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Генные ключи – это естественная кульминация всех процессов воплощения И-ЦЗИН. 

Теперь она доказана современной генетикой. Вселенная построена на естественных 

кодах и теперь эти коды могут быть расшифрованы и раскрыты. Значимые для вас 

генные ключи представляются в вашем хологенетическом профиле, который 

рассчитывается по времени, дате и месту рождения.
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рассчитывается по времени, дате и месту рождения.
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В зависимости от степени вашей осознанности, каждый генный ключ проявляется на 

определенном частотном диапазоне – тени, дара и сиддхи. 

Частота тени относится ко всем человеческим страданиям. Тени и есть ваш вызов. 

Диапазон теневых частот возникает из древних узлов в человеческом мозге, которые 

основаны на индивидуальном выживании и непосредственно связаны со страхом. 

Бессознательно присутствие страха в теле продолжает укреплять нашу веру в то, что 

мы отделены от окружающего нас мира. Как только вы начинаете понимать, как 

частота тени управляет большинством людей, включая вас самих, вы осознаете, как 

легко можно освободиться от ее хватки. Просто поменяв свое отношение, вы 

начинаете видеть скрытые внутри теневых частот творческие потоки, и в вашей 

жизни открывается дорога к высшей цели. Само ваше страдание становится 

источником вашего спасения. Так начинается ваш путь от тех внутренних паттернов, 

которые заставляли вас верить в то, что вы жертва, в направлении врожденного 

гения и любви, которые и являются вашей истиной природой.
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Генные ключи – это ваша ДНКГенные ключи – это ваша ДНК

ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Многомерная программа 

человеческого сознания. Ваша ДНК – это суперчувствительная субстанция, 

присутствующая в каждой клеточке вашего тела. В зависимости от вашего 

отношения, ваша ДНК является архитектором (посредством эндокринной системы) 

вашей физической, эмоциональной и ментальной реальностей. Поднимая частоту 

энергии, проходящую сквозь вашу ДНК, вы раскрываете ее высшие программные 

функции, которые дремлют внутри вас. Эти высшие функции приводят к раскрытию 

вашего врожденного гения. На наиболее очищенных уровнях частоты ваша ДНК 

синтезирует гормоны, позволяя вашей физической осознанности фактически 

преобразовать саму ДНК, что является кульминацией вашего воплощения.
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Частота даров – частотный диапазон, который относится к человеческому гению и 

чистосердечности. По мере того, как ваша осознанность все больше углубляется в 

теневые частоты, она снимает блокировки со скрытой в вашей ДНК энергии. Эта энергия 

высвобождается через физическое, астральное и ментальные тела в виде света. 

Физически это может вести к изменению химии вашего тела и увеличению 

жизненной энергии. 

Эмоционально может вести к возвышенному чувству, росту радости и 

всеохватывающему оптимизму. 

Ментально оно способно вести к озарению и выдающемуся творчеству. Это процесс 

постепенного освобождения по мере раскрытия вашей высшей природы.

Один из признаков дара – это способность брать прямую ответственность за 

собственную карму – свои мысли, чувства, слова и действия. На этом уровне частоты 

человек уже не идентифицирует себя с жертвой любых внешних обстоятельств.

Ниже представлен пример как выглядят генные ключи на примере моего хологене-

тического профиля. Благодаря комбинации всех ключей, а особенно 47 ключу, мы 

разберемся как запустить в вас мощный процесс Преображения вашего сознания.
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РегистрацияРегистрация

Заявки на участие принимаются на e-mail:  o.puldas@eccon.ru

Контактный тел.: +7 (495) 255-41-23 / 043 – руководитель отдела продаж Пульдас Ольга Ивановна. 

Место проведения: г. Сочи, Роза Хутор, Горная Олимпийская деревня, ул. Медовея, д. 4. 
Отель «Rosa Springs».  https://rosasprings.ru

Для наших участников при бронировании спец.тариф на питание и проживание.

Стоимость участия:  8 000 руб.

На семинаре каждый из вас познакомится глубже с собственными генными 

ключами в хологенетическом профиле, созерцанием их частотных диапазонов.

Понимание вашего профиля – это удивительное путешествие к самопознанию 

своего Гения, Любви и Процветания! 
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