
Святая мученица Агафия 
(Память 5 февраля по старому стилю)

Сия мученица почитается внашем простом народе заступницею от
вреда огненного.

Она жила в Сицилии при безбожном гонителе христиан Декии и
происходила от знатных родителей, воспитавших ее в истинном
благо-честии. Наступило гонение Декия. Св. Агафия стала готовиться
к муче-нической кончине. Правитель области Квинтиан, увлеченный
красотою юной христианки, решил отвлечь ее от христианской веры и
с этой целью поместил ее в дом одной язычницы-вдовы, проводившей
бес-путную жизнь. Однако жизнь в языческом доме, среди веселья и
роско-ши не расположила к себе св. Агафию. Не помогли также и
увещевания языческой вдовы. Видя это, правитель задумал
прибегнуть к более решительным мерам. Он стал допрашивать
Агафию, почему она не кланяется идолам. Святая ответствовала:

— Ваши идолы не боги, а бесчувственные чурбаны, и сами вы рабы
этих чурбанов.

Раздраженный Квинтиан подверг св. Агафию жестоким мучениям и
затем заключил в темницу. Видя, однако, ее непреклонность, он велел
рвать клещами ее грудь.

— Бесчувственный мучитель! — воскликнула Агафия. — Ты не
сты-дишься отрезывать у женщины сосцы, которыми ты сам питался у
своей матери...

Когда потом Агафию бросили в темницу, то ей явился апостол Петр
и исцелил ее раны. Необычайный свет при этом озарил темницу;
воины, испуганные этим, разбежались. Святая Агафия, однако, этим
не воспо-льзовалась, покорно ожидая мученического венца.

На пятый день ее позвали опять к мучителю. Когда же она снова
исповедала Христа, то мучитель велел насыпать на земле горячих
углей и раскаленных черепиц и затем на их груду бросить нагую
Агафию. Вдруг раздались удары землетрясения. Испуганный этим, а
также возмущением граждан, правитель отправил Агафию опять в
темницу, где святая и скончалась, пламенно помолившись Богу и
возблагодарив Его за ту силу и терпение, с какою она переносила
мучения.

На ее гробнице впоследствии была построена церковь стараниями
ее почитателей —христиан.

Гнев Божий скоро поразил нечестивого мучителя Квинтиана. Когда
он отправился на родину св. Агафии, в г. Палермо, чтобы взять себе ее
имущество, то при одной переправе он упал в воду и утонул.
Однажды на о. Сицилии началось извержение вулкана Этны. Жители
острова взяли одежду с гробницы св. Агафии и держали ее против



огня; извержение прекратилось. Это и послужило основанием для
веры в помощь св. Агафии против бедствий от огня. 

Жизнь этой мученицы научает нас терпеливо переносить все
страдания и невзгоды жизни, не падать духом, не унывать, а надеяться
на помощь Божию; она научает нас веровать, что страдания
посылаются Богом для нашего же спасения.


