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Празднуют ли православные День святого
Валентина
С

приближением 14 февраля почти все газеты и телеканалы начинают говорить о «празднике всех

влюбленных» - дне святого Валентина. Что это за день? Как относиться к этому празднованию православному
христианину?
Если мы заглянем в месяцеслов, то в этот день (как по григорианскому, так и по юлианскому календарю)
не обнаружим памяти указанного святого. Православная Церковь чтит трех святых с таким именем:
св.муч.Валентина (30 июля) и двух мучеников (24 апреля и 6 июля, даты указаны по юлианскому календарю), но
ни один из них не является тем лицом, с именем которого связано появление так называемых «валентинок» специальных романтических открыток в виде сердечек.
Вопреки расхожему мнению, этот праздник носит чисто светский характер. Известно предположение о
том, что это празднование восходит к Римскому празднику Lupercalia - фестивалю эротизма в честь богини
«лихорадочной» любви Juno Februata. Все оставляли свои дела, и начиналось веселье, целью которого было
нахождение своей половинки.
Также существует легенда о святом Валентине, не подкрепленная историческим источниками. Она повествует о
том, как император Клавдий (около 269 г.) собирался покорять мир. Источник всех бед Клавдий II видел в браке
и поэтому запретил обряд венчания. Но епископ Валентин пренебрег запретом тирана и совершал венчания
тайно. Очень скоро Валентина бросили в тюрьму. За несколько дней до казни к нему привели девушку, дочь
одного из тюремщиков, которая была тяжело больна. Используя свой целительный дар, Валентин излечил ее, но
ему самому уже нельзя было ничем помочь. Казнь назначена на 14 февраля. За день до казни Валентин попросил
у тюремщика бумагу, ручку и чернила и быстро написал девушке прощальное письмо. 14 февраля 270 года его
казнили. А девушка открыла записку, где Валентин написал о своей любви и подписал «Твой Валентин».
Недостоверность этого рассказа видна хотя бы уже из того, что Древняя Церковь не знала специального
чина венчания. Таинство брака заключалось через благословение и краткую молитву епископа и совместное
участие жениха и невесты в Евхаристии. Самостоятельный же чин венчания - довольно позднего происхождения
и известен не ранее IX века.
Можно ли христианам быть любимыми и любящими?
Несомненно. Даже более того, только в христианстве способность к любви возведена в непосредственную
связь с самим естеством человека. Из Писания мы знаем, что человек сотворен по образу и подобию Божию (Быт.
1: 27). Апостол Иоанн пишет, что Бог есть любовь (1 Ин. 4: 8). Значит, любить - это реализовывать в себе образ
Божий, а возрастать в любви - означает приближаться к Богу.
В русском языке мы знаем только одно слово «любовь», которым выражаем массу совершенно различных
понятий, среди которых и любовь к Богу, и чувство к любимому человеку, и дружеская любовь, и «любовь к
отеческим гробам», и привязанность к какой-либо вещи, и, наконец, так называемое «занятие любовью». В этом
отношении наш язык намного беднее греческого, на котором написаны оригиналы новозаветных текстов.
Греческий язык знает любовь-эрос, любовь-агапэ, любовь-филиа и пр. Самое сильное чувство,
захватывающее все человеческое естество, - это «эрос». Такое слово в греческих текстах употребляется в
значении любви Бога к людям, любви к Богу и чувства возлюбленного к возлюбленной (в славянских
богослужебных книгах часто переводится как «рачение»: «Усладил мя еси любовию, Христе, и изменил мя еси
Божественным Твоим рачением...» в Последовании ко Причащению).
Любой человек, мало-мальски серьезно читавший Новый Завет, может отметить, что в нем отношения
Бога с человечеством (Церковью) уподобляются отношениям мужа и жены: Христос так же печется о Церкви, как
заботливый супруг о жене, а Церковь отвечает ему соответствующей преданностью. Поэтому подлинная
человеческая любовь всегда благословляется Богом и вызывает достойное уважение Церкви.
Но высокое чувство, соединяющее мужа и жену «в плоть едину», необходимо отличать от псевдо-любви.
С точки зрения христианина, словосочетание «заниматься любовью» звучит на грани с кощунством. Здесь мы не
имеем в виду отсутствующее в подлинной православной традиции гнушение плотью.

Убедительная просьба не использовать листовку в хозяйственных целях

Физическая близость супругов вполне естественна и оправдана как видимое выражение их всецелого
единства, причем не просто единства интересов или жизненных задач, а единства более глубокого, единства во
Христе. Такое соединение двух людей в одну плоть логично завершается телесной близостью, но никак не
«занятием любовью». В последнем случае каждый «партнер» стремится удовлетворить свою похоть, достичь
удовольствия для себя, а другого человека воспринимает (возможно, бессознательно) как источник для
наслаждения.
Сейчас почти каждый ребенок назовет дату, когда празднуется День святого Валентина и сможет
пересказать историю его жизни. Но многие ли знают, что у нас есть свой праздник, исконно православный, который
отмечается 8 июля? Это день Петра и Февронии.
Эти святые покровительствуют семье и браку, ведь удивительная история их любви является образцом
христианского супружества.
Романтическая история любви этой пары изложена в Житиях святых, а также красиво описана величайшим
автором XVI века Ермолаем Еразмом в древнерусской Повести о Петре и Февронии.
Сказание повествует о том, что в Муроме жил князь Павел со своей женой, к которой начал прилетать змейоборотень. Княгиня узнала, что змею суждено умереть от руки младшего брата князя Петра. Петр убивает дракона
мечом, но брызнувшая кровь вызывает тяжелую болезнь руки и лицо князя покрываются язвами.
Петр велел везти себя в Рязанскую землю, славившуюся лекарями. Там, зайдя в одну горницу, он увидел
девицу, которая сидит она за ткацким станком, а перед ней прыгает заяц. Феврония поразила князя Петра своей
мудростью, разгадывая самые трудные загадки. Она же соглашается излечить князя при условии, что он возьмет ее в
жены. Измученный князь согласен на все. Однако, вылечившись, князь отказывается выполнить свое обещание,
после чего опять покрывается язвами. Феврония помогла ему еще раз и стала княгиней.
Постепенно князь понимает, что Феврония его единственная любовь. И когда муромские бояре потребовали
от князя бросить простую деревенскую девицу или отказаться от княжества, он, не задумываясь, уезжает со своей
любимой женой в далекую деревню. Однако возникшие между боярами несогласия и распри вынуждают их просить
Петра и Февронию возвратиться домой.
Сила любви Петра и Февронии победила коварство и ненависть. Удивительна история смерти этой
супружеской пары: умирая, князь Петр посылает слуг к жене сказать, чтобы она была готова умереть вместе с ним.
Феврония, занятая вышивкой, втыкает иглу в работу, аккуратно складывает ее, ложится и умирает вместе со своим
мужем. Они остались верны друг другу не только до гроба, но и за гробом. Петр и Феврония умерли в один и тот же
час. Примерно через 300 лет после кончины, в XVI веке, Петр и Феврония были причислены Русской православной
церковью к лику святых.
Православный День покровителей христианской любви и брака отмечается не столь романтично, как это
делают католики 14 февраля в день святого Валентина. В день святых Петра и Февронии в православной традиции
не принято делать какие-либо подарки в форме сердечек или проводить вечера при свечах.
Православные христиане в этот день молятся в соборах и церквях. В молитвах молодые люди просят Бога о
большой любви, а люди постарше просят о семейном согласии.
Это только один из праздников который был вытеснен западной культурой проникшей в нашу жизнь. Свято
место, как известно, пусто не бывает... Если мы не будем дорожить нашими традициями, стремиться узнавать их и
возрождать, то вместо них будут навязаны иные, чуждые, завуалировано подталкивающие нас и наших детей к
бездуховности и опустошению.
На первый взгляд, что может быть плохого в том, что бы подарить девушке цветы или обменяться
подарками с любимым человеком? Не так много праздников напоминающих о необходимости проявлять внимание
и чувства к близким людям. Но, может быть, если мы лучше будем знать свою историю и православную культуру,
сердца наши наполняться тем живительным теплом и светом, и тогда необходимость быть внимательными и
нежными друг к другу станут естественной потребностью души, ее привычным состоянием.
Традиция отмечать «с валентинками» и шоколадками 14 февраля глубоко вросла в сознание современного
человека. И все же, празднование дня св. Валентина не так безобидно, как это может показаться на первый взгляд.
Современный мир быстрее и легче воспринимает идеи маркетологов и бизнесменов, которые заинтересованы в
«валентиновой» продукции. Миром правят деньги и торговцам выгодно делать бизнес на розовых сердечках и
шутовских масках. Именно поэтому они не жалеют средств на пропаганду чуждых для нас праздников и обычаев.
Как жаль, что в нашей жизни так мало месту творчеству! Как грустно, что подарок любимому человеку
ограничивается ассортиментом ближайшего киоска или прилавком супермаркета. А ведь каждый из нас ожидает в
отношениях с любимым человека пусть маленького, но чуда, волшебства...
Таким образом, у православного мира есть альтернатива западному празднику Дню Валентина - День памяти
св.бл. Кн. Петра и кн. Февронии. Что праздновать - каждый решает сам для себя...

