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Семи мучеников Маккавеев:  

Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и 

учителя их Елеазара (166 до Р.Х.). 

 

День памяти: 1 августа 
 

Тропарь мучеников Маккавеев глас 1 

 

Болез́ньми святы́х, и́миже о Тебе ́пострадаш́а,/ 

умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся наш́а болез́ни 

исцел́и,/ Человеколю́бче, мо́лимся. 

 

Кондак мучеников Маккавеев глас 2 

Прему́дрости Бо́жия столпи́ седмочи́сленнии/ и 

Божес́твеннаго Свет́а свети́льницы седмосвещ́нии,/ 

Маккавеи́ всему́дрии,/ преж́де му́чеников 

превел́ии му́ченицы,/ с ни́миже всех Боѓу 

моли́теся/ спасти́ся почитаю́щим вас.

 

 
 

СЕМЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ:  
АВИМ, АНТОНИН, ГУРИЙ, ЕЛЕАЗАР, ЕВСЕВОН, АЛИМ И МАРКЕЛЛ, МАТЬ  ИХ СОЛОМОНИЯ И УЧИТЕЛЬ ИХ ЕЛЕАЗАР 

В 166 г. до Р. X. жил в Иудее некто Елеазар, священник и законоучитель, уже 

достигший старости, но весьма благообразный видом, славный своею 

мудростью и благочестием. Его привели к мучителю и стали заставлять есть 

свиное мясо, что было строго запрещено Богом в Ветхом Завете. Но Елеазар 

согласился лучше умереть славной мученической смертью за закон Божий, 

нежели сохранить через его нарушение бесчестную и прогневляющую Бога 

жизнь. Во время великих мучений, когда от ран священник Божий уже 

приближался к смерти, он, застонав, сказал: «Господу, имеющему 

совершенное ведение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю 

жестокие страдания и охотно терплю их по страху перед Богом». 

Были схвачены и семь учеников святого Елеазара, братья Маккавеи Авим, Антонин, Гурий, 

Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, и с ними их мать Соломония. Их привели к беззаконному 

царю и также стали принуждать есть недозволенную пищу. Тогда один из них, отвечая за всех, 

сказал: «Мы готовы лучше умереть, чем преступить законы». Царь приказал отрезать ему язык, 

содрать с тела кожу и отсечь руки и ноги на виду у прочих братьев и матери. Лишенного всех 

членов, но еще дышащего юношу бросили на огромную раскаленную сковороду. Когда умер 

первый, вывели на поругание второго, и он принял мучение таким же образом. Уже при 

последнем издыхании он сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира 

воскресит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной». Когда мучили третьего и хотели ему 

отрезать язык, он тотчас выставил его, неустрашимо протянув и руки, и мужественно сказал: 

«От Бога я получил их, и за законы Его не жалею их, и от Него надеюсь опять получить их». 

Даже мучители были изумлены таким мужеством юноши. Потом славную мученическую 

кончину приняли еще трое братьев Маккавеев. Седьмому же, самому младшему, мать их 

святая Соломония сказала: «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и познай, что 

все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого 

убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять 

приобрела тебя с братьями твоими». После сыновей скончалась и мать, радостно благодаря 

Бога за то, что она сама и дети положили души за закон Господа Вседержи-теля. 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.glt.goarch.org/
https://days.pravoslavie.ru/Days/20170801.html
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 Послание к Евреям святого апостола Павла 11,33–

12,2 

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολή Παύλου ια’, 33- ιβ’, 2 

33 которые верою побеждали царства, творили правду, 

получали обетования, заграждали уста львов, 

οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, 

εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, 

ἔφραξαν στόματα λεόντων, 

34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись 

от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки 

чужих; 

ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα 

μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, 

ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς 

ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 

35 жены получали умерших своих воскресшими; иные же 

замучены были, не приняв освобождения, дабы 

получить лучшее воскресение; 

ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς 

αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ 

προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος 

ἀναστάσεως τύχωσιν· 

36 другие испытали поругания и побои, а также узы и 

темницу, 

ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν 

ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 

37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, 

подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 

ми́лотях и козьих кожах , терпя недостатки, скорби, 

озлобления; 

ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν 

φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν 

μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, 

θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 

38 те, которых весь мир не был достоин, скитались по 

пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. 

ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις 

πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς 

ὀπαῖς τῆς γῆς. 

39 И все сии, свидетельствованные в вере, не получили 

обещанного, 

Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως 

οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 

40 потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 

они не без нас достигли совершенства. 

τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, 

ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 

1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 

свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех и с терпением будем проходить 

предлежащее нам поприще, 

Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες 

περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον 

ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον 

ἁμαρτίαν, δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν 

προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 

2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, 

претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 

одесную престола Божия. 

ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ 

τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ 

χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρὸν, αἰσχύνης 

καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ 

κεκάθικεν. 

 

 От Матфея святое благовествование Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ι’, 32-36, ια’, 1 

32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред 

людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 

Небесным; 

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν 

ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 

τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 

33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь 

от того и Я пред Отцем Моим Небесным. 

ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

34 Не думайте, что Я пришел принести мир на 

землю; не мир пришел Я принести, но меч, 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· 

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. 

35 ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и 

дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 

ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ 

νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 

36 И враги человеку - домашние его. καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. 

1 И когда окончил Иисус наставления двенадцати 

ученикам Своим, перешел оттуда учить и 

проповедовать в городах их. 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς 

δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ 

διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

 


