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НОВЫЙ ПУТЬ
Праздники

Отрыв от своих традиций
Мы попросили выразить свое мнение по поводу привнесенного из 

Европы праздника благочинного Варнавинского округа, иерея Павла 
КУТУМОВА:

– Это католический праздник в память о святом Валентине, его бла-
городном поступке. А уж светское название  – День всех влюбленных к 
нему приурочили.  В нем нет глубины, поскольку влюбленность – это 
поверхностное, страстное чувство. В православной церкви любовь – это 
глубина, жертвенность. И у крещеных верующих в России есть свой празд-
ник любви, верности, семьи – День Петра и Февронии, 8 июля. Традиции 
формируют ценности. Западные «валентинки» в виде сердечек – это образ 
страсти. А в православии венцы – образ того, что молодые люди, жених 
и невеста, создавая семью, идут на пожертвование. Венец – это и боль 
(труд по укреплению семьи), и слава (если в семье царит добродетель). 
В любом празднике мы воспеваем какой-то подвиг, труд. Вот русская 
православная традиция.

 «Традиции формируют ценности»

День влюбленных или День святого Валентина?
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого 
Валентина или День всех влюбленных. С некоторых пор он 
начал «приживаться» и в России. Мы решили узнать у варна-
винцев, как они относятся к этому празднику и задали им 
несколько вопросов:
– Какие дни или календарные даты в феврале для вас важ-
ны?
– Считаете ли вы День влюбленных своим праздником?
– Вы можете сказать, что влюблены?

Юлия СЕДУНОВА:
– В феврале две даты – День 
влюбленных и День защит-
ника Отечества. Думаю, что 
к первой каждый относит-
ся по-своему. Я замужем, 
у меня двое детей. Люблю 
своего мужа, семью, поэто-
му День всех влюбленных 
считаю своим праздником. 
Для меня самое важное 
– взаимопонимание и под-
держка в семье.

Как мы убедились, земляки считают  14 февраля – днем не просто 
всех влюбленных, но любви к своей семье, своим близким. Но при чем 
тут католический святой? Считается, что День святого Валенти-
на существует уже более 16  веков, но праздники Любви известны 
с еще более ранних времен – со времен древних языческих культур. 
Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль 
эротизма в честь богини любви. У праздника есть 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 убежден, 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. Священник Валентин вопреки этим обстоятельствам 
обвенчал влюбленную пару.

Полосу подготовила Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Мнение священника

_

Наталья КИРОВА:
– 18 февраля – день 
рождения моего внука. О 
Дне влюбленных слыша-
ла. Знаю, что есть такой 
праздник.  Я люблю своих 
родных, особенно – маму, 
детей, внука.

В.И. БАТУНИН:
– 23 февраля – главная дата месяца. 
Праздник влюбленных, может, и 
нужен. Надо, чтобы люди жили в 
любви и согласии. Конечно, люблю, 
во-первых, жену, но и внуки тоже на 
первом месте.

Н.М. КОРШУНОВ, Иван ОРЕШНИКОВ:
– В феврале день рождения у дочери. 
Чтим День защитника Отечества. А 
праздник всех влюбленных – это по-
вод подарить букет цветов любимой 
жене и маме.

Н.П. ВЛАДИМИРОВА:
– В феврале сразу два дня рождения – у се-
стры мужа и у зятя. А важный  календарный 
праздник – это День защитника Отечества, 
23 февраля. Кстати,  день рождения зятя 
приходится на праздник всех влюбленных – 
14 февраля. Я этот праздник принимаю. В 
последнее время, когда работала в школе, 
видела, как дети поздравляют друг друга в 
этот день. Это выражение дружбы, любви, 
внимания. Мне это нравится. С мужем жи-
вем в любви и понимании 45 лет, люблю всех 
своих внуков и детей.

Супруги ЧЕРНИГИНЫ:
– 17 февраля – день нашей 
свадьбы. Тридцать семь 
лет вместе, наверное, 
без любви бы не прожили. 
Но День всех влюблен-
ных – праздник не нашего 
поколения, скорее он – для 
молодежи.  Нам ближе 
День юного героя-антифа-
шиста (8 февраля) и День 
защитника Отечества 
(23 февраля). Любим своих 
детей, троих внуков.
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