
Телегония – Правда и Вымыслы 

 
  

Человек - это умное существо, наделенное разумом 

и совестью, и в его психической организации име-

ются пять отличий, которые резко отмежевывают 

человека от мира всех других биологических су-

ществ, обитающих на земле.  

  

 Во-первых, человек умеет делать абстрактные умоза-

ключения, анализировать, делать выводы и принимать 

решения. 

 Во-вторых, он способен планировать собственное бу-

дущее и будущее его близких людей. 

 В-третьих, обладает способностью генерировать новые 

мысли и идеи, то есть заниматься творческой работой 

и осуществлять их в жизни. 

 В-четвертых, он знает о том, что когда-нибудь непре-

менно умрет, но всячески избегает любых мыслей об 

этом прискорбном для него факте. 

 В-пятых, он стремится, чтобы его род имел доброе 

продолжение в будущем, но редко следует верным пу-

тем. 

  

Тем не менее, зная все это, человек так глубоко погружается 

в ежедневные свои заботы и удовлетворение необходимых 



потребностей, что часто только ими и живет. Беда заклю-

чена в том, что будущее его интересует лишь с точ-

ки зрения материального обеспечения, а духовные 

ценности, которые намного важнее, им часто пре-

небрегаются. Рано или поздно, но каждый человек обяза-

тельно осознает свою ошибку, однако нет никакой гаран-

тии, что ему будет дано время на ее исправление. С разви-

тием генетики открываются некоторые тайны наследствен-

ности, но многое так и останется навсегда тайной для чело-

века и одна из них – это телегония. 

Термин - телегония (с греческого tele — вдаль, далеко и 

goneia — зарождение, рождение) появился в XIX веке среди 

селекционеров, которые заметили, что некоторые лошади 

дают потомство, не связанное по признакам с реальным от-

цом жеребенка. Уже в то время были все предпосылки для 

зарождения науки генетики, собиралась самая разнообраз-

ная информация о законах наследования признаков. Тогда 

и укрепилось мнение, что дети самки любого животного 

наследуют признаки самца, от которого она забеременела 

впервые, и именно первый самец определяет все последу-

ющее потомство самки. 

В дальнейшем, с биологической точки зрения этот факт не 

подтвердился, и о телегонии забыли на время, но в конце 

ХХ века вопрос о телегонии снова стал усиленно пропаган-

дироваться, рассматривая ее уже применительно к челове-

ку. Известно, что разные виды животных и расте-

ний существуют тысячелетиями, и природа сама 

заботится о генетической чистоте видов, свиде-

тельствуя о стабильности генетического материала, 

поэтому изменить гены не просто, но если их изме-

нить - возникают мутации, которые не способству-

ют выживанию таких особей. 



Если среди животных и растений много видов и подвидов, 

то все человечество относится к одному виду, homo sapiens, 

поэтому у человека не может быть тех же аномалий, кото-

рые имеютсяя при скрещивании разных пород животных 

или сортов растений. Отсутствие чисто биологического ас-

пекта телегонии, подтвердили и многократные экспери-

менты, когда самке одной породы пересаживали зародыш 

от самки другой породы и внешность потомства совершен-

но не менялась. Генетически черный зародыш, развиваю-

щийся в организме белой матери, всегда вырастает в чер-

ную особь, а генетически белый зародыш, растущий в орга-

низме черной матери, всегда окажется существом белого 

окраса. 

С точки зрения науки, телегонии не должно суще-

ствовать вообще, тем не менее, для человека она 

существует, но не в плане передачи чисто биологи-

ческой наследственности, а духовной, как положи-

тельной, так и отрицательной, причем телегония способ-

ствует ограничению и ликвидации плохой наследственно-

сти в целом, иными словами приводит к вырождению рода. 

В связи с этим, телегония это некий процесс мутации гено-

фонда, с проявлением впоследствии на рожденном потом-

стве. 

В наследственном материале каждого человека присутству-

ет огромное количество генов, которые передаются потом-

ству, и совершенно не влияют на его внешний облик, но мо-

гут проявиться в будущих потомствах. При рождении ре-

бенка его парные хромосомы содержат комбина-

ции ген обоих родителей. Однако очень часто непохо-

жесть ребенка на родителей возникает не вследствие теле-

гонии, а совсем по другим причинам, а именно в силу до-

минантности тех или иных признаков в каждой из цепей 

(нитей) хромосом, а также их состояний у каждого из трех 



лиц - родителей и ребенка. Именно поэтому чаще всего 

разгадка внешности человека лежит в его генах и в 

его родословной - генах его предков.  

С точки зрения биологии, генетика будущего орга-

низма определяется только объединяющимися в 

процессе оплодотворения яйцеклеткой и спермато-

зоидом - это установленный факт. Даже при проник-

новении под оболочку яйцеклетки нескольких спермиев, 

ядро яйцеклетки объединяется с ядром только одного един-

ственного сперматозоида, в результате чего образуется зи-

гота без генетического вклада других сперматозоидов. Не-

смотря, что половые клетки предыдущего партнера быстро 

теряют способность к оплодотворению, тем не менее, в виде 

свободных радикалов они могут существовать несколько 

месяцев и даже лет, поэтому их отрицательное влияние на 

зародыш на генетическом уровне не исключено. 

Расшифровка генома человека показала, что 95% 

генома состоит из некодирующих  последователь -

ностей в ДНК, которые заполнены непонятной для 

ученых на сегодня информацией. В этой части совер-

шенно отсутствует белок, поэтому ученые утвердились в 

ошибочной гипотезе, что эти 95% генома не принимают 

участие в кодировании наследственности. Таким образом, 

ученые считают, что лишь 5% часть генома, содержащая 

белок, участвует в кодировании наследственности. Однако 

ученым хорошо известен и другой факт, что у простейших и 

низших животных некодирующих последовательностей в 

ДНК практически нет, то есть, у них нет вообще этой со-

ставляющей, которая имеется у человека. 

Человек еще недостаточно изучил природу генов, 

еще много вопросов относительно информации в 

95% генома, а эта информация неподвластна уче-



ным, поскольку эта область духовного порядка и в 

ней нет белка, которым обычно оперируют ученые. 

Несмотря что в этой части генома нет белка, эта часть ге-

нома все-таки участвует в синтезе белка, который необхо-

дим для второй 5% части генома. Если исходить лишь из 5% 

генома, который участвует в кодировании наследственно-

сти, тогда вопрос телегонии на физическом или биологиче-

ском уровне действительно не приемлем, а вот на духов-

ном он просто еще недоступен для понимания. 

Между мужем и женой совершенно нет никакой 

наследственной связи, но если чужеродный ген од-

ного человека, внедряется в некодирующую после-

довательность генома другого человека, меняется 

духовная структура последнего в лучшую или худ-

шую сторону. Как результат такого взаимного проникно-

вения проявляется в схожести мужа и жены характерами и 

даже внешне. Это говорит о том, что вопрос телегонии не 

так прост, как многие ученые полагают. 

Следует отметить, что телегонию опровергает и Священное 

Писание, но только для 5% генома, участвующего в кодиро-

вании наследственности на физическом плане, иначе бы 

менялась родословная Господа Иисуса Христа и подверга-

лась бы сомнению реальность отцовства Соломона, что ис-

ключено (Мф.1:3,5,6). Следовательно, 95% генома содержит 

информацию обо всех духовных законах, о духовном и 

жизненном опыте человека и синтезе белка для 5% части 

генома, поэтому вопросы нравственности всегда будут важ-

ны для выживания человечества. 

Духовная составляющая генома первична и только 

согласно ее матрице строится будущий организм, 

поэтому она в той или иной мере причастна и к 

наследственности. Если биологическая составляющая 



формирует и передает по наследству биологическую струк-

туру организма, то духовная составляющая формирует 

личность, ее нравственность, а также постоянно корректи-

рует биологическую составляющую. 

Историческая закономерность свидетельствует, что 

упадок нравственности народов, среди которых 

были распространены сексуальные извращения, 

быстро ослабевали или вообще исчезали с лица 

земли. К тому же, сама биология совершенно не противо-

речит требованиям христианской нравственности и также 

утверждает, что у развратников естественно будут пробле-

мы с потомством. Каждый половой акт и особенно однопо-

лый, целью которого лишь удовлетворение любым путем, 

глушит нравственность, а в результате – страдает психика, 

оставляя в духовной части генома негативный след на всю 

жизнь, но больше всего от этого страдают женщины, в силу 

специфики их организма. Ведь половые клетки мужчины 

обновляются несколько раз в году, а набор яйцеклеток у 

женщины лишь один раз в год, и женский репродуктивный 

аппарат значительно нежнее, больше подвержен мутациям, 

поэтому плохие привычки мужчин, копируемые женщина-

ми, являются более губительными для последних. 

Сильные эмоции, впечатления, травмы, стрессы и многие 

другие воздействия, могут существенно влиять на структуру 

генома человека, и если мать в момент зачатия находится 

под таким впечатлением, то это может отразиться и на де-

тях. Они могут быть похожими на того, кого она впервые 

сильно полюбила, а не на того, от которого зачала впослед-

ствии, потому что чувство это очень сильное и незабывае-

мое. Чем больше у женщины сексуальных дородо-

вых связей с разными мужчинами, тем сильнее за-

сорена ими ее хромосомная цепочка, тем меньше у 

нее шансов родить генетически здоровых детей.  



Рождение ребенка - это передача огромной инфор-

мации другому живому организму, поэтому для 

вступления в брачные отношения необходимы 

определенный возраст и законченное развитие су-

пругов, которые передают ребенку нормально 

сформированный психофизический пакет своих 

свойств.  

Половое влечение не является необходимостью для челове-

ка, как пища и дыхание, ведь оно регулируется сознанием и 

направлено, прежде всего, на продолжение рода, то есть, 

осуществляемо в брачном союзе. В последнее время чело-

веку навязывается мысль, что он должен испытать все виды 

разврата, чтобы его жизнь была более якобы глубокой и 

красочной, но в таком случае страсть и грех переходят в 

привычку, которая порабощает волю. Опыт убеждает чело-

века, что такая жизнь пуста и ложна, но альтернативы ей он 

не видит, но ведь выход есть - это волевое господство над 

страстью, а не стремление к постоянному ее удовлетворе-

нию. 

Если женщина искренне любит, она обязательно 

сумеет сохранить себя для любимого в полной чи-

стоте. Ведь ее первейшее предназначение - одарить 

мужа и мир жизнеспособным потомством, а не 

быть свободной самкой. Если любовь к женщине выше, 

чем потребность сближения с ней, то это действительно 

настоящее чувство, и можно попытаться соединить с этой 

женщиной свою судьбу. 

С одной стороны, воздержание до брака и целомудренные 

отношения в браке укрепляют уважение и любовь супругов 

друг к другу. С другой - воздержание для человека не про-

тивоестественно, а как раз естественно, о чем свидетель-

ствуют примеры многих святых и жизнь других существ, 



которые о чистоте потомства значительно больше заботят-

ся, чем сам человек. 

Если человек стремится только к карьере и безза-

ботной жизни без детей, то такой человек уходит из 

жизни, не исполнив одну из двух основных миссий 

на земле, а значит, не выполнив и другой более 

важной миссии - совершенства души. Разумеется, 

первая миссия не относится к тем, кто избрал путь безбра-

чия и кто по медицинским заключениям неспособен к де-

торождению или живет в супружестве с таким человеком, 

но вторая миссия касается исключительно каждого челове-

ка. 

Если нет детей, то можно усыновить или удочерить, 

ведь величие матери, взявшей на воспитание и вы-

растившей чужого ребенка, затмевает роль той, ко-

торая родила и оставила его, поскольку сердце пер-

вой открыто для любви.  

Нежелание детей - это извращение даже для обычного по-

нятия - супружества, а использование для этого каких-либо 

предохранительных средств - извращение природы челове-

ка созданной Богом. Именно поэтому любые противозача-

точные средства категорически запрещены Церковью, как 

грех онанизма. В этой связи телегония не является какой-то 

теорией наследственности, а своеобразной расплатой за 

блуд, по вине самого человека. Великий Григорий Богослов 

говорил, что "блудник портит свой род", а современные вы-

воды ученых лишь еще раз подтверждают это утверждение. 

Девичья честь и супружеская верность это генети-

ческая основа семейного счастья родителей и их 

детей. Эта основа крепости не только семейных устоев, но 

и генетической преемственности здоровья и благополучия 

семьи, нации и государства, поэтому все ведущие религии 



мира не только девичью, но и юношескую, женскую и муж-

скую нравственность требуют беречь, укреплять в семье и в 

государстве. 

Человечество, теряя нравственность, умножа- 

ет в природе всевозможное зло, поскольку приро-

да зависит от человека и в образах, и в содержа-

нии, а результат всего этого - размножение раз-

личных микробов и появление новых еще более 

опасных, появление новых болезней, различных 

наводнений, землетрясений и прочих негативных 

для человека явлений. 

 

 

 

 

 


