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День святого Валентина - это день, когда влюблённые по всему миру дарят друг другу
валентинки и подарки, признаются в любви. Сейчас для нас 14 февраля - это праздник
любви, но мало кто задумывается о том, откуда берет истоки эта дата. Мало кто знает,
что в истории этого праздника существуют как радостные, так и печальные моменты.

Существуют разные мнения о происхождении Дня святого Валентина. Но как не крути,
корни этого праздника спрятаны в истории нашей цивилизации, поэтому чтобы понять
откуда пошёл этот праздник, окунемся в историю.
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Еще в Древнем Риме существовал праздник Луперкалий. Это был фестиваль эротизма в
честь богини брака, материнства, любви, женщин, женской производительной силы и
бога Фавна(одним из его прозвищ было Луперк.), покровителя стада, который отмечался
ежегодно 15 февраля.

В Древнем Риме доля выкидышей и мёртворождений была достаточно высока. В 276
году до н.э. Рим чуть было не вымер из-за высокой детской смертности. В результате
люди, у которых было мало детей, или которые вообще их не имели, считались
проклятыми и подвергались различным мистическим обрядам, чтобы получить
способность к деторождению.

Место, где по легенде волчица выкормила основателей Рима, Ромула и Рема, считалось
у римлян священным. Каждый год 15 февраля там проводился праздник Луперкалий, во
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время которого приносили животных в жертву. Из их шкур делались ремни. После пира
молодые люди брали эти ремни и выходили в город пороть ими женщин.

Главной частью этого праздника были голые мужчины, которые бежали с ремнями и
кожи козла мимо женщин и били их. Женщины охотно подставляли себя, так как
считалось, что этот ритуал принесет им плодовитость и лёгкие роды. В конце праздника
женщины тоже раздевались до гола. Данный ритуал был очень популярным в Риме. В
нём участвовали даже члены знатных семей. Праздник был настолько распространен,
что даже с приходом христианства, когда языческие празднования были отменены,
Луперкалии еще долго существовали.

Святой Валентин

Во времена правления императора Клавдия II Рим был вовлечён во многие кровавые и
весьма непопулярные среди народа компании. Клавдий был очень жестким человеком.
Он с большим трудом получал солдат для своей армии, потому что большинство людей
не хотели воевать и не желали вступать в армию. Клавдий считал, что причина в том,
что римские мужчины не хотят покидать свои дома и семьи. В результате он отменил
все браки и обязательства в Риме. Он посчитал, что если мужчина не будет иметь семьи
и любимой женщины, то ему будет проще вступить в ряды Римской армии.

Святой Валентин был священником в Риме во времена Клавдия II. Он сочувствовал
несчастным влюбленным и тайно, под покровом ночи, продолжал освящать браки
влюбленных мужчин и женщин. За это он был задержан и предстал перед префектом
Рима, который осудил его на смерть. Когда он сидел в тюрьме, то познакомился с
прекрасной дочкой тюремного надзирателя - Джулией. Влюбленный священник перед
смертью написал ей признание в любви - первую валентинку, и подписал её "Твой
Валентин". Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Он принял
мученическую смерть 14 февраля в 269 году нашей эры.

Уже позже, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был
канонизирован католической церковью. А в 496 году Папа римский Геласиус I объявил
14 февраля Днем святого Валентина.

2/3

День святого Валентина
Автор: Administrator
14.02.2012 11:09 - Обновлено 23.03.2012 23:34

Также Папа римский Геласиус I изменил день празднования Луперкалия с 15 на 14
февраля. Через какое-то время этот праздник исчез, однако между ним и Днем святого
Валентина до сих пор остаётся много общего.

В России День святого Валентина появился не так давно, но он уже смог завоевать
большую популярность среди молодёжи. По информации ВЦИОМ этот праздник
отмечают 80 процентов молодых людей от 18 до 24 лет. В День святого Валентина
принято дарить подарки: конфеты, сувиниры в виде сердечка, цветы, украшения. Ну и
конечно же День святого Валентина нельзя себе представить без поздравительных
открыток "валентинок". Найти их можно в любом магазине, киоске или супермаркете на
любой вкус и цвет. Но никакая валентинка не сравнится с той, которая сделана своими
руками и подаренная от души и с искренней любовью.

Многие кафе, бары и рестораны украшаются красочными валентинками, а в магазинах и
крупных торговых сетях проводятся праздничные акции, в клубах проходят
тематические вечеринки.

Есть у Дня святого Валентина и противники. Многие считают, что этот праздник
придумали бизнесмены для того, чтобы лишьний раз хорошо заработать на этом.
День Святого Валентина - это еще один повод выразить свою признательность и
любовь вашему любимому человеку. Не жалейте теплых слов не только в День всех
влюбленных, но и значительно чаще. Любите друг друга и берегите Вашу любовь!
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