
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Сентябрь 2021 г (Ват сап) 

Святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София 

     Перетерпев мучения три сестры и их мать бы-
ли причислены к 
лику святых. 
Икона  Вера  На-
дежда Любовь и 
мать их  София -
семейная икона.  
На  иконе  они 
изображены   как 
крепкая и дружная 
семья.   Молитва 
перед этой святой 
иконой помогает 
построить  креп-
кую, надежную 
семью и обрести 
семейное счастье.  

Святой образ помогает: в рождении и здоровье 
детей, в исцелении суставов, женских болезней.  
Защищает семьи от недругов и помогает обрести 
семейную благодать.  Защищает  и  оберегает  от 
различных соблазнов. Читать молитву  искренне 
и с душой.  
   День памяти святых 30 сентября. Это день 
ангелов девочек с такими же именами. В этот 
день особо чтиться икона. Перед образом молят-
ся о благополучии в жизни и спасении от многих 
бед. В их честь на Руси 30 сентября установили 
праздник с народными традициями. На таких 
праздниках молодежь искала свою любовь. День 
считался подходящим засылки сватов. 
   Люди в селах устраивали святцы. Запрещено 
было в этот церковный праздник заниматься до-
машними делами. Именинницам на праздник да-
рили ладанки и иконы с изображением благоде-
тетей. 
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                     Описание иконы 
   На переднем плане на иконе изображены три 
девочки:  Слева 
12-летняя  Вера, 
справа  10 - лет-
няя  Надежда,  в 
центре 9 - летняя 
Любовь. В руках 
у  сестер  могут 
быть  кресты — 
символ мучени-
чества.   Иногда 
Вера  держит фо-
лиант   Святого 
Писания,   Лю-
бовь   разверну-
тый  свиток   с 
надписью   из 
Послания   апос-
тола Павла к римлянам. 

                      Значение иконы 
   Вера, надежда, любовь –три добродетели, 
которыми должен обладать каждый христиа-
нин. Это главное, что принёс людям Спаси-
тель, ради чего Он претерпел крестные муки. 

Вера- главное условие сближения Господа и 
человеческой души, единение с Творцом, до-
верие к его дарам, силе и милости.  

Надежда –чувство упования на безгранич-
ную милость Всевышнего. Без надежды невоз-
можна вера.  

Любовь— главная заповедь Божья. Бог - есть 
любовь Любить всех. Это чувство основа бы-
тия православных людей. Апостол Павел счи-
тал её главной добродетелью. Добродетель 
всеобъемлющая (прп. Иоанн Лествичник). 

София - это Божия премудрость. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

                           История 
   В конце второго столетия в богатой римской 
христианской семье росла дочь София. Она 
вышла замуж за язычника. Супруг её очень 
любил и не требовал отречения от христианской 
веры. У них родились три дочери Пистис, 
Эльпис Агапе. На славянский язык переводится 
как  
             Вера, Надежда, Любовь. 
   София воспитывала дочерей в христианской 
вере. Она им прививала любовь к Богу с самого 
раннего детства. После рождения третьей 
дочери, супруг Софии умер и она осталась одна 
с тремя детьми. Девочки росли в добре и любви,  
были умны и красивы. 
 

       
 

    В то время в Риме правителем был император 
Адриан. Он узнал о христианской семье и 
приказал привести её к нему. София поняла 
зачем их зовет император язычник. Она яро 
молилась Иисусу Христу, чтобы он дал силы 
выдержать испытания и возможную смерть. 
    Мать с детьми доставили во дворец. Вере 
было 12 лет, Надежде 10, а Любови 9 лет. 
Император подзывал к себе по очереди сестер и 
просил их отказаться от своей веры и принять 
язвычество. Девочки отказались и остались 
верными Иисусу Христу. 
  Первую на мучения взяли старшую Веру. 
Император приказал её избить кнутами, затем 
бросить в смолу, закрывать за решеткой в 
пылающем огне. Но Господь оберегал её. На её 
теле не было ни единой царапины. Императора 
приказал отрезать ей голову. Надежду также 
избивали, бросали в кипящую смолу, после чего 
отсекли голову. Любовь пошла на мучения 
последней. Её били кнутами так, что на её теле 
не оказалось ни одного «живого» места. После 
этого ей тоже отсекли голову. Все мучения 
дочерей проводили на глазах матери Софии. 
Затем отдали ей их тела. Она похоронила их на 
горе за городом. Предав дочерей земле, София 
два дня не отходила от их могилы. На третий 
день её душа была принята Богом—семья 
воссоединилась. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  .            Храмы во имя святых 
    Мощи св. Софии и ееё дочерей хранились во 
Франции (Эшо), в аббатстве её имени. Их 
принесли из Рима в 8 в. Святыни привлекали 
много паломников. После французской 
революции святыни пропали. 
   На Руси при правления Елизаветы Петровны 
святые имена получили распространение. 
   В Москве церковь иконы «Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София» была на 
патриаршем подворье. В 19 в. здесь служил 
свт. Тихон патриарх того времени. В 30-е годы 
церковь разграбили и закрыли. В 90-е началось 
возрож-дение. Зесь снова Патриаршее 
подворье. Восстановленный из руин храм 
сегодня - центр приходской жизни, где 
воскресная школа, молодежный клуб, 
катехизаторские курсы. Список иконы «Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София», 
находится в Новодевичьем монастыре. Автор 
К. Золотарев. 17 век. Иконы этих святых 
имеются во многих храма. А в Благовещенске 
есть храм в честь них. 

Величание веры, надежды, любови 
и матери их софии 

   «Величаем вас, святыя мученицы, Веро, 
Надеждо, Любве и Софие, и чтим святыя 
страдания ваша, яже за Христа претерпели 
есте». 
 

       
                            Молитва 
«О святыя мученицы Веро, Надеждо и Любы, 
и мудрая мати Софие! К вам ныне со 
усердною молитвою притекаем. Умолите убо 
Господа, да в скорбех и напастех 
неизреченною благодатию Своею покрыет ны, 
раб Своих (имена), и сохранит, и Того славу, 
яко солнце незаходимое, зрети да сподобит. 
Споспешествуйте нам во смиренных молениих 
наших, да простит Господь Бог грехи и 
беззакония наша, и да помилует нас, грешных, 
и щедрот Своих да сподобит нас Христос Бог, 
Ему же славу возсылаем, со Безначальным Его 
Отцем, и Пресвятым и Благим и 
Животворящим Его Ду-хом, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.» 



Святые Вера Надежда Любовь и мпть их 
София молите Бога о нас! 

 
 
 
 


