Святой мученик Вонифатий Тарсийский (†290)
Память 19 декабря (1 января)

Вонифатий был рабом и управляющим имениями знатной и богатой
римлянки Аглаиды. Оба они верили в Христа, но по немощи, жили в беззакониях и
грехе, потакая своим страстям. Оба они чувствовали угрызения совести и хотели
как-то омыть свой грех. И Господь пожалел их и дал им возможность очистить
грехи своей кровью и закончить грешную жизнь покаянием.
Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых
мучеников, то их молитвами легче получить спасение. Она снарядила Вонифатия в
Тарс, где гонения на христиан были особенно сильными, и повелела ему выкупить
у язычников мощи мученика и доставить их в Рим. Вонифатий на прощание,
смеясь, спросил: "А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пострадаю за
Христа, примешь ли ты мое тело с честью?" Аглаида отнеслась серьезно к его
словам и укорила его в том, что он, отправляясь на святое дело, позволяет себе
вольности. Вонифатий задумался над ее словами и все время пути был
сосредоточенным, постился, воздерживался от всякого греха и часто молился.
Увидев в судилище страдальцев за веру, их истерзанные, изломанные тела,
отрубленные руки и ноги и при этом радость на лицах, Вонифатий разгорелся
желанием пострадать за Христа. Он бросился к ним, стал целовать и обнимать
мучеников. Язычники схватили его и так сильно избили, что местами обнажились
кости, потом влили в рот Вонифатию расплавленное олово, но Господь сохранил
ему жизнь, и народ, видя чудо, уверовал в Бога христианского. После этого
мученика бросили в котел с кипящей смолой, но с неба сошел ангел Господень, и
охладил его тело, а смола, расплескавшись, опалила многих мучителей. Тогда по
приказу судьи Вонифатию отрубили голову; при этом из раны истекла кровь с
молоком. Более пятисот язычников, видя такое чудо, обратились ко Христу.
Тело мученика привезли к Аглаиде и она построила храм в его честь, в
котором поставила раку с мощами святого. От них произошли чудеса, исцеления,
изгнания бесов, и многие молящиеся у гроба святого получали исполнение
прошений.
Сама Аглаида раздала свое имущество нищим и всю оставшуюся жизнь
провела в покаянии. Она получила от Бога силу изгонять бесов и дар
чудотворения.

Тропарь мученика Вонифатия, глас 4
К сословию послан мучеников,/ мученик был еси истинен,/ пострадав за
Христа крепчайше, всехвальне,/ мощми же возвратился еси верою пославшей тя,
Вонифатие блаженне,/ моли Христа Бога// прияти нам грехов прощение.

Кондак мученика Вонифатия, глас 4
Священие непорочное/ самовольне тебе привел еси,/ Иже от Девы тебе ради
родитися хотящему,/ святе венченосче,// премудре Вонифатие.

Ин кондак мученика Вонифатия, глас 4
Изыде к приятию страстотерпческих мощей и страждущих законне веры ради
зря,/ показал еси мужески крепость свою,/ устремився на страсти исповеданием во
Христа,/ Иже прием почесть победы твоего страдания,/ Вонифатие, присно моли за
ны.

Величаем тя, / страстотерпче святый Вонифатие, /
и чтим честная страдания твоя, / яже за Христа // претерпел еси.

