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Наш день влюблённых
8 июля православный
мир отмечает день святых
Петра и Февронии. Они
считаются покровителями
семьи и брака, а их брак –
образцом христианского
супружества.

В Москве хранится книга XVI в. «Великих Четий
миней», которую академик
Д. С. Лихачев назвал «жемчужиной древнерусской литературы». Там и можно найти
историю Петра и Февроньи.
Благоверный князь Петр,
победив «врага рода человеческого» в образе страшного
«блудного Змия», вступил на
Муромский престол в 1203 г.
Святой сразил его легендарным Агриковым мечом, но от
ядовитой крови дракона герой
заболел: лицо и тело его покрылось язвами и струпьями.
В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить Феврония, дочь «древолазца», бортника, добывавшего дикий мед, крестьянка деревни
Ласковой в Рязанской земле. Дева эта была красива, благочестива
и добра, знала травы, ее слушались даже дикие звери. Князь пообещал жениться, если Феврония исцелит его. Однако после выздоров-

ления не сдержал своего слова, из-за чего болезнь возобновилась…
Девушка вновь помогла князю и тогда уже он взял ее в жены.
Бояре, не захотев иметь княгиню-крестьянку, заявили: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных
барынь, или оставь Муром». Князь отплыл с Февроньей на лодке вниз по Оке. Супруги стали жить простыми людьми, радуясь
тому, что вместе…
В Муроме же без князя началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола. Тогда-то и опомнились бояре, решив на вече призвать Петра обратно. Супруги вернулись…
Со временем Феврония сумела заслужить любовь горожан. Как
указано в книге, «князь и княгиня многия лета жили в любви и
согласии», разумно и справедливо управляя подданными.
В преклонных годах чета приняла монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Они молили
Бога, чтобы умереть в один день, и завещали положить их тела
в заранее приготовленной гробнице из одного камня, с тонкой
перегородкой внутри. Скончались они в один день и час – 8 июля
(25 июня по ст. ст.) 1228 г. Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, муромцы пренебрегли желанием супругов и похоронили их отдельно. По легенде, наутро тела
оказались вместе. Даже когда их разлучили вновь, чудо повторилось. На этот раз люди «положиша их во едином гробе». Похоронены были супруги в соборной церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по обету Иоанном
Грозным в 1553 г. Ныне открыто почивают в Свято-Троицком монастыре в Муроме.
С тех самых пор православные и стали замечать: кто с молитвой припадал к святым мощам благоверных супругов, получал исцеление, лад да любовь в семье.

6 июл я – Все ми рный де нь поце луя!

В этот день все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных
правах: хотя впервые праздник придумали в Великобритании, два десятка лет
назад он был утвержден ООН.
Во многих городах проходят конкурсы поцелуев, участники которых имеют
шанс выиграть различные призы и подарки. Вполне возможно, в качестве такового
Вам выпадет набор конфеток «Hershey's
Kisses», названных так потому, что машина, которая их лепит, выглядит так, будто
целует конвейерную ленту. Дерзайте, устанавливайте «поцелуйные рекорды»! Может быть, даже попадете в книгу Гиннеса,
побив мировой рекорд по продолжительности поцелуя: в 2000 г. Луиза Альмодовар
и Рич Лангли целовались 30 часов 59 минут и 27 секунд; несчастные явно шли на
результат 31 час, но упали без сил.
Как появился поцелуй? Увы, «авторство» первого поцелуя не установлено. Он
не был изобретен, как электричество или
телефон, и не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы
с возлюбленной (-ым). Да, в общем-то, не
так важно, откуда взялось слово, обозначающее это действие… Гораздо интереснее
узнать, почему поцелуй появился? Однако и на этот счет ученые до сих пор не сошлись во мнении. Это и дает нам великое
множество научных (и не очень) теорий!
У антропологов своя версия. Из всех
животных на человеческий наиболее похож
поцелуй шимпанзе, а с учетом того, что мы,
возможно, произошли от этого зверя, вывод
о происхождении поцелуя очевиден. Смущает только то, что в губы, как и люди, целуют-

ся собаки, лошади и канадские дикобразы!..
Для культурологов и историков также найдется огромное поле для изучения
прошлого этого феномена под названием
«поцелуй». В Древнем Египте, например,
о нем вообще ничего не знали, так что известная своими победами над мужчинами
Клеопатра, возможно, так никогда и не целовалась... А вот в средние века в Италии за
этот грешок можно было серьезно поплатиться: мужчина, поцеловавший девушку
на людях, должен был обязательно на ней
жениться; в некоторых городах поцелуй
на глазах высокого духовного лица мог караться не обручальным кольцом, а тюремной решеткой или виселицей… В Японии,
например, целоваться при свидетелях до
сих пор считается неприличным: именно
по этой причине вы почти никогда не увидите поцелуя в японском фильме. Зато в
России свои традиции: обычай скреплять
поцелуем клятву супружеской верности.
Почему же люди целуются? Филосо-

фы утверждают, что это просто привито
нашей культурой. У среднестатистического же гражданина мира порой возникает
неосознанная потребность в поцелуе. Эта
программа действует изо дня в день: человек видит целующихся на экранах актеров,
людей на улице... В результате в романтических ситуациях поцелуй воспринимается как обязательная составляющая.
Кое-кто пытается подводить под искусство поцелуя даже серьезные научные
изыскания, которые стоит знать. Сам процесс поцелуя обозначен термином «филематология». В 1979 г. Дэвид Боуи изобрел
аппарат «липограф», который снимал
отпечаток губ для идентификации личности… Вскоре в США на аукционе «липограмм» известных людей отпечаток губ
Мика Джаггера был продан за 1600 долл.!
«Поцелуйным счетоводам» и социологам вообще нескучно приходится. Знали Вы, например, что на данный момент
Анджелинa Джоли – именно та актриса,
которую, по статистике, мечтают поцеловать большинство мужчин? А что среди
сильного пола «любимчиком» стал Брэд
Питт? Или что больше всего поцелуев –
127! – насчитано в фильме «Дон Жуан»
1927 г.? Или о том, что в среднем за жизнь
человек тратит на поцелуи около 2 недель,
причем больше всего поцелуев случается в
День Святого Валентина?..
Химики тоже не остались в стороне…
Страстный поцелуй вызывает в мозгу те
же химические реакции, что прыжки с парашютом или стрельба из пистолета.
Занимайтесь любовью, а не войной!

ПРОЗА
ЗППП – это более широкое обозначение по сравнению с термином «венерические заболевания». Венерические болезни – лишь часть всех заболеваний, которые
передаются половым путем. Несмотря на
то, что за умышленное распространение
венерических болезней в нашей стране
предусмотрена уголовная ответственность, количество заболевших достигает
поистине рекордных цифр. Возможно, это
объясняется тем, что медицина открывает
все новые и новые ЗППП.
В настоящее время все ЗППП делятся
на несколько групп:
•  классические венерические болезни – гонорея, гранулема венерическая, сифилис, мягкий шанкр;
•  инфекции мочеполовых органов с
преимущественным поражением половых
органов – бактериальный вагиноз, генитальный герпес, кондидоз, микоплазмоз,
остроконечные кондиломы, трихомоноз,
уреаплазмоз, урогенитальный шигеллез,
хламидиоз, неспецифический уретрит, цитомегаловирус;
•  болезни кожи, передающиеся половым путем – чесотка, педикулез (лобковые
вши), контагиозный моллюск;
•  болезни, передаваемые половым
путем, с преимущественным поражением
других органов – ВИЧ, амебиаз, гепатит В и
С, лямблиоз;

Скажи
Скажи, в чем мне любовь измерить:
В минутах, литрах, километрах иль горстях?
Скажи мне, как в любовь свою поверить,
Как разобраться в ее знаках и мастях?
Скажи, зачем мы в эту жизнь приходим:
Сочувствовать, страдать или любить?
Скажи, зачем мы по пустыням бродим,
Заране зная, что необходимо пить?
Скажи, к чему все глупые мечтанья?
Чтоб было больно падать с высоты?
Скажи мне, кто придумал расставанья
И за собой сжигать мосты?
Скажи, как вычислить пределы расстоянья?
Как отличить реальность ото сна?
Скажи, зачем нам глупые признанья,
Когда ты сам все знаешь, ну и я сама?..
Скажи, где мне найти ответы
На все вопросы, что я написала тут?
Скажи, как одолеть те километры,
Что у меня тебя порой крадут?
Скажи, зачем все глупые вопросы?
Зачем я от тебя любовь таю?
И все на самом деле очень просто…
Сказать три слова: «Я тебя люблю!»
Эльвира Генкель (гр. 2-42)

СТИХОТВОРНЫЙ КОНКУРС
Во время прошедшего учебного года в ИГЭУ
среди студентов группы 1-56 сотрудниками
нашей библиотеки был проведен поэтический
конкурс.
Ребятам было необходимо составить подборку
из пяти стихотворений о любви. Авторами могли быть и классики русской литературы, и сами
студенты. Организаторы оценивали творческий
подход каждого из участников, а также умение
хорошо оформить выбранные стихи. В числе
представленных произведений встречались
не только серьезные стихотворения Пушкина,
Лермонтова, Тютчева и др., но и легкие весенние четверостишия о любви из девичьих «Песенников» и «Анкет».
В результате I место заняли Ксения Богатова,
Екатерина Ананьева, Юлия Смирнова и Мария
Морозова; II место разделили Екатерина Никольская и Анна Виноградова; III место – Константин Хлебников, Ксения Ростобай, Евгения
Агапова и Элен Шахбазова. Отдельное I место
заслужили и поразившие жюри своими авторскими стихами Екатерина Трубникова и Татьяна Бурцева.
После подведения итогов всем участникам были
вручены небольшие поощрительные призы!

Анастасия Булатова

ЖИЗНИ

ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем. Эти болезни
относятся к наиболее распространенным во всем мире и стоят
на втором месте после ОРВИ и гриппа.
Согласитесь, немало. И как правило,
они передаются не по одному заболеванию, а целым «букетом».
Как бы ни старалась современная статистика по бактериальным и
вирусным ЗППП отразить масштабы заболеваемости –
не получается... Причин
тут несколько: необращение в медицинское
учреждение заболевшего, а самолечение
«неприличной болезни» на дому; неполное
обследование больных
с воспалительными заболеваниями мочеполовых
органов; незнание о наличии
у себя ЗППП, так как некоторые
заболевания протекают бессимптомно.
Не стоит полагать, что только группа риска (к ней традиционно относят
проституток, гомосексуалистов, наркоманов, молодых людей, часто меняющих пар-

Екатерина Марьянова

тнеров) страдает подобными инфекциями.
Внешний вид человека, уровень образования, социальное и семейное положение
ничего не могут сказать о наличии или
об отсутствии у него болезни. Вот это
необходимо помнить, прежде чем
вступить в сексуальную связь.
Чем же так опасны ЗППП? Вопервых, человек, заболевая половой инфекцией однажды и излечившись, не
вырабатывает иммунитета к перенесенной
болезни, то есть выздоровев, он способен
заразится и заболеть
вновь. Во-вторых, ЗППП
могут передаваться во
время беременности и родов
ребенку и вызвать серьезные
проблемы со здоровьем малыша.
В-третьих, эти заболевания опасны
осложнениями, которые могут привести к
поражению внутренних органов, бесплодию, раку и импотенции у мужчин.

В любом случае, болезнь легче предупредить, чем лечить. Без назиданий, а как
добрый совет приведу несколько простых
правил, как снизить риск заражения ЗППП.
•  Воздержитесь от «случайного секса».
Нет гарантии в том, что даже самый приличный с виду человек здоров.
•  Избегайте отношений с людьми группы риска.
•  Используйте презерватив: пока это
единственное средство на 95 % защищающее во время секса, чего не дают никакие
химические вещества.
•  Соблюдайте правила гигиены в интимной жизни и требуйте этого от партнера.
•  Ни при каких обстоятельствах не используйте чужие предметы личной гигиены
(полотенца, мочалки, нижнее белье и т.п.).
И еще. Если вдруг Вы почувствовали
что-то неладное в отношении своего здоровья, не спешите заниматься самолечением!.. В лучшем случае Вы заглушите болезнь, но не вылечите ее до конца. Не теряя
времени, обратитесь к врачу. Врачебная
тайна в таких случаях обеспечивает интересы больного: обследование и лечение
проводится анонимно.
Ваше здоровье – в ваших руках! Берегите себя и вашего партнера.
Ольга Гагарина

