РУБРИКА

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . .
14 Февраля — тот удивительный день, когда
можно и нужно смело признаваться в любви. Более
того — сообщить о переполняющих чувствах
виновнику пожара в своем сердце можно без единого
слова Достаточно подарить ему (или ей) маленькое
бумажное сердечко. День святого Валентина — любимый праздник людей всех
возрастов. Его обожают те, кто уже встретил свою половинку, и ждут, чтобы
попросить о любви люди, которым еще не улыбнулось сердечное счастье. Откуда
же он появился, и что привело его в современную Россию?
Вечная история любви
Исторические факты говорят о том, что прототип Дня влюбленных
существовал еще в Древнем Риме. Чтобы повысить рождаемость древние
римляне придумали необычный эротический фестиваль — Луперкалии.
14 февраля здесь чествовали богиню Юнону — покровительницу женщин,
материнства и брака. Все незамужние девушки писали на пергаменте свои имена
и опускали их в общую корзину. Холостые парни, полагаясь на счастливый случай,
выбирали себе подружку на ближайший год вслепую.
На следующий день 15 февраля самые красивые юноши обнаженными бегали
по городу и хлестали ремнями встречных женщин. Римские красавицы
не противились ритуалу, а охотно подставляли парням свое тело, скинув
предварительно одежду. Подобные праздники были приняты и у других языческих
народов.
В средние века обычай выбирать себе на год подружку проявился в Англии.
Молодые люди, подобно древним римлянам, вытаскивали из урны записки
с именами дам. Между совпавшими парами возникали отношения, они
становились друг для друга Валентином и Валентиной.
История Святого Валентина
Своего небесного покровителя праздник любви обрел в 496 году. Только
тогда Римский Папа провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина. Кем
же был загадочный Валентин? Существует несколько легенд, повествующих
о судьбе главного святого всех влюбленных.
По одной из них Валентин был узником, попавшим в тюрьму за исцеление
больных с помощью неведомой силы. Люди не забывали своего спасителя и несли
ему записки. Однажды записка попала в руки охранника, который, поверив
в способности юноши, попросил его исцелить свою слепую дочь. Лекарь, который,
кстати, был хорош собой, согласился и вылечил девушку от недуга. Увидев белый
свет и красивого парня, юная особа тут же влюбилась в своего спасителя.

Эта история имеет печальный финал — 14 февраля влюбленный юноша был
казнен. Зная о том, что ему осталось жить совсем недолго, он написал своей
возлюбленной и всем близким людям записки с признаниями. Отсюда
и зародилась традиция дарить друг другу валентинки.
По другой красивой, но тоже печальной легенде, Валентин был римским
священником, служившим в третьем веке нашей эры. Хорошо известно, что в те
времена существовал запрет на женитьбу солдат — создавать семьи воинам
запретил Юлий Клавдий II, считавший, что жены мешают мужчинам спокойно
воевать и защищать родину.
Священник Валентин вопреки строгим запретам продолжал венчать
влюбленных солдат, за что и был приговорен к смертной казни. Находясь
в тюрьме, юный священник безумно влюбился в прелестную дочь надзирателя.
Девушка тоже ответила ему взаимностью, но о том, что парень неравнодушен
к ней она узнала только после его смерти. В ночь на 14 февраля влюбленный
Валентин написал даме своего сердца красивое признание в сердечных чувствах,
а утром смертный приговор бы приведен в исполнение.
Как появились валентинки
В древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах словами,
песнями и танцами. И только в 15 веке юноши и девушки дарили друг другу
любовные записки. Одна из таких валентинок до сих пор находится в британском
музее — это красивое любовное признание Герцога Орлеанского обожаемой
супруге, написанное в тюрьме.
Пик популярности приходится на 18 век, тогда валентинки дарили друг
другу вместо цветов и подарков. Особой любовью самодельные цветные
открытки пользовались в Англии. Их подписывали стихами, прокалывали
иголками, чтобы получить кружева, и окрашивали с помощью трафаретов
и чернил. Даже рядом с современными открытками, выпущенными
в типографии, старинные сердечки выглядят шикарно.

Учись учиться

Как поздравить с Днем
святого Валентина
Праздники, посвященные любви, существуют во
многих культурах с незапамятных времен. День
Святого Валентина известен уже 16 веков и
празднуется везде по-разному. Главным остается
дух праздника – поклонение самому прекрасному
чувству на свете - любви.
Вам понадобится
•
Деньги, открытки, цветы.
Инструкция
1
1. Продумайте поздравление таким образом, чтобы День Святого
Валентина прошел как настоящий праздник. Вспомните исторические события,
которые положили ему начало. Существует несколько версий, но самая
распространенная из них – это любовь христианского священника Валентина
к дочери тюремщика. Влюбленного казнили за тайные венчания военных,
которым на тот момент было запрещено жениться. Его письмо к любимой было
прочитано ею только после его казни. Так что будьте предельно искренни при
написании «валентинок» и произнесении признаний и поздравлений в этот день.
2. Поздравьте свою половину, опираясь на обычай французов.
Преподнесите ей или ему любые украшения, символизирующие вашу любовь. Это
могут быть и настоящие драгоценности, и символические оригинальные вещицы,
которые захочется носить постоянно. Можно подарить песню или стихи.
Можно возвести в ранг драгоценностей все, что угодно, ведь это ваш праздник.
3. Поздравьте
своего
любимого
человека,
выбрав
обычай
или обычаи любых стран. Подарки и поздравительные речи «валентинок»
подготовьте заранее. Фантазируйте, выбирайте, «рискуйте». Все дело в вашей
фантазии и возможностях. Однако даже при небольших затратах можно
придумать оригинальные поздравления.
4. Поздравьте своего любимого человека, выбрав обычай или обычаи
любых стран. Подарки и поздравительные речи «валентинок» подготовьте
заранее. Фантазируйте, выбирайте, «рискуйте». Все дело в вашей фантазии и
возможностях. Однако даже при небольших затратах можно придумать
оригинальные поздравления.

5. Воспользуйтесь американской традицией. Некоторые предприимчивые
американские бизнесмены пользовались ситуацией, владея марципановым
бизнесом. На тот момент марципаны были достаточно дорогим удовольствием,
но каждый влюбленный мечтал угостить свою невесту этим лакомством.
6. Преподнесите подарок в День Святого Валентина своему мужчине, как
это делают в Японии. Там этот праздник напоминает наш День Защитника
Отечества. Сладким атрибутом праздника является шоколад. В Дании
влюбленные обмениваются засушенными белыми цветами, символизирующими
верность и вечную любовь.
7. Ваше поздравление будет очень оригинальным, если за его основу вы
возьмете поверье, существующее в Британии. Оно гласит, что первый мужчина,
который появится в поле зрения молодой девушки, смотрящей в окно на рассвете
14 февраля, станет ее суженым.
8. Предложите своей любимой руку и сердце. Во многих странах в этот
день празднуется огромное количество свадеб и венчаний. Считается, что
заключенный в этот день брак, будет удачным.

РУБРИКА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…
Как отмечают День святого Валентина в
Беларуссии
В Беларуси День святого Валентина стали
праздновать, начиная с 90-х годов, когда в страну стала
проникать западная масскультура.
По традиции белорусские влюбленные 14 февраля
преподносят друг другу подарки, шлют открытки с любовными признаниями.
Особенно День святого Валентина популярен у молодежи, в особенности у студентов. Во
многих вузах на стенах можно видеть особые почтовые ящики для писем и пожеланий, признаний в
любви.
А в вузах творческой направленности студенты в Беларуси на День святого Валентина
вместе с педагогами устраивают «Валентиновые посиделки», на которых представляют свои
произведения, обсуждают любовную лирику поэтов мира, показывают спектакли.
В университетах проводятся праздничные мероприятия: психологические игры, конкурсы для
пар, на которых выбирают «Валентину» и «Валентина».
А для влюбленных, организуют торжественную регистрацию состояния влюбленности.
Возглавляет церемонию настоящий «Амурчик», регистрирующий пары в специальной книге, и
вручающий им специальные свидетельства. Влюбленные клянутся друг другу в любви и верности.
Помимо этого, популярной традицией в Беларуси стали акции «массовых поцелуев». На
стадионах, мостах, в парках и сквериках парочки и просто прохожие собираются и по команде
целуют свою вторую половину или просто симпатию.

Как отмечают День святого Валентина в разных странах
День Святого Валентина — праздник, который не имеет национальных границ! И, конечно же,
жители каждой страны стараются внести в его празднование свою «изюминку».
Франция
Так, 14 февраля во Франции возлюбленным дарят драгоценности, а также предлагают руку и
сердце. Однако день Св. Валентина для французов – это не только праздник двух любящих людей, но
и всех, кого любят – родственников, друзей, знакомых. Также здесь дарят конфеты, белье,
шоколадные муссы, романтические путешествия, лотерейные билеты, нарезанную сердечками
колбасу, розовые йогурты, искусственные цветы.
Великобритания
В Великобритании в день Св. Валентина гадают на суженого: первый, кого девушка увидит с
восходом солнца 14 февраля из окна, станет ее Валентином. Популярными подарками считаются
сладости-сердечки, мягкие игрушки, особенно медвежата Teddy (очень любимые в Британии), и
конечно же открытки-валентинки. Поскольку в Англии преданны традициям, то после получения
валентинки, на одежду прикрепляется какой-нибудь знак с именем возлюбленного. Кроме своих
возлюбленных, англичане поздравляют и своих любимых животных (лошадей, собак, кошек).
Уэльс
В Уэльсе своя традиция на 14 февраля – «ложки любви». Влюбленные из дерева вырезают
ложку, украшают ее ключами и замочными скважинами, сердечками и дарят друг другу.
Италия
В Италии в день всех влюбленных принято дарить сладости в форме сердечек, цветы – розы,
духи, бриллианты. Этот праздник здесь отмечают только влюбленные, а родственники и друзья
подарками не обмениваются. Еще одним очень популярным подарком является «Baci Perugina» —

фундук, покрытый шоколадом. В каждой конфете находится записка с высказыванием о любви на
четырех языках.
Германия
В Германии в день Святого Валентина немцы украшают психиатрические больницы
красными лентами, а в часовнях проводят богослужение, поскольку Святой Валентин для немцев —
это покровитель не влюбленных, а психически и нервно-больных.
Голландия
В Голландии 14 февраля женщина может сама подойти к мужчине и попросить его жениться
на ней. Если же мужчина отказывается, он должен подарить даме шелковое платье.
Дания
В Дании в День Св. Валентина дарят «любовные открытки» — красочные, музыкальные с
очаровательными посланиями. А своим друзьям и любимым дарят цветы-подснежники, подарки,
открытки.
Исландия
В Исландии День святого Валентина символизирует страстную любовь. 14 февраля здесь
разжигают костры во имя сына Одина — Вали (Вили). Девушки надевают парням в этот день на
шеи угольки, а те — вешают на шеи возлюбленных маленькие камни, поскольку для разжигания
пламени в этот день необходимо, чтобы при трении камня о камень появилась искра.
Польша
В Польше уверены, что в Познаньской метрополии покоятся мощи св. Валентина, а над
престолом находится его чудотворная икона, паломничество к которой 14 февраля помогает в
любовных делах.
Финляндия
В Финляндии 14 февраля празднуют День друзей, с 1987 года официально внесенный в
праздничный календарь. В этот день принято преподносить друг другу сладости, посылать
«валентинки», игрушки и другие подарки с изображением сердец.
США
В США 14 февраля дарят друг другу карамельные красно-белые (цвета страсти и чистоты)
карамельные сердечки, упакованные в коробки в форме сердца, а также сердца из марципана,
конфеты, шоколад и, конечно же, цветы. В этoт день в Америке пoкупают около 24 тыcяч poз в
минуту! По традиции с днем всех влюбленных поздравляют всех тех, кого просто любят.
Канада
В Канаде День св. Валентина празднуется с большим размахом. На территории всей страны
организовываются балы и вечеринки, чтобы дать возможность людям выразить свои чувства и
сполна насладиться праздником. Самыми популярными подарками являются розы, шоколад и
валентинки. Кроме того, в День св. Валентина подарками обмениваются и со своими друзьями.
Ямайка
На Ямайке 14 февраля принято устраивать нудисткие свадьбы.
Япония
В Японии День Святого Валентина – это праздник мужчин; представители сильного пола
получают от своих половинок полезные подарки – бритвенные принадлежности, портмоне,
парфюмерию. Кроме того, все девушки и женщины дарят шоколадки «гири чоко» («обязательный
шоколад») всем юношам, с которыми просто знакомы и шоколад «хонмей» («шоколад с
преимуществами») — только самому любимому мужчине. Женщины же получают свои подарки
лишь месяц спустя – 14 марта в «Белый день», когда мужчины преподносят им белый шоколад.
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