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8 июля - День Петра и Февронии, 
покровителей семьи. В народе его 
еще называют «русским днем влю-
бленных» - с намеком на то, что в 
2008 году праздник получил офици-
альный статус, чтобы не все лавры 
доставались Дню святого Валенти-
на. У нас, мол, и свои, родные покро-
вители возвышенных чувств есть!

В честь них мы и предлагаем вам 
пройти этот тест.

 
1. До того как стать символом 

любви и верности, Петр и Февро-
ния считались покровителями...

А. Райской жизни вдвоем в ша-
лаше.

Б. Удачной охоты.
В. Русских царей.
 
2. По легенде, Петр и Феврония 

поженились...
А. После того как князь Петр, 

правивший Муромом, заболел 
проказой, которая, как считает-
ся, была ему послана в наказание.

Б. Когда их родители договори-
лись породниться.

В. Когда накопили денег на 
свадьбу.

3. Обручальные кольца носят на 
безымянном пальце. Почему?

А. Он практически не исполь-
зуется в работе, так что кольцо на 
нем не мешает ни пилить, ни ру-
бить, ни готовить пищу.

Б. Древние греки утверждали, 
что этот палец соединен с «ве-
ной любви», которая идет прямо 
к сердцу.

В. У безымянного пальца, как из-
вестно, нет имени, поэтому древ-
ние стремились украсить именно 
его - как бы в качестве утешитель-
ного приза.

 
4. Когда, по статистике, проис-

ходит больше всего расставаний?
А. Перед Новым годом.
Б. После отпуска.
В. Перед свадьбой.

5. Любовь делает людей...
А. Более способными к ма-

тематике.
Б. Быстрыми.
В. Добрыми.

6. Что стоит за выражением «лю-
бовь слепа»?

А. То, что влюбленные жмурят-
ся от удовольствия.

Б. То, что мозг у влюбленных 
частично спит.

В. То, что у влюбленных пор-
тится зрение, потому что они смо-
трят друг на друга с близкого рас-
стояния.

7. Кто написал стихи, где есть 
такие слова: «Я не знал, что лю-
бовь - зараза, я не знал, что лю-
бовь - чума»?

А. Зигмунд Фрейд.
Б. Неизвестный венеролог, пи-

савший в свободное время стихи.
В. Сергей Есенин.

8. Серенады - песни для возлю-
бленных - пришли из...

А. Италии, где это слово озна-
чало «вечерняя песня».

Б. Древней Греции, где мифи-
ческие полуженщины-полупти-
цы сирены заманивали путников 
своими песнями, а потом съедали.

В. Франции, где творил Сирано 
де Бержерак.

1. Еще в ХV веке муромскую пару начали 
чтить как покровителей русских царей. Именно у 
них царь Иван Грозный просил помощи, чтобы выи-
грать то или иное сражение. А в ХVI веке царь Фе-
дор Иванович и его жена Ирина Годунова приехали 
к мощам Петра и Февронии молиться о детях. И мо-
литвы были услышаны - правда, увы, единственная 
дочь четы скончалась во младенчестве.

2. Как гласит предание, однажды князь Петр, ко-
торый правил Муромом в ХIII веке, заболел прока-
зой. Лечение не помогало. И вдруг приснился кня-
зю вещий сон: будто исцелит его простая девушка 
по имени Феврония. И она действительно появи-
лась в его жизни. Князь дал слово после исцеле-
ния пойти с ней под венец. А потом возьми да испу-
гайся неравного брака. В общем, не сдержал же-
них обещания. И тогда болезнь вернулась. Слуги 
умолили Февронию еще раз вылечить князя. И уж 
на этот раз выздоровевший Петр не стал играть с 
судьбой: женился на своей избавительнице и про-
жил с ней до конца дней.

3. Еще древнегреческий философ Плутарх писал, 
будто анатомы нашли тонкий нерв, ведущий от вто-
рого после мизинца пальца прямиком к сердцу. По-
этому, дескать, и кольца носят на нем в знак веч-
ной любви. Римляне пошли дальше и стали носить 
обручальное кольцо именно на правой руке, счи-
тая левую неблагонадежной. Та же традиция до-
брела и до нас.

4. В 2010-м британский журналист и специалист 
по инфографике Дэвид Маккандлесс проанализиро-
вал статусы пользователей в соцсети Фейсбук, вы-
ясняя, в какое время года пары чаще расстаются. 
Изучил более 10 тысяч сообщений о расставани-
ях, составил диаграмму. И обнаружил всплеск раз-
лук ровно за месяц до Нового года! Психологи гово-
рят, что давно заметили то же самое без всяких ди-
аграмм, просто наступление нового года заставляет 
людей задуматься: а не пора ли начать новую жизнь?

5. В организме любящего человека усиленно вы-
рабатывается гормон окситоцин, который влияет на 
наше настроение и добродушие. А значит, влюбив-
шись, люди становятся добрее и оптимистичнее.

6. Немецкий исследователь мозга Андреас Бар-
тель выяснил (и доказал с помощью снимков), что 
зоны, обычно активные в мозге не влюбленного че-
ловека, у влюбленных... спят! Это зоны негативных 
эмоций и рациональных решений. Имейте это в ви-
ду, когда будете пытаться принять ответственное 
решение на пару с любимым.

7. Поначалу эти есенинские стихи, предназначен-
ные для цикла «Москва кабацкая», не были пропущены 
цензурой в печать. Большинство критиков полагают: 
написанные в 1923 году, они посвящены Айседоре 
Дункан, с которой Есенин в это же время разошел-
ся. Противники этой версии утверждают, что стихи, 
в которых есть слова «пусть целует она другого, мо-
лодая, красивая дрянь», не могут быть посвящены 
женщине, которая была старше поэта на 22 года.

8. Речь об Италии. Серенадами в Средние века 
стали называть произведения, которые мужчина ис-
полнял вечером перед домом своей возлюбленной. 
Слово пошло от итальянского sera - «вечер». Бук-
вально переводится как «вечерняя песня».

ПОЯСНЕНИЯ

0 - 4 балла. Похоже, любовь и все связанные с ней чувства вам не-
интересны. Что ж, в жизни есть немало вещей, где нужны четкая логика и 
трезвый расчет.

5 - 8 баллов. Видимо, про вас Высоцкий пел: «Я люблю, а значит, я жи-
ву». И это правильно. С праздником!

РЕЗУЛЬТАТЫ

Подготовила Наталия АНДРЕАССЕН.
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Кто не знал,  
что любовь - чума?

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
За каждый правильный ответ - 1 балл.

1 - В, 2 - А, 3 - Б, 4 - А, 5 - В, 6 - Б, 
7 - В, 8 - А. 

Проверьте свои 
знания о самом 
возвышенном 
чувстве 

- А моя опять 
опаздывает!

В Ленобласти отмечают годовщину Невской битвы
Мероприятия пройдут  
на месте, где когда-то 
князь Александр Невский 
молился о победе  
для своего войска

Место на правом берегу реки 
Тосны - по дороге между город-
ским поселением Ульяновка и горо-
дом Никольское Тосненского райо-
на Ленобласти - имеет особое зна-
чение. Именно здесь в 1240 году, 
перед тем как выйти на битву со 
шведами, русская дружина отды-
хала и готовилась к предстояще-
му сражению, а князь Александр 
Невский совершил молитву о даро-
вании победы. И именно здесь во-
еводе Пелгусию, стерегущему сон 

братьев по оружию, явились свя-
тые мученики Борис и Глеб, став-
шие предзнаменованием военно-
го успеха. А год спустя в историю 
Ленинградской области вошло взя-
тие Копорья. 

К 2021 году, когда мы будем ши-
роко отмечать 800-летие великого 
князя. На месте молитвы вот уже 
восемь лет празднуют годовщи-
ну той великой победы, а в 2015 
году заложили камень в основа-
ние храма. В 2019 году праздник 
пройдет 13 июля при поддержке 
комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области. Начнет-
ся он в 11.00.

- Гостей ждут историческая ре-
конструкция битвы XIII века с уча-
стием военно-исторических клу-
бов, показательные бои на ме-
чах, топорах и копьях, а также 
концертная программа, - расска-
зали организаторы. - Перед при-
сутствующими выступят ансамб-
ли духовной и фольклорной му-
зыки, звонари продемонстрируют 
колокольное искусство. Также в 
программе ярмарка ремесел и 
торговые ряды, которые помогут 
зрителям окунуться в историю 
Древней Руси.

Из того, на что стоит обратить 
особое внимание, - мастер-класс 
по ковке в небольшой кузнице 
под открытым небом.

Важная информация: для го-
стей праздника организовали до-
ставку автобусами. Доехать до 
места можно будет из Николь-
ского - от дома культуры «Николь-
ский», или из Ульяновки - от При-
вокзальной площади. 

Мероприятие пройдет при под-
держке комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области

Александра СУРИС.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Гости увидят историческую реконструкцию знаменитого 
сражения.
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