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Святая мученица Агафия была дочерью именитых и
богатых родителей-христиан из города Палермо (прежнее
название Панорм) в Сицилии. С детства она стремилась

возвысить свою редкую красоту с помощью самого
ценного украшения – истинной веры и святых

добродетелей, полностью посвятив себя Господу. 

Во  время  гонения  при  императоре  Декии  (249–251)
военачальник  и  градоправитель  Катаны  –  Квинтиан,
прослышав о богатстве и красоте Агафии, послал за ней
воинов, чтобы привести её на суд как христианку. По его
приказу  она,  всего  лишь пятнадцати  лет  от  роду,  была
схвачена,  привезена  в  Катану,  где  предстала  перед
его судом.

Не поддалась соблазнам…

Соблазненный красотой и богатством Агафии, Квинтиан
захотел на ней жениться и, чтобы убедить девушку, повелел поместить её в
доме одной богатой женщины, по имени Афродисии. У неё было пять юных
дочерей,  которым Квинтиан велел при помощи своих ласкательных речей и
различных удовольствий совратить ум Агафии к плотской любви, и убедить её
принести  жертвы богам.  Однако  жизнь  в  языческом  доме,  среди  веселья  и
роскоши  не  расположила  к  себе  св.  Агафию.  Не  помогли  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».

Жестокие мучения
Раздраженный  Квинтиан  подверг  св.  Агафию  жестоким  мучениям  и  затем

заключил в темницу. Видя, однако, её непреклонность, он велел рвать клещами
ее грудь.
— Бесчувственный мучитель!  — воскликнула Агафия.  — Ты не стыдишься

отрезывать у женщины сосцы, которыми ты сам питался у своей матери...
Когда потом Агафию бросили в темницу, то ей явился апостол Петр и исцелил

её  раны.  Необычайный  свет  при  этом  озарил  темницу;  воины,  испуганные
этим, разбежались. Святая Агафия, однако, этим не воспользовалась, покорно
ожидая мученического венца.
На пятый день её 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.  
Когда сие исполняли, вдруг началось землетрясение не только близ того места,
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но и во всём городе; расселась земля и поглотила друга Квинтианова Вултея и
приятеля  его  Феофила,  по  совету  которых  Квинтиан  производил  такое
мучительство. 
Все  граждане,  испуганные  землетрясением,  прибежали  в  преторию  к

Квинтиану, крича на него, чтобы он перестал мучить невинную девицу, ради
которой  произошло землетрясение.  Квинтиан,  испугавшись  землетрясения и
народного возмущения, велел отвести святую в темницу.
 «Непорочный ум, добровольная жертва Богу, и отечеству избавление…»
Мученица, придя в темницу, воздела руки свои к небу и сказала: «Благодарю

Тебя,  Господи,  что  Ты  сподобил  меня  пострадать  за  имя  Твое  святое  и,
истребив во мне желание к временной жизни, подал мне
терпение. Услышь, Господи, меня в сей час и благоволи,
дабы  я  оставила  сей  мир  и  перешла  бы  к  богатой  и
великой Твоей милости». Помолившись так, она предала
дух свой в руки Божии.
Узнав  о  сем,  граждане  поспешили  прийти,  и  взяв  её

святое  тело,  несли  с  честью для  погребения.  Внезапно
подошел  к  телу  святой  мученицы  прекрасный  юноша,
который не был никому знаком в городе; с ним было сто
прекрасных отроков. Проводив к месту погребения тело
святой мученицы, он вложил в гроб её каменную дощечку,
на  которой  была  надпись:  «Непорочный  ум,
добровольная  жертва  Богу,  и  отечеству  избавление».
Положив дощечку с таким надписанием при главе святой
мученицы,  юноша  тот  сделался  тотчас  невидим;  и  все
поняли, что это был Ангел Божий.
Злою смертью окончилась злая жизнь

После  сего  воевода  Квинтиан,  взяв  своих  воинов,  пошел в  город  Панорм,
чтобы  взять  богатство  святой  мученицы  Агафии  и  присвоить  себе  все  её
имение. На пути ему пришлось переправляться через одну глубокую реку. Он
взошел  вместе  с  конями  на  паром  и  поплыл  чрез  реку.  Кони  внезапно
взбесились на него, причем один изгрыз зубами ему лицо и всё обезобразил, а
другой стал бить его ногами, и бил до тех пор, пока не сбросил его в реку, в
которой он и утонул, окончив злою смертью свою злую жизнь. Долго искали
его тело, но не нашли: оно погибло вместе с душою. 
После  сего  ни  один  из  царских  правителей  не  дерзал  причинять  обид
родственникам святой Агафии. Слава же о ней распространялась всюду, и над
её  мощами  была  построена  церковь;  одежда,  в  какой  ходила  святая,  была
положена на её гробе для напоминания о её смирении.
Спасение от огня
Спустя год после кончины святой мученицы Агафии, гора Этна, около города

Катаны, начала извергать огненную лаву, которая текла из отверстия на горе,
как  громадная  река,  с  сильным  шумом,  низвергая  сверху,  как  воск
растопленные  камни.  Жители  Катаны  были  в  великом  страхе,  боясь  за
погибель своего города. 
Тогда не только христиане, но и неверные - все собрались к церкви святой

мученицы Агафии, взяли её одежду,  встали против огня, устремлявшегося к

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B0


городу, и сею одеждою, как бы щитом, защищались от губительного и грозного
пламени. Огонь, как бы устыдясь одежды святой мученицы, внезапно погас.
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При виде сего  чуда жители,  сильно радуясь,  восхваляли Бога,  и  величали
святую мученицу Агафию.

Святая мученица Агафия (Агата) почитается и православными, и католиками,
считается  покровительницей  медсестер  и  кормилиц,  ей  молятся  о  защите
жилищ от пожаров, землетрясений и извержений вулканов. Святая считается
покровительницей города Катании и всей Сицилии, Мальты.
Есть  и  государственная  награда  Республики  Сан-Марино  —  орден  Святой

Агаты.  Он был учреждён 5 июня 1923 года в  честь святой Агаты в день её
праздника  в  ознаменование  независимости  Сан-Марино,  обретённого  в  1740
году, когда папа римский Климент XII восстановил независимость республики
после  годовой  оккупации  войсками  кардинала  Альберони.  Он  вручается
иностранным  гражданам  за  заслуги  в  благотворительной  деятельности  на
благо Республики Сан-Марино. 

Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life6376.htm, 2)  http://svt-aleksiy.ru/tihvinskij-listok-podvorya-patriarha/
3-dekabrya-2009-g/hramy-i-svyatyni/moshi-svyatyh-ugodnikov-bozhiih-v-hramah-podvorya-patriarha/svyataya-
muchenica-agafya/ (в т.ч.иллюстрации), 3) https://thram-m.ru/stati/svyataya-agata-v-pravoslavii/

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН -  ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ. 
  Альберт Эйнштейн (1879-1955) был награжден Нобелевской
премией по физике в 1921 году - за вклад в развитие квантовой
теории и "за открытие закона фотоэлектрического эффекта".
Эйнштейн  -  один  из  основателей  современной  физики,
создатель теории относительности. 

1) "Моя  религия  состоит  в  чувстве  скромного
восхищения перед безграничной разумностью, проявляющей себя в
мельчайших деталях той картины мира, которую мы способны лишь

https://thram-m.ru/stati/svyataya-agata-v-pravoslavii/


частично  охватить  и  познать  нашим  умом". (Высказывание,  сделанное
Эйнштейном в 1936 г. Цит. по: Dukas and Hoffmann 1979, 66). 

2) "Чем больше я изучаю мир, тем крепче моя вера в Бога".
(Цит.  по:  Holt  1997). (Источник:  Тихомир  Димитров  «Они  верили  в  Бога:  50  нобелевских  лауреатов  и  другие  великие
ученые»).


