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Название: Лицемерие шлюх

Поговорю про очень распространенное явление в наши дни. Женскую измену и лицемерие.

Дойдет мысль не до всех прочитавших, так как большинство имеет баборабскую прошивку, и

даже если им жена изменит с лучшим другом и даст в жопу, такой бабораб всегда найдет

оправдание ей. Думается мне, не спроста пару лет назад стали массово закрывать группы

«Курицы», куда совестливые парни выкладывали лицемерных шлюх — типичный типаж я

опишу чуть позже. При массовом выкладывании этих шлюх (А оказалось их чуть ли не

каждая вторая), за дело подключили даже полицию и паблики стали массово закрывать и

банить. Во многих городах теперь нет таких групп, это, видите ли, противоречит свободе

другого человека. А то что человек занимается проституцией и многие парни обожглись с

такими моральными уродками, дело десятое. После закрытия этих оплотов справедливости

(хоть какой то), моральный упадок стал очень заметен. Измена уже и за грязь не считается у

многих мужчин.

Теперь перехожу к описанию типажа. 95% женщин одинаковы, руководствуются корыстными

мотивами, поэтому все тождественно у них, мышление, фразы порой один в один, как и

логика действий. Проводя раньше эксперименты в этой области, я заметил, что у очень

многих девушек есть фото с любимым, стоит статус, вроде «Не могу без тебя жить», на стене

— обязательно какая нибудь Романтическая хрень о верности парню. А вот за спиной парня

кипит бурная жизнь, о которой Олень часто не догадывается из за своей тупости и наивности,

а так же не понятного доверия к девушке. В своей массе лицемерки и выбирают доверчивых и

слабых морально парней, на которых ездят. Если такому скинуть переписку или видео

измены, он не поверит, закроет глаза, простит. Причем измены будут регулярными за

спиной, но олень искренне верит, что возлюбленная изменится) Что она с ним из за денег, в

голову ему не приходит. Что имеем — фото любимого, статус, херня верности на стене. За

спиной — сосание хуев незнакомцам за 1000 рублей, причем даже без их фото до встречи)))

По факту, готовы отсосать любому, фото до встречи часто не просят, проверял лично. Главное

— отсосать и получить легкие деньги. Представьте картину — она ебет мозги парню, строит из

себя верную, тот ей верит. А на деле в легкую в первый же день за купюры готова раздвинуть

ноги кому угодно. Тупость парней, наивность, или не желание в это верить не знает границ.

Простой пример — красивый парень предлагает девушке секс по симпатии. Та начинает

ломаться, строить корону, понты до небес, я не такая, ты не в моем вкусе. Понятно, ей ведь не

предлагают деньги. А более страшный предлагает 3—5 тысяч. Вот частая и самая

распространенная цена этих корон. Сразу идет общение без понтов, передача номера, приход

на встречу и давание за маммону. Многие из этих лицемерных шлюх не такие тупые, и часто

пишут с фейков, что бы не светить страничку. Но находят потом некоторых из них в лесу

мертвыми... По сути, отношение к парням у нас такое — нет денег, нищеброд. Нечего взять.

Деньги есть — похуй, как он выглядит, можно прогнуться, хоть в жопу дать, хоть в троем.

Среди симпатичных девушек исключений я видел очень редко.

Идет сейчас смертельная война. Добро со злом. И зло побеждает, как было предсказано в

откровении. Знали ли вы, что по свидетельствам пророков, 95% женщин идут в Ад? (Мужчин

спасается больше). Почему так происходит? Мужчины не такие лицемерные, за деньги

продаются единицы, мужчины готовы бескорыстно любить, а женщины таких — единицы. Но



самое мерзкое в этих шлюхах то, что они не говорят, что я — шлюха. Нет. В их понимании,

они девушки. А то что за деньги дает любому встречному и поперечному, парня кинуть готова

за деньги, больного и хромого выпнуть, отказаться от своего креста в жизни и продаться

деньгам — то нет, она не шлюха. Поколение блядей выросло за каких то 20 лет. Эти бляди

никогда н ичего не сделают бескорыстно. Все им вечно должны. Все хорошее моментально

забудется, и вспомнится плохое и поменяют парня, как перчатку. «Я продаюсь от плохой

жизни» часто говорят они. Ну и что дальше? Почему я не иду торговать наркотой от плохой

жизни? (И другие не идут). Не подставляю жопу богатому папику с нетрадиционной

ориентацией? Любой грех можно списать на трудности. А бабская жлобность,

меркантильность и лицемерство — это не причем. Это вам кажется.

Я наблюдал за сотнями, если не тысячами таких женщин. Факт — у 50% из них мужики

знают, что им изменяют. Они с этим согласны и сами вдобавок только постоянно платят за

секс. Еще 30% сказочные олени, у которых длинная лапша. 20% более менее вменяемые и

при факте измены могут бросить лицемерку. Я не против, если шлюха прямо напишет на

странице — я шлюха, напишет прайс. Но у многих фото с парнями, статусы в любви, всякие

цитаты про верность. Нигде не написано, что она шлюха, но так оно и есть. Подобный типаж

шлюх терпеть не может умных парней — потому что с такими надо быть постоянно на чеку,

ждать проверок. А Оленю можно вешать лапшу и иметь 2—3 любовников. Еще и зачать от

них, а детей выдать за родных. Пример.

Уменьшено до 82%

540 x 321 (48.32 килобайт)

Загрузил бы примеры шлюх, но я думаю, каждый поймет. Даже если такая лицемерная

получит от парня мандулей (лично не сторонник мордобоя, никогда не бил девушек, но и

парней не осуждаю, кто за измену отмудохает), то будет считать виноватым парня. «Ты не

мужик, если поднял руку на девушку, пусть даже я изменила тебе». Ты шалва тупая, а ничего,

что возможно парень за тебя дрался, здоровьем рисковал, нервы тратил, деньги, но эти

факторы для шлюх никогда не учитываются. Что ты ему больно сделала, в конце концов. Он

дорожил тобой, а ты им — нет. Ты дорожишь только своей пиздой, и думаешь, кому бы ее

дороже продать. женская верность встречается у 5% женщин, не более. Еще частые обвинения

шлюх — ты тоже изменял. Но шлюха забывает, что за секс она мужчине не платила. И с этим

парнем часто только из за денег. У меня сложилось стойкое ощущение, что в уме у этих баб

одни деньги. постоянно. кто им сколько даст. постоянная мысль не пропустить мимо

спонсора. Все это бабское лицемерие сразу обнажается, когда ищешь за деньги. Никто сразу

не говорит «ты слишком молод» или «ты мне не подходишь». Никто не говорит «У меня нет

времени», «У меня хомяк сегодня заболел». Никто не передумывает о встрече... в последний

момент.

Я думаю, не нужно доказывать, что девушки с философией шлюх — по сути аморальны.

Тоесть они стоят как бы вне морали. Сегодня говорю одно, пока кормят, завтра — другое.

Найду богаче и более Оленистого — третье. Самый страшный удар для таких — когда за секс

им не заплатят. Лично не пробовал, совесть не позволит опуститься до их уровня, но смотрел

и читал, что потом неделю ходят подавленные. Им же не заплатили за писичку. Как

договаривались. Но ни одна из этих жаб не сделает Мир лучше, только за чужой счет. Ей

плевать, что ребята будут умирать за 60 рублей в час, цену такие не снизят никогда. Эгоизм и

обман — их верные спутники. Если вы видите, что девушка начинает оправдывать этих шлюх,



которых я описал — то она с вероятностью 90% такая же. Но как я писал ранее, шлюхи не

любят писать прямо «Я шлюха» и «Извини любимый, вчера в жопу давала за 4000». В этот

век лицемерия в большинстве случаев женщины ничего не готовы делать для мужчины.

Более 60% даже не умеют готовить. Они считают, что за секс и писичку мужчина должен

иметь 1005000 обязанностей. Они похожи на черные дыры в космосе, которые только берут, а

дать кроме секса ничего не могут. Даже элеменатрного общения и уважения.

Фуух... ребята, я уже битый час все это пишу. Пот льет ручьем... Постарался, что бы статья

была поучительная и интересная. Теперь дело за вами.


