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Мученицы София и ее дочери 
Вера, Надежда, Любовь 
пострадали в Риме в 
царствование императора 
Адриана во II веке. Оставшись 
вдовой, София вела жизнь 
благочестивую и так же 
воспитывала своих дочерей. 
Вере было 12 лет, Надежде 10, 
Любови 9. Императору 
донесли, что София и ее 
дочери отвергают язычество и 
исповедуют христианство. 
Андриан попытался совратить 
их с христианского пути и 
заставить поклониться богине 
Артемиде - сначала 
обещанием богатых подарков, 
а затем угрозами. Но они 
твёрдо исповедовали свою 
веру в Христа. 
 
 
 

 
 
 



Тогда император приказал 

подвергнуть дочерей пыткам 

на глазах их матери. Девочки 

чудесным образам перенесли 

мучения невредимыми, и их 

велели казнить. Софию 

император оставил в живых, 

обрек на страдания сердцем. 

Похоронив тела дочерей, 

София на третий день 

скончалась на их могиле. В 

VIII веке мощи святых были 

отправлены из Рима в Эльзас, 

где, в церкви Эшо (Eschau), 

они находятся и сейчас. 



КАТОЛИческая церковь св. Трофима в 

Эшо близ Страсбурга,  

в которой вновь с 1938 года почивают 

мощи святой мученицы Софии,  

матери свв. мцц. Веры, Надежды и 

Любови,  

пострадавших за Христа в правление 

императора Адриана (117-138).  



 



Почитание святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и Софии издавна 

широко распространено на Руси, при 

переводе на русский язык греческой 

версии жития произошла замена 

греческих имен отроковиц матери 

Софии – Пистис, Елпис и Агапи. Им 

подобрали эквиваленты на славянском 

языке – Вера, Надежда и Любовь. 

 

София в переводе с греческого – 

мудрость. В богословском понимании 

«Святая София» - премудрость Божия, 

то есть олицетворённая мудрость 

Бога. 



Металическая рака, в которой в самом правом из 

реликвариев  

хранится вторая частица мощей св. Софии,  

привезенная из Рима в 1938 году, как и первая частица.  

В центральном реликварии хранится частица 

Животворящего Креста  

«Вера - Надежда - Любовь» - 

три добродетели, которые имеют 

огромное значение для 

христиан. 

Надежда есть успокоение сердца 

в Боге с уверенностью, что Он 

непрестанно заботится о нашем 

спасении и дарует нам 

обещанное блаженство. Надежда 

выражает идею препоручения 

себя Богу, эмоциональное 

переживание состояния 

нахождения в руках Божьих и 

убежденности в справедливости 

и милосердии Божьем. 



Вера - обоснованное ожидание того, на что надеются, очевидное 

доказательство существующего, хотя и невидимого. Это - 

уверенность в духовных способностях человека, в добре и силе 

Божьих, это - разумное согласие и доверие к обещаниям и дарам 

Божьим. Вера определяется как соединение человека с Богом, как 

уверенность в «воссиянии благодати» и благости личной судьбы, 

препорученной промыслу Божьему. 

 

Любовь в христианском понимании - любовь без основания, 

причины, корысти, способная покрыть любые недостатки, 

проступки и преступления. Христианин, прежде всего, любит Бога, 

затем ближних своих «как самого себя» и себя как творение Божие и 

Его образ. 

Любовь к Богу облагораживает, направляет и согревает все другие 

проявления этого доброго чувства. Надо научиться так любить Бога, 

чтобы это чувство наполнило и преобразило все наше существо - 

озаряло мысли, согревало сердце, направляло волю и все наши 

поступки. Пожалуй, можно сказать, что Любовь главная из трех 

основных христианских добродетелей: 



Тропарь свв. Вере, Надежде, Любови и Софии  

Кондак, глас 1.  

Софии честныя священнейшия ветви, Вера и Надежда и 

Любовь, показавшеся, мудрость обуиша еллинскую 

благодатию, и пострадавше, и победоносицы явившеся, 

венцем нетленным от всех Владыки Христа увязошася 

Тропарь, глас 4.  

Торжествует Церковь первородных,/ и свеселится приемля матерь о 

чадех веселящуюся,/ яже яко мудрости тезоименитая / 

тройственным богословским добродетелем равночисленныя 

породи./ Тыя с мудрыми девами зрит уневестившияся Жениху Богу 

Слову,/ с нею и мы духовне в памяти их свеселимся, глаголюще: / 

Троицы поборницы,/ Веро, Любве и Надеждо,/ в вере, любви и 

надежде утверждайте нас.  
 



 


