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Антипасха. Неделя о Фоме
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха) в 2017 году – 23 апреля

Первое воскресенье после Пасхи в церков-
ном календаре носит название Антипасхи, 
Фоминой недели, а по народной традиции 
называется Красной горкой. Название Анти-
пасха означает «вместо Пасхи»: не противо-
поставление, а обращение к прошедшему 
празднику, повторение его. С древних времен 
восьмой день по Пасхе, как окончание Свет-
лой 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 по-
нимания поведения апостола Фомы: в боль-
шинстве толкований указывается на то, что 
Фома (Дидим или Близнец) отличался косно-
стью, переходящей в упорство. Когда Христос 
шел воскресить Лазаря, Фома высказал уве-
ренность, 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 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 утра-
та 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 каж-
дый должен по-прежнему вести свою отдель-
ную, 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, нанесен-
ная Господу воином, была очень глубока.

На восьмой день после Воскресения Гос-
подь явился апостолу Фоме и, свидетель-
ствуя о том, что был с учениками все вре-
мя 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 
пора зить 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 
духовного. В Евангелии не говорится, ося-
зал 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 назидание Фоме, другим апостолам 
и всем людям на все будущие времена откры-
вает 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 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, кото-
рые 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 Па-
лестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии 
и Индии, запечатлев проповедь Евангелия 
мученической смертью. За обращение ко 
Христу сына и супруги правителя индийско-
го города Мелиапора (Мелипура), он был за-
ключен в темницу, претерпел пытки и, нако-
нец, пронзенный пятью копьями, отошел ко 
Господу.

Начиная с Недели о Фоме, в православ-
ной Церкви после длительного великопост-
ного перерыва возобновляется совершение 
Таинства Венчания. На Руси именно на этот 
день – Красную горку, приходилось больше 
всего свадеб, устраивались гуляния, сватов-
ства, молодежь надевала самые яркие свои 
наряды (возможно, именно поэтому день но-
сит название Красной горки).

www.pravmir.ru
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►

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Об апостоле Фоме мы читаем только два раза 
в Евангелии, кроме того места, где вспоми-
нается о его избрании Спасителем на апо-
стольство. И первое место такое значитель-
ное: 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 Иеруса-
лима. И только Фома говорит: пойдем с Ним 

и умрем с Ним... Еще до Воскресения Хри-
стова, когда ученики видели во Христе толь-
ко 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 вер-
ностью был готов разделить со Спасителем 
смерть, ставит вопрос другим ученикам: 

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 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 уче-
ники Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, ко-
гда 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.

Евангельское чтение
Уверение Фомы (Ин. 20:19–31)
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Возможно ли 
это? Они ему 
рассказыва-
ют, что виде-
ли воскрес-
шего Христа, 
и он этому 
не может по-
верить. Поче-
му? Не пото-
му ли, что до 
Святой Пяти-
десятницы, 
до того, как 
Дух Святой 

сошел на апостолов, они оставались теми же 
робкими, часто непони маю щими, часто ко-
леб лющимися людьми? Как Фома мог пове-
рить, что воскрес Христос, когда единствен-
ное 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 всё на свете изменилось, 
что последнее слово не за смертью, а за жиз-
нью, что последняя победа не за человеком, 
а за Богом, что любовь покорила, а не нена-
висть, что мы живем теперь в новом мире, 
потому что действительно Бог в этот мир во-
шел 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, пото-
му 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 трагич-
ное в жизни. Христос вошел в жизнь, чтобы 
понести всю ее трагедию и ее преобразить 
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 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 Хри-
стовом, те, кому мы объявим, что Он воскрес, 
что Он – Бог, что Он победил, как могут они 
поверить, если мы будем подобны тем апосто-
лам, 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, об-
новленным, другими людьми, людьми, кото-
рые веруют в жизнь, и в жизнь вечную, в ко-
торых 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 смер-
ти, не боялись бы страдания, не боялись бы 
ничего на свете, потому что этой жизни не мо-
жет у нас отнять никто. И мы шли бы в жизнь 
тогда живыми, торжествующими и убедитель-
ными свидетелями о том, что воскрес Христос, 
потому что другие видели бы в нас людей веч-
ноживых, научившихся любить, если даже это 
стоит жизни временной, людей, научившихся 
верить в человека, подобно тому, как только 
Бог в человека умеет верить, на всё надеять-
ся и всё побеждать, отдавая себя безгранично 
в радости, любви и победе Господних.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Священник Александр Ильяшенко: 
«Для посещения кладбища Церковь назна-
чает специальный день – Радоницу (от слова 
радость) – ведь праздник Пасхи продолжает-
ся, и этот праздник совершается во вторник 
после пасхальной недели. Обычно в этот день 
после вечернего богослужения или после Ли-
тургии совершается полная панихида, в кото-
рую включаются и пасхальные песнопения. 
Верующие посещают кладбище – помолить-
ся об усопших.

Нужно помнить, что традиция оставлять 
еду, пасхальные яйца на могилах – это язы-
чество, которое возродилось в Советском 
Сою зе, когда государство преследовало пра-
вую веру. Когда преследуют веру – возника-
ют тяжелые суеверия. Душам наших усопших 
близких нужна молитва. Неприемлем с цер-
ковной точки зрения обряд, когда на могиле 
ставят водку и черный хлеб, а рядом – фото-
графию усопшего: это, говоря современным 
языком, – новодел, так как, например, фото-
графия появилась немногим более ста лет на-
зад: значит, и традиция эта новая.

Что касается поминовения усопших спирт-
ным: любая пьянка недопустима. В Священ-
ном Писании разрешается употребление 
вина: «Вино веселит сердце человека» (Псал-
тирь 103:15), Но предостерегает от излише-
ства: «Не упивайтеся вином, в нем же есть 
блуд» (Еф. 5:18). Можно выпить, но нельзя 
напиваться. И снова повторю: усопшим нуж-
на наша усердная молитва, наше чистое серд-
це и трезвенный ум, милостыня, подаваемая 
за них, но никак не водка.

По свидетельству святителя Иоанна Зла-
тоуста (IV в.), этот праздник отмечался на 
христианских кладбищах уже в древности. 

Особое место Радоницы в годичном круге 
церковных праздников – сразу после Свет-
лой пасхальной недели – как бы обязывает 
христиан не углубляться в переживания по 
поводу смерти близких, а, наоборот, радо-
ваться их рождению в другую жизнь – жизнь 
вечную. Победа над смертью, одержанная 
смертью и воскресением Христа, вытесняет 
печаль о временной разлуке с родными, и по-
этому мы, по слову митрополита Антония Су-
рожского, «с верой, надеждой и пасхальной 
уверенностью стоим у гроба усопших».

Как относиться к могиле 
православного христианина?

Кладбища – это священные места, где по-
коятся тела умерших до будущего воскресе-
ния. Даже по законам языческих государств 
усыпальницы считали священными и непри-
косновенными. Из глубокой дохристианской 
древности идет обычай отмечать место по-
гребения устройством над ним холма.

Переняв этот обычай, христианская Цер-
ковь украшает могильный холм победным 
знамением нашего спасения – Святым Жи-
вотворящим Крестом, начертанным на 
надгробной плите или поставленным над 
надгробием. Мы называем наших покой-
ных усопшими, а не умершими, потому что 
в определенное время они встанут из гроба.

Могила – это место будущего воскресения, 
и поэтому необходимо соблюдать ее в чисто-
те и порядке. Крест на могиле православно-
го христианина – молчаливый проповед-
ник блаженного бессмертия и воскресения. 
Водруженный в землю и возвышающийся 

Радоница
Радоница в 2017 году – 25 апреля

►



Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Радоница

к небу, он знаменует веру хри-
стиан в то, что тело умерше-
го находится здесь, в земле, 
а душа – на небе, что под кре-
стом сокрыто семя, которое 
произрастает для жизни веч-
ной в Царстве Божием.

Крест на могиле ставят у ног 
покойного так, чтобы Распя-
тие было обращено к лицу по-
койного. Надо особо следить, 
чтобы крест на могиле не по-
косился, был всегда окрашен, 
чист и ухожен.

Простой скромный крест 
из металла или дерева более 
приличествует могиле право-
славного христианина, нежели 
дорогие монументы и надгробия из гранита 
и мрамора.

Как вести себя на кладбище?

Придя на кладбище, надо зажечь свечку, 
совершить литию (это слово в буквальном 
смысле означает усиленное моление). Для 
совершения чина литии при поминовении 
усопших надо пригласить священника. Су-
ществует и более краткий чин, который мо-
жет совершить и мирянин.

По желанию можно прочитать акафист 
о упокоении усопших. Затем прибрать моги-
лу или просто помолчать, вспомнить покой-
ного. Не нужно есть или пить на кладбище, 
особенно недопустимо лить водку в могиль-
ный холм – этим оскорбляется память по-
койного. Обычай оставлять на могиле рюмку 
водки и кусок хлеба «для усопшего» является 
пережитком язычества и не должен соблю-
даться в православных семьях. Не надо остав-
лять на могиле еду, лучше отдать ее нищему 
или голодному.

Как правильно поминать усопших?

«Постараемся, сколько возможно, помогать 
усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо 
пышных гробниц – нашими о них молитвами, 
милостынями и приношениями, дабы таким 
образом и им, и нам получить обетованные 
блага», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

Молитва за усопших – это самое большое 
и главное, что мы можем сделать для тех, 
кто отошел в мир иной. По большому счету, 
покойник не нуждается ни в гробе, ни в па-
мятнике – все это дань традициям, пусть и 
благочестивым. Но вечноживая душа почив-
шего испытывает великую потребность в на-
шей постоянной молитве, потому что сама 
она не может творить добрых дел, которыми 
была бы в состоянии умилостивить Бога.

Вот почему домашняя молитва за близких, 
молитва на кладбище у могилы усопшего – 
долг всякого православного христианина. 
Особенную помощь почившим оказывает по-
миновение в Церкви.
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Заповеди Иисуса Христа. 7 заповедь

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии 
нарекутся (Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими) 

Святые страстотерпцы  
Борис и Глеб

Святые Борис и Глеб были младшими сыно-
вьями Киевского князя Владимира Красное 
Солнце. Родившиеся незадолго до Крещения 
Руси братья принадлежали к самому перво-
му поколению русских людей, воспитанных 
в христианской вере. Когда они достигли со-
вершеннолетия, отец поставил Бориса кня-
зем в Ростов, а Глеба – в Муром.

Однажды разведчики донесли Владими-
ру о том, что на Русь идут печенеги. Великий 
князь был в ту пору тяжело болен. Понимая, 
что сам он не сможет встать во главе войска, 
Владимир вызвал из Ростова Бориса, дал 
ему в подчинение свою дружину и отправил 
в поход против степных кочевников. Вскоре 
Владимир скончался. В это время в Киеве на-
ходился Святополк, старший брат Бориса и 
Глеба. Воспользовавшись ситуацией, он тут 
же объявил себя великим князем Киевским.

Когда Борис с войском возвращался из по-
хода, ему сообщили о смерти отца и о том, что 
произошло в Киеве за время его отсутствия. 
Воеводы тут же стали уговаривать его пойти 
на Святополка и занять отцовский престол, 
поскольку в распоряжении Бориса была вся 
киевская дружина. Но святой князь не хотел 
устраивать междоусобной резни и распустил 
отцовских воинов со словами: «Не подни-
му руки на брата своего, да еще на старшего 
меня, которого мне следует считать за отца!»

Однако Святополк не поверил искренно-
сти Бориса. Стремясь оградить себя от воз-
можного соперничества брата, на стороне 
которого были симпатии народа и дружи-
ны, он послал к нему наемных убийц. После 

этого Святополк столь же вероломно умерт-
вил Глеба.

Можно по-разному оценивать поступок 
князей Бориса и Глеба. Но есть в этой исто-
рии одно важное обстоятельство, которое нам 
сегодня трудно понять без дополнительных 
пояснений. Дело в том, что при династийном 
преемстве власти в те далекие времена даже 
убийство ближайших родственников не счи-
талось чем-то зазорным. А полноту прав на 
наследуемый престол обеспечивала воен-
ная сила, на которую опирался претендент. 
И вот Борис, имея у себя под началом всю 
киевскую дружину, вдруг отказывается от 
прихода к власти, потому что для этого ему 
пришлось бы убить старшего брата. Вслед 
за ним из тех же соображений отказывается 
от власти и Глеб. Ценой собственной жизни 
они утверждают среди русской аристократии 
совершенно новый, невиданный ранее иде-
ал отношений. После жертвенного подвига 
Бориса и Глеба уже никто из русских князей 
не мог успокоить свою совесть тем, что в борь-
бе за власть все средства хороши.
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Можно ли поговорить  
с невесткой о быте?

«Сын женился 1,5 года назад. За-
мечала и раньше, что милая моему 
сердцу невестка очень неохотно по-
могает мне убрать со стола, помыть 
посуду. Была недавно в гостях у них. 
Сын работает дома. Она ходит на 
работу каждый день и до 20.00. Всё 
хозяйство на нём: магазин, ужин. 
У невестки дежурство по дому только 
раз в неделю: уборка. Даже за собой 
чашечки убрать не может. Вопрос: 
можно ли мне поговорить с ней, как 
с дочкой, о том, что уют в доме зави-
сит от женщины?»

Добрый день! Никакими каноническими 
правилами не регулируется, о чем может 
или не может говорить свекровь с невесткой, 
поэтому мне непонятно, отчего Вы об этом 
спрашиваете священника. Живут молодые, 
значит, все их устраивает, и им друг с дру-
гом хорошо, вот и хорошо. И молитесь о них 
и не вмешивайтесь в уклад их домашней 
жизни. Если уж прямо так хочется, можно 

аккуратно с невесткой поговорить, скажите 
ей аккуратно об этом, но сперва подумайте – 
человек с утра до вечера на работе. Супруг 
ее – дома. Понятно, что ему проще и спод-
ручнее и готовкой заняться (какой он моло-
дец, что готовит!), и в магазин выбраться, 
ведь, вероятно, и объем своей работы ему из 
дома регулировать легче. И очень он моло-
дец, что не требует с жены, которая с утра до 
ночи на работе, чтобы она еще и готовила 
и все делала, а помогает ей. Хорошие у вас 
дети, очень грамотно распределили между 
собой обязанности, очень хорошо. Потому 
что, если следовать Вашей логике, то и фи-
нансы в семье зависят от мужчины тогда, 
а женщина пусть домом занимается, но тут 
двое работают. И слава Богу, что у них все 
хорошо. Так что сильно подумайте прежде, 
чем вмешиваться в их жизнь. Я понимаю, 
что Вам, как матери, хотелось бы, чтобы за 
сыном жена ухаживала и так далее. Но он 
взрослый мужчина и, поверьте, очень до-
стойно организовал свою жизнь и распреде-
ление обязанностей. Храни Бог! Мудрости 
Вам.
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