Девственницы — здоровье нации.
А. Столбов
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 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.
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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 зебрами 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 телегенией. Оно описано Ледантеком в его
книге «Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты»
Впоследствии учеными было доказано, что эффект телегении 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 духовнонравственных 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 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.
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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 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.
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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)
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