
Evolution.life

Онлайн сервис «Эволюция»  
выявляет Ваши уникальные таланты 
и расшифровывает  предназначение 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ «ЭВОЛЮЦИЯ» 
система объединяет современные научные и древние знания, формируя понятный и точный анализ

Нейрофизиология

Молекулярная 
физика

Астрономия

Астрология
И-Цзын

Эпигенетика

ГОТОВАЯ РАСШИФРОВКА ВАШЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Йога
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КАК И В КАКИХ СФЕРАХ СЕРВИС МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН

- Поймете своё призвание в бизнесе


- Подберете эффективную команду


- Увидите точки роста компании


⠀ 

В познании себя
-Поймёте причины проблем со 
здоровьем, деньгами и отношениями


-Узнаете какие у Вас таланты и 
предназначение


-Куда направлять энергию, чтобы 
проживать счастливую жизнь


- Тренер/коуч - сможете давать 
уникальные советы 

- Врач/психолог/терапевт - вам это 
поможет находить психосоматические 
причины болезней


- Рекламному агенту - покажет глубинные 
⠀мотивирующие факторы клиента

В проф. деятельности

В бизнесе

HR компании

- Быстрый и точный анализ  
⠀сотрудников по их способностям 
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В отношениях и семье

- Подскажет  как лучше 
взаимодействовать друг с другом  
чтобы найти взаимопонимание.


- Поможет узнать потенциал Вашего 
ребенка и как лучше создать 
условия для развития его 
уникальности




Благодаря современным ученым мы знаем что планеты имеют свой чёткий, точный 
алгоритм движения, имеют свою скорость и орбиту по которой двигаются за 
определенное количество времени и благодаря этому порядку мы живы. 
⠀ 
Например, если бы наша планета слегка отклонилась от своего алгоритма, то с 
большой вероятностью для нас, живущих на земле, это стало бы катастрофой.  
⠀ 
Процессы дыхания, сердцебиения, кровообращения происходят автоматически, вне 
зависимости от того осознаем мы это или не осознаем, спим или бодрствуем, 
программа в нашей ДНК поддерживает жизнь наших организмов. 
⠀ 
В ходе множества научных экспериментов стало очевидным влияние небесных 
объектов на биохимические реакции организмов.  
⠀ 
Например, происходящие вспышки на солнце явно отражались на реакциях веществ 
в лабораторных пробирках и, повторяя одни и те же эксперименты, получались 
разные результаты в зависимости от поведения небесных тел.  
⠀ 
Очевидным для нас является процесс приливов - отливов в морях и океанах, которые 
происходят от воздействия гравитационного поля луны, и нам всем известно, что 
наши биохимические реакции в организме тоже имеют свойства меняться - в какие 
то дни мы радостные и энергичные, в какие то дни более спокойные, а когда-то 
можем вести себя очень эмоционально, в какие-то дни нам приходят интересные 
идеи, а в какие-то как-будто вообще ничего не происходит.   
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Человек, как часть Вселенной подлежит естественному развитию, изменению, 
трансформации. 

Наблюдая за процессами происходящими в нашей повседневной жизни, а также за 
глобальными процессами происходящими во вселенной, такими как: движение 
планет, комет, рождение и взрыв звёзд, мы замечаем множество закономерностей, 
подтверждаем их и заявляем миру о великих открытиях в области науки, медицины, 
искусства, техники и тд.  
⠀ 
Одним из таких открытий удостоенных нобелевской премии, стало открытие 
структуры ДНК - макромолекулы хранящей данные о том как развивается  и 
функционирует организмам.  
⠀ 
Несколькими годами позже, ученые из разных областей увидели потрясающую 
схожесть структуры ДНК, имеющей 64 кодирующих элемента с древней китайской 
книгой И-Цзин, описывающей расшифровки жизненных циклов, выраженных в 64 
комбинациях, состоящих всего из двух символов: сплошной и прерывистой черты, 
символизирующих мужское и женское начала, которые в восточной мифологии 
называют ИНЬ ЯН.  
⠀ 
Кстати, бинарный код,  являющийся основой любых компьютерных программ, тоже 
состоит всего из  двух комбинаций- символов: единиц и нолей.  
⠀ 
Итак, существует знание о структуре ДНК, содержащей программу нашего развития, и 
существует древнее знание И-Цзин, расшифровывающее жизненные циклы, 
основываясь на знании законов по которым работает вселенная.  
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Очевидно, что все научные изобретения, музыкальные и художественные 
произведения, различные инсайты и озарения имеют свой источник, который 
известен, как морфогенетическое поле или то, что можно назвать полем идей, или 
просто энерго-информационным полем или то, что на востоке называют: Прана, Ци, 
Акаша, Жизненная сила, то, что в религиях называют Святой Дух, а ученый мир дал 
этому имя - нейтрино. 
⠀ 
Нейтрино - частица, имеющая микро размер и малую массу, благодаря чему способна 
проникать сквозь любые объекты и переносить информацию. Нейтрино являются 
теми самыми программирующими агентами, которые образуют целую-энерго 
информационную сеть Вселенной, это, что-то вроде протокола передачи данных 
клиент-сервер (для тех кто знаком с айтишной темой).  
⠀ 
Всё во Вселенной подлежит программированию, включая нашу ДНК, в ходе чего мы 
эволюционируем, создаем и развиваем цивилизации, совершаем открытия и 
рождаем новые технологии. Мы живём согласно эволюционной программе, где 
каждый элемент призван играть свою роль в единой системе и какую именно роль 
рожден играть каждый из нас можно расшифровать очень точно, исходя из данных 
вашего рождения.  
С помощью таблиц, содержащих данные о местоположении небесных тел в момент 
вашего рождения, соединив это положение с данными системы И-цзин, мы способны 
увидеть какие качества записаны в наших ДНК. 
По сути, И-Цзин это способ расшифровки генетического кода, а по тому нам не нужно 
брать у конкретного человека анализы, чтобы расшифровать данные о его талантах, 
нам достаточно знать какие качества были отпечатаны в нём частицами нейтрино в 
момент рождения.  
⠀ 
И это те таланты на которые вы можете расчитывать, это то для чего вы рождены, то 
к чему есть способности и то, что будет создавать в вашем организме такую 
биохимию, которая выразится в ваших стремлениях, поведении, мышлении, 
действиях и речи. 
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ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Множество людей занимает не своё место в жизни, погружая себя в рутину и 
испытывая неудовлетворенность даже если добивается материальных целей идя на 
компромисс. 

В семьях, где родители не смогли реализовать себя в отношениях и в жизни, дети 
чаще всего подсознательно формируют ограничивающие шаблоны и теряют своё 
место в мире, несут эти шаблоны во взрослую жизнь. 

На основе глубокого анализа совокупности ваших данных, сервис создаёт 
персональную генетическую схему, содержащую ваши характеристики и их 
подробную, понятную и практичную расшифровку.  

Согласно древне-восточной философии в каждом человеке есть два начала – тёмное 
и светлое. Наш сервис описывает и эти стороны, так же все причины проблем в 
отношениях, здоровье, делах  и даёт рекомендации, как обрести баланс и проявить 
таланты.  

Какие практики вам лучше всего подходят, чтобы раскрыть потенциал. Ваше 
призвание и какой бизнес подходим именно вам, Способы донесения информации, 
способы построения отношений, способы питания, ваше мировоззрение, точки роста 
бизнеса, глубинные убеждения на основе которых вы принимаете решения и многое 
другое.  

Познайте себя и играйте свою роль, раскройте в себе гения активируя свой 
потенциал
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наша миссия
Мы объединяемся и создаем отношения, 
основанные на высших принципах синергии, 
честности, искренности, взаимоподдержки. 

Мы создаем возможности для всестороннего 
развития и гармонизации отношений с 
окружающими, ведения здорового и 
полноценного образа жизни.  

Способствуем раскрытию потенциала, 
реализации предназначения и процветанию 
через служение миру. 

Мы формируем идеальные условия для 
эволюции, сочетая современные технологии с 
гармоничной жизнью. 
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Что вы получаете приобретая доступ в Эволюцию:
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Каждую субботу в 11:00 по Мск онлайн трансляции, где мы подробно разбираем каждую сферу жизни, 
отвечаем в прямом эфире на ваши вопросы и помогаем вам применить полученные знания в жизни.

Расчет и расшифровки генетических схем 
(кол-во в зависимости от пакета)

Особое внимание мы уделяем теме предназначения, благодаря чему, вы узнаете свои основные 
таланты, способности, как вам входить в отношения, призвание в бизнесе, диетарный режим 
благоприятно влияющий на работу мозга, а так же подходящее именно для вас практики, 
помогающие выходить из кризисных ситуаций и включаться в продуктивные состояния.

Доступ в закрытый чат, где вы можете получать ответы на вопросы, 
общаться с создателями и участниками, получать ссылки на прямые 
трансляции

Каждое воскресение в 11:00 по Мск. мы проводим практические занятия, медитации и сеансы 
космоэнергетики для успокоения ума, повышения осознанности, креативности и интуиции, 
высвобождения энергии, очищения от привязок и деструктивных подсознательных программ, 
повышения жизненного тонуса, осознания ответов на вопросы, повышения повседневной 
продуктивности.



Благодарим 
  Приобрести досуп -  www.evolution.life 

Наш канал -  https://t.me/evolution_life 

Прямые контакты для связи mssg.me/evolution 

Чат для общих вопросов и общения - https://t.me/freelifing 

http://www.evolution.life
https://t.me/evolution_life
http://mssg.me/evolution
https://t.me/freelifing

