
День влюбленных или День святого Валентина 
 
День влюбленных празднуется с большим ажиотажем, особенно на 

Западе. В настоящее время празднуют его и в России, где коренное население, в 
подавляющем большинстве, Крещено в Православной Церкви, активнее в 
Москве и Санкт-Петербурге, а почему? Валентин епископ, почитаемый на 
Западе, как святой, особенно молодежью, к Православию никакого отношения 
не имеет. Однако СМИ этот день провозглашен народным праздником.  

К сожалению, сейчас праздник языческого характера связывают с именем 
святого, который как бы насильно призывается к благословению любых 
отношений близости. Видно, что современное общество чувствует пустоту и 
порочность своих идеалов, а поэтому и требует хоть какого-то, пусть и 
придуманного освящения гражданских ритуалов и обрядов, и во многом 
добивается успеха среди людей безответственных, не думающих, не желающих 
понять, что не всякие отношения можно превратить в увеселительные 
мероприятия. Потом многие будут жалеть, вместо веселого развлечения 
прольются слезы, многое покажется не таким легким и приятным. Но в народе 
говорят «близок локоток, да не укусишь», не все можно вернуть назад, а 
лукавый радуется, что сегодня безумные становятся еще и глупцами. 

То, что происходит в настоящее время в рамках празднования «дня 
Святого Валентина или дня влюбленных», не имеет ничего общего ни с 
памятью мученика Валентина, ни с теми понятиями об отношениях между 
мужчиной и женщиной, которые присущи христианству. Невинное выражение 
влюбленности (или имитация ее), которое составляет основное содержание 
праздника, с точки зрения христианина является крайне опасным. Даже самые 
хорошие и искренние отношения между людьми приобретают легковесность и 
теряют красоту и прочность, когда о них кричат яркими открытками, 
выставляют напоказ и обсуждают в кругу временных приятелей под смешки и 
острые замечания. Эти отношения личные, и развиваются они в тайне от 
остального мира, потому и называются сердечными, душевными. Сколько 
неопытных сердец получат болезненные раны и надолго, может быть, навсегда 
перестанут верить в искренние чувства и добрые отношения. Еще один важный 
момент. Ни для кого не секрет, что крупные производители товаров активно 
участвуют в рекламе накануне «дня влюбленных», и от этого имеют огромные 
прибыли.  

Россия всегда остается страной «догоняющей прогресс», даже в 
праздновании «дня влюбленных». Было время, когда в России не было жвачки, 
что делалось, вспомните, сколько людей на футбольных матчах, на хоккее, 
бросали с верхних трибун на нижние упаковки жвачки. Появление товаров, 
таких как джинсы, колготки, балониевые плащи, батники и прочие вызывали 
ажиотаж не меньший, чем празднование «дня влюбленных». В основе всех 
подобных акций лежит банальное желание сбыть товар. Ни для кого не секрет, 
что крупные производители товаров, приятных подарочных мелочей, получают 
огромные прибыли от проведения праздника «дня влюбленных». Сколько 
теперь таких праздников. Все стоит денег. А чтобы их приумножить, через 
СМИ разворачиваются активные рекламные кампании. Понятно, что им до 
настоящей любви нет никакого дела, проводится очень изящно и тонко 



оформленная пропаганда новой «культуры отношения полов», легкие 
партнерские отношения. 

К сожалению, приходиться констатировать тот факт, что современный 
человек во многом не осознает того, что его заставляют почитать новых 
идолов, подобных тем, против которых как раз и боролся мученик Валентин.  

Дорогие и многоуважаемые братья и сестры, дорогие сограждане! Как 
много житий святых невинно убиенных, утопленных, сожженных, 
замороженных, зверями растерзанных, неужели никого из них мы не можем 
найти для себя в пример почитания за их благочестивую жизнь, 
самоотверженность и добротолюбие. Выбираем «день влюбленных» - новый 
хэллоуин, который со всем усердием проталкивают под видом «красоты 
любви», «красоты развлечений» и «красоты сенсаций». До чего мы опустились, 
в Церкви ищем сенсаций, святого привлекаем к мирским развлечениям. А в 
Церкви их нет, тут мир, спокойствие, благородство, слезы, покаяние. В Церкви 
почитается Распятый Христос за грехи мира, за людей. 

Иоанн Крестьянкин говорил, что фундамент сближения семьи 
закладывается терпением, трудами, любовью к ближним, когда будет у вас 
глубокое чувство ответственности перед Богом, будет зазираться росток семьи. 

Дорогие! Нравственное состояние родителей имеет огромное влияние на 
души детей, к сожалению, об этом теперь забывают. А на Руси уже в XVI веке 
был свой день влюбленных - князей Петра и Февронии Муромских 
чудотворцев. В лихие годы революции, гражданской и отечественной войн, 
годы пятилеток наш народ понес много потерь, которые неоднократно 
перечислялись, но сегодня нужно напомнить еще и о потере исторической 
памяти, забвении христианских основ жизни, о праведной жертвенной любви, 
искренней и преданной. Любовь нельзя рассматривать только как отношения 
полов. Если сердце способно любить, то это и любовь супругов, любовь к 
родителям, к детям, к предкам, к отечеству, к земле, на которой мы живем. 
Наша Россия строилась на любви, на любви по христианским канонам, 
«возлюби ближнего как самого себя». Не всегда это получается в повседневной 
жизни, но все большие победы нашего народа получены в результате 
самоотверженной любви к родным, близким, к Отечеству. 

Где же любовь наших предков, дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. 
Все надо искать в истории, восстанавливать добрые традиции. Поэтому в 
очередной раз в нынешнем году праздник «День любви, семьи и верности 
христианский и православный» будет как всегда праздноваться 8 июля в День 
памяти святых кн. Петра и кн. Февронии Муромских. 


