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Первое воскресенье после Пасхи в церков-
ном календаре носит название Антипасхи, 
Фоминой недели, а по народной традиции 
называется Красной горкой. Название Ан-
типасха означает «вместо Пасхи»: не проти-
вопоставление, а обращение к прошедшему 
празднику, повторение его. С древних вре-
мен восьмой день по Пасхе, как окончание 
Светлой Седмицы, празднуется особо, со-
ставляя 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 вы-
сказал уверенность, что из этого путеше-
ствия ничего не получится доброго: «Пой-
дем и мы умрем с Ним» (Иоан. 11:16). Вместе 
с тем, некоторые богословы наоборот видят 
в этих словах преданность и желание быть 
учеником Христа не только на словах, сле-
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 убеждении, что утрата 
Его невозвратна, — отмечает архиепископ 
Аверкий (Таушев). Упадок духа Фомы был 
столь велик, что он даже не был с прочими 

Антипасха. Неделя о Фоме
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учениками в день воскресения: он, видимо, 
решил, что уже все кончено, и теперь каж-
дый должен по-прежнему вести свою от-
дельную, самостоятельную жизнь. На уве-
рения 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 Го-
сподь 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 долж-
но было поразить Фому. Христос к тому же 
прибавил: «И не будь неверующим, но ве-
рующим», то есть: ты находишься в поло-
жении 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.

Однако, эта вера все же основывалась на 
чувственном удостоверении, а потому Го-
сподь, в назидании Фоме, другим апостолам 
и всем людям на все будущие времена от-
крывает высший путь к вере, ублажая тех, 
которые достигают веры не таким чувствен-
ным путем, каким достиг ее Фома: «Блажен-
ны 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 каж-
дый требовал такого же удостоверения для 
своей веры, как Фома, или вообще не пере-
стающих чудес. Поэтому Господь и убла-
жает тех, которые достигают веры одним 
только доверием к свидетельству словом, 
доверием к учению Христову. Это — луч-
ший путь веры. (Архиеп. Аверкий (Тау-
шев). Руководство к изучению Священного 
Писания)

По Церковному Преданию, святой апо-
стол Фома основал христианские Церкви в 
Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфио-
пии 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, 
наконец, пронзенный пятью копьями ото-
шел ко Господу.

Начиная с Недели о Фоме в православной 
Церкви после длительного великопостного 
перерыва возобновляется совершение Та-
инства Венчания. На Руси именно на этот 
день — Красную горку, приходилось больше 
всего свадеб, устаивались гуляния, сватов-
ства, молодежь надевала самые яркие свои 
наряды (возможно, именно поэтому день 
носит название Красной горки).

Антипасха. Неделя о Фоме
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Ранняя Пасха 1942-го
Протоиерей Александр Авдюгин

«…а если Христос не воскрес,  
то и проповедь наша тщетна,  

тщетна и вера ваша…»

(1Кор. 15:14).

Пасха – именно то время, когда в глазах ве-
рующих можно увидеть сокровенную тайну – 
промысел Божий. Ведь в них радость искрится. 
Причем искренняя. Именно та, о которой Го-
сподь говорил: «Радуйтесь!»

Во времена нынешние особые радости глубо-
кой ночью, у населения старше сорока (а имен-
но этот контингент в большинстве своем храмы 
заполняет) вряд ли встретишь. Спят обычно в 
эти часы, или с боку набок ворочаются, очеред-
ной жизненной катаклизмой обеспокоенные.

А здесь, после субботних бесконечных трудов, 
в праздничное оделись и к полуночи в церковь 
пошли. Нарядные, улыбчивые. А служба то, до 
петухов первых, а иногда и до вторых.

И ведь улыбка эта во все времена была, даже 
в самые тяжелые и страшные.

В 1942 году Православная Церковь праздно-
вала самую раннюю Пасху…

Вопрос о полуночных службах, во всех право-
славных приходах Москвы обсуждался. Волно-
вались верующие. Да и как не волноваться, если 
немец еще недалеко от столицы был.

Бомбардировок опасались. Ночные хожде-
ния по городу не приветствовались, как и за-
темнение соблюдали. Если службы под пятницу 
и субботу Страстной недели допускали некото-
рый компромисс по времени их совершения, то 
пасхальная служба, в самую полночь Светлого 
Воскресения могла быть запрещена. Сильно 

переживали москвичи. В иной час и иное вре-
мя не воспринималась праздничная пасхаль-
ная Заутреня. Уже даже поговаривали, что если 
власти не разрешат, все едино, служить будут… 
А ведь по указам военного времени карались не 
только действия, но и намерения.

И вдруг, в 6 часов утра в субботу 4 апреля 
утреннее радио неожиданно для всех началось 
сообщением распоряжения коменданта Мо-
сквы, разрешающего свободное движение в Мо-
скве в ночь на пятое апреля. Восторгам право-
славных москвичей, удовлетворенных в самых 
заветных своих ожиданиях, не было конца…

О той московской Пасхе давно мне рассказа-
ли, а вот совсем недавно, за тысячу километров 
от первопрестольной, у нас, в провинциальной 
восточной Украине, иная старушка поведала, 
как в том же 1942-ом, когда немцы усиленно 
угоняли молодежь в Германию, эту же Пасху 
встречали.

В храме к полуночи все собрались и хоть и 
знали, что на вокзале уже эшелон составили, 
что бы в понедельник, шестого апреля, почти 
всю окрестную молодежь, родных детей и вну-
ков, в далекую чужбину отправить, но «Христос 
Воскресе!» так же радостно и утверждающе 
звучал.

Перед тем, как выйти куличи освящать (яиц 
практически не было, немцы всех курей поели) 
священник на амвон вышел и успокоил прихо-
жан. Так и сказал:

— В Страстную Седмицу уедут и к Светлой 
вернутся.

Так оно и случилось в 45-ом. Почти все 
к Светлой Седмице и возвратились. Пасха по-
бедного года поздней была. ►
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И иная история…

Есть у меня давний интернет-друг из Мур-
манска. Алексей Толстых. Давно мы с ним 
виртуально дружим. Оптина нас объединила. 
За время нашего общения он уже и жениться 
успел, и двух близнецов родить расстарался. 
Хороший, православный молодой человек. Де-
тишек очень любит. Был у него небольшой сайт, 
где он различные истории и рассказы собирал с 
Христом и верой нашей связанные.

Вот один из них, который я прочитал лет 
семь назад, а продолжение он получил на про-
шлую Пасху.

Повествуется там о следующем.
В одну из пасхальных оптинских ночей инок 

Трофим (убитый вместе с тремя монахами на 
Пасху 1993 года) причастившись Святых Хри-
стовых Таин, вместе с другими монахами отпра-
вился разговляться в монастырскую трапезную.

— Хочешь, чудо покажу? — спросил он 
сидевшего с ним за одним столом брата. 
— Хочу, — с интересом ответил тот.

Трофим достал из кармана яйцо.
— Вот видишь, с прошлого года яичко, — ска-

зал он, — целый год пролежало у меня в келье. 
Простое давно бы протухло, а это освященное, 
пасхальное — свежее.

Трофим разбил скорлупу и дал понюхать со-
седу. Яйцо, действительно, оказалось свежим.

Трофим перекрестился и съел половинку, а 
вторую отдал брату.

Большие у меня сомнения по этому поводу 
возникли. Понимаю, крещенская вода не про-
тухает, но чтоб яйцо? У него ведь другие свой-
ства, и не произносится столько молитв на освя-
щении яиц и куличей, сколько при освящении 
воды. Да и чина такого молитвенного особого 
нет…

Какое же было мое изумление, и радость, ког-
да совсем недавно на второй день Пасхи был я 

в гостях у одного из наших пожилых священни-
ков, который отслужил в храме Божьем уже не-
сколько десятилетий и прошел с Церковью все 
нелегкие годы ее советской истории. При мне 
расколол батюшка прошлогоднее яйцо, и оно 
было как свежее, не затухло, и не было никако-
го запаха. С точки зрения ученых, неверующих 
людей и прочих сомневающихся — это непо-
нятно, противоестественно. Для верующего же 

в благодать Божию, в чудо Его Воскресения нет 
в этом ничего странного.

Люблю я пасхальную службу. Казалось бы, 
уже наизусть знаешь все ее последование, зна-
ком каждый возглас и известно каждое песно-
пение, но всегда, сколько бы ни служил, Светлое 
Христово Воскресение обладает особой непо-
вторимой радостью. Той, о которой мы мечтаем 
и к которой стремимся.

Христос Воскресе!

Ранняя Пасха 1942-го

В Великую Отечественную войну
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Издательство  «Никея»  выпустило 
сборник изречений преподобного Амвросия 
Оптинского «Жить — не тужить». Рит-
мичные  и  рифмованные  строки,  иронич-
ные и остроумные поучения одного из са-
мых  почитаемых  русских  старцев,  много 
лет не теряют своей актуальности.

Чадце мое нетолковитое, 
мир тебе и Божие благосло-
вение и всякое утверждение 
в терпении и долготерпе-
нии, в нем же имамы вели-
кую потребу, да благодушно 
переносим вся встречающа-
яся и вся приключающаяся.

***
Благодушно и благодарно 

терпящим всё обещается там 
покой. Да ведь какой? И ска-
зать невозможно; только тре-
буется для этого жить осто-
рожно, и прежде всего жить 
смиренно, а не тревожно, и 
поступать как следует и как должно. В ошиб-
ках же каяться и смиряться, но не смущаться.

***
N во время поста находится в церковном затво-

ре, а я и в пост, и не в пост постоянно нахожусь на 
людском соборе и сборе и чужих дел на разборе.

***
N! не будь как докучливая муха, которая ино-

гда без толку около летает, а иногда и кусает 
и тем и другим надоедает, а будь как мудрая 

пчела, которая весной усердно дело свое на-
чала и к осени окончила медовые соты, ко-
торые так хороши, как правильно изложен-
ные ноты. Одно сладко, а другое приятно…

***
Ты, N, чай пей, только дело духовное разумей.

***
Без смиренья невозможно 

иметь успокоенья.
***

Возмогай о Господе и в дер-
жаве крепости Его! Да возра-
дуется душа твоя о Господе, об-
лече бо нас в ризу спасения и 
одеждою веселия одея нас; и 
глаголет к нам через Апостола: 
всегда радуйтеся, о всем благо-
дарите, сия бо есть воля Божия.

***
Потерпи; может, откроет-

ся тебе откуда-либо клад, тогда 
можно будет подумать о жизни на другой лад; 
а пока вооружайся терпением и смирением, и 
трудолюбием, и самоукорением.

***
Ты говоришь, что делаешь все с понуждени-

ем; но в Евангелии понуждение не только не от-
вергается, но и одобряется. Значит, не должно 
унывать, а должно на Бога уповать, Который си-
лен привести все к полезному концу. Мир тебе!

Жить — не тужить!

Святой Амвросий Оптинский
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Слово артос (по-гречески — квасной хлеб) — 
общий всем членам Церкви освященный хлеб, 
иначе — просфора всецелая. Артос в продол-
жении всей Светлой седмицы занимает в храме 
самое видное место, вместе с образом Воскресе-
ния Господня и, в заключение пасхальных тор-
жеств, раздается верующим.

Употребление артоса идет с самого начала 
христианства. В сороковой день по Воскресении 
Господь Иисус Христос вознесся на небо. Учени-
ки и последователи Христовы находили утеше-
ние в молитвенных воспоминаниях о Господе 
— они припоминали каждое Его слово, каждый 
шаг и каждое действие. Когда сходились на об-
щую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, 
причащались Тела и Крови Христовых. Готовя 
обыкновенную трапезу, они первое место за 
столом оставляли невидимо присутствующему 
Господу и полагали на это место хлеб.

Подражая Апостолам, первые пастыри Церк-
ви установили в праздник Воскресения Христо-
ва полагать в храме хлеб, как в видимое выра-
жение того, что пострадавший за нас Спаситель 
сделался для нас истинным хлебом жизни. 
На артосе изображен крест, на котором виден 
только терновый венец, но нет Распятого — как 
знамение победы Христовой над смертью, или 
изображение Воскресения Христова. С арто-
сом соединяется и древнее церковное преда-
ние, что Апостолы оставляли за столом часть 
хлеба — долю Пречистой Матери Господа в 
напоминание постоянного общения с Ней — и 
после трапезы благоговейно делили эту часть 
между собой. В монастырях этот обычай носит 

название Чин о Панагии, то есть воспоминание 
о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских 
церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз 
в год в связи с раздроблением артоса.

Освящается артос особой молитвой, окропле-
нием святой водой и каждением в первый день 
Святой Пасхи на Литургии после за амвонной 
молитвы. На солее, против Царских врат, на 
уготованном столе или аналое полагают артос. 
Если приготовлено несколько артосов, то все 
они одновременно освящаются. После кажде-
ния вокруг стола с установленным артосом свя-
щенник читает молитву.

После молитвы иерей окропляет артос святой 
водой, говоря: «Благословляется и освящается 
артос сей окроплением воды сея священныя, во 
имя Отца и Сына и Святаго духа. Аминь» (триж-
ды). Аналой с артосом ставят на солее пред об-
разом Спасителя, где артос лежит в течение всей 
Святой седмицы. Во все дни Светлой седмицы 
по окончании Литургии с артосом торжествен-
но совершается крестный ход вокруг храма.

В субботу Светлой седмицы по заамвонной 
молитве читается молитва на раздробление ар-
тоса. Артос раздробляется и в конце Литургии 
при целовании Креста раздается народу как 
святыня.

Род артоса на нижней степени освящения 
представляет пасхальный кулич, церковно-об-
рядовая пища, но вовсе не мирская роскошь.

«Что такое просфора, антидор, артос».  

Издательство «Ковчег». Санкт-Петербург,  

2006 г.

Что такое артос?
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Каждая преданная сестра может оказать 
такое сильное влияние на своего брата, которое 
будет вести его, как перст Господа, по верной 
жизненной дороге. В своем собственном доме, 
на собственном примере покажите им всю 
возвышенную красоту истинной благородной 
женственности. Стремясь ко всему нежному, 
чистому, святому в божественном идеале 
женщины, будьте воплощением добродетели 
и сделайте добродетель для всех настолько 
привлекательной, чтобы порок у них всегда 
вызывал только отвращение. Пусть они видят 
в вас такую чистоту души, такое благородство 
духа, такую божественную святость, чтобы 
ваше сияние всегда охраняло их, куда бы они 
ни пошли, как защитная оболочка или как 
ангел, парящий над их головами в вечном 
благословении. Пусть каждая женщина с 
помощью Божией стремится к совершенству. 
Когда у вашего брата появятся искушения, 
тогда перед его глазами возникнут видения 
такой любви и чистоты, что он с отвращением 
отвернется от искусительницы. Женщина для 
него — объект или уважения, или презрения, 
и зависит это от того, что он видит в душе 
своей сестры. Поэтому сестре надо стараться 
завоевывать любовь и уважение брата. Она не 
сможет причинить большего вреда, если внушит 
ему мысль, что все женщины бессердечны и 
легкомысленны, жаждут только удовольствий 
и желают, чтобы ими восхищались. А братьям, 
в свою очередь, следует охранять сестер.

***
Отношение к женщинам – вот лучший способ 

проверить благородство мужчины. Он должен к 
каждой женщине относиться с почтением, неза-
висимо от того, богатая она или бедная, высокое 
или низкое занимает общественное положение, 

и оказывать ей всяческие знаки уважения. Брат 
должен защищать свою сестру от любого зла и 
нежелательного влияния. Он должен ради нее 
вести себя безупречно, быть великодушным, 
правдивым, бескорыстным, любить Бога. Каж-
дый, у кого есть сестра, должен ее лелеять и лю-
бить. Власть, которой она обладает, это власть 
истинной женственности, которая покоряет 
чистотой своей души, и сила ее в мягкости.

Императрица Александра Феодоровна Романова. 
«О браке и семейной жизни». М., 2004 г.

О братьях и сестрах

Из записей Страстотерпицы Императрицы Александры Феодоровны
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Как необходимо подготовиться  к  первой  испо-
веди? По  какому принципу  должна  быть  состав-
лена исповедь — по заповедям, или по хронологии 
совершенных мною грехов? Насколько много долж-
но говорить? Достаточно ли просто сознаться в 
том, что согрешила? 

Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма 
св.мц. Татианы при МГУ:

Самое главное — не передумать и не отложить 
на потом то, чего просит и к чему стремится душа. 
Внешняя подготовка может быть различной, и ее 
меру Вы впоследствии будете определять вместе с 
тем священником, который когда-то станет Вашим 
духовным наставником, не о ней сейчас и думайте. 
А постарайтесь внимательно вспомнить свою 
жизнь с отрочества, с того времени, когда Вы стали 
различать белое и черное, плохое и хорошее, — и все 
то, в чем совесть упрекнет, все те страницы, которые 
захочется поскорее перевернуть, все, о чем лукавый 
будет нашептывать: «А вот этого не говори, слишком 
давно, слишком стыдно, слишком невозможно 
выговорить и объяснить», — это как раз и принести 
на исповедь вместе с решимостью к одним грехам 
никогда не возвращаться, а с другими, скорее 
навыками, страстями, греховными привычками 
вести бескомпромиссную борьбу.

Еще практический совет — постарайтесь заранее 
узнать относительно того храма, куда Вы собираетесь 
пойти на исповедь, когда там есть возможность 
исповедоваться подробно. А еще лучше заранее 
договориться со священником, предупредив его, что 
Вы будете первый раз на исповеди. 

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель 
храма Всемилостивого Спаса в бывшем 
Скорбященском монастыре:

Надо прийти в храм на исповедь, послушавшись 
уже данного вам совета священника. Можно заранее 
записать исповедь, начиная с 7 летнего возраста. 
Повторяющиеся грехи можно просто назвать, а 
можно описать ситуации, приведшие к греху. Иногда 
человек болезненно чувствует, что при каких-то 
обстоятельствах его душа была сильно искалечена 
грехом, и на сердце остались раны, прикосновение 
к которым вызывает острую или притупленную 
временем боль.

Тогда действительно нужно мужество, чтобы 
открыть перед священником то, о чём рассказать 
подчас больно и стыдно. Но если не открыть, то 
спрятанный грех будет продолжать разрушать душу 
и сердце изнутри. Бывает, что какие-то грехи не 
удаётся вспомнить, а какие-то поступки или мысли, 
может, и не казались грехом, тогда регулярные 
дальнейшие исповеди и усердная молитва выведут 
их из тьмы забвения.

На исповедь, особенно первую, необходимо 
прийти тогда, когда у священника достаточно 
времени, чтобы поговорить с Вами, т.е. на вечерней 
службе. Приняв Вашу исповедь, священник решит, 
готовы ли Вы причаститься, или Вам необходимо 
попоститься, помолиться, походить в храм. Но всё 
это вы сможете разрешить с ним непосредственно 
в беседе. Что касается слёз при исповеди, то они 
естественны для кающегося. Пусть поможет Вам Го-. Пусть поможет Вам Го-
сподь и Ваш Ангел Хранитель преодолеть все пре-
пятствия, мешающие очищению души.

Как подготовиться к первой исповеди?


