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С какими женами

жизнь хуже день ото дня?
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Евгений Саяпин
психолог, больница
Центросоюза РФ,
компания «Мужской
консалтинг»:

– Ко мне часто обращаются мужчины с похожим вопросом: «Скажите,
что делать? Прожили в
браке 10 лет, дети есть,
но с каждым годом моя
жизнь становится все
хуже и хуже». Сразу вспоминается анекдот (прошу
прощения за экстравагантность): Адам с Евой
резвятся в саду, спускается к ним Бог и говорит:
«Дети мои, у меня есть
вам 2 подарка, только
вы должны решить, кому
какой.. Первый подарок
– пи €сать стоя». Ну, Адам
громче всех орал и бился
головой о деревья, что
он хочет пи €сать стоя, что
всю жизнь мечтал. Ева
ему уст упила. И Адам
поб е ж а л по са д у,
радовался, прыгал,
кричал, пи €сал на всё
подряд! На деревья, на
цветы, на каждую букашку и просто на землю! Ева
встала рядом с Богом. В
молчании смотрели они
вместе на это безумие. И
тут Ева спросила: «Боже
мой, а второй-то подарок
какой?» И молвил Бог:
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«Мозги, Ева.. Мозги! Но
мозги, Ева, придется тоже
отдать Адаму, иначе он
тут все об**сыт!»
Да, мужчина мыслит
совсем иначе, чем женщина. Мышление – это
способность нашего сознания заставлять мозг
шевелиться. Наверное, в
процентном отношении
мужчин – ученых, политиков и так далее – история
знает гораздо больше,
чем женщин. Но для кого
композиторы, художники,
поэты творили свои бессмертные произведения?
Правильно, для женщин.
Только история умалчивает, были эти женщины
дурами или, наоборот,
умными. Как говорил
Форрест Гамп в одноименном фильме, «дурак
дураку рознь».
Со временем мы все
меняемся, кто-то в лучшую, а кто-то в худшую
сторону. Например, мужчина женился «по залёту» и в конфетно-букетный период ухаживания
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не сразу распознал, что
девушка, которая рядом
с ним, не склонна к внутреннему развитию, она
со временем деградирует
и начинает во всем супруга раздражать.
Но тут нужно и мужчине ответить на вопрос:
а вы сами за этот период проживания развивались или так же тихо
деградировали?
Знаете, что чаще всего я советую мужчинам
(женщинам тоже будет
полезно это знать)?
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Если вас не устраивает поведение вашей
жены, ход построения
ее мыслей, выражений,
которые она высказывает на людях, то занимайтесь ее развитием,
обучением, воспитанием
и всем тем, что бы вы
хотели видеть в своей семье. Процесс обучения
довольно долгий и кро-

потливый, но в будущем
он сможет принести свои
плоды, чем, естественно,
вы будете гордиться.
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Если вас все устраивает и вам так удобно жить, то есть чтобы
рядом жила жена-дура
(на этом месте – внимание! Я представляю,
сколько женщин напряжется в данный момент),
заведите себе любовницу и... получайте на
стороне массу умных и
развивающих мыслей.
Благо, что жена-дура
не будет догадываться о ваших шалостях и
развлечениях.
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Если вам все надоело и вы неспособны в силу объективных
причин менять в себе
что-либо, живя с такой
женщиной, деваться некуда – разводитесь.

Со временем вы,
наверное, женитесь на
женщине, отличающейся
по стилю выстраивания своих мыслей от
предыдущей жены.
Интер есно, что вы
будете делать, когда
увидите, например, на
одном из женских сайтов
вопрос на общее обсуждение от вашей новой
жены: «Что делать, если
муж – дурак?»

Вывод
ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПОДОБНОЕ,
И МЫ ЗАСЛУЖИВАЕМ
ТОГО, КОГО
ЗАСЛУЖИВАЕМ.

