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БИБЛИОТЕКАРЬ:                                                    Три имени. Красивые, 

простые. 

Слова, что помогают людям жить. 

Когда-то нарекла детей София, 

Ее мы и должны благодарить! 

 

За то, что подарила Веру людям. 

И что с Надеждою любой всегда живет. 

И если есть Любовь, то счастье будет! 

И в каждый дом пускай оно придет! 

 

Добрый день, дорогие друзья! Ежегодно 30 сентября православные 

христиане отмечают День памяти святых великомучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. Этим святым, их прекрасным именам и 

важнейшим христианским добродетелям и посвящается наша встреча. 

 Вы уже обратили внимание на святые лики, изображенные на иконах. 

Это мать, София, и три ее дочери – Вера, Надежда, Любовь. Почему же они 

так почитаемы в христианском мире и причислены к святым? Об этом нам 

поведает легенда: (рассказ легенды сопровождается демонстрацией слайдов с 

изображением памятников и храмов святым Вере, Надежде, Любови и матери 

их Софии). 

Во 2 веке, когда были неистовыми гонения на христиан, в царствование 

императора Адриана в Риме жила благочестивая вдова София. У нее были три 

дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских 

добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала 



дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о 

принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он 

пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо 

предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, 

воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в него. 

Удивленный смелостью юных христианок император отослал их к одной 

язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все 

старания языческой наставницы оказались напрасными, и сестры - христианки 

не изменили своих убеждений. 

 Тогда их снова привели к императору, и он стал настойчиво требовать, 

чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с твердостью духа 

отвергли его приказ. Тогда разгневанный Адриан велел предать детей 

различным пыткам. Святую Софию не подвергли телесным мукам, но обрекли 

ее на еще более сильные мучения душевные. Как страдало ее любящее 

материнское сердце, видя, каким истязаниям подвергаются ее дорогие 

девочки! Но не отреклись от веры ни дети, ни мать.  

Безутешной от горя Софии позволили забрать честные останки своих 

дочерей и похоронить их. Два дня не отходила она от их могилы, молясь и 

плача. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее 

многострадальную душу в небесные обители. 

 Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с 

дочерьми причислена церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году. 

Старшей, Вере, тогда было 12 лет, Надежде — 10, а младшей, Любови — 

лишь 9 лет.   

Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых 

благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит 

препятствием к проявлению сил духа и мужества.  

Сейчас предлагаю вам посмотреть видеоролик к песне «Вера. Надежда. 

Любовь» в записи замечательной исполнительницы духовных песнопений 

Юлии Березовой. (Просмотр видеоролика)  



Эта пронзительно печальная история никого не оставляет равнодушным. 

Удивляет стойкость духа девочек. Как удалось им превозмочь все страдания? 

Для чего это было сделано? Почему вообще погибают за веру? Давайте 

поговорим об этом.  (Идет дискуссия) 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ:  

А сейчас, дорогие друзья, мы обратимся к самим понятиям «вера, 

надежда, любовь». Воспользуемся толковым словарем Владимира Даля. 

Вера – уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о предметах 

высших, невещественных, духовных; отсутствие всякого сомнения или 

колебания о бытии и существе Бога. 

 

ЧТЕЦ 1: 

   Если нет на земле надежды, 

   То всё прах. 

    Дай коснуться Твоей одежды, 

    Забыть страх. 

    Ты во дни, когда был меж нами, 

    Сказал Сам: 

    "Не оставлю вас сиротами, 

    Приду к вам". 

    Нет Тебя. Душа не готова, 

    Не бил час. 

    Но мы верим, - Ты будешь снова 

    Среди нас.                              (З. Гиппиус) 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: 

 Надежда – упованье, состояние надеющегося; опора, прибежище, 

приют; отсутствие отчаянья, верящее выжиданье и призыванье желаемого, 

лучшего. 



 

ЧТЕЦ 2: 

Слепой живет надеждой на прозренье. 

Больной, страдая, верит в исцеленье. 

И путник, обессилев от дорог, 

Надеется ступить на свой порог. 

Надеется на чудо обреченный, 

На скорую победу – побежденный. 

Надеется, настигнутый бедой: 

Минуют беды и не возвратятся. 

Надеется, захлестнутый волной, 

До берега заветного добраться. 

Надежда – свет дневной во тьме ночной, 

Опора сильных и бессильных сила. 

Я думаю: что стало бы со мной, 

  Когда бы мне надежда не светила?      (К. Кулиев) 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: 

Любовь – царица добродетели, главная и самая сильная из всех столпов 

христианской веры. О ней говорить можно бесконечно. Каждый человек, чьё 

сердце затронуло это чувство, возвышается духом, ведь если в сердце живёт 

любовь, значит, в сердце живёт Бог.  

 

ЧТЕЦ 3: 

Всё начинается с любви… 

Твердят: «Вначале было слово…» 

А я провозглашаю снова: 

Всё начинается с любви!.. 

Всё начинается с любви, 

С любви! Я это точно знаю. 



Всё, даже ненависть – родная 

И вечная сестра любви. 

Всё начинается с любви: 

Мечта и страх, вино и порох. 

Трагедия, тоска и подвиг – 

Всё начинается с любви… 

Весна шепнёт тебе: «Живи…» 

И ты от шёпота качнешься 

И выпрямишься, и начнешься… 

 Всё начинается с любви!     (Р. Рождественский) 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: 

София -  мудрость, мудрый, основанный на добре и истине; праведный, 

соединяющий в себе любовь и правду; в высшей степени разумный и 

благонамеренный. 

 

ЧТЕЦ 4: 

София – значит премудрость, 

Её нам дарует Господь. 

Любую житейскую трудность 

Может она побороть. 

И век наш земной, короткий 

Премудрость поможет прожить. 

Душою светлой и кроткой 

И Бога, и близких любить! 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: 

Вера, Надежда и Любовь. Они не разделимы! Они всегда рядом. Вера 

Опридает силы Надежде. Любовь их делает счастливыми, а София - мудрыми. 



В единении Веры, Надежды, Любови и Софии - истоки всего лучшего, что 

было, есть и будет в человеке.  

 

 

 

ЧТЕЦ 5: 

Не уходи из сердца, вера,  

Когда ослабну я душой,  

Когда день праздничный вдруг серым  

И горьким станет предо мной.  

Меня в беде не покидайте,  

Когда от горя стынет кровь,  

Звездой спасительной сияйте,  

Надежда, вера и любовь! 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ:  

Дорогие друзья, сейчас я расскажу вам о традициях и обычаях этого дня 

на Руси, ведь святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София были и сейчас 

почитаемы в нашей стране. 

В этот день свои именины празднуют многие девушки и женщины, ведь 

эти четыре имени очень популярны в народе. 30 сентября называют еще 

Вселенскими бабьими именинами. В этот день принято поздравлять всех 

женщин. На Руси, как правило, праздник отмечали 3 дня, прославляя 

материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь. 

В этот день женщинам и девушкам не разрешали работать, даже 

запрещалось делать мелкую работу по дому. Вместо этого полагалось 

поплакать о себе, о своих родных и близких. Причем, не только тем, у кого 

был повод, но и тем, у кого его не было. Из-за этого обычая праздник получил 

еще одно название – «бабья выть». Согласно народному поверью, женские 



слезы в день Веры, Надежды и Любови служили своеобразным оберегом, 

который на весь год защищал семью от бед и несчастий.  

К празднику хозяйки, как правило, пекли именинные пироги и кренделя. 

Замужние женщины в этот день совершали специальный ритуал, который 

помогал сохранить в доме благополучную и спокойную атмосферу. Для этого 

они покупали в храме 3 свечи, две из которых ставили в той же церкви перед 

ликом Иисуса Христа, а одну забирали домой. В полночь свечу устанавливали 

в центре хлебного каравая на столе. После этого зажигали и 40 раз подряд 

произносили слова о том, чтобы исчезло все зло, а покой прибывал в семью. 

Утром этим хлебом кормили всех домочадцев (только домашних, гостям этот 

каравай не давали). При этом нельзя было ронять ни крошки. А если так и 

случалось – то ни в коем случае их не выбрасывали. 

Молодежь на День Веры, Надежды и Любови устраивали «деревенские 

святцы» - своеобразные смотрины («вечерины»), во время которых парни и 

девушки приглядывались друг к другу. Те, между кем возникала симпатия или 

даже завязывались романтические отношения, уже встречались со сватами. 

Ведь через 2 недели, на 14 октября, выпадает праздник Покрова, с которым 

начинался свадебный сезон. 

Если несчастье к порогу,  

Душу к борьбе приготовь,  

И призови на подмогу  

Веру, Надежду, Любовь. 

Всякие беды бывали,   

Но на Руси вновь и вновь  

Дочек своих называли  

Вера, Надежда, Любовь… 

 

Давно подмечено и очень интересно, что каждое имя имеет значение и в 

некоторой мере определяет характер его обладателя. Давайте сейчас 

понаблюдаем, насколько точны эти характеристики.  



Вера: всегда погружена в мир своих чувств и переживаний. Никакие 

жизненные блага для нее не значат ничего, если ее жизнь не согрета любовью. 

Рядом с любимым Вера буквально расцветает. Да вот беда: носительницы 

этого имени очень ревнивы, обидчивы, способны на самые непредсказуемые 

действия.  

Надежда: в ее характере необъяснимым образом сочетаются почти 

мужская твердость, рассчетливость, целеустремленность, повышенная 

эмоциональность, страстность, способность воспринимать все близко к 

сердцу. Она - человек настроения. Труд – ее стихия. 

Любовь: внешне миловидна, застенчива, улыбчива, но у нее сильная 

воля и крепкий острый ум. Это неординарная личность. Любит показать себя, 

довольно конфликтна, если задеть ее личные интересы. Но вообще-то она 

покладистая и компанейская особа.  

София: одновременно и активна, и флегматична, способна за несколько 

минут разрешить любую проблему. Хочет все изведать в жизни, не любит 

оставаться в тени. Очень нуждается в любви, гостеприимна, предана семье. 

Загадочна и необъяснима власть имени. «В любви мы повторяем 

любимое имя и взываем к любимому через его имя. И молимся мы, и 

проклинаем через имена, через произнесение имени. И нет границ жизни 

имени, нет меры для его могущества. Именем и словами создан и держится 

мир. Имя носит на себе каждое живое существо. Именем и словами живут 

народы, сдвигаются с места миллионы людей, подвигаются к жертве и к 

победе глухие народные массы. Имя победило мир», - так сказал русский 

ученый А.Ф. Лосев о назначении имени. Мне остается добавить, что сегодня 

мы не только узнали о прекрасных женских именах, главных христианских 

добродетелях, главное - мы вспомнили и почтили память святых 

великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, одними из 

первых пострадавших за веру христианскую. 

Я поздравляю всех именинниц, а в подарок – песня «Вера, Надежда, 

Любовь» - исп.  Д. Харатьян.  



К сожалению, наша теплая осенняя встреча сегодня заканчивается.  

Пусть в вашем доме всегда царит ЛЮБОВЬ, в душе живёт ВЕРА, и светит 

яркий луч НАДЕЖДЫ на вашем пути.  
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