В 2003-м г. по телевидению Кипра семья Василиу
обратилась с просьбой о помощи: маленький Андреас
Василиу страдал лейкемией, и срочно требовалось провести
трансплантацию спинного мозга. К счастью, материал для
трансплантации нашелся, и семья собралась в США для
проведения сложнейшей операции…
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Святая Марина родилась в Антиохии
Писидийской (в Малой Азии, ныне Турции). Отец её был язычником-жрецом.
От своей кормилицы святая Марина узнала о христианской вере. В то время император Диоклитиан (284–305 гг.) воздвиг гонение на христиан, так
что многие христиане вынуждены были скрываться в пещерах и пустынях.
Когда Марине исполнилось двенадцать лет, она приняла крещение. Узнав
об этом, отец отрёкся от нее.
Упорство юной девушки
Как-то в возрасте пятнадцати лет Марина пасла овец. Правитель той области (епарх) проезжал мимо, очаровался её красотой и сделал ей предложение. Марина не скрывала, что она христианка. Тогда правитель отдал
её на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уговорит девушку отречься от Христа. Но Марина отвергла это и отказалась принести
жертву идолам.
Тогда её подвергли разным истязаниям: секли прутьями, строгали тело
её трезубцами, вбивали в неё гвозди, жгли огнем. При виде таких страданий девушки народ плакал от жалости. После того епарх повелел запереть
мученицу в особую темницу, глубокую и мрачную, куда бывали
заключаемы осужденные на смерть.
Крестное знамение побеждает змия
Наступила ночь, а святая всё не переставала молиться Богу; тогда
диавол осмелился испугать мученицу мечтательным страшилищем; так
попустил Бог для большого прославления своей угодницы. Внезапно
потряслась темница, и показался какой-то мрачный свет, как будто от огня
в дыму; затем явился диавол в виде пестрого, громадного, страшного
змея, а тело его, насколько было видно, окружало и опоясывало
множество меньших змей и ехидн. Змей ужасно свистел и, зияя огромной
и жадной пастью, испускал нестерпимый смрад; он обошёл вокруг
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мученицы, наводя на неё страх и ужас; потом раскрыл свою мерзкую
пасть, напал на святую и схватил её голову, стараясь проглотить.
Казалось, мученица проглочена змеем. Однако, она не отчаялась и не
усомнилась, но, вперивши весь свой ум в Бога, осенила себя крестным
знамением и тотчас увидела, что утроба змея расселась, а она сама
избавилась от него и была цела и невредима; и в то же время погибло всё
то бесовское страшное привидение: земля разверзлась, поглотила змея
всех змей с ним и бросила их в ад; святую же мученицу осиял небесный
свет. Посмотрев вверх, она увидела, что открылась кровля темницы и на
неё сходят сверху как бы солнечные лучи; увидела она также большой
крест, сияющий несказанным светом, а над крестом - голубку, белую как
снег, которая говорила ей человеческим голосом:
– Радуйся, Марина, разумная голубица Христова, что победила злого
врага! Радуйся и веселись, дочь горнего Сиона, что пришел день веселия
твоего, когда войдешь ты с мудрыми девами в чертог нетленный
бессмертного жениха, Царя небесного!
При этих словах голубки, Марину охватила
несказанная радость и сладость, растерзанное её
тело начало заживать, и она сама чувствовала, как
раны её зарастали, язвы покрывались кожей,
исчезала боль и немощь, и стала она опять, как
прежде, здорова и прекрасна всем телом. Она
радостно благодарила Бога.
Честная кончина
Благодать Божия исцелила Марину от ран, но мучители не вразумились чудом. На следующий день
её снова обжигали, затем стали топить в большой
бочке. Во время пыток содрогнулась земля, с рук
Марины спали оковы, над её головой засиял
необыкновенный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом в клюве. Пораженный на- Франсиско де Сурбаран
«Святая Маргарита».
род стал славить Бога. Правитель приказал казНациональная галерея,
нить Марину и тех, кто уверовал во Христа. В тот
Лондон.
день вместе с ней обезглавили 15 000 человек.
Когда святую вывели на место казни, она попросила немного подождать
тех, кто вел её, и, обратившись к следовавшему за ней народу, увещевала
всех познать единого истинного Бога и уклониться от погибели
идолопоклонства. Потом она долго молилась за всех и вдруг сотряслась
земля и многие упали от страха на землю; упал и палач. Это Господь наш
Иисус Христос явился с неба со святыми ангелами, призывая святую в
свой покой и простирая руки, чтоб принять её душу. Она же, несказанно
обрадовавшись, побудила палача, чтоб он поскорее исполнял, что ему
приказано.
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Очевидец Феотим описал её страдания. Западная церковь чтит Марину,
называя ее Маргаритой Антиохийской.
Доктор Марина Андросская
В 2003-м г. по телевидению Кипра семья Василиу обратилась с просьбой
о помощи: маленький Андреас Василиу страдал лейкемией, и срочно
требовалось провести трансплантацию спинного мозга. К счастью,
материал для трансплантации нашелся, и семья собралась в США для
проведения сложнейшей операции. Но перед вылетом в Америку семья
услышала про монастырь св. Марины, что на греческом острове Андрос,
где хранится палец святой. Василиосы позвонили игумену о. Киприану с
просьбой помолиться об их страждущем ребенке. Отец Киприан
пообещал, что помолится за здравие Андреаса, и пожелал, чтобы св.
Марина – покровительница детей – помогла ребенку в операционной.
В американской клинике после сдачи нужных анализов маленького
Андреаса, борющегося за жизнь, перенесли в операционную. За несколько
минут до начала судьбоносной операции в кабинет хирурга зашла
незнакомая девушка. Она представилась как личный доктор Андреаса и
попросила разрешить ей присутствовать на операции ребенка. Из слов
молодого врача стало совершенно очевидно, что она в совершенстве
обладает медицинскими знаниями, так что американский хирург с
радостью пригласил её в операционную. Врач не просто присутствовала
на операции, но приняла деятельное участие в ней, указывая другим, что
надо делать в данную минуту. Операция прошла блестяще, и хирург,
поблагодарив «коллегу», вышел из операционной. Родители Андреаса
поспешили к нему узнать, как прошла
операция.
– Все отлично, – ответил хирург, – но я
одного не могу понять: имея такого
прекрасного доктора, зачем вы приехали ко
мне?
Запутавшиеся
родители,
ничего
не
понимая, уверяли, что у них нет никакого
Андреас Василиу
Фото: https://pravoslavie.ru/117221.html
личного доктора, но американский врач
утверждал, что личного доктора Андреаса видел весь персонал.
Попытались найти таинственную гостью, однако она исчезла так, что никто
её не заметил. Василиу поняли, что пожелание игумена Киприана стало
действительностью, и таинственная «доктор» была сама св. мученица
Марина. И действительно, девушка, зашедшая в кабинет к американскому
хирургу, представилась именно как Марина Андросская!
Андреас Василиу, теперь уже молодой человек, каждый год приезжает на
о. Андрос, чтобы поблагодарить св. Марину и прославить Бога, дивного во
святых Своих.
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