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Тренажер для сознания «ЛАДЪ» 

    ДНК – это матрица человека, управляющая нашим организмом, которая контролирует все функции тела через 

гормональную и нервную системы. В ДНК хранится вся информация о генетическом коде человека, о его жизни, 

это также хранилище генной памяти, по-другому ее еще называют память души или Родовая Память, все это одно 

и тоже. 

  Так вот, «судьба» – это и есть программа, заложенная в ДНК, но она имеет множество форм и путей развития, 

нет единственного пути, по которому мог бы пойти человек. Но истинная судьба человека, связанная с его 

предназначением, не может быть раскрыта до тех пор, пока на ДНК влияют родовые и иные негативные 

программы. Пока они присутствуют в генах, мы выполняем их программу судьбы, то есть как бы отрабатываем 

карму Рода, или отрабатываем чужеродные программы как информационный вирус, внедренный в подсознание 

человека.   

После рассмотрения человека в качестве естественной информационной системы появляется возможность его 

моделирования в уже созданных информационных систем при помощи современных информационных 

технологий -  это взаимодействие с личным активатором силы рода «ЛАДЪ», который через подсознание 

устанавливает связь с ДНК и очищает человека от негативных программ рода полученные через пережитый 

эмоциональный опыта предков.  

При наличии разрушительных программ в тонких телах образуются темные сгустки из негативных эмоций и 

мыслей, в основном на уровне астрального и ментального тел. Хотя человек — система достаточно прочная и 

может сама восстанавливаться, но если долго что-то ломать, то оно все-таки сломается. Также происходит и с 

нашим здоровьем из-за влияния негативных программ. 

При работе с активатором «ЛАДЪ» возможен выход на поверхность всех: страхов, установок, убеждений, 

эмоциональных блоков, психологических травм. Это помогает нашим тонким телам очиститься, освободиться, 

чтобы энергия текла легко и свободно.   

При работе с активатором «ЛАДЪ» восстанавливаются нарушенные связи, восстанавливается энергетическая 

конструкция человека, в соответствии с его генетическим кодом. 

ПРИМЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ «ЛАДЪ» НА ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННУЮ МАТРИЦУ (АПК «Адаптометрия»): 

Розовым цветом – исходное состояние. Синим – после первичной активации «ЛАДЪ». 
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