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Антипасха.  
Неделя о Фоме

Первое воскресенье после Пасхи в церков-
ном календаре носит название Антипасхи, 
Фоминой недели, а по народной традиции 
называется Красной горкой. Название Ан-
типасха означает «вместо Пасхи»: не проти-
вопоставление, а обращение к прошедшему 
празднику, повторение его. С древних времен 
восьмой день по Пасхе, как окончание Свет-
лой Седмицы, празднуется особо, составляя 
собой как бы замену Пасхи.

Фоминой неделей называется этот день 
в воспоминание о чуде уверения апостола 
Фомы.

В традиции Церкви существуют разные по-
нимания поведения апостола Фомы: в боль-
шинстве толкований указывается на то, что 
Фома (Дидим, или Близнец) отличался кос-
ностью, переходящей в упорство. Когда Хри-
стос шел воскресить Лазаря, Фома высказал 
уверенность, что из этого путешествия ничего ►
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не получится доброго: «Пойдем и мы умрем 
с Ним» (Ин. 11:16). Вместе с тем, некоторые 
богословы, наоборот, видят в этих словах пре-
данность и желание быть учеником Христа 
не только на словах, следовать Ему не только 
тогда, когда опасность не грозит, но именно 
тогда, когда речь идет о жизни и о смерти.

Крестная смерть Христа произвела 
на Фому особенно удручающее впечатление: 
он словно утвердился в убеждении, что утра-
та Его невозвратна, – отмечает архиепископ 
Аверкий (Таушев). Упадок духа Фомы был 
столь велик, что он даже не был с прочими 
учениками в день воскресения: он, видимо, 
решил, что уже все кончено, и теперь каж-
дый должен по-прежнему вести свою от-
дельную, самостоятельную жизнь. На уве-
рения учеников о воскресении Христа он 
отвечает: «Если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю» (Ин. 20, 25). «Вложу руку мою 
в ребра Его» – из этих слов Фомы видно, 
что рана, нанесенная Господу воином, была 
очень глубока.

На восьмой день после Воскресения Гос-
подь явился апостолу Фоме и, свидетель-
ствуя о том, что был с учениками все вре-
мя по воскресении, не стал ждать вопросов 
Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его 
невысказанную просьбу. Уже одно это зна-
ние Господом его сомнений должно было 
поразить Фому. Христос к тому же прибавил: 
«И не будь неверующим, но верующим», то 
есть: ты находишься в положении решитель-
ном: перед тобой сейчас только две дороги – 
полной веры и решительного ожесточения 
духовного. В Евангелии не говорится, осязал 
ли действительно Фома язвы Господа, но так 
вера возгорелась в нем ярким пламенем, 
и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» 
Этими словами Фома исповедал не только 

веру в Воскресение Христово, но и веру в Его 
Божество.

Однако эта вера все же основывалась 
на чувственном удостоверении, а потому 
Господь, в назидании Фоме, другим апосто-
лам и всем людям на все будущие времена 
открывает высший путь к вере, ублажая тех, 
которые достигают веры не таким чувствен-
ным путем, каким достиг ее Фома: «Блажен-
ны не видевшие и уверовавшие...» И раньше 
Господь неоднократно давал преимущество 
той вере, которая основывается не на чуде, 
а на слове. Распространение веры Христовой 
на земле было бы невозможно, если бы каж-
дый требовал такого же удостоверения для 
своей веры, как Фома, или вообще неперес-
тающих чудес. Поэтому Господь и ублажает 
тех, которые достигают веры одним только 
доверием к свидетельству словом, доверием 
к учению Христову. Это – лучший путь веры. 

По Церковному Преданию, святой апо-
стол Фома основал христианские Церкви 
в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфио-
пии и Индии, запечатлев проповедь Еванге-
лия мученической смертью. За обращение 
ко Христу сына и супруги правителя индий-
ского города Мелиапора (Мелипура) он был 
заключен в темницу, претерпел пытки и, на-
конец, пронзенный пятью копьями отошел 
ко Господу.

Начиная с Недели о Фоме, в православ-
ной Церкви после длительного великопост-
ного перерыва возобновляется совершение 
Таинства Венчания. На Руси именно на этот 
день – Красную горку приходилось больше 
всего свадеб, устраивались гуляния, сватов-
ства, молодежь надевала самые яркие свои 
наряды (возможно, именно поэтому день но-
сит название Красной горки).

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Уверения апостола Фомы (Ин. 20:19–31)

В тот же первый день недели вечером, ког-
да двери дома, где собирались ученики Его, 
были заперты из опасения от Иудеев, при-
шел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир 
вам!

Сказав это, Он показал им руки и ноги 
и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев 
Господа.

Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, так и Я посылаю  
вас.

Сказав это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святаго.

Кому простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся.

Фома же, один из двенадцати, называемый 
Близнец, не был тут с ними, когда приходил 
Иисус.

Другие ученики сказали ему: мы виде-
ли Господа. Но он сказал им: если не уви-
жу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу 

перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю.

После восьми дней опять были в доме уче-
ники Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, 
когда двери были заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам!

Потом говорит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою 
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, 
но верующим.

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог 
мой!

Иисус говорит ему: ты поверил, потому 
что увидел Меня; блаженны невидевшие 
и уверовавшие.

Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не писано 
в книге сей.

Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Мы сегодня совершаем память святого апо-
стола Фомы. О нем все вспоминают как о том, 
который усомнился в Воскресении Христо-
вом, когда ему было рассказано, поведано 
о Воскресении другими учениками. И мы 
редко себе задаем вопрос о том, кто же он 
был, какой он был человек, почему он поста-
вил этот вопрос, как он мог усомниться.

О6 апостоле Фоме мы читаем только два 
раза в Евангелии, кроме того места, где 
вспоминается о его избрании Спасителем 

на апостольство. И первое место такое зна-
чительное: когда Христос Своим ученикам 
говорит, что Ему надлежит вернуться в Иу-
дею для того, чтобы воскресить Своего дру-
га Лазаря, ученики стараются Его уговорить 
остаться вдали от убийственного, опасного 
Иерусалима. И только Фома говорит: пой-
дем с Ним и умрем с Ним... Еще до Вос-
кресения Христова, когда ученики видели 
во Христе только наставника, Фома был го-
тов по любви и по верности к Нему просто 



Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

умереть с Ним – только умереть, не защитить 
Его, ни на что не надеяться, а только с Ним 
разделить Его судьбу.

И вот этот человек, который с такой вер-
ностью был готов разделить со Спасителем 
смерть, ставит вопрос другим ученикам: 
Возможно ли это? Они ему рассказывают, 
что видели воскресшего Христа, и он это-
му не может поверить. Почему? Не потому 
ли, что до Святой Пятидесятницы, до того, 
как Дух Святой сошел на апостолов, они 
оставались теми же робкими, часто непони-
мающими, часто колеблющимися людьми? 
Как Фома мог поверить, что воскрес Христос, 
когда единственное свидетельство о Его вос-
кресении было в том, что эти ученики лику-
ют, радуются – и однако остаются теми же 
самыми людьми, не изменившимися, ничем 
не отличными от того, чем они были рань-
ше? Чтобы принять весть о воскресении, ему 
нужна была другая достоверность, чем про-
сто ликующие слова апостолов, потому что 
он понимал, что если воскрес Христос, то всё 
на свете изменилось, что последнее слово 
не за смертью, а за жизнью, что последняя по-
беда не за человеком, а за Богом, что любовь 
покорила, а не ненависть, что мы живем те-
перь в новом мире, потому что действительно 
Бог в этот мир вошел и его преобразил в мир 
вечной жизни, а не только тлеющей, долгой 
порой, но только временной жизни... И когда 
Спаситель встал перед ним, Фома уверовал, 
потому что во Спасителе было сияние вечной 
жизни, потому что Он предстал перед Своими 
учениками уже не как тот Иисус из Назарета, 
Который был их учителем, а как воскресший 
Господь, в силе и славе Своего Воскресения – 
однако с руками и ногами, и боком, пробо-
денными гвоздьми и копьем.

Воскресение Христово не снимает трагич-
ное в жизни. Христос вошел в жизнь, чтобы 
понести всю ее трагедию и ее преобразить 

в победу, но пока есть один грешник на зем-
ле, Христово тело остается телом распятого 
Христа. В вечности Он нам предстанет, верно, 
именно таким, потому что Его распятие гово-
рит о бесконечной любви Божией. И увидав 
Его, распятого Христа во славе Воскресения, 
Фома поклонился Ему и произнес последнее, 
торжествующее свидетельство, которое мы 
должны пронести через мир, через жизнь 
нашу и через жизнь мира: ГОСПОДЬ мой 
и БОГ мой!

Но те, кому мы скажем о Воскресении Хри-
стовом, те, кому мы объявим, что Он воскрес, 
что Он – Бог, что Он победил, как могут они 
поверить, если мы будем подобны тем апосто-
лам, которые могли только ликовать о том, 
что пережили, но не могли явить ни силу, 
ни славу Воскресения?

И потому мы, верующие в Воскресение 
Христово, должны стать народом новым, об-
новленным, другими людьми, людьми, кото-
рые веруют в жизнь, и в жизнь вечную, в ко-
торых торжествует победа над смертью уже 
теперь, потому что приобщившись к смерти 
Христовой, мы живем – должны бы жить! – 
вечной жизнью воскресшего Христа, жизнью 
Божественной. Тогда мы не боялись бы смер-
ти, не боялись бы страдания, не боялись 
бы ничего на свете, потому что этой жизни 
не может у нас отнять никто. И мы шли бы 
в жизнь тогда живыми, торжествующими 
и убедительными свидетелями о том, что 
воскрес Христос, потому что другие видели 
бы в нас людей вечноживых, научившихся 
любить, если даже это стоит жизни времен-
ной, людей, научившихся верить в человека, 
подобно тому, как только Бог в человека уме-
ет верить, на всё надеяться и всё побеждать, 
отдавая себя безгранично в радости, любви 
и победе Господних. Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Радоница – что это такое?

Это вторник второй, Фоминой, недели по-
сле Пасхи – первый день после Пасхи, когда 
на Литургии совершается заупокойная служ-
ба, возглашается ектенья об усопших. В этот 
день принято ездить на кладбище – убирать-
ся на могилках, молиться за своих усопших 
родных.

Это будний день, я не могу 
отпроситься с работы,  
что же мне делать?

Действительно, поскольку это будний день, 
не все имеют возможность посетить могилы 
родных. К этому надо отнестись спокойно, 
ведь поехать на кладбище можно и в выход-
ные после Пасхи, а на Радоницу – помолить-
ся о родных там, где есть возможность: в хра-
ме или дома.

Как поминать в церкви 
некрещенного?

Никак. Но о нем можно и нужно молить-
ся дома и творить дела милосердия в его 
память.

Что значит, когда просят дать  
денег «на помин души»?

Это отражение древнего обычая – творить 
милостыню ради усопшего. Правда, сегодня 
эта фраза чаще звучит формально, не всегда 

просящие «на помин души» спрашивают 
даже имени умершего.

Святитель Иоанн Златоуст так писал 
о смысле милостыни ради усопшего:

«Ты хочешь почтить усопшего? Почти 
его не плачем и рыданиями, но милостыня-
ми, благодеяниями, служениями (...). Не о па-
мятниках, не о надгробных украшениях бу-
дем заботиться, ты собери вдовиц – вот 
наилучший памятник! Скажи им имя по-
койного, пусть все творят за него молит-
вы и моления. Это преклонит на милость 
Бога, хотя и не он сам, а другой за него со-
вершает милостыню. Это сообразно с че-
ловеколюбием Божиим (...) Будем помнить, 
какие утешения мы можем доставить 
умершим, – вместо слез, вместо рыданий, 
вместо надгробных памятников – мило-
стыни, молитвы, приношения, – чтобы 
и им, и нам сподобиться обещанных благ, 
по благодати и человеколюбию Единородно-
го Сына, с Которым Отцу, со Святым Ду-
хом, слава, держава, честь, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь.».

На Радоницу надо положить 
на могилу освященное  
пасхальное яйцо, да?

Нет. Ничего общего с христианством не име-
ют представления о том, что пасхальное яйцо 
способно как-то помочь душам умерших или 
исцелить живых от болезней, хотя в Интер-
нете можно найти массу таких поверий, го-
ре-советов похристосоваться с покойником 
через фото на могиле и прочих неполезных 
росказней. ►
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Подобные магические обряды, несомнен-
но, являются грехом. Христиане верят в Бога 
как Личность, всеблагого и любящего, а зна-
чит, и отношения с этой Личностью должны 
быть открытые и основываться на вере и до-
верии, а не на механическом совершении 
того или иного «обряда»: «задабривание», 
подношение еды и т. п. – отражают языче-
ское, на современный лад, представление 
о Боге.

Если человек был кремирован,  
его нельзя поминать?

Нет, можно. Поминовение усопших не зави-
сит от способа погребения. Однако нормой 
Церковь считает все-таки обычное погребе-
ние, поскольку к телу усопшего относится 
с благоговением.

А какая разница  
между отпеванием,  
панихидой и литией?

Отпевание совершается однажды над умер-
шим человеком на третий день по его смерти, 
перед погребением. Панихида – заупокойная 
служба в память усопших христиан (совер-
шается как до погребения человека, так и по-
сле, на 3-й, 6-й, 9-й и 40-й день смерти, в го-
довщину, день рождения и тезоименитства). 
В особые дни поминовения усопших (Роди-
тельские субботы, на Радоницу) служатся па-
нихиды за всех христиан, отошедших в мир 
иной. Лития – краткое заупокойное моле-
ние, которое может совершаться на могиле 

или дома не только священнослужителем, 
но и мирянином.

Можно ли говорить с усопшими, 
слышат ли они нас?

Естественно желание сохранить хоть какую- 
то связь с родным человеком, перешедшим 
в мир иной, желание высказать невыска-
занное при жизни. У Бога все живы! Однако 
Церковь не советует стремиться к получению 
«ответов» из загробного мира, запрещает 
христианам участие в разного рода спирити-
ческих сеансах и призывает с осторожностью 
и рассуждением относиться даже к снам.

Я боюсь кладбища, покойников 
и смерти. Что мне делать?

Известно такое высказывание митрополи-
та Сурожского Антония: «Кладбище – это 
не место, где складывают трупы, а место, 
где ждут Воскресения».

«Гроб прежде был страшен, – пишет 
преподобный Анатолий Оптинский (1824–
1894), – а как полежал во гробе Христос, он 
стал Чертогом Царским; скорби и болезни 
были страшны и безотрадны, а как вечная 
Любовь испила до дна чашу скорбей и самую 
даже тяжкую чашу смерти, тогда болезни 
и скорби засияли паче сапфира и злата, паче 
звезд небесных, паче луны и солнца. Потому 
что ими украшался Сам Бог богов, Сам Царь 
царей».
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Великомученик Георгий Победоносец
Святой Георгий родился и вырос в Бейруте 
в богатой христианской семье. Он поступил 
на военную службу, где, благодаря своим вы-
дающимся талантам и подготовке, быстро 
достиг звания тысяченачальника и стал лю-
бимцем императора Диоклетиана.

Когда Георгий узнал о гонениях на христи-
ан, он раздал свое имущество бедным, испове-
довал себя христианином перед императором 
и, несмотря на настойчивые предложения от-
казаться от Христа в пользу языческих богов, 
остался тверд в вере и был после длительных 
пыток казнен через усекновение главы. Гроб-
ница с мощами св. Георгия находится в храме 
в честь его имени в городе Лидда (Лод) в Па-
лестине (ныне Израиль). Глава находится так-
же в посвященном ему храме в Риме.

По традиции святой великомученик Геор-
гий Победоносец изображается на коне, 
поражающим копием огромного змея. 
Предание гласит, что уже после своей му-
ченической кончины святой Георгий явил-
ся на берег озера в Бейруте, где регулярно 
местному чудовищу – змею, пожирающему 
людей, приносили в жертву девушек, пора-
зил змея и освободил оставленную для него 
девушку. Жители города после этого чуда 
обратились ко Христу.

Святой великомученик Георгий Победо-
носец является одним из самых почитаемых 
святых Православной Церкви.
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Пасха навсегда
Протоиерей Андрей Ефанов

Пасхальная седмица радовала нас необычай-
ными песнопениями, душа ликовала о Вос-
кресшем Господе, казалось, что небо и земля 
слились воедино в прославлении величайше-
го чуда за всю историю человечества. Но вот 
прошли праздничные дни, и хотя до отда-
ния праздника Пасхи еще много времени, 
но жизнь возвращается на круги своя. Значит 
ли это, что Пасха перестала быть для нас ак-
туальной, и, если нет, то как сохранить пас-
хальную радость в чреде будней?

Несомненно, Пасха не закончилась по ис-
течении одной недели. Не может то собы-
тие, которое изменило весь мир, перестать 
иметь значение для душ тех, кто приобщил-
ся ко Христу Воскресшему. Ведь Воскресение 
Христово – это не только залог нашего гря-
дущего воскресения, это и непосредствен-
ное воскресение нашей души, приобщенной 
Богу. Мы уже не просто люди, образ Божий, 
но и в той или иной степени – подобие Божие. 
И Воскресение Христово теперь реализуется 
в наших душах. Не случайно один день в не-
делю христиане именуют воскресеньем и ма-
лой Пасхой, потому что Пасха всегда, а не од-
нажды в год, должна быть праздником.

Пасху важно пережить в своей душе как 
событие, рождающее нас в Царствие Небес-
ное. Это рождение – явление, не ограничен-
ное во времени, потому как не имеет своего 
предела. Неслучайно именно пасхальную 
радость вынес из затвора преподобный Сера-
фим Саровский. Потому он и приветствовал 
всех приходящих к нему словами: «Христос 
Воскресе», – что стал сопричастником Вос-
кресения Христова.

Заметим, что этой пасхальной радостью 
преподобный Серафим спешил поделиться 
с окружающими. Поэтому-то и мы привет-
ствуем друг друга пасхальным приветстви-
ем до отдания Пасхи, поэтому-то и каждую 
молитву в течение 39 дней предваряем чте-
нием пасхального тропаря, что для нас Вос-
кресение Христово не стало лишь историче-
ским событием. Оно живо в сердце каждого 
христианина.

По моему глубокому убеждению, челове-
ку, как существу общинному, невозможно 
всецело исполниться пасхальной радости 
в одиночку. Может быть, отдельные святые 
затворники и пустынники могли так жить, 
да и то их собеседниками и сомолитвенни-
ками были ангелы. Мы же можем сохранить 
Пасху в своей душе лишь тогда, когда несем 
эту благую весть окружающим.

И, как проповедь Христа имела свое ло-
гическое завершение в Голгофской Жертве 
и Воскресении, так и наши слова о Христе 
Воскресшем не могут не иметь продолжения 
в виде дел. Ликующий о Воскресении Хри-
стовом христианин не пройдет мимо нужда-
ющегося, не оставит плачущего и скорбящего 
без утешения, ободрит унывающего. И тогда 
Светлое Христово Воскресение не станет для 
нас уделом лишь на время Светлой седмицы, 
но продлится бесконечно долго, начинаясь 
здесь, в земной жизни, но не заканчиваясь 
никогда, потому как мы станем сопричастны 
вечности со Христом Воскресшим.

Христос Воскресе!
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