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Еженедельная приходская стенгазета

Антипасха. Неделя о Фоме
Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название
Антипасхи, Фоминой недели, а по народной традиции называется
Красной горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи»:
не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение
его. С древних времен восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой 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 понимания поведения апостола Фомы: в большинстве толкований указывается на то, что

Фома (Дидим или Близнец) отличался косностью, переходящей в упорство. Когда Христос
шел воскресить Лазаря, Фома высказал уве- ►
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ренность, что из этого путешествия ничего
не получится доброго: «Пойдем и мы умрем
с Ним» (Ин. 11:16). Вместе с тем, некоторые
богословы, наоборот, видят в этих словах преданность 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 утрата 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 каждый должен по-прежнему вести свою отдельную, самостоятельную жизнь. На уверения 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 Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов
Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его
невысказанную просьбу. Уже одно это знание Господом его сомнений должно было
поразить Фому. Христос к тому же прибавил:
«И не будь неверующим, но верующим», то
есть: ты находишься в положении решительном: 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 апостолам и всем людям на все будущие времена
открывает высший путь к вере, ублажая тех,
которые достигают веры не таким чувственным путем, каким достиг ее Фома: «Блаженны 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 каждый требовал такого же удостоверения для
своей веры, как Фома, или вообще неперестающих чудес. Поэтому Господь и ублажает
тех, которые достигают веры одним только
доверием к свидетельству словом, доверием к учению Христову. Это – лучший путь
веры (Архиеп. Аверкий (Таушев). Руководство к изучению Священного Писания).
По Церковному Преданию святой апостол Фома основал христианские Церкви
в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфио
пии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение
ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был
заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел
ко Господу.
Начиная с Недели о Фоме в православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение
Таинства Венчания. На Руси именно на этот
день – Красную горку – приходилось больше
всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства, молодежь надевала самые яркие свои
наряды.
www.pravmir.ru
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Уверение апостола Фомы (Ин. 20:19–31)
В тот же первый день недели вечером, ко
гда двери дома, где собирались ученики Его,
были заперты из опасения от Иудеев, пришел 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 видели Господа. Но он сказал им: если не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу пер-

ста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю.
После восьми дней опять были в доме ученики 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
Не раз мы в Евангелии читаем торжественное исповедание человека, который узнал
во Христе своего Господа и Бога. Первый
раз – в начале пути Господня. После Его
крещения, когда Христос вступил на Свой
крестный путь, Он встречает Нафанаила;
Он свидетельствует перед другими, что это
человек чистый, правого сердца: и Нафанаил Его спрашивает: откуда ты это знаешь?
Спаситель ему отвечает таинственные слова:

Прежде чем тебя позвал Филипп, Я тебя видел, когда ты был под смоковницей... И Нафанаил, поклоняясь Ему, говорит: Ты Сын
Божий, Ты Царь Израилев!.. В житии святого апостола Нафанаила мы читаем, что в то
время он предстоял перед Богом в молитве,
и слова Христовы «Я видел тебя под смоковницей» вдруг как бы разорвали перед ним
пелену, и он понял, что стоит перед Тем Богом, Кому он тогда возносил свою молитву. ►
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А потом это свидетельство как-то замирает; апостолы, как все мы, ослеплены видимым и только очень медленно начинают прозирать невидимое. В течение трех с лишним
лет Христос постепенно раскрывает перед
ними Свою истинную природу: да, Он подлинный, истинный человек, но одновременно Он – Бог, пришедший плотью спасти мир.
И это постепенно нарастающее сознание находит себе выражение уже на пути к Иерусалиму, перед самой смертью Христовой, в свидетельстве апостола Петра: Ты Христос, Сын
Бога Живого...
Прежде Своего распятия Христос постепенно открывался Своим ученикам как Бог;
после Своего распятия Он настойчиво, раз
за разом, в целом ряде видений открывается
перед ними как человек, воскресший плотью. Все рассказы о Воскресении Христовом
нас ставят перед лицом именно этого факта:
это не дух, это не видение; ученики не только слышат Его голос, но они прикасаются
к Его телу, они видят, как Он с ними вкушает
пищу; и справедливо, говоря о их свидетельстве, апостол Иоанн позже писал: Мы говорим о том, что наши очи видели, наши уши
слышали, к чему прикасались руки наши...
Христос действительно воскрес плотью: плотью освященной, плотью преображенной,
плотью, которая вся стала духом, не переставая быть плотью. И мы поклоняемся вместе с апостолом Фомой воскресшему Христу,
и, веря Ему, зная Его как своего Бога, но и как
воскресшего Иисуса из Назарета, взываем
Ему: Господь мой u Бог мой!..
На этом построена вся жизнь Церкви, все
христианское мировоззрение, все величие
человека, все безграничное смирение Божие.
Во Христе нам раскрыто и то, и другое; и мы
ликуем не только о том, что Бог есть Бог любви, что Бог есть Спаситель наш, но ликуем
мы и о том, что в Нем нам открыто, как велик человек. Человек так велик, что Бог мо-

жет вместиться в него, человек так велик, что
Христос может пройти через врата смертные
и войти в вечную жизнь, и с Собой увлечь,
унести нас в вечность, – как поток уносит. Человек так велик, что Христос, приобщившись
во всех отношениях, кроме греха, нашему человечеству, приобщает нас до конца Своему
Божеству, если только мы открываемся Его
воздействию. Как это дивно!
А в наступающие сорок дней Христос постоянно является Своим ученикам, Он им раскрывает тайны Царства Божия, Он им открывает имя Господа нашего как Любовь, Он им
открывает понимание Церкви как общества
людей, которые соединены между собой любовью; Он открывает им, что временную
жизнь они могут потерять, что она неминуемо пройдет, но что им дана вечная жизнь,
которая есть жизнь Божия, уже вселившаяся
в них, действующая в них, побеждающая все...
И в наступающие недели каждое евангельское
чтение будет нам говорить об этом торжестве
жизни, о победе жизни, о победе любви над
всем остальным. Будем радоваться, будем ликовать о том, что воскресший Христос не только победил смерть для Себя и в Себе, – будем
радоваться, что в нас и для нас Он победил
смерть, грех, страх – все, и что мы стали теперь свои, родные Живому Богу. Аминь.
www.zavet.ru
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Пасха за закрытыми дверями.
Священники – о Великом празднике
Каково это – служить пасхальную службу в закрытом храме? Как поддержать прихожан, вынужденных остаться дома на один из главных церковных праздников? И как самим воспринять новый опыт? Священники поделились впечатлениями о Пасхе в период
пандемии.

«Мы были рядом,
хоть и на расстоянии»
Протоиерей Алексий Уминский,
настоятель храма Живоначальной
Троицы в Хохлах (Москва):
– Пасха – великий день для всех христиан. Ее радость и свет всегда для нас те же самые. Христос и днесь, и вчера, и всегда такой
же для нас.
Что касается самого богослужения, конечно, оно было иным. Мы служили в храме
за закрытыми дверями с небольшим количеством помогающих, алтарников, хора. Храм
был практически пустой. Это было для нас
неожиданным и новым опытом.
Эмоционально это не было особенно тяжело. Я прекрасно понимал, что все наши
прихожане рядом, хоть и на расстоянии.
Уже довольно давно у нас организованы видеотрансляции. И я прекрасно знаю по тем
отзывам, что оставляют прихожане, что эти
трансляции оказались необыкновенным
способом реального присутствия на богослужении. Богослужение происходит в домах,
люди включены в него очень глубоко. Гораздо, может быть, глубже, чем во все другие
времена.
На Пасху у нас бывает очень много людей, в храм практически невозможно войти.
500 причастников за службу, а храм небольшой совсем, маленький, и многие люди сто-

ят на улице. А на пасхальном богослужении
в трансляции у нас присутствовало 2000 человек. В 3–4 раза больше, чем могло бы оказаться на службе в обычный пасхальный
день.
В комментариях, которые тут же посылают наши прихожане, было написано о той
радости, которую они испытывают, о том
свете, который их пронизывает, о благодати,
что есть в их сердцах. Поэтому я, когда служил эту службу, не ощущал отсутствия моих
любимых прихожан. И когда я произносил
пасхальную проповедь, обращался именно
к ним, сидящим дома. Во время литургии
молился особой молитвой за всех, совершающих свою домашнюю службу. С точки зрения
пасхальной радости, меньше ее не было. Она
была просто какая-то особенная.
Обычно после Пасхи мы всем приходом,
сколько можем вместить, до 300 человек,
всегда садимся за общий стол, который готовят наши прихожане. А поскольку у нас
не было прихожан, не было и общего стола.
И радость разговения мы тоже отложили: это
было бы неправильно.
После службы я приехал домой и просто
лег спать. А когда мы проснулись, отрезали
кусок кулича, намазали пасхой, налили вкусного вина в бокалы. И прославили Христа.
Никакого уныния, вообще ни тени не было.
Видеотрансляции, которые мы ведем,
включают тех людей, которые раньше были
не прихожанами, а захожанами. А сейчас они ►
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сидят дома, и для них вдруг оказалось важным хоть так присутствовать на богослужении. Я смотрю по количеству участников, их
у нас на трансляции в несколько раз больше,
чем обычно бывает наших прихожан. И меня
это необыкновенно радует.
Мне кажется, наши прихожане получили особенный опыт, которого у них не было
до этого. Особенный опыт молитвы, особенный опыт личного богослужения. Все
же привыкли, что богослужения совершают
священники, а тут, оказывается, что каждый
христианин – священник. Каждый христианин может себя ощутить тем царственным
священством, которое заповедовано нашей
Церкви. Это оказалось очень важным опытом для многих людей. Я думаю, что наша
Церковь, которая переживет этот период,
во многом станет глубже. И людей воцерковленных станет больше.

«Праздники без суеты могут
многому научить»
Протоиерей Максим Горожанкин,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы села Песчанка,
Белгородская епархия:
– Пасха прошла молитвенно, в первую
очередь. Самое главное размышление, которое есть во время совершения богослужения
и по его итогам: мы должны больше думать
не о том, что что-то не получилось, или что
людей не было. Я листаю ленту в фейсбуке,
вижу сожаление. Оно обоснованно, оправданно и понятно. Но можно же и о другом
подумать: что это может нам дать?
Когда я совершал пасхальную заутреню,
поймал себя на мысли, что, начиная с Вербного воскресенья и до Пасхи включительно,
у меня таких служб не было никогда в жиз-

ни: спокойных, без суеты, когда очень ограниченное количество людей, самых близких
помощников. В духовном смысле это многое дает. Праздники без суеты, в которой мы
привыкли их проводить, тоже могут многому
научить.
Мы можем представить себе, как неко
гда апостолы встречали Пасху. Когда мироносицы шли ко Гробу Христа, там же тоже
не было толп и огромного скопления людей.
Несколько самых близких ко Христу людей
пришли к его Гробу, и узнали, что он воскрес.
Наверное, нечто подобное в духовном смысле мы все пережили в эту Пасху. Особенно,
что касается духовенства.
Мы молимся обо всех, духовная связь не теряется с прихожанами, и для молитвы нет
расстояний. Конечно, непривычно совершать
пасхальное богослужение без людей. Мы скучаем по каждому из тех наших прихожан,
с которыми привыкли молиться. Но я знаю,
что они за меня молятся, и я за них молюсь.
И когда все это закончится, а это непременно закончится, мы все соберемся и скажем:
«Слава Богу за все», как всегда верующий
православный христианин должен говорить.
И вновь будем вместе. В сердцах своих мы
и так едины. Мы не изъяты из молитв друг
друга, сердечной заботы друг о друге.
Лично у меня всегда Пасха вызывает состояние тихой радости. Не какого-то безудержного ликования, а именно тихой молитвенной
радости. Так и было. Мы же не за эмоциями
гоняемся, когда приходим на богослужение.
Отклик от Бога в душе, прежде всего, происходит, а не в овациях или громких словах.
Господь утешает всегда, независимо от того,
карантин или не карантин. Для человека,
который старается жить жизнью духовной,
из всего можно сделать свои выводы и получить свои уроки.
www.pravmir.ru
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Молитва от коронавируса
Молитва от коронавируса, утвержденная Патриархом Кириллом
шения, которые включены в текст так называемой ектении. Ектения – это особая часть
богослужения, представляющая список молитвенных прошений, с которыми духовенство и прихожане обращаются к Господу
Богу. Традиционно список этих прошений
не меняется, но в особых случаях (например,
при общественных бедствиях) он дополняется особыми прошениями.

Псалом 90 «Живый в помощи…»
Данная молитва, «читаемая во время
распространения вредоносного поветрия»,
специально была утверждена Патриархом
Кириллом в условиях пандемии коронавируса и предназначается для чтения в храмах
во время богослужения. Ее также можно читать и дома:
«Господи Боже наш, не вниди в суд
с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади
нас смиренных и недостойных рабов Твоих
в покаянии с теплою верою и сокрушением
сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадаю
щих и на милость Твою уповающих. Твое
бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Помимо данной молитвы за каждой службой теперь читаются дополнительные про-

Помимо молитв в условиях бедствий и невзгод православные христиане также часто
читают девяностый Псалом, известный также по первой строчке как «Живый в помощи
Вышняго…»
Это прекрасное по своей поэтической
силе обращение к Богу, написано по преданию самим царем Давидом. Автор призывает на себя помощь Господа и в то же время
замечает, что тому, кто получил ее, не стоит
бояться чего-либо в этом мире, потому что
отныне он – в руках Божиих.
С началом эпидемии коронавируса псалом также начали читать прихожане многих
храмов, часто его читают просто дома, а иногда – как «молитву по соглашению»: верующие договариваются, оставаясь дома, читать
псалом в одно и то же время, чтобы молитва,
пусть даже и на расстоянии, оставалась совместной.
www.foma.ru
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После установки стержней в позвоночник
отнялись ноги
В 13 лет на фоне стремительного роста Ульяна начала сутулиться, правое
плечо поднялось выше левого, начала выпирать лопатка, появились боли в спине
и головные боли, проблемы с дыханием. Врачи поставили диагноз «сколиоз
4-й степени». Летом 2018 года Ульяне была проведена операция по исправлению
сколиоза. Но неудачно – у девочки отнялись ноги. В феврале 2019 года –
повторная операция. Теперь, чтобы заново научиться ходить, Ульяне нужна
профессиональная реабилитация.
Диагноз «нарушение осанки, сколиоз 2-й степени»
Ульяне поставили в 8 лет.
Какое-то время с помощью
ЛФК, корсета и бассейна удавалось держать Ульянин позвоночник в терпимом состоянии. А потом Ульяна резко
выросла. Всего за одно лето
позвоночник
искривился
до сколиоза 4-й степени, врачи рекомендовали срочную
операцию.
Но после установки специальных стержней коррекции
у Ульяны по неизвестной причине отнялись ноги. Стерж-

ни пришлось срочно удалить.
Полгода ушло на то, чтобы
ноги снова зашевелились,
и можно было повторить операцию. Без нее позвоночник
продолжал деформироваться, внутренние органы – сжиматься.
В реабилитационном цент
ре после долгих занятий Ульяна встала на ноги и впервые
за два года вышла на улицу
в ходунках. Чтобы Ульяна на
училась ходить без поддержки, нужно продолжить реа
билитацию. Денег у семьи
больше нет. Помогите Ульяне!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете
помочь не только разово, но и подписавшись на регулярное ежемесячное
пожертвование в 100, 300, 500 и более рублей.
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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