ИСПАНИЮ СПАСЛИ ОТ СЕРИИ
КРУПНЫХ ТЕРАКТОВ
ЖИТЕЛИ БАРСЕЛОНЫ СЧИТАЮТ, ЧТО
ОНА СПАСЛА ГОРОД ОТ РАЗРУШЕНИЯ,
КОТОРОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРИИ ГРАНДИОЗНЫХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ…
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА БАРСЕЛОНЫ
Святая Евлалия почитается как католиками,
так и православными христианами, т.к. входит
в число святых Западной Европы периода неразделенной Церкви (тех, чья
канонизация состоялась в период до 1066 г.). Ее чтят как покровительницу
испанского города Барселоны и, как считают местные жители, именно она
спасла город от разрушения в результате серии грандиозных терактов.
Главным католическим храмом Барселоны является мало известный
русским туристам Кафедральный собор Святого Креста и святой Эулалии
(Евлалии). Собор строился барселонцами целых 122 года и был завершен
в 1420 году, в эпоху Высокого Средневековья.
Легенды о святой Эулалии сообщают, что при ее
кончине белые птицы, по одной из версий –
белые гуси, по другой – белые голуби, слетелись
к телу мученицы. И ныне в кафедральном соборе
Барселоны есть отдельный внутренний дворик,
где живут белые гуси, числом 13 (по числу лет
святой и перенесённых ею казней), а юная девахристианка
считается
небесной Барселонский кафедральный
собор Святого Креста
покровительницей города.
и святой Эулалии
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ КРУПНЫХ ТЕРРАКТОВ
Фото: https://pravoslavie.ru/106116.html
Какова же связь событий недавних лет с деяниями прошедших веков?
17 августа 2017 года марроканец – водитель автофургона умышленно и на
полной скорости протаранил скопление туристов на пешеходном бульваре
Рамбла в Барселоне, а чуть позже другой автофургон совершил наезд на
жителей города Камбрильс (120 км от Барселоны). Ответственность за оба
теракта взяли на себя исламисты-радикалы. Всего в ходе обоих наездов
15 человек погибло и 130 пострадало (среди них были жители 34 стран,
в т.ч. одна россиянка).
Случившиеся теракты – ужасные злодеяния, однако план террористов, как
оказалось, был намного грандиознее. В ходе допросов арестованные
исламисты-эмигранты из Марокко сообщили, что они готовили намного
более масштабные и более «показательные» акции. Они заявили, что
«хотели уничтожить главные святилища христиан в Барселоне» – собор
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Святого Семейства Христова (Sagrada Familia) и кафедральный собор
Святого Креста и святой Эулалии
По данным испанской полиции, исламисты планировали разрушить
гигантский собор Sagrada Familia путём использования особо мощного
взрывного устройства, которое они называли между собой «мать Сатаны».
Меньший по размерам кафедральный собор они планировали разрушить
менее мощным, но тоже очень страшным по своей силе взрывным
устройством. Однако разработанный план никак не удавалось
реализовать. По словам одного из выживших террористов, в ходе осмотра
мест планировавшихся терактов, при посещении обоих соборов,
радикальные мусульмане всегда начинали себя очень плохо чувствовать.
У них кружилась голова, их начинало тошнить, у них даже иногда
подкашивались ноги. Особо это было заметно при посещении собора
Святого Креста и святой мученицы Эулалии Барселонской. Но стоило им
выйти из этих соборов, как к ним возвращалось их обычное состояние, и
поэтому они считали, что «мистические силы оказывают на них
воздействие в этих местах», пытаясь предотвратить
взрыв соборов, этих «главных святилищ неверных»,
а значит, они якобы «идут по правильному пути».
Другой исламист отмечал, что их очень
раздражали белые гуси, посвящённые девемученице Эулалии и живущие в соборе Святого
Креста. Эти птицы начинали шипеть и громко
Внутренний дворик
гоготать, когда радикалы приближались к ним в в кафедральном соборе
с белыми гусями,
ходе осмотра местности при подготовке к теракту...
посвящёнными мученице
Фото: https://pravoslavie.ru/106116.html
В итоге экстремисты всё же достали необходимые
компоненты и начали собирать взрывные устройства. Но тут в первой из
их двух тайных лабораторий, находившихся в городе Альканар (160 км к
югу от Барселоны), в ходе процесса сборки мины, предназначенной для
подрыва собора Святого Креста, 16 августа 2017 года происходит взрыв,
при котором погибает главный взрывотехник исламистской ячейки.
Исламисты удивились, посетовали, но, решив, что это досадная
случайность, продолжили собирать главную бомбу для подрыва собора
Святого Семейства Христова во второй своей тайной лаборатории. И тут
утром 17 августа 2017 года, снова в процессе сборки, происходит более
мощный второй взрыв, от которого гибнет лидер террористической группы.
В это время в лагере исламистов буквально разразилась паника. Они
утратили оба взрывных устройства, предназначавшихся для взрывов в
соборах Барселоны, а их главный подрывник и лидер группы погибли.
План по показательным взрывам в Барселоне таинственным образом «на
корню» пресекся. Сами члены исламистской ячейки, захваченные живыми,
признались в том, что они руководствовались в своих действиях именно
религиозно-мистическими мотивами, и что обстоятельства такого же
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мистического свойства, но совершенно иного направления привели к тому,
что их план по взрыву соборов Барселоны неожиданно потерпел крах, и
они от отчаяния совершили «просто» автомобильные наезды на мирно
гулявших жителей и гостей Барселоны. Много жертв и пострадавших, но
их могло бы быть в десятки раз больше, осуществи террористы свой
изначальный план. Поэтому верующие испанцы считают, что Господь
Иисус Христос, Его Святое Семейство и святая Эулалия Барселонская
сохранили Каталонию от ужасных ударов исламистов.

ЖИТИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ЕВЛАЛИИ
ДЕНЬ ПАМЯТИ - 04 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.)

В царствование языческих императоров, когда вся вселенная была
омрачена еллинским безбожием, в испанском городе Баркиноне (совр.
Барселона) проживала некая девица, по имени Евлалия, – дочь
христианских родителей. Сия от младенческих лет своих возлюбила
Господа Иисуса Христа всем сердцем своим; обитала же она вместе с
родителями своими в селении, находившемся в довольно значительном
расстоянии от города. Родители весьма любили Евлалию за ее кротость,
смирение и ум, превышавший ее годы; Евлалия была научена книгам, и у
нее было одно твердое намерение – служить Господу своим девством
непорочным. И упражнялась святая в чтении книг, и в славословии Бога
днем и ночью, обитая в особой келлии вместе со своими сверстницами.
МУЧЕНИЧЕСТВО ЮНОЙ ДЕВЫ
Когда Евлалии исполнилось четырнадцать (по другим источникам –
тринадцать) лет, римский император Диоклетиан (245 - 313 г.г.) поднял
жестокое гонение на христиан. В город Баркинон прибыл игемон Дакиан;
сей принес здесь мерзкие жертвы нечестивым богам своим, потом начал
отыскивать христиан, дабы принудить их воскурить фимиам идолам.
Вследствие этого в городе было великое смятение, так как христиане были
насильственно извлекаемы из домов своих и принуждаемы мучениями
к идолопоклонству; обо всём этом вскоре же стало известно и по всем
окрестным селениям.
Когда девица Евлалия услыхала обо всем этом, то преисполнилась
великой духовной радости и с веселым лицом сказала: «Благодарю Тебя,
Господи Иисусе Христе! Слава пресвятому имени Твоему, ибо я получила
то, чего добивалась. Я верую в Тебя, Владыко мой, что при Твоей помощи
исполнится желание сердца моего».
Когда родители Евлалии, а также и девицы, бывшие при ней, услышали
эти слова святой, то не понимали, о чем говорит она, спрашивали ее, – что
за причина веселия ее, что она получила и чего она желает. Но она ничего
не сказала им, тая в душе свои намерения. И удивлялись все, ибо святая
имела обычай не утаивать ничего, что она уразумевала относительно
святой веры, но насколько сама постигала в книгах, будучи просвещаема
благодатиею Божиею, настолько все пересказывала всем на пользу,
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почему все и любили ее, как свою душу. Не сказала же тогда о мыслях
своих Евлалия для того, чтобы не встретить препятствия своим
намерениям со стороны отца и матери, чрезвычайно любивших ее.
Когда наступила ночь и все спали (и уже было первое пение петухов),
святая девица вышла тайно из дома своего, причем никто не заметил ее
ухода, – и направилась к городу, вся охваченная любовью ко Господу
Иисусу Христу, имея твердое намерение положить за Него свою душу.
Святая Евлалия пришла в город уже днем. Проходя чрез городские
ворота, она услышала зов глашатаев, призывавших народ к позорищу.
Она устремилась к месту позорища того, находившемуся в середине
города: здесь святая увидела игемона Дакиана, сидевшего на высоком
судилищном месте. Пробиваясь с усилием сквозь народ, святая предстала
пред игемоном и громким голосом сказала:
– Неправедный судия, восседающий на высоком престоле и не
боящийся Бога, пребывающего выше всех. Для того ли восседаешь ты
здесь, чтобы губить неповинных людей, которых создал Бог по образу
Своему и по подобию Своему, дабы они служили Ему; Ты увлекаешь их
к служению сатане и предаешь смерти тех, кто не слушается тебя.
Игемон, удивившись столь великой дерзости юной девицы, сказал:
– Кто ты, осмелившаяся явиться пред судилище наше без зова,
произносящая в лицо нам укоризненные слова и противящаяся царскому
приказанию?
Святая же с великим дерзновением отвечала:
– Я – Евлалия, раба Господа Иисуса Христа, Который есть царь
царствующих и Господь господствующих; уповая на Него, я не
постыдилась самовольно придти и обличить тебя. Для чего ты поступаешь
столь неразумно, презирая Бога, Который сотворил всё: небо, землю,
море и всё, что на них и в них; зачем поклоняешься ты диаволу, да, кроме
того, принуждаешь и людей, служащих Богу истинному, различными
мучениями к поклонению идолам, которые – не боги, но бесы; с ними и вы
все, поклоняющиеся им, будете преданы огню вечному.
Тиран пришел в глубокое изумление. Он счел, что достаточно осмеять
этого ребенка, чтобы подчинить, и повелел, чтобы воин пронес Евлалию
на плечах по улицам Барселоны, в то время как другой воин бил бы ее
розгой. Но дева, нимало не чувствуя себя
униженной, сияла от гордости, а христиане
восхищались стойкостью, которую даровал ей
Господь.
Тогда судья дал волю гневу. Он повелел совлечь
с нее одежды и растянуть на дыбе, разрывать ее
плоть железными когтями, а затем опалить факелами. Поскольку Евлалия
насмехалась над палачами, высмеивая их бессилие, ее бросили в ров,
наполненный негашеной известью, куда к тому же налили кипящее масло
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и расплавленный свинец. Но никакими мучениями не удалось победить
сверхъестественное ликование, которое даровала ей благодать Божия,
заставив забыть страдания тела.
ВСЕ УВИДЕЛИ БЕЛУЮ ГОЛУБИЦУ…
Помолившись, святая предала дух свой Богу; и видели все голубицу
белую, как снег, вылетевшую из уст ее и устремившуюся на небеса; все,
видевшие сие, весьма изумились; христиане же (коих среди народа было
много), радовались, что сподобились иметь и из своего города ходатаицу
ко Господу на небесах.
Когда игемон увидел, что мученица уже умерла, то весьма устыдился,
будучи побежден юною девицею и, с гневом встав с судилищного места,
отправился к себе в дом. Игемон приказал оставить тело мученицы
висящим на том мучилищном дереве и поставил стражей, дабы никто
не мог снять оттуда тела мученицы; игемон сказал, – пусть она висит
на дереве до тех пор, пока ее не съедят птицы и не растащат костей ее.
Когда же игемон отошел, а тело святой всё еще висело на древе,
внезапно нисшел с облака снег и покрыл честное тело святой мученицы,
как одеждою белою; на стражей же напал страх; отступив от того места,
они наблюдали издалека, ужасаясь всему бывшему.
Между тем обо всём узнали родители святой: ибо они, встав утром и
не видя у себя дома своей любимой дочери, были в великом смущении и
начали всюду искать ее. Уже около полудня они узнали, что дочь их
умерла за исповедание имени Христова; тогда они поспешили в город с
горькими слезами. Увидав святую мертвой, растянутою крестообразно на
древе, покрытою снегом, родители ее весьма плакали, сокрушались и
рыдали слезами горькими; но вместе с тем они и
радовались, что любезная дочь их восприняла венец
мученический и вошла в чертог Жениха небесного. Они
намеревались взять тело мученицы Христовой к себе, но
не были допущены к нему стражей; смотря на святую
издалека, они плакали, а вместе и веселились духом.
На третий день некоторые благочестивые мужи ночью
взяли честное тело святой мученицы (стражи не заметили
сего) и обвили его чистою плащаницею с ароматами в
присутствии родителей ее, которые слезами омывали тело
Статуя святой дорогой своей дочери. Святой же Филикс (впоследствии
хранительницы
Барселоны
пострадавший за исповедание имени Христова), взирая на
лицо умершей мученицы, со слезами радости сказал:
«Госпожа Евлалия! Ты раньше нас сподобилась получить венец
мученический!». Когда Филикс говорил эти слова, лицо девицы, бывшее
мертвым уже три дня, улыбнулось, как живое, посмотрев на него; после сего
все, бывшие там, начали петь слова псалма: «Взывают [праведные], и Господь
слышит, и от всех скорбей их избавляет их».
Фото: https://pravoslavie.ru/106116.html
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