
День Святого Валентина
VS Дня Святого Петра и

Февронии

Совсем скоро все влюбленные

будут дарить друг другу подарки. Как

вы думаете, почему? Потому что скоро

День Святого Валентина. Но кто-нибудь

знает легенду возникновения этого

праздника? Согласно Золотой легенде, в

те далекие и тёмные времена властный

и жестокий римский император Клавдий

II пришёл к мысли, что одинокий

мужчина, не обременённый женой и

семьёй, 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 влюблённым и тайком ото

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.

Находясь в заключении, святой

Валентин познакомился с прекрасной

дочерью надзирателя — Юлией.

Влюблённый 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.

Как ясно из легенды, День

Святого Валентина – зарубежный

праздник. Но есть ли такой в России? Я

думаю, что многие задавались этим

вопросом. Оказывается, что такой

праздник есть. И называется он «День

семьи, любви и верности». А

празднуется 8 июля (25 июня по

старому календарю). Раньше же этот

день назывался (да и сейчас некоторые

его так называют) «День святого Петра

и Февронии». Святые Пётр и Феврония

являются покровителями семьи и брака.

И их брак считается образцом

христианского супружества. Про них

есть даже произведение в литературе, и

называется оно «Повесть о Петре и

Февронии Муромских». Но почему все

празднуют всё же День Святого

Валентина, а не День семьи, любви и

верности? Дело в том, что второй

праздник принято отмечать с 2008 года,

и мы не успели еще привыкнуть к

празднованию этого дня.

На мой взгляд, разница между

этими праздниками огромна. День

Святого Валентина – праздник больше

для молодёжи. Подростковый период –

самый нежный возраст. То время, когда

весь мир наполнен яркими красками.

Особенно, если ты влюблен. Тогда весь

мир становится самым чудесным. А

День Святого Петра и Февронии - это

семейный праздник. В парках культуры

проводятся мероприятия, посвящённые

этому прекрасному дню. В этот момент

вся семья в полном составе играет и

веселится.

Но я считаю, что наш русский

праздник намного лучше, чем

зарубежный. Во-первых, День Святого

Петра и Февронии празднуется летом,

когда возможностей для празднования

гораздо больше. А, во-вторых, в этот

день можно собраться всей большой и

дружной семьей. Хотя, не обязательно

что-либо выбирать. Можно

отпраздновать оба замечательных дня.

Счастья вам всем. Берегите друг друга!

Комиссарова Д. , 9 «А»

Не думал, не гадал

На большинство праздников

принято гадать. Гадать принято в

России издревле. Ещё наши бабушки с

дедушками выбрасывали в юности

башмаки на улицу, чтобы узнать, кто

принесёт его, а заодно и имя того, кто

будет их избранником. День святого

Валентина – не исключение. Если вы

любите гадать, смело читайте эту

статью.

1 3 февраля вам следует испечь

печенье. И печь следует самому, при

этом постоянно думая о человеке,

который вам нравится. А 14 февраля, в

праздник, угостите этого человека

своим печеньем, и будьте уверены, в

скором будущем он ответит вам

взаимностью.

Для следующего гадания вам

понадобится яблоко. Возьмите его в

руки, раскручиваете за стебель и

повторяйте имена тех людей, которые

вам нравятся (5-6 человек). На каком

имени стебель оторвётся, тому и быть

вашей второй половинкой.

Необходимо взять развесистый

комнатный цветок. Приготовьте

листочки бумаги и напишите на них

предсказания. Например: «Завтра у тебя

будет пятёрка по русскому языку».

После этого, привяжите к своим

предсказаниям ниточки и развесьте на

веточки цветка или сам цветок. Вечером

с подругами или друзьями по очереди с

завязанными глазами выбирайте своё

предсказание. Затем прочитайте то, что

вам предсказано.

Загадайте имя человека, об

отношении к вам которого вы хотите

знать. Затем возьмите лист бумаги в

клетку и левой рукой (левшам правой)

нарисовать сердце. Далее по контуру

отметьте целые клетки внутри сердца.

Вычеркните их по четыре, нарисовав

фигуры, состоящие из четырех рядом

расположенных клеток. По количеству

оставшихся целых клеток можно

расшифровать его чувства к вам. Если

не осталось ни одной целой клетки –

этот человек вас очень сильно любит.

Если осталась одна - равнодушен. Если

осталось две – у него есть кто-то

другой. Если осталось три – вы ему

нравитесь.

Нарежьте ананас, апельсин,

виноград, клубнику, мандарин, персик,

яблоко или киви на кусочки и разложите

на блюда, а потом по очереди с

закрытыми глазами вилкой выбирайте

по кусочку. Кому достанется ананас,

того ждет экзотическое путешествие.

Апельсин предвещает успехи в

творчестве, виноград - разнообразные

удовольствия. Клубника -

романтическое свидание, мандарин -

много радости, персик - новое

знакомство. Яблоко - успех в учебе и на

работе, киви - благополучное

завершение рискованного проекта.

Волков А. , 10 «А»
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