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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 ►
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Антипасха. Неделя о Фоме

Фома (Дидим, или Близнец) отличался косностью, переходящей в упорство. Когда Христос 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 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, Эфиопии 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 (возможно, именно поэтому день носит название Красной горки).
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Уверение Фомы (Ин. 20:19-31)
В тот же первый день недели вечером, когда 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

перста 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 ►
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Проповедь на Евангельское чтение

перед Тем Богом, Кому он тогда возносил
свою молитву.
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 об 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
может 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.
www.zavet.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, следующую за Светлой, вспоминается сошествие
Иисуса Христа во ад, и с понедельника Фоминой седмицы в Церкви начинают молиться
об умерших.
Слово «радоница» происходит от слова «радость». Особое место этого дня после Светлой
Седмицы напоминает о том, что не следует
сильно углубляться в переживания по поводу
смерти близких, а нужно радоваться их рождению в жизнь вечную. Само же поминовение
усопших отражает веру в то, что они и после
смерти не перестают быть членами Церкви.
Cуществует обычай посещения в этот день
кладбища для воспоминания Воскресения
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 имеют возможность посетить могилы
родных. К этому надо отнестись спокойно,
ведь поехать на кладбище можно и в выходные после Пасхи, а на Радоницу – помолиться о родных там, где есть возможность: 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. ►

Фото: VK/Татарстанская митрополия
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Радоница

На Радоницу надо положить на могилу освященное пасхальное яйцо, да?
Нет. Ничего общего с христианством
не имеют представления о том, что пасхальное яйцо способно как-то помочь душам
умерших или исцелить живых от болезней,
хотя в Интернете можно найти массу таких поверий, горе-советов похристосоваться
с покойником через фото на могиле и прочих
неполезных росказней.
Подобные магические обряды, несомненно, являются грехом. Христиане верят в Бога
как Личность, всеблагого и любящего, а значит и отношения с этой Личностью должны
быть открытые и основываться на вере и доверии, а не на механическом совершении того
или иного «обряда»: «задабривание», подношение еды и т. п. – отражают языческое,
на современный лад, представление о Боге.
Если человек был кремирован, его
нельзя поминать?
Нет, можно. Поминовение усопших не зависит от способа погребения. Однако, нормой
Церковь считает все-таки обычное погребение, поскольку к телу усопшего относится
с благоговением.
Отношение Церкви к кремации можно
уложить в два предложения – в церковном
документе «О христианском погребении
усопших» об этом говорится так:
«Церковь верует, что Господь властен
воскресить любое тело и из любой стихии
(Откр. 20, 13). «Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле», – писал раннехристианский
автор Марк Минуций Феликс».
Поэтому и при таком способе погребения
совершается отпевание, и за усопшего можно молиться обычным порядком в храме
и дома.

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 невысказанное при жизни. У Бога все живы! Однако,
Церковь не советует стремиться к получению
«ответов» из загробного мира, запрещает
христианам участие в разного рода спиритических сеансах и призывает с осторожностью
и рассуждением относиться даже к снам.
Святитель Феофан Затворник пишет
об этом так: «Что отшедшие живы, только
другою жизнию, живут сознательно, пребывают в общении между собою по тамошним
условиям и порядкам и на нас посматривают, и к нам приходят, слышат наши молитвы
о них, и о нас молятся, и делают нам внушения (все по тамошним законам и порядкам,
а не как вздумается) – это должно считать положительно верным, хотя ничего определенного по всем этим пунктам сказать нельзя».
Я боюсь кладбища, покойников
и смерти. Что мне делать?
Известно такое высказывание митрополита Сурожского Антония (Блума): «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».
www.pravmir.ru
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Неизбежность Пасхи
«Христосоваться, значит, целоваться щёчками». Так сказал один малыш. А малыши, как
известно, знают толк в поцелуях. Дети охотно целуются, их пухлые щёчки будто нарочно созданы для целования. В малышах живёт
какая-то естественная нежность, заразительная настолько, что, видя этот «румяный пузырь» даже самый суровый взрослый не может удержаться от улыбки или объятий.
Что вы будете делать, если встретите
на улице потерявшегося котёнка? У некоторых взрослых такая встреча сразу обращается в этическую проблему, толкает к смелым
обобщениям, безвозвратно увлекая в лабиринты теодицеи. А малыш, скорее всего, просто запихнёт котёнка за пазуху, под рубашку
и потащит домой.
Мы говорим «за пазухой». Для нас это
просто тёплое и безопасное место. «Жить,
как у Христа за пазухой» – это выражение
я слышу с детства, оно означает высшую степень безопасности и благополучия. Эта фраза, скорее всего, была рождена христианским
мироощущением. Нам это так знакомо: потеряться и быть найденным, быть спрятанным
в тепле у самого сердца Бога.
Церковь жива Пасхой. Пасха – в сердцевине нашего церковного года. Православное
богослужение живёт памятью Пасхи, Пасхой
мы «живём и движемся и существуем». И при
этом так странно, что в нашей традиции нет
иконы Пасхи. Потому что Пасха есть тайна
будущего века. Пасха началась здесь, но «еще
не открылось, что будем». Вместо иконы Пасхи у нас есть образ «Сошествие во ад»: Христос в лучезарных ризах стремительно снисходит в глубины преисподней, попирая её
врата Своими стопами и тянет руки к детям
Адама. В этом жесте – всё.
Бог тянется к людям – в этом тайна Пасхи.

Апостол Павел верил, что Его «подобрал»
воскресший Христос: «А после всех явился и мне, как некоему извергу» (1Кор. 15, 8).
А ведь явление на дороге по пути в Дамаск
произошло спустя довольно времени после
Воскресения.
Невозможно стать верующим, не встретив
Бога. Но эта встреча и есть Пасха. С Пасхи
всё начинается, и всё ведёт к Пасхе, к Пиру
Царствия, где каждый найдёныш отдохнёт
на груди у Бога.
Мы у Христа за пазухой, и Христос у нас
за пазухой. Ведь тот маленький крестик, который мы получаем в день крещения, мы
носим не на шее, а на груди. Распятие покоится в том месте, которое называется греческим словом «колпос», отчего епископские
панагии и иерейские кресты в древности
назывались «энколпион» – то, что покоится
на груди.
Перевод слова «колпос» знаком нам
по притче о богаче и Лазаре: по ту сторону
гроба Лазарь оказался на лоне Авраамовом:
«кэ Лазарос эн тис колпис авту» (Лк. 16, 23).
Лазарь почивал не в недрах Авраама, как может показаться и не на руках праотца. Слово
«колпос» поминали, когда описывали трапезу, потому что в древности на Востоке пировали полулёжа, облокотившись на левую руку,
почивая по двое на особых коврах или диванах, так что один из пирующих мог положить
голову на грудь другого. Это место на груди
и называлось «колпос». Богач в аду увидел
пирующих праведников, и нищий и презренный Лазарь спокойно почивал на груди у самого патриарха Авраама.
Любимый ученик Христа, апостол Иоанн,
на Тайной Вечери возлежал на груди Иисуса – здесь евангелист тоже употребил знакомое нам слово. ►
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Пасха – грядущий Пир Царствия, на котором каждый ученик – любимый, каждый
найдёныш – на лоне Спасителя.
Слово «пасха» – плод неожиданного наслоения двух похожих слов из двух непохожих языков: еврейского «песах» – «прошел
мимо» и греческого «пасхо» – «страдаю»,
«претерпеваю».
Для христиан древности Пасха – это единство Страстей и Воскресения. Они созерцали
Вокресение неотрывно от Страданий – Пасха
Крестная и Пасха Воскресения.
Предательство Иуды – Пасха. Суд у Пилата – Пасха. Терновый венец – Пасха.
Ангел у гроба – Пасха. Слёзы Магдалины –
Пасха. Уверение Фомы – Пасха.
Пасха началась преломлением хлеба в Сионской горнице.
В преломлении хлеба узнали ученики воскресшего Господа.
Пасха – это Пир Царствия, который уже начался, и которому мы приобщаемся уже здесь
на каждой литургии. Пасха в единстве страдания и отрады, труда и утешения, и невозможно попасть на грудь Учителя, не пройдя
своей пасхи крестной.
Пасха неизбежна. А это значит, что каждому предстоит пройти свою голгофу, вынести
поцелуй своего иуды, выпить до последней
капли всё то, что доверил мне пережить мой
Создатель. Но всё непременно закончится

Неизбежность Пасхи

Пасхой Воскресения и торжества жизни
и правды.
Положено мне страдать и пройти сквозь
смерть – пройду, потому что Сам Господь освятил для меня этот путь.
Поэтому сказать «Христос воскресе» то же,
что сказать «всё будет хорошо».
Верить в Пасху – доверять Богу.
Верить в Пасху – быть готовым пройти путём Христа.
Верить в Пасху – знать, что, в конце концов, всё будет хорошо, обязательно хорошо!
Верить в Пасху – не бояться страданий,
смотреть на них весело, твёрдо зная, что
жизнь стоит того, чтобы быть прожитой!
Пасха неизбежна. Пир уже начался.
www.pravmir.ru
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