
                                Генетическая сеть 
                                              автор Др. Р. Джерард  
 
Наше ДНК содержит в себе уникальное поле сознания, которое отражает наше 
божественное происхождение. Для меня это поле сознания представляет 
потенциальный интерес, поскольку оно расширяется и объединяется с подобными 
полями. Как я считаю, эти поля служат человечеству и образуют единое поле 
общественного сознания.  
Сознание управляет поведением клеток и может влиять на состояние окружающей 
среды. Так уже доказано, что сознание наблюдающего может влиять на результат 
эксперимента. Необходимо отметить, что в 1952 году, на острове Кишома (Kishoma), 
было проведено исследование под названием "Сотая обезьяна", в ходе которого был 
открыт феномен,  когда ограниченный ряд индивидуумов узнают новый способ 
поведения, он остаётся известен только им. Но по мере того, как новые индивидуумы 
обучаются новому поведению, поле начинает расширяться и усиливаться, а когда 
достигается определённая критическая масса, новый образ поведения становится 
общеизвестным. Новое знание передаётся от разума к разуму  (цитата из труда Кена 
Кейса Младшего (Ken Keyes Jr.) "Сотая обезьяна").  Учёные, изучающие социологию и 
поведение, убеждены в том, что сознание влияет на поведение. Проявление поведения 
влечёт за собой возникновение опыта, таким образом, мудрость становится 
заземлённой в физическом проявлении.  
По данным известного Японского учённого Др. Т. Кишина (Kishina), корни 
цивилизации заложены в коллективной ДНК человечества. Согласно его теории, 
биологическое строение человека определило, своё собственное духовное выживание. 
Он предполагает, что ДНК пролиферирует в сторону чистого эмоционального 
состояния существования, поскольку оно несёт мудрость туда, где присутствует 
невежество, и способствует достижению более высокой ступени развития – 
Духовности. 
Я думаю, что сущность нашей Божественной природы заложена в ДНК. Таким-то 
образом, когда ДНК активируется – ускорение кодонов и процесс расширения – 
высшее функциональное поле сознания становится динамичным. Из результатов моей 
работы в области холистической психологии, проведения ДНК активаций с клиентами 
и,  наблюдая увеличение стремления мировой общественности к миру во всем мире, я 
обнаружил, что это поле является наследуемым аспектом царственности, 
закодированной для Человеческого Духа.  
На мировом уровне коллективное выражение этого поля  является феноменом, который 
я назвал "Генетической сетью". Сеть не укладывается в понимание философской 
теории. Если, говорить более конкретно, то корни этого феномена заложены 
(заякорены) в физической ДНК. Здесь, как раз и находит себе объяснение основной 
принцип поведенческого функционирования Генетической цепи. Это поведение 
заключается в том, что генетические свойства нашей царственности – являющейся 
нашей Божественной Природой – становятся нашим окружением.  
Очень важно для каждого из нас принять концепцию Генетической сети, которая, хотя 
и не явно, но напрямую влияет на механику сознания Земли, что может проявляться как 
белое свечение, окружающее планету. Создание этого образа в воображении, приводит 
к появлению его в реальности. Каждый из нас должен пройти свой жизненный путь, 
найти свой смысл жизни. Создавая единую душу, создавая единое человечество, 
каждое сердце создаёт Объединённое сознание. В свою очередь, Объединённое 
сознание объединяет нас с внутренним и внешним Богом – Нашим любящим Разумом 
или Бесконечной сущностью. Генетическая сеть символизирует этот процесс. 
Наследуемая мудрость  такого окружения  может распространяться и стать одним из 
наиболее сильных стимулов  процесса изменений. Как? По причине того, что 



Активация генетической сети ведет к тому, что у Духа появляется механизм, 
посредством которого он может творить. Тогда, как ранее он мог только влиять на 
происходящее. При наличии такой конструкции, коллективное тело, которое 
организует Генетическую сеть, может получить основную роль в определении 
социальных, политических и духовных условий человеческого существования.  
Генетическая сеть не является только теорией, это физическая сила. Единожды 
закреплённая, как единое поле общественного сознания,  она станет основным 
способом  Духа для внесения каких-либо изменений в жизнь планеты. По мере 
расширения генетической решетки, её коллективное поле сознания, становится 
уравновешивающей силой для  энергии,  поддерживающей материализм и 
потребительское сознание. В конечном итоге, оно становится средством, 
способствующим Божественной Дуальности, уничтожать ловушки материалистической 
дуальности.  
Позвольте мне обозначить свою точку зрения, Зло - это отсутствие любви и  может 
быть обозначено, как  противостоящие силы дуальности. Тьма и тени жизни, являются 
его проявлениями. Жажда денег и эгоистичное стремление к власти противостоят 
всеобщей любви и постоянно агитируют за материалистическую дуальность. Несмотря 
на это, деньги не являются чем-то плохим, т.к. они представляют уникальный поток 
Земной энергии. Деньги могут служить человечеству, когда используются 
исключительно,  как любящая энергия. К сожалению, большая часть денег и силы 
контролируется всего лишь несколькими процентами нашего общества – конечно, 
очень влиятельным сообществом.  
Чтобы поддерживать контроль без вторжения, эти немногие избранные защищают себя 
невидимыми, похожими на  слои (оболочки) внутри яйца. Где эти слои существуют? 
Мы знаем, что каждое яйцо имеет скорлупу, мембрану скорлупы, белый белок, и затем 
другая мембрана вокруг желтка. Эти периферийные конструкции служат слоями 
защиты. Если Вы приглядитесь повнимательнее, Вы сможете понять альтернативное 
использование полиции, гражданского и корпоративного закона, и многих 
существующих социально-экономических барьеров, что фактически похоже на то, как 
в яйце защищен желток. Печально то, что мы иронически и сознательно мотивированы 
так, чтобы служить этой субкультуре. 
То, как может, эта влиятельная субкультура, управляемая личным интересом, лучше 
смешиваться и становиться более сонастроенной с остальной частью наших сообществ, 
- то есть, «смягченная любовью» - и является работой Духа. Чтобы сделать это, 
Генетическая Сеть должна быть создана. Когда Дух хочет осуществить социальные 
изменения на Земле, то должно произойти изменения в поведении Дух должен быть 
генетически заякорен (закреплен) в нашей ДНК, как творческая сила, а не быть только 
исключительно властной силой. Если бы этот парадокс не был  бы верен, то Дух уже 
сделал бы все необходимые социальные  и экологические изменения ради улучшения 
условий существования человечества. Но Дух не может, кроме как через просветление 
(просвещение), а это - медленный процесс. 
Моисей, Эхнатон, Авраам, Будда, Иисус, и Мухаммед - все прибыли как 
Просветленными Существами. Они инициировали много школ мысли и многие 
религии. Богословие и теория медленны и неэффективны, потому что их использование 
интеллектуализации и рационального размышления не заземлено (закреплено) в теле.  
Слово Духа для человечества должно быть заземлено (закреплено), поскольку в Библии 
ясно говорится, "...the word was made flesh..." "... слово воплотилось..." Как только Дух 
имеет генетическое поведение, он может выразить себя на Земле и начать создавать 
окружающую среду Божественной Дуальности, которую мы называем Небесами. 
 Мы - истинные короли и королевы нашей цивилизации. Кто, в какой культуре или 
субкультуре был действительно назначен королем и королевой Богом  - так или иначе, 
до сих пор никто. Человек противопоставлял коронации с Божественным Планом в 



течение столетий. Сейчас время для Духа, чтобы перемоделировать поведение нашего 
сообщества. Дух нуждается в том, чтобы быть заякоренным (закрепленным) на Земном 
Плане генетически. Вот, почему такое большое значение придается подъему сознания и 
раскрытию функций нашей  ДНК.  Архитепические коды нашей красоты и 
царственности находятся  среди наших генетических кодов. Здесь находится область 
сознания, которое освободит наше общество. Поскольку Божественный План 
разворачивается: Объединенное Поле Сознания Единства может наконец быть 
установлена и выражена. 
Генетическая Сеть включает каждого человека, который испытал развертывание 
(активацию) его ДНК. Эта  развивающаяся популяция включает в себя, но не 
ограничивается, тех, кто испытал клиническую смерть (NDE), некоторую форму 
Активации ДНК, ДНК активацию через музыку и звук, или возрождение 
(перерождение) после принятия Отец - Мать Божественных принципов. Она также 
включает Индиго детей, их родителей и бабушек и дедушек, тех, кто находится в 
процессе достижения более высокого сознания  с сознательной целью служения своему 
Высшему Благу  или  Высшему Благу других. 
Таким образом, успех Духа на Земле зависит от нашей человеческой способности 
увеличить сознательное и физическое развитие (ускорение) нашей ДНК. Это зависит от 
нашего поведения, выраженного королевским способом - поскольку мы все 
царственные существа. Давайте стремиться  создавать глобальную Генетическую Сеть, 
выражая нашу царственность. Давайте не уходить с планеты, а изменять то, как мы 
живем на ней и позволим Духу сделать  все остальное. 
В Свете  и в Мире,  
Dоктор Роберт  Джерард  
11 сентября 2005 
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