
            
           

  

  Иконы св мцы Лукии Сиракузской
    На иконах
святая  Луция
изображается
с  мечом  в
руках,
пальмовой
ветвью
(символами
муче-
ничества),
книгой  и
масляной
лампой,
иногда  также

с дву-мя глазами на  под-носе.  В день  её  еже-
годного праздника в Сиракузах на драго-ценном
блюде несут глаза  святой Лючии и остальные
атрибуты.
                              Исцеление
    Святой  Люции  молятся  при  заболеваниях
глаз,  кровотечениях,  шейных болях и дизенте-
рии.  Она  является  покровительницей  бедных,
слепых, раскаявшихся блудниц, больных детей
и покровительницей городов Сиракузы и Вене-
ция. Своей заступницей её также считают оку-
листы, адвокаты, крестьяне, электрики, стеколь-
щики,  кучера,  ножовщики,  швеи,  посыльные,
мебельщики,  шорники,  портные,  писари  и
ткачи.
   Местные жители истинно верят, что она помо-
жет каждому в трудную минуту. Святая пронес-
ла свою веру и честь через ужасные страдания.
Она боготворит детям. А художников, музыкан-
тов,  поэтов  -  людей с  тонкочувственным вос-
приятием  мира,  по  их  беззащитности  можно
приравнять к детям. Наверное, именно поэтому
в русской песне, о защите просят именно ее –
Святую Люцию.
    Она сможет помочь и уберечь от злости лю-
дей  окружающего  мира  и  указать  нужное  на-
правление в их жизни.
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.    Праздник св Люции в Скадинавии и
Европе.   История праздника

    Память о Люции сияет, как свет веры, на-
дежды и сострадания. В современной Швеции
и  Финляндии  святая  Люция  символизирует
красоту  и  милосердие.  В  наши  дни  образ
Люции считается  воплощением духовной чи-
стоты. Ее костюм – длинное белое платье, пе-
ревязанное красной ленточкой,  а на голове у
нее красуется венок со свечками – символ пу-
теводного света.
             Наряд «королевы праздника»
   Белое платье обозначает невинность и чисто-
ту, красный пояс, которым оно подпоясано —
мученическую смерть, венок — нимб, символ
святости, а горящие свечи — свет.  В каждой
школе  выбирают  свою Люсию  и  устраивают
праздники с пением традиционных гимнов.
    В чесь св Люсии обязательно проводится
процессия,  которую возглавляет молодая де-
вушка в белом одеянии, с короной огней (све-
чей) на голове и свечой в руке. Ее сопровожда-
ют девушки со свечами в руках, все вместе по-
ют “Lucia sangen и раздают желтые булочки
с изюмом, которые, как правило, пекут сами.
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   Праздник св Луции  в Швеции 13 декабря.
(старый стиль). Торжества начинаются утром в
семье, и продолжаются в детских садах, школах
на работе. В этот же день у православных день
поминовения Апостола Андрея Первозванного.
   Принято  вставать  в  этот  день  пораньше  и
ходить друг к другу в гости, неся с собой свет,
который переносится на работу и на улицы.
   В день святой Люсии запрещалось прясть, сти-
рать, шить, печь хлеб, работать на лошадях.
   “Люции” теперь по всей Швеции выбираются
из  самых  красивых  девушек,  а  13  декабря
съезжаются  в  Стокгольм  “Люции”  из  всех
скандинавских стран. В честь главной “Люции”
в  Швеции  устраивается  приём  в  столичной
ратуше.
    Праздничное  шествие  проходит  через  весь
город. “Люцию” сопровождают самые красивые
девушки в длинных белых одеждах и юноши –
тоже  в  белом,  на  головах  у  них  серебряные
шапочки  с  вырезами  в  виде  звёзд  и  луны.  В
руках  они  несут  свечи  и  разноцветные
бумажные фонари. Учреждения и школы в этот
праздник закрываются раньше.
    В этот день принято угощаться булочками с
шафраном и изюмом в виде восьмёрки, которые
называются булочками святой Люсии.

   В  день  святой  Люции  в  Стокгольме  и
Хельсинки проходит  церемония  выборов  и
коронации  Люции,  которую наряжают  в  белое
платье  и  надевают  венок  из  горящих  свечей,
после  чего  начинается  торжественное
карнавальное шествие ряженых детей. Шведская
коронация  проходит  в  национальном  музее
Скансен,  а  финская  —  в  главном  соборе
Хельсинки.
              День святой Луции в Европе
    В  хорватской  Далмации и  Славонии  этот 
день принято детям дарить подарки. 
   В  северо-западной  Хорватии в  этот  день
хозяйки  пекут  пресный  кукурузный  хлеб,
который все члены семьи должны съесть, чтобы
в хозяйстве всё ладилось и не болела скотина. 
    В Польше  в день святой Люции срезали в
саду  ветви  яблони,  ставили  их  в  воду  или
втыкали 

в  мокрый  песок  около  печи.  Если  они
расцветали до Рождества —то это предвещало
хороший урожай. 
   На занятии Православной гостиной о святой
Люции  рассказывали  Люда  Рунаева,  Валя
Полякова,  Валя  Бакулина,Таня  Васильева,
Анна Терехова. 
   Мы почувствовали, что Святая Лукия рядом
с нами, и подарили ей несню «Санта Лючия».
          «Ах, что за вечер - звёзды и море!
          Ласковый ветер веет с предгорий.
          Он навевает сны золотые.
          Санта Лючия, Санта Лючия!»,-
пели солисты вокального ансамбля «Златица»
Амурскоого  педколледжа:  Татьяна
Удовиченко, Наталья Лагода с руководителем
Еленой Михайловной Ивановой. 

   После молитвы Святой мученице Лукии все
приложились к её мощам с иконкой, которую
изготовил  и  подарил  нам  руководитель
издательства «Царское слово» Игорь Сасим.
 

   

Преславное заступничество, просим, Господи,
святой Лукии, девы и мученицы.

         Святая мученица Лукия!!!
                Моли Бога о нас.


