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Первое воскресенье после Пасхи в цер-
ковном календаре носит название Антипасхи, 
Фоминой недели. Название Антипасха озна-
чает «вместо Пасхи»: не противопоставление, 
а обращение к прошедшему празднику, повто-
рение его. С древних времен 
восьмой день по Пасхе, как 
окончание Светлой Седмицы, 
празднуется особо, составляя 
собой как бы замену Пасхи.

Фоминой неделей на-
зывается этот день в вос-
поминание о чуде уверения 
апостола Фомы. Фома от-
личался косностью, перехо-
дящей в упорство. Крестная 
смерть Христа произвела 
на Фому особенно удручаю-
щее впечатление: он слов-
но утвердился в убеждении, 
что утрата Его невозврат-
на. Упадок духа Фомы был 
столь велик, что он даже не был с прочими 
учениками в день Воскресения: он, види-
мо, решил, что уже все кончено, и теперь 
каждый должен по-прежнему вести свою 
отдельную жизнь. На уверения учеников о 
воскресении Христа он отвечает: «Если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей и не вло-
жу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 
20, 25). 

На восьмой день после Воскресения Го-
сподь явился апостолу Фоме и, свидетель-
ствуя 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 пораз-
ить 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 решительно-
го 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!» 

В назидание Фоме, дру-
гим апостолам и всем людям 
на все будущие времена Го-
сподь открывает высший 
путь к вере, ублажая тех, кто 
достигает веры не таким чув-

ственным путем, каким достиг ее Фома: «Бла-
женны не видевшие и уверовавшие…» 

По Церковному Преданию, святой 
апостол Фома основал христианские 
Церкви в Палестине, Месопотамии, Пар-
фии, Эфиопии и Индии, запечатлев про-
поведь Евангелия мученической смертью. 

Начиная с Недели о Фоме в право-
славной Церкви после длительного вели-
копостного перерыва возобновляется со-
вершение Таинства Венчания. 

www.pravmir.ru

Антипасха. Неделя о Фоме

Мозаика  второй половины XI века,  
монастырь Дафни, 11 км от Афин.
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тот же первый день не-
дели вечером, когда две-
ри дома, где собирались 
ученики Его, были запер-
ты 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, уви-
дев Господа. Иисус же сказал им вторич-
но: мир вам! как послал Меня Отец, так и 
Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и гово-
рит им: примите Духа Святаго. Кому про-
стите грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся.

Фома же, один из двенадцати, называ-
емый 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 гвоз-
дей, и не вложу руки моей в ребра Его, не 
поверю.

После восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Ии-
сус, когда двери были заперты, стал посре-
ди них и сказал: мир вам! Потом говорит 
Фоме: подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ре-
бра Мои; и не будь неверующим, но веру-
ющим. Фома сказал Ему в ответ: Господь 
мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты по-
верил, потому что увидел Меня; блажен-
ны невидевшие и уверовавшие.

Много сотворил Иисус пред учени-
ками Своими и других чудес, о которых 
не писано в книге сей. Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть Хри-
стос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его.

Евангельское чтение
Явление воскресшего Господа одиннадцати ученикам  
в восьмой день по Воскресении и рассеяние неверия Фомы 
(Ин, 20:19-31)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Иларион (Алфеев)

Тайна христианской веры заключа-
ется в том, что мы приходим ко Христу, 
еще не увидев Его, потому что начинаем 
верить в Него, потому что сердце наше от-
зывается на Его слово, потому что в Его 
Евангелии мы слышим глаголы жизни, и 
постепенно перед нами раскрывается ви-
дение воскресшего Христа. Постепенно 
от веры бессознательной мы приходим к 

вере разумной, когда Господь открывается 
нам, и когда мы уже можем сказать: «Вос-
кресение Христово видевше», а не только 
«Воскресению Христову веровавше». 

Восьмой день по Пасхе для древней 
Церкви был знаменателен потому, что 
завершался тот долгий цикл, с которым 
было связано таинство крещения. Кре-
щению предшествовали долгие месяцы, ►
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может быть, и годы оглашения, когда 
люди постепенно постигали, в чем суть 
христианской веры, когда священник или 
епископ шаг за шагом вводил их в тайны 
христианства. Само крещение соверша-
лось в Великую субботу; после крещения 
люди входили в храм и причащались Свя-
тых Христовых Тайн. А затем в течение 
пасхальной седмицы, когда совершает-
ся особое богослужение — отменяются 
обычные чтения, псалмы, люди слышат 
только о Воскресении Христовом, которое 
они увидели, узрели очами души, очами 
сердца, — в эти дни новокрещенные слу-
шали уже не огласительные, но тайно-
водственные слова, т. е. им раскрывали 
самую сущность христианской веры — им 
объясняли, что такое причастие, в чем 
смысл крещения, как хлеб и вино во вре-
мя Божественной Евхаристии прелагают-
ся в Тело и Кровь Христа и т.д. 

И весь этот цикл завершался именно 
на восьмой день по Пасхе теми обрядами 
восьмого дня, которые и поныне явля-
ются составной частью чина Крещения 
и смысл которых заключается в том, что 
заканчивается долгий путь вхождения че-
ловека в Церковь и он, наконец, вводится 
во святое святых. Как мы знаем, воцер-
ковление всякого новокрещенного про-
исходит через введение его в храм Божий. 
Если это мужчина, то его вводят в алтарь, 
если женщина, ее подводят к царским 
вратам. Все это имеет глубокий смысл, 
символизируя вхождение человека в са-
мую сердцевину жизни Церкви, жизни в 
Боге. После этого он выходит в мир уже 
не как человек сомневающийся, колеблю-
щийся, подверженный всевозможным 
влияниям и опасностям, но как воин, как 
апостол Христов, и на него возлагается 

миссия свидетельствовать миру о Воскре-
сении Христовом, которое он теперь уже 
опытно познал, ощутил, увидел. 

Смысл воцерковления заключается 
еще и в том, что Церковь напоминает нам 
о том самом главном, ради чего мы, соб-
ственно, в нее и пришли, — о жизни во 
Христе. В Церкви, как в океане есть своя 
поверхность и своя глубина. На поверх-
ности Церкви могут происходить бури и 
нестроения — то, что многих от Церкви 
отталкивает, — но это все только на по-
верхности. Если бы в Церкви был только 
поверхностный уровень, не стоило бы ста-
новится ее членом. Но в ней есть другое 
измерение, есть та глубина молчания, где 
человек встречается лицом к лицу с Бо-
гом. И каким бы сильным ни был шторм, 
в глубине океана всегда тишина. Воцер-
ковление означает наше погружение в те 
глубины церковной жизни, из которых 
вообще никогда не стоит выбрасывать-
ся на поверхность, дабы не соблазняться 
тем, что на ней происходит. Надо всегда 
пребывать в тех глубинах, где раскрыва-
ется нам Царство Божие и Сам Бог, где 
действует Святой Дух, где жизнь человека 
уже не подвластна никаким земным бу-
рям, конфликтам, нестроениям. 

Будем помнить об этом, пережив 
Страстную седмицу и Пасху, соприкос-
нувшись со Христом Воскресшим, увидев 
Воскресение Христово. Будем помнить о 
том, что мы призваны не оставаться на 
поверхности церковной жизни, но по-
гружаться в ту глубину, которая на языке 
Христа и апостолов называется Царством 
Божиим, Царством Небесным. Аминь.

«Человеческий лик Бога. Проповеди».  

Игумен Иларион (Алфеев) Клин, 2001 

Проповедь на Евангельское чтение
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Благодарим  Тя,  Царю  Невидимый, 
иже…  множеством  милости  Твоея  от 
небытия в бытие вся привел  еси. Такие 
чудные слова читает священник в тайной 
молитве на литургии. Это подлинно хри-
стианское чувство — радость и благодар-
ность от того, что ты жив, ведь в нашей 
взрослой жизни чаще всего верх берут 
другие мысли.

Нам жить невмоготу, мы, выбиваясь 
из сил, тянем лямку жизни, и в молитвах 
своих мы укоряем Бога за то, что Он 

сделал нас живыми. Что же, бывают такие 
горькие дни в жизни человека, когда нет 
сил жить. Наши тени и призраки ходят 
по улицам и площадям, завтракают без 
вкуса, разговаривают без интереса, — и 
боишься даже спросить: жив ли я ещё или 
сам себе снюсь. Люди вокруг меня — я не 
чувствую их живыми.

Из такого дремотного состояния 
слова молитвы кажутся нелепицей, даже 
издевательством. Не лучше ли было 
и вовсе не родиться, чем так мучиться 

Дар Евхаристии
Игумен Савва (Мажуко)

Фото: Михаил Моисеев

►
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и мучить других. Но Христос для того 
и пришёл, чтобы вернуть нас к жизни, 
напитать нас жизнью с  избытком (Ин 
10:10). Дар Евхаристии — это и есть дар 
жизни: Если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого  и  пить Крови Его, то  не 
будете иметь в себе жизни (Ин 6:53). К 
Чаше Евхаристии подходят, когда нет сил 
жить. В Святой Чаше нам даётся жизнь в 
чистом виде, мы её принимаем по ложеч-
ке и оживляем свои души и тела, заража-
ем их Божественной жизнью.

Господь сотворил нас для того, чтобы 
мы жили и получали от этого радость. 
В Евхаристии мы получаем не просто 
какую-то абстрактную жизнь, но радость 
подлинной жизни, можно даже сказать, 
что нам возвращается вкус к радости. И это 
для нас как христиан очень важно, потому 
что Господь доверил нам особое служение 
в этом мире: научиться любить людей, 
с которыми Он нас свёл в этом месте и в 
этом времени, а это очень тяжёлый труд, 
порой просто невыносимый. Потому 
что приятно слушать Горация, очень 
располагает общество Пастернака и как 
всегда очарователен Шекспир, но вот этот 
мой сосед, кашляющий за стенкой, эти 
ближние, которые шаркают домашними 
тапочками, чавкают за столом, передают 
сплетни, выглядывают из-за углов, 
которые от тебя всё время чего-то хотят — 
полюбить их? Как это возможно?

Дар Евхаристии — это и дар любви. 
Чтобы просто улыбнуться человеку, 
выслушать его, принять его боль в своё 
сердце — для этого нужны силы, силы 
любить. И вот эти силы восполняются 
в нас через приобщение к подлинному 

источнику Жизни, Любви и Радости — 
приобщение Христу-Человеколюбцу. 
Каждый христианин, подходящий 
к Чаше и вкушающий дар жизни с 
благодарностью и благодарением, 
напитывает всё своё естество жизнью с 
избытком и сам становится источником 
радости и любви для своих ближних.

Мы видим подтверждение этому 
в житиях святых. Множество людей 
стекалось к преподобному Антонию 
в пустыню за утешением, советом и 
поддержкой. Его речь была исполнена 
благодати, его устами говорил Дух 
Святой. Однажды Преподобный заметил, 
что один из посетителей никогда ничего 
не спрашивает: молча приходит, молча 
уходит. И старец задал ему вопрос: почему 
он никогда ничего не спросит. Посетитель 
ответил: «Мне достаточно смотреть на 
тебя, отче». В присутствии подлинных 
христиан у всех, кто с ними рядом, расцве-
тают сердца, возрождается желание жить, 
такой христианин, как солнце, согревает 
оледеневшие души людей вокруг. Вот эту 
солнечную, воскрешающую, пасхальную 
силу жизни с избытком мы черпаем в 
Чаше Евхаристии.

Публикуется в сокращении 

www.pravmir.ru

Дар Евхаристии
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Во вторник второй недели по Пасхе 
Православная Церковь отмечает Радо-
ницу —  день  особого  поминовения  усоп-
ших, первого после праздника Пасхи. 

По свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста, этот праздник отмечался на 
христианских кладбищах уже в древности.

Этимологически слово «радоница» 
восходит к словам «род» и «радость», при-
чем особое место Радоницы в годичном 
круге церковных праздников — сразу по-
сле Светлой пасхальной недели — как бы 
обязывает христиан не углубляться в пере-
живания по поводу смерти близких, а, на-
оборот, радоваться их рождению в другую 
жизнь — жизнь вечную. Победа над смер-
тью, одержанная смертью и Воскресени-
ем Христа, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому мы, по сло-
ву митрополита Антония Сурожского, «с 
верой, надеждой и пасхальной уверенно-
стью стоим у гроба усопших».

Именно на Радоницу существует 

обычай празднования Пасхи на моги-
лах усопших, куда приносятся крашеные 
яйца и другие пасхальные яства, где со-
вершается поминальная трапеза и часть 
приготовленного отдается нищим на по-
мин души. Это реальное, живое, бытовое 
общение с усопшими отражает веру в то, 
что они и после смерти не перестают быть 
членами Церкви Того Бога, Который «не 
есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы» (Лк. 20, 38).

Распространившийся же в настоящее 
время обычай посещать кладбища в са-
мый день Пасхи противоречит древней-
шим установлениям Церкви: вплоть до 
девятого дня после Пасхи поминовение 
усопших никогда не совершается. Если 
человек умирает на Пасху, то его хоронят 
по особому пасхальному чину. Пасха — 
время особой и исключительной радости, 
праздник победы над смертью и над вся-
кой скорбью и печалью.

www.pravmir.ru

Радоница
Константин Иванов. Родительская суббота
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Воскресение Христово — самое 
главное в нашей вере. Христос вос-
крес — и тем самым победил смерть. 
То, что раньше было вечным разлу-
чением души и тела, стало только 
временным промежутком, быть мо-
жет, долгим, но конечным. А потом 
будет воскресение всех умерших, 
воскресение в преображённом теле, 
и... И вот тут после «а» следует «б». 
Чем окажется вечная жизнь воскре-
шённого человека? Вечной радо-
стью общения с Богом — или вечным 
страданием из-за неспособности Его 
любить?

Радость или жуть? Два полюса, и 
мечется между ними душа всякого 
христианина. Каждый из нас пони-
мает, что шансы на жуть более чем 
реальны. Каждому хотя бы иногда 
удавалось «повернуть глаза зрачка-
ми в душу» и обнаружить там такие 
чёрные дыры, что ни о какой любви 
и речи быть не может. И каждый из 
нас надеется, что всё-таки может, по-
тому что ощущаем же мы — пускай и 
редко — прикосновения любви Хри-
стовой, ощущаем, что не всё потеря-
но, что Он нас любит, и уж коль ско-
ро мы это чувствуем, значит, есть и 
в нас ответная любовь, есть искорка 
под пеплом, и можно раздуть пламя.

Но как-то исторически сложи-
лось, что полюс жути нам ближе. 

Мы говорим, слышим, читаем о гре-
хах, об аде, о сатане гораздо чаще, 
чем о любви Христовой. Нет, мы её 
не отрицаем, мы веруем во всё, что 
положено верить, но христианство 
для нас — для большинства из нас! 
— давно уже свелось к инструкции 
«как избежать ада?». Для нас рай 
— это в первую очередь место, где 
кое-чего нет (червя неумирающего 
и огня неугасающего). То, что там 
вместо червя и огня есть Бог, и Бог 
есть Любовь — мы, конечно, знаем, 
но и Бога воспринимаем сквозь при-
зму полюса жути: Он нам нужен за-
тем, чтобы от этой жути спасти. Он 
— функционал своего рода. Профес-
сиональный спасатель. За  это мы 
Его любим и ценим.

А ведь должно быть наоборот: по-
люс радости должен быть первичен. 
Буква «а» не должна меркнуть в тени 
от буквы «б». Бог любит нас, и пото-
му мы воскреснем, и мы можем лю-
бить Бога, это вполне в наших силах. 
И любовь к Богу — не корыстная, не 
вынужденная, не в благодарность за 
спасение, а просто потому, что Он 
— источник всего доброго и светло-
го внутри нас и вовне. Он сотворил 
нас по Своему образу, и потому нам 
нормально, естественно стремиться 
к Нему, радоваться Ему, общаться с 
Ним. Так маленький ребёнок любит 

После Пасхи 
Виталий Каплан

►
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маму — не потому, что она даёт кон-
феты, не потому, что лечит от про-
студы, не потому, что защищает от 
бродячей собаки... а просто потому, 
что мама.

Да, мы должны, конечно, пом-
нить о грехах, об аде, о сатане — ина-
че попадём в различные ловушки и 
незаметно убьём в себе способность 
любить Бога и ближних. Но помнить 
— не то же самое, что ставить во гла-
ву угла. Идя в поход, нужно, конеч-
но, не забывать о том, что нельзя 
пить сырую воду, что нельзя в гро-
зу сплавляться по реке, что нельзя 
обойтись без компаса, без лекарств, 
без фонарика... Но не ради же обез-
зараживающих таблеток или ком-
паса люди отправляются в поход? 
Наверняка у них какая-то более ин-
тересная цель.

В праздник Пасхи, в день Светло-
го Христова Воскресения хотелось 
бы всем пожелать — давайте пом-
нить о главном и жить ради глав-
ного. Главное — это любящий нас 
Христос, а не совокупность наших 
грехов. Давайте уж выведем букву 
«а» из тени буквы «б».

www.foma.ru
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