
КАК ОБРАЗОВАЛСЯ ПРАЗДНИК 14 февраля? Его история. 

 
День Святого Валентина, или День 

влюблённых — это католический 

праздник, отмечаемый          14 февраля, 

в день памяти Святого Валентина.   

В Западной Европе день Святого 

Валентина отмечается с XIII века, в США с 

1777 года. К нам в Россию этот праздник 

пришёл из Западной Европы в начале 90-

х годов ХХ века, но, как и во всём мире, быстро перерос рамки католической церкви и стал 

поистине всенародно любимым. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, 

открытки в форме сердечка, часто с поэтическими, любовными текстами (стихами). Традиционно 

их пишут изменённым подчерком или левой рукой и не подписывают. Адресат должен сам 

догадаться, кто именно прислал ему «валентинку». Все ритуальные подарки на День Святого 

Валентина должны иметь форму сердца. Кроме открыток, это могут быть сладости, воздушные 

шары, подушечки и т. д. Символом Дня всех Влюблённых по праву считаются и красные розы. 

Именно их принято дарить на День Святого Валентина. Корни этой традиции - в античном 

язычестве. Богиня любви Афродита, торопясь к возлюбленному Адoниcу, наступила на куст белых 

роз, поранила ногу и её бoжеcтвенная кpoвь oбагpила иx в кpаcный цвет. С тех пор красные розы - 

это символ любви и страсти. А ещё в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. 

Считается, что это станет залогом вечной любви. День всех Влюблённых - подходящее время для 

снятия всех запретов. В этот день уместно признаться в том, что давно таилось на сердце.  

Не надо забывать, что христианские традиции имеют свой "день влюбленных": День Петра и 

Февронии - супружеской четы – Муромского князя Петра и простой, да не простой девы 

Февронии, которая умела искусно врачевать. Февронья спасла Петра от укуса змеи со словами: 

«Будет здоров, если буду его женой». Выздоровевший  Пётр свататься не спешил и снова занемог. 

Теперь Февронья исцелила его от проказы. Пётр осознал, женился, влюбился - да так, что, когда 

умерших в один день  супругов положили в разные гробы, наутро они оказались в одном. 

Народное поверье гласит: «кто повенчается в этот день, будет жить долго и счастливо». Церковь 

отмечает день святых Петра и Февронии - 8 июля. На Руси этот праздник был посвящён Купале - 

языческому славянскому богу, сыну Перуна. Сегодня 8 июля - это Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 

Однако, язычество язычеством, но есть у праздника и конкретный «виновник» - христианский 

священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей 

правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат 

для военных походов, и военачальник был убеждён, что главный враг его «наполеоновских» 

планов - браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как 

семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, 

запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. Ведь 

любовь – это добро, которое как в любой нормальной сказке обязательно побеждает зло.  

 И к их счастью нашёлся человек, который, им в этом тайно помогал. Им был священник по имени 

Валентин из римского города Терни. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его 

любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма, 

признания для тех солдат, которые не умели красноречиво излагать свои мысли, и дарить по 

просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Добрый, романтичный, чуткий и отзывчивый 

служитель Божий - Валентин, наперекор всему, не страшась императорского гнева, стал тайно под 



покровом ночи венчать легионеров с их возлюбленными.  Как только об этом узнал император, он 

решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Он был 

репрессирован и обезглавлен. Трагедия ситуации была ещё и в том, что и сам Валентин был 

влюблён в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, 

где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после его 

смерти. Oтcюда - и oткpытки "валентинки" (в xoду c 1800-x гг.), и cам пpаздник. Дата его казни 

coвпала c pимcкими тopжеcтвами в чеcть Юнoны, бoгини любви. Этoт день в Pиме cчитали 

началoм веcны.  

Он был казнён 14 февраля в 269 году после Рождества Христова. Впоследствии, как христианский 

мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 

году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днём святого Валентина. Красивая легенда о 

Святом Валентине и почитание его среди простого народа привело к тому, что языческий 

праздник был забыт, а на его место пришёл День Всех Влюблённых или День Святого Валентина.  

Кстати, вопреки расхожему мнению, Валентин никогда никого не венчал, никого тайно не любил, 

сохраняя свои священнические обеты. 

 С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического 

календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения, о жизни 

которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 г. церковь не одобряла и не 

поддерживала традиций празднования этого дня.  

В настоящее время католическая церковь отмечает в этот день память святых Кирилла и Мефодия, 

просветителей славян. 

Обычаи празднования Дня Святого Валентина у разных народов разные. Но суть одна. Любовь - 

это всегда прекрасно, это всегда праздник! Пусть же этот праздник будет с нами не только в день 

Святого Валентина, но и каждый день нашей жизни! Именно этому учит нас Святой Валентин, 

погибший во имя любви много веков назад, но поистине достигший бессмертия именно 

благодаря ей - Любви для всех и во все времена! 

 


