
                    ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА  

                                ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 

             День ветеринарного работника получил в России статус 

официального государственного профессионального праздника 11 июня 2014 

года согласно приказу № 188 Министерства сельского хозяйства России, 

подписанному министром Н.В. Фёдоровым: 

 

             «В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 31 июля 2013 г. № 659 «О порядке установления в Российской 

Федерации памятных дней и профессиональных праздников» приказываю: 

             Установить профессиональный праздник - День ветеринарного 

работника и отмечать его 31 августа». 

 

             До того по ходатайству инициативной группы академиков 

Российской академии сельскохозяйственных наук во главе с директором 

подведомственного Россельхознадзору Всероссийского государственного 

центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и 

кормов академиком Александром Паниным Святейший Патриарх Русской 

православной церкви Кирилл указом № У-01/65 от 23 марта 2011 года 

благословил считать церковным праздником ветеринаров на канонической 

территории Русской православной церкви день памяти святых мучеников 

Флора и Лавра (18/31) августа). 

 

           Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, 

но и по духу. Они жили во II веке н.э. в Византии, затем переселились в 

Иллирию (территория бывшей Югославии). По ремеслу братья были 

камнетёсами, их учителями в этом искусстве были христиане Прокл и 

Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни.  

           Правитель Иллирии Лиакон послал братьев в соседнюю область для 

работы над строящимся языческим храмом. Братья неустанно трудились на 

стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий 

пост и в свободное время молились. Однажды сын местного жреца 

Мамертина неосторожно подошёл к стройке, и осколок камня попал ему в 

глаз, сильно повредив его. Флор и Лавр обнадёжили разгневанного отца, что 

сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во 

Христа. После того, как юноша исповедал Иисуса Христа Истинным Богом, 

братья помолились о нём, и глаз исцелился. При виде такого чуда отец 

юноши также уверовал во Христа. 

          Когда постройка языческого храма была закончена, братья собрали 

христиан, помогавших при постройке, сокрушили языческих идолов и 

поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в 

молитве, озаряемые небесным светом. 

         Узнав об этом, правитель области приговорил к сожжению уже 

бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и  
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Лавр, отправленные к правителю Лиакону, были сброшены по его приказу в 

пустой колодец и засыпаны землёй. 

         Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены 

нетленными и перенесены в Константинополь. В 1200 году их видел 

новгородский паломник Антоний. Около 1350 года главы мучеников в 

монастыре Вседержителя видел Стефан Новгородец. 

         На Руси святых мучеников Флора и Лавра почитают как покровителей 

домашнего скота. Это почитание возникло ещё в древние времена, и по всей 

Русской земле торжественно праздновался день памяти этих святых. 

        По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с 

открытием мощей святых мучеников Флора и Лавра прекратился падёж 

скота. Тогда и началось почитание святых как покровителей лошадей. Это 

почитание, возможно, пришло на Русь с Балкан - родины святых братьев. 

Именно там возникло предание о том, что мученики Флор и Лавр были 

обучены Архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми. В древних 

иконописных подлинниках Руси даётся наставление, что святые Флор и Лавр 

должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют, И до 

сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы 

святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Наибольшее 

распространение получил сюжет «Чудо о Флоре и Лавре». 

       Существовал на Руси удивительный народный обычай: на «лошадиный 

праздник», как называли день памяти Флора и Лавра, пригоняли к церквям 

лошадей со всех окрестных деревень. В расчёсанные гривы коней вплетали 

ленточки и куски кумача или ситца самых ярких цветов, наряжали их в 

расшитые попоны и сбрую, украшенную лентами и бубенцами. Животных 

водили для купания к водоёмам, подводили к храмам, где совершались 

торжественные молебны святым мученикам Флору и Лавру. После молебна 

тут же перед церковью лошадей окропляли святой водой. Это происходило 

повсюду на Русской земле. Прежде святые Флор и Лавр были известны всем, 

их изображения можно было найти в каждом крестьянском доме. 

 

        В назначении профессии, которая по праву считается одной из самых 

гуманных на земле, заложен глубочайший смысл: через охрану здоровья 

животных - охрана здоровья человека. Сохранение благоприятной 

эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности и высокого качества 

продукции животного происхождения, проведение мероприятий по 

профилактике опасных заболеваний - вся эта работа требует особой 

ответственности. 

       В этом году День ветеринарного работника празднуется в соответствии с 

его официальным признанием четвёртый раз и это придаёт особую 

торжественность этому празднику, даёт понять специалистам в области 

ветеринарии, что их труд ценится, а сами они являются уважаемыми и 

значимыми людьми. Народное признание праздника, несомненно, будет  
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способствовать повышению и укреплению престижа и авторитета 

ветеринарной службы в России в целом и в Смоленской области в частности.  

         

  


