
День святого Валентина  
(День всех Влюбленных) 

 
Традиция отмечать День всех 

Влюбленных, он же День святого 
Валентина, пришла к нам с Запада. В этот 
день влюбленные дарят друг другу 
подарки, признаются в любви и, конечно 
же, обязательно дарят друг другу 

специальные открытки – валентинки. Интересна история возникновения этого 
праздника.  

Существует красивая легенда о происхождении Дня всех влюбленных. 
Согласно этой легенде, римский император Клавдий II, живший в третьем веке 
нашей эры, был противником брачных союзов, так как они мешали его 
легионерам хорошо воевать. Поэтому император издал указ, запрещающий 
жениться. Священник Валентин, вопреки указу, продолжал тайно венчать 
влюбленных, за что был брошен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Дочь 
тюремщика, увидев Валентина и узнав его историю, влюбилась в него. 
Священник ответил ей взаимностью. Так как видеться они не могли, 
влюбленные общались с помощью переписки. В день казни, 14 февраля 270 (по 
другим данным 269) года, священник послал своей возлюбленной последнюю 
записку с подписью «От Валентина». 

По другой версии легенды о происхождении праздника всех влюбленных, 
начальник тюрьмы, в которую был посажен Валентин за свои «преступные» 
деяния, узнал о целительных способностях заключенного и привел к нему свою 
слепую дочь Джулию. В день казни Валентин написал Джулии прощальное 
любовное письмо. Получив записку, девушка обнаружила внутри нее желтый 
шафран и произошло чудо – она прозрела.  

Под именем святого Валентина известно несколько раннехристианских 
святых мучеников. Одним из них был Валентин – римский священник, 
которого казнили около 269 года н.э. Еще один известный святой Валентин – 
это епископ Интерамны. Этот святой был известен своими чудесными 
исцелениями. Был казнен за то, что обращал в христианскую веру сына 
градоначальника. Возможно, в легенде упоминается именно этот святой. 
Праздник 14 февраля в память обоих святых установлен в 496 году папой 
Геласием I.  

Уже в наше время, в 1969 году, 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). Католическая церковь 14 февраля чтит память 
святых Кирилла и Мефодия. Православная церковь отмечает память Валентина, 
пресвитера Римского 6 (19) июля.  

Согласно одной из легенд, корни Дня всех влюбленных уходят к 
временам язычества. Считается, что «предшественниками» этого праздника 
были так называемые Луперкалии – праздник изобилия и эротизма. Луперкалии 



устраивались в Древнем Риме в честь богини «лихорадочной» любви Юноны 
Фебруаты и бога-покровителя стад Фавна (Луперка) 15 февраля.  

Юные девушки писали любовные записки мужчинам и складывали их в 
специальную урну для жребия. Мужчина, вынувший такую записку, должен 
был ухаживать за той, кто её написал. В этот день мужчины стегали встречных 
женщин плетьми, сделанными из кожи жертвенного козла. Это должно было 
способствовать плодовитости женщин, поэтому они с радостью подставлялись 
под удары.  

Папа Геласий I в 494 году н.э. «передвинул» празднование Луперкалий с 
пятнадцатого на четырнадцатое февраля. Таким образом, Луперкалии 
совпадали с днем почитания святого Валентина. Вскоре празднование 
Луперкалий сошло на нет.  

Празднование Дня всех влюбленных именно в феврале связывают также с 
началом брачного периода у птиц. Считалось, что если в это время заключить 
брачный союз, то он будет долгим и счастливым.  

Массово 14 февраля как День святого Валентина и как День всех 
влюбленных в Европе празднуется с XIII века, а в Америке – с 1777 года. 
Праздник этот является светским (не религиозным).  

В разных странах мира уже сложились определенные традиции 
празднования Дня святого Валентина.  

Например, широко известны обычаи Японии в отношении этого 
праздника. В этот день поздравляют только мужчин. Японские женщины 
преподносят мужчинам в подарок шоколад, главным образом, в виде фигурок 
святого Валентина. Считается, что только в этот день женщина может, не 
испортив свою репутацию, признаться в любви мужчине. Но сейчас в Японии 
поздравлять таким образом можно не только любимого мужчину, но и друзей, 
коллег, знакомых. Такой подарок называется «гири чоко», обычно он делается 
просто из вежливости, стоит недорого. Мужчина, которому женщина подарила 
«гири чоко» должен подарить в ответ украшение, фирменную сумочку, сводить 
женщину в ресторан и т.д. Любимому же мужчине, японская женщина 
выбирает более дорогой и значительный подарок.  

Ровно через месяц, то есть 14 марта, мужчины Японии делают ответные 
подарки своим возлюбленным. Мужчины дарят женщинам белый шоколад, 
поэтому это день в Японии зовется «белым днем».  

Издавна в Англии был распространен обычай, по которому с помощью 
жребия выбирали себе «Валентина» или «Валентину». Юноши писали на 
кусочках бумаги имена девушек, складывали их в шапку и тянули по очереди. 
Та, чье имя вытянул юноша, становилась его «Валентиной» на целый год. Этот 
год «Валентинам» полагалось относиться друг к другу, как рыцарь и его 
прекрасная дама. Молодой человек слагал девушке сонеты и песни, играл для 
нее на лютне, сопровождал ее везде.  

Еще один занимательный английский обычай – дарить друг другу 
деревянные «ложки любви», которые украшались сердечками, ключами и 
замочными скважинами, что означало «путь к сердцу». Англичане также верят 
в то, что гадания на День всех влюбленных имеют особую силу и обязательно 



сбудутся. Например, 14 февраля незамужние девушки встают до восхода 
солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. И первый 
мужчина, которого они увидят, - суженый. Также девушки в этот день бросают 
в реку или пруд свернутые клочки бумаги с написанными на них мужскими 
именами. Имя, которое всплывет первым, - имя суженого. 

А вот в Америке, в начале XIX века, когда сахар стоил немалые деньги, 
женихи поздравляли своих невест марципаном, который считался очень 
дорогим подарком. Позже, когда сахарная промышленность наладилась, 
традиция дарить сладости приобрела огромный размах. Американцы дарили 
конфеты, с написанными на них поздравлениями. Такие конфеты было принято 
укладывать в специальные коробки в форме сердца. Карамель для Дня святого 
Валентина делали красно-белой, как символ страсти и чистоты любви.  

Современные традиции празднования Дня влюбленных в Америке могут 
отличаться, в зависимости от штата. Например, если влюбленная девушка 
оказалась со своим возлюбленным в Атланте или Нью-Йорке, она может сама 
сделать ему предложение. От этого предложения мужчина не имеет права 
отказаться. Но если это все же произошло, то он обязан подарить девушке 
шелковое красное платье, а себе – шнурок, с нанизанным на него сердцем.  

Очень своеобразно отношение к Дню святого Валентина в Германии. 
Немцы считают любовь легким помешательством и для них святой Валентин – 
это покровитель сумасшедших. Поэтому 14 февраля немцы украшают 
психиатрические лечебницы алыми лентами, воздушными шарами, а в 
часовнях в этот день проходит специальное богослужение.  

Американцы и немцы также помимо возлюбленных поздравляют и своих 
коллег, и учителей и просто лиц противоположного пола, которые вызывают у 
них симпатию. А вот англичане, которые очень любят домашних животных, 
поздравляют и своих питомцев: кошек, собак, попугайчиков, хомячков и т.д.  

А вот во Франции в День святого Валентина принято дарить друг другу 
драгоценности. Кстати, французы первыми придумали в качестве «валентинок» 
использовать любовные послания-четверостишия. В Испании принято 
отправлять любовное послание почтовым голубем. А датчане соблюдают 
замечательную романтичную традицию – они дарят друг другу засушенные 
белые цветы.  

Поляки по традиции посещают Познаньскую метрополию. Ведь там, по 
поверью, хранятся мощи святого Валентина, а над главным престолом 
находится его чудотворная икона. Считается, что поклонение мощам святого 
помогает в любви.  

Итальянцы предпочитают дарить возлюбленным сладости. В Италии 
День святого Валентина называют поэтому «сладким» днем. Также итальянцы 
посылают "валентинки" по почте в розовом конверте, запечатанном поцелуем, 
без обратного адреса.  

Праздник всех влюбленных распространен по всему миру, однако есть и 
страны, в которых отмечать День святого Валентина не принято или даже 
запрещено. Это, прежде всего, мусульманские страны, например, Саудовская 
Аравия. Это единственная страна, где День святого Валентина запрещен на 



законодательном уровне. На тех, кто не соблюдает этот запрет налагают 
большие штрафы.  

В первую очередь, запрет относится к торговой сети страны. Запрещено 
торговать плюшевыми игрушками, валентинками и другими атрибутами Дня 
влюбленных. Для цветочных магазинов есть постановление не торговать 
красными розами в День святого Валентина. Запрет власти Саудовской Аравии 
объясняют тем, что тлетворные традиции Запада смущают умы подрастающего 
поколения, а такого рода праздники культивируют грех.  

Ко Дню святого Валентина относятся по-разному. Кто-то любит этот 
праздник и обязательно отмечает его, кто-то считает такой праздник 
бестактным, ведь помимо влюбленных есть и одинокие люди, которым в этот 
день особенно обидно наблюдать за всеобщим «любовным сумасшествием». 
Любовь – прекрасное чувство! И если есть в году день, когда о любви можно 
говорить открыто и во всеуслышание, то разве это не замечательно?  

 


