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Память Святых Мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии (30 Сентябра, н.с.) 

 
Эти святые мученицы 

жили в Италии в 

правление императора 

Адриана (117–138). Они 

происходили из богатой 

и благочестивой семьи. 

Мать трех дочерей 

София, имя которой 

означает «премудрость», 

воспитала чад в вере, 

надежде и любви к 

ближним. 

 Однажды, во время пребывания святых в 

Риме, они были задержаны солдатами 

императора, до которого дошла молва об их 

благочестии и добродетелях. Император был 

поражен твердостью веры столь юных дев и 

приказал приводить их к себе по отдельности, 

думая, что так они не будут подражать друг 

другу и не дерзнут дать ему отпор. 

 Первой предстала перед тираном 

двенадцатилетняя Вера. Она уверенно отвечала 

на льстивые речи Адриана, осудив его нечестие 

и злые замыслы против христиан. Разгневанный 

император приказал раздеть девушку и нещадно 

бичевать. Затем ей отрезали сосцы, и из ран 

вместо крови потекло молоко. Другие мучения, 

которым подвергли Веру, также не сломили ее, 

огражденную силой Божией. Святая София все 

это время поощряла дочь радостно принять 

смерть, соединяющую со Христом. После 

истязаний святая Вера была обезглавлена. 

 Затем император приказал позвать Надежду, 

которой было десять лет. Она была столь же 

тверда в исповедании Христа истинным Богом, 

как и ее сестра. Ее бичевали, затем бросили в 

горящую печь, но пламя погасло, ибо любовь к 

Богу, горевшая в душе Надежды, была сильнее 

всякого чувственного пламени. После многих 

других мучений она также приняла смерть от 

меча, воссылая хвалы Господу. 

 Адриан, сильно разгневавшись, призвал 

Любовь, которой было всего девять лет. Но и 

это дитя обнаружило такое же мужество, как 

сестры. Ее подвесили на дыбе и растянули так 

сильно, что начали ломаться суставы ног и рук. 

Затем девочку бросили в пылающую печь, но от 

огня ее спас ангел. В конце концов святая 

Любовь была усечена мечом. 

 Их мать радовалась духом, видя столь 

славные подвиги дочерей, достигших небесных 

обителей, но ее человеческое сердце было столь 

измождено страданием, что через несколько 

дней святая София отошла ко Господу на 

могиле своих чад. 
 

 “The Kingdom of God is within you” 

(Luke 17:21) 
 

 All that belongs to God carries the seal of 

immortality.  And the Kingdom of God is immortal.  

If we desire to breathe the air of immortality, we must 

enter within ourselves, within our hearts, within the 

Kingdom of God.  Outside of ourselves is the air of 

time, the air of transitoriness and decay in which the 

soul breathes with difficulty.  The kingdom of nature 

is the sensual kingdom; hence, a foreign kingdom in 

comparison to our soul which represents our inner 

kingdom.  Why do men love to reside for a long, long 

time in a foreign land?  Why do they rarely and 

reluctantly enter into their own home?  Whenever we 

think about the world, we think about that which is 

foreign land.  Whenever we converse about the 

sensual world, we converse about a foreign land.  

Living by the senses, we are similar to a man who 
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rushes around all day to the homes of strangers, and 

only at night, returns to his own home to sleep.  And 

so, we dedicate our vigilance to death and our sleep to 

immortality!  We come to ourselves; we return to 

ourselves only in sleep.  But, even our sleep is 

dreaming of our reality, i.e., even when we are in our 

own home, in an unconscious state, we dream of 

foreign homes:  Our dreams are sensual, for our 

consciousness is sensual.  And so, we are in a foreign 

land; we are strangers in reality and in dreams.  We 

are constantly outside ourselves.  The Lord wants to 

return us to ourselves, in His home and to His 

homeland.  For us, the Kingdom of God is within us: 

outside of ourselves is a foreign land.  In order to 

escape from a foreign land and find our true home, in 

which we directly encounter God, we must enter 

within ourselves, into our hearts.  There is the King, 

there also is the Kingdom.    (Prologue of Ochrid) 
 

The Insights  
By Holy Avva Pambo  

 

... And I'll tell you this, my child, that the days will come when 
the Christians will add to and will take away from, and will alter 
the books of the Holy Evangelists, and of the Holy Apostles, 
and of the Divine Prophets, and of the Holy Fathers. They'll 
tone down the Holy Scriptures and will compose troparia, 
hymns, and writings technologically.  
 Their nous will be spilled out among them, and will become 
alienated from its Heavenly Prototype. For this reason the Holy 
Fathers had previously encouraged the monks of the desert to 
write down the lives of the Fathers not onto parchment, but 
onto paper, because the coming generation will change them 
to suit their own personal tastes. So you see, the evil that 
comes will be horrible.  
 Then the disciple said: So then, Geronda, the traditions are 
going to be changed and the practices of the Christians? 
Maybe there won't exist enough priests in the Church when 
these unfortunate times come?  
 And the Holy Father continued: In these times the love for 
God in most souls will grow cold and a great sadness will fall 
onto the world. One nation shall face-off against another. 
Peoples will move away from their own places. Rulers will be 
confused. The clergy will be thrown into anarchy, and the 
monks will be inclined more to negligence. The church leaders 
will consider useless anything concerned with salvation, as 
much for their own souls as for the souls of their flocks, and 
they will despise any such concern. All will show eagerness 
and energy for every matter regarding their dining table and 
their appetites. They'll be lazy in their prayers and casual in 
their criticisms. As for the lives and teachings of the Holy 
Fathers, they'll not have any interest to imitate them, nor even 
to hear them. But rather they will complain and say that "if we 
had lived in those times, then we'd have behaved like that." 
 And the Bishops shall give way to the powerful of the 
world, giving answers on different matters only after taking gifts 

from everywhere and consulting the rational logic of the 
academics. The poor man's rights will not be defended; they'll 
afflict widows and harass orphans. Debauchery will permeate 
these people. Most won't believe in God; they'll hate each 
other and devour one another like beasts. The one will steal 
from the other; they'll be drunk and will walk about as blind.  
The disciple again asked: What can we do in such a state?  
 And Elder Pambo answered: My child, in these times 
whoever will save his soul and prompt others to be saved will 
be called great in the Kingdom of Heaven.  
 

Как идти за Христом 
(Свт. Лука Крымский) 

 

 Если Господь ведет нас туда, куда шел Сам, 

если Господь требует от нас, чтобы мы взяли 

свой крест и шли за Ним, то куда мы пойдем? 

 Если на нас возложен крест, то, конечно, мы 

пойдем не на веселье, не на празднество, а туда, 

куда должны идти преступники, несущие свой 

крест.  Мы должны идти вслед за Иисусом 

Христом на Голгофу, до конца, даже до смерти. 

 Какой же смерти требует от нас Господь?  

Физической ли смерти на кресте, которую Сам 

Он претерпел?  Нет, он требует другого.  Он 

требует, чтобы мы были послушны, смиренны, 

чтобы мы подражали Ему, умалившему Себя:  

Он, будучи образом Божиим, не почитал 

хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 

Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как человек;  

смирил Себя даже до смерти, и смерти 

крестной  (Флп 2,6-8).  Как Он был послушен 

Отцу Своему, так и мы до конца должны быть 

послушны Ему. 

 Он ведет нас на смерть. Но не такую, от 

которой должно трепетать наше сердце... Он 

требует, чтобы мы распяли на кресте и 

умертвили нашу плоть, наши страсти.   

 Он требует, чтобы мы распяли на кресте свои 

грехи, как Он пригвоздил грехи всего мира к 

Кресту Своему.   

 Он требует, чтобы мы не тело наше 

пригвоздили ко кресту, а чтобы распяли ветхого 

человека, живущего не по заветам Его, а так, как 

велит жить мир.  Он требует, чтобы этого 

ветхого человека, который находится во власти 

диавола, мы возненавидели, чтобы сбросили его, 

как грязную, ветхую одежду, и начали бы новую 

жизнь, жизнь возрожденного человека, чтобы 

мы спасли свою бессмертную душу, 

предназначенную для общения с Богом.  


