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БРАК И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
Люди, вступающие в брак, в большинстве своем хотят, чтобы семья их была счастливая, благополучная, и детей желают иметь здоровых. Но не все
знают, как влияет на здоровье потомства девственная чистота, что именно от нее зависит, какими будут их дети.
Брак – это таинство, и оно требует к себе серьезного подхода, осмысления и ответственности перед
Богом и будущим поколением. Основы брака и семейной жизни, как известно из первых двух глав
Книги Бытие, заложил Бог при самом сотворении
мира. Они зиждутся на определении того, что оставит человек отца своего и матерь и прилепится к
жене своей, и будут два в плоть едину (Быт. 2, 24),
и того, что благослови их Бог, глаголя: раститеся и
множитеся, и наполните землю (Быт. 1, 28).
И в Новом Завете Господь указывает на то же
ветхозаветное положение, что один мужчина должен
жениться на одной женщине: И будета оба (два) в
плоть едину (Мф. 19, 5).
То, какие положения Бог дал в законе и как Он
поступал с отступавшими от него в Ветхом Завете,
говорит о том, что брак есть дивное и святое таинство, настолько святое и таинственное, что любая
распущенность мерзка перед Богом и ее должно избегать всеми силами.
На Руси говорилось: «Береги честь смолоду». На
Славянских землях понятие «девственница» было
понятием образа чистоты и непорочности. Когда
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родители жениха искали невесту для своего сына
и приходили к родителям девушки, то первый вопрос был: «Чиста ли девка ваша?» Родителей жениха интересовало, не была ли девица замужем, несет она или нет образ другого мужчины, болел ли
кто в их роду серьезными заболеваниями. Все это
они узнавали для того, чтобы их род продлевало
полноценное потомство.
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, укрепляясь в семье и государстве.
Муж раскрывает в супруге родовую генетическую память, побуждая в ней мудрость ее матери,
ее бабушки, ее прабабушки. Она подсознательно начинает понимать, что и как лучше и правильней сделать. Жена воспринимает своего супруга как единственного мужчину, определенного ей Богом.
У наших предков еще в глубокой древности
существовал свод нравственных правил о целомудрии и наследственности. Они умели подметить,
что от гулящей девушки не бывает хорошего потомства, и строго карали блудниц. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной,
недостойной замужества.
В наше время связь девственности с качеством
потомства смогли объяснить генетики, открывшие в
прошлом веке явление, названное «телегония», что в
переводе с греческого означает передачу особых признаков какого-либо рода из поколения в поколение.
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Примерно 150 лет назад коннозаводчики, выводившие новые породы лошадей, для повышения
выносливости решили скрестить лошадь с зеброй.
Опыты не удались, ибо не произошло ни единого зачатия, и их прекратили, полагая, что дело закончено.
Однако через несколько лет у кобыл, побывавших на
опытах, от породистых жеребцов стали рождаться
полосатые жеребята! Ошеломленный научный мир
назвал это явление телегонией.
Не удивились этому только животноводы, практики-собаководы, занимающиеся разведением голубей. Вот такая ситуация сложилась к нашему
времени: о явлении, имеющем прямое отношение
к рождению полноценного потомства, которое должен учитывать каждый человек, желающий иметь
здоровую семью, знают преимущественно лишь животноводы. И знают об этом очень хорошо, иначе
бы в России не было лучших пород животных: ни
породистых скакунов, ни молочных коров, ни отменных соболей...
Тогда же, 150 лет назад, физиологам стали задавать вопрос: «Не распространяется ли эффект
телегонии на людей?» Начались интенсивные физиологические, антропологические, социологические
исследования и даже опыты. И после многолетних,
многочисленных, разносторонних опытов беспристрастная наука заявила твердо: «Да, эффект телегонии распространяется и на людей, причем даже
в гораздо более ярко выраженной форме, чем в
мире животных!»
Телегония глазами ученых. ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты) – основа всего живого на земле,
она играет важную роль как в поддержании жизни,
так и в воспроизведении. Она выполняет две важные функции: хранение наследственной информа5

ции и передача ее из поколение в поколение. ДНК
содержится в каждой клетке нашего организма, в
ее двойной спирали заложен генетический код, отвечающий за передачу наследственных признаков.
В этой маленькой молекуле записана вся информация о нас самих.
Так же генетическая информация может существовать в виде электромагнитного поля и может
быть передана на расстоянии от одного организма в
другой. Человек тоже излучает волны (биополя). Потому и хранили девственность, что знали: ребенок
унаследует генетическую информацию, переданную
волновым путем.
Эффект телегонии заключается в том, что решающее влияние на все потомство женщины имеет
первый в ее жизни мужчина, нарушивший девственность, становится генным отцом будущих детей женщины. Девушки обязательно должны знать об этом,
чтобы избежать непоправимой ошибки.
Известно, что после всех крупных международных мероприятий на территории России (молодежных фестивалей, спортивных олимпиад и т.п.) у нас
сплошь и рядом наблюдались случаи рождения детей
негроидного типа, особенно в Москве и Ленинграде.
От некоторых женщин при этом можно было услышать признание, что половой контакт они имели с
представителями других рас несколько лет назад, а
забеременели от белых генетически здоровых своих
мужей и рожали детей, как говорится, «ни в мать, ни
в отца, а в черного и дебильного молодца».
Как показали примеры с людьми и животными,
путем телегонии передаются внешние признаки отца.
А передаются ли скрытые, внутренние его признаки?
Да, передаются! И это самый опасный и наиболее существенный фактор! Значит, далеко не все равно, ка6

кими были у женщины ее половые партнеры до того,
как она вступила в брак и родила ребенка.
Возникает вопрос: «А что, если «проезжий молодец» был наркоман, алкоголик, генетический выродок, гомосексуалист или психически больной «с приветом»? Ведь люди этого типа наиболее склонны к
беспорядочным и безответственным связям. Получается то, что, казалось бы, внешне нормальные и здоровые родители в детях своих вдруг видят не себя, а
давний «привет» от какого-то урода.
Первый мужчина не просто лишает девушку
девственности, а закладывает генофонд потомства
женщины; именно он закладывает в ее генетическую память наследственные признаки своего рода,
формирует генетическую особенность будущих ее
детей, вне зависимости от того, когда и от кого она
будет их рожать.
Если объяснять кратко и более-менее понятно,
то суть такова: взаимодействие мужских и женских
ДНК и РНК (рибонуклеиновые кислоты) приводит к
генетическому обмену заложенной информации, изменяя наследственные и морфологические признаки
женского организма.
При связи этой женщины с другими мужчинами
происходит взаимодействие ДНК и строительство зародыша с учетом генетических признаков биологических отца и матери, но уже с учетом модификации
генезиса доминантных клеток последней, сделанных
ДНК всех ее сексуальных партнеров, в результате
чего зародыш, помимо родительских данных, получает еще и генетическую информацию от каждого
из них (но большую от первого мужчины).
Ветхозаветные евреи, по объяснению святителя
Иоанна Златоуста, не имели обыкновения вести родословные по женской линии, закон же их повелевал
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брать жену непременно из того же колена и рода,
к которому принадлежит муж; поэтому евангелист
Матфей, не отступая от обычая, привел родословную Иосифа для того, чтобы доказать, что Пресвятая Дева Мария, жена Иосифа, а следовательно, и
родившийся от Нее Иисус, происходит из того же колена Иудина и рода Давидова.
Подобное соблюдалось и в России. Арабский путешественник Павел Алеппский, побывавший в «земле казаков», увидел такую картину: «Ничто так не
удивляло нас, как красота маленьких мальчиков и их
пение. Умы наши поражались изумлением при виде
огромного множества детей всех возрастов. В доме
каждого человека по 10 и более детей с белыми волосами на голове, за большую белизну их называли
старцами. Они погодки и идут лесенкой один за другим» (Архидиакон Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в первой
половине 17 века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 124-126, 144).
Такими картинами Россия радовала иностранцев.
Сейчас духовный образ жизни у нас толькотолько начал возрождаться, а свободные «демократические» нравы, как раз основанные на безнравственности и безответственности, живут в
современной юности. У раскрепощенной молодежи,
воспитанной на зарубежных фильмах, проповедующих свободную любовь, и получившей школьное
сексуальное просвещение, провоцирующее ранние
половые контакты, разговоры о целомудрии вызывают дружный смех. Девственность несовременна.
Молодые девчонки, живущие в духе рекламы «Бери
от жизни все!», рассуждают примерно так: погуляю,
научусь разбираться в мужчинах и выберу себе достойного отца своих будущих детей.
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Но далеко не все равно, кто и какие были
партнеры наших девушек и женщин по половым
отношениям в их добрачных, сексуальных дородовых связях. Из явления телегонии следует, что
каждая беспорядочная 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...
Случаи, когда будущий супруг для невесты является не первым мужчиной, стали нередки. Статистика ранних половых связей неумолимо свидетельствует, что все большее число вступающих в брак
успели неоднократно проверить свои чувства задолго до того, как в их честь включат запись с маршем Мендельсона или торжественно пропоет церковный хор. От молодых приходится слышать: так
ли важно, с кем была невеста до встречи с будущем
мужем, важно, как она будет вести себя, будучи замужем, главное любовь, от которой рождаются желанные и здоровые дети. Желанные – может быть.
Но вот здоровые ли?
В советские времена выпускали презервативы
с надписями на пакетах: «Проверено электроникой».
Для чего резинку проверять электроникой? Ученые
знали, что передается энергия, и делали все, чтобы
этого не было. В результате стали рождаться неполноценные дети (уроды и дебилы, косоглазые, рыжие,
немые, косые, с задержкой психического развития).
Статистика свидетельствует об огромном проценте рождающихся больных детей. Причин масса: нарушение репродуктивной функции матери вследствие
первого аборта, применение различных приспособлений, заменяющих мужские половые органы, нездоро9

вый образ жизни, некачественное питание, ужасная
экология, дурная наследственность. Последний фактор интересен тем, что в некоторых случаях наследственность непосредственных родителей и их предков
может оказаться совсем ни при чем, - родившийся ребенок несет тяжкий груз заболеваний, передавшихся
ему от человека, о существовании которого один из родителей даже не подозревает, а у другого он в далеких
воспоминаниях. Речь идет об эффекте телегонии.
Заведующий кафедрой педиатрии Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова доктор
медицинских наук, профессор О.К. Ботвиньев объясняет этот феномен тем, что в смешанных браках
устоявшийся комплекс генов разрушается, а новый
комплекс оказывается биологически слабее – ведь он
не прошел тысячелетнюю обработку. В результате растут заболеваемость, детская смертность, уменьшается продолжительность жизни. И чем больше различий
между расами, чем дальше находятся друг от друга
их исторические территории, тем больше осложнения
принесут браки между их представителями.
Это показали специальные исследования, проведенные в селениях, где проживали вместе американские индейцы и нынешние обитатели континента, в деревушках для черных и белых переселенцев...
Дети в таких семьях обладали большим числом наследственных заболеваний, в 1,5 раза чаще отставали в развитии, чем их сверстники.
О более крупных и более жизнеспособных, о более высоких умственных способностях или талантливости детей в смешанных браках - мифы. В генетике
какие-либо гены, которые бы путем смешения давали эффект личностного характера, неизвестны.
Этот эффект не наследуется, он проявляется
только в первом поколении и в дальнейшем затуха10

ет. К тому же в таких браках с генетически очень
разошедшимися линиями может возникнуть внутриутробный конфликт ребенка с матерью за счет
присутствия в генотипе ребенка отцовских генов. В
этом случае дети не только не будут крупнее и жизнеспособнее, но и возможны все отрицательные стороны в развитии плода вплоть до болезней нервной
системы и умственной отсталости.
Как уже было отмечено, полукровки имеют
определенные достоинства – они зачастую здоровее, крепче, энергичнее чистокровных. Но за все
приходится платить. В частности, те части психики, которые зависят от генов (а от генов в человеке
зависит практически все), зачастую складываются
у них неправильно, криво: их душа как бы строится
из кирпичиков разного размера, так что стены этого
дома получаются кривыми. Две крови поют на два
голоса, и редко в унисон, а то и начинают гавкать
друг на друга: мамины инстинкты велят человеку
одно, папины – совершенно другое, в результате он
впадает в ступор.
В смешанных браках заложена угроза для будущих внутрисемейных разногласий и конфликтов на
почве национальных различий (в языке, культуре,
религии), угроза внутреннего психологического «раздвоения» детей, если их родители разных вер. Кому
им молиться, по какому обычаю придется хоронить
самих родителей? Рано или поздно детям из смешанных семей приходится решать такие вопросы.
Священное Писание содержит запрещение верующим вступать в брак с неверующими (2 Кор. 6,
14-16). В подобном смешанном браке люди могут
иметь определенную общность интересов, но никогда не испытают подлинного единства. Единства им
не достичь потому, что отсутствуют основания для
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подлинно духовного единения. Личности могут испытать истинное единство в христианском браке,
только когда их соединяет духовно общая вера в
Иисуса Христа.
Следует отметить, что телегония может наградить и юношу. Вот какая история случилась со старшим сыном одной семьи, непьющей, работающей,
культурной. 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, долго раскаивался, опасаясь заразиться... Обошлось.
Удар ждал с другой стороны – телегонической.
Сразу после армии женился он на дождавшейся
его однокурснице. Родился сын, первенец, который
крайне поразил своим видом родителей и сельчан.
Мальчик пошел «не в мать, не в отца», а в ту первую партнершу молодого папаши. Родители светлорусые, выше среднего роста, сероглазые, стройные
и красивые, а их первенец низкорослый, смуглый,
с карими азиатскими глазенками на почему-то маленькой головке. Муж стал подозревать супругу в измене. Но в округе не было ни одного азиата. Не было
их ни в роду невесты, ни в роду жениха. Никому в
голову не приходило,что это расплата за добрачный
грех, полученная по теологическим каналам.
«Те народы, среди которых широко распространялся блудный грех, – пишет один из православных
священников, – быстро исчезали с лица земли или
теряли независимость, ослабевали и уступали место
другим народам. Связь между ослаблением и вымиранием нации и блудным грехом исторически совершенно очевидна. Больное, зараженное грехом обще12

ство перестало рождать Суворовых, Лобачевских,
Королевых, превращается в серую бездарную массу.
Это происходит не сразу, а в течение нескольких поколений, при накоплении греха». «Куликово поле» и
прочие битвы нанесли меньше вреда народам, чем в
наши дни – миграция и смешанные браки» (см. «Суверенитет». 1992. № 16).
Межнациональные браки не являются прогрессивным явлением.
Каждый межнациональный, межрелигиозный, межрасовый брак – это проблема, и самая
большая из них – это угроза постепенного исчезновения нации.
Белые волосы и голубые глаза подавляются «темными» с доминантными генами в случае слияния.
Поэтому и стала стремительно чернеть северная Европа во второй половине 20 века. Надо отметить,
что кавказские народы никогда близкородственными к русскому не являлись. А сотрудник Института общей генетики им. Вавилова прогнозирует, что
«генный поток по линии отцов приводит к тому, что
будет меняться антропологический вид населения
Московского региона» (Газ. «Комсомольская правда». 31 августа, 2007).
Потому необходимо четко уяснить (хотя и усугубляются проблемы антирусской политикой, ищущей
повода создать русским дополнительные трудности),
что браки, в которых муж и жена принадлежат близкородственным народам, наиболее благоприятны и
принесут куда больше пользы, чем с генетически отдаленными национальностями.
Немного сложнее одержать победу над народом,
который силен духом и обладает высокой моральностью и нравственностью, чем над теми, кто подвержен разлагающему влиянию лживых идеалов, про13

паганда которых ведется из всех средств массовой
информации.
В Соединенных Штатах, где в полном смысле
слова конгломерат (собранная беспорядочная смесь)
рас, культур, религий, огромное количество смешанных браков. Не есть ли вот такой многонациональный котел (им является США, Канада, в какой-то
степени все европейские страны) прообразом нашего будущего с быстро деградирующим населением?
Все ли потеряно для тех женщин, которые потеряли девственность или пострадали от несчастного брака, но желают иметь семью? В Православной
Церкви в таинствах крещения и 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. Если мать о
чем-то часто думает, то это обязательно отразиться
на детях и они родятся похожими на того, кого она
полюбила первый раз (и последующие разы), потому
что чувство это очень сильное, практически незабываемое. Святитель Амвросий Медиоланский назвал
его «даром первого брака» от Бога, оно возникает
даже при отсутствии физической близости. Именно
поэтому раньше девушек прятали в теремах.
Теперь девушки видят все... И святитель Иоанн
Златоуст писал: «Как может быть девственницей та,
у которой сожжена совесть? Ты не вступала в связь
с мужчиной? Но это еще не девство».
Так что девство сохранить не просто, а вернуть,
снять с себя отпечаток первого мужчины, как и всех
других, невероятно сложный и трудоемкий процесс,
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требующий несколько лет определенной практики и
огромной любви к своему суженому, который оказался не первым в списке контактов. Зато и награда
большая: дети, которые рождаются от целомудренных матерей – это благословение Божие, они на радость в жизни, на помощь и утешение в старости, а
не на позор и страдание.
Все вышеизложенное объясняет, 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. Потому самыми удачными браками получаются те, где невеста и жених девственники и
принадлежат они к одной нации или близкородственным народам.
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