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СВЯТОЙ ЛЮЧИЯ 

СИРАКУЗСКАЯ 

  
13 декабря – День святой Лючии покровительницы слепых.     

Лучия Сиракузская родилась около 283 года в итальянском городе 

Сиракузы. Являлась дочерью богатого римского гражданина, который 

рано умер. Ее мать, Евтихия, хотела выдать дочь замуж, но девушка 

принесла обет безбрачия и не согласилась на помолвку. 

После исцеления на могиле святой Агаты в Катании от 

кровотечений, мать согласилась с обетом дочери. Отвергнутый жених 

возбудил против христианки Лучии жестокое преследование. Судья 

Сиракуз Пасхазий хотел отдать ее в публичный дом, но ни повозка, 

запряженная быками, ни тысяча мужчин не могли сдвинуть Лучию с 

места. Тогда деву обложили хворостом и зажгли большой костер, но 

пламя нисколько не вредило ей. 
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После разнообразных пыток и чудес святая Лучия убита ударом 

меча. Пронзенная в гортань мечом, окончила свой подвиг, пострадав 

за Христа в 304 году. 

По другой легенде Лучия послала жениху, который влюбился в 

нее за красоту глаз, свои глаза, которые перед этим сама себе 

вырвала. Юноша был оскорблен, приказал ее мучить и сам перерезал 

ей горло. Другие легенды сообщают и о том, что ей вырвали глаза. 

Существует еще такая легенда: некая Лючия жила в 

Средневековье и была женой (возможно, невестой) шведского рыбака. 

Однажды рыбак отправился на промысел, а Лючия, как всегда, 

осталась дома и ждала его. Вскоре стемнело, и разыгрался страшный 

шторм. Нечистая сила, разгулявшаяся в эту ночь, погасила маяк и 

Лючия боялась, что ее любимый не найдет дорогу к причалу, и его 

лодка разобьется о камни. Ей ничего больше не оставалось, кроме как 

пойти самой на высокую скалу и освещать фонарем любимому дорогу 

к причалу. Но нечисть заметила Лючию и стала ей угрожать, впрочем, 

все их усилия были напрасны. Тогда они убили девушку, отрезав ей 

голову. Но даже после смерти Лючия, вернее, ее душа продолжала 

стоять на скале, благодаря силе своей любви, и указывала дорогу 

своему любимому. 

Мощи святой Лучии погребены в одноименных катакомбах в 

Сиракузах. В 1040 году похищены освободившим город от арабов 

Георгием Маниаком и увезены в Константинополь, а оттуда в 1204 году 

в Венецию. Там похоронена в церкви Святой Лучии. 

В 1860 году церковь снесена под постройку железнодорожного 

вокзала Санта-Лючия. Ее мощи перенесены в близлежащую церковь 

святого Иеремии. В 1935 году для ее головы изготовлена серебряная 

маска. 
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Святой Лучии молятся при заболеваниях глаз, кровотечениях, 

шейных болях и дизентерии. Она является покровительницей бедных, 

слепых, раскаявшихся блудниц, больных детей и покровительницей 

городов Сиракузы и Венеция. Своей заступницей еѐ также считают 

окулисты, адвокаты, крестьяне, электрики, стекольщики, кучера, 

ножовщики, швеи, посыльные, мебельщики, шорники, портные, писари 

и ткачи. 

На иконах святая Лучия изображается обычно с мечом в руках и 

пальмовой ветвью (символами мученичества), книгой и масляной 

лампой, иногда также с двумя глазами на подносе. 

В «Божественной комедии» Данте Алигьери святая Лучия сыграла 

важнейшую роль: она — посредник между Богородицей, Данте и его 

возлюбленной Беатриче. Это связано с тем, что еѐ почитали и Данте, 

страдавший от серьезных проблем со зрением и поэтому надеявшийся 

на эту святую, и, возможно, Беатриче (Биче Портинари). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5

