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Антипасха.  
Неделя о Фоме

Первое воскресенье после Пасхи в церков-
ном календаре носит название Антипасхи, Фо-
миной недели, а по народной традиции назы-
вается Красной горкой. Название Антипасха 
означает «вместо Пасхи»: не противопостав-

ление, а обращение к прошедшему праздни-
ку, повторение его. С древних времен восьмой 
день по Пасхе, как окончание Светлой Седми-
цы, празднуется особо, составляя собой как бы 
замену Пасхи. Фоминой неделей называется ►
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этот день в воспоминание о чуде уверения апо-
стола Фомы. В традиции Церкви существуют 
разные понимания поведения апостола Фомы: 
в большинстве 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 
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 утрата Его невоз-
вратна, – отмечает архиепископ Аверкий (Тау
шев). 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 попреж-
нему вести свою отдельную, самостоятельную 
жизнь. На уверения учеников о воскресении 
Христа он отвечает: «Если не увижу на ру-
ках 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 во-
просов 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 решитель-
ном: перед тобой сейчас только две дороги – 
полной веры и решительного ожесточения ду-
ховного. 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 Вос-
кресение Христово, но и веру в Его Божество. 
Однако, эта вера все же основывалась на чув-
ственном 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 пу-
тем, каким достиг ее Фома: «Блаженны не ви-
девшие 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 требо-
вал такого же удостоверения для своей веры, 
как Фома, или вообще неперестающих чудес. 
Поэтому Господь и ублажает тех, которые до-
стигают веры одним только доверием к свиде-
тельству словом, доверием к учению Христо-
ву. Это – лучший путь веры (Архиеп. Аверкий 
(Таушев). Руководство к изучению Священ-
ного Писания). По Церковному Преданию 
святой апостол Фома основал христианские 
Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, 
Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь 
Евангелия мученической смертью. За обра-
щение ко Христу сына и супруги правителя 
индийского города Мелиапора (Мелипура) 
он был заключен в темницу, претерпел пыт-
ки и, наконец, пронзенный пятью копьями, 
отошел ко Господу. Начиная с Недели о Фоме 
в православной Церкви после длительно-
го великопостного перерыва возобновляет-
ся совершение Таинства Венчания. На Руси 
именно на этот день – Красную горку – прихо-
дилось больше всего свадеб, устраивались гу-
ляния, сватовства, молодежь надевала самые 
яркие свои наряды. 
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Евангельское чтение
Уверение Фомы (Ин., 65 зач., XX, 19–31)

В тот же первый день недели вечером, ко
гда 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 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 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 уве-
ровавшие.

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 вспоминаем святого апостола 
Фому. Очень часто он вспоминается нам как 
тот, который поставил под вопрос Воскре-
сение Христово, тот, который усомнился, 
и этим как бы бросается тень на одного из са-
мых верных учеников Христовых. Мы забы-
ваем слишком часто, что когда Христос, 
услышав весть о болезни к смерти святого 
Лазаря, сказал Своим ученикам, что хочет 
вернуться в Иерусалим, они все Ему возра-

жали: Тебе там грозит смерть! И только один 
апостол ответил на это: пойдем и мы с Ним, 
и умрем с Ним! (Ин. 11:16). И этим Фома вы-
разил свою всеконечную готовность быть Его 
учеником не только на словах, следовать Ему 
не только тогда, когда опасность не грози-
ла, но именно тогда, когда речь шла о жизни 
и о смерти.

Как же объяснить то, что когда Христос 
воскрес и явился десяти ученикам – кроме ►
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Фомы и, конечно, Иуды, которого уже в жи-
вых не было – он не захотел принять этой ве-
сти: если я не вложу пальца моего в Его раны, 
руку мою в Его прободенное ребро – не пове-
рю!.. Что же случилось тогда с ним?

А случилось то, что, глядя на своих друзей, 
на других апостолов, он не увидел в них той 
потрясающей душу перемены, которую впо-
следствии, когда на них сошел Святой Дух, 
увидели все, кто их встречал. Он увидел своих 
бывших друзей, товарищей, теми же людьми, 
которыми они были. Да, они ликовали о том, 
что Христос воскрес, они ликовали, что по-
беда одержана, что их Учитель, Наставник, 
Друг не погиб, но сами они этим воскресени-
ем еще не были ни преображены, ни изме-
нены. Они радовались о том, что случилось 
со Христом, но еще не сияли светом Воскре-
сения, который воссиял в них только позже, 
когда Дух Святой спустился на них, и каждый 
из них и они все в совокупности стали храмом 
Святого Духа, трубой, глашатаями Воскресе-
ния Христова.

Это ставит и нас под вопрос. Мы все про-
возглашаем Воскресение Христово, несколь-
ко дней тому назад мы все единодушно, 
искренне, правдиво говорили, что воскрес 
Христос, что воистину Он воскрес. А вместе 
с этим, когда нас встречают люди во всех об-
стоятельствах нашей жизни, дома ли, на ра-
боте ли, на улице ли, где бы то ни было, разве 
они останавливаются и ставят перед собой 
вопрос: «Что же с этими людьми случилось? 
они не как все! Таких людей никогда мы еще 
не видали!»

Один из западных писателей, англичанин, 
говорил, что христианин, который действи-
тельно ожил силой Воскресения и вселением 
Святого Духа, должен был бы быть по срав-
нению с другими людьми, как живой человек 
по сравнению с изваянием, со статуей. Ста-
туя может быть прекрасна – но она не жива; 
она мертва, она каменная. Человек может 

быть не так изящен, может не поражать сво-
ей внешностью или умом, или чем бы то 
ни было, но он жив, он жив полнотой жизни, 
и это составляет всеконечную разницу между 
ним и статуей.

И вот такими мы призваны быть. И если 
люди, встречая нас, говорят, как Фома: «Да, 
они говорят о Воскресении, может быть Хри-
стос и воскрес – а какая же разница? они та-
кие же как были, ничем не изменившиеся, 
зачем нам верить во Христа, жизнь Которого 
не переливается в нас, жизнь Которого не из-
меняет нашей жизни?» – нам надо задумать-
ся над этим, потому что мы должны стать как 
те ученики, которые, получив Святого Духа 
(и мы Его получили после Крещения в Миро-
помазании), были сиянием Его Воскресения, 
были явлением нового человечества, кото-
рое родилось из гроба Христова и воссияло 
из него Воскресением. Подумаем, каждый 
из нас, об этом, потому что каждый из нас 
рано или поздно должен дать ответ за то, что 
мы прошли через всю жизнь – и никто не за-
метил ни изменения в нас, ни, через нас, того, 
что воистину воскрес Христос. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! –  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

pravmir.ru / Электронная библиотека  
«Митрополит Сурожский Антоний»

Проповедь на Евангельское чтение

Фото: patriarchia.ru
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►

«Мы служили в пустом храме,  
а люди пели нам за воротами».  
Пасхальные истории от священников

Протоиерей Георгий Митрофанов. 
После той ночи мы задаем себе 
один главный вопрос

– Среди множества пасхальных богослу-
жений, которые я совершал в домовом хра-
ме, где я настоятель уже 16 лет, мне особенно 
помнится одно. Нужно сказать, что мои при-
хожане – это очень небольшая группа людей 
моего поколения, мы знакомы давно, больше 
15–20 лет. В основном это интеллигентыгу-
манитарии, поэтому разговор с ними всегда 
предполагает знание какогото культурно 
исторического контекста и – главное, как мне 
кажется, – знание их чувств, прочувствование 
друг друга, особенно во время богослужения.

И вот в одну из пасхальных ночей – 
а я не люблю в этот период произносить 
пространные проповеди – я просто напом-
нил им рассказ Антона Павловича Чехова 
«Святою ночью». Творчество этого писателя 
очень значимо не только для меня, но и для 
моих прихожан с религиозной точки зрения. 
И вдруг я неожиданно для себя огорошил их 
вопросом.

«В эту пасхальную ночь, когда уже про-
шла торжественная служба и мы хотим про-
должить праздник в несколько иной тональ-
ности, разговения, спросим себя: чему мы, 
собственно, радуемся сейчас? Тому ли, что 
Христос воскрес, или тому, что пост закон-
чился?»

Наступила тишина. 
Да, мы потом, как и герои рассказа Чехова, 

отправились разговляться, но это было осо-

бое разговение – более спокойное, сосредото-
ченное, более сдержанное, чем обычно.

За столом некоторые стали делиться сво-
ими размышлениями, но суть их сводилась 
именно к этому. Что для нас Христос? Что 
для нас Пасха? А главное – христиане ли мы 
в полном смысле этого слова.

И с тех пор, может быть, уже не произнося 
так часто вслух этот вопрос, я всякий раз – 
да и не только я, но и многие мои прихожа-
не, – задаемся именно им, когда подводим 
итоги очередного Великого поста и очеред-
ной пасхальной ночи.

Священник Дионисий Костомаров. 
Пришел с Причастий – и упал

– Наверное, в сознании каждого христиа-
нина есть такие дни, которые мы воспри-
нимаем как большие, массовые праздники. 
Конечно, всю нашу допандемийную жизнь 
Пасха была именно таким праздником, по-
тому что и для священника это возможность 
увидеть не только своих прихожан, но и жи-
телей окрестностей, и для людей это возмож-
ность побывать на приходе как в большой 
христианской семье.

Я думал, что на прошлую Пасху совсем 
не будет ощущения семейности и что фи-
зически особенно остро мы почувствуем, 
как далеко находимся друг от друга. Всегда 
помню, что такое воскресный пасхальный 
день для священника: после утренней ли-
тургии Великой Субботы, освящения снеди 
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Пасхальные истории от священников

и ночной службы обычно в конце ты просто 
валишься с ног и половину воскресенья от-
сыпаешься. Но в прошлом году все было со-
всем не так.

Ощущение глубокого единства оказа-
лось особенно сильным, потому что впервые 
в воскресный пасхальный день я не отдыхал 
и не отсыпался. Наоборот, пришлось встать 
очень рано, потому что все воскресенье 
я причащал дома людей, которые изза ко-
ронавирусных ограничений не смогли пой-
ти на богослужение. Во время Великого по-
ста мне часто звонили и спрашивали, когда 
можно и можно ли на Пасху, но все еще со-
хранялись ограничительные меры, и я отве-
чал: «Нетнет, пока нельзя». Но не хотелось 
лишать людей праздника. 

Буквально все воскресенье я ходил 
по домам, и это было удивительное ощуще-
ние единства. Да, надеваешь маску, сразу 

моешь руки, всех просишь найти самую про-
сторную комнату и причащаешь одноразовы-
ми ложками. Но это не имеет значения.

Ты приходишь к тому, кто очень явно ждет 
встречи с Богом, с одной стороны, а с другой – 
ты просто встречаешься с живым человеком.

Многие мои прихожане одиноки, и вот эта 
радость о Боге у нас всех соединялась с радо-
стью видеть друг друга.

Это была первая Пасха в моем служении 
священником, которую я провел вот так. Вер-
нулся с Причастий – и упал, потому что со-
вершенно не оставалось сил. Во многом этот 
праздник был противоположен обычному, 
однако он подчеркнул все то волшебное, что 
на глубине дает радость наших встреч в ми-
лосердии, любви, вере и в том, насколько че-
ловеку нужен Бог и человеку нужен человек.

pravmir.ru
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Радоница
Для поминовения усопших после окончания Светлой Седмицы, 
во вторник, Церковь установила особый день – Радоницу. 

Радоница совершается на девятый день после 
Пасхи. Обычай поминать в эти дни умерших 
основан на том, что в Фомину неделю, следу-
ющую за Светлой, вспоминается сошествие 
Иисуса Христа во ад, и с понедельника Фоми-
ной седмицы в Церкви начинают молиться 
об умерших. 

Слово «радоница» происходит от сло-
ва «радость». Особое место этого дня после 
Светлой Седмицы напоминает о том, что 
не следует сильно углубляться в переживания 
по поводу смерти близких, а нужно радовать-
ся их рождению в жизнь вечную. Само же по-
миновение усопших отражает веру в то, что 
они и после смерти не перестают быть чле-
нами Церкви. Cуществует обычай посещения 
в этот день кладбища для воспоминания Вос-
кресения Христа на могилах усопших. 

Приготовленные яства – куличи, яйца –  
следует раздать нуждающимся на помин 
души. Перед тем, как идти на кладбище, 
нужно посетить храм, заказать панихиду, 
помолиться об усопших. Радоница – будний 
день, я не могу отпроситься 
с работы, что же мне делать? 
Действительно, поскольку 
это будний день, не все име-
ют возможность посетить мо-
гилы родных. К этому надо 
отнестись спокойно, ведь по-
ехать на кладбище можно 
и в выходные после Пасхи, 
а на Радоницу – помолиться 
о родных там, где есть воз-
можность: в храме или дома. 

Как поминать в церкви 
некрещенного? 

Никак. Но о нем можно и нужно молиться 
дома и творить дела милосердия в его память.

На Радоницу надо положить на моги-
лу освященное пасхальное яйцо, да?

Нет. Ничего общего с христианством 
не имеют представления о том, что пасхаль-
ное яйцо способно както помочь душам 
умерших или исцелить живых от болезней, 
хотя в Интернете можно найти массу та-
ких поверий, горесоветов похристосоваться 
с покойником через фото на могиле и прочих 
неполезных росказней. Подобные магиче-
ские обряды, несомненно, являются грехом. 
Христиане верят в Бога как Личность, все-
благого и любящего, а значит и отношения 
с этой Личностью должны быть открытые 
и основываться на вере и доверии, а не на ме-
ханическом совершении того или иного «об-
ряда»: «задабривание», подношение еды 
и т. п. – отражают языческое, на современ-
ный лад, представление о Боге.
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Приступы у Ани почти каждый день.  
Мама – учительница, воспитывает детей одна

«Мама, давай полежим, я так хочу спать», – говорит Аня слабым голосом. Она едва очнулась 
после эпиприступа, но не помнит его. Только чувствует, что очень устала. Наталья обнимает 
дочь: «Конечно, спи, у тебя был приступ, милая». И они еще долго сидят вместе, очень похо-
жие, очень тихие и трогательнонежные друг к другу.

Ане 6 лет. Они с мамой и старшим братом живут 
в станице Багаевской Ростовской области. Аня боле-
ет уже два года, но недавно, в начале апреля, ей стало 
хуже – приступы участились, случаются почти каж-
дый день. Иногда она их не чувствует, теряя на время 
приступа сознание, а иногда бывает в полусознании. 

Они меняют уже чуть ли не седьмой препарат 
от эпилепсии за два года. Бывали краткие периоды 
ремиссии – месяц, два. Аня быстро восстанавлива-
лась, прыгала и бегала, как все дети.

Аня родилась на 7м месяце беременности. Роды 
были стремительные, несколько дней девочка была 
в реанимации на ИВЛ. А в два месяца Ане сделали УЗИ головного мозга и обнаружили гема-
тому, которая, со слов врача, образовалась как раз в результате стремительных родов. Через 
месяцполтора гематома рассосалась, но остались небольшие пустоты. «Видимо, там и сфор-
мировался очаг эпилепсии», – говорит Наталья.

Наталья одна воспитывает двоих детей. С мужем развелись в прошлом году, но Наталья го-
ворит, что семью тянула в одиночку уже давно: «Муж у меня был, что называется, стабильно 
безработный». Наталья работает учителем начальных классов, сейчас берет побольше допол-
нительных часов, чтобы оплачивать лекарства дочки. Сын учится на автомеханика, подраба-
тывает грузчиком. 

Генетический анализ – полноэкзомное секвенирование – поможет определить причину 
Аниной эпилепсии, а значит, правильно подобрать терапию. Наталья очень на это надеется. 
Но нужна ваша помощь – ОМС не покрывает стоимость этого анализа.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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