Осторожно — телегония!
Кандидат медицинских наук Николай Рассказов
Наши девочки (12-14 лет) должны знать информацию, которую тщательно скрывают от них.
В течение 150 лет научные данные об основном аспекте первых половых контактов являются
засекреченными. Вы спросите, почему? Это Вы узнаете из моего письма.
ТЕЛЕГОНИЯ! Возьмите любые словари, энциклопедии, но там Вы не найдете расшифровки
этого термина. Но все же попытаемся расшифровать этот термин и узнать, что он обозначает. "Теле"
— обозначает "вдали, далеко". Например, "телевидение" — обозначает видеть дальнее, далекое.
"Гония" — обозначает половые железы, гормоны. Телегония — обозначает далекие половые
гормоны. Такое понятие в наш сексуально просвещенный век необходимо тщательно рассмотреть,
потому что половые контакты в конечном итоге направлены на продление рода, а не на сиюминутное
удовлетворение греховного соблазна.
Приведу случай из своей практики.
Однажды ко мне на лечение поступила молодая женщина, которая пыталась покончить жизнь
самоубийством. Все попытки выяснить причины суицида не приводили к результату. Удивляло и то,
что к жене в больницу не приходил муж. Это было тем более удивительным, что пациентка только
что родила сына и, со слов матери больной, муж больной очень её любил и с нетерпением ждал сына.
Помогло психологическое обследование матери пациентки. С помощью психолога удалось
выяснить, что во время одного из крупных международных молодежных мероприятий мать
больной увлеклась "очень симпатичным чернокожим" и вступила с ним в половую связь. В тот
момент она была девственницей и планировала выйти за него замуж. Однако партнер оказался
легкомысленным человеком, т. к. параллельно поддерживал сексуальные контакты с женщиной из
своей делегации. К счастью для себя, мать пациентки не забеременела, быстро забыла этот
неудачный половой контакт и скоро вышла замуж за "хорошего" парня, не имеющего сексуального
опыта, так что он во время первой брачной ночи даже не заметил, что жена — не девственница.
Мать больной имеет трех детей, которые являются нормальными людьми, но неожиданно старшая
дочь, счастливая в браке, родила чернокожего ребенка. Это событие было шоком не только для
мужа дочери, но и для самой роженицы, у которой никогда в жизни не было половых связей с
чернокожими. Муж дочери ушел из семьи, дочь отказалась от "черного" ребенка, который остался в
роддоме. Мать больной не знает, что делать, так как если она сообщит о своей двадцатилетней
давности половой связи, её собственный муж уйдет от неё.
Должен сказать, что такой клинический факт очень заинтересовал меня и заставил найти
научную литературу по этому вопросу. Оказывается, проф. Феликс Ледантек в 1899 году написал
книгу, где на стр. 244 есть глава "Телегония или влияние первого самца", где подтверждалась
возможность вышеупомянутого. А беседы с опытными собаководами убедили меня, что в животном
мире, в частности, у собак, первая вязка с непородистым псом, даже если сучка не забеременеет,
имеет большое значение. То есть в будущем от такой сучки породистых щенков не будет.
Клинические наблюдения показали, что первый половой контакт с алкоголиком, наркоманом,
психически больным, даже если нет беременности, в будущем порождает детей, страдающих этими
пороками. В наш меркантильный век девочки должны знать, что "девственность" — колоссальная
ценность. Может быть, поэтому иностранцы и выбирают наших девушек, не имеющих до замужества
половых контактов. И они готовы платить любые деньги, чтобы иметь "своих детей", а "не от
приезжего молодца". Поэтому если Вам подруги или взрослые женщины говорят, что оставаться в
восьмом классе девственницей "не модно", что это "пошлый пережиток", то имейте ввиду, что они Вам
завидуют и хотят испортить Вам жизнь на многие годы в будущем. Так что если Вы девственница,
то будьте ей — это залог Вашего счастья.

Телегония!
Кандидат исторических наук Валерий Бочкарев
Люди, вступающие в брак, в большинстве своем хотят иметь детей именно от своего супруга.
Дети появляются, но иногда... как будто иной расы, несвойственного или чуждого супругам и их
предкам характера и поведения. В результате родители и дети ощущают себя чужими: чувствуют по
отношению друг к другу отчужденность, а еще хуже — враждебность. И тогда мы содрогаемся от
фактов детоубийства, количества брошенных и никому не нужных детей, а затем сами становимся
жертвами подростковой преступности и сыно-дочерней черствости или жестокости.
Видим мы часто и вроде бы противоестественные моменты, когда у хорошего, внимательного,
работающего, уважаемого всеми и любящего отца нет контакта с сыном. Более того, сын больше
тянется к матери, какой бы она ни была, какой бы она образ жизни ни вела. Постараюсь частично
дать объяснение этому явлению. Данная проблема посвящена тем, кто хочет иметь СВОИХ детей,
поэтому прошу простить меня тех читателей, которые в силу биолого-генетических причин не
могут их иметь, поэтому вынуждены использовать иные средства для появления у них в доме
«своего» ребенка.
Ровно 150 лет назад коннозаводчики, выводившие новые породы лошадей, решили скрестить
лошадь с зеброй. Опыты не удались: не произошло ни единого зачатия, ни у лошадей от мужских
особей зебр, ни у зебр-кобыл от породистых жеребцов.
Опыты забылись. Однако через несколько лет после вязки породистых жеребцов и матерейчистокровок, много лет назад бывавших под самцами-зебрами, стали рождаться полосатые жеребята.
Как же могло случиться, что, не забеременев от зебры, родив несколько раз от породистых коней
жеребят после вязки с зеброй-самцом, кобыла вдруг ни с того ни с сего родила чужака?
Ошеломленный научный мир назвал это явление телегонией.
Опыты профессора Флинта, Феликса Ледантека и иных ученых с другими животными
подтвердили данный феномен. Ф.Ледантек написал книгу «Индивид, эволюция, наследственность и
неодарвинисты (М., 1889), где в главе «Телегония, или влияние первого самца» описал проводимые
опыты (с.244). Только практики-собаководы не удивились, ибо давным-давно знали: если хотя бы раз
породистая сука повяжется с непородистым кобелем-дворнягой и если в результате этого у нее от
него щенят не будет, то в будущем от нее породистых кобелей ждать нечего. Сегодня это знает
каждый собаковод. Ошеломленные современники стали задавать физиологам вопрос: «Не
распространяется ли эффект телегонии на людей?»
После многолетних многочисленных разносторонних опытов ученые установили: да, эффект
телегонии распространяется и на людей, причем даже в более выраженной форме, чем в мире
животных!
С этого момента по воле неких (?!) заинтересованных лиц опыты были прекращены,
результаты засекречены или уничтожены. Тайное не может быть вечным, особенно в науке. Бурное
развитие в XX веке коммуникативных связей между людьми, странами и континентами с
сопровождающей их сексуальной беспорядочностью и беспринципностью, СПИДом и
рождающимися мутантами, самоубийствами и убийствами на почве появления «не своих» (странных)
детей вновь заставили ученых вспомнить о телегонии.
Известно, что после всех международных фестивалей, как следствие культивируемой
нынешним режимом наркомании, порнографии и проституции, наши дочери через несколько лет
после внебрачной связи или их внучки стали рожать от белых генетически здоровых и современных
СВОИХ мужей детей «ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного молодца». Причиной появления
этих «молодцов» была генетическая мутация хромосомной цепочки от единичной, а тем более не
единичной внебрачной связи — виновницы семейных трагедий. Телегония доказала, что передаются не
только внешние признаки сексуального партнера, но и внутренние его признаки.
Это опасный фактор телегонии предупреждает сторонников убийственной точки зрения, что
девственность хранить не обязательно, что с ней якобы труднее выйти замуж или что
девственность супруги — признак ее якобы сексуальной и иной неполноценности и нравственногенетической опасности.
Телегония доказала, что девичья честь — понятие нравственно-генетическое и особенное для
мужчин и женщин, которые хотят и могут иметь и воспитывать СВОЕГО, а не чужого ребенка,
которые хотят иметь сына, дочь, понимающих, любящих своего отца и не относящихся к нему как к

чужому. Результаты телегонии показывают, что далеко не все равно, кто и какие были партнеры
наших девушек и женщин по половым отношениям в их добрачных, сексуальных дородовых связях.
Сексуальная связь женщины с каждым ее партнером приводит к изменению ее родовой генетики, а,
следовательно, и постепенно изменят ее и ее юридически законного супруга родословного и
национального вида. Каждая беспорядочная половая связь женщины, будь она хоть единичной, —
это дубина, которой она бьет себя, свою судьбу, жизнь своих дочерей, внучек, порождая семейные
трагедии, убийства и самоубийства брошенных, отчужденных или враждебных родителям потомков.
Что тут скрывать: «девушки - добрачные женщины», особенно из числа многочисленных
проституток, диких или организованных «эскорт-услугами»; все чаше дарят своим «законным
любимым» скрытые грехи и трагедии добрачных половых связей наркоманов, токсикоманов,
гомосексуалистов или психически неполноценных придурков-детей, в результате хорошего
воспитания вроде бы внешне любящих, а внутренне отчужденных или ненавидящих своих отцов.
Девичья честь и супружеская верность — генетическая основа семейного счастья и счастливой
будущности родителей и их детей. Она есть основа крепости не только семейных устоев, но и
генетической преемственности здоровья и благополучия семьи, нации и государства. Именно
поэтому все ведущие религии мира не только девичью, но и юношескую, женскую и мужскую
нравственность требуют беречь, укреплять в семье и в государстве. Изнасилование же
считается тяжким уголовным преступлением, карается часто смертной казнью.
Эффект телегонии был знаком и нашим предкам, которые карали блудниц, измазав дегтем
порота, секли у позорного столба, закидывали камнями. Вот почему многие народы, жестоко
наказывая своих блудниц, вербуют проституток через работорговцев из Европы и России, Украины и
Белоруссии, к какой бы национальности они ни относились. Явление телегонии — тот оселок, который
должен заставить задуматься нас, мужчин, своего ли ребенка мы воспитываем и почему он нас
воспринимает с отчуждением или с враждебностью, даже при нашем к нему отличном воспитательнодоброжелательном отношении. И не сами ли мы виноваты в том, что при вступлении и брак
пренебрегаем порядочными, чистыми девственницами, заставляя этих девушек и верных жен своим
невниманием к ним совершать на нашу же голову трагедии?
Цените и берегите девичью честь и верность (если надо, то и с оружием) от заезжих
любителей «малины-клубнички», от работорговцев «эскорт-услуг» и сутенеров, от развращающего
воздействия журналистов и деятелей культуры — сексуальных демократических ценителей общечеловеческих ценностей.
Телегония предупреждает каждого из нас: нравственность в половых отношениях мужчины и
женщины – понятие генетическое, а, следовательно, депутаты представительных органов должны
подвести законодательную базу по её укреплению, ужесточению борьбы с физическим и
информационным сутенёрством, с проституцией…
Главный вывод, телегонии: чем больше у женщины сексуальных дородовых связей с разными
мужчинами, тем сильнее засорена ими её хромосомная цепочка, и тем меньше у неё шансов родить
любимому генетически его детей. Поэтому «девичья честь» - понятие нравственно-генетическое, а
девственность – признак генетической чистоты при соответствующих морально крепких, строгих
устоях старших женщин семьи.

Телегония — наука о девственности
Протоиерей Николай Головкин
Это открытие долгое время тщательно скрывалось, в настоящее время у него бесчисленное
множество противников.
Люди, вступающие в брак, в большинстве своем хотят иметь детей. Но не все знают, как влияет
на здоровье потомства девственная чистота, что именно от нее зависит — какими будут ваши дети...
Наши предки знали об этом: они умели подметить, что от гулящей девушки не бывает хорошего
потомства.
В наше время связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики,
открывшие в прошлом веке явление телегонии. Заключается оно в том, что решающее влияние на
потомство женщины имеет первый в ее жизни мужчина. Именно он, а не будущий отец ребенка
закладывает генофонд потомства каждой женщины, вне зависимости от того, когда и от кого она будет
рожать своих детей. Он, нарушивший девственность, становится как бы генным отцом всех будущих
детей женщины.
Должны ли современные девушки, принимающие решение до брака начать интимную жизнь,
знать это? Бесспорно.
Примерно 150 лет назад коннозаводчики, выводившие новые породы лошадей, для повышения
выносливости решили скрестить лошадь с зеброй. Опыты не удались: не произошло ни единого зачатия
— ни у лошадей от мужских особей-зебр, ни у зебр-кобыл. Опыты прекратили и постарались забыть о
них, полагая, что дело закончено. Однако через несколько лет у кобыл, побывавших в опытах, стали
рождаться полосатые жеребята. От породистых жеребцов!.. Ошеломленный научный мир назвал это
явление телегонией.
Опыты — Ч. Дарвина, профессора Флинта, Феликса Ладантека и иных ученых — над другими
животными подтвердили данный феномен. И вот какая сложилась к нашему времени парадоксальная
ситуация: об этом явлении, имеющем прямое отношение к рождению полноценного потомства, которое
должен учитывать каждый человек, который хочет иметь здоровую семью, знают преимущественно
лишь животноводы. И знают об этом хорошо: иначе бы в России не было лучших пород животных —
ни породистых скакунов, ни молочных коров, ни отменных соболей... К слову сказать, отечественные
меха завоевали третью часть мирового пушного рынка.
Тогда, 150 лет назад, современники сразу стали задавать физиологам вопрос: «Не распространяется ли эффект телегонии на людей?» Но ученых уже не надо было подгонять. Начались интенсивные физиологические, антропологические, социологические исследования и даже опыты, если,
естественно, такая возможность представлялась. И после многолетних, многочисленных,
разносторонних опытов беспристрастная наука заявила твердо: «Да, эффект телегонии распространяется и на людей, причем в гораздо более ярко выраженной форме, чем в мире животных!» Вот
тут-то и опустился занавес секретности!
Открытие телегонии сразу же было спрятано от людей, так как приоткрывало таинственные завесы судеб множества людей — простых и великих. Но главное, оно накрепко закрывало дорогу для
всякого рода сексуальных революций, а это не входило в планы врага рода человеческого.
Для засекречивания была найдена и внесена в энциклопедию удобная фраза: якобы явление телегонии не подтвердилось... Итак, телегония (от «теле» — далеко и «гони» — рождение) — наука,
которая утверждает, что на потомство женской особи влияют все ее предыдущие половые партнеры.
Известно, что даже через несколько лет после внебрачных связей с заезжими гастролерами на
международных фестивалях, спортивных олимпиадах наши русские девушки стали рожать от белых
генетически здоровых своих мужей — детей «ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного молодца».
Причиной появления этих «молодцов» была генетическая мутация хромосомной цепочки; много лет
назад происшедшая внебрачная связь стала виной семейных трагедий.
Естественно, что в настоящее время у теории телегонии бесчисленное множество противников,
которые приводят «результаты исследований и опытов», доказывая, что телегония — это бред, что
считаться с ней — это не уважать себя и свои желания. Большинство этих теоретиков — люди
заинтересованные, ибо индустрия порнографии потерпит существенные убытки, если явление
телегонии будет изучаться детьми со школьной скамьи. Поэтому для них прибыльнее, если наши дети
начнут изучать в школе программу «Планирование семьи», способствующую растлению будущего
поколения, а, следовательно — пополнению их кошелька.

И еще вопрос: все ли потеряно для тех женщин, которые потеряли девственность, но желают
иметь семью? В Православной Церкви — в обряде крещения и таинстве покаяния — можно обрести
второе рождение и оружием Духа разрушить физическую немощь. Но покаяние должно быть
истинное, чтобы у него были достойные плоды — то есть, чтобы внутренне измениться, чтобы душа
очистилась и преобразилась. С духовной точки зрения телегония объясняется очень просто: душа
влияет на тело. «Гены» — это эмоции, впечатления души матери к зачатому в ней ребенку: если мать о
чем-то думает — это обязательно отразится на детях, и они родятся похожими на того, кого она
полюбила в первый раз, - потому что чувство это очень сильное, практически незабываемое.
Святой Амвросий Медиоланский назвал его «даром первого брака» от Бога. Оно возникает даже
при отсутствии физической близости – именно поэтому раньше девушек прятали в теремах. А
теперь девушки видят всё…
Так что девство сохранить непросто, а вернуть – ещё больший труд. Зато и награда
большая: дети, которые рождаются от целомудренных родителей, - это истинная радость жизни.

О целомудрии и телегонии
Протоиерей Артемий Владимиров
В наше весьма не целомудренное время, думаю, не лишним будет напомнить о том, что
величайшие учёные, гении технической мысли, многие деятели искусства, не говоря уже о
духовных учителях человечества, как правило, были морально чистоплотны. Являясь верными
мужьями жёнам, они всей своею жизнью исповедовали высокую нравственную, духовную культуру.
Есть такое явление — «телегония». Специалисты знают, что породистая сука, которую не
уберегли хозяева для законной случки, возымев знакомство с деревенским одноухим Бобиком, уже
считается испорченной. И не просто считается: её потомство не будет носить признаков породы —
ни первый, ни последующий приплоды, даже если её случить в последствии с принцем королевских
собачьих кровей. Это было прекрасно известно нашим предкам. И они держали невест на выданье
взаперти, потому что ещё более этот закон действует в мире человеческих отношений. Человек,
совративший молодую девушку (как правило, он — циничен, развратен и даже бывает, болен),
отравит ей всю последующую жизнь, и не только ей, но и её детям. Это одна из основных причин
врожденных болезней детей, начиная от расстройства нервной системы до недоразвитости, болезни
Дауна и прочих бед.
Скажем о наследственных последствиях плотской распущенности. Разврат, прежде всего,
отражается на складе человеческой души. Детская душа лишается природных добродетелей:
ясности ума, умения схватывать на лету, свойственной детской психологии, проницательности,
радости сердца и ощущения жизни как полноты бытия — всего того, что собственно, и делает детство
счастливым. Детям присуща удивительная телесная динамика. Почему они постоянно прыгают,
бегают, почему они не знают ни минуточки покоя? Потому что тело для них — это инструмент,
посредством которого проявляет себя детская душа в окружающем мире. Если вам приходилось
когда-либо общаться с развратником, то, полагаю, вы заметили в нем некоторую томность,
расслабленность телесно-душевного организма. Они оживают только в том случае, когда предмет
вожделения оказывается перед их глазами.
Объяснить явление телегонии только физиологическими причинами невозможно. Наоборот, с
точки зрения науки, телегонии не должно существовать. Но она существует. На этих страницах мы не
будем проводить научное исследование, попытаемся лишь высказать некоторые гипотезы.
То, что духовный мир существует, признается уже и наукой, представители которой довольно
успешно исследуют воздействия духовного мира на физический. В Библии говорится, что
соединившиеся мужчина и женщина «плоть одна», то есть в мире духовном образуется между ними
некое единство, которое явно обнаруживается и в мире физическом. Например, между мужем и
женой можно обнаружить некоторое сходство, довольно неопределенное, но, тем не менее,
существующее. И вот эти черты общности при новом браке не исчезают, а делаются уродливым
подобием, что, конечно, в первую очередь, отражается на детях.
В наше время распространились так называемые пробные браки. Молодые люди живут вместе,
ничем себя не обязывая, и «пробуют», подходят ли они друг другу. Всё выглядит очень современно —

лучше сначала попробовать, чем потом разводиться. И «пробуют» раз, другой, третий. Нередко, в конце
концов, заключают брак. Но вот что странно — число разводов от таких проб не уменьшается, а
процент больных новорожденных детей увеличивается. По данным статистики, лишь каждый четвертый
ребенок рождается здоровым. Вот тут и вспомнишь про принцип телегонии! Однако почему же не
уменьшается число разводов? Ведь так долго «пробовали»?
Чтобы брак был счастливым, он не должен строиться на принципе пробы. В церкви над
головами брачующихся носят венцы, эти венцы — символ мученичества. Мученичества, потому что
человек решается жить для другого, перешагнув через свой эгоизм и отказавшись от жизни лишь
для себя. И не на один день или на два года, а на всю жизнь. И это действительно мученичество,
подвиг, когда человек поднимается в полный рост своего человеческого достоинства.
И каким же жалким рядом с ним выглядит эгоистичное оценивание партнера в «пробном»
браке! Как далек подобный брак от настоящей любви. Ведь любовь — это стремление и желание
отдать всего себя другому, когда один человек не рассматривает партнера как средство
удовлетворения своих разнообразных потребностей. Он расширяет пределы своего узкого «я», тем
самым, становясь счастливым сам.
Один замечательный человек сказал: «Если ты можешь не поцеловать женщину, которую
ты любишь, то только тогда ты имеешь право её поцеловать». В этой, на первый взгляд,
противоречивой фразе заключен большой смысл. Если твоя любовь к женщине выше, чем потребность
сближения с ней, то это действительно настоящее чувство, и ты можешь попытаться соединить с этой
женщиной свою судьбу.
Ну а если все-таки «попробовали», а семьи не получилось? Так что же остается — «телегония»
и больные дети?
Мы уже доказали, что чистота физическая имеет корни в чистоте духовной. А для духовного
недуга нужно и духовное врачевание. В Церкви существует таинство исповеди, которое врачует грехи.
Но для этого нужно глубокое покаяние, такое, чтобы никогда-никогда юноше или девушке не
захотелось вновь «попробовать»...

