
Святая мученица София

 В
о II веке, в царствование 
императора Адриана, 
в Риме жила благоче-
стивая вдова по имени 

София. Своих дочерей София 

     

Значение имени: 

София — греческое имя. Переводится как «мудрость». 

Дата: 

30 сентября 

София  

Интересные факты:

воспитывала в любви ко Христу 
и дала им имена в честь главных 
христианских добродетелей — 
Вера, Надежда и Любовь.

В те годы римское государство 
жестоко преследовало верующих 
во Христа, а вдова и ее дочери не 
скрывали своей веры. Слух об их 
семействе дошел до императора, 
и тот велел привести их к нему. 
Понимая, куда и зачем их ведут, 

мать и дочери горячо молились 
Господу, прося его дать им силы 
не устрашиться предстоящих мук. 
И когда святые предстали перед 
императором, всех присутство-
вавших изумило их спокойствие — 
как будто они явились на светлое 
торжество, а не на истязания.

 Царь-язычник по очереди при-
зывал дочерей Софии и настой-
чиво требовал принести жертву 

1  Интересно, что в рус-
ской традиции имя София, 
означающее «мудрость», 
так и осталось без перево-
да, а вот имена ее дочерей 
Пистис (Вера), Элпис 
(Надежда) и Агапе (Любовь) 
прижились у нас уже в рус-
ском переводе.

2  Мученица София Рим-
ская — самая почитаемая свя-
тая из прочих обладательниц 
этого имени. В честь Софии 

и ее дочерей построено мно-
жество храмов во всех хри-
стианских странах. Однако 
иногда святую Софию путают 
с Софией-Премудростью 
Божией, в честь которой 
построено множество право-
славных храмов и которая 
означает саму Божию 
Премудрость и Силу, а не кон-
кретную святую. 

3  Имя София считалось 
традиционным княжеским 
именем. Так звали нес-

кольких женщин из дина-
стии Романовых, среди 
них царевны Софья 
Михайловна и Софья 
Алексеевна.  
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богине. И хотя дочери были 
совсем юными (Вере было 12, 
Надежде — 10 и Любови — 9 лет), 
они оставались непреклонны. 
Тогда император приказал под-
вергнуть дочерей Софии жесто-
ким истязаниям, после которых 
их умертвили. Софию ждала дру-
гая страшная пытка: она долж-
на была смотреть на страдания 
и казнь своих дочерей. Но мать не 
проявляла ожидаемых палачами 
эмоций, она подбадривала своих 
дочерей так, что те терпеливо 
приняли свои мучения.  

  Чтобы продлить душевные 
страдания матери, император 
разрешил ей взять тела дочерей. 
София положила их останки 
в ковчег и похоронила за городом 
на высоком месте. Три дня святая 
София, не отходя, сидела у моги-
лы дочерей, а затем скончалась. 
Верующие погребли ее тело на 
том же месте. 

Мощи святой Софии и ее доче-
рей с 777 года покоятся в Эльзасе, 
в церкви Эшо (Франция).

4  Многие супруги рус-
ских правителей при всту-
плении в брак должны 
были изменить имя: в цар-
ское время — из сообра-
жений благозвучия, 
в период империи — при 
переходе из лютеранства 
в православие. 
Так, например, имя Софии 
получила великая кня-
гиня Московская София 
Палеолог, дочь Фомы 
Палеолога, брата послед-
него императора Византии, 

Преподобномученица София (Селиверстова)

Родилась в 1871 году Саратовской губернии в семье 
крестьянина. После смерти матери десятилетнюю девоч-
ку отдали в приют, который существовал при женской 
общине, а затем был преобразован в монастырь. Там 
София прожила до двадцати лет, а затем уехала в Санкт-
Петербург, стала обучаться рисованию и одновремен-
но работать прислугой. В возрасте 27 лет София стала 
послушницей в Страстном монастыре в Москве и учила 
монахинь рисованию. В 20-е годы XX века монастырь 
закрыли, и София с тремя монахинями еще около десяти 
лет жила в подвальном помещении на Тихвинской улице. 
В ноябре 1937 года сотрудники НКВД арестовали мона-
хинь. Хотели арестовать и Софию, но ее в это время не 
оказалось дома. 22 февраля 1938 года арестовали и ее. На 
следующий день Софию допросили, через два дня приго-
ворили к расстрелу за «контрреволюционную агитацию», 
а еще через три дня расстреляли.

София Селиверстова погребена в общей безвестной моги-
ле на полигоне Бутово под Москвой. В 2001 году ее причи-
слили к лику святых новомучеников Российских. ф.

Другие известные святые с именем София:

которая от рождения носи-
ла имя Зоя. 
Имя «София» было состав-
ной частью протестант-
ских имен императриц  
Екатерины ii, Марии, 
суп руги императора 
Павла i и Марии, супруги 
императора Александра iii, 
однако ни одной из них 
оно не было оставлено при 
переходе в православие. ф.
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