День святого Валентина, или День
всех влюблѐнных — праздник, который
14 февраля отмечают многие люди по
всему миру. Предположительно назван
по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин
— Валентин Интерамнский и Валентин
Римский.
Отмечающие этот праздник дарят
любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и
особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви —
валентинки.

Легенды о святом Валентине
В позднем средневековье во Франции и Англии житие
св. Валентина постепенно начало обрастать легендами,
связанными с тайным венчанием влюблѐнных пар. Согласно Золотой легенде, в те далекие и тѐмные времена
властный и жестокий римский император Клавдий II
пришѐл к мысли, что одинокий мужчина, не обременѐнный женой и семьѐй лучше будет сражаться на поле
битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться,
а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблѐнным и тайком от всех, под покровом
ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре
деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу,
приговорив к смертной казни. В заключении
святой Валентин познакомился с прекрасной
дочерью надзирателя — Юлией. Влюблѐнный священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано
оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269
года.
Согласно другой легенде римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд
венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин, как лицо принадлежавшее в высшему классу, мог
избежать смерти, но не его слуги. Тогда желая ободрить обречѐнных единоверцев,
Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно
в темницы пришѐл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти, Валентин передал последнее
письмо, освящѐнное верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

Сердечко-валентинка — символ праздника
Открытки-валентинки в виде алого сердечка сейчас очень хорошо известны
в качестве символического подарка в День святого Валентина.
Создание первой «валентинки» приписывают ещѐ и герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он
сидел в темнице и таким образом, возможно, боролся со скукой, сочиняя любовные послания
собственной жене.
А наибольшего распространения открытки«валентинки» достигли уже в XVIII веке.
В конце XIX — начале XX века на страницах
«Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» Валентинову дню было дано описание, согласно которому 14 февраля являлось скорее не
праздником, а днѐм проведения своеобразного
ритуала, участники которого на протяжении всего года ощущали на себе его последствия:
«Накануне дня, посвящѐнного св. Валентину, собирались молодые люди и клали в урну соответственное их числу количество билетиков, с обозначенными на них именами молодых девушек;
потом каждый вынимал один такой билетик. Девушка, имя которой доставалось таким образом молодому человеку, становилась на предстоящий год его „Валентиной“, также как и он еѐ
“Валентином“, что влекло за собой между молодыми людьми на целый год отношения вроде
тех, какие, по описаниям средневековых романов, существовали между рыцарем и его „дамой
сердца“
Традиции празднования Дня Святого Валентина в разных странах
Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги.
В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. Кстати, там День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже
больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары
типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее.
У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности.
В романтичной Дании люди посылают друг другу
засушенные белые цветы.
В Британии незамужние девушки 14 февраля встают
до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на
проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый.
Но есть в мире некоторые страны, которые особенно
отличились в праздновании Дня святого Валентина. В
первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник…
официально запрещен, причем, под страхом больших
штрафов.
И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и
посвящен Купале - языческому славянскому богу, сыну
Перуна.
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