае вы 
будете застрахованы от разрушения и остановки своей практической деятельности. Некоторые защитные 

практики помогут вам разблокировать остановку информационных практик, что позволит резервировать 

силы и вывести свою контактную работу на новый рубеж развития и достижений. 

Уровни информационных полей – 8 параграф  

Параграф представляет исследования доступных и закрытых информационных уровней окружающего 

пространства, в которых может работать тренированное контактное сознание человека. Из материалов 

данной темы вы узнаете, что такое доступы к информационным уровням, и как их получать в 

исследовательской практике. 

Реакция ксонтусной системы на переходы  

в высшие информационные уровни – 9 параграф 

Параграф предлагает исследовательские материалы о свойствах и задачах высших информационных 

уровней и готовности ксонтусных полей к взаимодействию с ними на уровне контактных сеансов. 

Возможность создать уникальное ксонтусное поле дает человеку доступ в высшие информационные 

уровни. При такой конструкторской работе с контактными системами необходимо учитывать свойства 

вашего ксонтусного поля, чтобы предотвращать негативные реакции на высшие информационные 

уровни, которые имеют усложненные структурные поля, способные вредить ксонтусной системе 

организма человека. 
Исследование индивидуальных особенностей вашего  

ксонтусного поля – 10 параграф  

!!! 

НАВИГАТОР ПУБЛИКАЦИЙ ШКОЛЫ 

ГЕНТАМАТИКИ  

В открытом доступе! 
 
1 часть книги о ШКОЛЕ Гентаматики: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_23df
14792b9a46dfaddf129ebff04995.pdf 
 
2 часть книги о ШКОЛЕ Гентаматики:  
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_d68
b6c8f5969408183be46f83dc3badb.pdf 
 
Книга Курс СТАРТОВОЙ Гентаматики: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_095
c70694f1e4cfc8238351b18e2d0f3.pdf 
 
Книга Курс ПОПУЛЯРНОЙ Гентаматики: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_e46
e241d87224984bcd7a21cd2a38bd8.pdf 
 
Книга Курс НАУЧНОЙ Гентаматики: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_350
6e9a4ea014983952d524cacb1d99c.pdf 
 
Книга Курс ВЫСШЕЙ Гентаматики: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_7ed
6376697194a779418629b6f1cabf2.pdf 
 
 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_23df14792b9a46dfaddf129ebff04995.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_23df14792b9a46dfaddf129ebff04995.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_d68b6c8f5969408183be46f83dc3badb.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_d68b6c8f5969408183be46f83dc3badb.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_095c70694f1e4cfc8238351b18e2d0f3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_095c70694f1e4cfc8238351b18e2d0f3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_e46e241d87224984bcd7a21cd2a38bd8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_e46e241d87224984bcd7a21cd2a38bd8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_3506e9a4ea014983952d524cacb1d99c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_3506e9a4ea014983952d524cacb1d99c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_7ed6376697194a779418629b6f1cabf2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0f07ce_7ed6376697194a779418629b6f1cabf2.pdf
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Данный параграф предлагает освоить систему наблюдений за структурированием личного ксонтусного 

поля в процесс контактной и эзотерической практики. Этот метод позволяет не только контролировать 

степень личной защиты контактных способностей, но и регулировать психофизическое состояние при 

чрезмерных нагрузках, которые возникают во время контактной практики. При обучении на курсе 

Гентаматики, обладая техникой работы с информационными материями, вы сможете видеть строение 

своего ксонтусного поля, гентальную систему организма и уровень молекулярного строения клеток, а 

также исследовать энергоинформационные потоки окружающей среды. Наблюдая за микропроцессами 

органических и информационных материй, вы научитесь разбираться в процессах, которые обеспечивают 

жизнь и развитие ваших контактных и физиологических систем, включая функции программ, от которых 

зависит развитие ваших скрытых талантов и способностей выходить на высшие уровни информационных 

полей для исследовательской и контактной практики. Все эти возможности открываются после изучения 

своего ксонтусного поля и освоения методов исследовательской Гентаматики. 
Естественная и искусственная реконструкция ксонтусного 

поля человека – 11 параграф 
Параграф рассказывает о происхождении уникальных ксонтусных полей и возможности искусственного 

создания дополнительных конструкций для усиления контактных способностей человека. Мы можем 

научиться управлять своими контактными способностями. Для этого мы изучаем природу ксонтусных 

систем и возможности самостоятельного управления некоторыми отделами ксонтусных полей, которые 

поддаются искусственной реконструкции. 

Способы искусственной реконструкции ксонтусного  

поля – 12 параграф  

Данный метод основан на видении информационных потоков и разноплановой информации, которая 

позволяет исследовать генетические программы личных контактных систем и определять возможности 

для реконструкции ксонтусного поля с целью получения определенного вида способностей. К таким 

способностям следует отнести все прогнозирующие практики, развитие художественного и писательского 

таланта, возможности приобретения навыков целительства и прогнозирования кармического исцеления, 

а также возможность планирования рождения кармически защищенных потомков в своем роду, 

определения предназначения человека и предвидения несчастных случаев и техногенных катастроф. 

Имея навыки практический Гентаматики, способность реконструкции личного ксонтусного поля 

достигается учениками на 2-м курсе обучения в ШКОЛЕ Гентаматики. Эта практика позволяет человеку 

совершенствовать свои качества, таланты и дарования через искусственную реконструкцию своего 

ксонтусного поля, повышающего качество видения человека. 

Кодовые защиты ксонтусного поля человека – 13 параграф   

!!! 

НАВИГАТОР ПУБЛИКАЦИЙ ШКОЛЫ 

ГЕНТАМАТИКИ  

В социальных сетях 

Facebook 
 
Страница Е. Благоводской 

https://web.facebook.com/blagovodskaya 

Страница «ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ» 

https://web.facebook.com/gensoznanie.ru/

?modal=admin_todo_tour 

Страница «ШКОЛА ГЕНТАМАТИКИ» 

https://web.facebook.com/gentamatika.kz/

?modal=admin_todo_tour 

Страница «Книги Е. Благоводской» 

https://web.facebook.com/mybook2019/?

modal=admin_todo_tour 

Страница «Открытия новых методов 

защиты в работе контактных и 

эзотерических практик» 

https://web.facebook.com/gentamatica/?m

odal=admin_todo_tour 

Страницы популярной Гентаматики 

«Неизвестное о детях» 

https://web.facebook.com/gentamatika/?m

odal=admin_todo_tour 

Страницы популярной Гентаматики 

«Женская сила – уроки» 

https://web.facebook.com/Womanschool20

19/?modal=admin_todo_tour 

Страницы популярной Гентаматики «Куда 

деваться женщине с душой» 

https://web.facebook.com/2019souls/?mod

al=admin_todo_tour 

 

 

https://web.facebook.com/blagovodskaya
https://web.facebook.com/gensoznanie.ru/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/gensoznanie.ru/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/gentamatika.kz/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/gentamatika.kz/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/mybook2019/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/mybook2019/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/gentamatica/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/gentamatica/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/gentamatika/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/gentamatika/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/Womanschool2019/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/Womanschool2019/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/2019souls/?modal=admin_todo_tour
https://web.facebook.com/2019souls/?modal=admin_todo_tour
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Изучение строения защитных ксонтусов ксонтусного поля человека открывает многие скрытые законы 

контактного мира. Параграф открывает знание о системах кодирования материй защитного уровня. 

Программа самостоятельного исследования ксонтусной защиты при использовании методов Гентаматики 

позволяет человеку профессионально работать в контактных и исследовательских практиках без сбоя и 

расходования сил, которые могут остановить развитие способностей человека. Получая информацию о 

кодовых системах своего ксонтусного поля человек обеспечивают себе надежную защиту, которую 

взломать со стороны не представляется возможным. 

Фильтрация получаемой информации в системах вашего  

ксонтусного поля – 14 параграф  

Это одна из основных защитных программ, которую Гентаматика рекомендует, как основное правило 

соблюдения защит человека в контактных и эзотерических практиках. Параграф знакомит читателей с 

системой фильтров Земли, которые встроены в информационном пространстве. О том, как связать 

ксонтусную систему человека с фильтром Земли в один радиус, рассказывает практическая программа 

данного параграфа. 

Строение исцеляющей конструкции ксонтусного  

поля человека – 15 параграф  

Для того чтобы человек был окружен цельными энергиями и легко восстанавливал свои физические 

силы, Гентаматика предлагает ряд методик для сохранения свойств самоисцеления, которые 

гарантированы человеку функциональной гентальной системой. При хронических и врожденных 

заболеваниях человека мы имеем возможность устанавливать контроль над функциями гентальной 

системы через особый вид ксонтусной надстройки, запускаемой в наш организм. Параграф представляет 

краткий курс по изучению данной программы в целях сохранения здоровья человека при потере 

резервных энергий, снижению иммунитета, и других негативных процессов, влияющий на ухудшение 

самочувствия человека. Параграф рассказывает, как добиться информационной трансляции 

целительного процесса для контроля над самочувствием человека и защитой его здоровья. 

Гентальное время в информационной практике – 16 параграф   

Природой установлен биологический цикл работы систем организма человека и его внешних, и 

внутренних контактных и управляющих энергоинформационных систем. Параграф рассказывает об 

особенностях цикличности восстановления резервных сил организма и участии в этом процессе человека, 

как осознанного регулятора энергетического оздоровления. Особенности гентального времени дают нам 

шанс на использование особых временных фаз для восполнения сил и защиты здоровья. 

 

!!! 

НАВИГАТОР ПУБЛИКАЦИЙ ШКОЛЫ 

ГЕНТАМАТИКИ  

В социальных сетях 

ВКонтакте 
 
Страница Е. Благоводской 

https://vk.com/e.blagovodskaya 

 

Страница «ШКОЛА ГЕНТАМАТИКИ» 

https://vk.com/public179279382 

 

Страница «Книги Е. Благоводской» 

https://vk.com/public176246998 

 

Страница «техника безопасности 

эзотерических практик» 

https://vk.com/public189925667 

 

Страницы популярной Гентаматики 

«Неизвестное о детях» 

https://vk.com/public178713936 

 

Страницы популярной Гентаматики 

«Женские темы» 

https://vk.com/club175632060 

 

 

 

https://vk.com/e.blagovodskaya
https://vk.com/public179279382
https://vk.com/public176246998
https://vk.com/public189925667
https://vk.com/public178713936
https://vk.com/club175632060
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Стратегия выработки безопасного времени для проведения  

контактных сеансов – 17 параграф 

При исследовании личного ксонтусного поля вы сумеете определить наиболее безопасное время для 

контактных и эзотерических практик, к какой бы сложности они не относились. Умелое использование 

календаря личного гентального времени продлит вам возможность занятия самым сложными процессами 

взаимодействия с энергиями, в которых вы работаете. 

Обнаружение опасных зон контактного мира  

в окружении человека – 18 параграф  
Методы Гентаматики позволяют видеть информационный мир и процессы движения энергий. Эта 

практика создает уникальную возможность для определения опасных энергетических зон и ударов, 

которые формируются в окружении человека. Исследования Гентаматики открывают человеку строение 
конструкций окружения наших энергоинформационных полей, с которыми мы взаимодействуем в 

обычной жизни. Данные конструкции имеют различные свойства, часть из них являются небезопасными 

для человека. Чтобы защитить себя от «невидимой» опасности изучайте методы Гентаматики, и тогда 

«невидимый» мир станет осязаемым, узнаваемым и видимым для вас! 

Запреты на личные достижения в исследовательской  

и контактной практике – 19 параграф  

Особенности строения контактных систем человека заложены в задачах нашего предназначения. 

Гентаматика помогает исследовать генетику контактных систем человека и понять, к чему они 

предрасположены. В некоторых случаях человек не понимает, что в его генных программах заложен 

скрытый потенциал, благодаря которому он может стать исследователем или первооткрывателем новых 

контактных или эзотерических практик. Изучить скрытые задачи и возможности ваших контактных 

свойств вы сможете благодаря Гентаматике и ее исследовательским методикам. Если в вашей контактной 

системе заложены ограничения на развитие контактных свойств, вы сможете узнать их причину и не 

рисковать своим здоровьем, развиваясь в деле, которое находится под генным запретом. Параграф 

расскажет, какого свойства запреты на контактную практику могут проявляться в судьбе человека. 

Как моделировать программу личных доступов в информационном 

пространстве – 20 параграф  

Исследуя уровни информационного пространства и получая сведения о том, как моделировать свои 

контактные задачи в той практике, которой вы занимаетесь на сегодняшний день, вы сможете 

совершенствоваться и повышать уровень своих профессиональных задач. Параграф помогает создать 

!!! 

НАВИГАТОР ПУБЛИКАЦИЙ ШКОЛЫ 

ГЕНТАМАТИКИ  

 

Подборки публикаций 

«РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ» 

Журнал для родителей «Как, что и 

почему?» 

https://www.blagovodckaya.com/test

-prep 

 

Уроки для родителей от ШКОЛЫ 

Гентаматики: 

https://www.blagovodckaya.com/2-2 

 

Неизвестное о детях 

https://www.blagovodckaya.com/2-1 

 

Исследования Гентаматики для 

родителей 

https://www.blagovodckaya.com/for

um/neizvestnoe-o-detyah 

 
 

Журнал «Гентаматика в нашей 

жизни» 

https://www.blagovodckaya.com/for

um 

 

 

 

 

https://www.blagovodckaya.com/test-prep
https://www.blagovodckaya.com/test-prep
https://www.blagovodckaya.com/2-2
https://www.blagovodckaya.com/2-1
https://www.blagovodckaya.com/forum/neizvestnoe-o-detyah
https://www.blagovodckaya.com/forum/neizvestnoe-o-detyah
https://www.blagovodckaya.com/forum
https://www.blagovodckaya.com/forum
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программу кодовых доступов в определенной практике. Для этого вам предстоит изучить серию 

исследований и практическую программу, которая способна развернуть ваше дело на новых контактных 

уровнях. 

Календарь развития ксонтусной системы контактного  

лица –21 параграф  
На протяжении всей жизни ксонтусное поле человека подвергается трансформации. Эти процессы носят 

цикличный характер, на который мы не в силе повлиять. Читайте материалы о календарных изменениях 

ксонтусного поля обычного человека. Параграф отвечает на вопрос о том, чем отличаются периоды 

трансформации ксонтусных полей людей, занимающихся контактными и эзотерическими практиками от 

цикличных изменений ксонтусных систем обычных людей. Данные материал представляет календари 

цикличных изменений ксонтусных полей человека. В календаре отмечаются циклы снижения и 

повышения активности ксонтусных систем человека. Это является предупреждением для тех, кто 

искусственно конструирует свои поля для контактной практики. В своей работе учитесь избегать 

непредвиденных ситуаций и процессов, влияющих на ослабление ксонтусных полей. 

Искусственные и кармические запреты на использование 

контактных способностей человека – 22 параграф  

Многие эзотерические практики сопряжены с определенными рисками самих эзотериков. Исследование 

особой контактной деятельности человека связанных с колдовством и черной магией показывают 

скрытые процессы, которые оставляют свой негативный отпечаток на многоуровневой контактной 

системе организма человека. Изучая строение пространственных систем, мы видим кодовые построения, 

не позволяющие эзотерикам вторгаться в некоторые информационные уровни. Пространство создает 

запретные уровни для развития контактных способностей определенной группы эзотериков. Изучите 

процесс транспортировки негативной энергии в кармические уровни мастеров оккультизма, и вы поймете 

на чем основаны кармические запреты особых контактных способностей человека. 

Определение критических информационных зон для вашего 

ксонтусного поля – 23 параграф  

Исследования критических и разрушительных зон, в которые способно попасть ксонтусное поле человека, 

занимающегося контактными, эзотерическими и оккультными практиками входит в программу данного 
обучения. Критические информационные зоны – это спонтанное природное явление, которое нельзя 

рассчитать математически. Эти зоны можно видеть благодаря тренировке ваших способностей. 

Наблюдение за данными зонами позволяет сохранить жизнь и здоровье человеку. Гентаматика 

!!! 

НАВИГАТОР ПУБЛИКАЦИЙ ШКОЛЫ 

ГЕНТАМАТИКИ  

 

Подборки публикаций 

«ТЕМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН» 

ЖЕНСКАЯ СИЛА -  27 статей 

https://www.blagovodckaya.com/foru

m/zhenskaya-sila 

ГЕНТАМАТИКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ – 16 

статей 

https://www.blagovodckaya.com/foru

m/gentamatika-v-nashey-zhizni 

 

ПРОГРАММА ОТ ОДИНОЧЕСТВА 

https://www.blagovodckaya.com/v-

prodazhe 

 

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ 

– ОТКРЫТЫЙ УРОК  

https://www.blagovodckaya.com/blog/

создаем-сообщество-

любознательных-людей 

 

«СИТУАЦИЯ – Х»  Открытый разговор 

https://www.blagovodckaya.com/tutor

ing 

https://www.blagovodckaya.com/2 

https://www.blagovodckaya.com/3 

 

https://www.blagovodckaya.com/forum/zhenskaya-sila
https://www.blagovodckaya.com/forum/zhenskaya-sila
https://www.blagovodckaya.com/forum/gentamatika-v-nashey-zhizni
https://www.blagovodckaya.com/forum/gentamatika-v-nashey-zhizni
https://www.blagovodckaya.com/v-prodazhe
https://www.blagovodckaya.com/v-prodazhe
https://www.blagovodckaya.com/blog/создаем-сообщество-любознательных-людей
https://www.blagovodckaya.com/blog/создаем-сообщество-любознательных-людей
https://www.blagovodckaya.com/blog/создаем-сообщество-любознательных-людей
https://www.blagovodckaya.com/tutoring
https://www.blagovodckaya.com/tutoring
https://www.blagovodckaya.com/2
https://www.blagovodckaya.com/3
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предлагает решение этой задачи и обучает возможностям предотвращения развития данных зон в 

окружении человека. 
Методы индивидуальной защиты работы в информационных 

уровнях – 24 параграф  

Параграф содержит тестовую программу для определения и создания эффективной защиты вашей 

контактной деятельности. 

Определение контактных задач, записанных в ваш  

генетический код – 25 параграф 

Высшая Гентаматика исследует процессы формирования информационных материй, в которых мы 

рождаемся, живем и существуем. Генетика нашего зарождения имеет свои законы и формирует качества 

человека на информационном уровне задолго до появления человека на свет. Исследования данного 
уровня позволяют нам читать программу судьбы человека и определять, с какими контактными 

способностями родится человек. В параграфе рассказано, как на курсе Гентаматики ученики добиваются 

исследований такого уровня. Знания этого уровня помогут беспрепятственно развивать заложенные в 

человеке способности, не тратя времени на поиски индивидуальных жизненных задач. 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 
 

Получить любой параграф или серию параграфов данного учебного курса можно по электронному адресу 

предварительно заказав его у Автора курса обучения Благоводской Елены Николаевны. Оплата за учебные 

материалы не имеет фиксированной цены. Вы перечисляете произвольную сумму на счет ШКОЛЫ Гентаматики 

в качестве поддержки работы сайтов обучения. Контактный адрес для заявки и получения книг, статей и учебных 

материалов: blagovodckaya@mail.ru 

В ШКОЛЕ Гентаматики имеется много статей и книг в открытом доступе, об этом сообщает НАВИГАТОР 

ПУБЛИКАЦИЙ в правой колонке. Добро пожаловать на сайты нашего проекта! 

 

Уважаемые Читатели! 

О выходе новых книг будет сообщено в социальных сетях и личных рассылках! 

!!! 

НАВИГАТОР ПУБЛИКАЦИЙ ШКОЛЫ 

ГЕНТАМАТИКИ  
 

Книга: «Гентаматика – метод 

эволюционных исследований» 

Книга: «Человек – контактная 

единица вселенной» 

Книга: «Канал генетического сознания 

человека» 

Книга: «Ксонтусное поле человека» 

Книга: «Гентальная система 

организма человека» 

Книга: «Доутробное планирование 

человека» 

Книга: «Кармический двойник» 

Книга: «Программа от одиночества» 

Книга: «Кармические волны судьбы 

человека» 
 

Ожидается серия книг: 
 

 «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 «МЕХАНИЗМ ПОКАЯНИЯ» 

 «ПАРАЦЕНТ – ЗАЩИТА 

ЧЕЛОВЕКА» 

 «5 ОШИБОК ПОИСКА НЛО» 

 «КСОНТУСНАЯ ФИЗИКА» 

 «ГЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 


