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Столбов А.

Девственницы - здоровье нации
О развращенности нравов в США, где до 30% гомосексуалистов и лесбиянок, наслышан
каждый. Тем неожиданнее прозвучала информация по радиостанции «Свобода» о том,
что среди американцев растет спрос на девственниц. Что это: курьез или тенденция?
Если тенденция, то реально ли ожидать восстановления норм нравственности в
Америке? И пойдут ли путем восстановления нравственных норм западные государства
с аморальным уклоном: Франция, Голландия, Германия, Англия и многие другие?
Спрос американских женихов на девственниц далек от курьеза. Уж слишком
драматичны оказались для США последствия нравственной (половой) распущенности:
одних только наркоманов в Америке 55 миллионов. Картину упадка дополняет другая
цифра: по разным причинам здесь не работает половина трудоспособного по возрасту
населения. Но особенно впечатляет интеллектуальный упадок: половина взрослого
населения в США не в состоянии написать даже письма. «...Сорок четыре миллиона
взрослых американцев не способны подсчитать, сколько денег израсходовано на
покупки в супермаркете, сравнить разницу в стоимости продуктов, получить
информацию из текста, помещенного на обратной стороне простейшего бланка». На
фоне такого масштабного упадка нации спрос на девственниц воспринимается как
защитная реакция общества на вырождение, которое надвигается на американцев с
ужасающей быстротой. Это первый шаг на пути восстановления генетического здоровья
нации. Он был предопределен нарастающим количеством вырожденческих сюрпризов,
которые преподнесла американцам Природа на их антиэволюционном пути. Ослабление
нравов до уровня, на котором нагулявшиеся до замужества девушки плодят
впоследствии наркоманов, извращенцев, инвалидов, психических больных, грозит
американцам (как и многим другим народам) не только полной деградацией, но и,
согласно Законам Природы, полным самоуничтожением. Сегодня в Америке, по данным
известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждаются 37 млн.(!)
американцев. Больше половины всех больничных коек в США занято душевнобольными.
Трудно прогнозировать, на фоне каких событий и как быстро будет расти спрос на
девственниц, но этот необычный спрос, поднявшийся в Америке осознанно, дает
надежду... Она усиливается положительным итогом другой, ранее осознанной
потребности: за последние годы бросили курить 40% американцев (в отличие от
россиян, которые, по последним данным, стали курить в полтора раза больше, чем на
Западе.. Это очень важный шаг на пути к восстановлению физического и нравственного
здоровья общества.
Но как же влияет девственная чистота на здоровье поколений? Наши предки не знали
научного ответа на этот вопрос, но у них перед глазами были примеры рождения от
гулящей девушки плохого потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали
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испорченной, недостойной замужества.
Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить только генетики,
открывшие в прошлом веке закономерность о решающем влиянии на потомство женщины
ее первого в жизни мужчины. Именно он, а не будущий отец ребенка закладывает
генофонд потомства каждой женщины, вне зависимости от того, когда и от кого она
родит детей. Он, нарушив девственность, становится как бы генным отцом будущих
детей женщины. Должны ли девушки это знать, начиная интимную жизнь? Бесспорно.
К сожалению, большинство женщин всех возрастов не осведомлены об этом
наследственном таинстве. В итоге, их первый мужчина не лучший по набору
физиологических и нравственных качеств. Он, первый, порочен уже тем, что
использовал доверчивость юной особы и отсутствие у нее жизненного опыта. По
существу, он поступил, как животное, удовлетворив данный Природой инстинкт и не
женившись на предмете своей животной страсти. Поэтому девушка, использованная
таким образом и брошенная, справедливо считалась испорченной. Именно этот мужчина,
не лучших качеств индивид, заложил ее будущим детям худшую генетическую основу.
Поэтому наши предки презирали «оступившихся» (потерявших девственность) девиц, не
позволяя на них жениться своим сыновьям.
150 лет тому назад проводились опыты скрещивания кобыл и зебр самцов. Не
произошло ни одного зачатия. Опыты были прекращены, и никто бы о них не вспомнил,
если по прошествии нескольких лет не сбылось бы нечто из ряда вон выходящее... У
побывавших под самцами зебр кобыл вдруг стали рождаться... полосатые жеребята! С
чего бы это? Отец - породистый жеребец, мать тоже. И это по истечении многих лет.
Научный мир был буквально ошеломлен. Удивительное явление было названо
телегонией. Оно описано Ледантеком в его книге «Индивид, эволюция,
наследственность и неодарвинисты». Впоследствии учеными было доказано, что
эффект телегонии распространяется и на людей, причем в гораздо более ярко
выраженной форме, чем в животном мире! Но открытие телегении вскоре было
спрятано от человечества, т.к. приоткрывало таинственные завесы судеб множества
простых и великих людей. Для засекречивания телегении была найдена и даже внесена
в энциклопедию удобная фраза: телегения не подтвердилась... Но вот какая
парадоксальная ситуация: об этом явлении, имеющем прямое отношение к рождению
полноценного потомства, знают животноводы. Иначе бы в России не было лучших пород
животных: ни породистых скакунов ни молочных коров, ни отменных соболей, дающих
лучший в мире мех... Америка же, презрев нравственные Законы и телегению, получила
явления вырождения в пугающих масштабах. Потому и родился здесь спрос на
девственниц, что пришло время спасать нацию.
Эти грозные явления уже дали с себе знать и в других государствах, не исключая
Россию. Если еще три года назад в России было только 30 тысяч наркоманов, то сегодня
их уже пять миллионов. Пугающе быстро разрастается клан воров, насильников,
извращенцев, неблагоприятная наследственность которых стремительно его
увеличивает. Можно уверенно сказать, что одно из определяющих причин кризиса
игнорирование женщинами в течение многих лет духовно-нравственных Законов. В
итоге на лидирующие в жизни места вышли те, кто имеют негативную наследственность
и поэтому переустраивает жизнь всего общества в негативную сторону. Поэтому
закономерно наступил духовно-нравственный кризис, который грозит перейти в полное
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самоуничтожение человечества. И в этом смысле очень характерна ситуация,
сложившаяся в одном из смоленских интернатов. Молодой директор, как в последствии
выяснилось — гомосексуалист, ввел по личной инициативе в программу воспитания
учеников «сексуальную подготовку». Она проводилась с помощью телевизоров и
видеомагнитофонов, которыми директор буквально напичкал интернат. Обязательное
«телеменю» для воспитанников всех возрастов интерната полностью соответствовало
патологическим наклонностям директора: для «воспитания» были внедрены грубые
порнографические фильмы. Спустя три года, в школу-интернат пришли с очередным
осмотром психотерапевт и сексолог. Они были потрясены: ученики первого класса
занимались по углам оральным сексом, ученики шестого класса принуждали к оральному
сексу учеников младших классов, ученики второго класса совершали развратные
действия в отношении одноклассниц, обнажая свои половые органы. Директор получил
семь лет тюрьмы общего режима...
А что ждет нравственно растленных детей, которые, согласно телегении. Впоследствии
обречены «подарить» себе и государству патологичное потомство? Явление телегении
существует и наказывает всех, кто игнорирует Законы наследственности в угоду своей
животности. Поэтому девушки, идущие с роковой легкостью на первую и, уже как
правило, внебрачную связь с мужчиной, должны знать: этот первый мужчина
обязательно заложит генофонд их будущим детям, — когда бы и от кого бы они
впоследствии ни родили своих детей. И этот первый мужчина будет обязательно не из
лучших, значит не лучшие данные будут и у детей легкомысленных женщин.
Более того, специалисты, в частности известнейший в мире ученый XIX века Ломброзо,
исследовав родословные «книги» многих известных и простых людей, доказали:
положительные характеристики родителей (особенно интеллектуальные и духовные
данные) передаются по наследству в гораздо меньшей степени, чем отрицательные.
Более того, последние передаются. включая болезни, в прогрессирующих формах.
Сегодня, когда происходит крупномасштабная и планомерная алкоголизация нашего
народа, девушкам особенно важно знать и о последствиях интимной связи с
подвыпившими мужчинами. Оказывается, даже принятая для храбрости рюмка алкоголя
может стать роковой для будущих детей рискнувшей на такую близость девушки.
Последствия могут быть одинаковы: провела ли она свою первую интимную ночь со
слегка подвыпившим одноклассником или с завсегдатаем алкогольных заведений. При
этом алкогольная порча еще может случайно пощадить ее будущих детей. Но первая
легкомысленная половая связь тогда наверняка откликнется ей в старости
неполноценными внуками: эпилептиками, идиотами, помешанными...
Что касается алкоголя, то Ломброзо приводит характерный пример: «...от одного
родоначальника пьяницы Макса Юке произошли в течение семидесяти пяти лет двести
человек воров и убийц, двести восемьдесят несчастных, страдавших слепотой,
идиотизмом, чахоткой, девяносто проституток и триста детей, преждевременно
умерших...».
Глубина алкогольной порчи исследовалась учеными и на множестве других родов,
последствий аналогичны. Любой случайный мужчина, ставший в жизни девушки первым,
может подарить ее роду такой же вырожденческий букет. Случайный интимный
партнер обязательно внесет порочность в жизнь девушки. Таких «случайных» мужчин
больше в высокообразованных, чем в средних и нижних кругах. Общеизвестно, что
падение нравов на верху масштабнее: у «верхних» (также, как у «новых» русских и
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других «новых». — Ред.) больше времени на развлечения, в том числе и на
патологические... Это, в свою очередь, приводит к неотвратимому нарушению их
психического здоровья. Червоточина передается по наследству, рано или поздно
обрывая такой развратный род. Ломброзо приводит немало примеров полного
исчезновения знатных родов всего лишь за два века. Так, из 487 семейств,
причисленных к Бернской буржуазии, осталось только 168. При этом исчезновению
были подвержены преимущественно те фамилии, члены которых женились на знатных
наследницах, имевших более чем достаточно времени на развлечения, в том числе и на
сексуальные.
И таких примеров, подтверждающих связь разных форм распущенности с рождением
неполноценного потомства, огромное множество. Поэтому можно с уверенностью
сказать, что восстановление здоровья любой нации, будь то французы, американцы или
русские лежит исключительно в восстановлении нравственных норм.
Не решив эту задачу, ни одно государство не сможет выйти из глобального кризиса, из
того смертельно опасного тупика, в который завело себя человечество. (Очень
показателен такой факт: в разгар Великой Отечественной войны немецкий врач,
обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил
обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры с нашей
страной. Его удивило, что 90% девушек были девственницами, и он написал Гитлеру, что
невозможно победить народ с такой высокой нравственностью).
Телегония
Многие слышали про вырождение России, про «сексуальную революцию», пришедшую с
Запада. Про «безопасный секс — твой выбор». Свяжем эти понятия. Вскроем суть
явлений, стоящих за этими фразами. Возможно, что тем, кому культура Презервативов
видится как решение проблемы перенаселения планеты и сохранения репродуктивного
здоровья народа в «безопасном сексе» ради услаждения чувственности, трудно будет
поверить, что проблема, с которой столкнулось человечество, — проблема совсем
другого рода, и защититься от биосферы Земли и Космоса посредствам разных
презервативов не удастся.
Дело в том, что угроза перенаселения и болезни, распространяющиеся половым путём,
— только одно — и к тому же наиболее очевидное — бедственное проявление в жизни
цивилизации статистического преобладания животного типа психики в общем-то
разумных людей. Различают четыре типа строя психики:
1. Животный строй психики проявляется, когда разум человека обслуживает только
врождённые инстинкты и безусловные рефлексы, отвергая интуицию;
2. Психика зомби-биоробота — это бездумная отработка привычек, традиций,
копирование действий окружающих, обличённых в «культурную упаковку»;
3. При «демоническом» строе психики разум и воля возобладают над инстинктами. Но,
отвергая интуицию и Высший Промысел, «демонизм» находится в плену самонадеянного
мнения о своей самодостаточности, становясь жертвой ограниченности и одержимости,
преодолеть которую он не может.
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4. Человеческий строй психики характеризуется свободой от одержимости (от
«стадности», «коллективной психики» и других сущностей — эгрегоров). Инстинкты,
привычки, разум, интуиция — находятся в ладу между собой и помогают друг другу в
поведении человека в русле Божьего Промысла. Есть множество иных, не менее
опасных для жизни человечества последствий «гегемонии» животных инстинктов, и на
эти проявления «животного начала» Презерватив (даже с большой буквы) не натянешь.
Прежде всего следует избавиться от самообольщения в отношении того, что
сексуальные развлечения с употреблением презервативов безопасны для здоровья
последующих поколений.
Пропагандистам подобных развлечений насаждать заведомую ложь в качестве истины
— непростительно, но и верить ей бездумно — не менее непростительно, поскольку
ложь обладает свойством становиться пагубной реальностью для уверовавших в неё.
Если кто-либо делает дело и не в состоянии говорить во всех без исключения случаях
многогранную правду, то он делает по существу другое дело, ибо всякая ложь всегда —
часть другого дела, вне зависимости от его деклараций и намерений. Безусловно, что
резинотехнические изделия снижают шансы заразиться венерическими заболеваниями
и СПИДом для тех, кто непосредственно их употребляет, меняя их вместе с партнёрами
по развлечениям. Безусловно, что они, будучи исправными, не позволяют сперме
излиться во влагалище, вследствие чего зачатие становится невозможным. Но дело в
том, что при зачатии далеко не вся генетическая информация передаётся от мужчины к
женщине в хромосомном наборе сперматозоидов: дело в том, что некоторая
генетическая информация передаётся через биополе. В половом сношении происходит
не только введение в организм женщины физиологических жидкостей, вырабатываемых
организмом мужчины и образующих в совокупности сперму, но и обмен между мужчиной
и женщиной энергией и информацией в процессе взаимодействия их биополей.
Этот энергоинформационной обмен двусторонний, а не только от мужчины к женщине,
как это имеет место при рассмотрении совокупления исключительно как перекачки
химических веществ и клеточной биомассы из мужского организма в женский. В
частности, медицина установила, что если женщина беременна, то отец ребёнка в
период беременности матери испытывает повышенную сонливость и спит больше по
сравнению со своим обычным состоянием, хотя в период беременности женщины в
телесном организме мужчины не происходит никаких явно видимых изменений. Точно
так же и биополе женщин изменяется в результате полового акта и энергетически, и
информационно. Уже давно ОБЩЕЙ биологии и практикам-заводчикам породистых
домашних животных известно явление, получившее название «ТЕЛЕГОНИЯ». Существо
биологического явления, которое обозначено этим словом, поясним на конкретных
примерах:
1. Известны опыты, которые проводил в середине 19 века приятель Чарльза Дарвина
лорд Мортон. Под влиянием своего знаменитого друга тоже решил заняться биологией.
Он «выдал замуж» свою чистокровную английскую кобылу за жеребца-зебру. Потомства
не получилось по причине несовместимости их яйцеклеток и сперматозоидов, но «выйдя
замуж» через некоторое время за жеребца английской породы (как и она сама), кобыла
принесла жеребёночка — «англичанина»,у которого были полосы, как у зебры. У этого
жеребца отцов по существу два: жеребец-лошадь по сперме и жеребец-зебра по
биополю;
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2. Если сизарь (непородистый голубь) «потоптал» породистую голубку, её сразу
убивают, потому что даже при самом элитном её «супруге» у неё будут рождаться одни
«чиграши», то есть нечистопородные дети: то пёрышки в хвосте не те, то цвет клюва, то
ещё что-нибудь. В общем — бросовый товар, порода нечистая;
3. В элитных клубах собак существует правило: если породистая сука забеременела вне
клуба, то на этом кончается родословная у её щенят;
4. Известен скандал, случившийся в МГУ: на биофаке у одной аспирантки из весьма
элитной семьи родился негритенок. Можно заметить, что в МГУ учится много негров, но
самое интересное, что муж, как и она сама, белый, и мама клялась и божилась, что мужу
она не изменяла. И медики встали на защиту несчастной аспирантки, такое, дескать, в
природе бывает. Дальше всё-таки выяснилось, что у героини до белого мужа был
сокурсник-любовник — негр.
И тут биологи вспомнили о давно забытой и высмеянной официальной наукой
телегонии, которая имела нахальство утверждать, что на потомство самки влияют, в той
или иной форме, все предыдущие мужья, вне зависимости, были ли от этих браков дети
или нет…
В результате многочисленных исследований, проводившихся (в том числе и на Западе)
до 1960-х годов, было установлено, что эффект телегонии распространяется и на
людей. Если зачатию ребёнка предшествовали половые отношения его матери с одним
или более партнёром помимо отца по плоти этого ребёнка, даже если при этом
употреблялись презервативы или иные противозачаточные средства либо делались
микро- и макро- аборты после «неудачных» совокуплений, то в процессе совокупления
происходило слияние биополей партнёров, в результате которого у рождённого такой
женщиной ребёнка, кроме отца по плоти, от которого он унаследовал половину
хромосомного набора, есть ещё и множество отцов по телегонии, от которых он может
унаследовать многое на биополевом уровне организации материальных структур.
Причём оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого полового
партнёра, но и его болезни, в частности венерические, психические заболевания,
заболевание крови. При этом следует иметь в виду, что хромосомный набор во всех
клетках организма — один и тот же, однако клетки печени отличаются от клеток
нервной системы и мышечных тканей, как и все клетки функционально
специализированных тканей отличаются друг от друга. И все сообразно своей
принадлежности тканям и системам организма воспроизводят себе подобные
соответственно плану общего расположения органов и систем в организме.
Вопрос о локализации на материальных носителях информации, определяющей это
общее расположение органов и систем, в генетике — по крайней мере, в общедоступной
литературе — не освещается. Но неоднократно высказывались мнения о том, что общее
расположение — размещения органов и систем организма — записан не в структурах
молекул хромосомного аппарата, хранящих преимущественно информацию о синтезе
веществ биомассы организма, а в структурах биополей. В частности, поэтому
кобыла-лошадь способна родить полосатенького, как зебра, жеребёночка с
полосатостью, унаследованной по телегонии, т.е. на основе биополевой передачи
наследственной информации, поскольку хромосомные наборы половых клеток зебры и
лошади несовместимы друг с другом, и генетический материал хромосом зебры никак не
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мог попасть к жеребёнку лошади.
Поскольку каждый из сексуальных партнёров, ставших одним из множества отцов по
телегонии ребёнка, обладал своеобразием в строении организма, отличающим его от
всех прочих, то в телесной организации может выразиться взаимное несоответствие
друг другу различных информационных модулей, унаследованных им от разных отцов.
То есть в общем расположении органов и систем его тела, асимметрии (в том числе
избыточность или недостача органов). Одна из наиболее распространённых
асимметрий, передающаяся по наследству, как показывает статистический анализ, —
сколиоз — искривление линии позвоночного столба, при котором одно плечо ниже
другого, а гибкость позвоночника при наклоне направо отличается от гибкости
позвоночника при наклоне налево.
Как только это было установлено, все исследования и публикации по проблеме
телегонии были засекречены. Вопрос для размышления — ПОЧЕМУ ?
Смысл древнего выражения «испортить девчонку», не столько указывает на факт
разрыва девственной плевы в первом половом акте (дефлорация), сколько на факт
передачи женщине самцом-дефлоратором генетической информации, которая вовсе не
обязательно будет сочетаться с генетической информацией, которую в будущем
передаст ей отец её детей. Желание избежать проблем с физическим и психическим
здоровьем потомства, обусловленных конфликтностью генетической информации,
передаваемой ребёнку от разных мужчин, имевших половые отношения с его матерью, и
заставляло наших предков, с одной стороны, уклоняться от браков как с утратившими
девственность по несчастью, так и с явными потаскухами; а, с другой стороны, и парни,
снискавшие на деревне славу злостных дефлораторов, имели изрядные шансы быть
беспощадно искалеченными братьями и прочей роднёй «испорченных» ими девушек. В
случае с МГУ телегония подпортила будущую маму.
Теперь о том, как телегония может наградить парня. Случай произошёл в семье
Лазаревых. Хорошая семья: непьющая, работающая, культурная. Такие же в ней и дети.
Но вот какая история произошла со старшим сыном Александром. Сразу после
окончания университета его призвали на год в армию. Служил в Казахстане,
безвылазно находясь на ракетной точке в степи. Уволившись в запас, он почувствовал
волю: напился и согрешил впервые в жизни с какой-то местной привокзальной
проституткой. Протрезвев, горько раскаивался, опасаясь заразиться… Обошлось. Удар
его ждал с другой стороны — телегонической. Его сын-первенец, а женился парень
сразу после армии на дождавшейся его однокурснице, ужаснул своим видом родителей
и сельчан. Мальчик пошёл «не в мать, не в отца», а в ту потаскуху-казашку, первую
интимную партнёршу парня. Родители светло-русые, выше среднего роста, сероглазые,
стройные и красивые, а их первенец — низкорослый, смуглый, с карими азиатскими
глазёнками на почему-то маленькой головке. Муж стал подозревать супругу в измене.
Но в округе не было не одного азиата. Не было их ни в роду невесты, ни в роду жениха.
Никому и в голову не приходило, что это расплата за добрачный грех молодого папаши с
проституткой, полученная по телегоническим каналам.
Хранящееся в душе российского народа ЦЕЛОМУДРИЕ — не признак отсталости от
«цивилизованного» мира, а ПРИЗНАК ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ, идущей из
глубины веков. Это они от нас отстали, но об этом ниже. Эта осознанная забота о
нормальной генетике будущих поколений либо же традиция, бессознательная, но
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выражавшая ту же общественную заботу, была стимулом к тому, чтобы и без
контрацептивов и угрозы заражения венерическими болезнями и СПИДом, многие
поколения издревле воспитывали в детях уважительное и бережное отношение к
девственности, сохранения которой до вступления в первый брак у большинства
народов считалось в прошлом одной из важнейших нравственных и этических
«ценностей» общественного уровня значимости.
Зачем девушке быть нравственной?
Проституция — как биологическое оружие...
Несмотря на заметное падение нравов, общество по-прежнему строго спрашивает с
женщин вне зависимости от их возраста. Распущенная особа, которая принимает
алкоголь, курит и блудствует наравне с мужчинами, оценивается обществом как явление
недопустимое и получает статус гулящей Как объяснить тот факт, что поведение слабой
половины человечества оценивается строже, чем поведение сильной? Кто активнее
влияет на деградацию общества: женщина или мужчина?
Почему при нарушении норм нравственности, выработанных человечеством, процедура
выбора супруга значительно усложняется для женщины? Связан ли факт нравственной
распущенности значительной части женщин с тем, что каждая вторая из них сегодня без
мужа? Ста лет не прошло с тех пор, когда юноша попадал в категорию порченных, если
до 18 лет употреблял вино, травил себя табачным дымом и легко менял подруг. Еще
строже был спрос в царской России с девушек. Порченными считались даже те особы, у
которых не сложился первый брак. «Разведенок» не брали замуж.
Такое жесткое отношение к нежным созданиям объяснялось не прихотями предков, а
потребностью нации в пополнении общества полноценными индивидами, как в
нравственном, так и в физиологическом плане. Спрос к нравственному облику мужчин
был и остается ниже, так как их роль в рождении детей менее значительна: не они а
женщина вынашивает в своем чреве ребенка и прямо влияет на качество плода. В связи
с этим общество сформировало повышенные требования именно к женщине, как к
будущей матери.
Однако многие представительницы прекрасной половины расценивают это как великую
несправедливость по отношению к ним, не зная о тяжких последствиях для себя и своих
будущих детей нравственного равноправия с мужчинами. В частности, при нарушении
женщиной предписанных ей норм нравственности она изменяет в сторону патологии
среду формирования будущего ребенка: как физиологическую, так и
информационно-энергетическую. Если вольница ведет разгульный образ жизни и
допускает аборты, информацию о совершенных в ее чреве абортах (убийствах) будут
хранить до ее последнего вздоха детородные органы. Такая среда обитания
неблагоприятна для формирования будущего человека, способствуя развитию плода
разнообразных патологий. Речь может идти как о деформациях личности, так и о
физиологических отклонениях Даже если гулящей удалось избежать абортов,
информация о множестве сексуальных партнеров обречена накапливаться в тех же
органах и формировать неблагоприятный фон для развития ребенка.
Поэтому гулящая, а таких сегодня немало в среде прекрасной половины, не должна
удивляться рождению трудного или болезненного ребенка. Это естественное следствие
разгульной жизни, являющееся расплатой за отступление от норм нравственности.
Расплата неминуема, так как в результате разгульного образа жизни происходят
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негативные изменения даже в генетическом коде или генетической программе
вольницы: той программы, которую она передает своим будущим чадам по наследству. В
соответствии с этой программой, которая «наградит» ребенка блудницы измененными в
сторону патологии поведенческими реакциями и ухудшенным здоровьем, будущий
человек построит свою судьбу — удачную или нет. Один табак в состоянии изменить
генетический код женщины настолько, что она вряд ли сможет родить впоследствии
здорового ребенка.
По данным медицинской статистики, каждая четвертая из курящих женщин, при
выкуривании до пачки сигарет в день, имеет трагичный шанс умереть во время родов
или потерять младенца. Более того, табак является мощным стерилизующим средством
и в состоянии обесплодить женщину.
Почему же табак, распространители которого в царствование Михаила Федоровича
(1630-49 гг) получали на первый раз шестьдесят ударов палок по стопам, а на второй раз
им отрезали нос и уши, так разрушительно действует на генофонд будущей матери что
даже способен умертвить во время родов ее саму, младенца, а в иных случаях лишить
возможности иметь детей?
Разрушительное действие табака связано с тем, что при выкуривании одной сигареты
женщина принимает внутрь своего нежного организма около четырех тысяч различных,
соединений, химических веществ, многие из которых имеют свойства отравляющих.
Сильнейшим ядом, например, является цианистый водород, разрушающе действующий
на центральную нервную систему даже в небольших сигаретных дозах Ядом нервнопаралитического действия является также нитробензол, вдыхание паров которого в
больших концентрациях приводит к смерти в течение нескольких минут. Но и в малых
дозах он опасен, вызывая необратимые изменения в венозных сосудах и в первую
очередь мозговых. Входящий в химический состав табака антрацен разрушает систему
зрения и дыхательных структур, нарушая также нормальный прирост массы тела и
провоцирует нарушения в детородных органах. Опасен и входящий в табак ацетон,
вдыхание паров которого ведет к кислородному голоданию мозга. Еще более
разрушительно действуют вещества канцерогенной группы Провоцируя рост раковых
клеток, они еще и облучают организм. Облучение происходит во время затяжки, когда
нежное создание впускает в свой неокрепший организм букет радиоактивных веществ
кремния, титана, стронция, таллия, полония и т.д. Пропустив через себя дым от одной
пачки сигарет курильщица получает дозу облучения. которая в 3-5 раза выше принятой
Международным соглашением по защите от радиации.
Так негативно меняет среду обитания своих будущих детей нравственно
раскрепощенная дева, которая курит наравне с мужчинами Если же она еще и
блудствует наравне с худшими из них, негативно меняется и ее генетическая программа
в целом Почему же в процессе отступления от норм нравственности распутница теряет
не только здоровье но и качество своей генетической программы или кода 7. Эти
изменения происходят под влиянием другой группы причин:
информационно-энергетических.
Так как образ жизни блудницы приводит к накоплению в ее структурах отрицательной
информации, она имеет соответствующий энергетический заряд, тоже отрицательный.
Он выполняет функцию энергетического толчка, провоцируя развитие в генетической
программе блудницы отрицательных свойств, которые присутствуют в наследственном
аппарате каждого индивида в силу его эволюционного несовершенства. В этом случае
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положительные свойства тоже присутствующие в программе остаются в неразвитом
состоянии а отрицательные развиваются. Я не знаю ни одного случая рождения от
распущенной женщины нравственно и физически полноценных детей.
Если внешне ребенок выглядит полноценным, значит унаследованные им от гулящей
мамы дефекты опустились глубже — на уровень личностных данных. Такие индивиды
запрограммированы мамочкой, которая не могла нагуляться в юности, на драматические
повороты судьбы. Нравственная распущенность возвращается вольницам кармическим
сломом не только их судеб, но и их детей. Гулящим крайне сложно выбрать себе пару,
так как в генетическом аппарате мужчин устойчиво присутствует реакция отторжения
нравственно больных дам. Еще более сложный выбор гулящие обеспечивают новому
родившемуся от них поколению девушек. Это усложнение связано с тем
обстоятельством, что от гулящей женщины только в виде исключения могут рождаться
полноценные во всех отношениях дети в том числе и мальчики.
Так, технически просто, гулящие особы ограничивают пополнение общества мужчинами,
генетически готовыми к качественному выполнению функции мужа и отца. Это главная
причина дефицита в нашем обществе индивидов сильного пола, способных взять на
содержание женщину-мать и защитить Отечество. Вот почему нравственный спрос с
женщины, которая сильнее мужчины влияет на деградацию или эволюционирование
общества, строже. В этом смысле характерно американское общество, где уже
несколько десятилетий подряд попираются христианские запреты: в том числе на
гомосексуализм или содомитство. Этот вид извращений христианская церковь
квалифицировала как преступление против божественной природы человека и карала
извращенцев смертью.
Сегодня в Америке разрешен любой блуд, так как в этом государстве распространила
свое влияние сатанинская церковь, снявшая все запреты. В результате ежегодно в
детский порнобизнес вовлекаются в США 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет. К
15-16 годам многие девочки и мальчики получают такую практику в сексе, что их уже не
удовлетворяют «дедовские» формы. Их тянет к различным извращениям: коллективному
и оральному сексу, содомитству. К 20 годам многие меняют сексуальную ориентацию, т.
е. становятся гомосексуалистами или бисексуалами, занимающимися сексом с
индивидами двух полов. Некоторые с помощью хирургической операции меняют свой пол
(См. «Почему погибнет Америка», О. А. Платонов). Такой образ жизни не может не
вызвать нарушений в генетической программе представителей обоих полов. Но так как
именно женщина вынашивает ребенка и значительнее мужчин влияет на физические и
личностные свойства будущего ребенка, особенно важно состояние ее генетической
программы. У американских женщин эти программы в таком трагичном состоянии, что
уже четверть населения нравственно свободной Америки нуждается в постоянном
наблюдении у психиатра. Нравственно свободные американки пополняют свое
государство лицами с явно выраженной патологией личности: в лучшем случае
тунеядцами, в худшем — преступниками.
Из всего трудоспособного населения Америки при работе только каждый второй. Стоит
ли удивляться постоянно растущему здесь числу насильников? По данным ФБР,
«четвертая часть всех девочек США до 12 лет подвергается изнасилованию». Это
значит, генофонд четвертой части женщин испорчен вмешательством насильников.
Ведь в соответствии с законами телегонии первый в жизни женщины мужчина вносит
свою часть генетической программы в программу ее будущих детей. Это влияние
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осуществляется вне зависимости от того, привела ли первая связь к беременности или
нет. Представляете, как разрушающе вмешиваются насильники в генетическую
программу будущих детей насилуемых девочек!
Еще одним трагичным следствием царящей в Америке нравственной распущенности
является добровольная стерилизация миллионов девушек. Желая предаваться сексу без
ограничений, они подвергают себя стерилизации и уже не могут иметь детей. Стоит ли
удивляться, что уже четвертая часть взрослого населения Америки представлена
содомитами (гомосексуалистами) и лесбиянками, что ведет американское общество к
вырождению? За сексуальный блуд расплачивается вся нация.
Так можно ли считать предъявляемый к нравственному облику женщин спрос
несправедливым, если они сильнее влияют как на деградацию, так и на эволюцию
общества? Мужчин, которые не в состоянии качественно выполнять функцию мужа и
отца, производят на свет именно они. Поэтому в первую очередь их следует вернуть на
путь нравственной чистоты. Взято: www.torsunov.ru В случае использования
материалов этого сайта ссылка на сайт обязательна
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