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Происхождение имени Софья. Имя Софья русское, 

православное, католическое, греческое. Краткая форма 

имени Софья: Софьюшка, Софа, Соня, Сонечка, Сонюша, 

Софьянка, Софка. Имя Софья в переводе с 

древнегреческого языка означает «мудрость», 

«премудрость», «мудрая». Существует вариант 

перевода «разумность», «наука».

Моё имя



 Имя человека импульсивного, глубокого и достаточно серьезного.

 София по характеру целеустремленная, трудолюбивая, очень 

осторожная, скромная, скрупулезная, недоверчивая, властолюбивая, 

подозрительная, излишне ревнивая, расчетливая. София склонна к 

одиночеству, меланхолии. Но София очень симпатичная и волевая 

женщина. И это ей помогает выживать в нелегких условиях.

 В семейной жизни она будет стремиться к лидерству, ее сильная воля 

способна подчинить себе мужчину, но она будет делать это все тихо, без 

лишних криков, хотя и весьма настойчиво. София очень эмоциональна, 

и не стоит излишне доверять ее сдержанности. Присмотритесь: за 

внешним спокойствием Софии кроется вулкан страстей. София 

чрезвычайно хитра, и от нее можно ожидать чего угодно.

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ СОФЬЯ

Далее



 Поведение Софьи — поведение человека, который обладает хорошими 

волевыми качествами и пытается загнать эмоции в глубину. Но ведь чувства 

невозможно заглушить полностью — они рано или поздно прорвутся наружу, 

как пар вырывается из котла, либо же они постепенно будут отравлять человеку 

жизнь, проявляясь в странных поступках или мрачном расположении духа.

 София получает неплохое образование. Работать она может редактором, 

врачом, художником, инженером. Софья усидчива и педантична, на службе ее 

всегда уважают. Если она выберет профессию в области точных наук, 

медицины, химии, то обязательно достигнет успехов. Неплохо сложится и 

карьера на поприще финансиста, менеджера. У нее отличная память, большая 

работоспособность, железная воля.

 Настоящих друзей у Софии нет. Она не умеет быть искренней до конца, ее 

знакомые ощущают это. София может прийти на помощь, но не всегда. Иными 

словами, София не может быть чистым, искренним, бесхитростным другом, 

поэтому-то у нее и нет друзей. Моё имя



 Планета-покровитель Софии: Венера, Плутон.

 Цвета благоприятные для обладателя имени Софья: 

серебристый, фиолетовый.

 Камни-талисманы Софьи: мрамор, агаты.

 В нумерологии имени Софья соответствует число 3, 

символизирующее разносторонность, веселость, 

склонность к науке, искусству.

ТАЛИСМАНЫ 
СОФЬИ

Моё имя



Софья Ковалевская - русский математик, механик, писатель и 
публицист. Родилась 15 января 1850 года. Софья Ковалевская первая в 
России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире 
женщина-профессор математики.  В Москве есть улица названная в 
честь Софьи.

Эта женщина -- из поколения советских людей, возвеличенного и 
переломанного ХХ веком. В самом начале его она появилась на свет и 
на самом его излете была отпущена им на свидание с Богом... 
Несколько историй из "Грустной книги" Софьи Пилявской издательства 
"Вагриус".

Софья Павлова - известная российская актриса. Родилась 22 декабря 
1926 года. Софья Павлова начала сниматься в кино в 1957 году и 
известна по ролям в таких картинах как: "Коммунист" 1957 год, "Сердце 
не прощает" 1961 год, "Живые и мертвые" 1964 год, "Адъютант его 
превосходительства" 1969 год, "По данным уголовного розыска" 1979 
год, "Подросток" 1983 год, "В городе Сочи темные ночи" 1989 год и др. 

Далее



Победив в конкурсе «Краса России-2008», сибирячка Софья Ларина 
решила остаться в Москве. Сейчас она переводится из Сибирского 
университета путей сообщения в один из столичных вузов. А в октябре 
будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс 
интернэшнл». После победы на нее обрушились приглашения сняться для 
обложек журналов, поучаствовать в рекламных кампаниях, ее стали 
узнавать на улице… О новой для себя роли первой красавицы России, а 
также о закулисных коллизиях конкурсов красоты Софья Ларина 
рассказала в интервью «Новым Известиям».

Софья Васильева – американская актриса русского происхождения. 
Родилась 22 октября 1992 года в США. Дебют Софьи Васильевой в кино 
состоялся в 2001 году со съемок в фильме под названием «Агентство». 
Далее последовали роли в таких картинах как: «Брэди Банч в Белом 
доме» 2002 год, «Обитатели подземелья» 2003 год, сериал «Медиум» 
2005-2011 год, «День Зеро» 2007 год, «Мой ангел-хранитель» 2009 год, 
«Боль» 2009 год и др.

Моё имя



Мученица София — самая почитаемая из прочих свв. обладательниц этого 
имени. Мать Веры, Надежды и Любови. 30 сентября (17 сент. ст. стиль).

София Римская — ум. в 304 г., мощи хранятся в Эшо.

София Суздальская — преподобная. Великая княгиня, в миру Соломония
Сабурова, 1-я жена Василия III. 29 декабря (16 декабря по ст. ст.).

София Слуцкая — княжна. 17 июня (4 июня) (Белорус.), 1 апреля (19 марта 
по ст.ст.).

София Египетская — мученица. 1 октября (18 сент. по ст.ст.).

София Фракийская — преподобная. 17 июня (4 июня по ст.ст).

София — мученица, врач. 4 июня (22 мая по ст.ст.).

София (Селивёстрова) — преподобномученица, послушница, (новомуч.). 8 
февраля (26 января по ст.ст.), 28 февраля, (15 февраля по ст.ст.).

София Чудотворица 31 декабря (18 декабря по ст.ст.).

София (Болотова) — схиигуменья, первая настоятельница шамординского
монастыря. Прославлена в Соборе Тульских святых в 1987 году.

Моё имя


