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Я: "Хочу поднять такую неприятную для многих тему, как телегония. Существует ли
подобное среди людей? Официальная наука отвергает данную теорию, но ряд
различных конфессий и некоторые исследователи продолжают настаивать на своём.
Женщина, вступившая в интимную связь с первым мужчиной, несёт его гены первому
ребенку, независимо от того, произошло ли зачатие от этого мужчины или от других
последующих. Они утверждают что генофонд передаётся неким таинственным образом
(как именно, понять не смогла)."

(Телего́ния (от греч. tele — вдаль, далеко и gone (goneia) — зарождение, произведение
на свет, потомство) - опровергнутая биологическая концепция, существовавшая в XIX
веке, утверждавшая, что спаривание с предшествующими, а особенно с самым первым
сексуальным партнёром существенно сказывается на наследственных признаках
потомства женской особи, полученного в результате спаривания с последующими
партнёрами.

Телегония признавалась в СССР в 1940—1950-х годах во времена господства
лысенковщины.
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С позиций современной науки данное представление — предрассудок, суеверие,
заблуждение, которое не подтверждается экспериментальными исследованиями и не
совместимо с известными механизмами наследственности. В бюллетене «В защиту
науки», издаваемом Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных
исследований при Президиуме РАН, концепция существования телегонии
охарактеризована как псевдонаучная. Ссылка

Люцифер: "Конечно нет, и это достаточно абсурдное утверждение. Природа оставила
намного больше возможностей для создания тел. Ведь рождение в физическом мире это именно создание тела. Само рождение предполагает цель, прежде всего, создать
плотную физическую оболочку.

Если бы энергии партнёра навсегда заякорились в ДНК женщины - это не имело бы
никакого смысла. Описанная тобой теория означает практически клонирование.
Эволюция не имеет цели создавать копии. Каждый человек индивидуален. Более того,
он может брать или не брать те или иные гены матери и отца. Каждый рождённый
выбирает какую программу он должен наследовать в соответствии с планом и кармой.

Вообще, первичный генофонд, наследуемый при рождении, в настоящее время не
играет такой большой роли. Его значение сильно преувеличено.

Сейчас, даже имея очень плохой наследственный генофонд, можно развиться и
подняться достаточно высоко в развитии, если есть связь с высшим Я и Учителями.
Просто это займёт больше времени.

Куда важнее среда, в которой родился и вырос человек. Среда формирует привычки и
отклик на раздражители. Ребёнок с очень хорошими благородными генами, попав в
низкое по развитию сообщество людей, не сможет развить свои лучшие качества, не
имея примера для подражания. Личность человека формируется социальными
взаимодействиями, а не ДНК.

Мы же способны изменять и ваши ДНК, но делаем это не часто, так как по сути это
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конечный продукт, связанный с задачами на конкретное воплощение, будь то талант или
форма, наличие заболеваний и пр.

Это программа, которая составлена заранее, рассчитана и выверена; изменять её,
находясь в воплощении, обычно не требуется, за небольшим исключением..."

Я: "Значит ваши настройки не изменяют строение ДНК?"

Люцифер: "Наши настройки дают катализатор к развитию того, что было вложено
заранее, ещё до вашего рождения.

Проводить активации необходимо, но план развития не создавался здесь. Все, с чем вы
сейчас работаете в вашей плотности, было спланировано ранее. Это касается не только
ДНК.

Представь это как погружение под воду. Ныряльщик готовит своё снаряжение на суше:
заправляет баллон с кислородом, надевает защитный костюм, рассчитывает время
погружения.

Это мероприятие требует внимательности к деталям и точный расчёт времени, которое
человек планирует провести под водой.

Мы же можем вносить коррекции в ваш маршрут, помочь советом, когда требуется
мелкий ремонт, и выловить вас наверх раньше времени, когда что-то идёт не так.

Одна жизнь слишком коротка. Это маленькое приключение, спланированное заранее.
Здесь нет случайных событий и непредвиденных ситуаций, но память личности скрывает
от вас это знание.
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Вы сами выбрали себе отца и мать на воплощение и вместили в себя все разнообразие
генов человеческого вида.

(Ссылка все с той же Википедии:

"По современным представлениям, большинство фактов, «демонстрирующих явление
телегонии», — это появление у потомства признаков, отсутствующих у
непосредственных родителей, но имевшихся у более далёких предков. Хрестоматийный
пример — выявление скрытых (рецессивных) признаков в результате расщепления при
определённых сочетаниях родительских генотипов, а также атавизмы, спонтанные
вторичные мутации, восстанавливающие генетическую информацию, изменённую
первичной мутацией (такие, как появление хвоста у человеческого ребёнка)")

Нет чистых и нечистых генов. Человеческий вид сам проходил множество
разнообразных мутаций и изменений, как в сторону развития, так и упадка. И мы можем
с уверенностью сказать, что его ждёт ещё множество различных преображений!

Одни Расы людей сменяют другие, но это лишь тела, оболочка гидрокостюма для
погружения в воды жизни.

Человечеству следует думать не о разнообразии материалов, из которых создаются
тела, а о целях, с которыми вы приходите на эту планету. Цели развития формируют
средства для их достижения. Тела формируются согласно их содержанию."

Я: "Благодарю за очень содержательный, развёрнутый ответ. Хотелось бы все-таки
уточнить некоторые детали. Потому, как я знаю, что некоторые критики накинутся на
меня после этой статьи с вопросом: "Если это не так, то как же животные? Почему собак
одной породы не сводят с другими ради чистоты генофонда? Ведь порода в таком
случае становится нечистой." Как обстоят дела у животных?

Люцифер: "Все дело в различии сознаний. Животные имеют коллективное сознание.
Индивидуальные признаки у них слабо выражены и находятся в зачаточном состоянии.
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Порода, род несёт отпечаток общего генома, характерного для него. Животные не
выбирают ряд генных признаков, с которыми они будут работать в воплощении. Это
следующий уровень.

Люди, в отличие от животных, развили индивидуальное сознание, и потому родовые
программы не являются ключевыми для развития, хоть и взаимосвязаны.

Позже эта связь будет ещё менее выражена. Сознание будет управлять формой и тем,
что лежит в основе.

Вы не должны забывать, что развитие материи вторично и напрямую зависит от
сознания."

Я: "А как же истории с тем, как белые женщины рожали метисов, вступив однажды в
половую связь с темнокожим партнёром?"

Люцифер: "Эта истории удачного прикрытия, когда женщины рожали не от мужей. Как
видишь, наличие некоторых мифом бывает выгодно обеим сторонам..."

Я: "То есть они лгали, что спали с темнокожим мужчиной ранее, до вступления в брак,
чтобы скрыть факт измены в браке?"

Люцифер: "Ну конечно, так и есть. Ведь в данном случае факт измены мужчине, с
которым она в отношениях, куда более неприятная вещь. Проще обвинить природу в
изъяне, чем признать собственную вину.

Все случаи, зафиксированные в этом исследовании, являются искажением фактов.
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Верность одному мужчине важна и желательна, но не по причине передачи идеального
генофонда. Люди формируют отношения и совместные программы развития, которые
разрушаются при неумелом обращении. Грубое вмешательство кого-то извне способно
ломать кармические программы и связи, создаваемые в паре, так как это приносит
обиды и разочарования "обманутому" партнеру. Так устроены люди. Это часть вашего
развития.

Другое дело, когда все задачи с конкретным партнёром уже решены, и пара расходится.
Тогда сохраняется возможность начать все сначала и построить другие отношения,
основанные на любви и взаимоуважении."
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