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ИСПАНИЮ СПАСЛИ ОТ СЕРИИ 
КРУПНЫХ ТЕРРАКТОВ 

ЖИТЕЛИ БАРСЕЛОНЫ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ОНА СПАСЛА ГОРОД  

ОТ РАЗРУШЕНИЯ, КОТОРОЕ МОГЛО 
ПРОИЗОЙТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРИИ 

ГРАНДИОЗНЫХ ТЕРАКТОВ…  
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА БАРСЕЛОНЫ 

Святая Евлалия ((годы жизни – 290 –
304. День памяти – 4 сентября (по 
нов.ст.))  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.). Её чтят как покровительницу 
испанского города Барселоны и, как считают местные жители, 

именно она спасла город от 
разрушения в результате серии 
грандиозных терактов (в 2017 г.). 

Главным католическим храмом 
Барселоны является малоизвестный 
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 её 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 дева-христианка считается 
небесной покровительницей города. 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ КРУПНЫХ ТЕРРАКТОВ 
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  
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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 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 деве-мученице Эулалии и живущие в соборе Святого 
Креста. Эти птицы начинали шипеть и громко гоготать, когда 
радикалы приближались к ним в ходе осмотра местности при 
подготовке к теракту...  

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 
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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 
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.  

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ЕВЛАЛИЯ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ - 04 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Мученичество 
За отказ от поклонения римским богам девочку, 

согласно христианским источникам, подвергли 13 
пыткам, из которых 12-й было распятие на косом 
кресте (поэтому в католической традиции святая 
Евлалия обычно изображается с крестом), а 13-й – 
обезглавливание.  

Почитание 
В Барселоне имеются улицы и статуи в честь 

святой Евлалии. Святая была первоначально 
похоронена в церкви Санта-Мария-дель-Мар. Эта 
церковь пережила период запустения в VIII—IX веках, в период 
арабского завоевания, но затем была восстановлена снова. В 1339 
году саркофаг с мощами святой Евлалии был перенесен в недавно 
построенный кафедральный собор. 
Источники: 1) Жития святых Димитрия Ростовского (в сокращении): https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/691 

2) https://pravoslavie.ru/106116.html, 3) https://pravoslavie.ru/55884.html, 4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Евлалия_Барселонская 
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