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АЛКОГОЛЬ — ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

Почему люди пьют?

«"Вино, вино, вино, вино — оно на радость нам дано!" — поётся в 
пьяной компании за весёлым столом. И никто из "пьющих" не сомневает-
ся, что пиво, вино, водка действительно даны на радость человеку». [1] И 
дети, распевающие вместе с родителями, уверены, что это именно так, 
поэтому, когда они подрастут, они тоже станут пить пиво, вино, водку. И 
какие бы книги мы читали, какие бы кинофильмы ни смотрели — везде 
одно и то же: «вино на радость нам дано».

Что же это за такие странные продукты пиво, вино, водка, сигареты, 
которые «радость  дают»,  на  всех  углах  продаются сутра  до  вечера,  по 
телевидению рекламируются. Неужели это самые необходимые продук-
ты?

Да, это действительно необходимые и полезные продукты, дающие 
радость, но только для тех, кто их производит и продаёт. А для нас пиво, 
вино, водка, сигареты никакие не продукты. Это — опаснейшие нарко-
тики, которые пущены на нашей земле в свободную продажу.

Почему же тогда люди пьют и курят? Прежде всего, потому, что они 
не знают правды. Горе, которое неизбежно несут эти «продукты», прихо-
дит не сразу, поэтому его охотно приписывают чему угодно, но только не 
пиву, вину, водке и сигаретам.
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К пьянству ведёт укоренившийся обычай каждое  «событие»,  каж-
дый выходящий из ряда других случай сопровождать возлиянием. Посте-
пенно человек начинает выискивать и придумывать поводы для выпивки. 
Об этом поэт Маршак писал:

«Для ПЬЯНСТВА есть такие поводы:
Поминки, встреча, праздник, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье, 
Печаль, раскаянье, веселье, 
Успех, награда, новый чин. 
И просто пьянство, без причин!»

Особо преуспели в наше время пропагандисты «веселящего» образа 
жизни среди «настоящих мужчин» и «прекрасных дам». Это — разнооб-
разные СМИ. Стоит вспомнить многочисленные сериалы, многие переда-
чи, фильмы, пропагандирующие пьянство и разврат миллионам зрителей, 
среди которых молодые люди с ещё формирующейся психикой. Кроме 
того, опасность представляет скрытая реклама, которая активно насажда-
ет «культурное» употребление алкогольных и, прежде всего, слабоалко-
гольных  напитков  и  табакокурения:  редкий  фильм,  начиная  с  конца
1930-х  годов,  обходился  без  показа  праздничных  застолий  с  участием 
пьющих и курящих положительных героев, которые становились образца-
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ми для массового подражания молодёжи. Даже один из наиболее ярких 
героико-воспитательных фильмов советской эпохи «Валерий Чкалов» не 
обошёлся  без  показа  попойки,  на  которой  обсуждались  важные  дела. 
«Весна на Заречной улице» — тоже.

При  виде  продолжающегося  алкогольного  беспредела  невольно 
приходят на память строки выдающегося русского поэта А. К. Толстого, на-
писанные почти полтора века назад:

Богатырь
(Толстой А. К.)

По Русскому славному царству, 
На кляче разбитой верхом, 
Один богатырь разъезжает 
И взад, ц вперед, и кругом. 
Покрыт он дырявой рогожей, 
Мочалы вокруг сапогов, 
На брови надвинута шапка, 
За пазухой пеннику штоф. 
«Ко мне, горемычные люди, 
Ко мне, молодцы, поскорей! 
Ко мне, молодицы и девки, — 
Отведайте водки моей!» 
Он потчует всех без разбору, 
Гроша ни с кого не берет, 
Встречает его с хлебом-солью, 
Честит его русский народ. 
Красив ли он, стар или молод — 
Никто не заметил того; 
Но ссоры, болезни и голод 
Плетутся за клячей его.

И кто его водки отведал, 
От ней не отстанет никак, 
И всадник его провожает 
Услужливо в ближний кабак. 
Стучат и расходятся чарки, 
Трехпробное льется вино, 
В кабак, до последней рубахи, 
Добро мужика снесено. 
Стучат и расходятся чарки, 
Питейное дело растет, 
Жиды богатеют, жиреют, 
Беднеет, худеет народ. 
Со службы домой воротился 
В деревню усталый солдат; 
Его угощают родные, 
Вкруг штофа горелки. сидят. 
Приходу его они рады, 
Но вот уж играет вино, 
По жилам бежит и струится 
И головы кружит оно.
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«Да что, — говорят ему братья, — 
Уж нетто ты нам и старшой? 
Ведь мы-то трудились, пахали, 
Не станем делиться с тобой!» 
И ссора меж них закипела, 
И подняли бабы содом; 
Солдат их ружейным прикладом, 
А братья его топором! 
Сидел над картиной художник, 
Он божию матерь писал, 
Любил как дитя он картину, 
Он ею и жил и дышал; 
Вперед подвигалося дело, 
Порой на него с полотна 
С улыбкой святая глядела, 
Его ободряла она. 
Сгрустнулося раз живописцу, 
Он с горя горелки хватил -
Забыл он свою мастерскую, 
Свою богоматерь забыл. 
Весь день он валяется пьяный 
Ив руки кистей не берет — 
Меж тем, под рогожею, всадник 
На кляче плетется вперед. 
Работают в поле ребята, 
И градом с них катится пот, 
И им, в умилении, всадник 
Орленый свой штоф отдает. 
Пошла между ними потеха! 
Трехпробное льется вино, 
По жилам бежит и струится 
И головы кружит оно. 
Бросают они свои сохи, 
Готовят себе кистени, 
Идут на большую дорогу, 
Купцов поджидают они. 
Был сын у родителей бедных; 
Любовью к науке влеком, 
Семью он свою оставляет 
И в город приходит пешком. 
Он трудится денно и нощно, 
Покою себе не дает, 

Он терпит и голод и холод,
Но движется быстро вперед.
Однажды, в дождливую осень, 
В одном переулке глухом, 
Ему попадается всадник 
На кляче разбитой верхом. 
«Здорово, товарищ, дай руку! 
Никак, ты, бедняга, продрог? 
Что ж, выпьем за Русь и науку! 
Я сам им служу, видит бог!» 
От стужи иль от голодухи 
Прельстился на водку и ты — 
И вот потонули в сивухе 
Родные, святые мечты! 
За пьянство из судной управы 
Повытчика выгнали раз; 
Теперь он крестьянам на сходке 
Читает подложный указ.
Лукаво толкует свободу 
И бочками водку сулит: 
«Нет боле оброков, ни барщин; 
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Того-де закон не велит. 
Теперь, вишь, другие порядки. 
Знай пей, молодец, не тужи! 
А лучше чтоб спорилось дело, 
На то топоры и ножи!» 
А всадник на кляче не дремлет, 
Он едет и свищет в кулак; 
Где кляча ударит копытом, 
Там тотчас стоит и кабак. 
За двести мильонов Россия 
Жидами на откуп взята -
За тридцать серебряных денег
Они же купили Христа. 
И много Понтийских Пилатов, 
И много лукавых Иуд 
Отчизну свою распинают, 
Христа своего продают. 
Стучат и расходятся чарки,
Рекою бушует вино, 

Уносит деревни и села 
И Русь затопляет оно. 
Дерутся и режутся братья, 
И мать дочерей продает, 
Плач, песни, и вой, и проклятья
Питейное дело растет! 
И гордо на кляче гарцует 
Теперь богатырь удалой; 
Уж сбросил с себя он рогожу, 
Он шапку сымает долой: 
Гарцует оглоданный остов, 
Венец на плешивом челе, 
Венец из разбитых бутылок 
Блестит и сверкает во мгле. 
И череп безглазый смеется: 
«Призванье мое свершено! 
Недаром же им достается 
Мое даровое вино!»

1849

Что такое алкоголь?

Вот как «красочно» рассказывает в своих лекциях профессор Сибир-
ского  гуманитарного  экономического  института  Владимир  Георгиевич 
Жданов  —  президент  международной  ассоциации  психоаналитиков, 
председатель общества борьбы за трезвый образ жизни—о том, что такое 
алкоголь: «В состав пива, вина, водки входит алкоголь — этиловый спирт, 
химическая формула которого С2Н2ОН. Это всем известно из уроков хи-

мии. Но, к сожалению, на этих уроках не говорят, что алкоголь является 
смертельным наркотическим ядом. При приёме ещё небольших доз алко-
голя происходит тяжёлое нарушение функций всей центральной нервной 
системы  с  вовлечением спинного  и  продолговатого  мозга.  Развивается 
глубокий наркоз и коматозное состояние. При приёме дозы 7-8 г алкоголя 
на килограмм веса, что приблизительно соответствует 1-1,25 л водки для 
взрослого человека, наступает смерть. Для детей смертельная доза (г/кг 
веса) в 4-5 раз меньше, чем для взрослых! 800 г чистого спирта любого 
человека  убивают  мгновенно.  Кто-то  скажет,  что  есть  люди,  которые 
приучили себя к этому яду.  И медицина использовала алкоголь при опе-
рациях для обезболивания. Почему отказались от него в медицине? Да 
потому, что очень узка наркотическая широта: пьёт, пьёт — больно, боль-
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но, больше выпил — умер, проскакивает, когда не больно.

Люди научились делать алкоголь с древних времён следующим ори-
гинальным  способом:  в  сосуд  наливали  виноградный  сок  (это  водный 
раствор витаминов, сахаров и ферментов, кстати, очень полезных для че-
ловека) и запускали в этот сок дрожжевых бактерий. Они очень большие 
сладкоежки, эти бактерии: под микроскопом видно, как бактерия поедает 
сахар, а сзади из-под хвоста из клоаки выходит этиловый спирт С2Н2ОН. 

Таким образом, алкоголь есть ничто иное, как моча дрожжевых бактерий, 
по-научному это называется экскременты. И вот эти бактерии, поедая са-
хар,  мочатся,  мочатся,  а,  когда концентрация мочи в объёме достигает 
11%, то, как всякий живой организм, они в собственном дерьме захлёбы-
ваются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то на-
зывают его «Вино сухое». А если 2 года отстаивают с остатками сока, то 
это пойло называют «Вино сухое марочное». Стоит оно в 2 раза дороже. 
Любопытно, что эти бактерии могут перерабатывать в алкоголь не обяза-
тельно сахар, они перерабатывают вообще любую органику. Вот на гидро-
лизных заводах они перерабатывают опилки. Замачивают опилки, запус-
кают дрожжи, им нечего есть — едят опилки, мочатся, мочатся. У Высоц-
кого даже песня такая была: "И, если б водку гнать не из опилок, то, чтоб 
нам было с трёх, четырёх, пяти бутылок?"».
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Почему опасен алкоголь?

Нет  в  человеческом организме  ни  одного  органа,  который  бы  не 
разрушался  алкоголем.  Но  самые  страшные  изменения  и  в  самую 
Первую очередь наступают в человеческом мозгу, потому что именно в 
мозгу этот наркотический яд имеет свойство накапливаться. Если принять 
за единицу концентрацию алкоголя в крови, то в печени она будет 1,45, а 
в мозгу — 1,75. Кружка пива, стакан вина, принятые вовнутрь, вызывают 
следующий процесс: спирт всасывается в кровь, с кровотоком идёт в мозг, 
и у человека начинается интенсивное разрушение головного мозга.

Механизм разрушения мозга алкоголем давным-давно известен. Он 
очень простой.  Из лекций профессора В.  Г.  Жданова:  «В 1961 году три 
американских физика сидели и разглядывали в изобретённом ими ми-
кроскопе человеческий глаз. Тогда им впервые удалось проникнуть в со-
суд человека и увидеть, как по сосуду течёт кровь. Они увидели стенки со-
суда и красные кровяные тельца. Всё это текло, всё это снимали на плён-
ку. В один из понедельников физики посадили очередного клиента, гляну-
ли ему в глаз и ахнули: у человека по крови гуляли сгустки, склейки из 
кровяных телец. В них они насчитывали по 5, 10, 40, до 1 тыс. штук телец. 
Физики перепугались, а человек сидит, вроде ничего. Стали других клиен-
тов смотреть. У двух-трёх — нормально, а у четвёртого — опять тромбы. 
Начали выяснять и выяснили. Эти клиенты, с тромбами, накануне прини-
мали алкогольные напитки. Физики решили, что они совершили величай-
шее научное открытие, напрямую доказав, что не только в пробирке алко-
голь сворачивает кровь, но и в человеческом организме. Но, на всякий 
случай, физики заглянули в медицинские справочники и с удивлением об-
наружили, что медицина 300 лет диагностирует алкоголь, как протоплаз-
матический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты, имеющие 
отрицательный заряд, и они, вместо того, чтобы отталкиваться, начинают 
слипаться. Человеческий мозг состоит из 15 миллионов нейронов. И каж-
дую нервную клеточку питает свой микрокапилляр. Он настолько тонень-
кий,  что  для нормального питания данного нейрона эритроциты могут 
протискиваться  только  в  один  ряд.  Так  вот,  когда  к  основанию микро-
капилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупори-
вает, проходит 7-9 минут, и мозговая клетка нейрон у человека безвоз-
вратно погибает. И чем выше концентрация спирта в крови, тем интенсив-
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нее  процесс склеивания, и тем больше мозговых клеток гибнет безвоз-
вратно. Т. е. после каждой рюмки вина или стакана водки, фужера шам-
панского или кружки пива, словом, после каждой, поступившей в орга-
низм дозы алкоголя, человек обязательно становится необратимо глу-
пее. Здесь следует заметить, что процесс происходит постепенно и неза-
метно для самого человека. Ведь какая-то информация оказалась утра-
ченной в связи с гибелью нейронов, человек не может этой информацией 
оперировать.  Поэтому  он  обычно  не  замечает  своей  деградации.  Зато 
рано или поздно её приходится заметить другим — родственникам, со-
служивцам, соученикам, врачам, наконец.

При  каждой,  так  называемой,  умеренной  выпивке  у  человека  в 
мозгу появляется новое кладбище погибших нейронов. И когда вскрыва-
ют любого «умеренно пившего» человека, попавшего под колёса автомо-
биля, у всех видят одинаково страшную клиническую картину: сморщен-
ный мозг, резко уменьшенный в объёме, и вся поверхность мозга в ми-
крорубцах, язвах, мозговые оболочки отёчны, сосуды расширены, а изви-
лины мозга просто сглажены. Но при более тонком исследовании выясня-
ется, что изменения в нервных клетках такие же резкие, как и при отрав-
лении  очень  сильными  ядами.  Эти  изменения  необратимы.  При  этом 
страдают,  прежде  всего,  самые  высшие,  самые  совершенные  функции 
мозга, а низшие — примитивные, приближающиеся к подкорковым ре-
флексам, сохраняются дольше. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, то 
они удивляются не тому, как разрушен их мозг, они удивляются, как с та-
ким мозгом можно жить.

Таким образом, алкоголь это самое мощнейшее средство, чтобы 
лишить человека разума. А если начнёт пить какой-то народ, как наш 
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народ  затянули  в  пьянство,  это  значит— 
лишить разума весь народ.  Превратить людей 
из  людей  мыслящих,  творческих  просто  в 
двуногое рабочее стадо с единственной мыслью 
как-то  до  обеда  лопатой  доковыряться,  а  там 
после обеда напиться и забыться». 

У  людей  с  умственными  способностями 
нервных клеток много больше, поэтому они и в 
70, и в 80 лет (а И. П. Павлов и в 86 лет) по уму 
выше окружающих. Зато у пьющих разрушение 
идёт много быстрее, поэтому резкое снижение 
умственных способностей наступает у них даже 
раньше  60  лет  (раннее  «старческое 
слабоумие»).

Следовательно,  если  среди  населения 
широко распространено употребление спиртных 
напитков,  то  будет  иметь  место  и  поголовное 
«оглупление»  народа.  Этот  процесс  ещё 
усиливается  из-за  появления  большого  процента  дефективных  и 
умственно отсталых детей, родившихся от пьющих родителей.

Как же этот наркотик действует на мыслительную и психическую 
деятельность  мозга?  Что  происходит  с  человеком?  Почему  так  резко 
меняется личность,  характер,  поведение?  Почему человек от  алкоголя 
дуреет? Вопрос не праздный.

Вот как рассказывает о причинах алкогольного «дурения» профессор 
В.  Г.  Жданов  в  своих  выступлениях:  «Пьяницы,  они  ведь  поэты,  они 
говорят: "Мы хмелеем, мы хмелеем". Но мы то трезвые люди видим, что 
человек  от  алкоголя  самым  натуральным  образом  дуреет.  Пришёл, 
нормальный человек, заглотил стакан — окосел, второй стакан заглотил 
—  тут  же  поднялся,  стал  орать,  давай  руками  махать,  третий  стакан 
заглотил  —  то  ли  с  вилкой  набросится,  то  ли  спать  упадёт.  Вот  что 
происходит, почему человек от алкоголя дуреет? Можно сказать, что если 
он  некультурно  напьётся,  неумеренно,  то  проявится  дурость.  Будто  у 
человека  в  голове  есть  дурость,  и  вот  он,  если  алкоголя  напьётся,  он 
дуреет. А что же происходит на самом деле? Никакой дурости в человеке 
нет. Всё происходит банально просто: человек заливает в себя алкоголь 
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содержащую  жижу:  пиво,  вино,  водку  — 
разницы нет никакой. Спирт из этой жижи 
всасывается в кровь, повреждает, склеивая, 
эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут 
в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки 
мозга  начинают  кислородно  голодать,  в 
массовом  порядке  погибать.   Нормальная 
работа  головного  мозга  нарушается,  и 
человек,  поэтому,  дуреет.  Причём процесс 
алкогольного  одурения  у  разных  людей 
протекает  по-разному.   У  одних  в  первую 
очередь  разрушается  затылочная  часть  — 
вестибулярный аппарат.  Во-вторых, 
нравственный центр разрушается,  поэтому 
говорят:  «Это  он  пьяный  сделал,  трезвый 
ни-ни»,  человек  под  действием  алкоголя 
становится  сумасшедшим,  так  как  клетки, 
контролирующие  поведение,  убиваются 

алкоголем.  В-третьих,  разрушается  память.  Медицина  знает  тысячи 
случаев, когда на утро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с 
кем  пил.  В  мозгу  образовался  рубец  толщиной  с  палец.  Владимир 
Высоцкий  в  42  года  погиб  от  алкогольно-табачных  и  наркотических 
отравлений.  Он эту  проблему знал  на  себе,  и  в  одной из  своих  песен 
написал: «Ах, где был я вчера не найду днём с огнём, только помню, что 
стенки с обоями». Все клетки за вчерашний день поубивал, только стенки 
с обоями и запомнил. 

Что  происходит  дальше  с  этими  убитыми  клетками?  Температура 
под черепом 36°, клетки начинают разлагаться и отравлять мозг. Вот это и 
есть причина головной боли с похмелья. Для того, чтобы эти клетки вооб-
ще не убили человека, организм начинает подкачивать под череп значи-
тельное количество жидкости. Эта жидкость и давит, как клещами, пьяни-
це голову с похмелья. И на утро он через мочеполовую систему сливает их 
в систему канализации. Абсолютно точный научный афоризм:  "Тот,  кто 
пьёт вино и пиво, мочится собственными мозгами"».

Какие ещё есть механизмы разрушения организма с помощью ал-
коголя?

14



Импульсы давления, распространяющегося по кровяному руслу вме-
сте с сокращениями артерий артериол (пульс), встречаясь с преградой — 
тромбом (слепки клеток), вызывают сильное расширение сосудов в непо-
средственной близости от тромба.  Иногда это расширение оказывается 
необратимым;  появляется  вздутие  артериолы  —  микроаневризма.  В 
отдельных случаях стенки артериол не выдерживают повышенного давле-
ния,  возникают  кровоизлияния  —  микроинсульты.  Эти  микроинсульты 
можно наблюдать у человека в виде покрасневшего носа, ушей, шеи и 
других частей тела. Отсюда и выражение «у пьяницы нос красный». Появ-
ление сосудистой сетки с  определённостью свидетельствует  для такого 
пьяницы, что происходит нарушение кровеносной системы носа. Немного 
подумав, наш пьяница может сделать и следующее умозаключение (кото-
рое как-то не приходит в голову): точно такие же нарушения кровеносной 
системы происходят и во всех внутренних органах, особенно в наиболее 
интенсивно кровоснабжаемых в силу их жизненной важности.

Гипоксия  (кислородное  голодание)  и  алкогольная  эйфория.  Со-
стояние возбуждения — эйфорию,  возникающее при приёме алкоголя, 
многие исследователи приписывают всё той же гипоксии. Для определён-
ной стадии кислородного голодания характерно состояние возбуждения. 
Итак, веселье, связанное с приёмом алкоголя, имеет в основе гипоксию. 
А гипоксия, в этом случае, как мы видим, обусловлена склеиванием эрит-
роцитов и образованием тромбов в мелких сосудах. Значит, чтобы почув-
ствовать удовольствие от выпитого, надо обязательно вызвать тромбоз 
сосудов. А тромбоз сосудов — это всегда отмирание каких-то тканей.

Существует прямой механизм разрушения клеток. Известно, что эти-
ловый спирт, является универсальным растворителем, но особенно хоро-
шо он растворяет жиры. Оболочки человеческих клеток сплошь состоят их 
жировых молекул. И вот человек заглотил алкоголь содержащую жижу: 
пиво,  вино,  водку,  разницы нет,  молекула спирта подходит к  молекуле 
жира и взаимодействует, выбивая её. Клетка повреждена. Вот именно че-
рез это алкогольное повреждение клетки внутрь клетки может попасть 
плохая экология, химия, шлаки, какие-то ещё молекулы алкоголя, а здесь 
ведь ядро, хромосомы. В конечном счёте, алкоголь данную клетку у чело-
века может убить совсем.
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Заметим, что описанные поражения крове-
носных  сосудов  под  воздействием  алкоголя 
имеют универсальный характер. Они происхо-
дят в тканях всех органов. Число отмирающих 
клеток зависит от количества принятого алко-
гольного  изделия  и  его  крепости,  их  тем 
больше, чем больше поступило в организм эти-
лового спирта. Изменения, происходящие в ор-
ганизме человека под воздействием алкоголя, 
похожи на нарушения, связанные с травмой.

Синяк, полученный при ушибе, тоже пред-
ставляет  собой  многочисленные  кровоизлия-
ния;  нарушение  кровообращения  в  повре-
ждённой области также приводит к гибели ча-
сти  тканей.  Человек,  «пропустивший»  рюмку 
спиртного,  представляет  собой  что-то  вроде 
большого,  во  весь  человеческий  рост,  рав-
номерно распределённого синяка:  те же кро-
воизлияния, те же отмирающие ткани, заменя-
емые соединительной тканью — мельчайшими 

рубцами,  остающимися  вместо  клеток,  выполняющих  разнообразные 
функции. И «заживление» этого «человека-синяка», выздоровление по-
сле травмы, нанесённой ему этой рюмкой, длится приблизительно те же 
три недели, что в случае синяка, полученного при ушибе. Впрочем, в ка-
ком смысле можно говорить о «выздоровлении» после принятой дозы 
алкоголя?  Только  в  том смысле,  что  погибшие  клетки  либо полностью 
рассосались,  либо  заменены  рубцами  —  соединительной  тканью.  Но 
сами клетки погибли.

Можно сказать: «А что нам жалеть клетки, у нас их миллиарды». Но 
есть клетки, которые нужно особо жалеть.  Это, так называемые, поло-
вые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачаты, и родиться дети. 
Если такую клеточку повреждает алкоголь,  то может родиться ребёнок 
дебил, олигофрен, с повреждённым лицом и другими патологиями. Наи-
более тяжелы эти последствия для зародыша человека в первые дни и 
месяцы его существования, когда идут интенсивные процессы закладки и 
формирования важнейших органов и систем. Гибель двух-трёх клеток в 
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начале развития зародыша может обернуться 
в  дальнейшем  недоразвитием,  а  то  и  отсут-
ствием какого-нибудь органа. Известен случай, 
когда у культурно пьющих родителей с высшим 
образованием родился ребёнок без ушей, глаз 
и носа, только со ртом. Он живёт, сосёт. Осо-
бенно  страшная  картина  наблюдается,  когда 
алкоголь повреждает зародышевую клетку, из 
которой рождается двойня.  Все эти сиамские 
близнецы — это алкогольно поврежденные за-
родыши двойни.

Отклонения  от  нормального  развития 
плода  в  случае,  если  женщина  даже  очень 
умеренно употребляет спиртное во время бе-
ременности,  имеют место обязательно.  Ино-
гда эти отклонения приводят к отсутствию жиз-
ненно  важных  органов,  тогда  плод  погибает 
(выкидыш) или рождается нежизнеспособный 
ребёнок. В других случаях они проявляются в различных врождённых де-
фектах развития, объединяемых общим медицинским термином — алко-
гольный  синдром  плода:  косоглазие,  врождённая  глухота  (глухонемые 
дети), резкая асимметрия и другие дефекты лица (лицевая дистрофия), 
врождённые пороки сердца, уменьшенные размеры головы и объёма че-
репной коробки, а, следовательно, и уменьшенный объём головного моз-
га (микроцефалия), умственная отсталость, врождённые психические бо-
лезни, недоразвитие (уменьшенные размеры) конечностей, плохое срас-
тание черепных костей (кости черепа нередко остаются настолько тонки-
ми, что могут быть проломлены даже при небольшом механическом воз-
действии), более медленный рост после рождения, отставание от сверст-
ников  в  двигательной  активности  и  т.  д.  Алкогольный  синдром  плода 
включает и тяжелые различные уродства, например, образование мозго-
вой грыжи, в результате медленного срастания костей черепа, расщепле-
ние позвоночника с выпирающей под кожу в виде грыжи частью спинного 
мозга, неполное число пальцев или их сращивание, резкое недоразвитие, 
почти полное отсутствие отдельных частей скелета. При некоторых видах 
уродств дети могут жить лишь короткое время. Таковы отсутствие голов-
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ного мозга или одного из его полушарий, 
водянка головного мозга,  волчья  пасть и 
многие другие дефекты.

Не  следует  представлять  себе  дело 
так,  что  алкогольные дефекты всегда  на-
столько очевидны, что по внешнему виду 
ребёнка  можно  сразу  определить,  есть 
оно или нет. Например, микроцефалия — 
недоразвитие  коры  головного  мозга  — 
может  проявляться  в  самой  различной 
степени:  от  весьма  умеренного  отклоне-
ния от нормы до полного отсутствия коры 
полушарий головного мозга.

Приведём здесь результат лишь 
одного  из  многочисленных  медицинских 
исследований влияния алкоголя на разви-
тие  человека  на  разных  стадиях.  Амери-
канские исследователи проводили наблю-
дение  за  протеканием  беременности  у 
130  женщин  и  последующим  развитием 

рождённых детей. Тринадцать из них, т. е. 10 % от всей группы, были пью-
щими, остальные не употребляли спиртные изделия. В остальном, усло-
вия протекания беременности были одинаковыми (правильное питание, 
режим движения, врачебное наблюдение). Физическое и психическое со-
стояние детей непьющих женщин, развитие различных органов, систем и 
функций их организма можно было считать за норму и сравнивать с этой 
нормой состояние тех детей, которые в процессе эмбрионального разви-
тия подвергались воздействию алкоголя. Оказалось, что развитие всех де-
тей, рождённых женщинами, употребляющими спиртные изделия, суще-
ственно отклонялись от нормального. Все они имели меньший рост и вес 
при рождении, более слабое развитие конечностей, они медленнее рос-
ли, отставали в двигательной активности, имели более или менее выра-
женные дефекты развития типа алкогольного синдрома плода.

Пьющие  и  курящие  матери  и  повзрослевшие  дочери  некогда  ку-
ривших матерей значительно чаще рожают недоношенных младенцев, в 
их потомстве значительно чаще встречаются такие недуги,  как детский 
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церебральный паралич и рассеянный склероз, очень плохо поддающиеся 
лечению средствами нынешней традиционной медицины.

Однако каждая знающая о такого рода воздействии алкоголя и таба-
ка женщина надеется, что её дитя подобная беда минует, даже если она 
будет продолжать употреблять «в меру» слабоалкогольные напитки или 
курить в период жизни перед зачатием и во время беременности: в ре-
зультате в обществе складывается статистика рождений детей с патологи-
ей, обусловленной пристрастиями родителей к курению и выпивке. Тща-
тельные  сравнительные  наблюдения  последующих  лет  не  позволили 
установить  ни  одного  случая  рождения  вполне  нормального  ребёнка 
женщиной, систематически употребляющей алкоголь.

Если при прочтении этой статьи кто-то поймёт всё сказанное так, 
что женщины во всём виноваты, а мужчины здесь ни при чём, то в дей-
ствительности он ничего не понял: представители обоих полов в их без-
думной подчинённости животным инстинктам — порочны, а по своему 
существу представляют собой недолюдков.

Влияние  пьянства  на  здоровье  потомства  было  известно  ещё 
древним грекам.  В  последние годы накоплена  обширная информация, 
действительно свидетельствующая о том, что систематическое употребле-
ние спиртных изделий мужчинами, вызывает значительные дефекты фи-
зического и психического развития их детей. Приведём здесь наблюдения 
опытного врача-педиатра, В. А. Дульнева, изучавшего 64 ребёнка, родив-
шихся от отцов, в течение 4-5 лет систематически употреблявших спирт-
ные изделия. Были обнаружены признаки умственной отсталости у всех 
без исключения детей, даже у тех, которые хорошо развивались физиче-
ски. Французские врачи, анализируя развитие детей, отцы которых раз-
личное время воздерживались от употребления спиртных изделий, при-
шли к довольно-таки оптимистичному выводу, что для производства пол-
ноценного потомства мужчина должен не пить в течение 2-3 лет (это каса-
ется  и  женщин).  Поражает степень неосведомлённости молодых роди-
телей о последствиях употребления алкоголя на здоровье их детей. Груп-
па советских социологов и врачей, опросившая 800 родителей, дети кото-
рых имели серьёзные врождённые дефекты типа «алкогольного синдро-
ма плода», выяснили, что ни один из них не подозревал о степени опас-
ности алкоголя для потомства. Большинство опрошенных молодых роди-
телей вообще не знали о существовании какой-либо связи между алкого-
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лем и здоровьем детей.
Особенно тяжкие последствия имеет алкогольное отравление для 

растущего организма.  Во-первых, основное травмирующее действие ал-
коголя — тромбоз сосудов и гибель всех органов от кислородного голода-
ния в развивающемся организме ребёнка или подростка сильнее, чем у 
взрослого  человека,  потому  что  защитные  системы  у  ребёнка  ещё  не 
сформировались, и выведение алкоголя происходит значительно медлен-
нее. Во-вторых, организм подростка, ребёнка или плода находится в раз-
витии. Клетки многих тканей ещё размножаются делением, и,  следова-
тельно, гибель их части означает, что из утраченных клеток не сформиру-
ются  какие-то  клеточные  структуры,  которые  были  генетически  запро-
граммированы.  Очевидно,  что  последствия  алкогольной  травмы  тем 
серьёзнее, чем на более ранней стадии развития эта травма нанесена.

Очень наглядные результаты получили американские учёные, на-
блюдавшие  результаты  непосредственного  воздействия  алкоголя  на 
стенки желудка человека.  На группе лиц со здоровым желудком было 
проведено гастроскопическое исследование. Каждый испытуемый загла-
тывал миниатюрное устройство типа иконоскопа, с которого с помощью 
телевизора передавалось изображение стенок желудка.  Каждый из де-
вятнадцати участников выпивал натощак 200 граммов виски (без содовой 
воды, что для американцев очень необычно). Через несколько минут по-
сле  приёма  виски  наблюдалась  припухлость  и  покраснение  слизистой 
оболочки, через час можно было видеть многочисленные кровоточащие 
язвочки, через несколько часов по слизистой желудка тянулись гнойные 
полосы. Самое поразительное в этом опыте, пожалуй, то, что картина у 
всех девятнадцати испытуемых оказалась практически одинаковой, почти 
никаких индивидуальных отличий не было (!). Это означает, что подобная 
картина имеет место у каждого человека, принявшего крепкое спиртное 
изделие в неразбавленном виде и на «голодный» желудок.

Доказано,  что  алкоголь  —  яд  паралитический  в  самом  строгом 
смысле.  Он оказывает угнетающее действие на большую часть нервных 
центров в самом начале своего действия.  Человек становится чересчур 
откровенным и общительным, делается легкомысленным и беззаботным, 
лишается способности тонко оценивать окружающее, перестаёт замечать 
опасность.

Алкоголь, эмоции и творчество. «У человека в мозгу есть маленький 
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орган, который называется гипоталамус. Он отвечает за его эмоциональ-
ное состояние. Когда человек ищет решение задачи и не может его найти, 
гипоталамус начинает на себя «сердиться» и вырабатывает в кровь чело-
века вещество норадреналин. Он ответственен за отрицательные эмоции. 
Из-за выработки норадреналина у человека ухудшается настроение (из-за 
отсутствия решения), и вдруг в какой-то момент включаются в работу все 
клетки мозгового мозга. Вот этот момент называется в физиологии «миг 
озарения». В этот момент по всему организму идёт такой мощнейший фи-
зический импульс.  Сопротивление кожи на указательном пальце в этот 
момент в 2 раза уменьшается. У человека заработали все миллиарды кле-
ток, и он нашёл решение того, чего не было. И в этот момент — миг оза-
рения — гипоталамус тут же прекращает выработку норадреналина, и в 
кровь выбрасывается огромное количество вещества серотонин. Он отве-
чает за положительные эмоции, Идёт спад, называемый торжеством по-
беды. У человека, выпившего кружку пива или стакан вина, на 2 недели 
отключается работа гипоталамуса. Этот человек в интеллектуальном отно-
шении ниже обезьяны. У него не происходит акта творчества. Все милли-
арды  клеток  одновременно  сработать  не  могут.  Физик  Ландау  пишет 
"Когда меня заставляли на Новый год выпить фужер шампанского, я ров-
но месяц не мог после этого работать вообще"» — из лекций профессора 
В. Г. Жданова.

Что такое алкоголизм?

Многие люди стремятся всё зло, причиняемое алкоголем, относить к 
алкоголикам. Мол, это алкоголики страдают, у них все эти изменения, а 
мы — что? — мы пьём умеренно, у нас этих изменений нет. Сами терми-
ны: алкоголик, пьяница, много пьющий, умеренно, мало пьющий — име-
ют количественное, а не принципиальное отличие. Поэтому и изменения 
в мозге носят у них количественные, а не качественные отличия.

Некоторые считают алкоголиками только тех,  кто «допивается» до 
белой горячки. Это неверно. Запой, белая горячка, алкогольный галлюци-
ноз, галлюцинаторное слабоумие пьяниц, и другие — всё это последствия 
алкоголизма.  Сам же алкоголизм — это любое потребление спиртных 
напитков.

Если  бы  кто-нибудь  устно  или  в  печати  начал  пропагандировать 
«умеренное» употребление гашиша или марихуаны или предложил бы 
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учить детей с ранних лет «культурно» принимать героин — что мы бы ска-
зали о таком человеке. В лучшем случае мы бы решили, что это сума-
сшедший, которого надо поместить в психиатрическую больницу. В худ-
шем — что это враг, который собирается причинить нашему народу неис-
числимые  бедствия.  Почему  же  мы  не  помещаем  в  психиатрическую 
больницу или не сажаем в тюрьму тех, кто на всю страну пропагандирует 
употребление с ранних лет алкоголя — такого же наркотика по своему 
вредному влиянию?

Нельзя сказать, что в современной литературе нет попыток взять ал-
коголь под защиту и исключить его из числа официальных наркотиков. 
Некоторые авторы, не имея научных данных, пытаются путём различных 
умозаключений, часто противоречивых, доказать, что алкоголь — не нар-
котик. Такие суждения даже для обывателя не могут быть оправданы, тем 
более, что на этот счёт имеются серьёзные официальные научные дан-
ные. Даже с формальной стороны нельзя отрицать, что алкоголь — нарко-
тик. Так, и в Большой советской энциклопедии (т. 2, с. 116) сказано до-
словно: «Алкоголь относится к наркотическим ядам». В 1975 г. Всемирная 
ассамблея здравоохранения вынесла решение «считать алкоголь нарко-
тиком, подрывающим здоровье».

Как же действует этот «пищевой» продукт?
Прежде  всего,  он  обладает  выраженными  наркотическими  свойс-

твами:
1. К  нему  очень  быстро  наступает  привыкание  и  возникает  пот-

ребность в повторных приёмах, тем большая, чем в больших дозах 
принимаются спиртные изделия.

2. По мере потребления спиртного для достижения того же эффекта с 
каждым разом требуется всё большая доза.

Спрашивается:  «Ну, а, сколько можно на праздник пить то, чтобы 
не навредить?  Существует ли, так называемая, безопасная научно обос-
нованная доза алкоголя?».

Запомните  все!  Научно  обоснованная  безопасная  доза  алкоголя 
равна 0!

Мы приходим, таким образом, к важному выводу, что  безвредных 
доз алкоголя нет в принципе. Если бы такая доза даже существовала, то 
она никого не интересовала бы, потому что никаких веселящих действий 
с ней не было бы связано.
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Самыми  общественно-опасными  разновидностями  алкогольных 
ядов являются пиво и шампанское. Именно с них начинается, как прави-
ло, движение по наклонной плоскости. Без них было бы практически не-
возможно втягивание в пьянство женщин и детей. Самыми общественно-
опасными типами «пьющих» являются «культурно пьющие».  Именно 
они несут в общество установку на позитивное отношение к алкоголю, 
программу наркотизации последующего поколения.

Коварство алкоголя усиливается ещё тем, что организм молодого че-
ловека  обладает  значительным,  приблизительно  10-кратным  запасом 
капилляров. То есть, в каждый момент функционирует лишь около 10% 
всех капилляров. Поэтому алкогольные нарушения кровеносной системы 
и их последствия проявляются в молодости не столь явно, как в более 
поздние годы. Однако со временем  «запас»  капилляров постепенно ис-
черпывается, и последствия отравления алкоголем становятся всё более 
ощутимыми. При современном уровне употребления алкоголя «средний» 
в этом отношении мужчина «вдруг» сталкивается с самыми различными 
недугами в возрасте около 30 лет. Чаще всего — это болезни желудка, пе-
чени,  сердечно-сосудистой  системы,  неврозы,  расстройства  в  половой 
сфере. Впрочем, болезни могут быть самыми неожиданными: ведь, дейс-
твие  алкоголя  универсально,  он  поражает  все  органы  и  системы  че-
ловеческого организма.

Многим женщинам, чьи мужчины пьют,  следует задуматься и над 
той особенностью, что алкоголь и многие другие наркотики возбуждают 
именно те участки коры головного мозга, которые нормально возбужда-
ются при отработке организмом программ полового поведения. Но нар-
котики возбуждают эти участки в обход нормальных информационных пу-
тей при отработке организмом инстинктивных программ полового пове-
дения. То есть алкоголь — для многих мужчин средство, которое выводит 
их из подчинения деспотизму женщин, которые, по существу, не любят 
их. Эти женщины превратились в хозяек-рабовладелиц, которые подчас и 
сами невольницы своих же половых инстинктов, охраны территории или 
заложенных программ поведения, выраженных в фразе  «хочу не хуже,  
чему людей».
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История вопроса об алкоголе

История  закабаления  Руси  алкоголем  —  печальна  и  драматична. 
Русь-Матушка не знала иного пития, кроме Сурицы, пива да браги. Сури-
ца — настой целебных трав на ключевой воде с мёдом, забродивший под 
лучами Солнца. Сурья — синоним Солнца. Значит Сурица — это напиток 
Солнца! Его крепость 2-3 градуса, как сейчас в квасе. Пиво и брага дела-
лись тем же способом, только для пива использовалось зерно, а для бра-
ги — фрукты и ягоды. Крепость была та же — 2-3 градуса.

Но, как пили-то! Согласно заповеди Бога-Перуна:  «Не пейте много 
питья хмельного, знайте меру вы в питье, ибо кто много питья хмель-
ного пьёт, теряет вид Человеческий».

Что означало пить много? Это означало нарушить годичную норму 
употребления хмельных напитков. Норма была такова: в дни празднова-
ния весеннего и осеннего равноденствия мужчинам, достигшим возраста 
в два круга лет (16x2=32 года), выполнившим долг перед Родом (имею-
щим не менее 9 здоровых детей) разрешалось торжественно испить полу-
ченную из рук Вохва или Родана (Предводителя Рода) одну чарку Сурицы, 
пива или браги.  Мужчинам,  достигшим возраста  вЗ  круга  лет  (16x3=48 
лет), имеющим полный семейный Родовой Круг здоровых детей (не ме-
нее 16-ти), Волхв или Родан торжественно подносил ещё по одной чарке.

Вот она — Русская норма! Имеешь 9 детей — получи 2 чарки в год! 
Имеешь 16 здоровых чадушек— получи 4 чарки в год! А в каждой чарке 
аж по 27 граммов! Заметьте, поднести чарку женщине никому не прихо-
дило в голову! Эта норма на Руси соблюдалась с незапамятных времён!

И жили наши предки долго. Современные учёные утверждают, что 
«моторесурс»  (возможность  функционировать  без  сбоев)  физического 
тела человека составляет не менее 300 лет и это-то при нашем состоянии 
экологии. Академик Павлов неоднократно утверждал: «Смерть до 150 лет 
я считаю насильственной!». Отчего же средняя продолжительность жизни 
в нашей стране едва достигает пенсионного возраста?

С 988 г. церковь становится крупным и основным заказчиком кагора. 
Во время христианизации наши предки впервые познакомились с  вин-
ным причастием, да не только мужчины, но и женщины.

В торговлю Москвы  с  Царьградом,  Кафой и  Сурожем втягивались 
русские, итальянские и греческие купцы. Причём, за определённую мзду 
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иерархи  русской  церкви  брали  на  себя 
обязательства  помогать  иностранцам. 
Например, сохранился заемный документ
—  «кабала»,  выданный  ростовским  ар-
хиепископом  Киприаном  на  одну  тысячу 
новгородских  рублей,  полученный  под 
обязательство  помогать  греческим  куп-
цам.

Торговые и церковные интересы да-
вали  иногда  очень  странные  результаты. 
Мало кто знает, что впервые виноградный 
спирт под названием «аквави-та», что зна-
чит  «вода  жизни»,  появился  на  Руси  в 
1386-1398 годах. Его привезли генуэзские 
купцы из Византии. При великокняжеском 
дворе спирт не произвёл особого впечат-
ления. К нему отнеслись как к чему-то эк-
зотическому,  Руси  не  касающемуся,  так 
как на Руси было принято пить малогра-
дусные медовые напитки. Таким образом, 
при главенстве старой веры спирт не пошёл.

В  1429 году на  Руси  вновь  появилась  аквавита,  да  в  больших ко-
личествах. Её везли сюда русские и греческие монахи, церковные иерар-
хи, а также генуэзцы из Кафы и флорентийцы, торговавшие с Византией. 
Византию уже к тому времени окончательно споили.

Но пить в Московии стали не сразу. Вот что писал Михаил Литвин в 
трактате «О нравах татар, литовцев и московитян», поданном им в 1550 
году  князю  Литовскому  и  королю  Польскому  Сигизмунду  II  Августу: 
«...случается, что, когда, прокутив имущество, люди начинают голо-
дать,  то  вступают  на  путь  грабежа  и  разбоя,  так  что  в  любой 
литовской земле за один месяц за это преступление платят головой 
больше, чем за сто или двести лет во всех землях татар и москови-
тян, где пьянство запрещено. Воистину у татар тот, кто лишь поп-
робует вина получает восемьдесят ударов палками и платит штраф 
таким же количеством монет. В Московии же нигде нет кабаков. По-
сему, если у какого-либо главы семьи найдут лишь каплю вина, то весь 
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его дом разоряют, имущество изымают, семью и его соседей по де-
ревне избивают, а его самого обрекают на пожизненное заключение. С  
соседями обходятся так сурово, поскольку они заражены этим общени-
ем  и  являются  сообщниками  страшного  преступления.  У  нас  же  не 
столько власти, сколько сама неумеренность или потасовка, возник-
шая во время пьянки, губят пьяниц. День начинается с питья огненной 
воды. Вина, вина! — кричат они ещё в постели. Пьётся потом эта вот 
отрава мужчинами, женщинами, юношами на улицах, площадях, по до-
рогам, а отравившись, они ничего не могут делать, кроме как спать; а  
кто только пристрастился к этому злу, в том непрестанно растёт 
желание пить.

...А так как московитяне воздерживаются от пьянства, то города их 
славятся разными искусными мастерами; они, посылая нам деревянные 
ковши и посохи, помогающие при ходьбе немощным, старым, пьяным, 
чепраки, мечи, фалеры и разное вооружение, отбирают у нас золото».
Резко меняется ситуация с 1552 года, когда царём Иваном Грозным был 
открыт сначала царёв кабак для опричников, а потом и для всего люда, 
где спаивали уже не 16-градусным вином, а 40-градусной водкой.

В 1613 г.  по указу Михаила Фёдоровича в Астрахани был заложен 
«настоящий сад на дворе государева». Привезённые из-за границы вино-
градные саженцы хорошо прижились.  Уже в 1656-57 годах к  царскому 
столу подавались первые партии отечественного вина. По его указу был 
запрещён ввоз водки в Россию, то зелье было заморское и дорогое, а те-
перь стало своё и более дешевое.

А в 1651 г. на реке Сунже обнаружили заросли дикого винограда, и 
астраханский воевода отправил Алексею Михайловичу послание, в кото-
ром докладывал, что из этих дивных ягод делают «виноградное питье, 
привозят на продажу в Терек и про себя держат».

В 1720 г. Петр I  указал астраханскому губернатору о необходимости 
разводить виноград, а на Тереке «помимо персидских сортов винограда 
приступить к разведению венгерских и рейнских форм и послать туда ви-
ноградных мастеров».

Из предания известно, что, «проезжая по Дону в один из Азовских 
походов, Петр I сошёл на берег в казачьем городке и, разговаривая с каза-
ками, машинально ткнул заострённою палкою в землю, рассмотрев кото-
рую,  сказал,  что  он  под рейнскими виноградниками видел такую же». 
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Отъезжая, царь приказал казакам «рассадить на том месте черенки...».
Спустя несколько лет при посещении Парижа российский император 

передал французам несколько бочек вина с берегов Дона, и теперь уже 
по всей стране начинается вакханалия пьянства.

Павел  I  снарядил специальную экспедицию по изучению возмож-
ностей развития виноградарства и виноделия.

Немка Екатерина II открыла кабаков на Руси так много, что треть всех 
поступлений в государственную казну были за счёт прибыли от продажи 
алкоголя. На вопрос княгини Дашковой: «Ваше Величество, зачем Вы спа-
иваете русский народ?» Екатерина II цинично заявила: «Пьяным народом 
править легче!».

Оказывается, вот где собака зарыта!
Пьяным народом править легче!

Почему надо бороться, чтобы отрезвить наш народ?

Тысячи лет пьют французы, почему до их пор не спились. Почему не 
спились  итальянцы,  грузины,  армяне,  молдоване,  которые  производят 
вино? Оказывается, в организме каждого человека вырабатывается спе-
циальный  фермент,  который  называется  алкоголь-дегидрогеназа.  Этот 
фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшего в орга-
низм, нейтрализовать. Эта алкогольдегидрогеназа вырабатывается у юж-
ных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. При 
брожении винограда, в желудочно-кишечном тракте вырабатывается ал-
коголь,  и  вырабатывается  также  фермент,  который этот  алкоголь  в  не-
больших дозах нейтрализует. У северных народов алкогольдегидрогеназа 
не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному чукче, 
ханту, якуту пять раз наливали по 100 грамм, на шестой раз — они алкого-
лики. У них вообще нет в организме этого фермента.

Русские врачи обнаружили 100 лет назад странную и страшную зако-
номерность:  при  понижении  среднегодовой  температуры  на  5°  смерт-
ность от алкоголя возрастает в 10 раз.

Вот почему алкоголем был уничтожен могучий стомиллионный ин-
дейский народ и множество других народов. Самое страшное, что может 
сделать алкоголь — это уничтожить целые народы и вымести их навсе-
гда с лица земли.

Примеры подобных трагедий мировая история знает предостаточно. 
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Но нам то нужно делать из этого выво-
ды. Вот, что говорит в своих лекциях по 
борьбе с алкоголизмом профессор В. Г. 
Жданов: «О том, что алкоголь является 
оружием массового уничтожения, зна-
ли и знают все без исключения претен-
денты на мировое господство.

Люди до сих пор не могут понять, как 
такое могло случиться: Советский Союз 
— величайшая страна мира — и вдруг, 
её в одночасье разрушили, развалили 
на  куски.  Неужели  это  какая-то  слу-
чайность  на  стыке  тысячелетий?  Ни-
какой, к сожалению, здесь случайности 
нет.  В феврале 1985 года,  когда стало 
ясно, что у нас в стране умрёт очеред-
ной генеральный секретарь Черненко, 
на своё заседание собралось мировое 
правительство.  Это  страны  большой 
семёрки во главе  с  США.  В  1985 году 
они решили окончательно уничтожить 
СССР и разделить его на 52 карликовых 

независимых государства и заставить их между собой конфликтовать. Вы 
спросите:  «Зачем мировому правительству  делить  СССР на  52  государ-
ства?». По оценкам ведущих специалистов Запада к 2015 году будут исто-
щены природные ресурсы западных стран, и единственная полная кладо-
вая — это 1/6 часть  земли,  где нам с  вами посчастливилось родиться. 
Идейную подоплёку развала Советского Союза впервые сформулировал 
руководитель разведывательного управления США Ален Даллес. Впослед-
ствии эта программа была названа Гамбургским проектом. На разруше-
ние Союза ССР они бросили сотни миллиардов долларов. На эти деньги 
они купили всю верхушку КПСС — правящей тогда партии. Они купили 
всех князьков на местах, все средства массовой информации. И в 1991 
году на эти доллары им удалось сделать то, что не смог сделать ни Гитлер, 
ни Наполеон, разрушить великую Россию, которая тогда называлась Со-
ветский Союз.
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И вот сейчас на алкоголизацию и наркотизацию нашей молодёжи 
мировое  правительство  тратит  десятки  миллиардов  долларов.  Честные 
люди, как партизаны в собственной стране, борются с этими долларами.

Бывший  премьер-министр  Англии  Маргарет  Тэтчер  обронила  за-
гадочную фразу: «По оценке мирового правительства экономически целе-
сообразно проживание на  территории России 15  миллионов человек». 
Переводчик думал, что ослушался и перевёл «50 миллионов», но Тэтчер 
его поправила— 15. А куда остальные 135 млн. (тогда население состав-
ляло 150 млн.)? А вот остальные пойдут  под алкогольный,  табачный и 
наркотический нож. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт через 2 
года,  давая  интервью,  обронила  ту  же  загадочную  фразу:  «По  оценке 
мирового  правительства  экономически  целесообразно  проживание  на 
территории России 15 миллионов человек». Куда же остальные 130 млн. 
(тогда уже население составляло 145 млн.)?  А вот  остальные 130 млн. 
пойдут под алкогольный, табачный и наркотический нож».

Что же делать?

Единственно,  что  может  спасти  наш  народ  и  нашу  страну  в  этой 
страшной ситуации, в которую мы уже попали, это немедленное введе-
ние в стране сухого закона.

Запрет на производство, продажу и распространение алкоголя, этого 
страшного наркотического яда.

Наш народ несколько раз жил в условиях сухого закона, и не сразу 
народ сдался, и, оказывается, боролся до последнего. И это давало тогда 
мощнейшие толчки экономического развития.

Иван III ввёл сухой закон. Он объединил все русские земли и создал 
величайшее государство, трезвое государство.

В 1858-1860 годах по всей стране прокатились крестьянские проти-
воалкогольные бунты. Н. А. Добролюбов писал: «Сотни тысяч народа в 
каких-нибудь 5-6 месяцев без всяких предварительных возбуждений и  
прокламаций в разных концах обширного царства отказались от вод-
ки». Крестьяне сжигали кабаки, правительство силой подавило восстание. 
Только за один 1858 г. за бойкот алкоголя и разгром кабаков было броше-
но в тюрьмы более 110 тыс. только крестьян, не считая представителей 
других социальных слоев общества.

В  1885  г.  прокатилась  вторая  волна  трезвеннического  движения: 
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начали  создаваться  общества  трезвости,  одно  из  них  называлось 
«Согласие против пьянства», которым руководил Л. Н. Толстой. Великий 
писатель  издал  такие  работы:  «Пора  опомниться»,  «Для  чего  люди 
одурманиваются?»,  «Богу  или  Мамоне?»,  «К  молодым  людям».  В  мае 
1885  г.  царское  правительство  вынуждено  было  издать  закон  «О 
предоставлении  сельским  общинам права  закрывать  в  пределах  своих 
территорий  кабаки».  Этим  правом  незамедлительно  воспользовались 
десятки тысяч сельских общин.

Однако, в первое десятилетие XX века ситуация ухудшилась. Вот что 
писал в 1912 г. И. А. Родионов а статье «Неужели гибель» по поводу фи-
нансовой политики царского правительства, использующего алкоголь, как 
одну из важнейших статей дохода:  «...Не родились ещё такие матема-
тики, ум которых мог бы охватить и с точностью до последней копей-
ки высчитать всю неисчислимую сумму потерь от пьянства, не проду-
мано ещё таких весов и мер, при посредстве которых наше Министер-
ство  финансов  достигает  своего,  с  каждым  годом  повышающегося 
«бюджетного благополучия». Тогда ужаснулись бы бездонной глубине и 
неохватной шири содеянного зла и с содроганием, с отвращением к са-
мим себе навсегда отвернулись бы от этого проклятого дела,  руки 
сами бы собой опустились бы от делания его. Поистине, те пропойные 
денежки  так  дороги,  что  не  хватит  цифр  выразить  их  подлинную 
цену. Это даже не деньги, а кровь, хлещущая непрерывным потоком,  
струями  из  раскрытых  жил  народных.  Неужели  ждать,  сложа  руки,  
той  поры,  когда  он  окажется  совсем  обескровленным?  Поздно  или 
рано, но пьянство страшной роковой ценой отыграется России».

Следующая волна трезвеннического движения на территории Рос-
сии начинается с  1912 года.  Тогда потребление абсолютного спирта на 
душу населения 3,13 литра в год! Сейчас эта цифра балансирует на отмет-
ке около 19 литров!

В 1916 году Государственная дума рассматривала вопрос «Об уста-
новлении трезвости в Российской Империи на веки вечные». Но тут подо-
спела  Советская  власть.  Сначала  она  запретила  производство  алкоголя 
для собственной же безопасности. Но, окрепнув, в 1924 г. по инициативе 
Бухарина (символичная фамилия) приняла решение «О введении водоч-
ной монополии». Водку разрешалось пить а рабочее время. Более того, 
на заводах содержался дополнительный штат рабочих для подмены упив-
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шихся. До 3-х дней в месяц разрешалось прогуливать во время запоев. Ре-
зультаты не замедлили сказаться. Только в 1927 г. в пьяных драках погиб-
ло и получило тяжелые увечья более 500 000 человек. Народ не мог тер-
петь более.

Четвёртая волна трезвеннического движения прокатилась по стране 
с 1928 г. В это время было создано «Общество борьбы с алкоголизмом», 
учреждён журнал «Трезвость и культура» и многое другое. В 1929 г. были 
приняты серьёзные противоалкогольные законы. Школьники устраивали 
митинги и демонстрации с плакатами: «Папа, принеси выручку домой!», 
«Долой полку винную, даёшь полку книжную!», «Мы требуем трезвых от-
цов!».  Это  принесло  ощутимый  эффект.  Государство  снизило  произ-
водство алкогольных напитков, стали закрываться точки торговли спирт-
ным.

Четвёртая  попытка  народа  сбросить  с  себя  алкогольное  ярмо  за-
кончилась к 1933 г. упразднением «Общества борьбы с алкоголизмом», 
закрытием журнала «Трезвость и культура», позиция которых на страни-
цах центральной печати была названа «узкотрезвеннической, не соответ-
ствующей своеобразию текущего момента». Активисты антиалкогольного 
движения были репрессированы и отправлены за решётку. К началу Ве-
ликой Отечественной войны пили снова около 4-х литров абсолютного 
спирта на душу населения в год. В войну появились «наркомовские» 100 
граммов. С 60-х по 80-е стали строить коммунизм, пьянея с каждым го-
дом всё сильней. В 1980 г. было продано населению алкогольных изде-
лий в 7,8 раза больше, чем в 1940 г., притом, что население увеличилось 
лишь в 1,36 раза.

Следующая  пятая  волна  трезвости  —  горбачёвская  —  была  по-
топлена 19-ю литрами потребления абсолютного спирта на душу населе-
ния, пьяными «улюлюканиями» и умышленно вредительским уничтоже-
нием лучших виноградных плантаций.

Теперь телевидение, купленное мировым правительством, убедило 
весь народ, что сухой закон ничего хорошего дать не может и с ним будет 
ещё хуже. Но, к счастью, у нас в стране существует сухой закон, хотя и не 
для всех, а только для тех, кто находится за рулём. Если отменить сухой 
закон за рулём, то каждый второй пьяный за руль полезет. Нас же всех 
передавят. Наверное, ни у кого нет мысли отменять сухой закон за рулём. 
Ошибаетесь, идёт обсуждение вопроса об отмене сухого закона за рулём 
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под видом нарушения прав человека.
А вот как наглядно описывает алкогольную программу в своих лек-

циях профессор Жданов: «Можно ясно представить себе, как проходит 
через всю нашу страну гигантское алкогольное корыто с пойлом. И рвётся 
к этому корыту наркотизированный народ. Кого мы там, у этого корыта с 
пойлом только ни видим. Прилично одетые люди по праздникам рюмоч-
кой из корыта черпают, в себя заливают— это культурно пьющие люди. 
Кто-то у корыта с кружкой орудует, про этого говорят  «умеренно пьёт».  
Кто-то уже с ведром лезет— это пьяницы. А кто-то уже в корыто упал, с 
него  в  корыто  побежало  —  это,  ясное  дело,  алкоголик.  Что  же  нам 
предлагают делать в этой ситуации. Все те, кто возле корыта с рюмкой и 
кружкой,  истошнее  и  громче  всех  кричат:  «Оттаскивай  алкоголиков  от 
корыта!  Оттаскивай!  Тонут  миллионами.  Видите,  миллионами  тонут!». 
Мешают нам,  как говорится,  нашу страсть к  одурманиванию культурно 
удовлетворить. Мы алкоголиков от корыта оттаскиваем, а на освободив-
шееся место молодёжь с пивными кружками летит. И что ж нам делать с 
этим поганым корытом?

В 1972 году «Киевнаучфильм» снял фильм о поведенческих  реак-
циях  месячных  поросят.  От  10  разных  свиноматок  взяли  по  одноме-
сячному поросёнку и поместили в отдельный загон. Стали наблюдать, как 
поросята себя ведут. Поросята 2 дня пободались, покусались, подрались, 
а потом вдруг сбились в стаю. Выделился вожак. Не самый крупный, но, 
видать, самый умный поросёночек стал вожаком. Поросята зажили стаей. 
Первый, второй... десятый. Приносят корыто с едой. Первым вожак ест, 
потом — первый поросёнок, последним — десятый. Всё это снимали. И 
вдруг кому-то в голову пришла глупая мысль: в кашу в корыте влили 3-х 
литровую банку пива и размешали. Подошёл поросёночек— вожак. Ма-
хонький, розовенький. Он подошёл, понюхал, понюхал. Туда посмотрел, 
понюхал, понюхал, сюда посмотрел, понюхал, понюхал. И наелся каши с 
пивом. Вслед за ним, уже не нюхая, наелась вся стая. И поросята от пива 
одурели. Самый маленький бросился кусаться на вожака. Писк, визг, дра-
ка, кровь. Ну, всё, как возле пивной. Поросята разодрались, разбежались 
по углам, стоят, дрожат, друг друга боятся. Двое суток у поросят продол-
жалось это хмельное похмелье. Через двое суток зализали раны, опять 
сбились в стаю, стали жить, как прежде. Через 3 дня решили повторить 
этот эксперимент. Взяли это корыто с кашей, налили 3-х литровую банку 
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пива, размешали и поставили. Подошёл поросёночек— вожак. Месяц по-
росёнку. Нюхал, нюхал. Смотрел налево, нюхал, нюхал. Смотрел направо, 
нюхал, нюхал. Смотрел наверх, что-то вспоминая, а потом взял пятачком 
перевернул это корыто. Люди подумали: «Это случайность». Снова нало-
жили в корыто каши, налили пиво, поставили. Поросёночек — вожак — 
как только нюхнул, сразу взял и перевернул корыто. Даже одномесячному 
поросёнку с масенькими мозгами, и тому понятно, что с этим поганым 
корытом надо сделать. Надо его перевернуть раз и навсегда, чтобы наша 
страна и народ, в том числе и мы с вами, не утонули в этом корыте».

Вдумайтесь пьющие!  Значит кому-то очень выгодно, чтобы «широ-
кие слои трудящихся масс», «толпа», «электорат» не имели адекватной 
самооценки и не могли вдруг прозреть:  «Ба! Да мы же недочеловеки! 
Мы же стадо!»

ВЫВОДЫ:
 Алкоголь нарушает обмен веществ в тканях всех органов и систем 

человеческого организма.
 Алкоголь — нервный яд. Он нарушает химизм нейронов, затрудняя 

проведение нервных импульсов.
 Алкоголь  поражает  кровеносную  систему  человека,  вызывая 

склеивание красных кровяных клеток-эритроцитов и, как следствие, 
тромбоз мелких сосудов, а также разрывы их стенок. Алкоголь — не 
сосудорасширяющее, а сосудозакупоривающее средство.

 Лишая ткани кислорода в  результате  тромбоза сосудов,  алкоголь 
вызывает  гибель  клеток  всех  органов  и  систем  человеческого 
организма.  Уменьшается  объём  мозга  и  число  нервных  клеток 
центральной  нервной  системы,  атрофируются  печень,  половые 
железы,  слабеет  сердечная  мышца  и  т.  д.  Нет  такого  органа, 
который  не  испытывал  бы  дегенеративных  изменений  под 
воздействием алкоголя.

 Каждая  доза  алкоголя,  принятая  человеком,  оставляет  в  его 
организме  необратимые  повреждения,  которые  накапливаются  с 
увеличением суммарного количества выпитого в течение всей его 
жизни.

 Безвредных доз алкоголя не существует!!!
 Алкоголь  снижает  творческий  потенциал  человека,  лишает  его 

радости творчества, делает его «алкогольным автоматом».
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 Под  воздействием  алкоголя  человеческое  общение  теряет  со-
держательность, принимает примитивные формы.

 Алкоголь нарушает структуру ДНК, нередко необратимо. Он вносит 
свои  зловещие  поправки  в  развитие  нового  человека, 
запрограммированное  генетически.  Степень  развития  мозга  и 
интеллектуальные  возможности  человека,  его  рост  и  вес,  черты 
лица определяются алкоголем не в меньшей степени, чем генами.

 В облике  и  поведении ребёнка,  рождённого  пьющей женщиной, 
всегда  присутствуют  отклонения  от  нормы  типа  «алкогольного 
синдрома плода».

 «Пьяное» зачатие всегда приводит к дефектам развития ребёнка, 
часто весьма тяжёлым.

 Алкогольные  нарушения  генофонда  накапливаются,  увеличивая 
число детей, страдающих болезнями.

 У принимающих алкоголь людей блокируется интуиция и ими легко 
управлять!

 Прославлять  и  пропагандировать  то,  что  ведёт  к  разрушению 
государства  и  гибели  народа,  может  лишь  тот,  кто  ненавидит 
людей, среди которых живёт.

Если  читающий  эти  строки  принадлежит  к  категории регулярно, 
пусть и мало, пьющих, то, если он немедленно примет для себя абсо-
лютную трезвость по отношению к алкоголю, табаку и прочим дурма-
нам, пройдёт минимум три года, прежде чем он поймёт, сколь многое 
стоит за настоящим текстом. Если не войдёт в абсолютную трезвость, то 
так и будет считать сказанное вздором, не имеющим никакого значе-
ния. Возражение против сказанного мы можем характеризовать только 
пословицей:  «Пьяному — море по колено».  Но не ищите моря: чтобы 
пьющему утонуть, хватит и его собственных соплей, в которых пьяный 
способен захлебнуться.
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ТАБАКОКУРЕНИЕ

Что такое табак?

К сожалению,  многие  в  ущерб своему здоровью относятся  с  пре-
небрежением к истине о вреде курения. Его действие аналогично дей-
ствию алкоголя. В состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонен-
тов, 14 из них— наркотики. Мозговые процессы на время возбуждаются, 
но затем надолго тормозятся. Далее происходит сужение сосудов, некий 
аналог тромбам и кислородное голодание клеток (гипоксия), с последую-
щим их умиранием.

Курение мужчин — беда, курение женщин — дважды беда, ибо это 
угроза и для курильщицы и для её ребёнка. С курением матери связаны 
многие  болезни  во  время  беременности,  родов,  детские  заболевания. 
Яды  табака  особенно опасны для  мозга  плода,  он  беззащитен от  них. 
Мёртворождения,  умственная и физическая отсталость детей,  их  преж-
девременное появление на свет — жестокая плата за пристрастие матери 
к курению. Некурящие парни, ответственно относящиеся к созданию се-
мьи, не берут в жёны курящих особ.

Очень опасно пассивное курение, когда некурящие находятся в про-
куренном помещении. Каждая выкуренная сигарета стоит курильщику 15 
минут жизни... (а подъём по ступенькам — каждая ступенька +5 секунд 
жизни).

В  табачной  рекламе  есть  убийственное  молчание:  реклама  со-
провождается надписью о том, что «Минздрав предупреждает: курение 
опасно для Вашего здоровья»,  но молчит о том, что курение опасно для 
здоровья ваших потомков, и оно — в отличие от вашего здоровья — не 
является вашей собственностью.

Куря и выпивая, вы разрушаете то, что вам не принадлежит
Итак, судите сами:

1. Курильщик не доживает 12-17 лет до естественной смерти.
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2. Курильщики в 20 раз чаще заболеют раком, чем некурящие.
3. Температура горящей сигареты около 300°,  а  при затяжке,  около 

1000°.  Одна сигарета выкуривается примерно за 20 затяжек,  т.  е. 
около 20 раз с каждой новой сигаретой обжигаются слизистые обо-
лочки рта и горла, лёгкие. Если расправить человеческие лёгкие в 
одну плоскость, то окажется, что они имеют около 100 кв. метров. 
Эта площадь необходима для полноценного поглощения кислоро-
да. Но именно кислород сгорает в сигарете! В лёгкие вместо него 
попадают в газообразном и аэрозольном виде вредные ядовитые 
вещества. За год к лёгким курильщика прилипает не менее 1 кг та-
бачного дёгтя, который он частично выкашливает вместе с гноем и 
мокротой.

4. Концентрация синильной кислоты в сигаретном дыме всего в 40 раз 
ниже смертельной. Достаточно выкурить 2 пачки (40 сигарет) под-
ряд без передышки, и курильщик может навсегда закончить на этой 
Земле своё жалкое существование.  Синильная кислота блокирует 
поглощение кислорода красными кровяными тельцами, в результа-
те чего лицо и шея синеют, газа вылезают из орбит, язык вывалива-
ется изо рта. Смерть, наступающая от удушья, сопровождается кон-
вульсиями,  напоминающими  движение  разрубленного  лопатой 
червя.

5. Небольшие дозы никотина повышают артериальное давление, ко-
торое организм пытается  нормализовать  впрыскиванием в  кровь 
соответствующих гормонов и уменьшением пропускной способно-
сти капилляров сердечно-сосудистой системы. На это курильщик от-
вечает новой порцией никотина, которая превышает предельно до-
пустимую для здорового организма норму, что приводит к угнете-
нию психики, гормональной и сердечно-сосудистой систем организ-
ма.  Стенки  кровеносных  сосудов  от  экстремального  сжатия  и 
расширения сначала теряют упругость, а затем, становятся хрупки-
ми и лопаются. Возникают тромбоз кровеносных сосудов, тромбо-
флебит, раковые опухоли.

6. Курильщик — убийца себя и своих близких. Убийство начинается с 
уничтожения сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин и 
заканчивается сбоем иммунной системы, как взрослых, так и заро-
дыша младенца, который по несчастью оказался ребёнком никоти-
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новых наркоманов.
7. «Матеребремник»  —  это  ребёнок,  ставший  никотиновым  нар-

команом в утробе матери. Через несколько часов после рождения 
он начинает испытывать наркотические «ломки». Чтобы снять «аб-
стинентный синдром», врачи вынуждены добавлять никотин ему в 
кровь.

8. Курильщики (как отец, так и мать) вправе зачать ребёнка не ранее, 
чем через 4 года после полного отказа от табака, т.к. полная смена 
мягких  тканей человеческого организма,  отравленных табачными 
наркосодержащими ядами, происходит не ранее, чем через 3,5-4 
года.

9. Природу не обманешь! Вот яркий пример: хорошо присосавшиеся 
пиявки через минуту после начала курения отскакивают от тела и 
корчатся в мучительных судорогах!

10. Никотин,  введённый  в  организм  кролика,  вызывает  уменьшение 
его яичек и гибель сперматозоидов. То же самое происходит у куря-
щих мужчин. В 10 случаях из 100 — причиной импотенции является 
курение.  После  прекращения  курения  половые  функции  у 
большинства восстанавливаются.

11. Сейчас  25-летних  девушек  сверстники  называют  «старухами».  В 
этом есть своя правда: курящие девушки и женщины быстро старе-
ют. У них наступает преждевременное половое увядание.

12. Если будущая мама закурила или кто-то в её присутствии, это при-
водит  к  учащению  сердцебиения  плода.  Уменьшается  пла-
центарный кровоток и поступление кислорода в мозг ребёнка. У ку-
рящих  женщин  выкидыши  и  мертворождения  встречаются  в  2-3 
раза чаще, чем у некурящих.

13. Исследования Японского общества санитарии и гигиены доказали, 
что у отцов, выкуривающих 1 пачку в день, новорождённые весят 
на 125 г меньше. Если курит беременная мать, то её дитя весит при 
рождении на 230 г меньше.

14. В настоящее время нашей стране среди молодых девушек и жен-
щин развилась эпидемия массового курения, вызванная привыка-
нием к никотину как к наркотику. А, как известно, что, если женщи-
на привыкает к наркотику, то ее вылечить очень трудно.

15. Оригинальное определение человека дал Карл Линней. Его спроси-
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ли однажды: «Куда бы он поместил в своей системе человека?». 
Он, не задумываясь, ответил: «Животное двуногое, без перьев, ку-
рящее».

16. В одном из  докладов президент Американского онкологического 
общества заявил:  «Изгоните курение, и вы предотвратите 15-20% 
всех смертей от рака в Америке и в других странах».

17. А  как  курильщики  пакостят  на  нашей  земле!  По  данным  аме-
риканских  исследований,  человечество,  выкуривая  ежегодно  12 
биллионов папирос и сигарет,  оставляет 2 520 000 тонн окурков. 
Ежегодно  курильщики  травят  атмосферу  720  тоннами  синильной 
кислоты, 384 000 тоннами аммиака, делают глобальные выбросы 
никотина — 108 000 тонн, табачного дёгтя, в котором десятки раз-
личных канцерогенов.

18. Из 205 лиц, умирающих от инфаркта в возрасте до 44 лет, только 
двое — не курильщики!

19. Облитерирующий эндертернит — это поражение кровеносных со-
судов в ногах курильщика. Никотин сужает просвет артерий, нару-
шается доступ кислорода и питание к тканям ног, в результате ноги 
отмирают от элементарной гангрены.

Уважаемые  современники!  Не  пора  ли  задуматься  о  вредо-
носности табакокурения!

Мифы о курении. У подростков- мальчишек приобщение к курению 
начинается с мифа о настоящих мужчинах. Это стремление показать свою 
«взрослость», самостоятельность, ложный символ мужества: «Не куришь
— значит не мужчина». Это самообман. Настоящий мужчина не курит! А 
бедные подростки-девочки чувствуют себя уверенней в компании парней 
с сигаретой в зубах, забывая о том, что теперь-то парни видят в них не де-
вушку-мечту, а доступную «тёлку».

В  1989  году  в  США  появилось  исследование,  в  котором  доказы-
валось, что курильщики даже выгодны обществу, так как при существую-
щем уровне налога они живут достаточно долго, чтобы сделать свой вз-
нос в пенсионные фонды и фонды страхования, но недостаточно долго, 
чтобы под старость воспользоваться средствами этих фондов.

Вдумайтесь  курящие!  Значит  кому-то  очень  выгодно,  чтобы  «ши-
рокие слои трудящихся масс», «толпа», «электорат» не имели адекватной 
самооценки.
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История вопроса о табаке

История отабачивания народа моложе и проще,  чем история спа-
ивания, но не менее драматична.

Находясь в Европе, Пётр I пристрастился к никотиновой наркомании 
и с 1697 года стал насаждать табакокурение, считавшееся до этого бого-
мерзким действом, со всей страстью наркомана, дорвавшегося до власти. 
До него в России, в царствование Михаила Фёдоровича, уличённых в ку-
рении никотиновых наркоманов наказывали 60-ю ударами палкой по сто-
пам.  Вторично уличённых в  никотиновой наркомании,  подвергали пуб-
личной казни: отрезали нос и уши.

После опустошительного пожара в Москве в 1634 г.,  причиной ко-
торого было курение, оно было запрещено под страхом смерти.

При  Алексее  Михайловиче  (сыне  Михаила  Фёдоровича)  эта  мера 
была смягчена. В специальном «Уложении» 1649 г. было «велено всех, у 
кого будет найдено богомерзкое зелье — пытать, бить на козле кнутом, 
пока не признается, откуда зелье получено». А торговцев табаком повеле-
валось «пороть нещадно и ссылать в дальние города».
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НАРКОТИКИ — ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
УНИЧТОЖЕНИЯ НАРОДА

Что такое наркотики и наркомания?

«Наркомания —  болезнь,  характери-
зующаяся  непреодолимым  влечением  к  
наркотикам,  приводящая к  тяжёлым на-
рушениям функций организма.
Наркотики  —  сильнодействующие  ве-
щества, преимущественно растительно-
го  происхождения,  вызывающие  возбуж-
дённое состояние и парализующие цент-
ральную нервную систему». [11]

Наркомания  —  заболевание,  которое 
развивается  при  злоупотреблении  нарко-
тическими веществами и выражается в па-
тологическом влечении к этим веществам, 
возрастающем неконтролируемом злоупот-
реблении ими, абстинентном синдроме, со-
циальном снижении.

Один  из  признаков  наркомании  —  неудержимое  влечение  к  эй-
фории,  достигаемой  посредством  приёма  наркотического  вещества; 
способность к эйфорическим ощущениям с развитием болезни снижает-
ся.  При  наркомании  жизнедеятельность  организма  поддерживается  на 
определённом уровне только при условии постоянного приёма наркоти-
ческого вещества; это ведёт к глубокому истощению физических и психи-
ческих функций. Резкое прекращение приёма наркотика вызывает нару-
шение многих функций организма — абстиненцию. Обязательна психопа-
тизация личности.

Поскольку наркоманы избегают врачебного контроля, они обраща-
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ются  за  помощью  только  при  угрозе  жизни,  обычно  при  тяжёлом  от-
равлении  наркотическими  веществами,  при  серьёзных  самоповреж-
дениях,  при  сердечной  декомпенсации;  в  этих  случаях  во  время  об-
следования  у  них  обнаруживают  сосудистую  дистонию,  флебиты,  ми-
окардиодистрофию, нарушение венечного кровообращения, гепатит, цир-
роз печени, гастроэнтероколит, хроническую пневмонию и др.

Самостоятельно наркоманы обращаются обычно к невропатологам, 
терапевтам с целью получения рецептов на болеутоляющие, седативные 
и снотворные средства. Помимо повторных просьб о назначении нарко-
тика, вызывает подозрение быстрая смена настроения в течение дня — от 
благодушной приподнятости до придирчивой злобности, медлительность 
речи,  движений,  реакций,  истощение,  преждевременное  постарение. 
Бледность с желтоватым оттенком кожи характерна для злоупотребления 
наркотиками опийной группы; бледность с сероватым оттенком, гнойнич-
ковыми высыпаниями - для злоупотребления снотворными и седативны-
ми препаратами; цвет кофе с молоком приобретает кожа больных, зло-
употребляющих синтетическими анальгетиками.

Прогноз  плохой.  Без  лечения  болезнь  длится  до  10  лет.  Эффек-
тивность лечения повышается только при установке больного на воздер-
жание и отказ от наркотиков, при стабильном социальном положении.

Мифы о наркотиках

В настоящее время нашу страну захватила эпидемия наркомании. И, 
как отмечают психологи, это является «симптомом культуры, симптомом 
психологического состояния общества».

Среди современной молодёжи существуют ошибочные мнения:
1. «Раз я живу в этом мире, то я хоть раз должен попробовать нарко-

тик для полноты ощущений в жизни».  Это очень большое заблу-
ждение, которое может привести к быстрому привыканию к нарко-
тику, а в дальнейшем — к катастрофе.

Наркотические средства потребляют в основном молодые люди до 
25 лет. Больные наркоманией составляют около 10% общего числа моло-
дых людей, употребляющих наркотические средства.

Чрезвычайно серьёзной проблемой является увеличивающийся риск 
распространения ВИЧ-инфицирования и других острых инфекционных за-
болеваний среди наркотизирующихся, поскольку наиболее частым следу-
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ет назвать инъекционный способ введения наркотика. В равной мере это 
относится и к распространению среди наркотизирующихся венерических 
болезней, так как многие наркотические средства повышают сексуальную 
расторможенность, что ведёт к частым и случайным половым контактам.

2. «Наркотики безвредны».
Наркотики чрезвычайно вредны и превращают человека в состояние 

хуже, чем скотина, разрушая мозг и нервную систему человека.
При употреблении наркотиков человек довольно быстро переходит 

в  состояние истерического дебила и является потерей для общества,  а 
потомство, которое может произвести на свет наркоман, является непол-
ноценным.

3. «С помощью наркотиков можно достичь состояния нирваны, Сато-
ри-Самадхи, Мира Огненного и других высочайших состояний со-
знания».

Для более чёткого определения проблемы наркомании всегда тре-
бовались люди, которые, прежде всего, испытывали на себе действие тех 
или иных препаратов. Невозможно хорошо изложить то, о чём не имеешь 
понятия сам. В этой связи представляют некоторый интерес исследования 
американского  психоаналитика  Джона  Каннигама  Лили.  Он  утверждал, 
что,  якобы, достигал высочайших состояний сознания,  Сатори-Самадхи, 
нирваны  при  помощи  ЛСД  (лизергиновый  синтетический  диэтиламид, 
производное  лизеогиновои  кислоты,  в  природе  содержащейся  в  опре-
делённых грибах;  одно из  наиболее сильнодействующих психотронных 
веществ). Д. Лилли отмечает момент выделения астрального тела (о та-
кой опасности неоднократно предупреждали Е. П. Блаватская и Е. И. Ре-
рих)  в  состоянии  эйфории  под  действием  наркотика,  его  блуждания  в 
грёзах нижнего астрала, которые принял, чуть ли, не за общение с Богом.

Маститому американцу невдомёк, что состояния нирваны ни в коем 
случае не достигнуть с помощью наркотика, который разрушает нервную 
систему, мозг, вовлекает человека в зависимость, ведёт к уничтожению 
духовному и физическому.

Без  развития  внутреннего  духовного  мира,  без  упорного  самоот-
верженного труда над самим собой, направленного на преодоление свое-
го животного «я», без альтруизма, наконец, невозможно попасть в верх-
ние, а тем более в высшие слои Мира Тонкого.  Необходимо разбудить 
внутренние силы человека, его психическую энергию.
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Одно из  наиболее  ранних  упоминаний об  употреблении наркоти-
ческих средств (в из формальном трактовании) в истории человечества 
можно встретить в древнейшем учении «Риг-Веда», но эти наркотические 
вещества применялись как средство общения с Богами и исключительно в 
малых дозах, к которым не было привыкания, а жрецы, которые их при-
нимали, обладали колоссальной волей.

Наркотики и реальность

Интенсивное распространение наркотиков на территории стран СНГ 
стало проявляться после падения социализма, и вызвано это неспособно-
стью и нежеланием современного правительства бороться с этой заразой.

Вот с какой болью за судьбу своего народа говорит о проблеме нар-
котиков в своих лекциях профессор В. Г. Жданов: «В СССР не было нарко-
тиков, потому что не было долларов. Как только конвертировали рубль, 
на всех углах поставили обменные пункты, на нашу страну, как стая вол-
ков, набросилась мировая наркомафия. До этого момента для неё Совет-
ский Союз был белым пятном. Какой смысл сюда везти наркотики? Риско-
вать: провозить через границу, продавать. Получать деревянные рубли, а 
что с этими рублями делать? Закапывать их на «поле чудес»? Как только 
появилась  возможность  поменять  их  на  доллары,  набросилась  нар-
комафия.

Она долго нас убежала, что причина наркомании заключается в том, 
что молодёжи некуда податься,  нечем заняться,  вот давайте молодёжь 
развлекать, и она не будет к наркотикам подвигаться. Причём эту точку 
зрения настолько вбивали людям в голову!

Но единственная  стопроцентная причина наркомании — то,  что  в 
стране совершенно свободно при попустительстве всех властей орудует 
мировая наркомафия.  Она  производит,  распространяет  наркотики и  на 
этом имеет просто фантастические прибыли.

Если кто-то думает, что он своих детей сможет научить сказать "Нет!" 
наркотику,  то  он  ошибается.  Всё  это  блеф сивой кобылы!  Наркомафия 
приобщает  детей  к  наркотикам  насильно.  Выбирают  десятилетнего 
ребёнка из богатой семьи и насильно укалывают, раз, два. На 4-й раз он 
уже сам их ищет: "Дядя, уколи. Всё, что хочешь, из дома принесу".

Почему  наркомания  так  опасна  для  молодёжи?  Если  ребёнок  на-
чинает в 10 лет пить пиво и приобщаться к алкоголю, то он в среднем по 
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статистике живёт ещё 27 лет. В 37 лет по-
гибает,  успевая  и  детей-дебилов  наро-
жать,  и,  в  общем-то,  пожить  немножко. 
Но,  если  ребёнка  в  10  лет  приобщить  к 
наркомании, то в среднем он живёт 6 лет. 
В  16  лет  гибнет  от  недозировки  или 
передозировки. И поэтому, уважаемые ре-
бята, если к вам подойдёт человек и ска-
жет:  "На,  вот  понюхай,  покури,  угостись, 
уколись бесплатно. На, вот просто хоть из 
любопытства  попробуй".  Знайте  —  это 
объект мировой наркомафии.  Он вас на-
чинает убивать вот сейчас. Бегите,  сломя 
голову от него!

Это страшные люди. Мы должны по-
нять, что среди нас ходят убийцы. И если 
мы  этих  убийц,  как  бешеных  собак  не 

перестреляем всех, они всю нашу молодёжь уничтожат.
Есть ли страны, где нет наркомании вообще? Да, есть — полутора-

миллиардный Китай. Там нет проблемы наркомании в принципе, потому 
что в Китае действует закон, по которому за распространение наркотиков 
—  публичная  смертная  казнь  на  стадионе.  Каждый  год  на  весь  Китай 
расстреливают от  13 до 48  человек-торговцев наркотиками.  Желающих 
распространять наркотики в Китае, нет. Причём, у них распространение 
наркотиков — это не у нас: он привёз из Таджикистана 2 кг героина, его на 
два года — условно, иди, снова вози. У них, если в кармане найдут две 
дозы, то это — расстрел на стадионе, так как одну— себе, другую — кому-
то  другому.  Одна  доза  —  8  лет  тюрьмы,  две  —  расстрел  за  распро-
странение.

Проблема наркомании страшнейшая: каждый наркоман, к сожале-
нию, в течение очень быстрого времени становится преступником. Он ста-
новится  участником  преступного  наркотического  маркетинга.  Он  очень 
быстро  прокалывает  всё,  что  можно  украсть  из  дома,  а  потом  у  него 
встаёт дилемма:  что делать дальше: либо идти убивать,  грабить,  воро-
вать, чтобы свою дозу получить, либо откликнуться на предложение вы-
шестоящего наркотического дилера: "Слушай, ты приобщи ещё 5-7 чело-
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век,  я  тебе  буду  для  них  давать,  а  тебе 
доза будет бесплатно". И он начинает при-
общать к наркотикам других ребят. Сейчас 
каждые 8 месяцев удваивается число нар-
команов. Это есть следствие такого нарко-
тического  маркетинга.  Поэтому,  ребята, 
если к вам подойдёт человек, даже в об-
разе самого лучшего друга, и скажет: "На, 
понюхай  вместе  со  мной,  уколись, 
покури".  Знайте:  ваш  друг  попал  в  лапы 
наркомафии,  вам  надо  его  спасать,  пока 
он не погиб навсегда».

В  настоящее  время  наркотики  ис-
пользуются в нашей стране, как средство 
уничтожения коренного населения  с  це-
лью захвата его территории и богатств, ко-
торые ему принадлежат. В 1991 году впер-
вые взятых на учёт с диагнозом наркомания подростков было 4,9 на сто 
тысяч жителей, теперь — 77,4. С 1997 года смертность от употребления 
наркотиков увеличилась в 12 раз, среди детей — в 42 раза.

От  продажи  наркотиков  мафия  получает  прибыль  в  тысячу  про-
центов. По оценке Интерпола, ежегодный мировой оборот наркобизнеса 
— 500-800 миллиардов долларов, 30 процентов этой суммы тратится на 
подкуп чиновников, чтобы не мешали, а вернее — помогали развитию 
наркобизнеса. Вот почему нет ни одного громкого дела против наркоба-
ронов.

Наркобароны зарабатывают миллиарды на продаже алкоголя, та-
бака и наркотиков, и они никогда не расскажут вам то, что вы прочита-
ли.

Да и всё больное общество захлебнулось в многочисленных «празд-
никах пива», «хеллоуинах», потоке мельчешащей мишуры с теле- и кино-
экранов, программ шоу-бизнеса и прочей шумящей, визжащей со всех уг-
лов  информации,  являющихся  шестерёнкой гигантского  наркотического 
механизма.

Только воля каждого из  нас и всех вместе взятых может противо-
стоять этой грязи и хаосу, только тогда мы сможем выжить, как человек, 
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отдельно  взятый,  и  народ,  сплотившийся  в  этой  борьбе  с  нар-
коэпидемией. Выбирать каждому из нас: или возрождение духовных тра-
диций своего народа, или смерть поодиночке в хаосе удовольствий и раз-
влечений. Горе пришло в каждый дом. Пора это понять, объединиться за 
восстановление нравственных устоев, вспомнить заповеди предков. Спа-
сти мир — без этого наша жизнь — бессмысленна и позорна.
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КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, 
ТАБАКА И ДРУГИХ НАРКОТИКОВ

1. Необходимо сформировать устойчивый отрицательный образ про-
цесса и последствий употребления алкоголя, табака и других нарко-
тических веществ,  взамен положительного ложного образа,  кото-
рый у  вас существует на момент принятия решения об отказе от 
вредных привычек. 

Формирование  отрицательного  образа  осуществляется  на  основе 
вышеизложенной  информации  в  произвольном  порядке.  Выберите 
несколько пунктов наиболее значимых для вас, например:

1) Алкоголь,  табак и прочие наркотики наносят необратимый ущерб 
наследственной  информации  передаваемой  на  уровне  генов. 
Следствием этого будут отклонения в развитии моих детей, внуков 
и так далее, которые сами себя защитить от подобных действий с 
моей стороны не могут.

2) Эти  привычки  мне  мешают:  отвлекают  моё  время,  деньги.  На-
рушается мыслительный процесс, память. Реакция стала хуже.

3) Здоровье  становится  всё  хуже.  Печень  прихватывает,  кашель 
появляется, желудок побаливает.

4) После  употребления  алкоголя,  табака  и  прочих  наркотиков  меня 
тошнит (постарайтесь вспомнить тот момент, когда вы перебрали, и 
вас  тошнило)  А  запашок-то  от  меня  какой,  когда  я  выпью  или 
покурю? Ну, чисто помойное ведро.

2. После формирования отрицательного образа необходимо его хоро-
шенько запомнить и воспроизводить в уме каждый раз, когда вы 
видите, слышите или сами употребляете алкоголь, табак и прочее. 
И так в течение какого-то времени. Как только почувствуете, что от-
рицательный образ устойчиво возникает у вас каждый раз при упо-
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минании о табаке, алкоголе и прочих наркотиках назначайте дату и 
бросайте эти привычки, причём все сразу.

Алкоголь, табак и прочие наркотики подавляют выделение ацетилхо-
лина организмом. Ацетилхолин — нервный медиатор возбуждения, одно 
из веществ, посредством которого осуществляется проводимость нервных 
импульсов  между  нейронами.  Вследствие  чего,  парализуются  высшие 
центры  головного  мозга,  которые осуществляют управление  жизнедея-
тельностью всего организма человека. По истечении 3-х суток воздержа-
ния, ацетилхолин начинает вырабатываться организмом, поэтому очень 
важно продержаться первые три дня. Если в первый день вы чувствуете, 
что вам совсем невмоготу, вы можете сделать одну затяжку сигаретой, по-
сле чего сразу тушите её одновременно с мыслью: «Какая это гадость! Я 
сейчас отравил свой организм ядом, мне плохо и т.д. и т.п». Отказываться 
от  алкоголя  на  выходе  из  запоя  нельзя,  может  остановиться  сердце. 
Поэтому сначала выходите из запоя, потом делаете паузу, и только после 
этого  бросайте  пить,  естественно  поддерживая  отрицательный  образ 
пьянства в своей голове.

ПОМНИТЕ: все вредные привычки и болезни человека напрямую 
зависят  от  Воли самого  человека.  Только  максимально концентрируя 
Волю, человек может избавиться от заболеваний. И тогда всё у вас полу-
чится.

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ, ДУРЕТЬ ИЛИ НЕ ДУРЕТЬ!

БУДУЩЕЕ — ЗА АБСОЛЮТНО ТРЕЗВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ!!!

48



СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ И ЧИСТОТА КРОВИ

Массовый разврат

Слепое следование всякого рода «свободам» слова, печати, «правам 
человека»,  «общечеловеческим ценностям» и  прочим модным фразам 
привело современных людей через эгоцентризм, вседозволенность, по-
ловую распущенность и извращённость к их деградации и вырождению.

Блуд — это явление, как правило, массовое. Ведь человеку для пре-
любодейства, как минимум нужен партнёр. А ещё лучше, когда для этого 
есть подходящая среда: множество раскрепощённых девушек и молодых 
людей, мужей и жён, изменяющих своим супругам. Тогда грех становится 
массовым, как бы и незаметен. Свободным сексом «болеет» не один че-
ловек,  а общество в целом. Достаточно включить телевизор,  чтобы по-
нять: именно это с нами и происходит.

С  начала  90-х  годов  на  нашей  территории  целенаправленно  осу-
ществляется поведенческая революция, изготовленная по западным об-
разцам. Её целевой сектор — подростки и молодёжь от 12 до 25 лет. Мар-
кетинговый выбор безупречен.  Но невыразимо аморален.  Сексуальные 
стимулы— непременная принадлежность СМИ, осуществляющих продви-
жение  «альтернативных»  рок-исполнителей,  субкультурных  течений, 
праздников, сборищ-тусовок.

Единый  стандарт  эротических  и  порнографических  тем,  волнами 
перебегающих из газет в журналы и телепередачи, охватил всю страну. 
Секс пронизывает попавшие в его поле предметы, знаки и темы, вызывая 
практически непрерывное половое возбуждение у потребителей инфор-
мационных услуг, которое требует немедленного удовлетворения.

Обществу навязываются давно провалившиеся идеи психоаналити-
ков о непоправимом вреде воздержания в юном возрасте  и страшных 
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неизлечимых болезнях как следствии по-
ловой  неудовлетворённости.  Отсутствие 
сексуального  опыта  становится  не-
приличным.

Ситуация,  в  которую  вовлекает  под-
ростка  секс-пропаганда,  драматична. 
Практика  зарубежных  и  отечественных 
психологов и психиатров свидетельствует 
о  чрезвычайной  ранимости  и  напряжён-
ности психики переходного возраста (бред 
физического недостатка, психопатии, рост 
уровня тревожности и т. д.).

Секс-пропаганда  призывает  под-
ростка  окунуться  в  радости  безличного 
секса,  умалчивая  о  многом.  Чаще  всего 
первооткрывателей  ждёт  отвращение  и 
шок. Вместе с физиологическими подроб-

ностями всплывают такие роли, о которых подросток и не подозревал. Но 
его продолжают подбадривать газеты, журналы, телевидение. Подросток, 
ставший жертвой секс-пропаганды, ведёт беспорядочно-бессмысленную 
половую жизнь, которую уже не в силах прекратить, посещает «тусовки» 
и пробует наркотики.

Американские  исследователи  говорят  о  чувстве  несчастья,  ра-
зочарования, неудовлетворения, которые испытывает до 30% подростков, 
ведущих половую жизнь. Часть из них страдает половыми расстройства-
ми, другие осознают, что их «использовали» и погружаются в депрессию.

По  данным  тех  же  исследователей  на  Западе  подростки,  раньше 
других  проявляющие  сексуальную  активность,  начинают  употреблять 
спиртное и наркотики в следующем после полового контакта году (осо-
бенно это относится к женщинам).

Выявлено,  что  высокий  уровень  сексуальной  активности  амери-
канских подростков значимо связан с такими преступными действиями, 
как угон автомашин, кражи, насилие.
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В связи с этим представляет интерес исследование, проведённое де-
партаментом полиции и народного образования в г. Фуллертоне, штат Ка-
лифорния (США), в марте 1998 г. Вот его данные:

 Основные проблемы в школе в 1940 г.
1. Ученики разговаривают во время уроков.
2. Жуют жвачку.
3. Шумят.
4. Бегают по коридорам.
5. Не соблюдают очередей.
6. Одеваются не по правилам.
7. Сорят в классах.
 Основные проблемы в школе в 1998 г.
1. Употребление наркотиков.
2. Употребление алкоголя.
3. Беременности.
4. Самоубийства. 
5. Изнасилования.
6. Ограбления.
7. Избиения.

Комментарии, как говорится, излишни. Следует только подчеркнуть, 
что эти метаморфозы произошли за неполные 50 лет, во время разразив-
шейся на Западе, а теперь и у нас, сексуальной революции.

Секс-пропаганда напрямую связана с задачей продвижения нарко-
тиков.  Чтобы увеличить спрос на наркотики, надо погрузить человека в 
состояние депрессии. Поэтому сексуальные аномалии поощряются, а де-
торождение упоминается исключительно в  контексте  предохранения и, 
разумеется, нет речи о личностной половой любви в условиях семьи. Этот 
поворот означал бы нежелательную потерю клиентов.

Приёмы секс-пропаганды в любом СМИ одни и те же:
 использование  порнографии,  выдаваемой  за  сексуальное 

просветительство,  в качестве стимула, вызывающего безусловный 
рефлекс;

 распространение  девиантных  стереотипов  полового  поведения 
(извращений,  гомосексуализма,  моментального  спаривания  при 
первом же знакомстве), как современной сексуальной культурной 
нормы для модных «продвинутых» людей.
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Цель  секс-пропаганды:  внедрение  обезличенного  подросткового 
секса.

Мифы, поддерживаемые пропагандой секса для молодых:
1. Половая жизнь подростка — повсеместное явление.
2. Подростки желают обучаться методике и технике сексуальной жиз-

ни.
Порнография предстаёт в образе психосексуальной гигиены, профи-

лактики СПИДа и даже нравоучения.
Содержание ответов читателям штатных советников журнала в руб-

рике  «Интимный  разговор»  отражает  следующие  установки:  «Совокуп-
ляться сразу, как захочется», «Если девушка не в настроении, будь настой-
чив, и она захочет».

Другие  письма  показывают  результаты  такой  «просветительской» 
работы:

«Мне так мало лет, а я хочу умереть! Дело в том, что я на втором ме-
сяце беременности и очень боюсь делать аборт. Кто отец ребёнка — я не 
знаю. Я совсем запуталась. Много пью и, к тому же, пару месяцев назад 
пробовала наркотики. Нет, я не стану наркоманкой! Но родители выгнали 
меня из дома, узнав обо всём этом. Я и подумать не могла, что такое мо-
жет случиться! Я совсем запуталась. Как мне быть? Аня, 14 лет. Москва» 
(COOL №52. 1997г.).

«Проанализировав свои отношения с  мужчинами,  я  пришла к вы-
воду, что я — фригидная женщина. Семь партнёров за 4 года — и ни клас-
сического секса, ни страстных, сексуальных ласк, ни сплетенья тел, ни по-
целуев. Я явно не возбуждаю их как женщина, они не хотят меня — быть 
может, видят насквозь, что я фригидна. На всякий случай указываю воз-
раст моих партнёров: 29 лет (мне было 14), 13 и 20 лет (мне было тогда 
15), 23 и 45 лет (мне было 16), 26 и 29 (мне было 17). Прошу, втолкуйте, 
что со мной. Катя, 18 лет» («АИФ Любовь» №15, 1999 г.).

Страшно читать такие письма людям с нормальной психикой. А если 
ещё и учесть, что заболеваемость сифилисом у детей и подростков воз-
росла в десятки раз, только 3 % подростков практически здоровы. Идёт 
рост эпидемии СПИДа, наркомании.

А вот отвечать за этот грех приходится всем вместе. История напо-
минает нам: когда общество становится развращенным до предела, вот 
тогда-то и начинаются страшные войны, происходят самые ужасные при-

52



родные катастрофы, распространяются массовые смертельные болезни. 
Примеры — гибель Содома и Гоморры, падение Римского и Израильского 
царств,  эпидемия бубонной чумы в Европе и Азии  XIV  века,  эпидемия 
СПИДа уже в наши дни. А цунами в знаменитом месте отдыха, куда весь 
мир ездит за самыми безнравственными сексуальными приключениями, 
возможно,  явление из  той же серии.  Об этом стесняются  говорить,  но 
многие думают.

К сожалению, мир не учится на своих ошибках, и сейчас на земле 
вновь царит «предгрозовое» состояние. Люди по-прежнему не считают 
свободный  секс  грехом.  Наоборот,  большое  количество  половых  парт-
нёров и сексуальный опыт считаются преимуществом! Девушка спешит 
поскорее расстаться с девственностью. И слово «целомудрие» уже вос-
принимается с иронией.

По всему выходит, что если так продолжится, то надо ждать войны. 
Или ещё чего-нибудь пострашнее.

Вырождение нации

Любой народ в случае несоблюдения нравственности и законов при-
роды  обречён  на  полную  деградацию  и  самоуничтожение.  До-
казательства этого явления ещё в  XIX  веке привёл известнейший в мире 
учёный Ломброзо, исследовавший родословные «книги» многих извест-
ных и простых людей. Он доказал, что положительные характеристики ро-
дителей (особенно интеллектуальные и духовные) передаются по наслед-
ству в гораздо меньшей степени, чем отрицательные. Более того, послед-
ние передаются, включая болезни, в прогрессирующих формах. Ломбро-
зо  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 подверже-
ны 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 количество.

Америка, презрев нравственные и природные законы, получила яв-
ления вырождения в пугающих масштабах. СМИ часто приводят примеры 
сытой и благополучной жизни в Америке, ставят в пример, так называе-
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мый, «американский образ» жизни. Многие молодые люди стремятся в 
Америку, считая её чуть ли не земным «раем». А так ли это? Америка даёт 
ярчайший пример развращённости нравов, где до 30% населения гомо-
сексуалистов и лесбиянок. Одних наркоманов 55 млн. Картину упадка до-
полняет другая цифра: по разным причинам здесь не работает половина 
трудоспособного по возрасту населения. Но особенно впечатляет интел-
лектуальный упадок: половина взрослого населения в США не в состоя-
нии написать письма, 44 млн. взрослых американцев не способны под-
считать, сколько денег израсходовано на покупки в супермаркете, срав-
нить разницу в стоимости продуктов, получить информацию из текста на 
обратной стороне простейшего бланка. Сегодня в Америке, поданным из-
вестнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждают-
ся 37 млн. американцев. Больше половины всех больничных коек в США 
занимают душевнобольные. Поэтому и появился в Америке спрос на дев-
ственниц, пришло время спасать нацию.

Но вырождение населения коснулось не только Америки. В начале 
XX века на земле было 20% белого населения, а на сегодняшний день — 
всего лишь 6,8% от 6 млрд. населения.

Телегония

Причина  вырождения  —  нарушение  законов  РИТА.  Собственно, 
«РИТА» есть Руна, обозначающая свод Законов о чистоте рода и крови. 
Цель этих законов — следовать законам природы, не противоречить им, 
не нарушать их, защищая, тем самым, свои Роды от деградации. Следо-
вать Законам РИТА означает, что всё, что создал бог и природа в человеке, 
всё естественно и гармонично для существования, и любое отступление в 
чём-либо от Законов Рита неминуемо, рано или поздно, приведёт к ухуд-
шению Рода и даже его вырождению.

Сейчас для обозначения Законов РИТА используется греческое на-
звание — телегония. Это слово как будто неизвестно современной науке. 
Его не найти в словарях. Тем не менее, слово не существует, а явление 
телегонии есть в объективной реальности.

Слово «телегония» происходит от имени сына Одиссея - Телегона. 
Согласно мифу, Телегон, сын Одиссея от Кирки, отправившись разыски-
вать отца, высадился на Итаке и в случайной схватке смертельно ранил не 
знавшего о нём Одиссея. Таким образом, Одиссея погубила случайность, 
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а  также  неведение  о  своём сыне,  рождённом  вдали  от  него.  А  слово 
«телегон» происходит от греческого «рождённый вдали от отца».

Сейчас для обозначения Законов РИТА используется греческое на-
звание— телегония (телегения). Явление телегонии для современного че-
ловечества «обнаружил» в  XIX  веке в Англии приятель Чарльза Дарвина 
лорд Мартон, который под влиянием своего друга решил заняться биоло-
гией. Он скрестил чистокровную английскую кобылу с жеребцом-зеброй. 
Потомства  не  получилось,  но  потом,  через  некоторое  время,  когда 
Мартон эту же кобылу скрестил с английским жеребцом, кобыла прине-
сла жеребёночка-«англичанина», но с явными признаками полос на кру-
пе, как у зебры. Лорд Мартон назвал это явление телегонией.

Одними из первых исследователей телегонии были современники 
Чарльза Дарвина профессоры Флинт и Ладентек. Они провели множество 
опытов  на  птицах  и  животных.  Профессор  Феликс  Ладентек  подробно 
описал телегонию в книге «Индивид, эволюция, наследственность и нео-
дарвинисты».

Существование телегонии может подтвердить любой собаковод или 
разводчик голубей. Если породистую собаку хоть раз повязать с кобелем-
дворнягой, у неё уже никогда не будет породистых щенков, даже от дру-
гих помётов. И если породистый кобель сойдётся с непородистой сукой, 
то в будущем и от него не произойдёт породистое потомство! То же самое 
происходит  у  любых других  животных.  Например,  если простой голубь 
«потоптал» породистую голубку, её сразу убивают, потому что даже при 
самом «элитном» супруге у неё будут рождаться нечистопородные птен-
цы — «чиграши» — то перья в хвосте, то цвет клюва с изъянами, то ещё 
что-нибудь. В общем — бросовый товар, порода нечистая.

До 1960-х годов учёными разных стран было проведено множество 
исследований,  в которых было установлено,  что эффект телегонии рас-
пространяется и на людей. Согласно явлению телегонии первый мужчина 
в жизни девственницы оставляет свой образ духа и крови. Все последую-
щие мужчины дают женщине лишь семя, но рожает она детей первого 
мужчины, давшего ей образ духа и крови на долгие годы. Причём оказа-
лось,  что  наследуются  не  только  внешние  признаки  первого  полового 
партнёра, но, в определённых случаях, и его болезни, в частности, вене-
рические, психические заболевания и т. д. В 24-ой главе своей книги «Ин-
дивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты», которая называ-
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ется:  «Телегония,  или  явление  первого 
самца»,  Феликс  Ладентек делает  далеко 
идущий вывод: «Не только первый самец 
имеет влияние на будущее потомство, но 
и всякий самец, который раньше оплодо-
творил мать... И ребёнок, родившийся от 
женщины, у которой раньше были дети от 
разных  любовников,  может  иметь  при-
знаки от всех этих предыдущих отцов!»

Если  зачатию  ребёнка  предшест-
вовали половые отношения его матери с 
одним  или  более  партнёром  помимо 
отца по плоти,  даже если при этом упо-
треблялись противозачаточные средства, 
то в процессе совокупления происходило 
слияние биополей партнёров. В результа-
те  этого  у  рождённого  такой  женщиной 

ребёнка, кроме отца по плоти, от которого он унаследовал половину хро-
мосомного набора, есть ещё множество отцов по телегонии, от которых 
он может многое унаследовать на биополевом уровне.

Много детей рождается вдали от своих отцов. Но ещё больше детей 
рождается «вдали» от отцов по телегонии, как естественная дань случай-
ным связям матери с этими отцами до рождения ребёнка. Видимо, не 
случайно  этому  явлению  дано  название  от  имени  сына  Одиссея  —  
Телегона.  Телегония,  как  биополевое  явление,  опасна  не  только  для 
потомства, но и для самих родителей: в своих детях отцы и матери могут 
не узнать себя, а дети, наоборот, будут чувствовать себя чужими по отно-
шению к родителям. Наследоваться могут не только внешние признаки 
половых партнёров, но и любые их болезни.

Поэтому не следует обольщаться в отношении того, что сексуальные 
развлечения с употреблением резинотехнических изделий безопасны для 
здоровья последующих поколений. Безусловно, они снижают шансы за-
разиться венерическими заболеваниями и СПИДом, безусловно, что, если 
они исправны, зачатие становится невозможным. Но, доказано, что при 
зачатии далеко не вся генетическая информация передаётся от мужчины 
к женщине в хромосомном наборе сперматозоидов, большая часть гене-
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тической информации передаётся через биополе. Этот обмен — двусто-
ронний.

След  от  первого  совокупления  —  самый  яркий.  Однако,  биополя 
партнёров, взаимодействуя между собой своими фрагментами в организ-
ме женщины, влияя на потомство, «воюют» между собой несогласован-
ными участками. А «побеждает» сильнейший участок биополя, который, в 
конечном счёте, и отвечает за генетику будущего ребёнка. Но такая «по-
беда» зависит даже не от энергетической мощи участка того или иного 
предыдущего партнёра, от праведности матери и отца, их намерений на 
будущее: встали ли на путь праведности, был ли предыдущий блуд от не-
вежества.

Медицина же ничего не смыслит в том, как очистить биополе блуд-
ницы (если она одумается) от всех обрывков генетической информации, 
что в него влили множество развлекавшихся с нею беззаботно похотли-
вых человекообразных самцов, которым тоже не избежать замусорива-
ния своих биополей от множества блудниц.

Конечно же, мужчинам не рожать, но информация от всех партнёрш 
оседает в организмах мужчин и передаётся детям через женщину-мать. 
Она влияет на психику мужчины, его здоровье, как физическое, так и ду-
ховное: рассогласованность биополевой информации, полученной им от 
множества сексуальных партнёрш, может привести к самым неожидан-
ным последствиям, вплоть до самоуничтожения мужчины, не сумевшего 
справиться со своей противоречивой до шизофрении психикой.

Хромосомный набор во всех клетках организма — один и тот же. Од-
нако клетки печени отличаются от клеток нервной системы и мышечных 
тканей, как и все клетки сообразно своей принадлежности воспроизводят 
себе подобные соответственно плану общего расположения органов и си-
стем в организме. Существует мнение, что общее расположение органов 
и систем записан не в структурах молекул хромосомного аппарата, храня-
щих преимущественно информацию о синтезе веществ биомассы орга-
низма, а в структурах биополей (в генетике этот вопрос не освещается). 
Поэтому в строении организма ребёнка может выразиться взаимное не-
соответствие друг другу различных информационных модулей, унаследо-
ванных им от разных отцов по телегонии: асимметрия в расположении 
органов и систем его тела, избыточность или недостача органов.

Как только это стало научно установлено, все исследования и пуб-
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ликации по проблеме телегонии были засекречены, на науку о телегонии 
наложили табу. Ведь научно подтвердить, что вырождение человечества 
есть результат безнравственной жизни, означало бы шок для всех людей 
и крушение принципов современной цивилизации.

Естественно,  у  теории  телегонии  бесчисленное  множество  про-
тивников, которые пытаются доказать, что телегония — это бред, что счи-
таться с ней— это не уважать себя и свои наслаждения. Большинство из 
них— это люди мафии, заинтересованные в процветании индустрии пор-
нографии и платного секса, в конечном итоге — в уничтожении народа. 
Поэтому для них  прибыльнее,  если дети продолжают изучать вредную 
программу «Планирование семьи» и подобные ей.

Классическая генетика отказалась объяснить телегонию у людей. Но 
в конце  XX  века открытие известного биохимика, лауреата Нобелевской 
премии по физиологии и медицине Стэнли Прузинера позволило по-но-
вому взглянуть на старые теории. Оказалось, что передача наследствен-
ной информации происходит не только через химическую структуру ге-
нов. Информация передаётся от белка к белку.

В  1985  году сотрудник  Института  физико-технических  проблем АН 
СССР доктор биологических наук Пётр Гаряев при изучении молекулы на-
следственности ДНК методом лазерной спектроскопии обнаружил стран-
ный эффект. Однажды Гаряев, сняв несколько спектров, вынул пробирку с 
ДНК из прибора и по невнимательности вставил туда пустую пробирку. 
Решил заменить её, но, случайно глянув на дисплей прибора, обнаружил, 
что спектры пустой пробирки были очень похожи на те, что перед этим 
снимались с ДНК, только уровень сигнала был меньше. Решив, что на про-
бирке остались следы ДНК, он заменил её на идеально чистую. Результат 
— тот же! «Я был шокирован, — рассказывает исследователь, —лазерный 
луч  встречался  с  какими-то  невидимыми  структурами,  застрявшими  в 
спектрометре,  которые  содержали  информацию  о  молекулах  наследс-
твенности». Чтобы убедиться, что всё это не ошибка, старательно протёр-
ли кюветное отделение и даже продули его чистым азотом. Тогда харак-
терные ДНК спектры исчезли, но через 3-4 минуты снова возникли. Каза-
лось, их невозможно уничтожить! Год Пётр Гаряев проводил эти экспери-
менты. В конце концов, не осталось никаких сомнений: после удаления 
ДНК в приборе остаётся какой-то фантом — невидимый материальный 
след молекул ДНК. «Теперь вообразите, — комментирует своё открытие 
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Гаряев, — если первый мужчина имеет физическую близость с девушкой, 
то он, очевидно, оставляет волновой "автограф" на всю жизнь на её гене-
тическом коде, и она на его — тоже». Эта версия правдиво объясняет па-
радоксы наследственности.

По  свидетельству  директора  Шведского  института  молекулярной 
биологии Артува Мингрейма учёные этого института проводили сравни-
тельный анализ ДНК одних и тех же людей в разные периоды их жизни. 
При этом выяснилось, что у женщины после родов в ДНК происходят за-
метные изменения. Более детальные исследования показали, что у неё 
появляются гены отца её ребёнка. Ещё шведские учёные выяснили, что 
несущая в себе цепочки ДНК гиалуроновая кислота, находящаяся в муж-
ских слизистых выделениях, во время близости попадает в яичники, где 
хранятся яйцеклетки, и внедряется в них. Таким образом, женщина, даже 
не забеременев, будет нести в себе яйцеклетки, в которых будут встроены 
цепочки ДНК всех её предыдущих половых партнёров, и передаст своему 
будущему потомству их гены наряду с генами отца.

Вероятно,  в  ближайшие  годы  феномен  телегонии  будет  оконча-
тельно разгадан и полностью научно обоснован. А пока что жизнь подки-
дывает  красноречивые  примеры.  Современным  доказательством  явле-
ния «первого самца» служит показ передачи в 2000 году «Моя семья». 
Нам рассказали, как славянская женщина первоначально жила с негром, 
а затем вышла замуж за славянина и родила ему первенца, который имел 
чёрный цвет кожи. Телевидение это преподнесло как чудо.

Современная  жизнь  делает  женщин  жертвами  распутства  и  все-
дозволенности, зачастую они оказываются униженными, оскорблёнными 
и обманутыми. Но ответственность за это падает и на сильную половину 
человечества, ибо нормальная женщина всегда ждёт в глубине души сво-
его героя, в котором ищет надёжную опору для будущей семьи. К тому же 
женщина как «матрица» рождает то, что впитывает. Без нравственных му-
жей чистоту рода, крови,  семьи не удержать,  и здоровую наследствен-
ность даже девственница без чистоты мужчины не даст.

Что нужно сегодня?

Для  победы  над  силами  дегенерации  нужна  большая  просвети-
тельская работа среди молодёжи и родителей о семье,  где мужчина и 
женщина, столь различные по своим функциям, одновременно едины в 
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творчестве построения своего пространства любви, рождения и воспита-
ния потомства, здорового физически и нравственно.

Целомудрие — не признак отсталости от «цивилизованного» мира, а 
признак истинной цивилизованности, идущей из глубины веков. Это осо-
знанная забота о нормальной генетике будущих поколений, может быть, 
традиция бессознательная, но выражающая ту же общественную заботу. 
Они были стимулом к тому, чтобы многие поколения издревле воспиты-
вали  в  детях  уважительное  и  бережное  отношение  к  девственности, 
сохранение которой до вступления в первый брак у большинства народов 
считалось  в  прошлом  одной  из  нравственных  важнейших  и  этических 
«ценностей» общественного уровня значимости.

Так  у  славянских  народов  созидание  благодетельного  потомства 
было основной целью создания семьи. Семья — это семь колен «я». Это я 
и мои предки: отец, дед, и прадед, а за мной — мои потомки: сын, внук и 
правнук. Таким образом, семья — это семь поколений «я», живущих од-
ной  дружной  родовой  общиной.  Слово  «Союз»  —это  видоизменённое 
словосочетание «Со (совместные) Узы». Таким образом, Семейный союз 
— это община любящих друг друга людей, которые соединены между со-
бой совместными узами, связующими семь поколений рода мужа и его 
отношения с супругой.

Цель создания Семейного союза — исполнение долга перед родом. 
Если молодожёны не ставят целью своей совместной жизни исполнение 
долга перед родом, то они не вступают в семейный союз, а ограничивают-
ся  заключением  брака.  Словосочетание  «заключение  брака»  говорит 
само за себя. Заключение — это лишение воли (тюрьма). Брак — это нару-
шение целостности и изначального качества чего-либо, будь то семья или 
деталь автомобиля. Воспитанные невежественным современным обще-
ством  молодые  пары  не  вступают  в  Семейные  союзы  для  исполнения 
долга перед родом, а ограничивают себя заключением брака.

Разве кто-нибудь из молодожёнов задумывается о главном условии 
создания  семьи  —  девственности  невесты?  По  славянским  заповедям 
первый мужчина у женщины оставляет образ духа и крови своего рода. 
Это значит, что муж не девственницы, давая ей своё семя, будет обеспе-
чивать воплощение на земле душ детей не из своего, а из чужого рода её 
первого мужчины. Это значит, что он будет воспитывать детей с душами 
чужого рода, но не продлит свой. Вот вам и причина проблемы отцов и 
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детей! Тут же становится очевидным и ответ на вопрос отца к сыну: «И в 
кого же ты у меня такой уродился»? Конечно же, в того самого негодяя, 
который лишил девственности его маму! Почему негодяя?

Во-первых, потому, что девственность отнял, а замужество не дал.
Во-вторых,  потому,  что  не продлил свой род с  помощью этой де-

вственницы.
В-третьих,  потому,  что  загубил  семейное  счастье  брошенной  де-

вушки. Ведь даже если она выйдет замуж за другого и родит ему детей, 
муж рано или поздно задаст вопрос: «И в кого ж вы у меня такие уроди-
лись»?

В-четвёртых,  потому,  что лишил других мужчин возможности про-
длить свой род с помощью испорченной им девственницы.

В-пятых, потому, что «Яблоко от яблони далеко не падает» и от бро-
дячего кобеля-дворняги породистые щенки не родятся, а значит, в чужих 
семьях, как кукушата, на свет могут родиться подобные ему духовные не-
годяи.

Такие негодяи сами себе подписывают кармический приговор: «Что 
посеял, то и пожнёшь»! Жениться им, как правило, приходится на не дев-
ственницах и на собственном опыте постигать «радости» семейной жизни 
с чужеродными женой и детьми.

Поэтому важно доносить до людей правду, чтобы новые поколения 
молодых людей не повторяли ошибок своих родителей. А их родители в 
таких семьях нашли бы в себе мужество принять эту информацию и сде-
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лать всё  возможное по сохранению своих собственных семей и  семей 
своих детей.

И не будем больше повторять ошибок, совершённых, зачастую, по 
незнанию  законов  предков,  а  также  из-за  навязывания  и  укоренения 
«сексуальной революции», пришедшей к нам с Запада.

Правда, которую мы потеряли из-за духовного морока и геноцида, 
заключается ещё и в том, что, заключая брак вместо Семейного союза, 
молодожёны лишаются взаимных духовных даров, которыми обменива-
ются супруги, которые создали семью ради продления рода. Что же это за 
духовные дары?

При первой супружеской близости муж наделяет жену-девственницу 
пятью дарами:

1. Детородным семенем с образами духа и крови своего рода;
2. Энергией одного года своей жизни;
3. Даром материнства;
4. Женской долей;
5. Любовью и покровительством своей и своего рода.

Наградив  супругу  детородным  семенем с  образами  духа  и  крови 
своего рода, дав энергию одного года своей жизни, супруг открывает в 
ней  дар  материнства  —  безграничную  преданность  и  заботу  о  семье, 
муже и детях. Даруя молодой супруге женскую долю, супруг помогает ей 
раскрыть её родовую память. После раскрытия родовой памяти в моло-
дой супруге просыпается мудрость её матери, бабушки, прабабушки и т.д. 
Она начинает интуитивно знать, что и как лучше сделать для создания се-
мейного лада.

Муж обязательно должен открыть родовую память у своей супруги. 
Если он не в силах это сделать, значит, он ещё не состоялся как полноцен-
ный мужчина.

Не только муж дарит своей жене духовные дары, но и жена одари-
вает мужа своими дарами. Не случайно ведь в народе говорят, что мужчи-
на делает девушку женщиной, а женщина делает юношу мужчиной. Всё 
взаимосвязано. Женщина не только получает энергию от мужчины, но и 
открывает в нём возможность стать главою своего рода. Духовными дара-
ми отец обменивается с детьми.

В современном мире многие мужчины не знают о родовом устое, 
что создаёт безладье в их семейной жизни. Зачастую они смотрят на жен-
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щин только с позиций своего сексуального удовлетворения. Такие мужчи-
ны ведут себя не как мужчины, а просто как самцы. Женщины, не полу-
чившие  мужских  духовных  даров,  не  наделены  женскими  качествами, 
поэтому они ведут себя не как женщины, а как самки.

У двуногих самцов и самок в отношениях всё сводится к сексуаль-
ному удовлетворению своих инстинктов. Для этого они и заключают брак. 
Кто и по поводу чего торжествует при современном заключении брака? 
Картина ясна: на брачном торжестве торгуют все! Жених — своей фами-
лией и штампом загса в паспорте, невеста — телом, родители — прида-
ным, а гости — чувством собственной значимости и степенью участия в 
этом пьяном бесноватом лицедействе. Объединяет их всех одно: они тор-
гуют браком.

Единственная сила, которая может этому противодействовать — это 
наше желание противостоять разгулу невежества и мракобесия. Для этого 
мы все  должны восстанавливать  духовные основы семьи и  продления 
рода на основе правды об устоях своих предков. Каждый народ должен 
жить согласно наследию своих предков, исполняя их заповеди и обычаи.

Пора понять, что человек не просто пришёл на землю, это его ду-
ховно-нравственный экзамен. Мы должны выдержать его с честью.

Так применим же к себе древние правила:

«ВОЛЮ И ЧЕСТЬ ПУЩЕ ГЛАЗА БЕРЕЧЬ!»
«ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ?»

Для пробуждения своей Родовой памяти и своего Духовного роста реко-
мендуем:

 прочитать  книги писателей-славянистов,  заслуживших любовь и 
славу своих соотечественников:

1. С. Т. Алексеев, автор серии книг «Сокровища Валькирии», «Аз Бога 
Ведаю», «Волчья хватка», «Покаяние пророков» и др.

2. А.  В.  Трехлебов,  автор  книг  «Клич  Феникса»,  «Кощуны  Финис-та 
Ясна Сокола — Российской солнечной птицы», «Созидание благоде-
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тельного потомства», «Славянский именослов».
3. В. В. Головачёв, автор книг «Безпощадный»1, «Избавитель».
4. Ю. В. Сергеев, автор книг «Княжий остров», «Наследница»
5. А. К. Белов, автор книг «Притяжение чести», «Аркона», «Гривна Свя-

товита», «Великий поход».
6. В.  В.  Личутин,  автор книги «Душа неизъяснимая.  Размышления о 

Русском народе».
7. Ю. А. Никитин, автор книги «Трое из леса».
8. О. Маркеев, автор романов о Страннике: «Угроза вторжения», «Чёр-

ная  Луна»,  «Оружие  Возмездия»,  «Тотальная  война»,  «Серый 
ангел», «Цена посвящения».

9. А. А. Андреев-Шевцов, автор и руководитель школы самопознания 
«Тропа Траянова», автор книг «Мир Тропы. Очерки русской этнопси-
хологии»,  «Магия  и  Культура  в  науке  управления»,  «Введение  в 
самопознание».

10. В. М. Дёмин, автор книг «От Ариев к Русичам», «От Русичей к Рос-
сиянам».

11. Мария Семёнова, автор книг «Волкодав», «Валькирия», «Два коро-
ля».

12. Марина Костюк, автор книги «Род Изначальный».
13. Ю.  Шилов  автор  книг  «Целитель»,  «Истоки  славянской  цивили-

зации», «Праистория Украины-Руси».
14. В.  Барладяну-Берладник соавтор книги «Религия и Боги Древней 

Украины-Руси».
15. Н. Н. Ефимов и др. «Заговор против русской истории (факты, загад-

ки,версии), изд. «АНВИК-К», 2003 г.

 посмотреть фильмы:
1. «Этруски».
2. «Воспоминание о будущем».
3. Жданов В. Г.«Алкогольный террор в России».

1 Безпощадный — образный смысл приставки  без  означает  без  чего-либо,  а 
слово «бес» означает представителя миров мрака.
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4. Трехлебов А. В.:
«Ведическое наследие Богов и Предков»;
«Отличие Ведической Культуры от язычества»;
«Семья. Созидание благодетельного потомства. Культура зача-
тия и воспитания»;
«Что  есть  истинное  "Я"?  Для  чего  рождаемся,  живём,  уми-
раем?»;
«Изначальная Вера»;
«Служебные духи Природы. Проведение занятия в домашнем 
детском саду»;
«Здоровый образ жизни. Как начать, прожить, завершить день. 
Питание. Дыхание»

5. О.  Александр  «Интервью  программе  для  интеллектуалов:  «Со-
знание знания» Санкт-Петербургского телевидения».

 читайте другие книги, смотрите другие фильмы о ВЕРЕ2, Правде, 
Совести, Чести, Любви и Воле. Делитесь с другими людьми своей 
радостью открытия добра и смысла жизни.

2 ВЕРА — "ВЕ" — ведение, "РА" — Сияние Истины Всевышнего. Итак, ВЕРА — это 
сияние  Мудрости  и  Света  Истины  Всевышнего.  Это  способность  Изведать  Бо-
жественную Мудрость и ПоВедать её другим.
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масштабного упадка нравственности и, 
так называемой, «свободной любви».
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