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Посвящается Джули, чьи чудесные  
и продуманные идеи помогли  

создать эту историю

Посвящается нашим преследуемым братьям 
и сёстрам, которые, как и Валентин, остались 

верными Иисусу, рискуя быть приговорёнными 
к тюремному заключению и даже смерти
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14 февраля в мире отмечается 
День святого Валентина, 
но почему? Многие люди 
дарят друг другу открытки- 

валентинки, сердечки, конфеты и цветы 
как выражение своей любви, не подозре-
вая о том, что когда-то на самом деле жил 
верный Богу христианин по имени Ва-
лентин… Кем же был человек, стоящий 
за этим праздником, который в нашей 
культуре ассоциируется с Амуром, шоко-
ладом, розами и любовными записками 
со словами «Будь моим Валентином!»?

Валентин или святой Валентин, как 
ещё его часто называют, был руководи-
телем церкви и жил в III веке от Р. Х. 
в Римской империи. Однако истории 
известны три Валентина, которые жили 
в конце III века во времена правления 
императора Клавдия II. Один из них 
был священником в Риме, второй — епи-
скопом города Интерамна (современный 
Терни, Италия), а третий — мучеником 
в римской провинции Африка. Некото-
рые учёные считают, что все эти трое 
человек по имени Валентин приняли 
мученическую смерть 14 февраля. Боль-
шинство учёных утверждают, что по 
крайней мере двое из них, римский свя-
щенник и епископ Интерамны, являются 
одним и тем же лицом. Предполагают, 

что римский священник позже стал епи-
скопом Интерамны, был приговорен в 
этом городе к смерти и затем привезён 
в Рим на казнь. Считается, что мучени-
ческая кончина Валентина произошла 
около 269 года от Р. Х.

Многие люди соглашаются с тем, 
что жизнь Валентина  — загадка, хотя 
некоторые вообще сомневаются в его 
существовании. Однако история нео-
провержимо доказала его существова-
ние, когда археологи раскопали римские 
катакомбы и древнюю церковь, посвя-
щённую ему. Валентин упоминается в 
«Золотой легенде» Иакова Ворагин-
ского, сборнике житий святых, напи-
санном около 1260 года от Р. Х. (это 
была, пожалуй, самая читаемая книга 
после Библии во времена позднего Сред-
невековья). Он также был изображён 
на гравюре в иллюстрированной книге 
«Нюрнбергская хроника», напечатанной 
в 1493 году.

Источники указывают, что император 
Клавдий II приказал казнить Валентина за 
то, что он был на стороне римских солдат, 
которые не желали подчиняться импера-
торскому приказу, запрещавшему им всту-
пать в брак и иметь семью.  Клавдий II 
(также прозванный Клавдием Жестоким) 
испытывал трудности с набором людей на 

Предисловие
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службу в армии и считал причиной этого 
то, что солдаты, которые должны были 
находиться на службе не менее двадцати 
пяти лет, не хотели покидать свои семьи. 
Именно поэтому Клавдий запретил все 
помолвки и браки. Однако Валентин тайно 
венчал молодые пары до тех пор, пока 
его не поймали и не привели к префекту 
Рима. Существуют свидетельства о том, 
что Валентин пытался обратить к Богу 
императора Клавдия. В книге «Праведный 
Валентин. Что стоит за валентинками и 
сердечками» разговор между императором 
Клавдием и Валентином основан на тексте 
из «Золотой легенды» Иакова Ворагин-
ского. Существует также легенда, в кото-
рой рассказывается о том, что во время 
заключения Валентина и ожидания им 
казни Бог по его молитве дал зрение сле-
пой дочери тюремщика (в этой истории мы 
назвали его Маркусом). Ещё одна легенда 
гласит, что накануне своей смерти Вален-
тин написал дочери тюремщика записку и 
подписал её: «Твой Валентин».

В 496 году от Р. Х., спустя более двух-
сот лет со дня казни Валентина, церковь 
постановила отмечать 14 февраля празд-
ник, посвящённый памяти его жизни, 
свидетельства о Христе и смерти. Этот 

праздник должен был заменить языче-
ский праздник в честь Юноны, верховной 
богини римского пантеона, покровитель-
ницы женщин и брака. На следующий 
день, 15 февраля, начинались луперка-
лии — праздник в честь Фавна (одно 
из прозвищ которого — Луперк), дару-
ющего плодородие бога лесов и полей. 
Накануне луперкалий девушки писали 
записки со своими именами. Юноши 
вытягивали эти записки и проводили с 
выбранными таким образом девушками 
весь праздник, а иногда даже целый год. 
Часто они влюблялись и женились. А как 
же Амур? Почему его образ является сим-
волом Дня святого Валентина? Потому 
что Амур — это римский бог любви.

Невзирая на тайны и легенды, кото-
рыми окутан образ Валентина, целью 
написания этой истории является рас-
сказ о мужестве, благовестии и муче-
нической смерти жившего когда-то хри-
стианина. Пусть же книга «Праведный 
Валентин. Что стоит за валентин-
ками и сердечками» вдохновляет детей 
всех возрастов и нас, взрослых, смело 
нести Благую весть об Иисусе Христе 
миру, которому так нужна надежда  
(1 Послание Петра 3:15)!
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Однако День святого Валентина 
— это гораздо больше чем 
сердечки, открытки и поцелуи. 
Этот праздник обязан своим 
появлением благочестивому 
человеку по имени Валентин, 
который очень любил Иисуса.

14 февраля мы празднуем 
День святого 

Валентина и дарим своим 
любимым цветы, конфеты 
и записки со словами: «Будь 
моим Валентином!»
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империя.
Римская империя была 

настолько обширной, что 
занимала всю Европу и 
часть Восточной и Северной 
Африки. Империя также 
была очень могущественной 
и покоряла себе все народы, 
которые осмеливались 
вторгаться на её территорию.

В алентин родился 
спустя более 

двухсот лет со дня  
рождения Иисуса 
в государстве под 
названием Римская 
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Клавдий был высокого роста и обладал пронзительным 
взглядом. Поговаривали, будто он был настолько силён, что 
одним ударом мог выбить зубы человеку или животному. 
Клавдий также был закалённым в боях воином. Он завоевал 
множество варварских племён, которые пытались вторгнуться  
в Римскую империю, однако угроз становилось всё больше 
и больше. «Чтобы победить всех врагов, нам нужно гораздо 
больше солдат!» — говорил Клавдий. Так начался поиск 
сильных молодых людей, готовых идти с ним на войну.

Р имом управлял суровый император  
по имени Клавдий, который был таким 

злым, что его прозвали Клавдий Жестокий.
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Но мало кто подчинился 
приказу императора, ведь всем 
было известно, что солдатам 
придётся оставить своих близких: 
жён, матерей, отцов, детей или 
невест, на которых они обещали 
жениться, и не видеть их по 
меньшей мере двадцать пять лет.

В скоре в города и 
деревни поступил 

указ, в котором император 
повелевал солдатам: 
«Выступить на бой за 
Рим против варварских 
племён, угрожающих 
нашей империи!»
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Римские граждане не могли 
поверить в то, что они слышали!  
«Как же не жениться?  
Как не выходить замуж?!» — 
перешёптывались они в домах и на 
улицах. «Как император мог издать 
такой указ?!» Неженатые юноши  
и девушки были убиты горем. «Что 
же нам делать?» — вздыхали они.

Руководитель церкви по имени 
Валентин также был удивлён и крайне 
опечален новым указом императора.

К лавдия очень рассердило 
то, что всего несколько 

человек захотели стать 
солдатами, поэтому он решил 
издать новый указ.  
«В Риме запрещено жениться 
и выходить замуж!» — 
заявил Клавдий Жестокий.
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Жители Рима знали, 
что Валентин и Марий не 
поклоняются римским богам. 
«Это может привести к большим 
проблемам», — думали Божьи 
мужи. Но они решили, что 
повиновение Богу стоит жертвы.

В алентин был очень 
обеспокоен. «Брак 

создан Богом, и ни один 
император не может 
помешать тому, что 
создал Бог! Если мы будем 
тайно венчать пары,  
то попадём в тюрьму», — 
сказал Валентин Марию, 
который служил  
в церкви вместе с ним.
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«Немедленно арестовать предателя 
Валентина!» — приказал он своим 
охранникам, которые нашли Валентина 
и потащили его к императору.

В скоре слухи о тайных 
венчаниях Валентина 

достигли императора Клавдия.
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ноги были закованы в цепи.
Император бросил испепеляющий 

взгляд на человека, который  
нарушил его указ, и закричал: «Что это 
я слышал о тебе, Валентин? Почему 
ты не повинуешься моим законам, 
не поклоняешься римским богам и 
не отречёшься от своего Бога?»

Валентин поднял взгляд  
на императора и громко произнёс, 
так чтобы услышали все: «Если 
бы ты, достопочтенный император, 
знал о благодати Божией, ты бы не 
приказывал мне отречься от живого 
Бога и поклоняться идолам!»

К огда Валентин 
предстал перед 

императором Клавдием и 
членами суда, его руки и 
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К лавдий был ошеломлён. 
«Как ты смеешь перечить 

мне!» — закричал он. Сидя 
на троне, император ещё раз 
сердито взглянул на стоящего 
перед ним священника  
и неожиданно спросил: 
«Иисус — Сын Божий или нет?»

Валентин улыбнулся. Его лицо 
засияло от радости. Он ответил:  
«Да, Иисус — Сын Божий. И если ты, 
достопочтенный император, уверуешь 
в Него, твоя душа обретёт спасение».
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Тогда поднялся начальник 
тюрьмы по имени Маркус и 
сказал: «Император, тебя вводят в 
заблуждение слова этого преступника. 
Почему мы должны оставить 
поклонение римским богам, если 
этому нас учили с самого детства?!»

Словно опомнившись, Клавдий 
крикнул: «Уведите этого преступника! 
Он должен быть предан смерти 
за нарушение закона!»

Маркус схватил Валентина  
и потащил его в тюремную камеру.

К лавдий сидел на троне  
и долго размышлял о том, 

что сказал ему Валентин. 
Внезапно император встал 
и воскликнул: «Слова этого 
человека не лишены смысла! 
Что мешает нам доверить 
спасение наших душ Иисусу 
и уверовать в Него?!»
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представилась возможность 
рассказать об Иисусе Христе 
императору Клавдию Жестокому. 
Его слова также слышали все 
чиновники. «Сегодня он отверг 
дар Иисуса — спасение и вечную 
жизнь с Богом. Но, возможно, 
когда-нибудь он уверует в 
Христа», — подумал Валентин.

М аркус снял с пояса 
связку ржавых 

ключей, отпер дверь камеры 
и бросил Валентина на 
холодный и грязный пол.

Но Валентин знал, что он 
не побеждён. Ему только что 
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О днажды, когда Маркус 
стоял на страже, Валентин 

начал молиться: «Господь Иисус, 
Ты — свет. Наполни эту тюрьму 
Своим светом, чтобы те, кто 
здесь находятся, узнали, что 
Ты — единый истинный Бог».

Когда Маркус услышал эту молитву, 
он повернулся к Валентину и сказал: 
«Ты говоришь, что Бог — свет. Моя дочь 
слепа от рождения. Если твой Бог сможет 
дать ей зрение, то я поверю в Него».

Тогда Валентин помолился Богу, прося 
Его дать зрение слепой дочери Маркуса.
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Сев, он увидел Маркуса, 
который схватился за решётку 
его камеры и тряс её. «Она может 
видеть! — воскликнул Маркус. — 
Моя дочь теперь может видеть!» 
После этого события Маркус и 
вся его семья уверовали в Иисуса.

Н а следующее 
утро Валентина 

разбудил звук шагов.
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Однако вскоре после того, 
как дочь Маркуса была 

исцелена от слепоты, пришло 
время казни Валентина. Он был 
казнён за то, что венчал пары, 
нарушая закон императора, 
и за то, что отказался 
поклониться римским богам.

Это произошло 14 февраля  
269 года — в день, когда римляне  
отмечали праздник в честь богини  
Юноны, накануне другого 
праздника — луперкалий.
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участвовали в серии битв.
В январе 270 года, когда 

император и его солдаты 
готовились к сражению с 
варварским народом — вандалами, 
Клавдий сильно заболел и 
умер. Никто не знает, принял 
ли он дар спасения, который 
предлагает каждому человеку 
Господь Иисус Христос.

Ч то же произошло 
с императором 

Клавдием? Помог ли ему 
закон, запрещающий 
вступать в брак, найти 
больше солдат для 
сражений за Римскую 
империю? Через несколько 
месяцев после того, как 
Валентин предстал перед 
императором, Клавдий  
и его солдаты отправились 
в военный поход и 
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С пустя почти двести лет 
со дня смерти Валентина 

один из руководителей церкви 
объявил 14 февраля днём 
памяти его исполненной 
мужества жизни.

Этот христианский праздник 
заменил римский языческий 
праздник в честь богини Юноны, 
отмечавшийся накануне луперкалий.
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Если их застают за 
изучением Библии, во время 
молитвенного собрания или 
крещения, то арестовывают.

Как и Валентин, эти 
христиане используют 
любую возможность, чтобы 
проповедовать Благую весть 
тем, кто их арестовывает.

С егодня всё ещё 
существуют 

страны, где христианам 
не разрешается 
собираться вместе и 
поклоняться Богу.
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Когда полицейские допрашивали 
её, она рассказала им о том, как 
Иисус умер на кресте, чтобы они 
могли получить прощение за свои 
грехи. Вдруг в помещение вошли ещё 
четверо полицейских, которые слушали 
из соседней комнаты. Один из них 
спросил: «И мы тоже можем получить 
прощение грехов, если поверим в 
Бога?» Она ответила: «Да, можете!»

После этого Ву арестовывали ещё 
много раз. И каждый раз её допрашивал 
другой полицейский, потому что 
чиновники боялись, что она убедит 
своих собеседников поверить в Иисуса.

В о Вьетнаме женщина 
по имени Ву была 

арестована за участие в тайном 
молитвенном собрании в горах.
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Это день, когда 
мы вспоминаем о 
христианине по имени 
Валентин, о его твёрдости 
в вере и смелости 
рассказать об Иисусе 
самому императору, 
тайно исполнять Божью 
заповедь о браке и не 
поклоняться никому, 
кроме единого и 
истинного Бога и Его 
Сына Иисуса Христа.

Т еперь вы знаете, 
почему День 

святого Валентина 
– это больше чем 
конфеты, открытки 
и сердечки.
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Для размышлений

«…И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства 
перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, 

как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать…»

Евангелие от Матфея 10:18-19

Что Иисус обещает в этих стихах?
Что сказал Валентин, когда предстал перед 
императором и судебными чиновниками?

Как слова Иисуса из этих стихов сбылись в жизни Валентина?
Что бы вы сказали, если бы кто-то спросил вас, почему вы ходите 

в церковь, молитесь перед едой или читаете свою Библию в школе?

Молитва

Господь Иисус, благодарю Тебя за Твоё обещание дать нам 
слова, когда нас будут спрашивать о нашей вере в Тебя. Дай мне 

возможности, как и Валентин, вежливо, но смело заявить, что Ты — 
Бог, и именно Ты даёшь нам надежду и цель в жизни. Благодарю 
Тебя за таких христиан, как Валентин и другие, живущие в наше 

время, которые вдохновляют нас своим мужеством и твёрдой 
верой в Тебя, поскольку они отказываются поклоняться идолам в 
обмен на помилование, освобождение или более лёгкую жизнь.

Аминь
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Серия книг «Голоса мучеников» 
о героях веры 

В наше время, когда телевидение и книги полны вымышленных 
супергероев, подарите своим детям или внукам возможность 

прочесть подлинные истории о настоящих героях веры – 
истории, которые помогут им укрепиться в вере и стать 

более отважными последователями Иисуса Христа.

Серия книг «Голоса мучеников» о героях веры освещает жизнь 
действующих лиц Библии, таких как Павел, Стефан и Фома; 

исторических персонажей, таких как Николай, Патрик, Валентин; 
и более близких к нашему времени христиан Уильяма Тиндейла, 

Джона Буньяна и Ричарда Вурмбранда. Каждый из них подвергся 
жестоким преследованиям за веру и послушание Богу. 

Эти книги дают юным сердцам и умам возможность по-
новому взглянуть на жизнь тех, кто посвятил себя 

следованию за Иисусом Христом, независимо от людей и 
обстоятельств, служивших препятствиями на их пути.

46



47



48



RU

14 февраля в мире отмечается День Свя-
того Валентина, но почему? Многие 

люди дарят друг другу открытки, сердеч-
ки, конфеты и цветы как выражение своей 
любви, не подозревая о том, что когда-то 
на самом деле жил верный Богу христиа-
нин по имени Валентин, епископ Мерам-
ны… Кем же был человек, стоящий за 
этим праздником, который в нашей куль-
туре ассоциируется с Амуром, шоколадом, 
розами и любовными записками, в кото-
рых мы пишем «Будь моим Валентином!»?

Читая книгу «Праведный Валентин. 
Что стоит за валентинками и сердечка-
ми», станьте свидетелями мужества хри-
стианина по имени Валентин, жившего 
в III веке от Р. Х. в Римской империи. 
Валентин решает нарушить указ импера-
тора, запрещающий брак, поскольку он 
верит, что брак — это священный союз, 
данный человеку Богом, и осмеливается 
тайно венчать пары.

Вскоре Валентина арестовывают и 
ведут на суд императора Клавдия Же-
стокого. Однако вместо того, чтобы 

дрожать от страха и оправдываться  
за своё решение бросить вызов закону, 
Валентин свидетельствует императору об 
Иисусе! Валентина бросают в тюрьму и 
приказывают казнить за нарушение за-
кона императора. Но перед казнью тю-
ремщик Валентина, Маркус, подслуши-
вает его молитву, обращённую к Богу. 
«Может ли Бог исцелить мою слепую 
дочь?»  — удивляется Маркус и просит 
заключённого помолиться об исцелении 
своей дочери, обещая уверовать в Бога, 
если Он даст ей зрение.

Что же случилось с тюремщиком и его 
дочерью? Решил ли император последо-
вать за Иисусом?

Книга «Праведный Валентин. Что 
стоит за валентинками и сердечками» 
была написана с целью рассказать о му-
жественной жизни, христианском сви-
детельстве и смерти жившего когда-то 
христианина. Пусть же она вдохновляет 
детей всех возрастов и нас, взрослых, 
смело нести Благую Весть об Иисусе Хри-
сте миру, так нуждающемуся в надежде!

ISBN: 978-617-503-235-0


