
Поздравляем всех будущих  

и  действующих ветеринарных работников 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной 

медицины» 

с Днём ветеринара! 

 

                                    31 августа - День ветеринарного работника. 

История праздника. 

Христианская традиция определять небесных покровителей представителям 

разных профессий и видов деятельности уходит корнями в первые века нашей эры.  

В 2011 году инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии 

наук направила Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство, в 

котором было предложено считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра 

(18 августа по старому стилю, 31 августа – по новому) церковным праздником 

ветеринаров. Соответствующий указ предстоятель Русской православной церкви 

подписал 23 марта 2011 года, рекомендовав отмечать этот день на канонической 

территории РПЦ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2013 

г. № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и 

профессиональных праздников» и приказом Минсельхоза России от 11 июня 2014 

года № 188 в Российской Федерации установлен профессиональный праздник – 

День ветеринарного работника, который ежегодно отмечается 31 августа. 

 

Ветеринарные специалисты играют важнейшую роль в обеспечении здоровья, 

как животных, так и человека, вносят значительный вклад в обеспечение 

продовольственной, биологической безопасности, эпизоотического благополучия 

страны и здоровья человечества. 

 

День ветеринарного работника позволяет по достоинству оценить роль и 

вклад всех ветеринарных специалистов, а также работников отечественной отрасли 

в обеспечение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

Информационная справка. 

  

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

духу. Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне 

Югославия).  



По ремеслу братья были камнетесами (их учителями в этом искусстве были 

христиане Прокл и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни). 

Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над 

строящимся языческим храмом. Святые трудились на стройке, раздавая 

заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно 

молились. Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к 

стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и 

Лавр обнадежили 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 нем, и глаз исцелел. При виде такого 

чуда отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была 

закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов 

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

молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области 

приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. 

Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в 

пустой колодец и засыпаны землей. 

           Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены 

нетленными и перенесены в Константинополь. В 1200 г. их видел новгородский 

паломник Антоний; около 1350 г. главы мучеников в монастыре Вседержителя 

видел Стефан Новгородец. 

          В Минее за август сказано, что на Руси святых мучеников Флора и Лавра 

почитают как покровителей домашнего скота. Это почитание возникло еще 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 падеж 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 дается 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». 
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