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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
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 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 Гос
подом 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 Гос
подь, 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 Гос
подь 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 не перестающих
чудес. Поэтому Господь и ублажает тех, которые достигают веры одним только доверием
к свидетельству словом, доверием к учению Христову. Это – лучший путь веры.
(Архиепископ 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

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
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 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 Антоний Сурожский
Мы сегодня совершаем память святого
апостола Фомы. О нем все вспоминают как
о том, который усомнился в Воскресении
Христовом, 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 поставил этот вопрос, как он мог усомниться.
Об апостоле Фоме мы читаем только два
раза в Евангелии, кроме того места, где

вспоминается о его избрании Спасителем
на апостольство. И первое место такое значительное: когда Христос Своим ученикам
говорит, что Ему надлежит вернуться в Иудею для того, чтобы воскресить Своего друга Лазаря, ученики стараются Его уговорить
остаться вдали от убийственного, опасного
Иерусалима. И только Фома говорит: пойдем
с Ним и умрем с Ним... Еще до Воскресения
Христова, когда ученики видели во Христе ►
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только наставника, Фома был готов по любви
и по верности к Нему просто 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 верностью 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 Пятидесятницы, до того, как
Дух Святой сошел на апостолов, они оставались теми же робкими, часто непонимающими, часто колеблющимися людьми? Как
Фома мог поверить, что воскрес Христос, когда единственное свидетельство о Его воскресении было в том, что эти ученики 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, потому что он понимал, что если воскрес Христос, то все на
свете изменилось, что последнее слово не за
смертью, а за жизнью, что последняя победа
не за человеком, а за Богом, что любовь покорила, а не ненависть, что мы живем теперь
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, прободенными гвоздьми и копьем.
Воскресение Христово не снимает трагичное в жизни. Христос вошел в жизнь, чтобы

понести всю ее трагедию и ее преобразить
в победу, но пока есть один грешник на земле, Христово тело остается телом распятого
Христа. В вечности Он нам предстанет, верно,
именно таким, потому что Его распятие говорит 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 Христовом, те, кому мы объявим, что Он воскрес,
что Он – Бог, что Он победил, как могут они
поверить, если мы будем подобны тем апостолам, 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, обновленным, другими людьми, людьми, которые веруют в жизнь, и в жизнь вечную, в которых 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 смерти, 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 вечно-живых, научившихся
любить, если даже это стоит жизни временной, людей, научившихся верить в человека,
подобно тому, как только Бог в человека умеет верить, на все надеяться и все побеждать,
отдавая себя безгранично в радости, любви
и победе Господних.
www.mitras.ru
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Пост кончился. Что дальше?
Иерей Димитрий Туркин
Все, что мы встречаем в жизни, имеет свою
длительность и свой конец. Пост заканчивается, наступает время праздника, духовного
ликования и душевных радостей. Общение
с ближними, радость и веселье – все это христианам доступно и не возбраняется.
Но все, что мы собрали в своей душе, эту
«копилочку духовных достижений», как бы
невелики и необширны они ни были, мы все
равно ценим.
За эти недели мы научились терпению,
смирению и любви к ближнему. Как же это
не растерять, когда пост закончится? Постом
мы смирялись и терпели – как же мы будем
поститься, когда придет Пасха? Перед кем
и перед чем смиряться?
После наступления праздников пост из
гастрономической части и умозрительного
понимания, что «надо смиряться», переходит в самое настоящее делание.
Есть такое выражение великого полководца Суворова: «Тяжело в учении – легко
в бою». Вот, на мой взгляд, пусть и достаточно частный, пост – это учение, а бой – это то,
что начинается после него. Это настоящая
проверка, чему ты научился.
Но сказано же «тяжело в учении», а в боюто должно быть легко. То есть, все, чему мы
научились в посту, можно и должно применять вне его. Все приемы и упражнения внут
реннего делания – уже не духовное напряжение, а расположение к ближним, духовная
молитва – теперь не с усилием воли, а свободная, открытая и сердечная – требуются от
нас, когда заканчиваются времена духовных
учений.
Вместе с тем, время после поста, когда приходит праздник, – это, как ни странно, боль.

Почему? Ведь когда человек вкусил непостной трапезы, отдохнул, на него иногда нападают другие страсти, которых он, возможно,
постом не знал.
Он научился многому и сумел преодолеть
и уныние, и раздражительность. Но, как ни
странно, приходит праздник – и эти страсти
вновь начинают его захватывать.
Казалось бы, все хорошо: чрево насыщено,
зрение видит праздничные лица, а в душе –
какая-то раздраженность. Не потому, что так
дóлжно, не потому, что это обязательно так
бывает. Но по человеческой неопытности
и немощи мы не умеем по-настоящему духовно праздновать.
Нужно научиться сохранять духовную настроенность поста всегда – и вне поста тоже.
Как это сделать? Насколько это трудно? Это
может сказать только тот, кто это попробовал.
Какая это настроенность? Это настроенность на то, чтобы не рассеиваться, не предаваться тому же веселью настолько безраздельно, чтобы забывать все и вся. Нужно
научиться веселиться духовно.
Конечно, это приходит к человеку с опытом и с годами. А новоначальному должно
побольше смиряться; видеть в собственных
несовершенствах основание для смиренного
отношения к людям, такого же, как и во время поста. Такое же терпеливое отношение
к окружающим должно сохраниться и после
тех дней, когда мы уже успели вкусить все,
что нам разрешается.
Радость ваша от этого не умалится, а только увеличится. Просто сегодняшний пост –
лишь одна из ступеней этого восхождения.
Будут и следующие – пост апостольский, пост
Успенский. Каждый из них – это маленькая ►
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ступенька, к которой, так или иначе, мы
должны дойти.
Пускай это будет сложно, пускай на этих
ступенях мы не встретим кого-то, кого ждали
увидеть рядом с собой. Да, на этих путях мы,
к сожалению, расстаемся – сначала с иллюзиями, потом – с удовольствиями, а потом –
и с людьми, которых любили и которые были
нашими друзьями до того, как мы начали
свой путь восхождения.
Но научившись этому деланию, мы поймем, что в этом есть Промысл, который мы
сами, может быть, постигнем не до конца.
Любить ближних, оставаться с ними навсе
гда, но в то же время в чем-то с ними не сочетаться и разлучиться с тем, что нас не устраивает, если они остались там, на этих нижних

ступенях. Это боль, это страдание. Это нужно
научиться пережить.
К сожалению, в миру нас, христиан,
не очень любят, потому что мы другие.
Об этом говорит Христос и Евангелие – мы
от мира, но должны с ним разлучиться. И бояться этого не надо.
Потому что, разлучаясь с миром, мы идем
ко Христу. Мы встречаемся с Ним, и Он
встречает нас, поддерживает и помогает
нам. И это – самая лучшая встреча, которая
может быть на этой земле. А Пасха – это та
самая встреча, и их будет много еще, этих
встреч.
Радости вам.
www.pravmir.ru
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Венчание: вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин
Как заказать венчание в храме?
Чтобы заказать венчание в храме, надо
заранее подойти к священнику, обговорить
день, в который вы бы хотели венчаться. Дело
в том, что венчаться можно не в любой день
церковного года – есть определенные дни,
когда в храмах не венчают. Это постные дни;
вторник, четверг, суббота на неделе.
Также священник расскажет вам о какихто традициях конкретно того храма, куда вы
пришли. Не откладывайте, заранее позвоните в храм и узнайте, когда вам можно прийти
для личной беседы с батюшкой.
Как проходит венчание в церкви?
Есть определенное чинопоследование
венчания, которое совершается над теми,
кто желает вступить в брак. Оно условно состоит из трех частей. Первая – обручение.

Вторая – венчание, то есть, собственно, то,
что происходит в церкви.
И последнее – трапеза, тоже важная часть
венчания, застолье, где молодые разделяют радость бракосочетания со всеми, кого
пригласили.
Как одеваться на венчание – невесте
и гостям?
Строгих правил здесь нет. Одежда должна быть скромной, аккуратной, приличной
и в то же время праздничной, не обыденной.
Наверно, это основные критерии.
Главное, чтобы внешнее – то есть одежда, было созвучно празднику, его смыслу.
Пара, которая венчается, вступает в особую
пору своей жизни, а все, кто приглашен на
торжество в храм, становятся причастны
к Таинству.
►
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Венчание: вопросы священнику

Как снимать венчание на фото и
видео?
Снимать венчание на фото и видео, конечно, необязательно, но эта новейшая традиция, на мой взгляд, очень позитивная.
Хорошо, если впечатления об этом важном
и светлом событии – венчании – останутся
в памяти не только супругов, но и их детей
и внуков. Это будет тоже своего рода проповедь – проповедь христианского брака, события, где Христос становится полноправным
владельцем жизни двух любящих друг друга
людей.
Желательно, чтобы венчание снимал человек воцерковленный, который будет хорошо
представлять последовательность действий
священника, которому не надо будет говорить: «А вот сейчас будет важный момент,
снимите его обязательно». Поэтому, когда
вы будете договариваться с фотографом или

оператором, не забудьте спросить, приходилось ли ему раньше снимать это Таинство.
Еще один момент – перед Таинством надо
взять благословение на съемку у священника,
который будет вас венчать.
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как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
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Как отметить венчание?
Венчание традиционно отмечается трапезой, то есть застольем, на которое приглашаются все дорогие молодоженам люди.
В Греческой Православной Церкви издавна была традиция угощать всех, кто заходит
во время венчания в храм. Давать маленькие
кулечки с конфетами, пирожки и так далее.
По русской традиции после Таинства накрывается большой стол, где молодым высказывают пожелания, дают наставления –
и молодые все схватывают своим сердцем.
www.foma.ru

