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КАК ПРАВИЛЬНО БЕРЕЧЬ 
МУЖЧИН? 

 

 
 

 Народная экциклопедия (Folk Encyclopedia) Книга 1. Ольга Лысенко  
 



 

Дорогие мои читатели и почитатели! 

Готова представить вашему вниманию первую электронную книгу из серии «Народная 

энциклопеция»  (Folk Encyclopedia).  

Почему «народная»? Потому что создана она по материалам эстафеты, и, по сути, является 

коллективным творчеством.  

Началось всѐ с обычного поста «Неужели мужчины вымирают?»  в моѐм блоге «Здоровье 

Деловой Женщины»    Умею я подмечать такие тенденции, и хочется иногда поговорить на  

эти темы. 

Отсюда родилась идея, что:  надо бы их беречь, этот вымирающий вид ;)  И как же 

правильно беречь мужчин??? И тут я поняла, что вопрос из серии вечных. И ответ на этот 

вопрос давно обсуждается,  и однозначных чѐтких рекомендаций нет, и не может быть. 

Потому что у каждого свой взгляд и свой опыт по этой теме.  

Поэтому я предложила эстафету «Как правильно беречь мужчин?»  Это позволило узнать 

много разных мнений и собрать интереснейший материал. Вот этот материал я и хочу  

представить на ваш суд, собранный в одном месте и отредактированный.  

Что касается редакции: 

старалась изменить как можно меньше!!! 

 

Что я себе позволила в качестве редакционной правки? 

1. Исправить грамматические ошибки, там, где я их находила 

2. Немного изменить шрифты, чтобы книга выглядела однородно (насколько это 

возможно) 

3. Уменьшила картинки (чтобы снизить общий вес книги), привела их к одному размеру 

(чтобы было похоже на единый стиль оформления) 

4. Убрала совсем аватарки (из тех же соображений, все картинки занимают очень много 

веса) 

За 2 последних пункта приношу свои извинения. Кому-то из авторов хотелось бы видеть 

свои картинки в первоначальном размере, вы старались ими украсить и разнообразить свой 

текст. Что касается аватарок, - мне самой искренне жаль. Некоторые были такие красивые и 

оригинальные! Убирала их, и руки дрожали…   

 

Чего я НЕ позволила себе при коррекции? 

Изменить авторский стиль в постах!!!  Тексты постов сохранила полностью, даже если мне 

некоторые фразы казались «неправильными». Но это ваше творчество (!) и ваше право (!) 

выражать свои мысли именно таким языком (!)  Поэтому тексты не меняла совсем   



Вот, собственно, и всѐ, что я хотела сказать в качестве предисловия. Благодарю всех авторов 

за участие в эстафете. Я уж не говорю, сколько новых интересных знакомств я приобрела!!! 

Какие профессиональные и красивые блоги!!! И их хозяйки - умные, тонкие, добрые, 

сильные, нежные, мудрые…, словом, настоящие ЖЕНЩИНЫ 

И, конечно, отдельная огромная благодарность Елене Черномысовой. Она помогла 

придать этому материалу товарный вид электронной книги и подготовить еѐ к скачиванию!!!  

 

Неужели мужчины вымирают? 

Когда-то очень давно я смотрела польский фильм  «Новые амазонки. Сексмиссия».  Суть 

фильма: далѐкое будущее, в котором СОВСЕМ НЕТ МУЖЧИН. Общество полностью 

состоит из женщин. В это общество после эксперимента с длительной заморозкой случайно 

попадают двое современных мужчин... 

 

Конечно, фантастика! Конечно, комедия! Я веселилась от души, потому что эта ситуация 

изначально предполагает много казусных случаев. Но... (!!!) 

Оказывается, это не такая уж выдумка.  Сегодня многие данные говорят о том, что мужчины 

вымирают  Это и новые научные сведения в области генетики. Это изменение биологии 

мужчин и женщин. Это изменения гендерных ролей в обществе. И, наконец, это просто 

данные статистики! 

Статистика 

* Средняя продолжительность жизни у мужчин значительно меньше. Если в 60-е годы 

прошлого столетия жизнь у мужчин была короче на 6-7 лет, то сегодня эта разница уже 13-14 

лет. 

* Смертность среди мужского населения больше: 

— выше % самоубийств; 

— выше смертность от алкоголизма; 

— выше смертность от инфарктов, инсультов; 

— меньше стрессоустойчивость; 

— выше травматизм (аварии, военные действия, преступность, участие в рисковых 

ситуациях; личные выяснения отношений) 
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Изменения биологии 

* Как-то раньше было принято считать, что если в семье нет детей, значит, женщина 

бесплодна. В богатых семьях, где было особенно важно продолжение рода и передача 

наследства, специально и очень тщательно выбирали невесту, чтобы быть уверенным, что 

она способна дать потомство. 

Но в последнее время стало ясно, что в «бесплодных» семьях на обследование к врачу надо 

идти не только женщине, но и мужчине. Оказалось, что мужское бесплодие выросло 

значительно. 

* Отмечаются серьѐзные изменения качества спермы. Если 50 лет назад считалось, что в 1 мл 

спермы находится 80-100 млн. сперматозоидов, то сегодня принята НОВАЯ НОРМА — 20 

млн. сперматозоидов/в 1 мл. спермы!!! Да и эти сперматозоиды «не качественные», есть 

такой термин в медицине — вялые  По сути, всѐ чаще такая сперма просто не 

обеспечивает возможности зачатия. 

* А вот ещѐ один казус: падают нормы тестостерона у мужчин (кстати, этому способствует 

постоянное потребление пива). А это ГЛАВНЫЙ МУЖСКОЙ ГОРМОН. Зато всѐ больше 

медики отмечают рост количества женщин, у которых уровень тестостерона возрастает!!! 

Изменения гендерных ролей в обществе 

Может быть, поэтому меняются роли мужчин и женщин в обществе? Я не имею ввиду, когда 

женщины на равных с мужчинами ведут бизнес, становятся успешными юристами или 

врачами. Здесь ставка делается на интеллект, а исследования подтвердили, что уровень 

интеллекта не зависит от пола. 

* Я говорю о физиологии и биологии. Когда мужчины становятся женственными, а 

женщины — мужественными. Когда всѐ больше женщин выбирает профессии жѐсткие и 

даже агрессивные (это тестостерон) — в различных военнизированных структурах: в армии, 

полиции, охранных предприятиях. 

* Когда в спорте их привлекают силовые виды: метание диска и копья, классическая и 

вольная борьба (и даже бои без правил), бокс, штанга (и вообще, подъем тяжестей). В 

данном случае нужна физическая сила, а это — мышечная масса, а значит, тестостерон. 

* Оказывается, сегодня немало уже есть семей, где женщины избивают мужчин. И уже 

мужчинам требуется помощь полицейского, врача, юриста. И создаются общества защиты 

мужчин от домашнего насилия. 

* Кстати, не такие уж редкие ситуации, когда женщина обеспечивает семью финансово, а 

мужчина сидит дома. Я говорю о ситуациях, когда женщины и мужчины не уравниваются в 

правах и возможностях, а практически меняются ролями. 

* Кроме того, давно известно, что мужчины хуже адаптируются при резких изменениях 

ситуации в обществе. Они не могут приспособиться к смене политической обстановки, к 

кризисам, к потере работы (бизнеса), к изменению своего статуса в обществе или семье. 

Поэтому и вымирают раньше и быстрее. 



И, наконец, последние данные в области генетики 

У женщин, как известно, две хромосомы Х, у мужчин одна хромосома Х и одна более 

маленькая хромосома Y. «Триста миллионов лет назад Y-хромосома включала около 1,4 тыс. 

генов, а сейчас их осталось лишь 45, — сообщила Грэйвс в лекции для ирландских 

студентов-медиков. — Учитывая тенденцию, гены Y-хромосомы исчезнут примерно за пять 

миллионов лет... Y-хромосома умирает, и что будет потом — большой вопрос». 

Вот так! Данные по срокам приводятся разные. Но такие публикации появляются в 

последнее время часто. 

Вообще-то среди генетиков бытует такая шуточка, что Y-хромосома (которая и отвечает за 

мужской пол) — это «недоделанная»  X-хромосома. Вроде в процессе эволюции когда-то 

оторвалась одна веточка от этой X-хромосомы  и унесла часть генетического материала. И 

осталась Y-хромосома, с тремя веточками вместо четырѐх. 

Мне очень хотелось бы думать, что это не более, чем шутка. Но как относиться к тому, что 

Y-хромосома продолжает уменьшаться, деградировать и терять генетический материал. А 

вдруг она действительно перестанет существовать?  

 

«Зачем нужны мужчины? Попытки научного обоснования»  

Автор статьи Тимур Нуманов. 

Читает Дмитрий Креминский 

 

Послушать Аудио-ролик можно здесь 

 

Ау, мужчины, не исчезайте. Без вас будет очень грустно на Земле. Я надеюсь, что все учѐные 

ошибаются   Мы вас любим, честное пионерское. Давайте лучше вместе посмеѐмся на 

тему: Мужчина и Женщина  

Когда женщина говорит о надѐжном мужском плече, то, как правило, имеет в виду шею. 

Желание женщины – закон, а желание мужчины – статья (закона) 

Для мужчины старость наступает тогда, когда голая женщина вызывает у него не дрожь, а 

озноб 

Мужчина может поклясться в чѐм угодно, положа руку на сердце женщины. 

Почему мужчина становится на одно колено, когда делает предложение руки и сердца? — 

Чтобы женщине легче было взобраться на шею. 

http://holosua.com/news/2009-05-21-195
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…………………………………………………………….. 

20 Responses 

Алтынникова Екатерина пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 8:51 

Воспитанием мужчин уже несколько поколений занимаются женщины, женщины занимают 

те области, за которые отвечает мужчина, еще при этом приговаривая «Я сделаю лучше, 

отойди». Поэтому исправить ситуацию могут только женщины: позволить мужчине 

воспитывать сына (если мужа нет, то отец, брат, друг). Тогда у него будут развиваться 

мужские качества характера. Женщине заниматься женской деятельностью. Или хотя бы 

дома позволить себе быть женщиной. 

Ольга Лысенко пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 8:55 

 

Катя, я могу с вами согласиться. Это те области, где мы можем что-то сделать, а значит, 

надо сделать. Но... мы может реально воздействовать на уровень поведения, обычаев, 

общественных законов. А как быть с генетикой? Ведь это доказанный факт, деградирует 

хромосома, которая отвечает за само существование мужчин. Лично меня это встревожило 

больше.  

Хотя очень надеюсь, что тревожусь я зря, человечество обязательно что-то придумает!  

 

Zuljin пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 14:22 

 

На самом деле, сегодняшнее положение дел вымиранием назвать трудно. Выживать не 

нужно, всѐ даѐтся сравнительно легко, еда доступна. А самый главный показатель — это 

численность землян. Их всѐ больше и больше!    Если мы так и дальше будем вымирать, 

придѐтся что-то думать. 

Ольга Лысенко пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 15:01  

Да уж, Zuljin, возможно, общая численность землян и растѐт. Да только доля мужчин в ней 

уменьшается  

Кстати, в России численность населения сократилась почти вдвое! При этом мужчины в 

России составляют только 38%!!! А значит, 62% — женщины... Это официальная статистика. 

Вот и начинаешь задумываться. 

ледиольга пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 15:17 

 

Надо было такой шаблон выбрать: очень красиво смотрится.  

Мне нравится! 
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Ольга Лысенко пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 15:38 

Спасибо, ледиольга, мне тоже очень нравится мой шаблон, соответствует духу моего блога.  

Кстати, могу дать ссылочку, где я его брала www.templatelite.com  Покопайтесь, там много 

красивых шаблонов. Например, вот это весьма симпатишный 

www.templatelite.com/livedemo/?id=42 Или вот этот www.templatelite.com/livedemo/?id=17 

Буду рада, если моя подсказка вам поможет  

Ольга Апостолова пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 17:03 

 

5-миллионов лет-это невероятно огромная дата, и неизвестно, что там будет, может, 

человечество вообще прекратит свое существование (с нашим то отношением к природе). 

Человек - существо разрушительное... все знаем, все понимаем, но ничего не 

предпринимаем... 

Ольга Лысенко пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 17:18 

Оль, к сожалению, я в нескольких источниках нашла дату 125 тыс. лет    Это я такая вся 

из себя оптимистичная, поэтому  сообщаю большой срок, чтобы не пугать особенно  

Но я верю в разумность человеческой расы (вопреки всему, или несмотря ни на что)!!! Мне 

кажется, что мы сумеем вовремя остановиться, и что-то будет придумано, это точно. Потому 

как совсем не хочется мне мир без мужчин. Хоть они бывают порой такие противные, но как 

же без них???  

Кстати, сейчас рождаются Дети-Индиго lo-vista.biz/2647   Вы же знакомы с этой 

информацией? Это явление планетарное! Возможно, это и есть шанс человечества!?! 

Поживѐм — увидим  

Надежда пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 20:06 

Никуда мы не денемся, будем жить. 

 

Larisenok пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 21:44 

и верно — но как-то неуютно от всего этого 

 

Ольга Лысенко пишет:  

30 Ноябрь 2010 в 22:01  

Таки, да, я уже тоже стала задумываться, как же их спасать, наш «сильный пол». Larisenok, я 

тут задумала следующий пост «как правильно беречь мужчин». Заходите, высказывайтесь, 

кто как бережѐт своего любимого, своих близких мужчин. Вместе что-либо придумаем  

СерыйШансон пишет:  
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30 Ноябрь 2010 в 23:13  

А потому, что не бережѐте вы нас, вот и вымираем, вот я уже, считай, 19 часов за нетбуком, 

работаю. А для здоровья это не очень хорошо. 

Ольга Лысенко пишет:  

1 Декабрь 2010 в 0:53 

Как я вас понимаю, СерыйШансон!!! Поэтому следующие 2 поста специально для вас 

Первый будет «Как правильно беречь мужчин», а второй — «Опасности работы фрилансера» 

(и там будет отдельный пункт про нетбуки и мужчин). Придѐтся вам заглянуть сюда ещѐ раз 

(сорри, 2 раза)  

Оlchik4 пишет:  

1 Декабрь 2010 в 15:04  

Что касается соотношения количества женщин и мужчин...  

одна женщина посоветовала переехать в Австралию. Оказывается, у них мужчин больше, 

чем женщин!  

Наиболее приветствуется приезд семьи в составе матери и дочери — две невесты так сказать 

))) 

Ольга Лысенко пишет:  

1 Декабрь 2010 в 15:47 

Отличная идея, Оlchik4!, надо подумать. А, может, действительно съездить в Австралию? Я 

чувствую, что засиделать я в своей Беларуси,  пора покорять большой мир. 

zlatakrona пишет:  

2 Декабрь 2010 в 19:52 

Да, у меня знакомая уже туда уехала.  не знаю, удачно ли сложится ее путешествие. 

 

Ольга Лысенко пишет:  

2 Декабрь 2010 в 20:04 

Надя, а давно уехала? Интересно было бы узнать еѐ впечатления! 

 

Галина пишет:  

4 Декабрь 2010 в 23:07 

Выходит, вырождение человечества неотвратимо? Мужчины — слабое звено. 

 

Ольга Лысенко пишет:  

5 Декабрь 2010 в 0:35 

Таки да, мужчины — слабое звено   Но почему-то мне кажется, что не вымрем мы как 

вид, я верю, что человечество разумно, и выход будет найден. А может, из вредности не 

исчезнем... : 

Людмила пишет:  

8 Декабрь 2010 в 22:35 

А я нашла информацию, что мужчины мельчают. Уже сплошь и рядом жены выше мужей. В 

наше время это была редкость. 
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А после дискуссии в комментариях как-то очень естественно родилась идея поста «Как 

правильно беречь мужчин?». И практически сразу я поняла, что тема эта необъятная, что 

невозможно осветить еѐ в рамках одного поста и одному человеку. Поэтому и предложила я 

эстафету, чтобы могли высказаться многие, чтобы разные мнения увидеть. Вот что из этого 

получилось   

 

Как правильно беречь мужчин? 

ВНИМАНИЕ – ЭСТАФЕТА 

Если честно, нет у меня однозначного ответа на этот вопрос. От чего их беречь??? От 

болезней и усталости – да, это вполне может каждая женщина, здесь можно приложить 

вполне конкретные усилия и получить результат. 

От стрессов на работе (в бизнесе)? – тут наши возможности значительно меньше. Хотя 

можно постараться создать дома комфортную психологическую обстановку, чтобы любимый 

мужчина спешил домой с радостью. 

 

А как их беречь от экстремальных видов спорта и экстремального отдыха? Как уберечь от 

диких желаний? От природной агрессивности? От тяги к спиртному? От страсти повелевать 

и быть непременно главным? Наконец, от банального, но порой непреодолимого желания – 

подраться, помахать кулаками? Как уберечь любимого мужчину от его собственных 

страстей??? 

Иногда наблюдаешь за отдельными мужчинами, и складывается странное впечатление, что в 

нѐм заложена страсть к само-разрушению. Словно ищет сознательно приключений на свою 

з*** и, конечно, находит. Словно механизм какой-то работает, и он добровольно превращает 

в кошмар свою жизнь и своих близких. Вам такое знакомо? 

Я думаю, что у каждого есть своѐ мнение, и поэтому очень хотелось бы узнать ваши 

варианты. У меня есть только мой взгляд на проблему, постараюсь его сейчас описать. 
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В своѐ время я довольно активно посещала различные тренинги, я вообще-то, психотерапевт 

по профессии, и это необходимо мне и по работе, и по велению души. Много лет назад 

участвовала в ―Тренинге родительской эффективности‖. 

Главный вопрос, который обсуждали участники – как сохранить контакты с ребѐнком в 

подростковом возрасте? Обычно, в этом возрасте дети становятся более самостоятельными, 

агрессивными, меняют отношение ко многим ценностям, и выходят из-под родительского 

контроля. В нормальных семьях это вызывает нешуточную тревогу. 

Хорошо помню, как одна мама 14-летней девушки с болью говорила: ―Как оставаться 

спокойной, если она врѐт и хамит? Как вытерпеть все еѐ выходки, если порой хочется просто 

прибить еѐ? Я уже все способы исчерпала, не могу еѐ заставить…!‖ 

И вот что прозвучало в ответ, я запомнила это на всю жизнь: ―Есть один универсальный 

способ – ЛЮБИТЬ!  Почаще напоминайте себе: это МОЙ СЫН (МОЯ ДОЧЬ)!!! Я его 

люблю!!! И это самое главное!!! А по сравнению с этим всѐ остальное кажется менее 

важным. Всѐ остальное можно вытерпеть, пережить…‖ И не забывайте об этом ГОВОРИТЬ 

своему ребѐнку. 

На первый взгляд, совет кажется слишком банальным. Но вы попробуйте. На самом деле, это 

можно отнести и к своим мужчинам: мужу, бойфрэнду, отцу. Иногда они нас так 

раздражают, что хочется кричать и бить посуду. Но… произнесите про себя фразу: ―Это 

МОЙ МУЖЧ ИНА!!! Я ЛЮБЛЮ ЕГО!!! Это самое важное в наших отношениях! А всѐ 

остальное вторично, это всѐ можно решить, договориться, не заметить, спустить на 

тормозах…‖ 

Спросите у себя в этот момент, что вам важнее, доказать, что вы правы, что вы самая умная 

(вы – самый сильный) или СОХРАНИТЬ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ??? И никогда не 

принимайте решения на высоте эмоций. Потому что именно в этом состоянии мы совершаем 

все глупости. А потом годами об этом сожалеем. 

Если уж непременно надо поссориться (ну, накипело) – можно и выпустить пар. Только 

делайте это цивилизованно. Можете считать это шуткой, но попробуйте ссориться… по 

схеме  

 

Схема конструктивной ссоры (20 мин.). 

1. определяется место и время ссоры; 

2. обсуждается одна конкретная проблема (!), а не вся жизнь; 

3. соблюдается поочередность высказываний (потрудись выслушать и услышать 

собеседника); 

4. говорить только о своих чувствах и ощущениях; 



5. запрещены оценки и обобщения, не переходить на личности собеседника, его 

родственников и друзей; 

6. подраться или поплакать (2 мин.); 

7. хвалить противника, признать, что у него тоже есть хорошие качества (за которые, 

собственно, вы его и полюбили)- (1 мин.). 

В постель! 

 

И снова хочу повторить: это мой способ! У вас могут быть другие способы, и даже 

настоящие находки для разрешения конфликтов. Я предлагаю обменяться опытом 

Расскажите, как вы добиваетесь, чтобы ВАШ мужчина был ухоженным, сытым, здоровым и 

счастливым. 

Поэтому объявляю эстафету ―Как правильно беречь мужчин?‖. Буду рада, если 

выскажутся не только женщины, но и мужчины. Подскажите нам, как вас надо беречь? Что 

вы от нас ожидаете? 

Условия эстафеты обычные: 

1. Написать пост на заданную тему. 

2. Оставить ссылку на тот блог, откуда получили эстафету. 

3. Оставить ссылки на блоги, куда вы передадите эстафету (достаточно 2-3 блога) 

4. Обязательно ссылку на этом пост, как на автора эстафеты. 

5. Сообщить в комментариях всем, на кого даѐте ссылки. 

6. В эстафете может участвовать любой владелец блога, даже если вам не передали еѐ лично! 

P.S. Дорогие дамы! Убедительная просьба: делать ссылки на автора эстафеты (то есть, на 

этот пост!) и сообщать в комментариях о своѐм участии. И дело те только в том, что это 

общепринятое правило в эстафетах. 

 

У меня есть тайное желание: найти все посты и собрать в итоге много разных мнений и 

советов. ВЫ представляете, какая шикарная получится инструкция ―Как правильно беречь 

мужчин‖!!! Я хочу оформить это в виде отдельной брошюры и подарить всем участницам 

(кам) эстафеты. Дайте мне возможность найти вас всех! Оставляйте ссылки на меня и ваши 

данные в комментах! Спасибо. 

Я решила пригласить в эстафету: 

* zlatakrona  – Блог ―Душа творит…‖ 

* Олли – Блог ―Женская логика‖ 

* kupena  – Блог ―Жизни цветная карусель‖ 

http://zlatakrona.intwayblog.net/
http://zhenskayalogika.ru/
http://kupena.ru/


…………………………………………………………. 

92 Responses 

  СерыйШансон пишет:  

3 Декабрь 2010 в 1:56   

Нет времени на участие в эстафете. 

 

  Ольга Лысенко пишет:  

3 Декабрь 2010 в 2:11  

А как же вас правильно беречь, если вы не признаѐтесь?.. 

 

  Оlchik4 пишет:  

3 Декабрь 2010 в 12:38    

Cсориться по схеме ?.. Вряд ли это возможно, ведь ссоры, скандалы всегда на эмоциях, и тут 

не до схем, что бы ни говорили. 

  Ольга Лысенко пишет:   

3 Декабрь 2010 в 15:03    

Вот об этом и разговор, Оlchik4, что во время ссоры одни эмоции, и никакой логики и 

разумной оценки ситуации. И поэтому главная задача – успокоиться, убрать эмоции, чтобы 

не наделать ошибок. Можно остановиться и сосчитать медленно до 10. Или глубоко 

подышать, пока дыхание ни станет ровным… Можете не соблюдать схему, не это важно. 

Важно чтобы ярость или обида не застилали мозги в этот момент и не заставляли говорить 

горькие и несправедливые слова или делать страшные вещи, о которых потом мучительно 

сожалеешь в спокойном состоянии. 

―Спросите у себя в этот момент, что вам важнее, доказать, что вы правы, что вы самая 

умная (вы — самый сильный) или СОХРАНИТЬ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ???― 

  Kupena пишет:   

3 Декабрь 2010 в 19:07    

Оля, спасибо за приглашение, сложно что-то добавить к Вашему рассказу, но я подумаю, и 

если сложится, приму участие. 

  Ольга Лысенко пишет:   

3 Декабрь 2010 в 19:11    

Люда, женщина, которая создаѐт прочную семью, обязательно имеет какие-то ―маленькие 

женские секреты‖. Будем ждать вашего рассказа, у вас обязательно сложится. 

  Олли пишет:   

3 Декабрь 2010 в 20:15    

Спасибо за приглашение! Обязательно поучаствую! 

 

  zlatakrona пишет:   

4 Декабрь 2010 в 0:24    
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Благодарю за приглашение, Ольга, попробую выложить свои размышления на эту тему. 
 

  Галина пишет:  

4 Декабрь 2010 в 22:58    

Пока выполнишь все условия, то и ссориться не захочешь. 

 

  Ольга Лысенко пишет:   

4 Декабрь 2010 в 23:02    

Вот, видишь, Галь, какой хороший эффект! Может быть, на это и рассчитано  Пока 

человек начал обдумывать все условия для цивилизованно ссоры, он успокоился, начал 

пользоваться разумом, а не всплесками эмоций… И тут оказывается, что и ссориться лень, и 

причины для конфликта в общем-то не такие серьѐзные… Короче, пока схему разбираешь, и 

ссора рассосалась  

  Маг пишет:   

5 Декабрь 2010 в 16:12    

Мда, но ссориться все равно нужно, для разгрузки. 

 

  Ольга Лысенко пишет:   

5 Декабрь 2010 в 19:56     

Думаю, вы правы, Маг. Именно для разгрузки. Если пар не выпускать периодически, то 

котѐл может взорваться  Другое дело, что пар можно выпускать по-разному, и ссориться 

так, чтобы не терять своих близких навсегда… 

  zlatakrona пишет:   

6 Декабрь 2010 в 2:03    

Ольга, пост, даже два – готовы – http://zlatakrona.intwayblog.net/?p=5307#comment-26788 
 

  madonna4ka пишет:   

6 Декабрь 2010 в 21:03    

Я уже поучаствовала и написала у себя в блоге, что я об этом думаю. У вас такая длинная 

инструкция получилась. 

 

  Ольга Лысенко пишет:   

6 Декабрь 2010 в 21:15    

Уж извините  Сама инструкция не длинная, просто перед ней много написано. Я когда 

начала писать этот пост, обнаружила, что тема бесконечная. Поэтому и родилась идея 

эстафеты, чтобы все высказались. Рада новому знакомству, madonna4ka. Ольга Лысенко 

(меня кто-то перекрестил в Оксану  ) 

  Olchik4 пишет:   

6 Декабрь 2010 в 22:53   

Может инструкция кому-то и показалась длинной…но вот мне очень понравился пункт, 

следующий за пунктом №7. Он не пронумерован, но оооочень уж хороший пунктик))) 
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  Cветлана пишет:  

6 Декабрь 2010 в 23:24    

И кто же после этого слабый пол, а Оля?!  

  Ольга Лысенко пишет:  

7 Декабрь 2010 в 0:50    

Olchik4, это даже и не пунктик, а завершение всего процесса   Если на все 7 пунктов 

отводится 20 мин, но на этот процесс – вся оставшаяся жизнь  

  Ольга Лысенко пишет:  

7 Декабрь 2010 в 0:55  (Редактировать)  

Ну дык, Светлана, даже специалисты уже заговорили на эту тему. Где-то слышала 

выступление какого-то профессора, он выразился примерно так: ―Традиционно мы называем 

деление на сильный пол и прекрасный пол. Поскольку в последнее время большие сомнения, 

который пол сильный, надо, наверное, менять терминологию…‖ 

На полном серьѐзе, Света, я это слышала, это не в качестве шутки было сказано  В какой-

то передаче на TV 

  Алтынникова Екатерина пишет:  

7 Декабрь 2010 в 5:42    

Ольга, я написала пост http://blog.altynnikova.com/2010/12/07/kak-pravilno-berech-muzhchin/ 

 

  Ольга Лысенко пишет:  

7 Декабрь 2010 в 6:11    

Катя, прочитала ваш пост, получила такое наслаждение, спасибо. Я внесла вас в список 

участников в сайдбаре блога  
 

  Елена пишет:  

7 Декабрь 2010 в 13:53    

Здравствуйте, Ольга. Очень рада познакомиться с Вами и Вашим блогом. С удовольствием 

стану его постоянным читателем. Тема, которую Вы затронули, действительно очень важна 

не только для сохранения благоприятного микроклимата в семье, но и, не побоюсь громких 

слов, предотвращения вымирания мужского рода. Сегодня я тоже поучаствовала в этой 

эстафете, приглашаю Вас в гости))) 

  Ольга Лысенко пишет:  

7 Декабрь 2010 в 15:11    

Здравствуйте, Лена. Рада новому знакомству. 

Отличный пост, спасибо. ―Сложные, противоречивые отношения, а главное- отсутствие 

ЛЮБВИ приводят к тому, что мужчина уничтожает себя морально и физически.‖ – согласна! 

Когда человеку плохо, он ищет способ уйти от этой действительности. И включаются 

программы самоуничтожения. К сожалению, это ушло уже на генетический уровень… 

Ищите себя в списке в сайдбаре моего блога, как участница эстафеты. 

  Ольга Лысенко пишет:  

7 Декабрь 2010 в 15:25    
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Девушки, вы можете получить дополнительную выгоду от этой эстафеты. Когда оставляете 

комментарий и сообщаете, что создали свой эстафетный пост, ПИШИТЕ ССЫЛКУ НА 

СВОЙ ПОСТ прямо в комменте! Во-первых, мне будет легче найти нужный пост, и другие 

гости смогут заглянуть к вам по этой ссылке. А главное – это вам дополнительная 

ссылка!!! Я такие ссылки не убираю и не закрываю, это нормальная практика в эстафетах.  

А ещѐ буду благодарна, если будете делать ретвитт этого поста, пусть больше людей узнает 

через ваши твиттеры и примет участие. Удачи НАМ. 

  inna пишет:  

7 Декабрь 2010 в 19:22    

Здравствуйте, я тоже приняла участие в эстафете. Вот здесь http://moja-

biblioteka.blogspot.com/2010/12/blog-post.html , эстафетную палочку передала, жду ответа, 

тогда и сообщу в блоге о следующем участнике. 

  Ольга Лысенко пишет:  

7 Декабрь 2010 в 19:38    

Здравствуйте, inna. Рада новому знакомству. Стихи чудесные, содрала себе  

Я не совсем согласна, что надо беречь мужчин от домашней работы: я думаю, что 

домашнюю работу надо делить. Хотя бы потому, что есть дела дома и женские, и те, что 

женщина не потянет (например, мебель тягать или унитаз ремонтировать). Оба сегодня 

заняты весь рабочий день, а вечером мужчина отдыхает, а женщина впрягается во второй 

рабочий день: стирка, уборка, готовка, воспитание детей. Я за то, чтобы разумно делить 

домашние заботы. Я даже слышала такую фразу: берегите мужчин, нагружайте их! На самом 

деле, раньше мужчины выполняли много физической работы, а сегодня в городских 

условиях этого не хватает, атрофируются мышцы, сосуды заплывают жиром… (кстати, и 

мозговые сосуды тоже) 

А вот от чего реально надо беречь – это от психологических нагрузок. От нотаций, упрѐков, 

скандалов по поводу и без, от капризов необоснованных, от обид. Здесь я согласна с вами, 

Инна. 

Ищите себя в списочке на моѐм блоге 

  Yana пишет:  

8 Декабрь 2010 в 14:38    

приняла участие в эстафете http://polyova.com/?p=2698 
 

  Ольга Лысенко пишет:  

8 Декабрь 2010 в 14:42    

Очень приятно, Yana, добавила вас в список в сайдбаре  

По поводу вашего поста – это точно, обвинять всегда проще, чем попытаться разрулить. 

Обвинить – это значит, переложить вину. И ответственность! К сожалению, это не делает 

отношения лучше  

А можно поступать вот так (это с улыбкой прочитала в одной мудрой книге). Поддержать, 

выслушать, погладить по шѐрстке, восхититься, сказать, что любишь и гордишься… И 

мужчина привыкает к этому позитиву, и растѐт в собственных глазах, и хочет что-то 

хорошее сделать в ответ… А если не хочет – надо на время ПЕРЕСТАТЬ ХВАЛИТЬ. Даже и 

ругать не надо, просто перестать хвалить. И человек чувствует дискомфорт, и понимает, что 
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сделал что-то не так, и появляется чувство вины, хотя его ни в чѐм не обвиняли и не 

упрекали. Не так ли ведут себя мудрые жѐны?  

  Ольга Апостолова пишет:  

8 Декабрь 2010 в 14:57    

Ольга, меня на эстафету пригласила zlatakrona, я написала пост и передала еѐ дальше.. 

Мужчин надо беречь, но это не значит,что нужно их лелеять как немовлят, иначе как их 

уважать. 

  Ольга Апостолова пишет:  

8 Декабрь 2010 в 14:59    

ссылку на пост забыла оставить. Вот она http://apostol704.intwayblog.net/?p=947 

 

  Ольга Лысенко пишет:  

8 Декабрь 2010 в 15:00    

Ага, а я как раз хотела сказать: ―А ссылочку, Оленька‖  

Неожиданный взгляд на тему. Но я думаю, что о медицинском аспекте тоже надо говорить 

обязательно. А эта фраза просто шикарная: ―А мужской организм еще более хрупкий, 

нежный и прожорливый‖  Спасибо, Оля. 

  svekrovyshka пишет:  

8 Декабрь 2010 в 15:20    

Здравствуйте. Принимайте и мой эстафетный пост: 

http://svekrovyshka.blogspot.com/2010/12/blog-post_6155.html 

 

  Ольга Лысенко пишет:  

8 Декабрь 2010 в 19:24    

Прочитала ваш пост, svekrovyshka, и вспомнила недавний разговор. Ходила сегодня на 

массаж, и зашѐл разговор с моей массажисткой. У Наташи есть соседка и подруга, а у той – 

взрослый сын целыми вечерами дома сидит, никаких контактов. И мама тяжко вздыхает и 

говорит: ―Хоть бы кто моего сына замуж взял!‖ А Наташа удивилась: ―Замуж это женщины 

выходят, мужчина женится! Наверное, ты ошиблась?‖ А подруга ей в ответ: ―Эх, Наташа, 

когда мужчина женится, он главой семьи становится. А мой – такой мямля, хоть бы его кто-

то замуж взял…‖. Вот так, доигрались  

Благодарю за участие, смотрите себя в списке на моѐм блоге. 

  Жанна пишет:  

9 Декабрь 2010 в 0:54    

http://maminodelo.ru/kak-berech-muzhchin/ 

Добрый вечер, возьмите и меня в свою компанию! 

  Ольга Лысенко пишет:  

9 Декабрь 2010 в 10:29    
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С удовольствием, Жанна. Прочитала я ваш пост, очень честный и пронзительный. Я именно 

такое и предполагала, я имею ввиду, что люди будут писать свои истории, то, что реально 

происходит именно у них в жизни. И как они в своей жизни стараются решать такие 

вопросы. Спасибо. 

Ваш пост вызвал ассоциации и воспоминания, поэтому хочу рассказать вам одну историю. 

Как психотерапевт изучала работы многих коллег, познакомилась с работами Вирджинии 

Сейтир. Это семейный психотерапевт, американка. Вот пример еѐ работы. 

На приѐм пришла пара, которая понимает, что их семья на грани развода. Поженились они 

15-16 лет назад, по любви. Отношения обостряются стремительно. При этом ОБА СУПРУГА 

хотят сохранить семью, и добросовестно ищут выход. 

Вирджиния беседует сначала с мужем (наедине): 

- скажите, что больше всего раздражает вас в вашей жене? отвечайте сразу, не задумываясь, 

первое, что приходит в голову 

- молочный суп! не понимаю, зачем она готовит его почти через день, я его ненавижу 

- а почему вы не скажете об этом жене? 

- но она же старается! я не хочу еѐ обидеть… 

Затем Вирджиния пригласила жену (без мужа): 

- расскажите, а почему вы так часто готовите мужу молочный суп? 

- так он же его любит! а я хочу сделать ему приятное 

- а почему вы так решили? он вам говорил об этом? 

- а зачем? я же и так знаю, что он любит… 

Я надеюсь, вы понимаете, ЧТО я хочу сказать? Мы почему-то уверены, что мы ЗНАЕМ, что 

думает наш муж (ребѐнок, подруга, соседка, сослуживец…), что наши близкие чувствуют, и 

чего они хотят. Мы присваиваем себе право думать за них и делать их счастливыми своим 

счастьем. И это вызывает глухой протест и скрытое (а порой и явное) противостояние. А 

чего они на самом деле хотят? МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ, ТОЛЬКО ЕСЛИ СПРОСИМ ИХ ОБ 

ЭТОМ. И другого способа нет, всѐ остальное – это наши иллюзии, мы не можем знать, что 

думает и чувствует даже самый близкий человек. 

Это самая частая причина межличностных проблем, это заблуждение бывает источником 

самых жестоких драм. А всего-то и надо, что СПРОСИТЬ… 

Ваше имя поместила в список участниц в моѐм блоге. В нашу компанию принимаем  Рада 

новому знакомству. 

  Kupena пишет:  

9 Декабрь 2010 в 20:46    

Ольга, мой пост здесь http://kupena.ru/2010/12/davajte-berech-muzhchin/  Не судите строго, 

хотелось бы развить тему более широко, но очень занята на работе, поздно прихожу, совсем 

нет времени. 

  Ольга Лысенко пишет:  

9 Декабрь 2010 в 21:15    

Людмила, эстафета не требует конкретного ответа на этот вопрос. Хотя бы потому, что 

вопрос вечный, вряд ли кто-то знает на него точный ответ. И какое у меня право судить вас? 

Это просто повод заглянуть в себя, порассуждать, рассказать своѐ отношение к теме, или 

свою историю. 
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А пост отличный, как всегда. Есть две вещи, которые меня зацепили, потому что меня тоже 

это всегда шокировало и возмущало. Как можно так унижать мужчину, чтобы лишать его 

денег. Это значит, лишать права чем-то распоряжаться в собственной жизни (я даже не хочу 

обсуждать, что эти деньги он добывал для семьи, принѐс в ключике и отдал, а его унизили). 

И второе – как можно запретить мужчине видеть родных детей??? Разве только это полный 

урод, который не хочет знать о существовании своих детей. Но если это нормальный 

любящий отец, который не хочет продолжать отношений с матерью этих детей, но всем 

сердцем любит своих детей и хочет их видеть. Это кощунство – лишать права любить своего 

ребѐнка. 

Спасибо за участие. Ищите себя в списке на моѐм блоге. 

  Илона пишет:  

10 Декабрь 2010 в 1:05    

Спасибо за возможность порассуждать на такую ―больную‖ тему. Вот мой пост http://ilonka-

vb.blogspot.com/2010/12/blog-post_4553.html 

 

  inna пишет:  

10 Декабрь 2010 в 1:17   

Здравствуйте, я передала эстафету Илоне, и она ее подхватила. Смотрите здесь http://ilonka-

vb.blogspot.com/2010/12/blog-post_4553.html . 
 

  Ольга Лысенко пишет:  

10 Декабрь 2010 в 1:31    

Илона, спасибо! Такое удовольствие получила, читая этот пост, класс! Сначала выделила 

несколько ―мудрых мыслей‖ и хотела сказать, как же я с вами согласна. А потом поняла, что 

можно цитировать половину ваших высказываний как пословицы!!! )) Честно. Содрала 

себе и буду наслаждаться. 

И стихи отличные, уже третье шикарное стихотворение читаю в этой эстафете. 

Очень рада новому знакомству. Ищите себя в списочке  

  ледиольга пишет:  

10 Декабрь 2010 в 9:28    

Я ещѐ одну статейку нашла – продолжения вашей эстафеты:)) 

Думаю, автор сам вам напишет:)) 

 

  Mari пишет:  

10 Декабрь 2010 в 14:50    

http://sma4no.com/mudraja-gena/ – принимайте мои труды 
 

  Ольга Лысенко пишет:  

10 Декабрь 2010 в 15:17    

Действительно мудрые советы. Мне очень понравилась мысль ненавязчиво делиться идеями 

во время еды (кормления мужа). В процессе поглощения вкусного блюда мужчина впадает в 

благостное состояние, он становится сговорчивее и легче воспринимает идею. Возвращаясь к 

ней в мыслях, он невольно ассоциирует еѐ с приятными ощущениями, идея кажется ему 
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симпатичной. И вообще, она становится для него родной и приятной, есть иллюзия, что это 

его личная идея, значит, надо еѐ осуществить… Что и требовалось доказать. Внедрение 

нужной идеи произошло, никакого давления, сплошной позитив )))) 

Mari, добавила вас в список 

  Yana пишет:  

10 Декабрь 2010 в 20:10   

Здравствуйте, Ольга! 

С удовольствием продолжаю Вашу эстафету, которую передала мне Илона. 

Мой пост на тему: ―Как правильно беречь мужчин?‖ можно почитать здесь 

http://coolsayana.blogspot.com/ 

А продолжит ее Анна, автор блога ―Не учите меня жить!!!‖ 

Спасибо!:) 

  Жанна пишет:  

11 Декабрь 2010 в 14:06    

Привет, Ольга! 

Участие в эстафете продолжила http://zhannetta.ru/psihologiya-vzaimootnosheniy/psixologiya-

muzhchin-v-lyubvi-kak-pravilno-berech-muzhchin/ 

  Ольга Лысенко пишет:  

11 Декабрь 2010 в 14:53    

Мне симпатична идея внутренней гармонии: быть в мире с собой и со всем миром. Если 

женщина самодостаточна, мужчины чувствуют это, личность привлекает. Но когда они 

притянулись друг к другу, недостаточно просто снизойти, пустить его в свой мир и 

позволить себя любить. Надо бы помнить, что он – это тоже отдельный мир! Который имеет 

право на понимание и уважение. И вот этот другой мир (мужчину) надо беречь, не 

перекраивать его под себя, и не использовать тупо для материальной выгоды. А принять, 

полюбить и беречь, как ценность. Тогда может получиться общая гармония, на двоих… 

zhannetta, cпасибо за интересный пост  

  svetlana пишет:  

11 Декабрь 2010 в 15:32    

Здравствуйте, Ольга! Примите и мою скромную лепту в вашей эстафете. Мой пост написан 

здесь: http://prikosnis-prekrasnomu.blogspot.com/2010/12/blog-post_11.html. Передала мне 

эстафету Инна, автор блога http://moja-biblioteka.blogspot.com. Рада нашему знакомству. 

Большое спасибо за возможность принять участие в эстафете. 

  Ольга Лысенко пишет:  

11 Декабрь 2010 в 18:03    

Мне так близка ваша точка зрения! То, что я прочитала, настоящая житейская мудрость. Они 

просто устроены по-другому, не надо их кромсать и переделывать. Мужчина – разведчик и 

добытчик, он не может быть привязан к дому цепями. Чем больше усилий ограничить его 
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свободу – тем хуже результат. Поэтому надо просто принять его таким, как создала Природа. 

Рада, svetlana, что вы приняли участие в эстафете, вношу вас в список участниц  

  svetlana пишет:  

11 Декабрь 2010 в 18:58    

Ольга, я не забыла написать, кому передала эстафету. Просто жду от человека 

подтверждение, если он согласится принять участие, я сразу оставлю Вам сообщение со 

ссылкой на его блог. 

  надежда пишет:  

12 Декабрь 2010 в 16:15    

Ольга, я с удовольствием продолжила Вашу эстафету. А эстафетную палочку передала мне 

kupena, автор блога «Жизни цветная карусель». Очень рада, что познакомилась с Вами и 

Вашим интересным блогом, где уже прочитала несколько интересных постов. Спасибо. 

 Ольга Лысенко пишет:   

12 Декабрь 2010 в 16:18    

Надя, спасибо, что приняли участие в эстафете, что честно пытались разобраться в этом 

непростом вопросе. Только вы не оставили ссылку на свой эстафетный пост, это же ваша 

выгода  

Пока смотрите себя в списке участниц на моѐм блоге. А позже всех вас ждѐт сюрприз  

 Zuljin пишет:   
12 Декабрь 2010 в 20:49   
Интересная тема для эстафеты :)   я уже сегодня три поста на тему обережения мужчин видел 
 

 Ольга Лысенко пишет:   

12 Декабрь 2010 в 21:39    

 

Zuljin, а вы не хотели бы тоже высказаться на эту тему? Это мы, женщины, рассуждаем с 

нашей женской колокольни, что же надо мужчинам. Но, по большому счѐту, это взгляд со 

стороны, мы же можем и ошибаться  Подскажите нам ―изнутри‖, как сделать жизнь 

любимого мужчины комфортнее и счастливее? 

 

 надежда пишет:   
12 Декабрь 2010 в 22:18    

Ольга, я попыталась передать эстафету, предложила двум читателям своего блога, но пока не 

знаю ещѐ их решения. Ссылка на мой пост – http://textavtor.blogspot.com/2010/12/blog-

post_11.html 

 Hanan_Ludoedka пишет:   
12 Декабрь 2010 в 22:32    

Добрый день. Наконец-то собралась с мыслями и опубликовала мое мнение на заданный 

вами вопрос. Заходите в гости. http://www.ludoedka.ru/2010/12/blog-post.html 
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 Ольга Лысенко пишет:   
12 Декабрь 2010 в 22:42    

Спасибо, Hanan_Ludoedka, согласна со многими вашими словами. Я давно говорю, что мы с 

ними просто из разных миров, надо бы это понять и смириться. И учиться сосуществовать 

рядом с инопланетянами, и при случае, ещѐ и пользу получать от этих контактов  У 

меня даже тэг специальный есть в блоге ДВА МИРА, и рубрика, которая посвящена нашему 

взаимодействию, называется Ж + М = ?!!? То есть, отношения эти неоднозначные! Потому 

что мир мы воспринимаем нашей образной правой половиной мозга, а они – логической 

левой. Это ни хорошо и ни плохо, просто мы разные… 

Название поста понравилось. Потому что я задумала потихоньку собирать полушуточный 

материал, и для себя это назвала – Мужчина: инструкция по применению  (Но это пока 

большой секрет) 

Спасибо за участие. ВЫ уже в нашем списке 

 Светлана пишет:   
12 Декабрь 2010 в 22:47    

Ольга, прекрасная эстафета! Посты читала взапой, перечитывала! Спасибо за доставленное 

удовольствие:) 

 Ольга Лысенко пишет:  
12 Декабрь 2010 в 23:39    

Да на здоровье, Светлана  Я сама читаю народное творчество и радуюсь, что мне зашла в 

голову такая мысль. Столько новых интересных знакомств! Столько просто шикарных 

постов!!! 

А ещѐ одна моя мысль, надеюсь, станет подарком для всех вас: я решила собрать все эти 

перлы вместе и подарить вам в виде электронной книги. Сообщу, когда можно будет 

скачивать… 

 Арлетт пишет:  
13 Декабрь 2010 в 0:46    

А от чего беречь мужчин? Я понимаю, заботиться и беречь детей, а вот муж – он уже 

―взрослый ‖ мальчик, который должен быть в семье опорой и тоже хоть иногда (всегда!) 

думать, как сохранять отношения. Пусть лучше они нас берегут!!! 

 Ольга Лысенко пишет:  
13 Декабрь 2010 в 1:34    

Даже и не знаю, что вам сказать, Арлетт   А от чего вы бережѐте детей? Только от 

простуды? А от душевной боли вам хочется их оградить? Или вы думаете, что они 

вырастают и становятся бесчувственными? И им безразлична забота? Опора тоже может 

устать, и тогда рухнет вся конструкция… 

И ещѐ никак не могу понять: почему надо выбирать – или они нас берегут, или мы их??? А 

почему нельзя беречь друг друга? Если я иду по жизни и наступаю всем на любимые мозоли, 

и ломаю попутно хребты, блюдя свои интересы, разве я могу рассчитывать, что кому-то 

захочется заботиться обо мне? или оберегать меня? 
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Ради высокой любви мы обязаны 

Помнить, что с нами пожизненно связаны 

Нитью незримою, нитью незримою 

Наши любимые 

 надежда пишет:  
13 Декабрь 2010 в 1:39    

Ольга, эстафетную палочку я передала poline, в еѐ очень интересный блог Женская логика  

http://polina-logika.blogspot.com/ 

 Светлана пишет:  
13 Декабрь 2010 в 20:05    

Ольга, с удовольствием и радостью принимаю эстафетную палочку! Пост 

подкорректировала, ссылку на блог Надежды поставила. Как только получу ответ на 

разосланные приглашения, сразу поставлю ссылочку, куда дальше направится наша 

эстафетная палочка:) 

 Ольга Лысенко пишет:  
13 Декабрь 2010 в 22:06    

Умница, быстро исправляетесь. Я вас в список участниц уже внесла, и в книжку ваш пост 

войдѐт, так что вы НАША От ваших стихов я обалдела! Я так понимаю, что второе 

стихотворение – это ваше собственное? Просто отлично, не знаю, как ещѐ выразить свой 

восторг!!!!!!! 

 Ёшкина кошка пишет:  
13 Декабрь 2010 в 23:28    

Мне эстафетную палочку кинула Полина, через день-два напишу пост и отпишусь еще раз)) 

 Светлана пишет:  
13 Декабрь 2010 в 23:57    

Ольга, эстафету передаю Оленьке, автору блога c веселым названием Мысли ѐшкиной кошки 

http://www.eshkinakoshka.ru/ 

Хочется надеяться, что и второе приглашение будет с ответом:) 

Вы правы, второе стихотворение мое:) 

Рада, что понравилось:) 

 Ольга Лысенко пишет:  
14 Декабрь 2010 в 0:12    

Девушки, какие же вы все креативные!!! Я просто в восторге, что судьба меня сводит с 

такими интересными людьми  

 Анна и Виктория пишет:  
14 Декабрь 2010 в 0:55    

Здравствуйте, с интересом перечитали все эстафетные посты. Отлично написано, 

стихотворения чудесные. Решили с соавтором принять эстафетную палочку, принимайте 
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наш пост в общую копилку советов. Спасибо. http://101recept.net/gotovim-i-zabotimsya-o-

muzhskom-zdorove.html 

 Ольга Лысенко пишет:  
14 Декабрь 2010 в 2:25    

Какой вкусный пост! Какой неожиданный подход к теме! А главное, с этой точки зрения ещѐ 

никто не додумался рассматривать вопрос сбережения мужчин. Но это на самом деле 

актуально: пища как афродизиак  

Спасибо, Анна и Виктория, работу приняла  

 Наиля пишет:  
15 Декабрь 2010 в 20:57    

Ольга, я приняла эстафетную палочку. Выкроила время – смогла написать. Возможно,  

задержалась, надеюсь не намного.  

 Наиля пишет:  
15 Декабрь 2010 в 21:01    

Sorry…  

Написала всѐ я тут – http://www.soveti-dnya.ru/2010/12/silnye-zhenshhiny-zashhityat-muzhchin/ 

 Ольга Лысенко пишет:  
16 Декабрь 2010 в 0:09  (Редактировать)  

Наиля, прочитала ваш пост, спасибо. Вот просто под каждым словом готова подписаться! Я 

думаю, что в НОРМАЛЬНОЙ семье именно такие отношения должны быть: трогательная 

забота друг о друге. А иначе, какая же это семья? Иначе это просто чужие люди, которые 

волею случая оказались под одной крышей. В хорошей семье родные прирастают друг к 

другу плотью и духом, и сберегание своих близких – это такая же потребность, как дышать. 

Как всегда здОрово сказано. Наиля, я ждала ваш пост, вы всегда хорошо пишите. 

Ищите себя в списке участниц  

 Ёшкина кошка пишет:  
17 Декабрь 2010 в 20:05    

Наконец-то и я написала свой эстафетный пост. Расположен он здесь 

http://www.eshkinakoshka.ru/2010/12/blog-post_17.html 

Прошу прощения за задержку)) 

 Ольга Лысенко пишет:  
17 Декабрь 2010 в 21:10    

Ещѐ одно чудесное стихотворение. И ещѐ одно честное размышление. Спасибо, Ёшкина 

кошка, за пост. 

А почему мужчины так немногословны? Или им нечего сказать? Вовсе они не такие 

примитивные, там такие бури бушуют внутри!  Вспомните хотя бы знаменитых поэтов, в 

основном это мужчины. 

Биологическая особенность мужчин – более развитая логическая половина мозга, 

эмоциональная сфера у мужчин беднее. К тому же, многовековое воспитание: мужчина не 
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должен проявлять эмоций. Вот они и не проявляют. И даже не всегда могут высказать 

словами, что они чувствуют. Ведь их не учили этим словам, и они молчат, боятся выглядеть 

смешными, если их заносит в область чувств. 

Если женщина испугана, расстроена, обижена, злится – она может поплакать, закатить 

истерику (покричать), словом, разрядиться. А мужчина не может, ему положено ―держать 

себя в руках‖. И они загоняют внутрь свои чувства, бесятся молча. И от этого рвутся сосуды, 

по статистике у мужчин инфаркты и инсульты в несколько раз чаще. Если хотите их уберечь, 

позволяйте им тоже ―разряжаться‖ – это рыбалка, футбол (лучше на стадионе, но у телека 

тоже сойдѐт), машина, мобилка (это их игрушки, это положительные эмоции). Можно 

―покачаться‖ в спортзале – ―перекачать эмоции в мышцы‖. И это лучше, чем выпивка, 

наркотики или депрессуха. А ещѐ источник позитива – это хорошая еда, комфортная 

обстановка дома и секс с любимой женщиной Это наши способы их беречь. 

 Ёшкина кошка пишет:  
18 Декабрь 2010 в 1:24    

Ольга, мой муж сказал в трех словах, о том же о чем и вы. Он говорит, что мы должны: 

ЛЮБИТЬ, КОРМИТЬ И УБЛАЖАТЬ. А вы эти 3 коротеньких слова оформили в длинное 

предложение:‖А ещѐ источник позитива — это хорошая еда, комфортная обстановка дома и 

секс с любимой женщиной  Это наши способы их беречь‖. Все-таки нет в них творческой 

жилки, суховаты они и скучны порой))) А великие поэты – это, наверное, исключение из 

правил. 

Прошу прощения, так и не смогла толком объяснить что имею в виду. (Видимо, я 

наполовину мужчина)))))))))))))))))) 

 Ольга Лысенко пишет:  
18 Декабрь 2010 в 1:40    

Оля, главное, что вы ПЫТАЛИСЬ объяснить  

А что касается слов – я психотерапевт по образованию и по призванию, и ещѐ пишу книги. 

Слова – это мой рабочий инструмент, я умею лечить словами (хотя давно известно, что 

словом можно и убить). Я давно работаю с информацией… 

Не страшно, что вы наполовину мужчина  Главное, чтобы на вторую половину вы были 

ТАКОЙ ЖЕНЩИНОЙ (!), чтобы это нравилось вашему мужу  

 Cветлана пишет:  
19 Декабрь 2010 в 18:39    

 Ольга, честно говоря не собиралась принимать участия в этой эстафете пока не 

наткнулась на одну интересную информацию… Буду писать статью – делиться научными 

фактами  

 Cветлана пишет:  

19 Декабрь 2010 в 19:42    

Принимайте статью, Ольга – http://moy-stil.ru/?p=650 

 Олли пишет:  
19 Декабрь 2010 в 21:00    
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И я, и я   http://www.zhenskayalogika.ru/2010/12/19/kak-sberech-sej-redkij-vid/ 

 Ольга Лысенко пишет:  
29 Декабрь 2010 в 1:08    

Светлана, вот и я добралась до этого поста (принимаю работу  ) Прошу извинить за 

задержку, у меня была беда: заблокировался вход в админку моего блога. 

По сути, в этом посте я увидела те мысли, с которых всѐ начиналось: уже появились научные 

данные, которые подтверждают, что мужчины ―вымирают‖. Поэтому их ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

надо беречь! Другое дело, что беречь (в моем понимании) – это не взваливать их нагрузки на 

себя и не прятать мужчин под защитным колпаком. Я уже упоминала народную мудрость: 

берегите мужчин – нагружайте их! Как именно нагружать, мы много обсуждали в комментах 

к посту-родоначальнику эстафеты, не буду повторяться. 

И сейчас пару слов после прочитанных комментов здесь. Дамы милые, речь не идѐт о том, 

что надо беречь мужчин и НЕ беречь женщин, Боже упаси. Разговор о том, что мы довольно 

давно приняли всеобщее решение: женщины – слабый пол, поэтому их надо беречь, а 

мужики всѐ вынесут и сами. Так вот оказалось (!!!), что не такие уж они и сильные-

несгибаемые, и ИХ ТОЖЕ НАДО БЕРЕЧЬ! Вот мы и решили обсудить, КАК их беречь 

ПРАВИЛЬНО  

СВета, спасибо за пост, включаю в список участниц. 

 Ольга Лысенко пишет:  
29 Декабрь 2010 в 1:43  
   

Олли, спасибо за интересный пост. 

Так уж получилось, что читаю не только пост, но и все интересные комменты. И очень 

хочется ответить на 2 высказывания. 

Идея 1: нечего их беречь, их рождается больше! Так вот (говорю как врач и психолог): 

Природой мужчины задуманы как воины, разведчики, добытчики, защитники…, короче, 

мужчина идѐт впереди и чаще находится в ситуации повышенного риска. А, значит, и 

умирают мужчины чаще. Так уж запрограммировала Природа, что мужчина принимает удар 

на себя, закрывая собою семью, потомство, продолжение Рода. Это грустно, но это мудро. И 

учитывая эти будущие потери, та же Природа стремится их компенсировать. Поэтому 

мальчиков рождается больше, но со временем соотношение уравнивается, а затем и меняется 

в сторону преобладания женщин  

 

И очень понравилась мысль Дениса: ―ИМХО не нужно женщинам пытаться беречь мужчин, 

лучше почаще в покое оставлять, тогда мы сами выживем. А то вы своей заботой очень часто 

только усугубляете все ‖ 

Совершенно с вами согласна! У меня даже есть пост ―Одиночество или уединение?‖ Я 

утверждаю, что уединение так же необходимо, как и общение! Психологи установили, что 

разные люди испытывают потребность в уединении от 30 мин до 1.5 часов в день. И мы все 

ИМЕЕМ ПРАВО проводить некоторое время ―наедине с собой‖, это необходимо для 

психологического здоворья. Поэтому вовремя отвалить и оставить мужа в покое, когда ему 

надо что-то обдумать, прийти в себя после суматошного дня, позволить ему ―зализать раны‖ 

– это тоже означает БЕРЕЧЬ своего мужчину! 

 

Уж извините за такой длинный коммент. Оленька, я добавила тебя в список участниц  
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 ladybloger пишет:  
29 Декабрь 2010 в 11:42    

С удовольствием прочитала несколько постов этой эстафеты. Интересно, полезно, 

увлекательно! Спасибо!  

 

 Лана пишет:  
15 Январь 2011 в 20:42    

Оля, принимайте эстафетный пост. Спасибо за интересную тему. Очень интересно читать 

разные мнения. 

http://mslanavi.com/2011/01/estafeta-kak-pravilno-berech-muzhchin/#more-4513 

 

 Анжела пишет:  
16 Январь 2011 в 23:37    

Ольга, спасибо за эстафету.  Написала пост, мне Лана передала. Интересные мысли 

прозвучали, женщины о своем, а мнение мужчин чрезвычайно порадовали. Их точно нужно 

иногда оставлять в покое. От чрезмерной заботы они убегают, как от назойливой мухи. Мой 

пост http://angelika-ru.com/2011/01/estafeta-kak-pravilno-berech-muzhchin/ 

 

 Ирина Праздник пишет:  
18 Январь 2011 в 23:29    

У меня очень простой и действенный способ уберегания своего мужа – я всегда ему говорю, 

что он Муж Моей Мечты. 

И если раньше это было больше как прикол, то со временем все изменилось, и он НА 

САМОМ ДЕЛЕ стал мужем моей мечты. Я забочусь о нем и стараюсь меньше трепать друг 

другу нервы по всяким пустякам. Ведь жизнь у меня одна и муж один!!! 

Всем хорошего настроения! 

 Марика пишет:  
21 Январь 2011 в 22:28    

Вот мой эстафетный пост: http://violetnotes.com/beregite-muzhchin/ Перед написанием честно 

прочитала все предыдущие мнения – приятно, что собралась такая заботливая женская 

компания  

 

 Ольга Лысенко пишет:  
21 Январь 2011 в 22:39    

Марика, здравствуйте. Очень рада знакомству. 

В список участниц эстафеты я вас внесла, в книгу ваш пост войдѐт! Пост ПОНРАВИЛСЯ 

ОЧЕНЬ, просто бальзам на душу. И мысли интересные, я согласна с большинством, и стиль 

изложения – просто конфетка Я даже обрадовалась, что завершать книгу будет такая 

убедительная ―точка‖. 

Забегайте ещѐ, будем дружить. 

 Марика пишет:  
22 Январь 2011 в 19:31    
Я тоже рада знакомству. Вообще-то я давно подписана на ваш блог, и эстафету эту увидела в 

самом начале ее появления, тогда я подумала, что ответ и так очевиден. А потом стала 
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обращать внимание на то, что в некоторых парах любить человека не всегда означает 

относиться к нему по-человечески. 

 Ольга Лысенко пишет:  
22 Январь 2011 в 23:22    

К сожалению, да  Очень много видела семей, где люди ставят вопрос так: что я могу 

ПОЛУЧИТЬ от своих близких, а НЕ что я ГОТОВ ОТДАТЬ ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОЧЕКУ. 

Поэтому и мнения такие разные… и семьи разваливаются. Или маются рядом годами и 

чувствуют себя несчастными  

 Анна пишет:  
25 Январь 2011 в 13:08    

Для меня эта тема Очень актуальна. Все время кричала мужу, что ТЫ для меня сделал? И в 

какой-то момент поняла: мой любимый и заботливый муж никуда не делся, это изменилось 

(и не в лучшую сторону) мое мнение о нем. И те качества, которые привлекли меня, я 

открыла для себя заново. Это так здорово снова влюбиться)))! Итог, берегу, холю и лелею. 

Ответную реакцию ощутила))). 

 Ольга Лысенко пишет:  
25 Январь 2011 в 17:23    

Анна, кажется вы у меня впервые. Приветствую нового гостя! Жаль, что не оставили адреса 

своего блога, я бы заглянула. 

Рада, что вы стали немного мудрее. Итог вам самой понравился  

 Руслан Соловьев пишет:  
27 Январь 2011 в 3:26    

Оля, что касается 

―Схема конструктивной ссоры (20 мин.)‖ 

то у меня есть еще одно дополнение: надо атаковать проблему, а не личность. 

Как считаешь? 

 Ольга Лысенко пишет:  
27 Январь 2011 в 11:56    

Именно так и считаю, Руслан  Там так и написано: не переходить на личность 

собеседника, не обобщать всѐ в кучу, не стремиться доказать любой ценой, что ты прав, – а 

выделить один конкретный вопрос, и постараться в нѐм ЧЕСТНО РАЗОБРАТЬСЯ, 

продолжая при этом любить и ценить собеседника. И я рада, что ты подметил это основное 

условие КОНСТРУКТИВНОСТИ. 

Обычно во время ссоры люди стараются найти виноватого. А вернее, уверены, что знают 

этого виноватого во всех грехах, и надо постараться сделать ему побольнее. Но это ничего не 

решает!!! Если есть реальная проблема, она только глубже становится от взаимных 

оскорблений. А на самом деле, основная задача – это постараться выяснить причины, 

которые привели к напряжению, обговорить все непонятки и… выкинуть их из отношений 

любящих людей. Я это называю: строить мосты, а не стены. 
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Zlatakrona – Блог «Сочинение на тему Человек»  

Как правильно беречь мужчин. Да любить! 

 

Недавно меня пригласили снова принять участие в эстафете. 

Эстафета называется ―Как правильно беречь мужчин?‖ а 

организатор еѐ – Ольга Лысенко,  хозяйка блога «Здоровье 

деловой женщины» 

 

Получив приглашение, я, честно говоря, опешила. Ольга назвала меня специалистом, хотя я 

себя таковой не считаю. Поскольку, оба мои союза распались. Оба были браком. 

И по моей инициативе, можно сказать. От первого мужа я сама ушла и писала об этом уже, а 

второй сам сбежал, как только у меня возникли проблемы со здоровьем. 

Но уже тогда я понимала, что жесточайший кризис сознания повлек и проблемы со 

здоровьем, и мое нежелание жить с таким человеком. И поскольку я малодушничала, 

мужчина  помог мне – сам ушел. 

Ушел, считая, что не насовсем. И простить до сих пор мне этого не может, хотя прошло уже 

13 лет. Хотя он ушел уже на запасной аэродром, как говорят в шутку, к своей даме, и живут 

уже больше, чем прожил он со мной, но, тем не менее, ненависть ко мне у него огромна. 

Бороться хотел всю жизнь со мной (о борьбе и шаблоне борьбы - здесь),  сломать и 

закрепостить, но не удалось. Как-то так получилось, что правила его игры, которые 

изначально поддерживала, я резко бросила и начала игру жизни по своим. 

А поскольку у него сложилось ощущение, что он проиграл, то и злится до сих пор. А я ему 

благодарна до сих пор, поскольку если не ушел бы, то вряд ли я смогла бы преодолеть свою 

трусость и расстаться с ним. 

Я считала, что я женщина до мозга костей.  Я берегла его. И он к этому привык. Он привык, 

что я уезжала вместе с ним на работу, постоянно была рядом и таскала наравне с ним 

тяжести, хотя могли нанять грузчика, но его алчность мешала это сделать. 

Мне хотелось ему помочь. Я берегла его, поскольку приехав домой, строго наказывала детей, 

если был беспорядок, и не было горячего обеда на столе. 

Он сразу шел в ванную, там она практически уже была готова для него, поскольку дочка 

старалась… Она тащила ему тапочки и полотенце, а я кидалась на кухню, чтобы приготовить 

что-то вкусное и свежее. 

Он не терпел, если был суп на обед, который он уже однажды покушал. Я берегла его, когда 

он заболел, продолжая работать и за себя и за него. 
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Возила ему в больницу бульоны, отвары утром, ехала по делам,  а потом вечером снова в 

больницу – снова отвары и бульоны… 

После операции не позволяла работать еще три месяца, чтобы восстановился. Хотя сама 

после операции уже через месяц пахала… 

Я берегла его, считая, что это обязательное условие, если ты женщина.  Старалась, чтобы он 

ни в чем не нуждался, шкаф ломился от его одежды, когда у меня болтались на плечиках 

всего два костюма… 

 

Я берегла его, старалась его мечты всегда поддерживать, поощряя его порывы к их 

исполнению. Он покупал машину за машиной, лодку для рыбалки и отдыха, палатку для 

всей семьи – но упорно не хотел расширять жилплощадь, говоря, что ему и этого хватает. 

И я берегла его нервы, не спорила… 

 

Я берегла его, всегда старалась не шуметь, когда он после обеда отдыхал, а я стирала, 

чистила, готовила ужин… И дети на цыпочках в это время ходили, квартира-то небольшая, 

всего две комнаты… 

Я берегла его, всегда пытаясь поддержать морально, если у него происходили какие-нибудь 

ссоры с друзьями, родными  или начальством… 

Я берегла его, когда пришлось судиться с налоговой, и он чуть не сломался, плакал и впадал 

в истерики. Я сказала: не думай об этом, я все решу, найду и адвоката, и суд арбитражный 

убедить смогу в твоей правоте (индивидуальная деятельность была открыта на него). 

Я берегла его, всегда привечая его родных и помогая им материально, поскольку это ему 

нравилось, он чувствовал себя при этом крутым и реализованным. 

Покупала вещи его племянникам, каких не было у моих детей, покупала вещи его сестре, 

которые не позволяла иметь себе. Я берегла его самолюбие, его здоровье…  

Но не было доверия. Себе в первую очередь.  Было желание угодить, но доверия ему, что он 

одобрит и поймет мои поступки – не было. Был страх, все что угодно… 

А в итоге он решил, что может позволить себе все. Начал просто говорить, с кем мне и когда 

общаться. И сколько времени. Причѐм, сам улыбался людям. То есть притворялся. Начал 

говорить, чтобы я его друзьям сказала то и то, а сам он вроде ни при чѐм… 

Такая бережная опека обернулась мне кривым боком. Он не мог и не смог бы никогда так же 

бережно относиться ко мне. 

Поскольку я была казак в юбке, а не женщина до мозга костей, как сама считала в то время, 

то, что он мог делать? Он мог только бороться со мной, с моим мужским началом, и 

использовать себе лично для пользы, для себя, мои косяки и перекосы. Весь 

закомплексованный, он самоутверждался с моей помощью и на моем фоне. 

Я видела его комплексы, читала литературу, убеждала его, он соглашался со мною в наших 

долгих разборах полетов и… снова поступал так же, как и раньше. Мог меня унизить и в 

постели, когда мы двое, и за столом, когда полон дом гостей… 

А я берегла его самолюбие… 
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Естественно, он и закручивал гайки. И вот в один прекрасный момент я поняла: он меня 

никогда не любил. Женился и всю жизнь мстил женщине, которая была похожа на меня (или 

я на нее), мстил за унижение, которое получил от нее… 

Кризис в сознании… Это благодатный дождь, честное слово. Хотя он приводит и к болезням, 

и к нервным срывам, но это всегда благодатный дождь. Поскольку кризис просто срезает как 

ножом сетку значений и ощущение, что сносит башню – оно не может длиться вечно. 

После такого срезания приходят в сетку значений новые понятия и ощущения. И если ты 

честен с самим собой, то сознание расширяется, и просто начинаешь понимать те вещи, что 

были раньше недоступны пониманию. 

А это так здорово!  

Я поняла, что беречь мужчину нужно, если он тебя любит. И совсем не обязательно беречь, 

если он не способен на такое же. 

Нельзя бесконечно лить воду на мельницу и не получать отдачу. Энергообмен – 

равноценный – обязательное условие в союзе двух. И не важно, союз мужчины и женщины, 

этот закон работает во всех взаимоотношениях. 

А продолжение – в следующий пост. Поскольку история – длинная получилась. Но я 

надеюсь, что меня поймут, поскольку без такого вот подробного начала вряд ли будет 

понятно то, что потом происходило со мной. И почему я пришла к заключению – научиться 

беречь себя. 

Передаю эстафету: 

Ольге  

Людмиле Скиба 

Ольге Апостоловой 

…………………………………………………….. 

 

20 Responses to  “Как правильно беречь мужчин. Да любить!” 

1.  05 Дек 2010  tankard39 

А если не любит, то на фига он тогда нужен? 

 
2.  05 Дек 2010    lyudmylarich 

Надя, пост готов – http://lyudmylarich.intwayblog.net/?p=2274#respond! 

 
3.  05 Дек 2010   СерыйШансон 

Меня бы кто так любил. 

 
4.  05 Дек 2010     svekrovyshka 

Ничего себе! Ну и жизнь у вас была! Я бы так не смогла, хотя всегда считала себя слабой 

женщиной. 

 
5.  05 Дек 2010     Cветлана 

Тяжѐлая у вас жизнь и непростая, но важно что вы сделали-таки верное заключение- беречь 

себя. И очень хорошая мысль- беречь того, кто тебя любит 
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6.  05 Дек 2010     zlatakrona 

 

да не тяжелая у меня жизнь была. нормой я это считала. и не тяжело мне было, в общем-то, 

пока не заболела. Силы были, было убеждение, что так нужно. Вот и делала. А то, что не 

любил, не понимала, опять же до определенного момента. Гордился, ему в кайф было, что 

жена всегда рядом и наравне с ним работает. Да еще и красавица, как он считал. И нравилось 

мне, что он мною гордился. Это все рабская психология моя. 

 

7.  05 Дек 2010     zlatakrona 

tankard39, так страшно было, хотя по уму я этого не понимала.. Почему-то считала, что если 

без мужа – значит, убогая. Это первое.  

И второе – страшно было, считала, детей одна не подниму, мальчика мужчиной без мужа не 

воспитаю. Это уже и в сознании было.  

Это потом, когда научилась с подсознанием работать, с удивлением обнаружила внутри себя 

такие косяки. 

 
8.  05 Дек 2010    kladez-zolota 

У меня мама по отношению к отцу поступала, как вы с мужем – во всем угождала, а теперь 

не понимает, если он требует прежнего внимания. 

 
9.  06 Дек 2010     zlatakrona 

Ну да, паразитом стать быстро можно. Не понимает мама, что сама воспитала и приучила? 

 
10.  06 Дек 2010     Екатерина Алтынникова 

 

Zlatakrona, вы здесь не только на мужских энергиях с ним взаимодействовали, но и в 

позиции матери для собственного мужа. Очень распространенное явление в России по 

крайней мере. 

Болезнь пришла как спасение, как красный сигнал, что пора, пора уже что-то делать по-

другому. Часто осознание многих вещей приходит через болезни. Потому что мягкие намеки 

тела не все могут слышать и ощущать свое тело тоже могут не все. 

 

11.  06 Дек 2010     madonna4ka 

Удивляюсь, как ты всѐ это выдержала, я бы так не смогла. Ушла бы, несмотря ни на что, и 

даже ради детей не стала бы с ним жить. 

 
12.  06 Дек 2010     zlatakrona 

ну да, Вы правы Екатерина. Я и для первого мужа была мамка-нянька. Пока поняла, в чем 

дело – прошло много лет. 

 
13.  08 Дек 2010     zlatakrona 

 

madonna4ka, так просто все было и естественно для меня. для меня не представляло труда 

работать в таком ритме, я никогда не была неженкой, в избытке было чувство долга, 

ответственности, в том числе за других. а дети для меня – это все. И это было для меня НЕ 

ТРУДНО. просто энергия была, но поскольку дана она не совсем на это, то рано или поздно 

неравноценный обмен дал о себе знать – истощение и болезни. Пока я его уважала ( а ведь 

человека всегда есть за что уважать) – я жила с ним. И считала, что прекрасно живем. Но 

пока живешь, наружу выходит частенько то, о чем не подозреваешь. Некоторые вещи 

умеешь простить, в надежде, что такое больше не повторится. Но если они повторяются, тут 
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уже начинаешь задумываться. Ушло уважение – я и влетела на полном ходу в кризис 

жесточайший, да еще болезнь моя проявила все, что в нем было.  

 

НО! правильно заметила Катя – мамка-нянька для мужа мне ничего хорошего не принесла, 

зато с другой женщиной он стал по-другому себя вести. Воспитала мужчину для другой – 

кажется, это так называется у психологов. Он стал мужчиной и ушел от мамки. Так что 

косяки – все мои, причины – во мне. 

 

14.  08 Дек 2010     Жанна 

Да, вот это история! Я часто думаю на эту тему. С позиции – что мне ЭТО (неуважение, 

нелюбовь, непонимание) за то, что я не совершенна, не женственна и проч.проч. Какого ж … 

то же у тех, кто бережет, холит, лелеет??? Чего-то важного я в этой жизни не понимаю, это 

однозначно:))) 

 

15.  08 Дек 2010     Ольга Апостолова 

да …когда мы женщины научимся не наступать на грабли? Наверно, нас мамы не тому 

учили…это идет из истории, когда женщина зависела от мужчины ..зависимость ушла, а 

стереотип поведения засел в нас крепко… 

Надя, я написала пост- принимай. И спасибо, что пригласила, тема интересная. 

 

16.  08 Дек 2010     zlatakrona 

Жанна, нашими поступками руководит подсознание. А в подсознании у нас не то, что мы 

думаем про себя. Потому свою задачу сейчас я вижу в том, чтобы мое подсознание и мой ум 

смотрели и шагали в одну сторону. Дружно. 

 

17.  08 Дек 2010     Ника 

 

Да, разные бывают отношения… Верна народная мудрость «чужую беду – рукой разведу». И 

какой-то совет или твое решение никакого влияния на решения или взаимоотношения другой 

пары не окажет. 

Только нутром понимаю, что отношения должны строиться на дружбе и взаимоуважении. Не 

нужно брать на себя ни функции мужчины, ни функции няньки. Вот советчика друг друга, 

хорошего доброго рассказчика, помощника в любой жизненной ситуации, чтоб ни 

паразитировать за счет другого, а чтоб уважать и любоваться, скучать и грустить, радоваться 

и веселиться вместе. Для этого у людей наверное должна быть общие интересы или 

увлечения или желания или пусть даже привычки. Чтоб если ни в горы вместе, то на 

вечернюю прогулку. Каждый должен быть другому добрым советчиком, подсказчиком на 

дружеской основе, естественно. Без обид и упреков, а ладком и мирком !!! 

 

18.  08 Дек 2010     Жанна 

Молчит чтой-то моѐ подсознание :))) 

 
19.  09 Дек 2010     Екатерина 

Zlatakrona, вы воспитали мужа для другой, но и ее заслуга есть в том, что она дала ему 

проявить эти качества. Если бы она «включила» маму, то он автоматически включил «сына», 

которого обхаживают, заботятся. 

 
20.  10 Дек 2010     zlatakrona 

Безусловно, это так Екатерина. 
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Zlatakrona – Блог «Сочинение на тему Человек»  

Как беречь мужчин? – Воспитывать из них мужчин. 

Продолжаю свой предыдущий пост, в общем-то, эстафетный, о бережном правильном 

отношении к мужчине. 

Поскольку тема меня затронула, а коротко написать не получилось, то вторая часть – перед 

вами. 

Почему у нас мало мужчин по сравнению с женщинами? Дефицит мужчин уже ощущается 

остро еще в молодом возрасте. А к 30 годам – и вовсе на трех женщин по статистике – один 

мужчина.  

И раздаются призывы: мужчин надо беречь, а иначе мы, женщины, можем остаться без них 

вообще! 

Почему такое происходит? Я полагаю, что из-за нас, женщин. Мы разучились работать с 

энергиями, управлять ими, разучились работать с энергоинформационным пространством. И 

эти вещи для абсолютного большинства для нас – тѐмный лес. 

А это изначально была прерогатива женщин. Функция у нее такая. А у мужчины – другая. 

Он это пространство и эти энергии делал видимыми. То есть превращал в вещи, изделия, в 

деньги, в конце концов. 

Женщина потеряла навык, изначально предоставленный ей Творцом, стала управляемой и 

стала бороться с мужчиной за пальму первенства, стала все более брать на себя функций 

мужчин. 

То есть, по сути, она перестала бережно относиться к себе.  А уж потом – и к мужчине. 

Из равноценных партнеров сначала мужчина и женщина превратились в неравноценные, 

потом пошло рабство и закабаление, а потом борьба за равноправие. Произошла подмена – 

равноценности – на равноправие. 

Так ушли от истины. И неравноценный энергообмен закрепился. И с переменным успехом – 

то женщина больше урвет, то мужчина. Как животные. Только у животных нет осознания, 

там естественный отбор, там нет ума и культуры, нет осознания на индивидуальном уровне.  

И вот после такого положения дел начали раздаваться призывы – беречь друг друга. Вроде 

как спохватились, что друг без друга-то вроде как плоховато… 

И если женщина ведает, знает законы мира и умеет работать с энергоинформационным 

пространством, она и помогает этим мужчине. Правильно беречь мужчину – это правильно 

вести себя, правильно жить, согласно Божьему Замыслу. 
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Правильно беречь мужчину – значит воспитать из мальчика мужественного и умеющего, 

знающего мужчину. Доверяющего, любящего, уважающего женщину. Правильно беречь 

мужчину – это всегда давать ему энергию вдохновения. А попросту – любви. 

Уметь так дать, чтобы в нѐм процесс пошел, и в ответ пришла эта энергия к женщине. 

А из девочки воспитать ведающую и умеющую работать с энергией и пространством. 

Поскольку такая девочка впоследствии будет мудрой женой, что будет беречь мужчину, а он 

– ее. 

Взаимная такая связка. Поскольку каждая девочка – это будущая жена и будущая мать, 

продолжательница Рода и жизни, то мужчина и заинтересован в том, чтобы беречь ее. 

Вот многие могут сейчас вздохнуть или сказать, что поздно уже говорить об этом и учиться 

поздно. У меня твердое убеждение: учиться никогда не поздно, и исправлять положение 

вещей можно начинать и за момент до физической смерти. 

Поскольку следующая жизнь все равно будет здесь, на земле. А вот навыки полученные 

никуда не уходят. Со смертью физического тела они не исчезают. 

И это можем наблюдать сплошь и рядом, когда рождается талантливый ребенок, создающий 

музыку с ранних лет, или стихи, или картины пишет, или перлы мудрые изрекает. 

Как правильно беречь мужчину? Позволить ему жить в его ритме, ритме жизни, а не ритме 

самоуничтожения и измельчения. 

Позволить ему быть мужественным, сильным, решительным, умным, творческим, 

ответственным, уверенным, любящим, уважающим, умеющим расширять жизненное 

пространство. Все эти вещи берегут его, но они закладываются в него в самом раннем 

детстве – женщиной. 

 

В настоящем же сплошь и рядом мы наблюдаем, к сожалению, иное: женщина трясется над 

свои ребенком, отучает его думать и отвечать за свои действия, а когда он вырастает – 

требует потом от него непомерного – того, что в него не заложила… 

Правильно говорит старинная пословица: с детства не научишься, потом век намучишься… 

 

И он, не познавший, что такое к нему бережное отношение в детстве, либо плюет на ее 

требования, либо начинает надрывать пупок… И о бережном отношении уже не идет и 

речи… 

Поскольку ограждение от опасностей жизни – это не бережное отношение. Поскольку 

делание за него каких-то вещей – это не бережное к нему отношение. 

Поскольку навязывание своего образа мыслей – это не бережное отношение. Позволить 

мужчине быть мужчиной – это, я считаю, самое бережное к нему отношение. 

Страх – это не любовь. Желание сделать за него что-то – это не любовь. Только и 

заглядывать ему в рот, ловя малейшее его желание – это не любовь. Угодничество,  каким я 

страдала,  или постоянная требовательность – это не любовь. 

Любовь и строга и всепрощающа. Любовь не балует,  но и не тиранит. Любовь всегда знает, 

где действительно нужна поддержка, а где – призыв к ответственности. 



Любовь верит и любовь позволяет творить. Любовь всегда поднимает и всегда увеличивает 

силы. И она бережет. Именно она – истинная – правильно бережет и мужчин, и женщин. 

 

Женщина любящая,  что бережет себя, она умеет и мужчину беречь.  Любовь… 

Почему мы так ее отрицаем? 

…………………………………………… 

13 Responses to “Как беречь мужчин? – Воспитывать из них мужчин.” 

 

1.  06 Дек 2010    Надежда 

На поведение теперешних матерей противно смотреть. Приходится наблюдать такую 

картину. На автобусной остановке, мама учит сына быстрее вскочить в автобус, расталкивая 

всех, и занять место. Что ждет такая мама от своего сына? Сегодня он оттолкнул пожилую 

женщину, завтра ее саму возьмет за горло. 

 

2.  06 Дек 2010     Светлана Асатрян 

Замечательные советы! Действительно, важно не ограждать ребѐнка от забот, а приучать 

справляться и нести свою долю ответственности и обязанностей, конечно же, соответственно 

с возрастом. 

 

3.  06 Дек 2010     zlatakrona 

Да, согласна, и опыт нашей жизни это подтверждает. 

 
4.  06 Дек 2010     Ольга Лысенко 

 

Надя, спасибо, я не зря назвала вас специалистом. Я имела ввиду ваши познания в 

энергоинформационике. То, что вы почему-то не применили эти правила к своему мужу, 

думаю, на то были у вас свои причины. Но эти правила могут помочь другим. Поэтому я так 

хотела прочитать ваши мысли на эту тему. И не ошиблась. 

 

«Любовь и строга и всепрощающа. Любовь не балует, но и не тиранит. Любовь всегда знает, 

где действительно нужна поддержка, а где – призыв к ответственности…» 

Я лишний раз убедилась, что я чисто интуитивно правильно воспитала сына. Баловать не 

позволяли зарплата и обстоятельства, но тиранить – я сама себе никогда не позволяла. Я 

изначально сказала, что ребѐнок – это отдельная личность, только пока ещѐ маленькая. И эта 

личность имеет право на свои вкусы, интересы, на свой выбор и на уважение. Вот и 

получилась моя любовь строгой и всепрощающей. Видимо поэтому чувство ответственности 

у сына моего было уже к 15 годам сформировано (я думаю, что он сам в этом поучаствовал 

больше меня, а я просто не мешала). Я до сих пор не лезу с советами, когда он принимает 

решения. Но всегда готова оказать поддержку. Он об этом помнит, уже убедился, но 

пользуется редко. В свои 25 он прочно стоит на ногах! Я ему доверяю. 

 

5.  06 Дек 2010     ледиольга 

Красиво написали! 

 
6.  06 Дек 2010     zlatakrona 

Ольга, энергоинформационикой я занялась после развода с мужем, через три года. А до этого 

занималась астрологией и много читала эзотерики. Но все равно неосознаваемые вещи так и 

оставались неосознаваемыми. 
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7.  07 Дек 2010     Лиза 

интересно… мужская тема всплыла не только у меня) впору позвонить Татьяне))) 

Надежда, хороший пост, у меня даже внутри что-то расслабилось где-то… может, появилось 

какое-то чувство от поста, которого мне не хватало. 

 

8.  07 Дек 2010     Екатерина Алтынникова 

Zlatakrona, если женщина не будет выполнять роль матери своего мужа, а будет Женщиной 

для него, то и он станет Мужчиной, если с детства ему этого не привили. 

После прочтения Ваших постов я тоже написала об этом 

http://blog.altynnikova.com/2010/12/07/kak-pravilno-berech-muzhchin/ 

 

9.  07 Дек 2010     kladez-zolota 

Чтобы вернуть прежние навыки, нужно бережнее относиться в первую очередь к себе, что 

порой трудно сопоставимо с требованиями современной жизни. 

 

10.  08 Дек 2010    zlatakrona 

Но не только роль матери своего мужа вредит женщине и мешает становиться ему 

мужчиной. Если с детства или вообще в роду женщины все матери для мужчин, то мальчик 

воспринимает это как норму и он не сможет создать нормальную семью. Из опыта просто 

заметила – найдет для себя жену-мамку-няньку и продолжит эту порочную линию – 

перестановки ролей. 

 

11.  08 Дек 2010     zlatakrona 

Так это же программа, Лиза, которая хорошо ложится в эталонную сетку значений. 
12.  12 Дек 2010     apelsin21vek 

Со всем согласна. Но можно ли возродить в себе любовь к мужчине, к которому чувства уже 

давно остыли, а квартирный вопрос вынуждает жить вместе? 

 

13.  13 Дек 2010    zlatakrona 

Можно. 

Возродить можно то, что было. А в вас была любовь или было что-то, что вы считали за 

любовь? 

Если в женщине есть любовь, то мужчина ее проявляет, делает ее видимой. Вы хотите 

возродить, а мужчина хочет любить? Или он хочет пользоваться Вами?  

Нужно фото, пишите на почту или скайп – zlatakrona, Сидорова Надежда Викторовна, г. 

Тольятти 

 

Ladyemansipe   Блог - Ladyemansipe 

Всех мужчин с праздником! 
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Дорогие друзья – представители сильного пола!  

 

Сегодня в Украине отмечают День Вооруженных Сил, и я 

поздравляю всех, кто служил, или собирается служить на 

благо отечества, с этим замечательным праздником. На самом 

деле, в Украине этот праздник отмечают два раза – 6 декабря, 

и 23 февраля, поэтому мужчины принимают подарки и 

поздравления тоже два раза. 

Очень кстати, zlatakrona передала  палочку эстафеты, на тему «Как беречь мужчин», которую 

придумала Ольга Лысенко. 

Поэтому, всех представительниц прекрасного пола, я приглашаю к обсуждению, как же все-

таки беречь наших мужчин. Мужчины у нас вымирающий вид, поэтому скоро его вообще 

занесут в Красную Книгу. А сделали его таковым сами женщины. Ведь порой, в собственных 

стремлениях к совершенству, мы забываем, что рядом находится человек, который нас 

любит.  

Безусловно, уберечь любимого от всего на свете невозможно, но помнить о том, что в наших 

силах создать теплую и приятную атмосферу в доме, куда всегда хочется возвращаться, 

отдыхать, общаться, и просто понимать, что ты счастлив, нам по силам. 

Никто не говорит, что это легко, ведь успешный брак, по своей сути это сплошной 

компромисс, где нам женщинам отводится особенная роль. Есть такая замечательная 

мудрость: «В семье мужчина – голова, а женщин – шея. Куда шея повернет, туда голова 

посмотрит». Но самое главное, это помнить, что доброе слово, и кошке приятно, а тем более 

и любимому мужчине. Почаще радуйте своих любимых, говорите, им приятные слова 

любви, наполните ваш дом теплом и уютом, а жизнь любимого человека смыслом.  

Приберегите раздражительность для торговок на рынке, если уж так хочется спустить пар, 

поверьте, у них кожа бегемота, поэтому даже не почувствуют силы вашего 

раздражительного импульса. И помните, все в ваших руках! 

Еще раз, хочу поздравить наших мужчин с праздником, независимо от страны, где они 

проживают, и передать эстафетную палочку прекрасным барышням  Татьяне, и Елене у 

которых, я уверена, есть свой уникальный рецепт,  как беречь наших драгоценных мужчин, 
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…………………………………………………….. 

Отзывов (17) 

 Автор: Ольга М., 06 Дек 2010 в 14:37  

Поздравляю мужчин в Украине!!!  Главное, всем нашим мужчинам здоровья, 

благополучия, взаимной любви, мужественности и благородства!!! 

 

 Автор: Elenka, 06 Дек 2010 в 14:39  

поздравляю украинский мужчин! ура, товарищи!!!!!!!  

 

 Автор: sherhan, 06 Дек 2010 в 14:50  

Ой, Спасибо большое, наши ОБЕРЕГИ )) 

 

 Автор: СерыйШансон, 06 Дек 2010 в 14:57  

Дурацкий праздник, как и все эти армии. 

 

 Ольга Ladyemansipe Reply: 

Декабрь 6th, 2010 at 15:03 

Нужно искать положительные моменты, даже в таких дурацких праздниках. 

 

 ледиольга Reply: 
Декабрь 6th, 2010 at 19:07 
Мужчины – УРА! 

МЫ вас должны оберегать! 

Вас же меньше чем нас, женщин. 

но пылинки сдувать не обещаем:)) 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС! 

 

 Автор: Olga Lysenko, 06 Дек 2010 в 16:01  

Здравствуйте, Ольга. Рада, что познакомилась с новым блогом  Не знала, что в Украине 

мужчины получили целых 2 праздника!!! Наверное, это здОрово, лишний раз сказать 

любимому (и всем близким мужчинам) тѐплые слова. 

Спасибо, что поддержали эстафету. Ольга Лысенко. 

 

 Ольга Ladyemansipe Reply: 
Декабрь 6th, 2010 at 16:52 
Оля, привет, я тоже рада с тобой познакомиться:) 

 
 Автор: madonna4ka, 06 Дек 2010 в 16:35  

Вот уж не знала, что его ещѐ и два раза празднуют. Повезло нашим мужчинам. С 

праздником!!!!!!!! @}->– 

Оль, напишу завтра, а ты ещѐ и про наш обмен не забыла? 

Ещѐ надо человека найти, кто согласится палочку перенять. 

 

 Автор: YanaDi, 06 Дек 2010 в 19:20  

http://omaiorova.ru/
http://mobilekid.su/
http://timphoto.ru/
http://seriyshanson.ru/
http://ledyolga.ru/
http://lo-vista.biz/
http://madonna4ka.ru/
http://shinka-mashinka.ru/


а я вот на рынки не отовариваюсь …. только в супермарките, где нет продавцов… а с мужем 

надо общаться демократично, и я думаю, что относиться к человеку, не важно родственник 

он или нет, надо адекватно тому как он относится к тебе 

 

 Ольга Ladyemansipe Reply: 

Декабрь 6th, 2010 at 20:56 

Яна, мы тоже продукты на рынках не покупаем, но в статье пример с рынками использовался 

для наглядного примера. Нахамить могут и в магазине, и в транспорте:) 

 

 Автор: Елена, 06 Дек 2010 в 21:04  

Присоединяюсь к поздравлениям! 

 
 Автор: kladez-zolota, 07 Дек 2010 в 10:34  

Что такое беречь? Глупость. Когда любишь от всей души, то уже не стоит такой проблемы. 

 

 Автор: Ольга, 12 Дек 2010 в 11:50  

а я то гадала, что за праздник …у нас в городе феерверк был..теперь буду знать  

 

 Ольга Ladyemansipe Reply: 

Декабрь 12th, 2010 at 12:27 

У нас в Харькове этот праздник отмечают только в школе и в армии. Остальной народ ждет 

23-го февраля:) 

 

 Автор: Zuljin, 12 Дек 2010 в 17:22  

А у женщин в Украине тоже два праздника в году, как и у мужчин?) 

 

 Ольга Ladyemansipe Reply: 

Декабрь 12th, 2010 at 18:20 

Нет, в Украине 8-е марта отмечают также, как и в России:) 

 

 

lyudmylarich – Блог  «Есть мечта – заходи и действуй!» 

Берегите правильно мужчин 

Давно я не участвовала в эстафетах. А тут Надежда, хозяйка замечательного блога Душа 

творит … предложила участие, перед которым я не устояла. Как водится, называю автора 

эстафеты, хозяйку блога «Здоровье деловой женщины» – Ольгу Лысенко. Спасибо ей за 

интересную тему. Итак: Как правильно беречь мужчин? Вопрос непростой, но я хочу 

предложить свой вариант и начать с ухода за мужской кожей. Тем более, что раньше я уже 

писала на эту приятную тему, а ежедневный уход за мужской кожей обычно всецело лежит 

на нас, женщинах! 
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 Для утреннего умывания необходимо наличие 

очищающего геля. Обычное мыло сильно сушит 

кожу, к тому же щелочные остатки на лице после 

умывания мылом приводят чувствительную кожу к 

раздражениям. Можно использовать специальные 

пенки. Они хорошо распениваются, размягчая волосы 

и создавая мыльную подушку, по которой будет 

легко скользить бритва и не наносить травмы коже. 

Пожалуй, самый неприятный, но необходимый момент мужского туалета – бритье будет 

качественным и комфортным при соблюдении простых рекомендаций: 

— Использование хорошей и удобной бритвы. Кассеты следует менять как можно чаще, так 

как тупая бритва значительно увеличивает риск раздражения. 

— После бритья кожа нуждается в восстановлении. Для этого лучше использовать 

увлажняющие, охлаждающие и успокаивающие бальзамы и кремы. При выборе обращайте 

внимание, для какого типа кожи предназначено средство. 

— Начиная с 40 лет, кожа у большинства мужчин становится суше и чувствительнее. 

Поэтому в этом возрасте не следует использовать лосьоны после бритья и другие 

косметические средства, содержащие спирт. Больше подойдут бальзамы и крема с 

натуральными успокаивающими добавками – ромашкой, алоэ вера, хвойными экстрактами 

или зеленым чаем. 

Кроме умывания и бритья, в комплекс ежедневного ухода должна входить защита кожи. Для 

этого нужно применять специальные кремы и гели. Зимой они помогут защитить кожу от 

сухости и раздражения, летом — убирают излишний жир. 

Бороться с возрастными изменениями мужской коже поможет косметика, предотвращающая 

старение. В настоящее время существует достаточное количество антивозрастной мужской 

косметики. Если вы затрудняетесь с выбором – проконсультируйтесь с косметологом или 

хотя бы с продавцом-консультантом. Правильный выбор средства по уходу за стареющей 

кожей принесет хороший эффект. 

 

Эстафету могут подхватить все желающие, а я передаю: 

Красивой блоггине Надежде Шпак(Наруцкой) 

Творческой неординарной Виктории 

………………………………………………… 

 

12 Responses to “Берегите правильно мужчин” 

 

1. zlatakrona, on декабря 5, 2010 at 20.00 Said:  

Благодарю за поддержку, Людмила, эстафеты. И здорово так написали, просто великолепно! 

 

2. Олгьга Апостолова, on декабря 5, 2010 at 20.00 Said:  
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у наших мужчин не совсем правильное отношение к уходу за кожей, я долго своего 

уговаривала пользоваться кремами, он мне говорил :я что тебе женщина что ли…Но я 

уговорила теперь пользуется . 

 

3. Ольга Лысенко, on декабря 6, 2010 at 20.00 Said:  

Привет, Людмила. Сто лет с тобой не общалась  Спасибо, что поддержала эстафету. 

Жалко только, что не дала ссылку на меня, как автора эстафеты. Это моя первая в жизни 

собственная эстафета. Идея родилась спонтанно, сначала я хотела просто написать пост. Но 

вдруг поняла, что тема гораздо шире одного поста, и у каждой женщины есть свой взгляд на 

этот вопрос и свой рецепт. Твой рецепт как всегда полезный и взгляд оригинальный. 

 

4. lyudmylarich, on декабря 8, 2010 at 20.00 Said:  

Оля, незамедлительно исправилась! 

 

5. lyudmylarich, on декабря 8, 2010 at 20.00 Said:  

Оля, вот так и приходится постоянно уговаривать наших мужей! 

 

6. lyudmylarich, on декабря 8, 2010 at 20.00 Said:  

zlatakrona, спасибо, это вышло спонтанно. Тема интересная! 

 

7. Ольга Апостолова, on декабря 8, 2010 at 20.00 Said:  

Людмила,вы меня озадачили,я не знаю как исправить ошибку 

 

8. Ольга Апостолова, on декабря 8, 2010 at 20.00 Said:  

да и ошибка какая-то одноразовая… 

 

9. Надежда Шпак(Наруцкая), on декабря 8, 2010 at 20.00 Said:  

Люда, спасибо за эстафету, тема интереснейшая! Ушла творить пост… 

 

10. lyudmylarich, on декабря 9, 2010 at 20.00 Said:  

Надя, я в тебе не сомневалась. Креатива у тебя достаточно! 

 

11. Ольга Лысенко, on декабря 10, 2010 at 20.00 Said:  

Людмила, спасибо, что исправила (это я про ссылку). Но я зашла не за этим, я уже и забыла 

об этом  

Люда, хотела потвитать, и больше информации об эстафете, и вам всем полезно, 

дополнительная ссылка… А у тебя кнопочки нет для ретвитта  Срочно добавляй 

кнопочку, пусть гости тебя рекламируют в своих твиттерах! 

 

12. lyudmylarich, on декабря 12, 2010 at 20.00 Said:  

Оля, спасибо за подсказку! 
 

 

 

madonna4ka  - Блог «Возьми от жизни лучшее» 
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Любите мужчин. 

Вот ведь оно как бывает: у мужчин есть праздник 23 февраля, а как пишет Ольга,  на 

Украине он ещѐ и отмечается два раза (6 декабря). 

Она мне передала эстафету на тему «Как беречь мужчин», которую придумала Ольга 

Лысенко.  

 

Нет универсального ответа на этот вопрос. Обязательно нужно беречь мужчин, и не потому, 

что их осталось мало, и они, как говорит статистика, меньше нас живут. С этим фактом 

можно, конечно, и поспорить. 

А беречь их надо и не только в праздники, но и в будни. Я считаю, что в браке должен быть 

мужчина один и навсегда, и надо любить его так же, как и себя, он ведь родной-любимый всѐ 

чувствует и понимает, надеется. 

Всѐ делает для того, чтобы у семьи всѐ было. 

 

За себя скажу, основываясь на своѐм жизненном опыте. Не пилите мужчин и не сверлите им 

мозг своими каждодневными вопросами: где был? что делал? Они этого не любят,  доверие 

прежде всего должно быть в семье, уважение, уверенность. А эта ревность она их тоже 

убивает, почувствовали запах чужих духов - ну и что, он ведь тоже ходит по улице, 

магазинам. На работе тоже есть женщины, это ведь не значит, что он уже изменил. Ревнуя, 

тем самым мы показываете своѐ недоверие к нему, а мужчин между прочим этот факт 

огорчает. Посмотрел на девушку проходящую мимо, ну и что такого? Давайте глаза им 

будем завязывать перед тем, как выйти куда-то? 

 

Мужчина, как правило, зарабатывает деньги, а на женщине дом и дети. Вот терпеть не могу,  

когда в беседе с подругами они произносят: вот он посуду не помыл, не пропылесосил, а 

придѐт с работы и на диване лежит, а я-то тоже работаю. А зачем тогда ему жениться? Если 

он прекрасно убирает, гладит, стирает сам. 

Берегите их, и они ответят вам взаимностью. 

И хочу передать эстафету Оле,  у неѐ тоже найдутся слова, как беречь мужчин. 

………………………………………. 

6 Responses to “Любите мужчин.” 

1. kladez-zolota Says:  
Декабрь 7th, 2010 at 4:41 дп  
беречь… скорее нужно любить! 

 

madonna4ka Reply: 
Декабрь 7th, 2010 at 4:43 дп 
Но не только любовь сберегает, ещѐ что-то должно быть обязательно. 

 
2. Владимир Says:  

Декабрь 7th, 2010 at 9:07 дп  
Сверлить наши мозги не стоит, они могут вытечь:) 

Девочки и тетеньки, любите нас, мальчиков и дядечек. Мы же такие хорошие! :) 

 

madonna4ka Reply: 
Декабрь 7th, 2010 at 9:24 дп 
Я ведь об этом и говорю. 
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Владимир Reply: 
Декабрь 7th, 2010 at 9:28 дп 
А я просто Вас поддерживаю 

 

madonna4ka Reply: 
Декабрь 7th, 2010 at 9:34 дп 
спасибо, за поддержку. 

 

 

Алтынникова Екатерина – Блог Алтынниковой Екатерины 

 

Как правильно беречь мужчин? 

После прочтения душевных постов эстафеты Zlatakrony «Как правильно беречь мужчин?» 

решила тоже написать несколько моментов на эту тему. 

Эстафету организовала Ольга Лысенко, автор интересного блога «Здоровье деловой 

женщины» 

Согласна с Ольгой и Zlatakronoy и в том, что сберегает мужчину  Любовь. 

Любить, не за то, что он любит или  за то, что он дает, а за то, что он есть. Я чувствую своего 

мужа на расстоянии: на работе ли он, в командировке ли. Я чувствую, какое у него в каждый 

момент настроение, чему он рад, что его тревожит. Встречая его после работы,  я уже знаю, 

как его нужно встретить, что ему нужно: забота, внимание, радость, поговорить или 

покушать, и много чего другого. 

На одном ведическом семинаре такому знанию дали название  «Обережный круг»: когда 

женщина силой своей любви создает вокруг мужчины такое пространство, которое его 

психоэмоционально защищает. И я знаю других женщин, с которыми мое чувство схоже. 

Мужчина защищает женщину физически, создает физические, материальные условия жизни, 

а женщина защищает мужчину психоэмоционально, и создает условия для душевного 

комфорта. Если они меняются местами, то женщина в скором времени может стать 

«сильным» мужчиной, а вот мужчина «слааабенькой» женщиной. 

Женщина по своей природе может черпать силы из пространства, из стихий и передавать 

мужчине. Это придает ему сил, энергии, бодрости и заряд для свершения своих подвигов и 

внешней социальной деятельности. 

Благодаря такому обмену, материальное (из социального мира) – психоэмоциональное 

(энергетическое), существует кругооборот выгодный не только природе, но и мужчине, и 

женщине. И когда этот круг оборачивается в обратную сторону, то  страдают и те, и другие. 

Мои наблюдения это подтверждают. 
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Для того, чтобы сберечь мужчину, нужно оставаться женщиной.  

Когда женщина начинает проявлять мужские качества: упорство, конкуренцию, волю, силу, 

жесткость, агрессивность, власть по-мужски), - то она сама делает мужчину менее 

мужественным. Она забирает у него с качествами, и в ней проявляется больше мужской 

энергии. Это проявляется в командном голосе, резких движениях, суровом взгляде, с губ 

исчезает улыбка, появляется внутренняя холодность. 

 

И мужчина чувствует, что женственности становится все меньше и меньше… 

 

А женщины недоумевают: «Что происходит? Он отдалился? У нас нет понимания?» 

При таком раскладе его и не будет. 

Ведь теперь в женщине мужской энергии больше нормы, теперь (по разным источникам 

нормой считается 25 %). Мужчина чувствует ее. Он по своей природе не может любить 

мужское проявление в женщине.  

 

Для кого ему теперь проявлять мужские качества? Ведь теперь женщина может все сама      

и,  при этом, предъявляет претензии «Ты должен». «Я сама» и «ты должен» звучат 

одновременно. Женщина может все сама – и дом построить, и выполнить всю мужскую 

работу, потому что она сама выбрала это сделать. 

 

И когда делает или уже сделала, предъявляет претензию « ты должен…» и понеслось… 

Мужчина не понимает: зачем ему делать, если женщина САМА все делает, еще 

приговаривая: «Я лучше сделаю. Я знаю, как и что делать. Отойди, не мешайся. У тебя руки 

не оттуда растут». После таких слов вряд ли мужчина захочет что-то делать для  женщины 

«Я сама». 

Беречь мужчину – это оставаться, прежде всего, женщиной. 

Чем она женственней, тем вторая половина будет мужественней. И не важно, каким он был 

до встречи с женщиной. Важно то, какая вы сейчас. 

Важно помнить, что мама у мужчины уже есть. Ему достаточной одной матери. Оставайтесь 

женщиной! 

Беречь мужчину – разделять его интересы, уважать его выбор. Для него это очень важно и 

означает, что его ценят. Даже если точки зрения отличаются, и женщина уверена в своей 

правоте, не стоит доказывать, что истина только одна. Истин столько, сколько людей. 

Можно спокойно сказать свое мнение и с уважением отнестись к его точке зрения. 

Приведу примеры из своей жизни. 

Когда я стала вегетарианкой, то муж твердо заявил «Я буду есть мясо». У меня было два 

варианта: 

- начать доказывать, почему стоит быть вегетарианцем, читать лекции и заставлять есть то, 

что я готовлю без мяса; 

- с уважением принять его выбор. 

http://blog.altynnikova.com/2010/12/02/pochemu-uxodit-zhenstvennost/


В первом случае меня встретила бы очень мощная волна сопротивления и упорства. Кто 

знаком с моим мужем, знают, о чѐм я говорю. Поэтому разумнее был второй вариант. 

Я готовила для него  мясные блюда каждый день. Через 9 месяцев муж стал вегетарианцем. 

Мужчине для принятия решения нужно гораздо больше времени, чем женщине. И это время 

им нужно дать. 

Вегетарианство, сыроедение – это образ жизни, а не только предпочтения в еде. Поэтому это 

было серьезное решение и для меня, и для моего мужа. 

Муж стал практиковать йогу только после года моей практики. И если бы я с самого начала 

стала его убеждать, что это ему надо и доказывать зачем, то он до сих пор не начал бы свою 

практику. 

Это два из многих примеров, где сберегаются и мужские качества (упорство, воля, 

дисциплина),  и здоровье моего мужа. 

Эстафету передаю Яне, очаровательной женщине, любящей жене, заботливой маме, 

предпринимателю. 

P.S Эстафета продолжается и в 2011 году и ко мне снова перешла эстафетная палочка от 

Анжелы.  Думаю, что все основное по этому вопросу я сказала в этой статье 

……………………………………… 

Комментарии (9) на “Как правильно беречь мужчин?” 

 Olga Lysenko:  07.12.2010 в 06:04 

Катя, потрясающий пост, спасибо. «Женщина по своей природе может черпать силы из 

пространства, из стихий и передавать мужчине». Да, я тоже склонна так считать. Мужчины 

больше живут в социуме, это горизонтальные связи, им крайне важна самореализация на 

этом уровне. А женщина общается с энергиями Космоса, приносит оттуда знание и силу 

(природа женской интуиции) – это вертикальные связи. Они должны дополнять друг друга, 

вместе они создают очень мощную структуру в энергоинформационном плане… 

Но это большой разговор, я так рада, что у меня есть единомышленники  

 Елена Владимирцева:  07.12.2010 в 10:35 

Катюша! Статья мне очень понравилась. Согласна целиком и полностью:  «чем она 

женственней, тем вторая половина будет мужественней. И не важно, каким он был до 

встречи с женщиной. Важно то, какая вы сейчас». Можно даже вспомнить и классический 

закон Ньютона: сила действия и сила противодействия равны по величине и 

противоположно направлены. В нашем конкретном случае, если женщина хочет властвовать, 

то она, непременно, получит противоборствующий отпор со стороны мужчины. Будь слабой, 

но мудрой, терпеливой, трудолюбивой, любящей и ответственной за гармоничное 

сотрудничество двух начал: женского и мужского. Спасибо. Успехов и благословений, чтоб 

каждый миг был преисполнен любовью. 
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 Яна:  07.12.2010 в 11:29 

C удовольствием принимаю участие в этой интересной эстафете  
 Алтынникова Екатерина:  07.12.2010 в 13:07 

 

Olga Lysenko, ты права, на эту тему можно очень много говорить. Это и мощная структура в 

энергоинформационном плане, и радость человеческого счастья.  

Елена Владимирцева, мужчина и женщина могут сотрудничать и жить в гармонии и любви. 

БлагоДарю за искренние пожелания. Вам всех благ и любви  

Яна, буду ждать твою статью. Интересно узнать, как ты бережешь своего мужчину  

 

 Яна: 08.12.2010 в 14:50 

Привет, Катя! Мой эстафетный пост вот http://polyova.com/?p=2698 

 

 Лана:  08.12.2010 в 16:41 

Катя, спасибо за пост. Я восхищаюсь, какие у нас мудрые женщины есть. 

На самом деле, где в семье согласие, это «труд» обоих. 

 

 Екатерина Алтынникова:  09.12.2010 в 13:53 

Яна, БлагоДарю за поддержку эстафеты  

Лана, труд обоих, но направление и вдохновение на труд задает женщина. 

 

 Лана: 11.12.2010 в 13:04 

Да, наверное, в большинстве случаев так и есть. Хотя я встречала и другие семьи, где таким 

«энергоджайзером» есть мужчина. 

Думаю, нет большой разницы, только бы все ладилось между супругами, а кто «задает тон» 

не столь и принципиально. 

 

 

 

Елена – Блог «Мир Женщины» 

Как правильно беречь мужчину  
 

Эта тема, как мне кажется, не может быть безразлична нам, женщинам. 

Именно поэтому, Ольга Лысенко, хозяйка очень интересного  блога "Здоровье деловой 

женщины" организовала эстафету среди блогеров, результатом которой должен стать 

сборник советов на тему "Как правильно сберечь мужчину". 

 

Эстафетную палочку я получила от Ольги, блог которой отличает независимый женский 

взгляд на происходящее вокруг. 
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"Мужчин надо беречь, чтобы женщины были счастливы"- такие слова были сказаны 

опытным кардиологом, спасшим не одну человеческую жизнь. 

Бьют тревогу многие доктора, а причина – слабое  здоровье мужчин и резкое уменьшение 

продолжительности жизни. 

 

Причины, к сожалению, банальны: употребление алкоголя, курение, экстремальное 

вождение автомобиля, боязнь обращения к врачам. 

Но эти пагубные причины зачастую возникают от отсутствия положительного 

эмоционального фона в жизни мужчины, который призвана создавать женщина. 

Алкоголизм и наркомания являются самыми частыми способами ухода от конфликтов в 

семье. 

 

Сложные, противоречивые отношения, а главное- отсутствие ЛЮБВИ приводят к тому, что 

мужчина уничтожает себя морально и физически. 

А за любовь, радость и взаимопонимание в семье ответственна именно ЖЕНЩИНА. 

В современном мире нам приходится во многих семьях наблюдать существенную 

дисгармонию отношений и явный перекос между женским и мужским началом. 

 

Если для мужского типа поведения характерна решительность, предприимчивость, желание 

держать все под контролем, стремление к лидерству и инициативность, то для женского –

гибкость, дипломатичность, обходительность, стремление сглаживать конфликтные 

ситуации. 

 

По аналогии с восточной терминологией, мужское начало можно охарактеризовать как 

проявление энергии огня, а женское – энергии воды. 

Что сильнее: огонь или вода? 

Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Это абсолютно разные стихии, которые могут 

дополнять друг друга, а могут и уничтожить. 

 

В наши дни такая диспропорция наблюдается практически во всем, начиная с бизнеса и 

заканчивая манерой одеваться. 

Наверняка многие из нас даже не задумываются, как много женщин, считающих брюки 
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преобладающей формой одежды. 

Между тем, еще Коко Шанель уверенно заявила: "Только женщина в платье ответственна    

за себя как женщина!" 

Есть над чем задуматься, не правда ли? 

 

А часто ли вам приходилось слышать от подруг фразу: "Мужчиной быть проще!". 

Ведь эти слова – прямая команда подсознанию развивать внутри себя мужчину. 

Годами культивируя инфантильность в мужчинах, и беря на себя груз их обязанностей, мы 

собственноручно их портим, а потом еще и обвиняем в слабости. 

 

Поэтому начинать надо, прежде всего, с себя, с развития в себе женского начала. 

А воспитание мужчины начинается практически с рождения, и об этом не понаслышке знают 

прекрасные женщины Инна и Людмила, которым я хотела бы передать эстафету, поскольку 

уверенна, что им есть, что сказать на эту тему. 

 

Во все времена с мужчин всегда больше спрашивалось, и так будет всегда, поэтому 

жизненно необходимо вернуть не только уважение женщин к мужчинам, но и 

самоуважение самих мужчин. 

…………………………………………… 

14 коммент.:  

 

Olga Lysenko комментирует...  - 7 декабря 2010 г. 17:09  

 

Здравствуйте, Лена. Рада новому знакомству.  

Отличный пост, спасибо. "Сложные, противоречивые отношения, а главное- отсутствие 

ЛЮБВИ приводят к тому, что мужчина уничтожает себя морально и физически." - согласна! 

Когда человеку плохо, он ищет способ уйти от этой действительности. И включаются 

программы самоуничтожения. К сожалению, это ушло уже на генетический уровень... 

Ищите себя в списке в сайдбаре моего блога, как участница эстафеты. 

 

Алиса комментирует...  -  7 декабря 2010 г. 19:29  

Да! Их надо больше любить! А мы лезим со своей решительностью и напористостью куда не 

надо! 
 

Ola комментирует...  - 7 декабря 2010 г. 22:06  

Очень интересно написала! Молодец! 

 

Свекровушка комментирует... - 8 декабря 2010 г. 11:53  

Елена, отличный пост. Принимаю эстафету и продолжу в своем блоге. 

 
Елена комментирует... - 8 декабря 2010 г. 12:43  

Спасибо, друзья! 

 
Надежда комментирует...  - 8 декабря 2010 г. 20:06  

Моя мама все время говорила: "Береги мужа". Оказывается, не напрасно говорила, мужчин 

все-таки нужно беречь. 

 
sherhan комментирует...  - 8 декабря 2010 г. 21:58  
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Вообще мне нравится эта эстафета :))) Надо жене показать :))) 
 

Елена комментирует...  -  9 декабря 2010 г. 12:40  

Обязательно!!! 

 

svetlana комментирует...  - 9 декабря 2010 г. 18:02  

 

Абсолютно согласна с Вами, Елена, что мы своими руками взращиваем в мужчинах 

инфантильность. А потом сетуем, что на мужчин нельзя положиться, и рассчитывать можно 

только на себя любимую! Переложив на свои плечи львиную долю семейных забот, мы 

подавляем в них мужское начало. Они же становятся безвольными, нерешительными, 

теряющими интерес к жизни, что и тянет за собой массу неразрешимых проблем. 

 

madonna4ka комментирует...  - 9 декабря 2010 г. 18:02  

Надо беречь мужчин, это верно и хорошо бы, чтобы это было взаимно. 
 

 kladez-zolota комментирует...  - 9 декабря 2010 г. 22:59  

Нужно женщин беречь, а то мужики расслабились, скоро вымрут, как вид. 
 

inna комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 22:59  

Мужчин надо беречь, но только настоящих мужчин, потому что их осталось ой как мало, а 

те, что уже "что-то вроде мужчины"- стоят ли они того? 
 

Оленька комментирует...  - 14 декабря 2010 г. 1:29  

Ох, вот это мачо на фото. Береги меня Боже от таких, пропаду)))))))))) 
 

Елена комментирует...  - 14 декабря 2010 г. 14:25 

Ну, быть может, это он для фотосессии таким прикинулся)))  А в жизни примерный 

семьянин))) 

 

 

 

inna – Блог « Моя библиотека» 

Берегите мужчин  
 

Очень животрепещущая тема: "Как правильно беречь мужчин", на эту тему Olga Lysenko 

(блог "Здоровье деловой женщины") организовала эстафету, а эстафетную палочку передала 

мне Елена (блог  "Мир женщины").  

Если честно, я не знаю, как правильно беречь мужчин, наверное, нужно меньше от них чего-

то требовать, не "пилить" их постоянно, не загружать домашними заботами и проблемами, 

короче, все взвалить на свои плечи. Зато я нашла замечательное стихотворение Владимира 

Черемисина " Берегите мужчин", в котором автор рассказывает, как и от чего женщины 

берегут мужчин, а в конце он, автор-мужчина, призывает самих мужчин беречь женщин. 

 

Состоя из мужа и из чина, 
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Напролом они по жизни прут. 

Благодарно, трепетно и чинно 

Женщины вовсю их берегут.  

Слабым полом почему-то стали  

В жизненном вертучем колесе. 

От забот о женщинах устали? 

Даже если так, то уж не все… 

 

Конь давно позаменѐн на шину,  

Где-то далеко и меч и щит… 

А лихой призыв - беречь мужчину - 

Что-то всѐ настойчивей звучит. 

Жизнь кромсают вперехлѐст ли, в стык ли, 

Как умеют, кто – гореть, кто – стыть. 

Может, просто благостно привыкли? 

Берегут - ну, так тому и быть. 

 

Берегут любовницы и жѐны 

Сѐстры, дочки, матери… И счѐт 

Потеряешь… Их-то, бережѐных, 

Кроме женщин, бог ведь бережѐт. 

Берегут уверенно и прочно, 

Рядом, далеко, вдогон и встречь, 

Берегут и днѐм, и тѐмной ночью, 

Заклиная: надобно беречь! 

 

Берегут от сплетен и от слухов, 

От дождя, от снега, от простуд, 

Берегут от стирок и от кухонь, 

От чего попало берегут. 

От соседки пристального взгляда 

И от недожаренных котлет. 

Берегут и тех, кого б не надо. 

Почему? Другого просто нет… 

 

Ну, а берегиням год от году 

Береженья ох как нелегки. 

И сказать всему б мужскому роду: 

-Хватит уж беречься, мужики! 

Нам бы как-то о себе - поменьше: 

Что посеем, то придется жать. 

Мужики! Поберегите женщин. 

Это им же мужиков-то ведь рожать. 

 



 
 

В общем, берегите друг друга! 

 

Эстафетную палочку передаю Илоне и ее замечательному блогу "Мысли, не произнесѐнные 

вслух" , а так же Светлане и ее прекрасному блогу "Прикоснись к прекрасному".  

 
……………………………………………… 

 

10 коммент.:  

 

Елена комментирует...  - 7 декабря 2010 г. 23:48  

Отличное стихотворение - правда жизни, что и говорить...  

 

Ольга комментирует... - 8 декабря 2010 г. 4:02 

не в бровь, а в глаз... возьму стих на заметку 

  

ilona комментирует... - 8 декабря 2010 г. 6:19  

Сразу видно, что стихотворение мужчина писал))). Заключительный аккорд особенно 

актуален - не было бы мужчин, если бы не женщины:) 

Принимаю у Вас эстафету. Пошла пост готовить)  

 

inna комментирует... - 8 декабря 2010 г. 6:21  

Вот и здорово, сейчас об этом и напишу.  

 

svetlana комментирует... - 9 декабря 2010 г. 5:08  

Инна, замечательное стихотворение. И, пожалуй, очень актуальное! Письмо с предложение 

об участии в эстафете получила. С удовольствием его принимаю. Подберу материал и 

напишу пост.  

 

inna комментирует... - 9 декабря 2010 г. 6:46  

Очень здорово. Пишите пост, и я добавлю ссылку на ваш сайт сюда. 
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ilona комментирует... - 9 декабря 2010 г. 14:07  

Пост готов, принимай http://ilonka-vb.blogspot.com/2010/12/blog-post_4553.html)))  

 

inna комментирует... - 9 декабря 2010 г. 14:14  

ilona  

Уже прочитала. Молодец, отличные советы.  

 

Olga Lysenko комментирует... - 9 декабря 2010 г. 14:52 

Инна, так странно, точно помню, что заходила к вам. И стихи очень мне понравились, я себе 

их скопипастила. Но коммента своего не нашла, поэтому с удовольствием оставляю ещѐ 

один. Наверное, никак не научусь пользоваться гугловскими блогами, всегда общение с 

блогами на платформе blogspot.com вызывает у меня заморочки :))) Спасибо вам за чудесные 

контакты.  

 

inna комментирует... - 9 декабря 2010 г. 14:56  

Olga Lysenko  

Здесь вашего комментария я не находила. Тем более не удаляла, что -то вы не так сделали, 

видно, когда комментарий отправляли. Ну ничего, главное, что теперь у вас получилось. Мне 

тоже приятно с вами общаться.  

 

 

 

Ольга Апостолова – Блог «Этот удивительный мир» 

Позаботимся о здоровье мужчин 
 

 

 

Эстафета называется ―Как правильно беречь мужчин?‖, а организатор ее – Ольга Лысенко, 

хозяйка блога ―Здоровье деловой женщины‖, меня пригласила в эстафету zlatakrona, а 

я  приглашаю продолжить  диалог Надежду Рябову и всех, кто хочет поучаствовать ….. 

Одним из самых распространенных мужских заболеваний является простатит. В это сложно 

поверить, но после 50 лет до 50% мужчин имеют скрытые или явные проявления простатита. 

Реже встречаются аденома и рак предстательной железы. И даже, несмотря на то, что 
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симптомы всех заболеваний предстательной железы доставляют человеку сильные 

неудобства, мужчины не сразу идут к врачу. 

Не менее остро стоит вопрос мужского бесплодия, которое виновато в 40% случаев 

бездетности в семьях. Проблемами бесплодного брака занимаются урологи, эндокринологи, 

терапевты и психотерапевты. К причинам мужского бесплодия можно отнести хронические 

воспалительные заболевания мужской половой системы, заболевания, передающиеся 

половым путем, и так называемый метаболический синдром, который проявляется 

артериальной гипертонией, ожирением, сахарным диабетом, нарушением липидного обмена, 

атеросклерозом. 

К мужскому бесплодию и эректильной дисфункции может привести чрезмерное 

употребление алкоголя. Следует помнить, что под влиянием алкоголя происходят 

дегенеративные изменения очень тонко устроенного эпителия яичек, который вырабатывает 

сперматозоиды. Количество сперматозоидов может и сохраняться, но их качество страдает: 

теряется их подвижность, они становятся дефектными, вялыми. То есть, эякулят при 

половом сношении выделяется, а сперматозоиды не выполняют свою функцию. В нашей 

стране употребление алкоголя – практически национальная традиция. 

И, несмотря на это, телевидение переполнено рекламой алкогольных напитков, в частности 

рекламой водки и, особенно, пива. Это дает свои результаты. Наша, и так «практически 

непьющая» нация, с ранней молодости держит в каждой руке по бутылке пива. Последствия 

не заставляют себя ждать: каждая 16 пара в Украине не может иметь детей. И регулярное 

употребление пива – очень значительное звено в этой цепи. По данным американской 

статистики, 52% мужчин в возрасте от 45 лет имеют различные варианты эректильной 

дисфункции. Если подумать, то цифры невеселые.  

Сегодня очень важно донести до каждого человека понимание того, что только постоянная 

забота о репродуктивном здоровье мужчин может предотвратить многие тяжелые и опасные 

заболевания, предвестниками которых становится эректильная дисфункция. Научно 

доказанным является факт, что нарушение потенции часто является предвестником грозных 

сосудистых нарушений, которые могут реальную угрозу жизни мужчины. 

Мужской климакс 

Мужчин пожилого возраста часто беспокоят проявления климакса. Мужской климакс – это 

нормальный физиологический процесс старения организма, который происходит в возрасте 

45-60 лет. Однако, большинство мужчин пугаются этого процесса, стыдятся, чувствуют себя 

ущербными, не понимают, что с ними происходит и, самое главное, не знают, как себе 

помочь. Очень важен комплексный подход в профилактике столь многочисленных мужских 

проблем. В принципе, ослабление потенции – это один из симптомов другой проблемы – 

например, проблемы с сосудами (атеросклероз), или обменом веществ (диабет, 

гормональные перестройки), или с нервной системой (стресс).  

Дефицит витаминов и минералов усугубляет этот порочный круг – и стресс, и поражение 

сосудов, и климакс, и даже элементарный грипп могут наслоиться друг на друга,- и тогда мы 

видим не суммирование, а умножение проблем. Комплексный подход к оздоровлению 

мужчины плюс еще очень важный фактор – ВОВРЕМЯ начатая профилактика,- это в итоге 

дает отличные результаты! 



Женщины помогите своим мужчинам 

Женщины, все в ваших руках – займитесь полезным питанием для своих мужчин! Вы уже 

ознакомились с тем, что полезно для питания и защиты хрупкого женского организма. А 

мужской организм еще более хрупкий, нежный и прожорливый. То есть – с большой 

потребностью в качественной еде. Большая, чем у женщин, потребность в заботе о здоровье 

– это означает: женщины, позаботьтесь о нас! А за мужчиной не заржавеет. 

………………………………………. 

Комментарии (6) 

1. Ольга Лысенко:  08.12.2010 в 20:05  

Очень понравилась фраза: А мужской организм еще более хрупкий, нежный и 

прожорливый.:) 

Неожиданный взгляд на тему. Но я думаю, что о медицинском аспекте тоже надо говорить 

обязательно. Спасибо, Оля. 

 

2. lyudmylarich:  08.12.2010 в 22:53  

Да, еще один аспект мужских проблем и путь для их решения. Мне понравилось. Оля, Ваше 

имя в комментариях отражается так: Ольга, посмотрите, исправьте. 

 

3. Акинина Елизавета:  09.12.2010 в 20:18  

Вы подняла интересную и полезную тему.  http://happy-new-2011-year.ru 

 

4. Акинина Елизавета:  10.12.2010 в 21:27  

Добрый вечер, Ольга! Где ВЫ живете в Крыму? У меня сын заканчивает университет,  

биофак и хочет поехать в Крым работать в Казантипском заповеднике. Это далеко от Вас? И 

еще. Я хочу пригласить Вас в один проект  http://topkassa.blogspot.com/ . Моя структура 

положительно восприняла этот проект и все зарегистрировались. Присоединяйтесь. С 

уважением Елизавета. 

 

5. Ольга Апостолова:  10.12.2010 в 23:59  

 

Елизавета, я живу в Керчи, и Казантипский заповедник от нас километрах в 50.Спасибо за 

приглашение в проект, я посмотрю обязательно 

 

6. Надежда Рябова:  11.12.2010 в 16:42  

Ольга, спасибо за приглашение! Обязательно приму участие, хотя давно уже живу без мужа, 

сын и два внука живут отдельно, но кое-какие мысли на эту тему есть. 

 

 

 

yana polyova – Блог « » 
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Берегите мужчин! Правильно берегите ;) 
 

 

А теперь к теме поста. Она очень и очень 

интересна!.. 

 

Мужчина как ребенок. Он может достигать 

успехов в жизни или спиваться. И его 

поведение полностью зависит от его жены, - 

сказала однажды жена моего дяди. Мудрая 

женщина. Я уверена, что именно благодаря 

ей мой дядя всегда был примерным 

семьянином, отличным хозяином и любящим 

отцом… 

Да, дорогие женщины, именно от нашего поведения зависит судьба наших мужчин. Уже 

слышу крики феминисток и прочих несогласных - каждый имеет право на свое мнение, 

спорить не будем. Я лишь хочу сказать то, в чем убедилась на собственном опыте. 

Поведение мужчины в большинстве случаев (исключения учитывать не будем) - результат 

отношения к нему его женщины. Женщина - вот кто командует парадом в отношениях. 

Женщина - ключ ко всему, что происходит в семье. И женщина может все изменить. 

Предположим, ваш ребенок мужчина ведет себя плохо. Может, приходит поздно домой, 

может, не дарит вам подарки, а может, разбрасывает по дому носки, или что-то другое 

вытворяет. А вы считаете, что он должен поступать не так. 

На самом деле никто никому ничего не должен. А причиной его поведения может быть или 

его рассеянность, или вы сами. Мне трудно объяснить это своим подругам, у которых 

проблемы в семье. Если есть проблемы в отношениях, женщина занимает обвинительную 

позицию. Обвиненный супруг не только продолжает себя вести ―плохо‖, но и занимает 

такую же позицию - обвиняет жену. Благо, идеальных среди нас нет, всегда найдется что-то, 

за что можно обвинить. 

Но стоит женщине стать мудрей, проницательнее, стоит ей изменить свою позицию и 

попытаться понять - и она все поймет… И все изменит. 

Мой муж всегда говорит: ―от мужика нахрапом ничего не добьешься‖, и это правда. Зато 

искренним отношением, открытым сердцем, добротой и безусловной любовью можно 

завоевать сердце мужчины раз и навсегда. Если всегда при всех обстоятельствах помнить о 

своей любви и пожеланиях только добра своему мужчине, все в ваших отношениях будет 

хорошо. И он будет готов не только класть свои носки на место ради вас, но и на гораздо 

большее . 

Да, забыла сказать, что этим постом я беру участие в эстафете ―Как правильно беречь 

мужчин―, которую организовала Ольга Лысенко, а мне передала Екатерина Алтынникова. 
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Закончу свой сложный монолог очень глубокой фразой, которую сказал психолог на одном 

тренинге. Вот она: ―Хорошая жена - не та, которая пытается сделать мужа таким, каким 

она хочет его видеть. Хорошая жена - та, которая хочет помочь стать мужчине таким, 

каким ОН МЕЧТАЕТ СТАТЬ!‖ 

Искренне желаю каждому, кто дочитал все это до конца, мудрости и проницательности. 

Потому что мудрость - это ключ к пониманию и счастью. 

……………………………………………………. 

Коментарии 33 ” 

 

1. Денис  Декабрь 8th, 2010  02:32  

Очень мудрый пост 

 
2. admin  Декабрь 8th, 2010  13:26  

Денис, спасибо, что оценили. 
3. Лана  Декабрь 8th, 2010  15:36  

Очень хороший пост, Яночка. Я поддерживаю полностью. 

Мне кажется, что оба помогают друг другу и оба ―расцветают‖ при этом. Молодец! 

 
4. Mari  Декабрь 8th, 2010 18:49  

Яночка! Я с тобой полностью согласна. Я еще могу добавить, что муж голова, а жена - шея. 

 
5. Александр Никитин  Декабрь 8th, 2010  19:38  

Золотая статья!  

 
6. Валерий Иванов  Декабрь 8th, 2010  21:12  

Продолжайте так ласково и мудро говорить про мужчин! Мы же тоже иногда ―любим 

ушами‖!  

 
7. admin  Декабрь 8th, 2010  21:57  

Мужчины немногословны  

 
8. sanandy  Декабрь 9th, 2010  03:30  

За тобой следующая статья. Как должен поступать хороший муж. 

 
9. Руслан А.  Декабрь 9th, 2010  10:46  

Мудрая статья, особенно выделенное в конце  

 
10. admin  Декабрь 9th, 2010  13:47  

Андрей, да ладно - 95% зависит от женщины. А если мужчина оказался мудрей, он сам знает, 

что делать. Везде работает принцип: относись к человеку так, как хочешь, чтобы он 

относился к тебе.  

Руслан, спасибо  

 
11. madonna4ka  Декабрь 9th, 2010  15:15  

Да полностью согласна, жена в семье главная и во многом хорошие отношения зависят от 

неѐ. 

 

12. Alexandr  Декабрь 9th, 2010  16:29  

Да, да - берегите нас!  
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13. Еатерина Алтынникова  Декабрь 9th, 2010  17:39  

Яна, БлагоДарю за поддержку эстафеты. Может, передашь дальше эстафетную палочку ? 

 

14. Olga Lysenko  Декабрь 9th, 2010  19:51  

 

Это точно, обвинять всегда проще, чем попытаться разрулить. Обвинить - это значит, 

переложить вину. И ответственность! К сожалению, это не делает отношения лучше  

А можно поступать вот так (это с улыбкой прочитала в одной мудрой книге). Поддержать, 

выслушать, погладить по шѐрстке, восхититься, сказать, что любишь и гордишься… И 

мужчина привыкает к этому позитиву, и растѐт в собственных глазах, и хочет что-то 

хорошее сделать в ответ… А если не хочет - надо на время ПЕРЕСТАТЬ ХВАЛИТЬ. Даже и 

ругать не надо, просто перестать хвалить. И человек чувствует дискомфорт, и понимает, что 

сделал что-то не так, и появляется чувство вины, хотя его ни в чѐм не обвиняли и не 

упрекали. Не так ли ведут себя мудрые жѐны?  

Яна, внесла вас в список участниц эстафеты, ищите на блоге. 

15. ледиольга  Декабрь 9th, 2010  23:42  

Яночка! 

Мы их, конечно, бережѐм! 

А кто нас побережѐт? 

 

16. sanandy  Декабрь 10th, 2010  00:46  

to Olga Lysenko. Это установить другую более положительную планку комфорта, и всѐ, что 

ниже этой планки, уже ощущается дискомфортом. +++++ супер метод 

 
17. Mari  Декабрь 10th, 2010  14:46  

Яночка! Я там тебе очередную эстафетку передала!!!))))) 

 
18. Mari  Декабрь 10th, 2010  14:47  

http://sma4no.com/brak-sojuz-dvuh-serdec/ - ссылка на мой пост 

 
19. ледиольга  Декабрь 10th, 2010  14:55  

Надеемся, ты нас поддержишь:)) 

 
20. Наталья Карья_aka_Tashka  Декабрь 11th, 2010  07:46  

Прекрасно и правильно все написано ) Считаю абсолютно также. Мужчину проще 

ненавязчиво подвести к мысли что-то изменить, чем заставить. И получается в итоге, что он 

сам так решил и он молодец ) 

 

21. Лана  Декабрь 11th, 2010  11:54  

Ой, Яночка, мне предложила Мари тоже поучаствовать в эстафете от ЛедиОльга - ―Чтобы 

брак был счастливым‖. Очень полезные темы поднимают девушки. И эта ―Как правильно 

беречь мужчин‖ - замечательная. Когда читаешь разные мнения, много резюмируешь сам 

для себя. Умницы все большие. 

 

22. admin  Декабрь 11th, 2010  16:33  

Катя, палочку подхватила Мари.  

Olga Lysenko, интересный способ, улыбает  Я же говорю - мужчины как дети, очень много 

общего  
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Мари, Леди Ольга, девушки, я уже написала на эту тему, не хочу повторяться. Передайте, 

плиз, эстафету кому-то ―не высказавшемуся‖  

Лана, очень интересно будет и твой опыт почерпнуть - ты ведь тоже большая умница  

 

23. admin  Декабрь 11th, 2010  16:36  

@ Наталья Карья, а помнишь фильм ―Моя греческая свадьба‖? Там женщины все 

подстраивали так, что папа сам принимал решения, которые им были нужны - очень забавно 

:-) Кстати, поучительный фильм. Мужчина так устроен, что он себя уважает и чувствует 

хорошо, если сам все решает  

 

24. Наталья Карья_aka_Tashka  Декабрь 13th, 2010  16:21  

Ага, и ему совсем не нужно ждать, чтобы это ты его сподвигла на такое решение ) 

 
25. sanandy  Декабрь 14th, 2010  22:49  

to admin. Для того, чтобы человек принял определѐнное решение, нужное тебе, можно прямо 

проявить давление на человека, и тогда он может принять такое решение под вашим 

давлением. А можно сделать всѐ это косвенно - создав для этого человека УСЛОВИЯ, исходя 

из которых он поступит так, как вам выгодно. Способ стать умнее - играть с более умным 

противником © Основы шахмат, 1883 год. … 

 

26. kupena  Декабрь 16th, 2010  14:50  

От женщины зависит очень многое в семейных отношениях, если не все, я в этом уверенна. 

Мудрая женщина все сделает так, чтобы мужчина не помышлял об уходе из семьи. Вот 

только мудрость дается нелегко. 

 

27. admin  Декабрь 16th, 2010  17:24  

kupena, я заметила, что у нас во многом взгляды совпадает. Здорово. А мудрость появляется 

лишь после истинного желания жить в мире и гармонии. 

 

28. Лана  Декабрь 16th, 2010  22:41  

Яночка, а ты мне можешь эту анкету передать? 

 

29. Лана  Декабрь 16th, 2010  22:44  

на меня мысли по этому поводу нахлынули 

 

30. admin  Декабрь 17th, 2010  11:24  

Лана, конечно! Принимай. 

 

31. Лана  Декабрь 17th, 2010  13:55  

Спасибо тебе! 

 

32. Лана  Январь 15th, 2011  19:37  

Яночка, очень надеюсь, что ты скоро выздоровеешь и порадуешь своими постами. 

Вот я присоединилась к эстафете. Ответный пост. 

http://mslanavi.com/2011/01/estafeta-kak-pravilno-berech-muzhchin/#more-4513 

 

33. Талисман  Январь 21st, 2011  08:37  

http://polyova.com/?p=2698/#comment-12080
http://lady-in-web.ru/
http://polyova.com/?p=2698/#comment-12146
http://polyova.com/?p=2698/#comment-12162
http://kupena.ru/
http://polyova.com/?p=2698/#comment-12204
http://polyova.com/?p=2698/#comment-12206
http://mslanavi.com/
http://polyova.com/?p=2698/#comment-12224
http://mslanavi.com/
http://polyova.com/?p=2698/#comment-12225
http://polyova.com/?p=2698/#comment-12234
http://mslanavi.com/
http://polyova.com/?p=2698/#comment-12239
http://mslanavi.com/
http://polyova.com/?p=2698/#comment-13229
http://mslanavi.com/2011/01/estafeta-kak-pravilno-berech-muzhchin/#more-4513
http://www.moeserebro.ru/
http://polyova.com/?p=2698/#comment-13474


Милые женщины, совет от мужчины: запомните и всегда держите в уме первые строчки этой 

статьи и тогда ВСЕ в вашей жизни получится.  

―Мужчина как ребенок. Он может достигать успехов в жизни или спиваться. И его поведение 

полностью зависит от его жены‖ 

 

 

svekrovyshka – Блог «Свекровушка» 

 

А нужно ли беречь мужчин? 
 

Вот и до меня добралась эстафета, организованная Ольгой, автором блога «Здоровье деловой 

женщины» на тему «Как правильно беречь мужчин?». 

Я уже прочитала предыдущие посты, и в частности пост Елены, который по духу оказался мне 

близок. 

 

Я не отрицаю, что мужчин надо беречь. Но каким образом, это вопрос неоднозначный. 

Воспитание настоящего мужчины, и бережное отношение к нему, закладывается еще в 

раннем возрасте. Мы, женщины, в своей любви и преданности, не замечаем очень многое, 

что затем портит мужчин. Это или чрезмерная опека – не бегай, не прыгай, иначе вспотеешь, 

или полное отсутствие опеки, когда мальчик увлекается не тем, чем надо. 

Вырастает такой мужчина и ищет себе няньку или прислугу, но никак не жену. Это очень 

хорошо видно со стороны, когда глядишь на молодых людей и замечаешь, что девушки, 

наряженные и ухоженные, приходят на свидание, а ребята одеты как попало. Они уже 

заранее считают себя неотразимыми и ждут обожания. А почему? Почему мужчину надо 

беречь? А женщину? 

Многие женщины превращаются в нянек для собственных мужей. А мужья не способны 

даже обед разогреть. Не зря же говорят, что некоторые мужчины могут умереть от голода 

возле забитого едой холодильника. Неужели это считается бережным отношением к 

мужчинам? Зато много раз слышала такое распространенное выражение – «Я мужчина, и 

буду делать то, что захочу!» И как такого мужчину беречь? 
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Я не могу дать конкретный совет, как правильно беречь мужчин. В моей жизни до 

недавних пор был один любимый мужчина – мой сын. Теперь их два. Еще один маленький 

мужчинка – мой внук. И, как мама и бабушка я буду их беречь и опекать.  

Я считаю, что бережное отношение в семье должно быть взаимным. И без фанатизма. 

Передаю эстафету двум Жаннам: 

Мамино дело  и  Интернет-журналу «zhannetta.ru» 

…………………………………………… 

 

9 в ответ на А нужно ли беречь мужчин?: 

 

1. Taya_78 пишет:  

8 Декабрь 2010 в 13:20  

Я тоже не знаю, как нужно беречь мужчин. Раньше пыталась как-то, но потом после 

нескольких раз, когда меня просто использовали, я отказалась от этой идеи напрочь. Теперь 

для меня важен только один мужчина моей жизни – это мой сын. И пусть все вокруг кричат, 

что мы, женщины, сами виноваты, в том, что мужчины нас не ценят. Но я за всех женщин 

отвечать не могу, я отвечаю только за себя. А лично я считаю, что мужчины должны нас 

беречь, а не мы их. 

 

2. Olga Lysenko пишет:  

8 Декабрь 2010 в 16:18  

 

Ходила сегодня на массаж, и зашѐл разговор с моей массажисткой. У Наташи есть соседка и 

подруга, а у той – взрослый сын целыми вечерами дома сидит, никаких контактов. И мама 

тяжко вздыхает и говорит: "Хоть бы кто моего сына замуж взял!" А Наташа удивилась: 

"Замуж это женщины выходят, мужчина женится! Наверное, ты ошиблась?". А подруга ей    

в ответ: "Эх, Наташа, когда мужчина женится, он главой семьи становится. А мой –        

такой мямля, хоть бы его кто-то замуж взял…". Вот так, доигрались  

Благодарю за участие, смотрите себя в списке на моѐм блоге. 

 

3. sherhan пишет:  

8 Декабрь 2010 в 16:24  

Мужчины способны разогреть обед, вопрос только в том, а зачем!? Это ведь сделает 

жена…хитрые мы создания, ага )) 

 

4. Свекровушка пишет:  

8 Декабрь 2010 в 17:03  

Знаете, мой папа не только мог обед разогреть, но и борщ сварить. Папа очень жалел, что не 

стал поваром. Не говорю уже о том, что он двум дочерям бантики завязывал. 

Своего сына я специально не учила готовить. Просто не успела. В 18 лет он уже привел 

жену. Но, видимо в наследство от дедушки ему досталось желание готовить. И я считаю, что 

это прекрасно. 

 

5. Жанна пишет:  

8 Декабрь 2010 в 21:56  
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Эстафету принимаю, хоть и с отклонением от курса:))) 

http://maminodelo.ru/ 

 

6. Елена пишет:  

9 Декабрь 2010 в 7:45  

Спасибо, Людмила, что продолжили эстафету. Вы правы, мужчину нужно, прежде всего, 

воспитать таковым с детства. Ведь потом, ему будет гораздо проще справляться с 

жизненными задачами. 

 

7. svetlana пишет:  

9 Декабрь 2010 в 13:55  

В моей жизни есть два дорогих и любимых мужчины – муж и сын. И сущее наказание для 

меня, когда они ссорятся. Возникает дилемма, кого из них больше беречь??? Я ведь безумно 

люблю их обоих! Поэтому срочно ищу компромиссные варианты для восстановления мира и 

покоя в семье, чтобы уберечь одновременно обоих в равной степени. 

 

8. Жанна пишет:  

9 Декабрь 2010 в 17:00  

 

Статистика неумолима: на просторах СНГ на 100 мужчин приходиться 106-114 женщин (в 

зависимости от региона). Современный мир диктует свой ритм жизни, мужчины как-то 

медленно в него вписываются. А нам, женщинам, несущим ответственность за детей и 

престарелых родителей, а тем более одиноким женщинам, приходиться порой брать на себя 

решение многих вопросов, за которые раньше традиционно отвечал мужчина и муж. На 

сегодняшний день, констатирую это с сожалением, ответственные мужчины встречаются всѐ 

реже и реже. Мне со вторым супругом повезло. А сколько достойных, интересных, умных 

подруг вокруг одиноки! Они вынуждены быть сильными в силу сложившихся обстоятельств, 

а мужчины сильных женщин боятся (( Стараюсь воспитывать 15 летнего сына прежде 

всего ответственным человеком. 

 

9. виктория вытоптова пишет:  

10 Декабрь 2010 в 5:08  

 

КЛАССНАЯ СТАТЬЯ. Я СЧИТАЮ, ЧТО БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ОБОЮДНЫМ. НО ОЧЕНЬ ЧАСТО ВИЖУ, КАК ЖЕНЩИНА ЖИВЕТ ПО ПРИНЦИПУ: 

ХОТЬ КАКОЙ, НО СВОЙ. А Я К ЭТОМУ ОКАЗАЛАСЬ НЕ ГОТОВА, И ТЕПЕРЬ СВОИХ 

ДОЧЕРЕЙ ОДНА ВОСПИТЫВАЮ. ТРИ РЕБЕНКА, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ВЗРОСЛЫЙ, 

МНЕ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ПО СИЛАМ. А МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ТЯНУТ, К КОНЦУ ПУТИ 

ОСТАЮТСЯ ВЫЖАТЫЕ, КАК ЛИМОНЫ И ЭТИМ ЖЕ МУЖЧИНОЙ БРОШЕННЫЕ. И 

ПЛАЧУТ, ЧТО ВСЕ СИЛЫ ЕМУ ОТДАЛИ, А ОН НЕБЛАГОДАРНЫЙ. СЕБЯ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ ЛЮБИТЬ НАДО. Я НЕ ОБ ЭГОИЗМЕ, А О ТОМ, ЧТО НЕ НУЖНО СЕБЯ В 

ЖЕРТВУ ПРИНОСИТЬ ЛИШЬ БЫ КАКОЙ-НИБУДЬ МУЖЧИНА РЯДОМ БЫЛ. ТАК И 

ПЛОДИМ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ. 
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Кupena – Блог «Жизни цветная карусель» 

Давайте беречь мужчин 
 

Я получила приглашение от Ольги Лысенко, автора блога  ―Здоровье деловой женщины― 

поучаствовать в эстафете, причем в эстафете не простой, а затрагивающей сложную тему 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Как правильно беречь мужчин? Казалось 

бы, очень просто ответить на этот вопрос, но только на первый взгляд. Когда мы влюблены, 

у нас буквально вырастают крылья, весь мир кажется прекрасным, любимый видится нам 

идеальным, мы любим все в нем, звук его голоса звучит слаще любой музыки, это самый 

красивый, самый добрый, самый нужный человек. И мы готовы не только беречь его от 

всего, но и отдать всю себя этому человеку. 

 

Но влюбленность проходит, а люди живут день за днем, месяц за месяцем, у них рождаются 

дети. Маленькие крохи требуют любви и заботы, вытесняя заботу о муже на второй план. В 

эти прекрасные, но и сложные для любой женщины годы, не все мужья выдерживают, 

многие уходят из семьи, а если и не уходят, то отдаляются, ревнуя к ребенку, ищут утешения 

на стороне. Как уберечь их? Как удержать? Как найти в себе силы понять? Я помню этот 

период в своей жизни, были такие проблемы с ребенком, что мне было совсем не до мужа, но 

к счастью, мой муж разделил со мной все тяготы, все бессонные ночи, помогая во всем и не 

требуя ничего для себя. 

Дети подрастают, страсти проходят, и иногда кажется, что любовь угасает, очень многие 

семьи распадаются, и от женщины в такой ситуации зависит многое. Как удержать 

любимого, сохранить семью, какой заботой окружить его, чтобы ему было тепло в своем 

доме? Что предпринять, чтобы он предпочел провести вечер дома с любимой женой, а не  в 

гараже, как это часто и происходит? Каждая женщина знает, сколько сюрпризов 

преподносит судьба. Это и бытовые проблемы, и непонимание, и ревность, и взаимные 

обиды. Как пронести по жизни свои чувства к любимому мужчине, чтобы не возникло 

отчуждение, не появилась холодность друг к другу? 
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Как видите, сплошные вопросы, а тема эстафеты требует ответа, и вопрос поставлен очень 

конкретный.  И если я смогу ответить на эти вопросы, я отвечу и на вопрос эстафеты.  

Я совершенно согласна с Ольгой и для меня ответ очевиден, нужно просто любить и уважать 

человека. А любя, не превращать любовь в рабство, не ограничивать жесткими рамками его 

свободу, разделять с ним не только радость, но и горе. Меня коробит, когда я вижу жен, 

забирающих деньги у мужа, и не понимаю таких мужей, которые вынуждены просить деньги 

у жены, причем знаю непьющих, не играющих, прилично зарабатывающих мужчин, и не 

имеющих карманных денег. Я вижу в этом унижение, ну если  любишь мужчину, зачем его 

так унижать?  

Я не согласна с женщинами, запрещающими своему мужу встречаться с детьми от первого 

брака. Разве можно любить мужчину, который не заботится о своих детях? Если любишь 

человека, полюбишь и его детей. 

Нельзя посадить мужчину в клетку под названием семья, ему, так же, как и многим из нас, 

требуется общение с друзьями, у него могут быть свои, отличные от наших, интересы, и не 

обязательно разделять их,  нужно просто относится к ним с уважением. Мужчина должен 

знать, что его дом – это его крепость, где его всегда ждут, где ему всегда рады, где его всегда 

поддержат.  

Дома мужчина должен быть окружен теплом и заботой, а вкусный ужин и ароматная ванна в 

конце рабочего дня, приготовленные для него любящей женой, вызовут в его душе 

благодарность за заботу. Правильно подобранные светильники в ванную комнату обеспечат 

покой и  безопасность,  поднимут настроение и помогут расслабиться. 

Но самое главное в семье, на мой взгляд, это доверие, только на доверии и взаимном 

уважении можно построить действительно счастливую семью. 

А передать эстафетную палочку я хочу Наиле, ведущей блога ―Советы дня―, я уверена, что 

ей есть чем поделиться с нами, а также Надежде, очень душевно пишущей о себе и обо всем 

…………………………………………………………. 

34 комментария  

 

Ольга Лысенко пишет:  9 декабря 2010 в 22:10 

Люда, пост отличный, как всегда. Есть две вещи, которые меня зацепили, потому что меня 

тоже это всегда шокировало и возмущало. Как можно так унижать мужчину, чтобы лишать 

его денег. Это значит, лишать права чем-то распоряжаться в собственной жизни (я даже не 

хочу обсуждать, что эти деньги он добывал для семьи, принѐс в ключике и отдал, а его 

унизили). И второе – как можно запретить мужчине видеть родных детей??? Разве только это 

полный урод, который не хочет знать о существовании своих детей. Но если это нормальный 

любящий отец, который не хочет продолжать отношений с матерью этих детей, но всем 

сердцем любит своих детей и хочет их видеть. Это кощунство – лишать права любить своего 

ребѐнка. 

Людмила, эстафета не требует конкретного ответа на этот вопрос. Хотя бы потому, что 
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вопрос вечный, вряд ли кто-то знает на него точный ответ. И какое у меня право судить вас? 

Это просто повод заглянуть в себя, порассуждать, рассказать своѐ отношение к теме, или 

свою историю. Спасибо за участие. Ищите себя в списке на моѐм блоге. 

СерыйШансон пишет:  10 декабря 2010 в 1:44 

Всѐ правильно написано, нас надо беречь. 

 

 

kladez-zolota пишет:  10 декабря 2010 в 13:44 

Семейная жизнь, это постоянный труд, и должно быть взаимное уважение. 

 

ледиольга пишет:  10 декабря 2010 в 17:27 

сейчас все женщины-блогершы  благодаря такой чудесной эстафете, точно научатся как 

беречь наших мужчин:)) 

 

 

Надежда пишет:  10 декабря 2010 в 18:57 

В семейных отношениях очень важно на всю жизнь эти отношения сохранить, и в этом 

заслуга в основном мудрой женщины. Моя мама говорила, и я своим детям: – любовь это 

костер, если будешь в него подкладывать сухие дрова, он будет гореть вечно 

 

Наталья пишет:  10 декабря 2010 в 19:25 

Беречь нужно не только мужчин, беречь нужно ДРУГ ДРУГА! 
 

sherhan пишет:  10 декабря 2010 в 20:12 

Мне семья вполне заменяет всех друзей…это я говорю откровенно, ибо кроме них, 

настоящих и преданных друзей просто нет… 

 

kupena пишет:  10 декабря 2010 в 20:38 

Наталья: Это самое главное в семье, беречь друг друга, когда все внимание только мужу, 

счастье какое-то однобокое получается. 

 

kupena пишет:  10 декабря 2010 в 20:41 

sherhan: Вы редкий мужчина, это здорово, когда супруги еще и друзья. Мне тоже грех 

жаловаться, мой муж из дома никуда не любит уходить, дом и дача в деревне – самые 

комфортные для него места. 

 

Наиля пишет:  10 декабря 2010 в 20:50 

Людмила, спасибо ―за пас‖.  

Надо бы собраться с мыслями… в ближайшее время постараюсь ―придумать‖, как сберечь 

наш сильный пол.  

 

надежда пишет:  10 декабря 2010 в 22:50 

Людмила, я тоже благодарю за приглашение принять участие в этой очень актуальной 

эстафете. Не знаю, что получится, но тоже постараюсь поразмышлять над этим вопросом. 

 

Валерий Иванов пишет:  10 декабря 2010 в 22:59 

Любовь, понимание, уважение и предоставление свободы мужчине (в принятии решения, 

расставлении приоритетов, хобби, … ). 
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Пример: 

Моя золотая тѐща научила мою жену: если мужчина сказал, что поедет на охоту или рыбалку 

– лучше не спорить (мужчины исторически добытчики). Это было заведено у тестя, 

выполняется и у нас с женой. 

А теперь представьте – сидим мы на рыбалке и мечтаем о следующей рыбалке через пару 

недель. Кто-нибудь из знакомых начинает такую тему: ―Надо будет что-нибудь наврать жене 

почему мне необходимо поехать на рыбалку… А у тебя как?‖ 

Приходится отвечать: я могу поехать когда захочу, только приходится самому решать – а 

будет ли это удобно для семьи. Если да – то поеду. 

 

kupena пишет:  10 декабря 2010 в 23:51 

Валерий: Рыбаки – это люди совершенно особые, одержимые страстью сидеть часами на 

морозе, чтобы выудить рыбку для кошки (мой папа был заядлый рыбак, и нас кормил, и 

кошек, а иногда только кошек). Но то, что интересы семьи у любого порядочного мужчины 

должны быть на первом месте, это бесспорно. 

 

Yana пишет:  11 декабря 2010 в 3:30 

Здравствуйте, Людмила! 

Прекрасный пост. Тонкая грань отношений строится на взаимном уважении и доверии. 

Описанная Вами эгоистичность мужчины по отношению к женщине, подарившей 

наследника, просто удручает. Уверенна – всегда можно найти компромисс в доме, где живет 

любовь. 

Спасибо за статью. 

(Яна) 

 

Скарлет пишет:  11 декабря 2010 в 5:28 

Скорее всего, брак спасает какая-то общая цель и дело, когда есть общие интересы и 

дружеские отношения. Беречь приходится доверие и понимание, когда можно поделиться 

проблемами и попросить совета, не думать, что мужчина сильный и ему не нужна помощь. 

 

madonna4ka пишет:  11 декабря 2010 в 18:28 

Взаимная любовь должна быть, и не только нам женщинам, надо беречь мужчин, и они так 

же в ответ берегут нас. И это здорово. 

 

Надежда Рябова пишет:  11 декабря 2010 в 18:44 

Людмила, спасибо за приглашение! Но я уже дала согласие на участие в этой эстафете Ольге 

Апостоловой. Не знаю, что у меня получится, тема очень серьезная, а я уже более 30 лет 

живу без мужа. 

Пост у Вас получился отличный, Вы подняли животрепещущие темы семейных отношений, 

которые заставляют многих задуматься.  

Люда, спасибо за теплые слова в мой адрес! 

 

zlatakrona пишет:  11 декабря 2010 в 22:40 

Беречь можно то, что любишь, ценишь, уважаешь. Потому и берегут мужчин любящие 

жены, всегда моральную поддержку ему оказывают, детей в уважении к нему и любви 

воспитывают… 
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Cветлана пишет:  11 декабря 2010 в 23:44 

В браке важно, чтобы двое берегли друг друга и считались с чувствами и потребностями. 

 

надежда пишет:  12 декабря 2010 в 12:03 

Людмила, я добавила свой пост на тему данной эстафеты. Если получится, то постараюсь 

тоже передать эстафетную палочку, которую я получила от Вас. 

 

Anna пишет:  12 декабря 2010 в 17:12 

Построить брак только на любви нельзя, работа должна быть с двух сторон… 

 

Светлана Бобровская пишет:  12 декабря 2010 в 18:47 

Знаю не одну пару, созданную по любви, но они распались. Не хватило мудрости, а главное – 

уважения. Если нет искреннего уважения супругов, никакие страсти не удержат их рядом 

долго. А если уважение и доверие есть, то и утихшие страсти не разрушают семью.  

Что касается денег, по-моему, ими должен уметь распоряжаться каждый. Иногда в молодой 

семье новобрачная берет ведение хозяйства на себя из-за беспечности супруга и под 

влиянием маминых наставлений, а потом это входит в привычку. 

 

Zuljin пишет:  12 декабря 2010 в 19:09 

Обычно, наоборот, мужчине говорят – иди работай. Что, собственно, правильно. И лишь 

немногие опечалены тем, что муж слишком много работает и слишком мало времени уделяет 

семье. 

 

Светлана пишет:  12 декабря 2010 в 23:55 

Столько советов! У каждого разные и все…правильные!!! 

Теперь точно научимся беречь наших мужчин:) 

 

Туристка пишет:  13 декабря 2010 в 3:07 

А зачем беречь мужчин? Они же не изделие из ценного хрусталя и не музейный экспонат? 

Пусть они лучше о нас позаботятся! 

 

Лана пишет:  13 декабря 2010 в 3:25 

Люда, спасибо за статью. Очень интересно читать, а еще больше узнавать о женской 

мудрости. На самом деле ведь многие и не задумываются о вечных вопросах: семейного 

счастья и любви. 

Я только что приняла участие в другой эстафете от Леди Ольга ―Как сделать брак 

счастливым‖, которую мне передала Мари. 

Не хотите ли поучаствовать? 

 

Ptah пишет:  13 декабря 2010 в 12:11 

Дома мужчина должен быть окружен теплом и заботой, а вкусный ужин и ароматная ванна в 

конце рабочего дня, приготовленные для него любящей женой, вызовут в его душе 

благодарность за заботу. 

Золотые слова!  

Все бы так думали  

 

Нонка пишет:  13 декабря 2010 в 15:20 
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Это точно, когда Любишь мы наслаждаемся каждым мигом. И ощущаешь себя счастливой, 

когда любимый рядом. Окрыленная чувством, паря в нежности и наслаждениях. 

kupena пишет:  13 декабря 2010 в 20:17 

Лана: Темы созвучны у этих эстафет, я, пожалуй, не смогу, простите. 

 

Ольга М. пишет:  14 декабря 2010 в 13:53 

Я своего мужа стараюсь по возможности беречь! Хотя, всѐ же, больше похоже, что это он 

меня бережѐт  

 

Mari пишет:  15 декабря 2010 в 0:03 

Статья действительно хорошая!!! В очередной раз подтверждает. что мудрость женщины 

превыше всех советов о семейной жизни. У всех бывают трудности. Особенно тяжело 

пережить период финансовых проблем. Но, мы же давали клятву помогать ви в беде ив 

радости. Значит – это нормально. и нужно преодолевать все препятствия вместе. 

 

Алиса пишет:  15 декабря 2010 в 2:29 

Я считаю, что в семье должна быть полная гармония. А беречь должны друг друга 

обязательно! 

 

Наиля пишет:  15 декабря 2010 в 22:00 

Людмила, я с отчѐтом. Получилось найти время – постараться написать что-то 

вразумительное. Так как работаю – времени нет ни на что. Но я старалась.  

http://www.soveti-dnya.ru/2010/12/silnye-zhenshhiny-zashhityat-muzhchin/ 

 

valyakudryashova пишет:  16 декабря 2010 в 10:09 

Мне кажется, что если у женщины хорошая интуиция, то она может уберечь не только мужа, 

но и остальных близких. 

А уж интуиция подскажет, нужны ли пряник или кнут, понимание или равнодушие и т.д. 

Только вот интуиция хорошая развивается у женщины в определенных условиях. 

 

 

 

Илона – Блог «Мысли, не произнесѐнные вслух» 

Беречь или не беречь?  
 

http://kupena.ru/2010/12/davajte-berech-muzhchin/comment-page-1/#comment-5881
http://omaiorova.ru/
http://kupena.ru/2010/12/davajte-berech-muzhchin/comment-page-1/#comment-5899
http://sma4no.com/
http://kupena.ru/2010/12/davajte-berech-muzhchin/comment-page-1/#comment-5912
http://cafesovetov.com.ua/
http://kupena.ru/2010/12/davajte-berech-muzhchin/comment-page-1/#comment-5917
http://www.soveti-dnya.ru/
http://kupena.ru/2010/12/davajte-berech-muzhchin/comment-page-1/#comment-5934
http://www.soveti-dnya.ru/2010/12/silnye-zhenshhiny-zashhityat-muzhchin/
http://2month.hochu-zamuj.ru/lifeandbiz
http://kupena.ru/2010/12/davajte-berech-muzhchin/comment-page-1/#comment-5945
http://ilonka-vb.blogspot.com/2010/12/blog-post_4553.html#comments/


 

 

 

 

Всѐ как-то одно к одному. Новую 

эстафетную палочку на животрепещущую 

тему "Как правильно беречь мужчин" мне 

передала Инна из блога Моя библиотека, а 

начало этой эстафете положила Ольга, 

хозяйка блога Здоровье деловой женщины. 

И вот сегодня мой муж в очередном телефонном разговоре пожаловался, как ему плохо без 

нас, как он соскучился, а ещѐ, ко всему прочему, простудился, и ухаживать за ним некому и 

вообще всѐ плохо и даже поругаться не с кем. Вот я и задумалась - как же нам, мудрым и 

сильным сберечь своих мужчин от невзгод, болезней, цунами и наводнений, осенней хандры 

и летней жары, повышения цен и падения нравов? Да и нужно ли их беречь? 

 

Первое, с чем нужно определиться, - стоит ли их беречь. Если нет, то вопрос сам по себе 

отпадает. Но, если вам дорог ваш мужественный и сильный спутник жизни, то тогда 

придѐтся проявить всю свою изобретательность, хитрость, нежность и терпение, чтобы 

сберечь самое дорогое, что у вас есть. 

В моей семье, как и во многих славянских семьях, принято к мужчине относиться с 

уважением. Именно, с уважением, а не с поклонением или страхом. Почти на равных, но с 

хитринкой. Часто ли вам удаѐтся сделать так, чтобы мужчина выполнил ваше желания, 

считая его своим? Для этого нужно иметь талант. Как говорят умные люди, нужно быть 

настолько умной, чтобы иногда казаться полной дурой. А такие приѐмы здорово помогают 

сохранить покой в семье и сберечь нервные клетки не только ваши, но и вашего мужчины. 

Беречь мужчину, в моѐм понимании, это дать ему почувствовать, что он главный, он умный, 

он сильный и самый важный человек в вашей жизни. Именно дать понять, а не твердить ему 

об этом ежедневно и ежечасно. 

 

У каждого мужчины есть свои слабости. Только не нужно на них играть, как на 

расстроенном пианино, эффект будет обратным. Нужно умело настроить их, чтобы его 

слабости превратить в свою силу и власть над ним, без ущерба его самолюбию. Мужчина, 

который чувствует в своей женщине надѐжную опору, становится вдвойне сильным и 

отважным, он готов для неѐ свернуть горы.  

В некоторые моменты именно женщина способна разрубить тот Гордеев узел, который не 

под силу еѐ мужчине, но лавровый венок победы всѐ равно надеть нужно на его умную 

мужскую голову, чтобы потом потихоньку приправлять этой лаврушкой свои маленькие 

женские слабости. Сильный иногда бывает намного слабее слабого, потому что слабый 

надеется на сильного, а сильному надеяться не на кого.  

Позволяйте мужчине иногда проявлять свои слабости, чтобы сберечь его мужскую силу (в 

прямом и переносном смысле этого словосочетания). Помните, что сила мужчины не в его 

отваге, мужественности и решительности, а в его слабости к женщине, а слабость эту нужно 
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подпитывать любовью. Любовью нежной и всепонимающей, сладкой и манящей, мудрой и 

рассудительной.  

 

Ну, как-то вот так. Может быть, сумбурно и не совсем понятно, но от души))) 

 

Эстафетную палочку я передаю в блог Трындерон, хозяйка которого Яна поразила меня 

своими постами, их лѐгкостью и, одновременно, глубиной. 

 

Ну и в завершение, уже не в рамках эстафеты, хочу вам предложить стихотворение, которое 

мне очень нравится, хоть я не знаю, кто его автор: 

 

 

Чем пахнет мужчина, знакомый едва? 

Шампанским. Прогулкой. Цветочной пыльцой. 

И кругом от этих мужчин голова, 

Так пахнущих утром, зарей и росой. 

 

Чем пахнет мужчина, идущий на штурм? 

Идеями. Ужином. Клубом. Дарами. 

Прибоем, несущим прохладу и шум, 

Обещанным солнцем в нагрудном кармане. 

 

Чем пахнет мужчина, согревший постель? 

Доверием, силой и слабостью сразу. 

Мелодией той, что играет свирель, 

И ласковым сумраком в смеси с экстазом. 

 

 

Чем пахнет мужчина, желанный тобой? 

Бассейном из роз с тишиною на дне, 

Надеждой, теплом, пеньем птиц и мечтой, 

И страхом потери, пришедшим во сне. 

 

Чем пахнет мужчина, достойный тебя? 

Надежностью. Верностью. Пылом и страстью. 

Любовью, разлитой за неба края, 

И круглыми сутками полного счастья 

Счастья вам всем и берегите своих мужчин))) 

……………………………………………… 

22 коммент.:  

 

inna комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 0:13  

Ну, Илона, ты супер! Твои советы обязательно приму к сведенью. В своем посте о том, как 

беречь мужчину я сказала, что не знаю. А вот теперь имею представление.  

 
Olga Lysenko комментирует...  -  10 декабря 2010 г. 0:26  
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Илона, спасибо! Такое удовольствие получила, читая этот пост, класс! Сначала выделила 

несколько "мудрых мыслей" и хотела сказать, как же я с вами согласна. А потом поняла, что 

можно цитировать половину ваших высказываний, как пословицы!!! :))) Честно. Сдеру себе 

и буду наслаждаться. 

И стихи отличные, уже третье шикарное стихотворение читаю в этой эстафете.  

Очень рада новому знакомству. Ищите себя в списочке :)  

 

ilona комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 0:30  

inna и Olga Lysenko, девочки, это вам спасибо за удовольствие от участия в такой эстафете) 

На эту тему можно говорить бесконечно, и у каждого свои рецепты счастья. Рада, если вам 

понравилось:) 

Оля, взаимно рада новому интересному знакомству на страничках моего юного блога))) 

  

Rubric комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 0:30  

И тебе счастья, мужественная Женщина! 

Ты права, нужно стараться не концентрироваться на слабостях и промашках мужественной 

половины. Кляня и растаптывая человека, мы сами начинаем в это верить, и перестаем 

любить своѐ же творение! :) Эх, много мудрости необходимо, чтобы успешно провести 

семейную шхуну в обход всех подводных камней!  

 

ilona комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 0:35  

Спасибо, Леночка) Да самое обидное, что сколько бы мудрости не накопила, всѐ равно 

какой-то риф коралловый найдѐтся, о который споткнуться можно. Главное, на плаву 

держаться, быть непотопляемыми:)  

 

Taya_78 комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 7:04  

Илона, ты по истине мудрая женщина, с каждым новым постом убеждаюсь в этом снова и 

снова))) Очень интересные и мудрые мысли ты нам изложила. Думаю, каждая женщина 

почерпнет для себя что-то полезное из твоих слов.  

 

виктория вытоптова комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 7:50  

 

А Я ОДНО СКАЖУ, ЕСЛИ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ВМЕСТЕ, ОНИ НЕ БУДУТ, КАК НИ 

СТАРАЙСЯ. А ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, ТО И ВСЕ РИФЫ ПРОЙДУТ - ВМЕСТЕ. Я 

СЧИТАЮ, ЧТО ВСЕ-ТАКИ НЕ СЛЕДУЕТ СЛИШКОМ ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ 

СЛАБОСТЬ, БЕСПОМОЩНОСТЬ, БЕЗЗАЩИТНОСТЬ МУЖЧИН. МЫ ТАК АКТИВНО 

РАЗВИВАЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ ЭТО МНЕНИЕ, ЧТО МУЖЧИНЫ И ПРАВДА 

СТАНОВЯТСЯ СЛАБЫМИ. А МЫ И РАДЫ СТАРАТЬСЯ, КУДА ОН БЕЗ МЕНЯ. ЧТО-ТО 

Я НЕ ВСТРЕЧАЛА КНИГ ТИПА КАК УБЕРЕЧЬ ЖЕНЩИНУ. МЫ ЖЕ ЖЕНЩИНЫ ИЗ 

КОЖИ ВОН ЛЕЗЕМ, ЧТОБЫ МУЖЧИНУ УДЕРЖАТЬ И УБЕРЕЧЬ, ЗАБЫВАЯ, ЧТО ОНИ 

ПРОСТО НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ. 

  

ilona комментирует...  -  10 декабря 2010 г. 10:08  

Танюша, вся эта мудрость - всего лишь жизненный опыт, состоящий из проб и ошибок))) 

 

Виктория Вытоптова, так ведь именно об этом я и пыталась донести в своѐм посте. Не нужно 
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мужчине указывать на его слабости (которые у него есть, как у каждого нормального 

человека), нужно умело ими пользоваться и превращать в силу)))  

 

ti-igra комментирует... -  10 декабря 2010 г. 13:01  

ilona, чудова стаття - вражає ваш талант писати! :) Слова так і ллються із вас, як дзвінка 

річечка :) наповнена розумінням та бажанням донести суть, не гублячись у дрібницях. 

Здається, що читаєш свої думки інколи, які не міг би написати і сформулювати отак! 

Спасибі! Вірш невимовно чудовий :*  

 

ilona комментирует...  -  10 декабря 2010 г. 13:29  

ti-igra, надзвичайно велике дякую за такі теплі і приємні слова))) Не завжди вдається 

висловити думку так, як хотілось би, але в даному випадку співпали тема, настрій і власні 

роздуми з цього приводу. Тому і вийщло непогано, але могло б бути краще, зібраніше і 

послідовніше:)  

 

madonna4ka комментирует...  -  10 декабря 2010 г. 13:47  

Заботиться, любить, ждать его домой кормить, вот это и называется беречь.  

 

ilona комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 14:17  

madonna4ka, это правда, мужчина всегда будет возвращаться туда, где ему хорошо и уютно, 

где его ценят и берегут:)  

 

ЧУМработница комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 15:28  

Но как же трудно соблюдать все эти очень верные правила! Теоретически я очень мудрая и 

подкованная, но на практике могу надавить на любимую мозоль и съязвить не в бровь, а в 

глаз. Молчу тоже с трудом. Но ради тебя, Илона, чеслово, сегодня постараюсь поберечь свои 

любимые 105 кило счастья:-))  

 

ilona комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 15:58 

 ЧУМработница, какое чудное совпадение! Наши мужья в абсолютно одинаковой весовой 

категории))) Помолчите, пожалуйста, хоть один день и понаблюдайте, какая реакция будет у мужа. 

Приятно будет удивлён не только он, но и Вы:) 

  

sherhan комментирует... - 10 декабря 2010 г. 18:31  

Уважаемые, Дамы!!! Это просто отличная эстафета! У многих прочитал, и скажу, что если у 

вас еще есть силы беречь мужчин, значит, Вы просто супер МОЛОДЦЫ!!! :))) 

  

ilona комментирует...  -  10 декабря 2010 г. 18:34  

sherhan, дык на том и стоим. Всѐ для самых любимых и дорогих!)))  

 

CoolSayana комментирует...  -  10 декабря 2010 г. 19:03  

Илона, спасибо за пост! Прочитав до конца, стало по-домашнему тепло и уютно. 

Спасибо!:)  

 

ilona комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 19:35  

Яночка, не за что))) Спасибо, что не отказалась продолжить эстафету:) 
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polina комментирует... -  12 декабря 2010 г. 21:44  

 

ilona, перечитала несколько раз! Каждое слово - правда! Столько эмоций... в комментарий не 

помещаются, я их в своем блоге написала. 

Спасибо за вдохновение!:)  

 

ilona комментирует... - 15 декабря 2010 г. 14:34  

polina, пожалуйста) Обязательно прочту Ваш пост на эту тему:) 

  

Жарова Валерия комментирует...  - 18 декабря 2010 г. 11:35 

Эх, все в этом мире движется по спирали: мы бережем мужчин, чтобы они смогли беречь 

нас!.. )) 

Илон, ты права тысячу раз! ))) 

  

ilona комментирует...  - 18 декабря 2010 г. 12:10  

Лерочка, это правда жизни))) Забота о мужчинах заложена в женщине на уровне инстинкта 

самосохранения:)  

 

 

Mari – Блог «Жизнь со вкусом» 

 

Мудрые советы для мудрых жен 
 

Семья – это одна из самых важных областей человеческой жизни, и являет собою 

гармоничное соединение практически всех сторон жизни – духовной, телесной, психической 

и материальной. И чтобы эта ячейка общества действительно функционировала гармонично, 

советую прислушаться к мудрым советам, которые я изложу ниже. 

 

Когда мужчина выбирает себе жену, делая ей предложение руки и сердца, он как бы 

выделяет ее среди всех остальных. Он доверяет ей себя, свои мысли и идеи. 
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Мужчины чаще добиваются успеха тогда, когда уверенны в любви и преданности своей 

жены. Ревность, ссоры и безразличие в семье очень часто становится причиной ведения 

мужчинами пассивного образа жизни – отсутствует стимул для совершения «подвигов». 

Вы наверняка слышала поговорку: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». 

Мудрая жена умеет использовать это неписаное правило для своей же пользы – 

ненавязчиво, с любовью и нежностью она делится своими идеями и соображениями, когда 

муж тихонько наслаждается очередным ее кулинарным шедевром. 

Мудрая жена не будет  во время еды высказывать претензии к мужу, выражать свое 

недовольство, упрекать в чем-то. 

Мудрая жена обязательно будет интересоваться тем, чем занимается о ее супруг. Женщина 

всегда думает о том, как содержать дом и семью на деньги, заработанные мужем, и имеет 

право узнавать подробности о его работе. 

Мудрая жена никогда не бросается фразами вроде: «Мне все равно, как и чем ты 

зарабатываешь деньги!» или «Меня не интересует, как ты провел свой рабочий день!». 

Довольно часто, после таких фраз из уст жены, мужчинам не хочется приносить деньги 

домой – гораздо приятнее будет сделать подарок той женщине, которая умеет его слушать. 

Идеальный союз между мужчиной и женщиной – это, когда любящая жена одновременно 

станет и единомышленником мужа. 

Очень часто семьи распадаются из-за того, что жены попусту тратят неимоверные суммы 

денег (в большинстве случаев это жены олигархов). 

Обязанность мужа – зарабатывать деньги, обязанность жены – поддерживать мужа у всех его 

начинаниях, и неважно, успешны они или нет. 

Задача жены – создать уютную, тѐплую атмосферу в доме, чтобы после тяжелого рабочего 

дня мужу хотелось скорее возвращаться домой, а не «зависать» с друзьями в пивнушках. 

Еще одна опасность для семьи – чересчур проявляющийся материнский инстинкт – чувство, 

которое ни в коем случае не должно заменять любовь к мужу. 

Дорогие женщины, не бойтесь, что вашей любви не хватит сразу и на детей, и на мужа. 

Женская любовь настолько велика, что это просто невозможно! 

Не бывает такого, чтобы семейная жизнь протекала гладко, без проблем. Но если вы и ваша 

половинка находитесь под знаком любви, уважения и взаимопонимания, – вы благополучно 

справитесь со всеми препятствиями на вашем семейном пути. 

Этим постом я продолжаю эстафету Как правильно беречь мужчин? (автор Ольга Лысенко), 

которую мне передала Яна – мой верный наставник и друг. Ну, а эстафеточку передаю для 

Леди Ольга. 

…………………………………. 
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15 Пользователи ответили на этот пост 

 

ледиольга - Декабрь 10th 2010 08:25     

Очень мудро написана! 

Молодец! 

А кому передаѐтся,  писать не забываем:)) 

 

Mari - Декабрь 10th 2010 13:27     

Да! Упустила этот момент. Так и вам передаю))))) 

 

ледиольга - Декабрь 10th 2010 13:32     

Ну, ничего! 

Допишите:)) 

Вчера тоже одна барышня забыла - я напомнила, и она дописала быстренько. 

Ничего страшного в этом нет. 

 

Olga Lysenko - Декабрь 10th 2010 14:16     

Действительно мудрые советы. Мне очень понравилась идея ненавязчиво делиться идеями 

во время еды (кормления мужа). В процессе поглощения вкусного блюда мужчина впадает в 

благостное состояние, он становится сговорчивее, и легче воспринимает идею. Возвращаясь 

к ней в мыслях, он невольно ассоциирует еѐ с приятными ощущениями, идея кажется ему 

симпатичной. И вообще, она становится для него родной и приятной, есть иллюзия, что это 

его личная идея, значит, надо еѐ осуществить… Что и требовалось доказать. Внедрение 

нужной идеи произошло, никакого давления, сплошной позитив )))) 

Mari, добавила вас в список 

 

Mari - Декабрь 10th 2010 14:39     

Спасибо! Очень приятно, что советы понравились. Я сама так практикую с мужем. 

 

sherhan - Декабрь 10th 2010 18:43     

Так где-то все и получается. Мне действительно хочется идти домой, и там меня ждут и 

любят, но многие мои  коллеги придумывают кучу отговорок, и вариантов, чтобы где-то 

гульнуть…. 

 

Mari - Декабрь 10th 2010 19:47     

Наверное, у ваших коллег не все гладко в их семейных отношениях. Расскажу вам по 

большому секрету, что мы с мужем постоянно вместе, так уж случилось, что его рабочий 

офис дома. Но мы не устаем друг от друга – наоборот, я ему часто жалуюсь, что «ревную» 

его к компьютеру. 

 

Туристка - Декабрь 10th 2010 21:40     

А почему: мудрая жена обязательно будет или не будет, обязана или никогда не станет? По- 

моему, сейчас свобода выбора действий, а не пункты к действиям. Мудрая жена сама знает, 

от чего отказаться, а что принять! 

 

Mari - Декабрь 11th 2010 08:49     

Я просто дала советы, но никого ни к чему не принуждаю. Право выбора всегда за вами! 
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Ilona - Декабрь 11th 2010 11:48     

А вы уверены, что описали обязанности жены, а не бесшумного кухонного комбайна? 

Готовить еду и не жужжать… 

 

Ilona - Декабрь 11th 2010 11:50     

Да и всѐ, что проходит через желудок, идѐт не к сердцу, а … сами знаете куда. Не вверх, а 

вниз. 

 

Mari - Декабрь 11th 2010 13:05     

Думаю, что каждый находит в этой статье то, что ему ближе по душе. 

 

Mari - Декабрь 11th 2010 13:06     

Мне приятно готовить стряпню для мужа. 

 

xengi - Январь 8th 2011 16:52     

Отличный блог у вас, много интересных постов, буду постоянным читателем! 

Mari - Январь 8th 2011 17:06     

Спасибо! Мне ваш блог также понравился…много полезной информации! 

 

Yana – Блог «Трындерон» 

 

Пойми меня!  

 

Сегодня мой пост посвящен мужчинам. Они вдохновляют нас на поиски себя и  заставляют 

постоянно совершенствоваться; дарят свою любовь и радость материнства.  

 

***  

Господь, наверное, большой шутник. Он сотворил мужчину и женщину абсолютно разными. 

А теперь забрался повыше, удобно устроился с пакетиком чипсов и хитро наблюдает за 

нами.  Что же из этого получится? 

 

А получится все совсем неплохо. Мужчина и женщина никогда не устанут друг от друга, 

потому что никогда не смогут изучить друг друга до конца.  
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  Он и Она 

 

В старом, наивном, трухлявом поверье 

Женщин на Землю спустили с Венеры 

Эти глаза, губы, волосы, руки 

Сводят с ума! Хуже точной науки! 

 

Чтоб веселее им было смеяться 

Тут же мужчин все доставили с Марса 

Что есть мужчины? Футбол и машина, 

Баня, рыбалка, проколота шина! 

 

Так и живут, 

Кто с Венеры, кто с Марса 

Где вывод тут? 

Нелегко разобраться... 

 

Разобраться, конечно, нелегко, но можно попробовать! Думаю, именно такие 

размышления  натолкнули Ольгу, хозяюшку замечательного блога - Здоровье деловой 

женщины,  на мысль о создании эстафеты, тема которой: "Как правильно беречь мужчин?".   

 

Участницы появились мгновенно, ведь эта тема интересна и актуальна. А своими 

секретами  в отношениях, мудростью и "горящим факелом" эстафеты поделилась со мной 

Илона - замечательный автор блога "Мысли не произнесѐнные вслух"  

 

*** 

 (Шуточный пост)  

"Хам! Грубиян! Самовлюбленный мачо! - это я сетую на водителя маршрутки, - ну 

подумаешь, не заказала остановку заранее, и сразу "корова". Никакая я не корова, а ещѐ 

очень даже ничего!" 

 

"Все вы одинаковые. Да... день определенно "удался", - это опять я, но уже в рабочем 

кабинете, мучаюсь возле замка. Ключ застрял, палец опух. Ещѐ бы, сколько же можно 

дергать?!" 

- Яночка, позвольте вам помочь, - коллега удивленно смотрел на меня. 

- Ну чем, чем вы мне поможете, Александр?! (какая вообще от вас мужчин польза) 

- И все же! Давайте посмотрю, что там у вас стряслось. 

 

Пять минут, и мой замок ловко разобран. Тут же найдена уникальная смазка (спрей для 

автомобилей), а мои маникюрные ножницы стали теперь креативной мини-отверткой.  

Ещѐ пять минут - и я могу открыть свой шкаф легким нажатием на ключ! 

 

Впечатления: удивление, восторг, замешательство... (срочно нужно поправить прическу и 

макияж:) 
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 - Саша, спасибо вам большое! Так быстро все отремонтировали. Вы - талант! В знак 

благодарности с удовольствием приглашаю вас на чай в обеденный перерыв. Я пирожки 

домашние прихватила! 

*Если бы вы видели лицо моего коллеги... 

 

Вывод: Хвалите мужчин! Если нет повода - придумайте его, и они сделают для вас всѐ.  

 

 

НЛО 

(неопознанный лежачий объект) 

 

Иногда мужчины впадают в своеобразную депрессию - лежа на диване, смотрят все подряд и 

"медитируют" (с пивом). Совсем недавно нашла в сети небольшой детский стих-переделку о 

таких НЛО: 

 

"Кто-то на диване сидит? 

 Кто-кто в телевизор глядит?  

 Это же наш папочка! 

 Без пальто, без шапочки, 

 А на каждой лапочке 

 У папочки по тапочке!" 

 

* Если такая картина повторяется регулярно, то реакцию женщины угадать несложно.  

Ошибка №1 - скандал (бесполезно, только ухудшит ситуацию) 

Ошибка №2 - безразличие (см. ошибку №1) 

Что делать? Как уберечь мужчину? 

 

 

Метод тыка:  

 - позвонить друзьям мужа;  

 - организовать выезд на рыбалку;  

 - купить путевки к морскому берегу; 

 - затаиться и ждать пока пройдет само собой. 

 

Метод шока: 

 - немножко "поломать" вашу машину и вместе пойти ремонтировать; 

 - записаться в народный хор и пригрозить, что репетировать будете дома; 

 - лечь рядом и перестать готовить; 

 - операция "У" - маме плохо! (мама должна быть предупреждена заранее)  

Внимание! Последний пункт использовать на самых безнадежных "пациентах":) 

     

Вывод: Поддерживайте мужчину во всех начинаниях! Найдите общие интересы.  

 

 

Старые, добрые сказки 

(или советы от Бабы-Яги) 

 



 

 

 

Практически в любой сказке есть встреча с 

Бабой-Ягой. Она, как гостеприимная 

обитательница избушки на курьих ножках, 

сразу же спрашивает странника: "С чем 

пожаловал?"  - или приглашает в печь! А что 

же отвечает ей гость, помните? 

 

- Бабуля, да ты меня сначала накорми, напои с дороги, а потом уже и в печь. 

А потом обычно следует разговор по душам, после которого расчувствовавшаяся бабуся не 

только отпускает героя, но ещѐ и подсказки дает, где искать любимую царевну.  

 

*Для женщин (мужчинам не читать!) Хотите, чтобы мужчина исполнил любой ваш каприз? 

Накормите его, напоите и... ловите момент!:) 

 

Вывод: Заботьтесь о мужчине! 

 

 

Мой ласковый и нежный... зверь 

 

 

Говорят, что за каждым успешным муж- 

чиной стоит женщина. А я добавлю: по-

настоящему раскрыть женщину может 

только любящий еѐ мужчина. Чем дольше вы 

живете вместе, тем крепче становится ваша 

связь - единение душ.  Вы можете понять 

друг друга без слов и чувствовать на 

расстоянии. 

 

В подтверждение этого факта хочу 

рассказать вам интересный случай. Он и Она 

в ссоре. И вот вечер, оба  обиженны, 

гробовая тишина.  

 

Она (мысленно): Как же ты мне надоел... упрямец! Сколько соков из меня выпил, сколько 

нервов! Гад ты, с большой буквы "Г"! Но, я... я все равно люблю тебя... 

Он: Это правда? 

Она: Что, правда? 

Он: То, что ты любишь меня, несмотря ни на что? 

Она: Я? Что?! Придумай ещѐ... 

 

Вывод: Любите мужчин! Нам не жить друг без друга.  
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Да... Господь видимо большой шутник! Сидит сейчас, с пакетиком чипсов... 

 

*** 

Вот и все, дорогие читатели, мой пост подошел к концу. Если во время чтения, вы хотя 

бы  раз улыбнулись – значит, моя миссия выполнена.  

 

С удовольствием передаю эстафетную палочку замечательной и непредсказуемой Анечке, 

которая ведет блог "Не учите меня жить!!!!!" 

Уж она точно знает, как правильно беречь мужчин!:) 

……………………………………………….. 

15 коммент.:  

 

ilona комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 19:44  

Это выше всяких похвал! Я улыбалась не один раз, а по нарастающей, к концу поста мой рот 

растянулся от одной ушной раковины к другой. Молодчина! Спасибо за огромное 

удовольствие!:)  

 

CoolSayana комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 20:52  

ilona: Это Вам спасибо, Илона, за то, что передали мне такую интересную эстафету, и за то, 

что не прошли равнодушно мимо моей "самодеятельности":)  

 
Olga Lysenko комментирует...  - 10 декабря 2010 г. 23:50  

 

Обалдеть, целое "научное исследование". Стихи понравились, мы действительно с разных 

планет. Вот это ОЧЕНЬ понравилось: "записаться в народный хор и пригрозить, что 

репетировать будете дома"!!! А насчѐт "накормить-напоить" -  в одном из предыдущих 

постов прочитала, там на этом хороший акцент сделан, как ненавязчиво подкидывать свои 

идеи, пока любимый поглощает что-то вкусненькое.  

Спасибо, девушки. Я так рада, что затеяла эту эстафету, столько новых знакомств, столько 

перлов начиталась! :) :) 

 

CoolSayana комментирует...  - 11 декабря 2010 г. 0:51  

Olga Lysenko: Здравствуйте, Ольга! И Вам большое спасибо, за идею и возможность 

"поэстафетничать"! Очень рада знакомству. 

(Яна)  

 

Kupena комментирует...  -  11 декабря 2010 г. 9:47  

Здравствуйте, Яна, очень приятно находить новые интересные блоги, интересных людей. С 

удовольствием прочитала Ваш рассказ, здорово, с легким юмором (у меня с юмором в 

последнее время что-то не очень), я обожаю позитивные блоги.  

 

CoolSayana комментирует...  - 11 декабря 2010 г. 13:13  

Kupena: Здравствуйте! Взаимно рада знакомству.  

Наша жизнь сейчас настолько сложна и многогранна, что волей-неволей приходится 
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улыбаться:) 

Спасибо за то, что заглянули в гости!  

 

Hanna комментирует...  - 11 декабря 2010 г. 14:47  

Поверишь, даже не догадывалась про методы Тыка и Шока. Именно банальной ссорой у нас 

все оканчивалось. Принимаю с удовольствием эстафетную палочку. Спасибо.  

 

CoolSayana комментирует...  - 11 декабря 2010 г. 15:05  

Hanna: Анечка, спасибо большое! Жду с нетерпением эстафетный пост, а пока бродяжничаю 

в сети, читая твои записки "Современной людоедки":) 

Ух, здорово!  

 

Hanna комментирует...  - 12 декабря 2010 г. 21:34  

Добрый день. Наконец-то собралась с мыслями и опубликовала мое мнение на заданный 

вами вопрос. Заходите в гости. 

http://www.ludoedka.ru/2010/12/blog-post.html  

 

Montanych комментирует...  - 12 декабря 2010 г. 23:43  

Ого! Серьезный труд! Про чтение мыслей на расстоянии мне хорошо знакомо. Нам 

действительно можно не разговаривать. Я просто иду и завариваю кофе... Мы даже покупаем 

одно и то же в магазине, не обсуждая это заранее :)  

 

 

CoolSayana комментирует...  - 13 декабря 2010 г. 0:37  

Hanna: Спасибо за анонс, Анечка! "Побежала" читать:) 

 

Montanych: Максим, очень рада Вам! Да - это здорово. Так здорово, что иногда даже 

страшно! А потом... 

Вновь ищем оправдание, 

Что там, на перекрестке 

По делу - на свидание 

МедЛаб явился просто!;) 

*заглядывайте  

 

Жанна комментирует...  - 13 декабря 2010 г. 20:46  

Обстоятельно и с юмором. Вы молодец! Буду к вам чаще заглядывать!  

 

CoolSayana комментирует...  - 13 декабря 2010 г. 21:01  

Жанна: Спасибо, Жанночка! Обязательно заглядывайте, очень жду:)  

 

Надежда комментирует...   - 14 декабря 2010 г. 14:30  

Яна, мне тоже очень понравился Ваш пост. Очень было интересно читать. Столько в нем 

юмора!!! Спасибо.  

 

CoolSayana комментирует...  -  14 декабря 2010 г. 15:26  

Надежда: Здравствуйте, Надежда! И Вам большое спасибо, за то, что заглянули на огонѐк:)  
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zhannetta – Блог « » 

Психология мужчин в отношениях. Как правильно беречь 

мужчин, и надо ли это делать? 

 

Участвую в  эстафете, организованной 

автором блога-зачинщика ЗДОРОВЬЕ 

ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ  на тему «Как 

правильно беречь мужчин?» .  Приняла 

эстафетную палочку от Людмилы, 

владелицы блога «СВЕКРОВУШКА»,  и во 

многом согласна с мыслями, 

высказанными автором проекта  по этой 

теме. 

Чтобы решить для себя, а стоит ли нам беречь мужчин, надо попытаться понять психологию 

мужчин в отношениях. А понять мужчин можно только внимательно изучив их 

потребности. Итак, приступаем  (не без юмора). 

*** 

Мyж долго выходил из состояния комы. Его жена все это вpемя была pядом. Пpоснyвшись, 

он сказал:  

– Доpогая, ты со мной pазделила все мои беды. Когда меня выгнали с pаботы, ты была со 

мной и поддеpживала;  когда мой бизнес пpовалился, ты, по-пpежнемy, была со мной; когда 

мы потеpяли наш дом, и тогда ты не оставила меня. И тепеpь, когда мое тело не слyшается 

меня, ты по-пpежнемy со мной. Я дyмаю… 

ТЫ ПОСТОЯHHО ПРИHОСИШЬ НЕУДАЧУ! 

*** 

А вот фразы, которые мужчины хотели бы слышать от нас каждый день: 

-Милый, я решила с сегодняшнего дня ходить дома голой. 

- Разве ты не должен сейчас сидеть с друзьями в пивнушке? 

- Меня так возбуждает, когда ты пьяный… 

- Послушай, я зарабатываю неплохо. Зачем тебе работать? Лучше научись играть в покер. 

- Милый, наша сексуальная соседка надела свою мини-юбочку. Ты должен на это 

посмотреть! 

 

*** 
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Чего хотят эти непонятные мужчины от бедных  

женщин? Какой должна быть женщина в глазах 

мужчин? Все что-то копаются в них, то одна не 

подошла, то другая не такая ! 

 

Какой должна быть женщина  

(на взгляд одного из авторов сугубо мужского 

журнала), чтобы соответствовать и нашим (читай 

– мужским) амбициям, и в тоже время, не бить 

своей независимостью по нашему самолюбию.  

 

 1. Она должна быть симпатичной. Это главное. Каждый понимает красоту по своему, 

поэтому описывать детально не буду. 

2. Она должна быть аккуратной. В одежде, отношении к собственной внешности и здоровью 

(не иметь вредных привычек), в быту. 

3. Должна быть раскованной в компании, и в тоже время не быть вульгарной. Причем,  

раскованная - это не значит «вешаться на всех моих друзей», это раскованная, естественная. 

4. Должна быть женственной, чтобы тебе хотелось подарить ей цветы, сочинить в ее честь 

стихи, просто любить и относиться к ней с нежностью. 

5. Должна быть практичной. Есть пословица, что женщина из ничего может сделать три 

вещи: салатик, прическу и трагедию. Быть практичной это умение сделать первые два 

пункта. Женщина может не уметь зарабатывать деньги (это все-таки прерогатива мужчины), 

но уметь их потратить с умом - это тоже умение быть практичной. 

6. Девушка должна быть порядочной. Это значит, что она не позволит себе быть вульгарной, 

вести себя так, что тебе будет за нее стыдно. Не будет ревновать без причины, и даже в споре 

не опуститься до поведения шлюхи. 

7. Она должна любить и, главное, уважать тебя. Тут много зависит от тебя, много, но не все. 

Сейчас все чаще средства массовой информации вбивают в головы малолетним дурам, что 

мужчина это так, «недоразумение природы», таким ничего и никогда не докажешь. Если ты 

уверен, что как мужчина все делаешь правильно, то все хорошо, кто этого не сможет оценить 

в полной мере – расставайся без сожаления, пусть другой мучается с таким «подарком». 

8. Вам должно быть интересно вместе. Она должна уметь выслушать тебя, причем не через 

тупое молчание, ей действительно должно быть интересно, с тобой, т.е. у вас должны 

совпадать интересы, пусть не все, но хотя бы на общие темы. 

9. Девушка должна быть особенной. В ней должна быть изюминка, которая и делает ее для 

тебя той единственной и неповторимой, ради которой, ты коня на скаку остановишь и в 

горящую избу войдешь. Это не значит, что она должна быть «не от мира сего», что это, я не 

знаю, это знаешь только ты… Может, это ямочка на щеке, может знание ЭСПЕРАНТО, это 

зависит только от тебя. 

*** 
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Вот какими хотят видеть нас мужчины! 

И удивляются, что и мы, женщины, предъявляем 

к ним не меньшие требования! 

 

Проверьте себя, соответствуете ли вы его 

идеалам? Если нет – самосовершенствуйтесь. 

Ведь нет предела совершенству!  А достоин ли 

ваш избранник  все этих усилий?  Надо 

думать, он вряд ли сильно готов  измениться  

ради вас.  

 

Вот такая психология мужчин в отношениях. Так почему мы, женщины, готовы 

жертвовать многим в угоду мужчинам? Оберегать их, спасать, угождать… Оно нам надо? По 

моему, это  одна крайность. 

На Западе женщины давно прекратили перекраивать себя в угоду мужчинам. 

Малопривлекательно,  удобно одеваются, почти не пользуются косметикой, не стремятся 

завлечь и обольстить. Мол, пусть мужчины любят нас такими, какие мы есть. И это другая 

крайность. 

Истина, как известно, находится где-то посередине. 

Вся фишка в том, чтобы человек (без разделения по половому признаку) умел взять на себя 

ответственность за свои действия (или бездействие) и их последствия. И ещѐ, надо уметь 

себя любить и уважать – не иметь вредных привычек, вести здоровый образ жизни, уметь 

зарабатывать деньги, уметь отдыхать и веселиться, жить в гармонии с самим собой. Да, я 

перечисляю банальные вещи, все это знают, но многие ли из нас на верном пути? 

 Если серьѐзно, то я не вижу смысла относиться к мужчинам как то по-особенному. Они 

такие же люди, как и мы, женщины. А человек создан для счастья, как птица – для полета. 

Да, физиологически мы отличаемся. Да, мыслим и действуем по различным сценариям в 

силу разницы темпераментов. Но если у человека есть голова, а в голове есть мозги, и в душе 

живѐт совесть, то он будет  пытаться находить баланс между чувством долга перед семьѐй, 

обществом и личными интересами. В поисках этой золотой середины и обретается гармония. 

Готова поспорить, что тот, кто осмыслил эту истину, не задаѐтся больше вопросом, как 

беречь мужчин. Ищите достойных спутников жизни, разумных, ответственных. Их не надо 

как то особенно беречь. Они надежны и осторожны. Они сами себя будут беречь, и вас 

будут.  И они вправе ожидать того же и от женщины.  А мы должны стараться 

соответствовать.  И тогда в личных отношениях таких мужчины и женщины тихо и 

надолго обретаются любовь и счастье, а  в их семьях растут ответственные, уравновешенные 

дети. 

 Я голосую за демократию и равноправие полов! Берегите себя.  Короче,  все мужчины – 

чудовища. Остается одно – кормить их получше  
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…………………………………………………. 

Светлана | 21 12 2010  

Верно, мужчины и женщины – люди, и внимание, и любовь должны быть с двух сторон. 

 

svetlana | 12 12 2010  

Все верно, ведь женщина с развитым интеллектом будет искать выход из сложившейся 

ситуации, находить точки соприкосновения, прибегать к компромиссным вариантам. В 

результате оба испытают минимальный стресс. Сберегут нервы, а значит, и здоровье. 

 

admin | 12 12 2010  

Умная жена продлевает мужу жизнь 

Мужья умных женщин живут дольше и здоровее  

Группа ученых из университета Стокгольма в ходе уникального исследования пришла к 

заключению, что на продолжительность жизни мужчины влияет уровень интеллектуальных 

способностей жены. 

 

В эксперименте, проведенном шведскими исследователями, приняли участие 1,5 миллиона 

супружеских пар. В ходе исследования ученые обнаружили интересную закономерность: чем 

выше уровень интеллектуального развития у женщины, тем дольше живет ее муж. 

Психологи объясняют это тем, что в таком случае женщины принимает решение об образе 

жизни и питании семьи. Таким образом, мужчина не испытывает ежедневного стресса от 

решения мелких бытовых проблем 

 

 

 

admin | 11 12 2010  

Статистика неумолима: на просторах СНГ на 100 мужчин приходиться 106-114 женщин (в 

зависимости от региона). Современный мир диктует свой ритм жизни, мужчины как-то 

медленно в него вписываются. А нам, женщинам, несущим ответственность за детей и 

престарелых родителей, а тем более одиноким женщинам, приходиться порой брать на себя 

решение многих вопросов, за которые раньше традиционно отвечал мужчина и муж. На 

сегодняшний день, констатирую это с сожалением, ответственные мужчины встречаются всѐ 

реже и реже. Мне со вторым супругом повезло. А сколько достойных, интересных, умных 

подруг вокруг одиноки! Они вынуждены быть сильными в силу сложившихся обстоятельств, 

а мужчины сильных женщин боятся (( Стараюсь воспитывать 15 летнего сына прежде 

всего ответственным человеком. 

 

admin | 11 12 2010  

Мне казалось, именно эту мысль я и пыталась выразить в итоге. С уклоном на то, что , не 

умея любить и уважать себя, не сумеешь сделать счастливым и своего ближнего. 

 

Olga Lysenko | 11 12 2010  

Мне симпатична идея внутренней гармонии: быть в мире с собой и со всем миром. Если 

женщина самодостаточна, мужчины чувствуют это, личность привлекает. Но когда они 

притянулись друг к другу, недостаточно просто снизойти, пустить его в свой мир и 

позволить себя любить. Надо бы помнить, что он – это тоже отдельный мир! Который имеет 
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право на понимание и уважение. И вот этот другой мир (мужчину) надо беречь, не 

перекраивать его под себя, и не использовать тупо для материальной выгоды. А принять, 

полюбить и беречь, как ценность. Тогда может получиться общая гармония, на двоих… 

Спасибо за интересный пост  

 

 

 

svetlana – Блог «Прикоснись к прекрасному» 

 

Мои секреты: как беречь мужчин 
 

Пока в моей семье два обожаемых мною мужчины - муж и сын. Не знаю, хороша ли как жена 

и мать, которая знает точные секреты по сбережению мужчин. Но я знаю точно, что я люблю 

и уважаю своих мужчин, и прилагаю усилия по их сбережению, потому что не представляю 

своей жизни без них обоих.  

 

Я знаю точно одно:  если мужчина не может сидеть на одном месте, не выносит 

посягательства на его свободу действий, ему нужно бесконечное движение и общение, 

работа важнее всего на свете, а его  трудоголизм ничем искоренить нельзя (ни уговорами, ни 

криками, ни слезами), значит надо его отпустить, предоставить ему возможность поступать 

так, как хочется. 

 
 

Привязать его к дому все равно не получится, так как для него такой поворот событий 

смерти подобен. А вот испортить с ним отношения и убить в нем мужское начало очень 

легко. Только в этом случает своя и его жизнь превращается в череду кошмарных событий. 

На первых порах неизбежны конфликты по поводу испорченной жизни.  

 

А дальше еще хуже, он в любом случае найдет альтернативу потерянным возможностям, и, 

поверьте мне, не самую лучшую. Начнет приобретать вредные привычки, такие как 

многочасовое сидение у телевизора или компьютера. Или еще хуже: сегодня  в его руках 

появится бутылочка пива, а послезавтра ему и двух будет мало. А спустя некоторое время он 

уже и без водки жить не сможет. 
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Даже если создается ощущение, что муж делает не то и не так, не стоит спешить у   него 

отбирать титул главы семейства. Умная, дипломатичная шея всегда сможет повернуть 

голову в нужном ей направлении и получить желаемое, избегнув при этом конфликтов. Да 

еще при этом похвалить заслуги мужа. 

 

 Один умный человек дал мне дельный совет на заре моей семейной жизни, который я 

бережно воплощаю в свою семейную жизнь более 20 лет. Не дай Бог никому переходить в 

стадию супружеских отношений, которые строятся на череде бесконечных выяснений 

отношений, кто кому и когда сделал плохо, и вспоминать бесконечные обиды,  которые,  

может быть, при более детальном рассмотрении и выеденного яйца не стоят, на протяжении 

многих лет.   В этом случае своя жизнь, жизнь мужа, и что важнее всего - жизнь детей,  

превращается в сплошной кошмар.   

   

Глупо пилить и грызть мужа, если он не способен приносить денег столько, чтобы их 

хватало абсолютно для удовлетворения всех потребностей, тем более, что  с 

увеличением  денег, эти самые потребности растут как на дрожжах, и их все равно 

катастрофически не хватает. Мужчина точно такой  же человек, как и женщина. И 

возможности зарабатывать деньги у мужчин в современном мире равноценны возможностям 

женщины. Я это четко поняла, когда в нашем государстве месяцев по 6 не платили 

заработную плату. 

 

И еще однажды я в какой-то книге прочитала о том, что мужчина и женщина мыслят и 

думают по-разному. Процесс решения проблемы у мужчины занимает больше времени, он 

тщательнее просчитывает возможные последствия совершенных действий. Там был 

приведен элементарный пример: жена просит мужа прибить  в кухне на стене в 

определенном месте крючок для кухонного полотенца, руководствуясь лишь тем принципом, 

что для нее это будет удобно. Муж начинает размышлять: "Сегодня ей здесь удобно, а завтра 

она передумает и придется все переделывать, и вообще у меня, кажется, в этом месте 

проходит электрический провод ..." 

      

     Нельзя от мужчины требовать невозможного. 

     Если что-то не нравится, пойди и сделай сам. 

     Ищи компромисс. 

     Не вспоминайте обиды давно минувших дней десятилетиями.  

   

Вот такая моя лепта в эстафете, которую придумала автор блога Здоровье Деловой женщины 

Ольга Лысенко. А эстафетную палочку любезно передала мне Инна, автор блога Моя 

библиотека.  

…………………………………………….. 

 

7 коммент.:  

 

ilona комментирует...  -  11 декабря 2010 г. 5:45  

Житейские, дельные советы, благодаря которым можно не только сохранить семью крепкой 

и счастливой, но и достичь многих успехов в жизни. Спасибо за науку)))  
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Olga Lysenko комментирует...  -  11 декабря 2010 г. 7:53  

 

Согласна с Илоной, житейская мудрость. Они просто устроены по-другому, не надо их 

кромсать и переделывать. Мужчина - разведчик и добытчик, он не может быть привязан к 

дому цепями. Чем больше усилий ограничить его свободу - тем хуже результат. Поэтому 

надо просто принять его таким, как создала Природа. 

Рада, Светлана, что приняли участие в эстафете. вношу вас в список участниц :) А кому вы 

передали? Забыли дописать?  

 

Olga Lysenko комментирует...  -  11 декабря 2010 г. 8:14  

 

Света, вы так быстро откликаетесь, просто здОрово. 

Зачем вы будете мне сообщать вместо вашей подруги (друга)? Вы внесите еѐ имя в ваш пост 

- это будет для неѐ законной ссылкой! Если она принимает эстафету - она напишет это вам в 

вашем блоге - у вас будет законный комметарий! А когда она уже создаст свой пост - зайдѐт 

ко мне и сообщит в комменте, где читать готовый пост. Мы каждый сделаем СВОЮ работу, 

и все получим ссылки и комментарии. За что мне и нравятся эстафеты :)  

 

Жанна комментирует...  -  12 декабря 2010 г. 10:43  

Спасибо за интересные мысли, мне понравилось. Я тоже приняла участие в эстафете. Буду к 

вам заходить.  

 

svetlana комментирует...  - 12 декабря 2010 г. 10:46   

Жанна, приятно познакомиться! Всем большое спасибо за комментарии. Хорошо, когда есть 

люди, которые разделяют твои мысли и убеждения.  

 

Елена комментирует...  - 13 декабря 2010 г. 11:55  

Действительно мудрые советы, основанные на житейском опыте. Спасибо, Светлана.  

 

inna комментирует...  - 15 декабря 2010 г. 2:49  

Света, ты мудрая женщина. Действительно, не нужно копаться в прошлых обидах, все 

непонятки нужно выяснять тут же на месте. И пилить, пилить супруга не надо изо дня в 

день.  

А кому палочку эстафетную передала?  

 

 

 

Надежда – Блог «О себе и обо всем, что меня окружает» 

 

Мужчины - такая редкость. Мужчин надо беречь!!! 
 

Посещая   другие блоги,  я сразу обратила внимание на посты по очень интересной теме, а 

именно: Как правильно беречь мужчин, и надо ли их беречь, и если да, то как? Оказалось, 

что провести подобную эстафету предложила Ольга Лысенко  в своѐм блоге Здоровье 
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деловой женщины. Безусловно, эта тема очень актуальна и интересует многих. Самое 

интересное, что у каждого на этот счет существует своѐ собственное мнение, основанное, 

разумеется, на своѐм жизненном опыте.  Я в свою очередь тоже  не отказалась от 

возможности добавить свои размышления по этому поводу, благодаря эстафетной палочке, 

которую любезно вручила мне очаровательная kupena, хозяйка искреннего блога Жизни 

цветная карусель. 

 

 

На заданный в эстафете вопрос: Надо ли беречь мужчин?  - мне хотелось бы, конечно, для 

себя сначала многое уточнить, так как однозначного ответа, пожалуй, не существует. Но в то 

же время мне сразу и с ходу хотелось бы  дать положительный ответ: Да, конечно, надо. 

Мужчин надо беречь!  Но тут сразу появляется ещѐ один вопрос: А женщин… надо ли 

беречь женщин? И кого больше беречь, а кого меньше? Как это выразить всѐ в процентном 

отношении? Кто вообще важнее, мужчина или женщина? Вопрос, конечно, интересный, и 

вопросов, конечно, много. Ну, наверно я пофилософствую относительно этой темы немного 

по порядку. 

 

Начну с того, что мне вспомнился  фильм «Суета сует», где женщина, к которой 

опрометчиво ушел из своей семьи главный герой фильма – в исполнении любимого всеми 

Фрунзека Мкртчана  -  тихо, но очень убедительно произносит фразу: Мужчины -  такая 

редкость. Мужчин надо беречь!!! Эта женщина является как бы разлучницей, но, тем не 

менее, она совершенно не вызывает никаких отрицательных эмоций. Она по-своему даже 

очаровательна. Я думаю, многие со мной согласятся. И хотя этому фильму уже немало лет, 

актуальность этой фразы не утратила своего смысла.  И мало кто не захочет с этим 

согласиться, поэтому однозначно:  да, мужчин надо беречь! 

 

Как известно, большинство мужчины относятся к себе, и к своему  здоровью в частности, 

достаточно наплевательски. Но, тем не менее, есть и немногочисленная категория мужчин, 

которые достаточно тщательно следят за своим здоровьем, внешностью, причем бывает, 

что  иногда доходит это даже до абсурда. Они порой не доверяют даже самому себе. Такие 

мужчины не пьют, не курят, живут по определенному распорядку, сами покупают себе 

одежду, парфюмерию, таким мужчинам нельзя ни в чем угодить – они просто настоящие 

зануды.  Таких мужчин, я считаю, беречь не от кого. Они прекрасно берегут себя сами. И 

такие мужчины естественно никогда не выпрашивают у жены деньги на карманные расходы, 

они поступают весьма «мудро», они отдают женщине лишь небольшую часть своей 
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зарплаты, в основном на пропитание, искренне полагая, что этого… на жизнь вполне 

достаточно.  

 

А вот мужчин, которые приносят в семью все заработанные деньги и отдают их своей жене, 

я считаю нужно бы больше ценить и беречь. Но… как это обычно бывает, по закону той же 

подлости, именно у таких мужчин жены чаще всего капризны, истеричны и стервозны.  Их 

мужьям, например, рано приходится вставать и уходить на работу, но такие жены, хотя и не 

работают сами, вряд ли поднимутся утром, чтобы приготовить им хотя бы горячий завтрак. 

Однако претензий у таких жен бывает всегда предостаточно и именно такие жены чаще 

заявляют, что им вообще нет никакого дела, как и каким образом, муж  зарабатывает эти 

деньги.  Для них главное, чтоб они просто были и в достаточном количестве. Вот таких 

мужчин стоило бы и пожалеть, и поберечь. Но таких мужей видимо, все-таки устраивает 

такая жизнь, а именно жизнь у жены под каблуком, раз они ничего не хотят менять! Или они 

настолько безвольны, что просто не могут иначе. Как беречь тех, кто сам не может понять, 

что  он хочет от жизни?  

 

Но к счастью есть и много счастливых семей, которые живут в мире и согласии и довольно 

длительное время. Их брак основан на любви и уважении друг к другу. Они берегут, ценят 

друг друга и дорожат каждой минутой, которую им приходится проводить вместе.  В таких 

семьях мужчина и женщина на равных. Но, тем не менее, и в таких случаях иногда всѐ может 

рухнуть в один момент, так как  порой обстоятельства бывают гораздо сильнее. И кого тогда 

жалеть здесь, кого надо беречь? Мужчину? Женщину?  Трудно дать какой-либо ответ. Но 

при всех обстоятельствах следует все равно находить силы, справляться с ними, продолжать 

жить, тем более,  что есть прекрасный лекарь – время, которое, как известно, всегда всѐ 

рассудит и расставит все по местам. 

 

У меня двое взрослых сыновей, которые пока еще не имеют своих семей.  Это мои самые 

любимые мужчины. Пока как могу, берегу их и забочусь о них я. Они тоже в свою очередь 

отвечают мне тем же и очень внимательны ко мне. Но в будущем мне очень хотелось бы, 

чтобы они встретили в своей жизни хороших спутниц. Хотелось бы, чтобы они взаимно 

любили и берегли друг друга. Тогда вопрос, кого надо беречь – исчезнет сам собой. Надо 

просто беречь друг друга!!! 

 

Кажется, мои размышления оказались немного сумбурными, но что уж получилось. 

Логично, конечно, упомянуть было бы здесь о муже.  Но – это очень личное. Не судите 

строго. 

 

 А в заключение мне хотелось бы добавить: да, мужчин надо беречь, хотя бы ещѐ потому, 

что на 10 девчонок по статистике 9 ребят.  

 

Эстафетную палочку я с огромным удовольствием передаю poline, в блог  Женская 

логика,  Ирине в блог Мир моих мыслей, а также seagull, в еѐ блог Под крылом чайки. 

……………………………………………………………………. 

20 коммент.:  

 
Kupena комментирует...  -  12 декабря 2010 г. 2:37  
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Надежда, спасибо, что поддержали, замечательная статья получилась, и тему Вы раскрыли 

на все 100. И пример привели очень характерный для некоторых мужчин, у меня когда-то 

был такой шеф, помешанный на чистоте и своем здоровье, и мы все сочувствовали его жене. 

Еще раз спасибо.  

 

Надежда комментирует...  -  12 декабря 2010 г. 2:43  

kupena, спасибо за комментарий. Но хотя я и старалась, все равно получилось немного 

сумбурно.  

 

Жанна комментирует...  -  12 декабря 2010 г. 7:12   

Полностью согласна с вашими выводами. В прочных, красивых, человеческих отношениях 

вопрос "А надо ли беречь мужчин?" даже не возникает. Мужчина и женщина берегут друг 

друга и свой союз. С уважением, участница эстафеты.  

 

Надежда комментирует...  -  12 декабря 2010 г. 8:34  

Жанна, спасибо за комментарий. Спасибо, что заглянули ко мне.  

 

Olga Lysenko комментирует...  -  12 декабря 2010 г. 10:47   

Надя, спасибо, что приняли участие в эстафете, что честно пытались разобраться в этом 

непростом вопросе. Только вы не написали, кому передаѐте эстафету.  

Пока смотрите себя в списке участниц на моѐм блоге. А позже всех вас ждѐт сюрприз ;)  

 

 

svetlana комментирует...  -  12 декабря 2010 г. 12:07  

Все правильно, Надежда - нужно беречь друг друга, тогда все будет в порядке!  

 

 

polina комментирует...  -  12 декабря 2010 г. 12:26   

Надежда! Спасибо за приглашение! Правда, я его увидела уже после того, как написала свои 

впечатления с "трибуны болельщиков":) 

Если Вас устроит такой подход, то можете сослаться на мое "наблюдательское" мнение:)  

 

Елена комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 11:21   

Вы правы, если мы будем беречь друг друга, то вопрос этот просто отпадет.  

 

ira-polya комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 21:15   

Настоящего мужчину может беречь только настоящая женщина!;-) 

 

Надюш, я бы тоже с большим удовольствием приняла участие в этой эстафете, но видимо 

немного опоздала(( Хотела на почту написать вам, но что-то не нашла(( Отпишитесь мне, 

пожалуйста, сюда: ira-polya@rambler.ru  

 

Надежда комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 21:35   

Елена, да. Надо просто беречь и любить друг друга  

 

Надежда комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 22:31  
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ira-polja, нет, нет, не опоздала. Я с большим удовольствием передаю тебе эстафетную 

палочку и с нетерпением будем ждать твоего поста.  

 

Свекровушка комментирует...  -  14 декабря 2010 г. 4:01  

Надежда, хорошо, что и вы присоединились к эстафете. Мне особенно понравилась фраза 

"Они порой не доверяют даже самому себе".И действительно. А в результате жалеют об 

этом.  

 

Надежда комментирует...  -  14 декабря 2010 г. 4:14  

Людмила, да, к сожалению, есть и такие мужчины. Много всяко разных и разнообразных... 

Кому уж какой встретится в этом нашем мире.  

 

Mari комментирует... -   14 декабря 2010 г. 12:14  

Ух...! Зачиталась! Хорошая статья! Да! Мужчины, как и женщины, бывают разные. И почему 

только, когда они "выбирают" друг друга, не знают или не хотят знать обо  всех их 

недостатках.  

 

Алиса комментирует...  -  14 декабря 2010 г. 15:04  

Мне нравится, когда в семье супруги друг друга берегут, а не каждого по отдельности.  

 

polina комментирует...  -  15 декабря 2010 г. 7:46  

Самое интересное в том, что их неверие очень осложняет им жизнь. Они знают об этом, и все 

равно продолжают не доверять.  

 

inna комментирует...  -  15 декабря 2010 г. 12:37  

Друг друга надо беречь, вот что я вам скажу...  

 

 

Надежда комментирует... - 15 декабря 2010 г. 23:58  

Mari, очень рада, что Вам понравилось. Да, вопросов как всегда больше, чем ответов на них. 

 

Алиса, да, было бы в идеале замечательно, если б супруги взаимно берегли друг друга. 

Сколько бы проблем удалось бы избежать в семейной жизни. 

 

polina, я тоже искренне за то, чтоб доверять друг другу. 

 

inna, да, непременно надо беречь друг друга. Полностью согласна.  

 

seagull комментирует...  -  16 декабря 2010 г. 14:08  

Нужно беречь друг друга, беречь свои чувства и свою семью! а вообще всех мужчин не 

убережешь! Давайте беречь своих мужчин и дай Бог, чтобы и нас они берегли!  

 

Надежда комментирует...  -  16 декабря 2010 г. 21:11   

seagull, конечно, всех не убережешь, это и невозможно. Будем беречь своих мужчин. Но вот 

они, к сожалению, не всегда берегут своих женщин. Но это уже совсем другая история!  
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Hanan_Ludoedka – Блог «Не учите меня жить!!!!!» 

Мужчины: инструкция по эксплуатации  
 

Недавно обнаружила, что это довольно популярный аргумент женских журналов и блогов. 

Началось все с того, что CoolSayana, автор блога "Трындерон" передала мне эстафетную 

палочку новой эстафеты, которая будоражит умы блогеров Рунета: "Как правильно беречь 

мужчин?" 

 
 

Кроме небольших постов, встречаются целые диссертации на тему, где детально расписано 

каждое "как, когда и почему". Сойти с ума от кучи слов, правил, более или менее простых, 

более или менее тривиальных.  

 

 Как выйти замуж  

 Как влюбить в себя мужчину  

 Как заставить его страдать  

 Как правильно расстаться 

 

И почти каждый мануал начинается со слов: "Приручить мужчин очень легко!" Или что-то 

вроде этого. И каждый раз автор задает читателям вопрос: "О чем думают мужчины?" 

 

За последние двадцать лет многое изменилось в отношениях между полами, но мужской ум 

все еще остается неизведанной территорией, и женщинам приходится методом проб и 

ошибок искать путь к сердцу избранника. 

 

А всему виной миф о равенстве полов, наследие феминизма, долгое время мы не 

задумывались о том, что мужчина и женщина отличаются не только в плане анатомии, но и 

по-разному смотрят на мир, и говорят на разных языках. 

 

Женщины привыкли играть словами: завуалированные намеки, тайные шифры, 

недосказанные фразы. Мы выбираем методы общения, которые неприемлемы для мужского 
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слада ума. Почему? Потому что мужчинам присущ простой, прагматичный подход. 

 

Нужно научиться понимать язык мужчин, если мы хотим продлить срок их эксплуатации. 

Намеки могут сработать, стоит попробовать, но помните с самого начала, что шансы не в 

вашу пользу. Лучше выражать прямым текстом свои мысли, ссора и примирение намного 

лучше тупиковых ситуаций, как результат того, что он не понял ваш намек!  

 

Приручить мужчину очень непросто, иначе бы не существовало статей с инструкциями по их 

эксплуатации. И не спрашивайте меня, почему понять мужчин так сложно. Но именно это 

нас и привлекает, потому что в каждой из нас живет дух Сестры Милосердия! 

 

Эстафетная палочка торжественно передается молодому блогу "101 рецепт" 

………………………………………………… 

 

Comments (5)  

 

CoolSayana   

Понимать язык мужчин... Анечка, как же это сложно! Читая статью, несколько раз ловила 

себя на мысли о том, что мое поведение с мужчинами таки состоит из намеков! 

Действительно - это доставляет кучу ненужных проблем. "Что ты имела ввиду" - этот вопрос 

ко мне от мужчин уже похож на большой мозоль.))  

Что же, критично оценить себя со стороны - это уже подвиг, согласны? :)  

Спасибо большое за замечательную статью. Она полезна не только мужчинам, но и нам, 

женщинам. Спасибо!  

 

Olga Lysenko   

Спасибо, Ludoedka, согласна со многими вашими словами. Я давно говорю, что мы с ними 

просто из разных миров, надо бы это понять и смириться. И учиться сосуществовать рядом с 

инопланетянами, и при случае, ещѐ и пользу получать от этих контактов :D :roll: У меня 

даже тэг специальный есть в блоге ДВА МИРА, и рубрика, которая посвящена нашему 

взаимодействию, называется Ж + М = ?!!? То есть, отношения эти неоднозначные! Потому 

что мир мы воспринимаем нашей образной правой половиной мозга, а они - логической 

левой. Это не хорошо и не плохо, просто мы разные...  

Название поста понравилось. Потому что я задумала потихоньку собирать полушуточный 

материал, и для себя это назвала - Мужчина: инструкция по применению :)  

Спасибо за участие. ВЫ уже в нашем списке  

 

Светлана   

Возможно, что у мужчин и есть инструкция по применению. Проблема только в том, что 

написана она на совершенно неизвестном никому языке, и перевода нет :)  

 

Etoile  

Точно-точно!)))  

 

bankmsu  

вы слишком все усложняете - упрощайте)  Если М сложный - то сами мужчины его не 

стараются понять. Пьют с ним водку и не заморачиваются. Просто все!  
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Светлана-polina – Блог «РАНДЕВУ» 

Мужчина нам дан для того что б мечтать! 

 

Сейчас по  блогам проходит очень интересная эстафета. Тема эстафеты оказалась интересной 

для многих. 

"Как правильно беречь мужчин?" Таким вопросом озадачила всех  Ольга Лысенко, автор 

блога  Здоровье Деловой Женщины.  Эстафетные работы очень интересны и поучительны. 

Практически все перечитывала по несколько раз,  на столько все понравилось. 

Нет, я не претендую на эстафетную палочку. Я просто скромненько посижу на трибунах 

болельщиков, а с вами поделюсь тем, что "нахлынуло" после прочтения всех этих 

прекрасных работ... 

 

**************************************** 

Я помню, как в детстве у мамы спросила 

Зачем каждой женщине нужен мужчина? 

Ответ я надолго запомнила мамин,  

А смысл, что меж строк, поняла лишь с годами. 

 

Она мне сказала: "Он дан нам судьбою 

Для жизни в любви, в понимании, в покое. 

Она мне чуть с грустью тогда отвечала 

Он дан как семейного счастья начало. 

 

Мужчина - он воин, защитник, добытчик, 

Он сила, опора, наш мудрый советчик, 

Он буря эмоций, он - радость и праздник. 

Мужчина – он нежен, он ласков и страстен. 

 

Он дом нам построит, цветами одарит,  

Он сад разобьет и детей воспитает. 

В час горя и радости он нас поддержит, 

Словами любви он нам душу излечит. 

 

В беде он плечо нам подставит мгновенно, 

Он жизнь наполняет нам счастьем безмерно". 

http://polina-logika.blogspot.com/2010/12/blog-post_721.html#comments/
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И лишь, повзрослев, стала я понимать 

Мужчина нам дан для того чтоб мечтать!!! 

 

 ********************************************* 

 

Стихи не мои, я нашла в интернете, 

Но все ж, это лучшие строки на свете. 

Они раскрывают нам смысл отношений. 

Мужчина он стимул, толчок для решений. 

 

В любимом мужчине мы видим героя, 

Защиту, и ласку в минуты покоя. 

Любимый мужчина для нас идеален! 

В нем нет недостатков, и взгляд не печален. 

 

Но, что бы мужчина наш стал самым лучшим, 

Должны приложить мы старанье и душу. 

Следить за собой, что бы он восхищался, 

Уют создавать, что б всегда возвращался. 

 

Мы служим мужчине надежной опорой. 

Он с нашей поддержкой свернуть может горы! 

Мы слабость его превратить можем в силу, 

А все недостатки загладить красиво... 

 

Чтоб все восхищенно за ним наблюдали, 

А нам потихоньку в сторонке сказали: 

"Тебе повезло, в твоей жизни все гладко. 

В нем столько достоинств! И нет недостатков!" 

 

Влюбленная женщина истину знает! 

"Мужчина нам дан для того, что б мечтать!" 

Но сам по себе он МУЖЧИНОЙ не станет... 

Его только  ЖЕНЩИНА  может создать! 

 

Ну вот, как-то так... 

 

ВАЖНОЕ  ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!!! 

Эстафетную палочку я все-таки получила.  Ее любезно передала мне  Надежда, автор 

замечательного блога  О себе и обо всем, что меня окружает.   Таким образом, я плавно 

переместилась из группы болельщиков в группу участников:) 

Честно говоря, после смены моего статуса, я не захотела менять в своем посте ни одной 

буквы. Поэтому, пусть все останется как есть. 

 

Эстафету с радостью передаю Оленьке, автору блога с веселым, 

симпатичным  названием  Мысли ѐшкиной кошки. 

http://textavtor.blogspot.com/2010/12/blog-post_11.html#comments
http://www.eshkinakoshka.ru/


…………………………………………………………………….  

 

8 коммент.:  

 

Надежда комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 1:25   

polina, пост в стихах, это очень оригинально! К тому же передает самую суть 

рассматриваемого вопроса.  

Мне очень понравилось. Думаю, что другим тоже будет очень интересно их прочитать и 

поразмышлять. 

Ну а по поводу оформления этого поста - то просто добавьте ссылку на меня. И всѐ ОК!!! 

  

Надежда комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 1:42   

Да, и еще зайдите на блог Ольги и сделайте в комментариях тоже ссылку на свою работу. 

Всего доброго. Пока.  

 

Olga Lysenko комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 1:47   

Светлана-polina, пост просто шикарный! Уже несколько раз встретила стихи, все себе 

содрала :) 

Что касается эстафтеты: а чего это вы хотите сочкануть? Совершенно согласна с Надеждой: 

добавьте еѐ ссылку, как пригласившей вас, она заслужила ссылочку. И добавьте ссылку на 

того, кого вы сами хотите позвать в эстафету. А я с полным правом добавляю вас в список 

участниц!  

 

Оленька комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 23:24  

Полина, я обязательно приму у вас эстафетную палочку, скорее всего - завтра/послезавтра.  

 

polina комментирует...  -  13 декабря 2010 г. 23:29   

Оленька, я очень рада, что Вы приняли мое приглашение! Вставляю ссылку на Ваш блог.  

 

Kupena комментирует...  -  14 декабря 2010 г. 20:10   

Пост в стихах, да еще на заданную тему, ну это всегда беспроигрышный вариант, мне очень 

понравилось. Здорово, что тут еще скажешь.  

 

Mari комментирует...  -  14 декабря 2010 г. 23:19   

Какие красивые стихи! Красивые и в тот же час настолько точно и тонко все изложено. 

Браво!  

 

polina комментирует...  -  22 декабря 2010 г. 19:27   

Наконец-то у меня появилось время, что бы просмотреть ваши отзывы. Спасибо огромное за 

высокую оценку моего творчества   Очень приятно, что мои творческие порывы пришлись 

по душе моим читателям.  

 

 

 

Анна и Виктория – Блог «101 рецепт. Готовим с любовью» 
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Готовим и заботимся о «мужском здоровье» 

 

 

Правильное питание и здоровый образ жизни в значительной мере способствуют 

поддержанию сексуального здоровья вплоть до пожилого возраста. 

 

Именно об этом хотелось бы написать в рамках интересной эстафеты «Как правильно беречь 

мужчин?«, когда в наши руки попала эстафетная палочка, которую нам вручила автор блога 

«Не учите меня жить!!!!!« 

Не секрет, что сексуальные проблемы у мужчин являются индикатором общего состояния 

здоровья, эректильная дисфункция может быть первым сигналом, оповещающим о других 

болезнях, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваниях или диабете. А так как эти 

патологии затрагивает психологическое благополучие наших мужчин, необходимо 

позаботиться об их здоровом питании, не откладывая это в дальний ящик. 

Попробуйте ввести эти продукты «hot» в ежедневный рацион дорогого вам мужчины, и 

вскоре обнаружите удивительные эффекты подобной диеты. 

 

 Кофе 
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Кофеин стимулирует обмен веществ и циркуляцию крови, а также повышает прочность 

сосудов путем растворения жировых отложений на стенках, тонизирует и заряжает энергией. 

 

 Устрицы 

 

Да, есть причина, почему они имеют репутацию мощного афродизиака. Устрицы богаты 

цинком и витамином В6, оба из которых имеют жизненно важное значение для тестостерона, 

без которого сексуальное желание сходит на нет. 

 

 Острый перец 

 

Почему краснеет лицо после того, как мы откусываем кусочек острого перца? Да потому, что 

наши кровеносные сосуды расширяются. И не только сосуды лица чувствуют прилив крови. 

 Бананы 

http://101recept.net/wp-content/uploads/2010/12/ustricy.jpg
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Бананы богаты калием, который необходим для сердца и кровообращения. Употребление      

в пищу достаточно калия помогает держать под контролем уровень натрия, не позволяя 

артериальному давлению подняться выше крыши. И  уменьшается при этом  риск сердечных 

заболеваний. 

 Лосось 

 

Жирные кислоты омега-3 разжижают кровь, улучшая тем самым приток там, где это нужно. 

Подавайте на стол рыбу, такую как лосось, скумбрия, форель и свежий тунец хотя бы два 

раза в неделю, для здоровья артерий. 

……………………………………………………… 

Olga Lysenko  said  on 13-12-2010  

 

Какой вкусный пост! Какой неожиданный подход к теме! А главное, с этой точки зрения ещѐ 

никто не додумался рассматривать вопрос сбережения мужчин. Но это, на самом деле,  

актуально: пиша как афродизиак ;) 

Спасибо, девушки, работу приняла :) 

 

Инга said on 14-12-2010  

Регулярно пользуемся! Так не успеваю от этого «мужского здоровья» отбиваться! 

 

Светлана said on 14-12-2010  
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Инга, если не можете отбиться, расслабьтесь и получайте удовольствие:) 

Авторам за пост спасибо! Хороший вариант:) 

Тем более мы очень любим рыбу… 

 

 

 

Наиля – Блог «Советы  дня» 

 

Сильные Женщины защитят Мужчин 
 

 

―- Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, прост и широк, ворота просторны 

и многие идут по этому пути. Ворота же и путь, ведущий к жизни, -  узки, и немногие идут 

по нему. 

Просите и получите, ищите и найдѐте, стучите - и вам откроют. Каждый, кто просит, 

получает, кто ищет, находит, и кто стучит - тому откроют. Кто даст своему Сыну  камень, 

когда тот просит хлеба? И каким бы ни был человек, если он умеет давать доброе детям,  то 

он пройдѐт через узкие ворота, путь к которым тернист и труден. 

Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами… ‖ 

 

Запутала? Я  не хотела никого путать.  Как мне кажется,   этот отрывок из   мудрой притчи  - 

очень точно и ясно говорит о том, что мы  делаем  в жизни. И все наши поступки -  помно- 

жившись, в новом  обличье возвращаются к нам… 

 

Почему же  я после  рабочего дня,   забросив домашние дела, села за размышления об 

этом.  Отодвинув домашние проблемы (только на сегодня - честное слово!) думаю о том, 

что  делая  добро и творя  любовь  -  мы ждѐм - нам  аукнется тоже самое…   Да я, 

Уважаемые мои, хочу подхватить эстафету, автор которой Ольга Лысенко  - ―Как правильно 

беречь мужчин?‖.  А получила я эстафетную палочку от Людмилы -   ―Давайте беречь 

мужчин‖. 
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Так вот как беречь-то, этих  Мужчин?  Думаю…  нет, я уверена - это должно быть 

обоюдно!  Если меня любят, берегут, переживают за меня - я отвечу тем же самым, по тому 

же месту.    

Я также переживаю за своего Супруга, как он волнуется, если я задерживаюсь,   не 

предупредив об этом. Также он всегда задаѐт вопрос:  ―А что тебе купить?‖, -  позабыв про 

себя? Тогда как я,  в первую очередь,  думаю о том, что вот этот свитер,  будет защищать его 

шею от холодного зимнего мороза.  Первоначально, я отправлялась в магазин  -  купить себе 

новую юбку.    

 

Хорошая семья, составляется из:  хорошего Мужа, отличной Жены и прелестных детей.  И 

все должны беречь, заботиться и переживать друг за друга. 

Как-то я задержалась после работы,  встретив подругу,  прошлась с ней по магазинам - как я 

думала, это было недолго.  Мои Мужчины звонили   на мой  сотовый, бедный сторож… Я 

так и не посчитала количество пропущенных звонков от Супруга и от Сына.  Всѐ просто – я  

забыла мобильный  на работе… 

 

Сын,  сдерживая слѐзы,  собирался звонить в милицию…  Муж дозвонился до подруги. 

Каким по счѐту абонентом ихних  ―переживательных‖ звонков была она - я так и не 

выяснила. Но то, что мои Мужчины берегут меня,  и переживают за меня -  это есть!  И это 

неописуемо здорово!  Скажите, пожалуйста,  как мне после этого не любить и не беречь 

моих любимых Мужчин?!  То что это потребность любящей женщины, это даже  не 

оговаривается.  А то что это моя обязанность и обязательство - это я признаю.    

 

Только такие сильные Женщины, как я,   защитят своих Мужчин.     Давайте же беречь 

наших Мужчин, так как они берегут нас, и даже больше. Даже несмотря на то, что 

мы  работаем, что имеем  много дел, проблем…  Несмотря на то, что мы слабые и 

беззащитные. Ничего подобного, мы  сильные и  всемогущие! И защита Мужчин - наша 

прямая обязанность!    

 

Yeah…. А эстафету-то  передать надо! Никто не приходит в голову, кроме Виктории - 

автора  ―О жизни в интересном мире‖. Уж она точно знает, как это сделать с любовью и по 

любви.   Виктория, если откажешься - никаких обид. Я сама не имею времени ни на что. 

Работа  и общение  в Интернете - несовместимы.     

 

………………………………………. 

Отзывов: 11 на «Сильные Женщины защитят Мужчин» 

 

1. Kupena пишет:  
15 Дек 2010 в 23:03  

Наиля, спасибо, Вы написали этот пост с большой любовью к своим Мужчинам. 

Очень приятно читать о счастливой семье, о взаимной заботе друг о друге. Да так и 

должно быть, забота не должна быть односторонней. 

2. Mari пишет:  
16 Дек 2010 в 00:05  
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Привет единомышленникам!!! Хорошая эстафета (сама в ней участвовала), и 

отличная статья. Кто как не мы будет беречь наших милых и любимых мужчин! 

3. Ольга Лысенко пишет:  
16 Дек 2010 в 01:07  

Наиля, спасибо. Вот просто под каждым словом готова подписаться! Я думаю, что в 

НОРМАЛЬНОЙ семье именно такие отношения должны быть: трогательная забота 

друг о друге. А иначе, какая же это семья? Иначе это просто чужие люди, которые 

волею случая оказались под одной крышей. В хорошей семье родные прирастают 

друг к другу плотью и духом, и сберегание своих близких - это такая же потребность, 

как дышать. Как всегда здОрово сказано. Наиля, я ждала ваш пост, вы всегда хорошо 

пишите. 

Ищите себя в списке участниц  

4. Валерий Иванов пишет:  
16 Дек 2010 в 09:03  

Не смотря на все мужские понты, когда они строят из себя самых-самых, им тоже 

нравится, когда о них заботятся!  

Наиля, повезло же твоим мужечкам!  

5. Алиса пишет:  
17 Дек 2010 в 23:04  

Оказывается, всѐ так просто - любить и беречь друг друга. Я поздравляю вас с 

наступающим Днем Святого Николая и желаю, независимо от погодных условий, 

чтобы этот праздник прошел у вас в теплой семейной атмосфере. 

6. Cветлана пишет:  
18 Дек 2010 в 02:23  

Прекрасная семейная идилия! Остаѐтся просто порадоваться за вас и пожелать 

сохранить эти отношения на всю жизнь!!! 

7. Наиля пишет:  
19 Дек 2010 в 17:44  

Друзья, спасибо за отзывы! Мне приятно читать их.  

Алиса, вас также - с Днѐм Святого Николая! Прошел он в семье, под вечер пришло 

―уборочное настроение‖, почему-то решила перемыть кухню.  

8. Юляша пишет:  
19 Дек 2010 в 19:32  

Ух ты, какие мужчины! Но я уверена, что они в ответ получают ничуть не меньше 

заботы и защиты  

9. Zuljin пишет:  
21 Дек 2010 в 16:31  

Рассматривать мужчину отдельно от женщины, как и женщину от мужчины - нет 

смысла. Тем более, если они не просто любовники, а семья. Муж и жена не должны 

друг другу покрывать свои слабости, но вот дополнять должны. Если у мужа нет 

силы, а она есть у жены, почему бы и нет. В целом система получается эффективной 
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10. Виктория пишет:  
22 Дек 2010 в 09:29  

Наиля, если не спешит эстафета, то палочку я подхвачу. Но точно будет уже после 

Нового года. Мы тут с мужем на пару расклеились… Поэтому не могу никого 

оберегать сейчас.  

11. Наиля пишет:  
22 Дек 2010 в 18:00  

Юляша, конечно, всѐ у нас обоюдно.  

Zuljin, согласна, в нормальной семье, все должны дополнять друг друга.  

Виктория, думаю, оберегать своих близких можно всегда, в том числе и после 

Нового года.  Выздоравливайте скорее! Спасибо за поддержку.  

 

 

Ёшкина кошка – Блог «Мысли ешкиной кошки» 

 

А стоит ли мужчин беречь?  

 

Девушка Полина, автор блога Женская Логика, подтолкнула меня поразмыслить на довольно 

интересную тему "Как правильно беречь мужчин." Как вы поняли, это очередная эстафета, в 

которых я очень люблю участвовать. Такую необычную тему придумала Ольга Лысенко, 

хозяюшка блога Здоровье Деловой Женщины. 

 

Так как девушка я замужняя, то первым делом обратилась с этим вопросом к мужу. Ответ 

был прост и лаконичен. Кормить (почаще), любить, и ублажать. Вот так вот довольно 

примитивненько, без особых эмоций, ответил мне муж. Что ж, он прав. Работает он 

практически без выходных, задерживается допоздна, каждую копейку в дом несет. Что же 

ему еще будет нужно, кроме сытного ужина,  да любящей жены. Он все-таки мужчина, и 

сентименты ему чужды. 
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А вообще, я считаю, что беречь надо женщин, все-таки нам скидка, мы - слабый пол. А 

мужчину нужно просто поддерживать во всех начинаниях, пусть даже самых бредовых. 

Пусть учится на своих ошибках, а не опускает руки из-за "милый, ну не надо, ну что ты 

удумал". Такими словами мы лишь убиваем в них веру в себя, они становятся слабыми. 

 

Женщина САМА делает из своего мужчины героя или размазню, вот мое мнение. 

 

На эту тему встретила в сети один стишок, мне кажется, он очень подходит под эту эстафету:  

 

А что же мужчинам нужно в самом-то деле? 

Мы все ж кое-как догадаться сумели: 

Подружку со внешностью фотомодели; 

Чтоб волосы больше нигде не редели; 

 

Чтоб дамы с надеждой смотрели украдкой; 

Чтоб торс был могучий и без физзарядки; 

Утром не бриться, курить, когда хочется; 

И почесать всегда там, где щекочется; 

 

Лежать на диване со свежей газетой, 

Вкусно пообедав борщом и котлетой; 

Чтоб милая, ласково хлопнув по брюшку 

Шептала «Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й» прямо на ушко! 

Страстной любви, и всю ночь целоваться; 

С тещей родимой пореже встречаться; 

Большую квартиру – желательно в центре; 

Со вкусом обставленные апартаменты; 



 

Мобильник, гараж и крутую машину; 

И чтобы ни в чем не подводила резина. 

Дорог без колдобин и без ГАИ, 

Компьютер, который совсем не висит; 

 

Работы приличной, зарплаты отличной 

И этого…в общем того – как обычно, 

Удачи в делах, повышенья по службе 

И оторваться с друзьями по дружбе. 

 

В командировку – в отель, заграницу, 

А отдыхать в МалИбу иль в Ницце; 

По кружечке пива после работы, 

А в выходные – рыбалка, охота!!!! 

 

Если есть желающие перенять эстафету к себе в блог - отписывайтесь в комментариях.         

С удовольствием передам. Кстати, все эстафетные посты будут собраны в электронном 

варианте в книжечку!  

 

……………………………………………………………………………….. 

17 коммент.:  

 

polina комментирует...  -  17 декабря 2010 г. 20:32  

Оленька, молодец! А на счет того, что мужчины кратки и лаконичны, прямо в точку 

попала!!! 

Стихотворение про мужские потребности очень близко к правде. Но мне почему-то кажется, 

что его писала женщина. Мужчина, конечно этого хочет, а сказать может только: кормить, 

любить и ублажать:):):) Они все такие...немногословные:)  

 

Оленька комментирует...  -  17 декабря 2010 г. 20:34  

polina, мне тоже кажется, что стихотворение написала женщина. Мужчины, в большинстве 

своем, неспособны так поэтично и многословно высказать свои желания.)) Спасибо за 

похвалу))  

 

 

Olga Lysenko комментирует...  -  17 декабря 2010 г. 21:01  

 

Способны, девочки, на многое они способны. Вовсе они не такие примитивные, там такие 

бури бушуют внутри!   Вспомните хотя бы знаменитых поэтов, в основном это мужчины. 

Биологическая особенность мужчин - более развитая логическая половина мозга, 
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эмоциональная сфера у мужчин беднее. К тому же, многовековое воспитание: мужчина не 

должен проявлять эмоций! Вот они и не проявляют. И даже не всегда могут высказать 

словами, что они чувствуют. Ведь их не учили этим словам, и они молчат, боятся выглядеть 

смешными, если их заносит в область чувств.  

 

Если женщина испугана, расстроена, обижена, злится - она может поплакать, закатить 

истерику (покричать), словом, разрядиться. А мужчина не может, ему положено "держать 

себя в руках". И они загоняют внутрь свои чувства, бесятся молча. И от этого рвутся сосуды, 

по статистике у мужчин инфаркты и инсульты в несколько раз чаще. Если хотите их 

уберечь, позволяйте им тоже "разряжаться" - это рыбалка, футбол (лучше на стадионе, но у 

телека тоже сойдѐт), машина, мобилка (это их игрушки, это положительные эмоции). 

Можно "покачаться" в спортзале - "перекачать эмоции в мышцы". И это лучше, чем 

выпивка, наркотики или депрессуха. А ещѐ источник позитива - это хорошая еда, 

комфортная обстановка дома и секс с любимой женщиной :) Это наши способы их беречь. 

Извините за эту мини-лекцию :oops: 

А стихи действительно хорошие. Спасибо за пост.  

 

CoolSayana комментирует...  -  17 декабря 2010 г. 21:01  

Вот как ни крути, а не хватает нам, женщинам, этой мужской четкости и лаконичности, 

правда? Замечательный пост, Оля. 

Спасибо!  

 

Оленька комментирует...  -  17 декабря 2010 г. 21:22  

Ольга, подписываюсь под каждым вашим словом. К слову сказать, мой ненаглядный второй 

час по спортзалу носится, в футбол играет. Ходит он туда 3 раза в неделю, и я совершенно 

не против. Когда его нет дома, я валяюсь в ванне, пишу в блог или болтаю по телефону. В 

общем, оба эмоционально разряжаемся))  

 

Оленька комментирует...  -  17 декабря 2010 г. 21:23  

Яна, а мне и не хочется быть такой сухой и четкой. Ведь мужчина и женщина - это две 

противоположности. Женщина должна быть ранимой, сентиментальной, а не черствой))  

 

Алиса комментирует...  -  17 декабря 2010 г. 23:25   

Я вполне с вами согласна! Мужчины обычно так и отвечают на подобные вопросы, и им не 

нужны сентиментальности. Хотя, мне так кажется, нас уж лучше беречь. Я поздравляю вас с 

наступающим Днем Святого Николая и желаю, чтобы этот праздник прошел у вас в теплой 

семейной атмосфере.  

 

venezia комментирует...  -  17 декабря 2010 г. 23:25  

Мужчина - существо, требующее бережного обращения.)) Поэтому их надо беречь.  

 

 

Ольга комментирует...  -  18 декабря 2010 г. 0:41  

Так скоро наши мужчины и женщинами с гарема станут, где с них пылинки сдувают. 

Сядут из головы и ножки свесят. Так что им иногда встряска нужна. Чтоб не загордились и 

знали, кто в доме хозяйка... :)  
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Оленька комментирует...  -  18 декабря 2010 г. 1:38  

Алиса, спасибо за поздравление с праздником, вам тоже желаю всего наилучшего!  

 

Оленька комментирует...  -  18 декабря 2010 г. 1:39   

Ольга, женщина сама лепит своего мужчину. Почаще хвалите, поменьше ругайте, он 

возгордится и расправит крылышки, и слетит с вашей шеи=)  

 
Larisenok комментирует...  -  18 декабря 2010 г. 13:59   

а мой любит меня жалеть и беречь, и ему прикольно от этого, а когда я начинаю заботится, 

то злится.  

 

madonna4ka комментирует...  -  18 декабря 2010 г. 16:46   

Стишок супер! Правильно, поддерживать надо не сверлить мозг по пустякам.  

 
Жанна комментирует...  -  18 декабря 2010 г. 18:10   

А мой говорит, что пинать его надо чаще, а то он от этой заботы расслабляется слишком. 

Так что будем и себя любить, и о нем - главе (!) семьи не забывать  

 

Оленька комментирует...  -  18 декабря 2010 г. 19:02   

Жанна, себя любить надо всегда. Кто ж нас полюбит, если мы о себе думать перестанем=)  

 

Наталия комментирует...  -  20 декабря 2010 г. 9:22   

Отличное стихотворение - не удержалась и скопировала его себе)) 

 

Да, это нас нужно беречь - мы, в отличие от мужчин, более слабы и эмоциальны... А им 

только и нужны, что борщики, котлетки и свежие газеты)))  

 
Туристка комментирует...  -  26 декабря 2010 г. 12:56   

Главное мужчину не перехвалить, а то и из "гнезда" так может своего родного вылететь, 

возомнив себя гордым орлом.  

 

 

 

Светлана – Блог «Женский взгляд на жизнь» 

Как правильно беречь мужчин? 
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Ольга, автор интересного и познавательного блога –  

Здоровье деловой женщины ,  начала интересную эстафету – 

Как правильно беречь мужчин? 

Честно говоря, думала, что мужчины как сильный пол не 

заслуживают  того, чтобы их беречь, казалось что мы – 

женщины,  должны быть в роли слабых и тех, кого 

необходимо оберегать и защищать. Однако, совершенно 

случайно попалась на глаза одна интересная статья и 

пришлось посмотреть на этот вопрос с другой  стороны.  

Привожу вам выдержки из статьи:  

 
 «Жизнь мужчины — жалкая жизнь: мужчины чаще болеют и раньше умирают». Такая 

мрачная картина была обрисована организаторами первого Всемирного конгресса по 

вопросам здоровья мужчин, который прошел в Вене (Австрия). Они были шокированы, как 

сообщает немецкая газета «Зюддойче цайтунг», тем фактом, что мужчины умирают в 

среднем на пять лет раньше, чем женщины. 

 

Почему мужчины умирают раньше? Одна причина состоит в том, что они больше курят и 

чаще злоупотребляют спиртным. Дополнительные факторы риска — переедание и 

малоподвижный образ жизни; 70 процентов мужчин средних лет имеют лишний вес. Более 

того, многие из них испытывают сильный стресс, разрываясь между семьей и работой.  

Мужчины реже обращаются к врачу для профилактического осмотра и для лечения. Подводя 

итог, Зигфрид Мерин, один из организаторов конгресса, сказал: «Что касается медицины, то 

мужчины действительно в худшем положении». 

Итак, дамы и господа,  уже и наука доказывает, что мужчин НАДО БЕРЕЧЬ!  

 

А как беречь? Вызывать огонь на себя, а точнее взваливать на себя весь груз семейных 

обязанностей, а он нежный и любимый пусть отдохнѐт на диване с газеткой в руках?! 

Да, факты, на самом деле, говорят  о том, что мужчины нуждаются в заботе. Но 

внимательнее посмотрите причины столь бедственного положения – они больше курят и 

чаще злоупотребляют спиртным, переедание и малоподвижный образ жизни, ведущий к 

лишнему весу, и нежелание заняться своими проблемами со здоровьем, то есть – им самим 

ну никак не дойти до врача на обычный осмотр. 

Что мы видим? Не напоминает ли вам картина – взрослого ребѐнка, которому нужна 

заботливая мамочка, объясняющая как вредно пить и курить и отводящая на осмотр к 

педиатру?  

 

А если серьѐзно, это только в  романах и фильмах, как правило, все заканчивается 

свадьбой — счастливым концом, чего так сильно жаждут люди. Но в реальной жизни 

свадьба — это не конец, а начало союза. Обратите внимание -  СОЮЗА, а это значит, 

сотрудничества. Мужчине отведена роль главы семьи, а нам женщинам – нужно делать всѐ, 

чтобы ему было легко справляться с этой ролью – проявлять уважение и заботу и 

поддерживать решения, а если решения не отличаются рациональностью, мы ведь – 

женщины, знаем тысячу способов сделать всѐ по-своему, но чтобы он думал, что в этом его 

заслуга!  

http://lo-vista.biz/2731


А когда у мужчины самооценка на должном уровне, то и самочувствие,   соответственно, 

отличное, а, значит, со здоровьем возникнет меньше проблем. 

Поэтому, дорогие дамы -  берегите мужчин, проявляя к ним уважение, ведь от их настроя 

зависит и наше счастье, а это значит, что наше счастье, действительно, в наших руках! 

Для того, чтобы узнать как сохранять своѐ здоровье и привлекательность, а также 

разобраться в психологии мужчины, читайте популярный сайт для женщин – ladyplanet.ru . 

На форуме сайта, вы сможете высказать вашу точку зрения на диеты, моду, стиль, 

отношения до и после брака. 

…………………………………………………………….. 

 

Есть 13 коммент. к сообщению: ―Как правильно беречь мужчин?‖ 

 

1. Валерий Иванов пишет:  19 Декабрь 2010 в 21:42 

Вот чего точно не нужно делать, так это ―давить‖ на мужчин! Мудрость женщины и 

проявляется в мудрых и ―мягких‖ советах!  

 

admin Светлана пишет:  19 Декабрь 2010 в 22:39 

Согласна с вами. Мудрая женщина мягкостью и добротой может смягчить сердце самого 

строгого мужчины  

 

2. Rosinka пишет:  

20 Декабрь 2010 в 0:37 

Нужно уметь прощать. Никогда не злиться и не мстить. Тогда в отношениях будет гармония, 

и мужчины и женщины будут чувствовать себя комфортно. 

 

3. ледиольга пишет:  20 Декабрь 2010 в 0:48 

Девушки! Мы их и так бережѐм! 

А кто нас побережѐт? 

Уж точно, не они:) 

 

 

 admin Светлана пишет:  20 Декабрь 2010 в 11:44 

 акция называется - помоги себе сам(а) 

 

4. Валентина пишет:  20 Декабрь 2010 в 2:13 

Интересная ситуация получается. 

Сначала выбираем курящего, пьющего, не занимающегося спортом. А потом начинаем его 

беречь. По сути – переделывать. 

А если он после свадьбы таковым стал, то пора главный вопрос ―как сберечь‖ поменять на 

более главный ―как не испортить‖   

 

 

admin Светлана пишет:  20 Декабрь 2010 в 11:43 

Да, интересное наблюдение…  

 

5. Zuljin пишет:  21 Декабрь 2010 в 17:13 
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Пиво ему покупать) и не забивать голову лишними разговорами, когда после работы 

приходит) 

 

Cветлана пишет:  21 Декабрь 2010 в 17:42 

А от пива и пассивного образа жизни – лишний вес и повышенное давление  

 

6. Роза пишет:  21 Декабрь 2010 в 18:23 

Мужчина – это не ребѐнок, а взрослый человек, и он должен делать выбор сам. Дело 

женщины, которая рядом, попытаться убедить вести здоровый образ жизни или, при 

необходимости, обратиться к врачу. Но на руках его не отнесѐшь и за руку не отведѐшь. 

То есть, выбор за ним, взрослом состоявшемся человеке, выбирает он как жить, как беречь 

себя – это его право выбора. 

Что может сделать жена? Только создать настолько уютную обстановку и доверительные 

отношения, что их общее решение становится для мужчины главным. Но и эта работа ни 

одной женщины, а двоих, мужа и жены. 

 

7. Жанна пишет:  21 Декабрь 2010 в 20:27 

Достойных мужчин, согласна, нужно беречь, ценить, комплиментами и заботой 

поддерживать. И вправе рассчитывать на такое же отношение к себе! А возиться с 

комплексами и заниженной самооценкой других, попутно волоча на себе весь дом , 

принимая на себя ответственные решения и , оберегая их самолюбие, говорить, ―какой ты 

замечательный‖ по малейшему поводу – увольте, не буду. Я за разумное сотрудничество в 

отношениях!  

 

8. Сюзанна пишет:  21 Декабрь 2010 в 23:56 

Спешу вас поддержать! Не понимаю, почему кто-то должен быть в роли бережѐного, а кто-

то в роли попечителя  

 

9. Olga Lysenko пишет:  29 Декабрь 2010 в 2:05 

Светлана, вот и я добралась до этого поста (принимаю работу  Прошу извинить за 

задержку, у меня была беда: заблокировался вход в админку моего блога). 

По сути, в этом посте я увидела те мысли, с которых всѐ начиналось: уже появились научные 

данные, которые подтверждают, что мужчины ―вымирают‖. Поэтому их ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

надо беречь! Другое дело, что беречь (в моем понимании) – это не взваливать их нагрузки на 

себя и не прятать мужчин под защитным колпаком. Я уже упоминала народную мудрость: 

берегите мужчин – нагружайте их! Как именно нагружать, мы много обсуждали в комментах 

к посту-родоначальнику эстафеты, не буду повторяться. 

 

И сейчас пару слов после прочитанных комментов здесь. Дамы милые, речь не идѐт о том, 

что надо беречь мужчин и НЕ беречь женщин, Боже упаси. Разговор о том, что мы довольно 

давно приняли всеобщее решение: женщины – слабый пол, поэтому их надо беречь, а 

мужики всѐ вынесут и сами. Так вот оказалось (!!!), что не такие уж они и сильные-

несгибаемые, и ИХ ТОЖЕ НАДО БЕРЕЧЬ! Вот мы и решили обсудить, КАК их беречь 

ПРАВИЛЬНО  

Света, спасибо за пост, включаю в список участниц. 
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Олли – Блог «Женская логика» 

Как сберечь сей редкий вид? 
 

 

Некоторые учѐные утверждают, что мужчины вымирают. 

Дескать, та хромосома (или что там у них вместо неѐ), 

которая отвечает за то, чтобы родился мужчина, мутирует и 

вымирает. А это значит, что через много-много веков, 

согласно этой теории, мужчин не останется вовсе. Пора 

начать беречь сей редкий вид? 

 

К чему бы меня стали мучить такие странные вопросы? Просто хочется внести посильную 

лепту в эстафету Ольги Лысенко «Как правильно беречь мужчин». Опыта у меня, правда, 

маловато. Зато имеется информационная подкованность, которой я и попробую восполнить 

пробелы в житейской мудрости. 

 

Итак, несмотря на утверждение о вымирании мужского пола, как биологического вида, 

младенцев-мальчиков неизменно рождается больше, чем девочек. Есть даже поверье, что 

большое количество мальчиков рождается перед большими войнами. Но мы не будем верить 

таким страшным поверьям, а посмотрим статистику.  

 

Статистика всем известна: на десять девчонок – девять ребят. Как же так? Оказывается, 

мальчиков рождается больше, но до 16 лет доживает больше девочек. И дело не в том, что 

организм девочек сильнее (европейские учѐные, кстати, сейчас вообще утверждают, что 

после 2007 года сильно возросло количество больных младенцев обоих полов). Всѐ дело, 

увы, в их природной пытливости ума, когда охота прыгнуть из окна с зонтом, 

изображающим парашют, или проверить, кто живѐт в розетке… Послушайте криминальные 

сводки: кто пропадает чаще? Мальчики.  

 

Отсюда делаем первый вывод: мужчин надо беречь с детства.  

Вовсе не нужно до 16 лет держать их в комнате, оббитой подушками, чтоб не дай Боже не 

расшиблись. Но внимания им, пожалуй, придѐтся уделять больше, чем девочкам. 

 

За повзрослевшими мужчинами тоже нужно присматривать. Но если маленьким детям 

нужно строго-настрого внушить, что мама всегда рядом и всѐ видит, то как только мальчики 

взрослеют, всѐ придѐтся внушать строго наоборот.  

Да-да, для того чтобы заботиться о мужчинах, по моему убеждению, нужно не 

переусердствовать с этой самой заботой. Что происходит с цветком, если поливать его 

слишком часто? А если постоянно перекармливать кого-то вкусной едой? 
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Помню, как мой однокурсник приходил в ярость от того, что его мама, запыхавшись, 

прибегала в школу, чтобы принести ему тетрадь, которую он оставил на столе – аккурат в 

тот момент, когда он убеждал учителей, что он выполнил домашнюю работу, но тетрадь 

забыл дома. 

 

Всеобщие любимцы – британские учѐные, знаменитые своими потрясающе глупыми 

открытиями, – недавно пришли к выводу, что даже любовью нельзя заниматься слишком 

часто – это вредит отношениям. Не перелюбите, в общем. 

 

Значит, чтобы сберечь сей редкий вид, придѐтся тщательно дозировать заботу. Не 

перепутать: много заботы ДО 16 и чуть меньше – ПОСЛЕ… Для его же собственного 

блага… 

Кто хочет поделиться своими идеями о том, как правильно беречь мужчин?   

 

…………………………………………………………………….. 

Комментарии (30). 

Селена,  20.12.2010 в 00:15  

Будем заботиться незаметно  я тоже давно заметила, что мужчин раздражает чрезмерное 

проявление любви. Будто бы таким образом посягают на их самостоятельность. 

 

Представитель Женской Логики,  20.12.2010 в 00:19  

Точно-точно  К тому, голове вовсе не обязательно знать, что еѐ крутит шея  

 

Валерий Иванов,  20.12.2010 в 00:36  

«Чрезмерное» проявление любви может и раздражает, но в умеренных количествах только 

радует! Так что продолжайте любить мужчин и заботится о них!  

 

Представитель Женской Логики,  20.12.2010 в 00:37  

Валер, я когда слышу фразу «чрезмерная забота», сразу вспоминаю тѐтеньку из сериала 

Воронины. Она там тоже всѐ заботится о своих сыновьях  

 

Женский размер,  20.12.2010 в 05:51  

да уж мы точно скоро вымрем 

 

Представитель Женской Логики,  20.12.2010 в 10:14  

Так женщины уже подготовились: детей из пробирки уже научились делать  

 

Виктория,  20.12.2010 в 17:10  

Но и для пробирки мужской материал нужен, а если их совсем не останется… Но надеюсь, 

мальчики одумаются и будут себя тоже беречь, а то все на женщин свалили. 

Оля, хватаю тебя, надеюсь пока тепленькой. Если есть время (желание конечно) приглашаю 

к участию в эстафете «Чтобы брак был счастливым» Плиззз  А нет, так и нет.  

Представитель Женской Логики,  20.12.2010 в 19:15  

Спасибо, Викуль  Попробую принять участие  

twiceal,  20.12.2010 в 23:35  
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что-то мне подсказывает, что беречь мужчин не нужно. Если беречь, не получится мужчины, 

а если есть мужчина, он сам себя прекрасно сохранит 

Видимо, интереснее будет вопрос: «Как воспитать мужчину?!» Это проблемка… 

 

Представитель Женской Логики,  20.12.2010 в 23:39  

 Может, поделишься своими мыслями по этому поводу? А я тебе эстафету передам  

 

Cветлана,  21.12.2010 в 00:04  

Это верно – главное не «залить цветочек»  

 

Представитель Женской Логики,  21.12.2010 в 00:08  

Да-да, они такие  

 

Валентина,  22.12.2010 в 16:51  

Не в первый раз читаю статьи этой эстафеты, но именно эта «родила» такой ответ: 

 
До чего же женщины капризные. Сначала захотят все силы бросить, чтобы мужчин сберечь, 

а потом спохватятся и бросят все силы на то, чтобы мужчины не растеряли свою 

мужественность. 

 

Девушки, мы совсем забыли, где «водятся» и «крепчают» большое количество мужчин. 

Предлагаю не мужчин беречь, а эти «рассадники». 

так вот, это место находится ВОЗЛЕ женщины-стервы. 

а не возле женщины-мамочки.  

Разве не так? 

 

Представитель Женской Логики,  22.12.2010 в 16:53  

Да-да, именно так  

 

Rosinka,  23.12.2010 в 18:24  

Да ну, вымрет он))) Сейчас вон только пацаны и рождаются. Вон в нашем роддоме в один 

день из 26 родов только 1 раз родилась девочка. У моих подруг одни сыновья. 

 

Представитель Женской Логики,  23.12.2010 в 18:27  

В том-то и беда, что меньше мальчиков доживает до 16 лет  Шилопопость у них 

повышенная  

 

Денис,  24.12.2010 в 16:34  

ИМХО не нужно женщинам пытаться беречь мужчин, лучше почаще в покое оставлять, 

тогда мы сами выживем. А то вы своей заботой очень часто только усугубляете все  

 

Представитель Женской Логики,  24.12.2010 в 16:45  

Логично  Опять вспомнила тѐтеньку из «Ворониных»  

 

Валентина,  24.12.2010 в 16:47  

Денис, если мы перестанем сверхзаботиться, то замучаем ожиданием заботы от вас, мужчин. 
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Представитель Женской Логики,  24.12.2010 в 16:50  

Осталось отделить мух от котлет и определить, где заканчивается забота и начинается 

сверхзабота и навязчивость  

 

Идущий,  25.12.2010 в 13:32  

Да! Беречь, лелеять и холить!  

 

Представитель Женской Логики,  25.12.2010 в 13:35  

- Холь меня, лелей меня! 

А она: 

- Я те похолю, я те полелею!  

 

Идущий,  25.12.2010 в 13:47  

Ага, и давай холить двумя руками сразу – в одной сковорода, в другой колотушка  

 

Представитель Женской Логики,  25.12.2010 в 13:59  

Я сразу на скалку для теста подумала  Или половник  

 

ladybloger,  27.12.2010 в 14:32  

Да, Олли, ты права. Ведь традиционно считается, что девочек беречь надо больше. А в жизни 

мальчишек опасностей ничуть не меньше. 

Но главное – не беречь, а научить их, как самим беречься. Везде же не будешь за ручку 

водить. Даже до 16. 

twiceal,  27.12.2010 в 22:39  

я за жесткое воспитание мужчины. «Испанские» дети не по мне – они сильно 

неуправляемые. А как же можно воспитать мужчину без приличной доли послушания?! 

 

Представитель Женской Логики,  27.12.2010 в 22:44  

Как говорится: до 5 лет ребѐнок – царь, с 5 до 15 – слуга, а после 15 – друг. Народная 

мудрость, однако  

 

 

Olga Lysenko,  29.12.2010 в 04:40  

Оленька, вот и я добралась до этого поста (принимаю работу  Прошу извинить за 

задержку, у меня была беда: заблокировался вход в админку моего блога.) 

Так уж получилось, что читаю не только пост, но и все интересные комменты. И очень 

хочется ответить на 2 высказывания. 

 

Идея 1: нечего их беречь, их рождается больше! Так вот (говорю как врач и психолог): 

Природой мужчины задуманы как воины, разведчики, добытчики, защитники…, короче, 

мужчина идѐт впереди и чаще находится в ситуации повышенного риска. А, значит, и 

умирают мужчины чаще. Так уж запрограммировала Природа, что мужчина принимает удар 

на себя, закрывая собою семью, потомство, продолжение Рода. Это грустно, но это мудро. И 

учитывая эти будущие потери, та же Природа стремится их компенсировать. Поэтому 

мальчиков рождается больше, но со временем соотношение уравнивается, а затем и меняется 
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в сторону преобладания женщин  

 

И очень понравилась мысль Дениса: «ИМХО не нужно женщинам пытаться беречь мужчин, 

лучше почаще в покое оставлять, тогда мы сами выживем. А то вы своей заботой очень часто 

только усугубляете все » 

Совершенно с вами согласна! У меня даже есть пост «Одиночество или уединение?» Я 

утверждаю, что уединение так же необходимо, как и общение! Психологи установили, что 

разные люди испытывают потребность в уединении от 30 мин до 1.5 часов в день. И мы все 

ИМЕЕМ ПРАВО проводить некоторое время «наедине с собой», это необходимо для 

психологического здоровья. Поэтому вовремя отвалить и оставить мужа в покое, когда ему 

надо что-то обдумать, прийти в себя после суматошного дня, позволить ему «зализать раны» 

– это тоже означает БЕРЕЧЬ своего мужчину! 

Уж извините за такой длинный коммент. Оленька, я добавила тебя в список участниц  

 

ladybloger,  29.12.2010 в 14:32  

Olga Lysenko, прекрасный комментарий! вы всѐ так здорово объяснили – сразу видно: 

профессионал. 

Уединение необходимо всем, в том числе и женщинам. И иногда гораздо больше, чем 1,5 

часа в день. Мне бы точно этого времени не хватило. Хотя я радуюсь каждой минутке 

уединения. 

 

1001smile,  4.01.2011 в 05:28  

Это они нас должны беречь, а не мы их  ИМХО. 

 

 

 

Лана – Блог «Вязаное счастье» 

Эстафета: «Как правильно беречь мужчин?» 

 

 

Хочу продолжить вечно женскую и вечно актуальную 

тему. Тему о мужчинах или о том, как правильно их 

беречь.  

Как мне кажется, наконец-то, вот почти к 40 годам, я 

научилась это делать. Правда, не с первого раза. Ну что 

ж, у кого как получается. На то она и жизнь со своими 

уроками и выводами. 

 
А затронули тему в своих блогах: организатор эстафеты Лысенко Ольга и Яна Полѐва, от 

которой я эстафетную палочку и перенимаю. 
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Оля, благодарна Вам за опыт и мысли в Вашем посте. Было любопытно почитать об 

обыденной жизни психотерапевта. Это совершенно не то, что на приеме. Правда, мне 

посчастливилось там не бывать, но наслышана. А вот то, как живет человек, чья профессия 

помогать другим разобраться в их судьбах, очень познавательно. Особенно признательна за 

«Схему конструктивной ссоры». Понравилось и с юмором. Уверена, очень эффективно. 

Яна, твой опыт как всегда интересен, если учесть, что тебе приходится оберегать не только 

мужа, а еще и двух деток. Женщина, у которой больше одного ребенка, вызывает у меня 

искреннее уважение, потому что дети – это большая ответственность, и я отважилась на это 

только раз. 

Так вот о том, что же нужно нашим мужчинам, чтобы они бежали домой вприпрыжку, чтобы 

дарили нам цветы, чтобы гордились и по-доброму хвастались нашим присутствием в их 

жизни, чтобы выключали свой «вечноиграющий» футбольный матч, когда нужно поболтать 

с подругой или по крайней мере не возмущались, что 2 часа на телефоне – это много, и еще 

много-много всего. 

Думаю только уважение и любовь. Кто это имеет, тот не имеет проблем. Потому что: 

 провести время в месте, где тебя и понимают, и оберегают – тянет магнитом; 

 подарить цветы и услышать, какой ты «самый лучший в мире муж» – придает силу и 

повышает самооценку; 

 рассказать и показать всем друзьям и родственникам, как «моя жена вкусно готовит и 

со вкусом меня одевает» – делает успешным и счастливым; 

 а сделать тише телевизор уже просто хочется самому, потому что «моя любимая 

разговаривает и ей не надо мешать». 

Ведь есть и уважение друг к другу, и любовь. Благодарный мужчина сделает все, чтобы его 

жена была не менее счастлива, чем он. Потому что без нее ему уже не так сладко, не так 

правильно и совсем ненормально. Это как отрезали что-то, и его больше нет, а оно очень 

нужно. Поэтому чтобы быть нужной, я стараюсь не мешать. Не мешать ему жить, что и сама 

получаю взамен. Идеальных людей нет; и я с юмором отношусь к минусам своего мужа, с 

уважением к его интересам. Чувствую грань, когда нужно остановиться. Понимаю ситуацию, 

когда нужна поддержка. 

Когда-то я жаловалась на своего друга одному взрослому мужчине: мол и это не так, и то не 

эдак, и сам он слабый… На что мой собеседник ответил: «Так помоги ему стать сильным!» 

На меня эти слова подействовали так сильно, что сейчас моя семейная жизнь строится на 

этом девизе. Что я делаю, я морально его поддерживаю. Мое глубокое убеждение, что 

мужчине необходимо понимать, знать и чувствовать, что он личность, что его боготворят, 

что им гордятся! Это стратегическое правило. 

А тактическое: «Поступай с ним так, как поступил бы с собой!» Что значит: 

 если себе хочется покоя, то и ему он тоже нужен; 

 если сама хочешь быть здоровой, то и о его здоровье нужно позаботиться; 

 если самой нужно выглядеть великолепно, то и он должен быть хорош собой; 

 если самой захотелось чая, то и муж может хотеть не меньше. 



Другими словами, любим-любим-любим… И поверьте, когда я далеко в комнате, а наступает 

процесс чаепития, то бежит и зовет, чтобы присоединилась. А, если бывает, запамятует, так я 

его напою двойной дозой, чтобы запомнилось. (Это уже как прием-урок). А, если еще что-то 

забывается, так говорите почаще, что любите. Эти слова как бальзам и память возвращают, и 

заботливее делают, и слова желанные «покупай, что хочется» говорятся. Ведь это как обмен 

энергией – что ты дал человеку, то взамен и получил. 

Так что будем оберегать наших мужей, чтобы были опорой от всех невзгод, поддержкой в 

наших начинаниях, и смыслом всей жизни. Ведь им нужно то же самое! 

Милые женщины, создаем себя сами! 

Кто хочет присоединиться к эстафете, приглашаю. Буду рада всем, кто поделится опытом и 

секретами семейного счастья.  

Эстафетную палочку передаю Вилии и Анжеле. Девочки, присоединяйтесь! 

……………………………………………………………. 

 

20 Responses to “Эстафета: «Как правильно беречь мужчин?»” 

 

Анжела:  16.01.2011 в 16:08 

Спасибо за эстафету! Обязательно приму участие. Думаю, «беречь мужчин» – это не только 

мужа, поэтому уже возникли идеи. Сегодня напишу обязательно! 

 

Ms Lana Vi:  16.01.2011 в 16:16 

Согласна-согласна. Буду ждать с нетерпением! Интересны Ваши мысли всегда. А тИЦ будем 

поднимать. Если нужна моя поддержка, то я всегда рада. 

 

Анжела:  16.01.2011 в 22:31 

Написала! Захотите, читайте. Над повышением рейтинга буду думать, а то Тиц 0 меня 

огорчает. 

 

Ms Lana Vi:  17.01.2011 в 18:47 

Спасибо, Анжела, читала и переживала за Вас. Вы так правильно рассуждаете, ведь 

душевное состояние очень важно для любого человека. Желаю Вам только самого доброго и 

хорошего! 

Ой, а с тИЦ очень все загадочно получается, как по мне. У меня он вроде бы есть, а вот все-

таки Блогун ответил вечером, что на 20 дней отклонил заявку. Поэтому это все очень 

индивидуально, чтобы попасть на биржу. Но повышать его, конечно, нужно. 

 

lily:  16.01.2011 в 17:50 

интересно написано, удачи в личном  

 

Ms Lana Vi:  16.01.2011 в 18:10 

Вам тоже всего и побольше! Читателей, здоровья и женского счастья! Приятно 

познакомиться. 
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люда:  16.01.2011 в 18:46 

Полностью согласна, мужчин надо беречь, а женщины так часто забывают об этом! 

 

Ms Lana Vi:  16.01.2011 в 18:49 

Вот как опыт семейной жизни меняет женщину. 

Ira:  17.01.2011 в 01:12 

Ланчик, ты разумеется, всѐ правильно написала, в семье очень важно взаимоуважение и 

компромисcы со стороны жены тоже, но согласись, что и хорошую жену не всякий муж 

ценит, и есть мужья, которые даже несмотря на заботу, компромиссы и покладистое 

отношение жены к нему, всѐ равно «умудряются» не только не ценить еѐ, но и вечно 

терроризируют еѐ, упрекают еѐ во всѐм и прочее, ну ты знаешь, о ком я пишу …… так что, 

на мой взгляд, если муж по натуре не спокоен и слишком критичен к жене, мнит себя выше 

неѐ, то с таким мужем брак обречѐн на провал, какой бы мудрой ни была жена. 

 

Ms Lana Vi:  17.01.2011 в 18:57 

Не могу не согласиться с тобой. Я пишу о своей семье и своем опыте. А вот у каждой 

женщины ситуация разная, и свои секреты и приемы. 

Вот Анжела правильный итог сделала, что нужно иногда чередовать «кнут и пряник». 

Это как я пишу: «коль забыл меня на чай пригласить, так я ему двойную дозу, чтобы с 

памятью было в порядке». Скандала я не устраиваю, а внимание на это всегда обращаю и с 

юмором. Пока помогает. 

 

Или как тебе писала, и Анжела об том пишет, чтобы чувствовал иногда, что и неприступная 

могу быть. Так вот, расфуфырюсь «все из себя» и на променаду – развеяться, пусть 

подумает, что и другим могу нравиться. 

Поэтому все должно быть к месту и ко времени, чтобы и на голову не садился и берег. 

 

Анжела:  17.01.2011 в 21:11 

Лана, спасибо, что меня цитируешь. Я такая мудрая не сразу стала. Тоже шишек набила. Я 

встречалась с мужчиной и растворялась в нем, как Чеховская Душечка (по-моему Чехов, 

боюсь ошибиться) Просто вся жила ЕГО заботами, забывая, что Я – ЛИЧНОСТЬ! Когда эта  

дурь прошла, и я полюбила себя, то все стало на свои места. Нельзя полностью растворяться 

в любимом. Он тебя бросит, ты станешь неинтересной. Совершенствовать себя – вот и 

будешь всегда, как непрочитанная книга! 

 

Ms Lana Vi:  17.01.2011 в 21:31 

Очень и очень согласна! Правда истинная. Я только за. Во всем нужна «золотая середина»! 

Как та фраза: «В женщине должна быть загадка». 

 

Ira:  17.01.2011 в 01:17 

И ещѐ, знаешь что, Ланчик, на мой взгляд, лучший муж – это спокойный, эмоционально 

уравновешенный, покладистый, домашний муж (для которого его жена и дети на первом 

месте, а потом уже друзья, футбол и прочее), такой и скандалить не будет, и ко всему 

спокойно относиться будет и налево ходить не будет. Я не имею ввиду тихонь и безвольных 

мужей-подкаблучников, нет, а просто спокойный и уважающий жену. 
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Ms Lana Vi:  17.01.2011 в 19:12 

Да, милая. Мне кажется, что для этого мужчины и должны быть готовы к браку, и хотели 

этого, тогда они ценят свой маленький мир, лилеят его и любят. А, если он весь в тусовках и 

друзьях, то о каком счастье можно с ним говорить. 

А о подкаблучниках, тоже согласна. Может, в таких семьях сама женщина не права, что не 

помогает ему быть сильным, а наоборот подминает под себя. Мужнина, скорее всего, будет с 

массой комплексов… 

 

Вилия:  17.01.2011 в 20:19 

С интересом читала вашу статью, конечно же, надо беречь мужчин, это то же самое, что 

беречь свою семью, свои чувства, взаимоотношения. Без бережного отношения друг к другу 

невозможно создать счастливую семью. Спасибо за предложение продолжить эстафету, но я 

так загружена на работе, годовые отчеты надо сдавать, прихожу очень поздно, размещаю 

только то, что сохранилось в черновиках. Не обижайтесь. 

 

Ms Lana Vi:  17.01.2011 в 21:22 

Я очень понимаю, поверьте. Так что даже не расстраивайтесь по этому поводу. Начало года, 

бывает очень тяжким. Сама работала много в компаниях, так что видела всего. 

Спасибо за отзыв. Вилия, не огорчайтесь, что много работы, главное, чтобы здоровье было, и 

в семье все ладилось, а остальное – технические моменты. 

 

Olga Lysenko:  20.01.2011 в 14:06 

«Поэтому чтобы быть нужной, я стараюсь не мешать. Не мешать ему жить, что и сама 

получаю взамен. Идеальных людей нет; и я с юмором отношусь к минусам своего мужа, с 

уважением к его интересам. Чувствую грань, когда нужно остановится. Понимаю ситуацию, 

когда нужна поддержка». – совершенно согласна!!! 

Есть хорошее выражение: вам помочь или лучше не мешать?  

 

Лана, рада знакомству. И прошу меня извинить за такие задержки. У меня что-то серьѐзно 

сломалось блоге, и я почти мес. не имела доступа к админке. Исплакалась вся. Похоже, что 

его починили, наконец, вчера я попала внутрь, уже сегодня возобновила работу. 

Спасибо за пост, он войдѐт в мою электр. книгу (я так решила). Заходите в гости на новые 

темы. Ольга 

 

Ms Lana Vi:  20.01.2011 в 15:04 

Взаимно, Оля! 

Это, наверное, такой период новогодний. У меня было аналогичное во время праздников. 

Правда, что едва не поседела. Паника начинается еще и потому что не профи в этом. 

Начинают говорить, что делать, а я просто не понимаю этой IT-лексики. 

Поэтому очень Вас понимаю. Хорошо, что все разрешилось. Спасибо за приглашение. 

«Будем дружить домами»  

 

Талисман:  21.01.2011 в 08:34 

Знаете, я хотя и мужчина, но идея «Поступай с ним так, как поступил бы с собой!» мне очень 

понравилась, попробую я начать применять ее в своей семье. Плохого точно не будет, а если 

это принесет в дом крупицу счастья, то будет просто великолепно. 
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Ms Lana Vi:  21.01.2011 в 13:05 

Я очень рада мужской аудитории. Спасибо, что заглянули. 

Относительно идеи, то не менее приятно, что Вам она понравилась. 

Вы совершенно правы, по логике вещей, хуже точно не должно быть, и уверена, Ваши 

близкие это смогут оценить. 

Счастья Вам и Вашей семье. Заходите на огонек. 

 

 

 

Анжела – Блог «Я знаю секрет успеха!» 

 

Как правильно беречь мужчин? 
 

 

С удовольствием приняла эстафету у очаровательной Ланы на тему о наших любимых 

мужчинах. И способах,  которые помогут нам, женщинам, их (мужчин) уберечь от всего, что 

нам кажется плохим, а им таким не кажется. Как сохранить их своими на долгие годы, как 

быть в их глазах единственной и неповторимой. 

 

Автором эстафеты является Ольга Лысенко (блог «Здоровье деловой женщины»). Я 

постоянный  читатель, и могу с уверенностью сказать, что блог не просто приятный, а очень 

полезный. Очень много действительно нужного для деловой женщины! 

 

 

 

Итак, как правильно беречь мужчин? 

Я Весы по гороскопу, и сразу засомневалась… Может, не 

беречь, пусть нас берегут, а с другой стороны, каких 

мужчин, у меня не один любимый мужчина… 

Признаюсь! У меня три любимых мужчины! 

 

Первый, конечно, мой муж, Сашка. Люблю его не знаю за что. Нежный, добрый, 

терпеливый,  красивый, веселый. Жаль, нет здоровья.  

Не знаю, от чего его беречь. Он никуда не ходит, уже полгода не выходит из квартиры, 

потому что ходить не может, не пьет, не курит, на чужих женщин не заглядывается, потому 

что даже по телевизору программы он плохо видит… я иногда шучу, что я просила 

Вселенную мужа, чтоб был всегда со мной, налево не ходил, только на меня смотрел и 

только меня любил. Вот он никуда не ходит, ни на кого не смотрит, только я, больше 

никого.   
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Оберегать его от мужских слабостей нет смысла. Ни алкоголь, ни курение, ни автомобили, 

ни футбол, ни… ничего этого у него нет.  То есть, что просила у Бога, то и получила, но не 

жалею. Значит, это мой крест! Я его оберегаю от разочарования и боли, которую ему 

приходится выдерживать, потому что он не может то, что мог раньше.  

Он не может играть в волейбол, а играл лучше всех! Он не может ездить за рулем, а ездил 

только он, не может даже пройтись, а ведь мы гуляли чуть не до утра. Иногда представляю, 

что мы развелись, и он живет у родителей, смотрит в окно на жизнь, которая бурлит, думает 

обо мне и дочке… Нет, я так не хочу! Я каждый день стараюсь его оберегать от  

разочарования, боли, уныния и тоски. У меня идеальный муж! Потому что он считает, что у 

него идеальная жена. 

 

Что посоветовать женщинам, у которых другая ситуация? Повторю мысль Ольги Лысенко. 

Просто любите своего мужчину! Он никогда не поменяет вас на пиво, футбол, автомобиль, 

друзей и т. д. Только любите кнутом и пряником. Не растворяясь в нем, как  в океане, 

потеряв себя, а приближаясь и отдаляясь. Будто бы сегодня я  твоя и в твоих руках,  а завтра 

опять недоступна, и как ее завоевать, чтобы опять стала моей? 

 

Второй мой любимый мужчина – это мой брат. Я его очень люблю. Он младше меня, но 

иногда ведет себя, как старший. Я не сержусь, я понимаю, что он хочет мне помочь и 

оградить меня от неприятностей. Как его уберечь от житейских бурь? Я молюсь за его 

здоровье и искренне желаю ему семейного счастья. У него до сих пор нет детей.  Что бы ни  

случилось, я буду беречь его и беспокоиться о нем всегда, до последнего своего дня, потому 

что, повторю, главное – это любовь. 

 

Третий мой любимый мужчина – мой отец. Мы берегли его до последнего вздоха, передавая 

ему свою любовь, берегли от мужских привычек выпить и курить, никогда не 

препятствовали его увлечению рыбалкой, потому что у мужчин должны быть свои игрушки 

(вы ведь согласны, что мужчины большие дети, и без игрушек они капризничают?) Мы 

берегли его здоровье, пытаясь сделать все возможное и невозможное. Любить  и уважать 

отца – это очень важно. И я так воспитываю свою дочь. Отец – главный человек в семье, его 

нужно уважать, даже если он не может ходить. 

 

Дорогие мои читательницы!   

 

Желаю вам найти ответы на вопросы на 

страничках наших блогов о том,  

как же их беречь, наших любимых мужчин? 

 
 

 

Передаю эстафету Марике, Алтынниковой Екатерине, Арлетт. Просьба, указывать автора 

эстафеты – Ольгу Лысенко, а также тех, кто вам ее передал. Участвовать могут все 

желающие, даже если вам не передали эстафетную палочку, а просто понравилась тема! 

……………………………………………. 

 

16 комментариев  к “Эстафета: «Как правильно беречь мужчин?»” 

 

1. zlatakrona пишет:  17 января 2011 - 9:03 дп  
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я тоже писала пост на эту тему. и уже давно, а вот какая тема интересная, все еще 

продолжается эстафета 

2. Лана пишет:  17 января 2011 - 9:43 дп  

Анжела, как всегда так трогательно и мудро. Я искренне желаю Вам благополучия в семье, 

чтобы теплота и любовь были с вами всегда и помогали преодолеть невзгоды, какими бы они 

ни были. 

 

3. Анжела пишет:  17 января 2011 - 12:04 пп  

Лана, спасибо за теплый отзыв. Вам тоже желаю теплоты, любви и терпения. 

 

4. Анжела пишет:  17 января 2011 - 12:06 пп  

zlatakrona, тема действительно начиналась давно, вот и продолжают многие. Я, лично, на эту 

тему не писала. Честно, люблю участвовать в эстафетах! 

 

5. Павел пишет:  18 января 2011 - 12:19 дп  

Очень трогательно про мужа Вы написали…Слава Богу! 

 

6. Анжела пишет:  18 января 2011 - 6:47 дп  

Павел, с любовью, потому и трогательно! 

 

7. Вилия пишет:  19 января 2011 - 1:04 дп  

Только поддерживая и оберегая друг друга, можно прийти к таким гармоничным 

отношениям в семье, когда, несмотря на проблемы, любовь и уважение остаются на первом 

месте. Спасибо Вам, Анжела, за Ваш рассказ, и счастья Вашей семье. 

 

8. Olga Lysenko пишет:  

20 января 2011 - 5:36 дп  

Анжела, очень мощно прозвучала мысль: что просила у Вселенной, то и получила! Как 

психотерапевт я абсолютно согласна – это работающая методика, правда, не все умеют 

пользоваться. Но похоже, что ты умеешь: чѐтко формулировать запрос и получать ответ. 

ТАК ЭТО ЖЕ ЗДОРОВО. Если у тебя есть канал в эти информационные поля – ПРОСИ 

ТЕПЕРЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ МУЖА! Здоровья, силы, энергии… сама лучше меня 

сформулируешь. И УДАЧИ тебе в этом, потому что любовь и терпение у вас в семье есть!!! 

Анжела, обязательно включу этот пост в книгу, а тебя в список участников на морде моего 

блога. Вообще-то, я писала, что прекращу приѐм постов 31 дек 2010, но… Вселенная 

распорядилась иначе  

 

У меня что-то серьѐзно сломалось блоге, и я почти мес. не имела доступа к админке. 

Исплакалась вся. Похоже, что его починили, наконец, вчера я попала внутрь, уже сегодня 

возобновила работу. Поэтому издание книги автоматически отложилось (я обещала к 7 

января), поэтому могу безболезненно добавить в неѐ ещѐ эти последние посты. И прошу 

меня извинить за невольные задержки. 

 

9. Вилия пишет:  20 января 2011 - 9:57 дп  

Анжела, прошу Вашей поддержки при активации в Блогуне. Спасибо! 

 

10. Анжела пишет:  20 января 2011 - 2:04 пп  
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Ольга, вы меня просто…. Не знаю, как сказать. Растрогана! Спасибо за хорошие слова и то, 

что вы верите в меня и мои силы. Я, действительно, когда прошу у Вселенной – получаю. 

Именно то, что звучит у меня в душе. В 10 классе у меня были бородавки на руках. Я 

просила все силы, которые знала, чтобы к выпускному они исчезли. Я стеснялась, как я буду 

у директора брать аттестат, руки некрасивые. За день до выпускного они все ИСЧЕЗЛИ! 

Бесследно! До сих пор рассказываю, как чудо.  

 

Здоровье – это самое главное. Я верю и хочу, чтобы муж выздоровел. Жаль, он носится со 

своей болезнью. Нужно вычеркнуть из сознания, что он болен. А он переживает – то 

таблетку забыл выпить, то думает, как дойти до кухни (ванной) и т. д. Болезнь взяла над ним 

верх . Ему не доходит пока. Работаю над этим… Долго рассказывать. 

Ольга, еще раз спасибо за хорошие слова! За ссылку на мой блог отдельное спасибо. Никак 

не могу поднять Тиц. Уже сама хотела просить людей помочь, чтобы на меня ссылки 

разместили. ТИц 0 не впечатляет! 

 

11. Екатерина Алтынникова пишет:  20 января 2011 - 11:22 пп  

Анжела, желаю вам терпения, счастья и энергии. Я уже принимала участие в эстафете  

http://blog.altynnikova.com/2010/12/07/kak-pravilno-berech-muzhchin/ 

 

12. Анжела пишет:  21 января 2011 - 12:07 дп  

Привет, Катерина! Не читала, зайду ознакомлюсь. 

 

13. Марика пишет:  21 января 2011 - 10:23 дп  

Анжела, мне в эстафетном тексте поставить ссылку на эту страницу или на вашу главную? 

 

14. Анжела пишет:  21 января 2011 - 11:52 дп  

Марика, 

думаю, нет разницы, как удобно. 

 

15. Екатерина пишет:  24 января 2011 - 4:39 дп  

Анжела, я поставила в эстафетной статье на ссылку на ваш блог  

 

16. Анжела пишет:  24 января 2011 - 7:55 дп  

Екатерина, благодарю! 

 

 

 

Марика – Блог «Фиолетовый блакнот» 

 

Береги его 
 

Как повяжешь галстук – береги его… Почему-то именно эта стихотворная строка пришла 

мне в голову, когда я увидела заголовок переданной мне эстафеты: «Как правильно беречь 

мужчин?». 
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Этот неоднозначный вопрос задала читателям Ольга Лысенко, автор блога «Здоровье 

деловой женщины», а эстафетную палочку я получила от Анжелы Рудницкой. Так что теперь 

мой черед искать ответ. 

 

 

Мужчина – тоже человек. Банально, но иногда отрезвляет. Нет, он не может бесконечно 

терпеть капризы, он действительно устает на работе и любит свою маму, у него тоже бывают 

серьезные проблемы, и иногда ему так же хочется сбежать на край света. 

Близкий человек заслуживает внимательного, ответственного отношения к себе. А 

заботиться о том, что дорого, – значит беречь. Как беречь дорогого мужчину? 

ТАЙНО 

Оберегать от собственных сомнений в его успехе, от неоправданных обвинений и ожиданий, 

от своей агрессии, ревности, зависти; прятать от него свои воспоминания о большой любви в 

прошлом, переживания мимолетных влюбленностей в настоящем, временную усталость от 

отношений – беречь от того в нас, что может ранить, обидеть, опечалить. 

НЕНАВЯЗЧИВО 

Защищать от перегрузок, давления, раздражения: помогать в совместных делах, не мешать в 

личных, следить за порядком в доме, пополнять запасы пропитания полезными продуктами, 

подбирать варианты для отдыха, проверять уроки у детей… Быть приятным партнером, а не 

жестким соперником. 

НАСТОЙЧИВО 

Запрещать садиться за руль в нетрезвом состоянии, требовать выполнения предписаний 

врачей и т.п.: удерживать от совершения необдуманных поступков, которые могут прямо 

навредить ему. 

ПРЕДАННО 

Хранить его секреты; скрывать его страхи, неуверенность и слабость от других; защищать от 

необоснованных нападок, пресекать сплетни о нем за его спиной, не участвовать в 

обсуждении его недостатков и неудач; не выставлять его на посмешище; предпочитать его 

интересы интересам своих друзей. 

http://lo-vista.biz/2731
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А если проще: добросовестно относиться к взаимоотношениям и почаще вспоминать, что 

мужчина – тоже человек. 

……………………………………………………… 

15 responses to Береги его  

 

1001smile  22.01.2011 в 3:50  

Ох… А можно я выскажу мнение, что это они должны беречь нас? А когда я вижу такой 

пост… ну… неправильно это, гендерные роли не надо менять местами. 

 

Марика  22.01.2011 в 10:27  

То есть роль женщины не подразумевает заботу о мужчине? 

 

Руслан Соловьев  27.01.2011 в 3:29  

По-моему, это просто здорово, если оба берегут друг друга и взаимно заботятся…А не 

только кто-то один. 

 

Марика  01.02.2011 в 8:25  

Мне кажется, по-другому и невозможно – не зря же создано слово «ВЗАИМОотношения»  

 

Надюша  22.01.2011 в 12:02  

Гармония в отношениях подразумевает взаимную заботу, помощь, ласку и понимание. 

Поэтому абсолютно с вами согласна, что наши мужчины – тоже люди, которым нужна 

забота, нежность и участие любящей женщины. 

 

Olga Lysenko  22.01.2011 в 18:14  

 

Марика, здравствуйте. Очень рада знакомству. 

В список участниц эстафеты я вас внесла, в книгу ваш пост войдѐт! Пост ПОНРАВИЛСЯ 

ОЧЕНЬ, просто бальзам на душу. И мысли интересные, я согласна с большинством, и стиль 

изложения – просто конфетка  Я даже обрадовалась, что завершать книгу будет такая 

убедительная «точка». 

Забегайте ещѐ, будем дружить. 

 

Марика  22.01.2011 в 19:28  

Спасибо, мне очень приятно ваше мнение: значит, я на верном пути  

 

Рузя  23.01.2011 в 11:30  

Любить надо мужчину, а любить – это значит беречь. Беречь тайно, ненавязчиво, 

настойчиво, преданно. 

 

lindamor  01.02.2011 в 0:41  

Я новичок на вашем сайте, не знаю толком, о какой эстафете идет речь, но думаю, что моя 

статья http://tuboginya.ru/plod-moej-lyubvi…nashej-lyubvi/ станет продолжением и призывом  

«Беречь свою любовь и своего любимого», а не только домашний очаг 

 

Марика   01.02.2011 в 8:07  
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Спасибо, что поделились ссылкой на такую эмоциональную статью. Чтобы узнать об 

эстафете, пройдите по ссылке на сайте Ольги Лысенко. 

 

 

lindamor   01.02.2011 в 0:42  

МММ, очень интересная тема, она сейчас меня очень зацепила. Конечно, со своими 

мужчинами нужно быть очень нежными и заботливыми, если этот мужчина заслуживает 

такого отношения. На своем сайте я вчера опубликовала пост, я его готовила для участия 

конкурса от вебмастериц, там я немножко описываю о своих отношениях с любимым 

человеком.  

Наша любовь была очень романтичная и экзотическая, может, поэтому я смогла вылить на 

этого мужчину целый океан любви, заботы, ласки и нежности! Спасибо Богу, что  мой 

любимый ответил тем же, он был шокирован, что можно так чисто и сильно любить…. Для 

наших, русских мужчин этот вариант немного не подходит, так как они (легко говоря) 

зажрались от изобилия красоты и девушек, покорить которых им не составляет труда. Но все 

же как это хорошо любить на все 200%, на всю катушку – ЭТО стоит попробовать! 

 

Марика  01.02.2011 в 8:13  

Не хочется однозначно ставить под сомнение тот факт, что и в России возможны открытые 

отношения и сильные эмоции: если существуют русские девушки, способные чисто и сильно 

любить, значит, есть шанс надеяться, что есть и русские мужчины, способные принять такую 

любовь  

 

Ольга М.  01.02.2011 в 20:00  

А мне так кажется, что нужно себя любить, тогда и мужчины будут вас обожать. Я лично 

никого не берегу, а муж сильнее любит. Вот, такая странность  

 

Марика  02.02.2011 в 20:05  

Все мы разные, так что возможно, что кого-то забота, наоборот, будет раздражать. 

 

Наиля  05.02.2011 в 11:24  

Марика, здорово написано! Это мысли мудрой и умной женщины. Я согласна с вами, 

взаимоотношения – всѐ взаимно, всѐ вместе и друг для друга. В отношениях нельзя только 

принимать, надо отдавать также…  

 

Анна  10.02.2011 в 9:51  

Беречь мужчин надо также как и женщин, осторожно и с любовью! 

 

sherhan  10.02.2011 в 12:36  

Успех, достижения, высоты мужчины полностью зависят от женщины. Если жена, девушка 

тебя поддерживает, сопутствует, то у мужчины есть стремление все делать для нее. А если 

же рубит на корню, тогда извините….:))))))) 

 

Revive  10.02.2011 в 20:35  

А мне вспоминается фраза: «За каждым мужчиной стоит женщина.» Именно она определяет 

мужчину, ведь без крепкого и надежного тыла человек уязвим. У него должна быть 

уверенность, что его поддержат, что его любят и что у него есть для кого покорять вершины. 
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) Пост ваш очень душевный, я согласна с вами на все 100%. Нужно беречь и оберегать, 

хранить и охранять то, что у нас есть. 

 

 

 

 

Ну вот, и подошло к концу наше увлекательное путешествие по страницам разных блогов. 

Спасибо вам, мои СОавторы, я думаю, что вместе мы сотворили нечто УНИКАЛЬНОЕ  

И теперь я возвращаю вам этот коллективный труд в виде электронной книги «Как 

правильно беречь мужчин». Скачивайте, читайте, показывайте друзьям и подругам. 

Получайте удовольствие и пользу.  

С любовью Ольга Лысенко 

Елена Черномысова  

 


