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Антипасха. Неделя о Фоме
Первое воскресенье после Пасхи в цер-

ковном календаре носит название Антипас-
хи, Фоминой недели, а по народной тради-
ции называется Красной горкой. Название 
Антипасха означает «вместо Пасхи»: не про-
тивопоставление, а обращение к прошед-
шему празднику, повторение его. С древних 
времен восьмой день по Пасхе, как оконча-
ние Светлой Седмицы, празднуется особо, 
составляя собой как бы замену Пасхи. Фо-
миной неделей называется этот день в вос-
поминание 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 
косностью, переходящей в упорство. Когда 
Христос шел воскресить Лазаря, Фома вы-
сказал уверенность, что из этого путеше-
ствия ничего не получится доброго: «Пой-
дем 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, сле- ►
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довать 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 убежде-
нии, 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 Хри-
ста 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 вид-
но, что рана, нанесенная Господу воином, 
была очень глубока. На восьмой день после 
Воскресения Господь явился апостолу Фоме 
и, свидетельствуя о том, что был с ученика-
ми все время по воскресении, не стал ждать 
вопросов Фомы, показав ему Свои раны, от-
ветив 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 по-
ложении решительном: перед тобой сейчас 
только две дороги – полной веры и реши-
тельного ожесточения духовного. В Еванге-
лии 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 Воскресе-
ние Христово, но и веру в Его Божество. Од-
нако, эта вера все же основывалась на чув-

ственном удостоверении, а потому Господь, 
в назидании Фоме, другим апостолам и всем 
людям на все будущие времена открыва-
ет высший путь к вере, ублажая тех, кото-
рые 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 Христо-
вой на земле было бы невозможно, если бы 
каждый требовал такого же удостоверения 
для своей веры, как Фома, или вообще непе-
рестающих чудес. Поэтому Господь и убла-
жает тех, которые достигают веры одним 
только доверием к свидетельству словом, 
доверием к учению Христову. Это – лучший 
путь веры (Архиеп. Аверкий (Таушев). Руко-
водство к изучению Священного Писания). 
По Церковному Преданию святой апостол 
Фома основал христианские Церкви в Па-
лестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии 
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 пра-
вославной Церкви после длительного вели-
копостного перерыва возобновляется совер-
шение Таинства Венчания. На Руси именно 
на этот день – Красную горку – приходилось 
больше всего свадеб, устраивались гуляния, 
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 совершаем память святого Апо-
стола Фомы; о нем все вспоминают как о том, 
который усомнился в воскресении Христо-
вом, когда другие ученики рассказали, по-
ведали ему о нем; и мы редко задаем себе 
вопрос о том, кто же он был, какой он был че-
ловек, почему он мог усомниться?

Кроме того места, где вспоминается о его 
избрании Спасителем на апостольство, мы 
читаем в Евангелии об Апостоле Фоме только 
два раза. И первое место такое значительное: 
когда Христос говорит Своим ученикам, что 
Ему надлежит вернуться в Иудею для того, 
чтобы воскресить Своего друга Лазаря, уче-
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Проповедь на Евангельское чтение

ники стараются Его уговорить остаться вда-
ли от убийственного, опасного Иерусалима; 
и только Фома говорит: Пойдем с Ним и ум-
рем с Ним... Еще до Воскресения Христова, 
тогда, когда ученики видели во Христе толь-
ко наставника, он был готов по любви и вер-
ности к Нему просто с Ним умереть – только 
умереть: не защитить Его, ни на что не наде-
яться, а только разделить с Ним 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 этому 
не может поверить. Почему?

Не потому ли, что до святой Пятидесятни-
цы, до того, как Дух Святой сошел на Апосто-
лов, они оставались теми же робкими, часто 
непонимающими, часто колеблющимися 
людьми? Как он мог поверить, что воскрес 
Христос, когда единственное свидетельство 
о Его воскресении было в том, что эти учени-
ки ликуют, радуются – и, однако, остаются 
теми же самыми людьми, не изменившимися, 
ничем не отличными от того, чем они были 
раньше? Чтобы принять весть о воскресении, 
ему нужна была другая достоверность, чем 
просто ликующие слова Апостолов, посколь-
ку он понимал, что если воскрес Христос, то 
все на свете изменилось, 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, порой 
долгой, но лишь временной жизни...

И когда Спаситель встал перед ним, он уве-
ровал, потому что во Спасителе было сияние 
вечной жизни, и 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, прободен-
ными гвоздьми и копьем...

Воскресение Христово не снимает трагич-
ного в жизни; Христос вошел в жизнь, чтобы 
понести всю ее трагедию и ее преобразовать 
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 послед-
нее, торжествующее свидетельство, которое 
мы должны пронести через мир, через нашу 
жизнь 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 Апо-
столам, которые могут только ликовать о том, 
что пережили, но не могут явить ни силу, 
ни славу Воскресения?.. И потому мы, верую-
щие в Воскресение Христово, должны стать 
народом новым, обновленным, другими 
людьми: людьми, которые веруют в жизнь 
и в жизнь вечную, в которых торжествует по-
беда над смертью уже теперь, потому что мы, 
приобщившись к смерти Христовой, живем – 
должны бы жить! – вечной жизнью воскрес-
шего Христа, жизнью Божественной...

Тогда мы не боялись бы смерти, не боялись 
бы страдания, не боялись бы ничего на свете, 
потому что этой жизни не может отнять у нас 
никто. Мы шли бы тогда живыми, торже-
ствующими и убедительными свидетелями 
того, что воскрес Христос, потому что другие 
видели бы в нас людей вечно живых, научив-
шихся любить, даже если это стоит жизни 
временной, научившихся верить в челове-
ка, как только Бог в человека умеет верить, 
на все надеяться и все побеждать, отдавая 
себя безгранично в радости, любви и победе 
Господних. Аминь.
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►

«Бог даст, мы приземлимся»
Протоиерей Даниил Азизов

Многие люди так привыкли к церковным 
расхожим выражениям, что используют их 
в повседневной жизни. Они просто входят 
в привычку для некоторых. В стенах духов-
ных школ воспитанники общаются именно 
таким манером: «Спаси Господи, во славу 
Божию...» На просьбу что-либо сделать тоже 
есть ответ: «Как благословите».

Видимо, людям кажется, что чем больше 
использовать такие фразы, тем духовно бо-
гаче станет их христианская жизнь. Для тех, 
кто делает первые шаги в Церкви, речь, снаб-
женная славянизмами, цитатами из Писания, 
имеет, по всей видимости, большое значение. 
Поэтому такие «вставки» выходят за пределы 
внутрицерковного общения и применяют-
ся на работе, в общении с друзьями, которые 
понятия не имеют, как реагировать на то, что 
они слышат от «благочестивого» собеседника.

Привожу в качестве примера случай, кото-
рый произошел со мной во время паломниче-
ской поездки в город Бари (Италия). Многие 
наши соотечественники, равно как и христи-
ане из других стран, стремятся посетить го-
род, где хранятся мощи святителя Николая. 
Особенно большой поток паломников прихо-
дится на дни памяти святого. Яркая палитра 
людей: католики, представители ближнево-
сточных церквей, молдаване, греки и, конеч-
но, русские, которых ни с кем не спутаешь.

По окончании торжеств народ расходит-
ся по многочисленным ресторанчикам этого 
приморского городка, где можно вкусно по-
есть и выпить легкого итальянского вина. Но... 
Приходит время отбыть обратно на Родину.

Самолеты тогда совершали чартерные 
рейсы. В автобусе, который вез нас в аэро-
порт, были те же лица, что и в храме на служ-
бе. Люди разных возрастов и из разных 

слоев общества. Вот к автобусу наконец-то 
приковыляли две опоздавшие скрюченные 
бабушки, которые были похожи на коренья 
топинамбура. Нужно заметить, что таких пу-
тешествующих бабушек по всей Европе очень 
много, и печаль проникает в мое сердце, ибо 
русским бабушкам подобные странствия 
не по карману...

Двери закрылись, и автобус двинулся в сто-
рону воздушной гавани.

После паспортного контроля мы отправи-
лись к самолету. Процесс рассадки прошел 
более-менее благополучно. Кто-то делился 
своими впечатлениями, кто-то стал погру-
жаться в сладкий сон от усталости, кто-то 
отправлял сообщения по телефону, возве-
щая о вылете. В общем, как всегда, у каждого 
было свое занятие перед взлетом. И вот мы 
взлетаем... Когда мы преодолели половину 
пути, началась сильная тряска. Не спавшие 
всполошились, а спавшие проснулись и тоже 
начали волноваться. Для меня колебания 
самолета всегда стресс, во время которого 
я обязательно надеваю обувь, если снимал ее 
при долгом перелете, замираю и стараюсь си-
деть тихо, не шелохнувшись. Сделав все свои 
бесполезные, но для меня важные манипуля-
ции, я по обычаю, замираю, как опоссум, ко-
торый чувствует бедствие.

Через некоторое время к пассажирам 
обратился командир воздушного судна. 
У командиров экипажей почти всегда голоса 
уставшие, невнятная речь, как почерк у участ-
кового врача. Сдавленным голосом, как буд-
то его только что освободили из-под завала, 
он поприветствовал нас и сообщил, что мы 
попали в зону турбулентности, что за бортом 
минус 50 градусов, и далее по списку то, что 
обычно говорят пассажирам. Он отключился. 
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Тряска усиливалась, многие озабоченно смо-
трели в иллюминаторы.

Не знаю, что двигало командиром эки-
пажа, но когда он решил снова обратиться 
к нам, то сказал:

– Дорогие друзья, напоминаю, что мы 
находимся в зоне турбулентности! – А затем 
прозвучала фраза, воспринятая как приго-
вор: – Если Бог даст, мы приземлимся в Ро-
стове-на-Дону в означенное время.

Лучше бы он этого не говорил. Почти все 
воткнули свои пальцы в кнопки «вызов стю-
ардессы»! Стюардессы сидели, наглухо при-
стегнутые к свои креслам, так как ходить 
не было возможности. Народ паниковал. Все 
задавали друг другу вопрос: почему он так 
сказал, неужели никаких шансов?.. По губам 
было видно, как люди истово молились. Стю-
ардесса со своего места пыталась объяснить, 
что это нормально, поскольку турбулент-
ность бывает часто, но ее никто не слушал. 

Невольно вспомнился анекдот про водителя 
автобуса и священника, которые оказались 
после смерти на суде. Первый удостоился по-
хвалы за вождение, во время которого народ 
молился, а священник был осужден, потому 
что во время его служб люди дремали. Ко гда 
мы все-таки приземлились, все вздохнули, 
перекрестились, и зазвучали аплодисменты. 
Но не такие вялые, как бывает обычно при 
посадке, а бурные, переходящие в овации, ка-
кие мы слышали когда-то на съездах КПСС.

Когда мы выходили из самолета, командир 
экипажа выглянул из кабины, чтобы объяс-
нить нам, как он хотел нас поддержать и быть 
причастным к сообществу верующих. На него 
смотрели как на героя, который вывел само-
лет из критической ситуации. Это было самое 
запоминающееся воздушное путешествие...

Из книги «Мелодия для Бога. О Церкви  
как о первой любви» издательство «Никея»

«Бог даст, мы приземлимся»

Фото: https://pxhere.com/
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Вопрос священнику
Правда ли, что в православной 
церкви обитает много бесов и 
демонов?

Правда ли, что в православной церк-
ви обитает очень много бесов и демо-
нов? Что церковь, по сути, это гряз-
ное место? Мой брат (он верующий) 
утверждает, что в церкви во время 
исповеди и причащения в голову 
лезут дурные мысли разного харак-
тера и что там обитает очень много 
бесов и злых нечистых духов. Поэто-
му батюшка во время литургии ходит 
с ладаном часто. Я с ним совершенно 
не согласна! Я, наоборот, считаю, что 
это самое чистое место, бесы бегут 
оттуда, там обитают только ангелы 
и святые.
Пожалуйста, будьте добры, не могли 
бы Вы сориентировать, кто из нас 
прав?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Несомненно, что и в храме бывают демо-
нические искушения, только в месте, где со-
вершается молитва, где регулярно происхо-
дит Таинство Евхаристии, гораздо меньше 
возможности для инфернальных сил влиять 
на человека.

Да, входя в храм, мы вносим в сакрамен-
тальное пространство свое патологическое 
воздействие. И за это мы несем определен-
ную ответственность. Именно поэтому тре-
буется от нас в храме более внимательно сле-
дить за своими помыслами. 

Но бояться того, что в храме нас ожидают 
большие искушения, нежели вне его, не сто-
ит. Все же храм Божий – святыня, и Господь 

хранит каждого, кто с упованием на Госпо-
да и с благоговением приступает к святыне. 
А тому, кто боится в храме, попускаются ис-
кушения по причине их маловерия.

В храме Божием обитают ангелы, а не бесы. 
Бесам открываем доступ в храм только мы, 
не оставляя за порогом свои страсти и грехов-
ные помыслы.

Что касается каждения, то тут и вовсе дру-
гое содержание. Каждение – образ молитвы. 
Как дым легко возносится вверх, так и наша 
молитва должна устремляться к Богу. Храни 
Вас Господь!

foma.ru
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«Мама, я не хожу, потому что маленький?»  
Алеша не знает, что у него мышечная атрофия

«Лечения нет. Массажи не помогут. Ваш ребенок и до 2 лет не доживет. Рожайте другого». 
Татьяна услышала, как на том конце провода положили трубку. Слова врача шокировали.

Позже Татьяна узнала, что каждый 50-й человек – носитель поломанного гена, отвечаю-
щего за развитие спинальной мышечной атрофии (СМА). Вероятность рождения больного 
ребенка у родителей-носителей таких генов 25%.

И лечение СМА все-таки есть, хотя дорогое и пожизнен-
ное. Ждать лекарства пришлось несколько месяцев. Пер-
вые четыре укола «Спинразы» Алеше сделали по специ-
альной схеме, дальше препарат надо вводить раз в четыре 
месяца. Делать это нужно будет пожизненно, чтобы бо-
лезнь не прогрессировала. Но Алеша пока не знает, что его 
ждет. Ему всего 3,5 года. Он уверен, что не ходит, потому 
что маленький, и мечтает поскорее вырасти. Мама объяс-
нила ему, что у него слабые мышцы и их «нужно подка-
чать».

Параллельно с лечением «Спинразой» Алеше нужно 
проходить реабилитацию, чтобы восстановить навыки, 
которые потерял, пока ждал лекарство. Сейчас он сам ест, 
собирает пирамидки и лего. Опираясь на локти, может 
пройти вдоль дивана. Стоять у дивана, опираясь на прямые 
руки, Алеше мешает страх упасть.

Чтобы победить страхи и чувствовать себя увереннее, 
нужно заниматься. Постоянно. Бесплатной реабилитации 
недостаточно, а платная родителям не по карману. Семья 
живет в 170 км от Иркутска в маленькой деревне, где всего одна улица. Папа занимается хо-
зяйством и присматривает за 11-летним Димой и 5-летним Сашей. Мама большую часть вре-
мени посвящает лечению и реабилитации Алеши. Пособия по инвалидности и денег от прода-
жи коровьего молока хватает только на жизнь. Помогите Алеше стать сильнее!

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