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Раз уж Вадим тут делает такое заявление, то хочу внести
ясность, чтоб было известно всем, что он не является сейчас ни
на чьих линиях сети ронсоргов, не является формирующейся орг.
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----- Original Message ----From: Вадим Испенков
To: ronsorg@yahoogroups.com
Sent: Monday, May 28, 2012 2:07 AM
Subject: Re: [ronsorg] Что случиться с женой, если
она не даёт мужу секса и не желает рожать детей.

Did you know...
Message search is now
enhanced, find messages
faster. Take it for a spin.

Привет Ирина,
Да, ты задаёшь правильный вопрос.
Я предоставляю Саентологическую программу
Супружество.
С любовью, Вадим.
24 мая 2012 г., 19:07 пользователь Irina Onchukova
<onchukova@...> написал:

Привет, Вадим!
Ты предоставляешь
программу "Супружество"?

Вы писали 21 мая 2012 г., 2:11:47:
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Что
случиться с
женой, если
она не даёт
мужу секса
и не желает
рожать
детей.
ispenkov
21 мая, 20:12

Что случиться с женой, если
она не даёт мужу секса и не
желает рожать детей?
Всем известно, чем
заканчиваются походы мужчин в
увеселительные заведения и
пабы, но в этой статье я не
хочу писать об этом, а напишу
о том, почему мужчины туда
идут, почему жена доводит мужа
до такого состояния, что
проедает ему плешь и можно ли
это предотвратить?!!!!
Учёными доказано, что секс и
рождение детей являются
неотъемлемой частью жизни.
Женщины выходят замуж ради
этого и существуют тысячи
способов это сделать,
например, залететь.
Но как можно, выйдя замуж, не
заниматься сексом и не рожать
детей - трудно понять.
"Хорошие" оправдания для этого
могут звучать так: "Мы же не
кролики! Зачем мне животный
секс?!", и если добавить к
этому страхи от ожирения тела
после родов или страхи самой
операции, то можно и вправду
поверить, что секс и рождение
детей - это приносит вред или,
как минимум, - не обязательная
область жизни.
Но нам, саентологам, хорошо
известно, что Рон Хаббард
очень чётко обозначил "второе
устремление" человека - и
отказ от него - является,
несомненно, подавляющим
действием против жизни.
Вот, к примеру, всемирно
известная история с
Б.Клинтоном и его секретаршей,
на которую потрачены миллиарды
долларов, ведь даже не очень
активно обсуждали тот факт,
что жена Клинтона не могла его
удовлетворить в постели и это
было принято, как обычное
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дело. Т.е. идею "иметь
любовницу" - пытались сделать
нормой для общества, даже для
первого лица планеты в лице
США. И на этот скандал
потрачены миллиарды долларов
налогоплательщиков США, сняты
фильмы и написаны книги.
Я не стану обсуждать те
сексуальные ласки и утехи,
которые семейные пары должны
или могут использовать для
своего удовлетворения, но тем
не менее, они должны
удовлетворять друг друга или
же семье придут кранты.
Например, некоторые жёны могут
подменять своим мужьям секс на
скандалы, драки и "летающие
тарелки", и конечно же, после
этого никто из них даже не
может вспомнить, отчего возник
скандал.
Тема супружеских отношений
несомненно является предметом
споров не только среди друзей,
но и среди наций, народностей,
классов и расс. В восточных
странах права женщин более
ущемлены, чем в западных. У
нас в России, Белоруси,
Украине - эти противоречия
очень различаются друг от
друга, от семьи к семье, от
двора к двору.
Мы не должны мириться с этим
неудовлетворением, и потому у
нас в Саентологии есть шляпы
мужа и жены, которые должны
быть согласованы и должны
носиться обоими супругами.
Именно шляпы супругов
сохраняют семью. Используйте
их. Согласуйте их.
Эти шляпы - ИНДИВИДУАЛЬНЫ, и
должны составляться лично
каждой семьёй. В то же время
никакие группы, правительства
или нации не должны чрезмерно
регулировать семейные
отношения или вмешиваться в
них напрямую или косвенно.
Саентологическая программа
"Супружество" поможет Вам
восстановить способность иметь
счастливую семью, если Вы её
утратили.
С любовью, Вадим Испенков.
Академия Источника Жизни ПИФАГОР.
Москва, метро "проспект Мира",
Орловский переулок дом. 5.
тел. 8 905
790-01-05, vadim@...

-С уважением,
Irina
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-С любовью, Вадим Испенков.
mail: vadim@...
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Skype:ispenkov
GoogleTalk, Мой Мир Mail.ru, Твиттер
@ispenkov, ЖЖ:ispenkov
тел. 8(495)580-50-97, моб: +7(905)790-01-05
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