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ЧТО ТАКОЕ АНТИПАСХА, ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА ВТОРАЯ ПАСХА
слове «Антипасха» нет
В
ничего страшного и
противного Воскресению

Христовому
Греческая приставка «анти»
обозначает «вместо» или
«напротив». То есть неделя
напротив или после Светлого Воскресения Христова.
Также здесь уместно значение «вместо». Потому что в
этот день, завершающий
Светлую седмицу, после
Литургии которого закрываются Царские
врата, а с вечера уже возобновляется чтение Псалтири, мы снова с полной силой
вспоминаем Светлое Христово Воскресенье и будто бы вновь погружаемся в атмосферу пасхальной ночи. Поэтому Антипасха – это вместо Пасхи или вторая
Пасха.
Примечателен также тот факт, что иногда
это воскресенье называют восьмым днем
Пасхи. Цифра восемь символична. Она
обозначает восьмой день существования
мира. Перед ним будет Страшный суд,
грешники навсегда отправятся в ад, а праведники навсегда – в рай. И будет обновление мира. Святой апостол и евангелист
Иоанн Богослов пишет в Апокалипсисе:
«И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего»
(Откр. 21:1, 2).
Все эти символы нам говорят о том, что
Пасха не прекращается! Она вечна. Как
вечна будет пасхальная радость праведников в новом горнем граде Иерусалиме.
Также Антипасха называется еще Фоминой Неделей. Это связано с конкретным
историческим событием, произошедшим
на восьмой день после Светлого Христова
Воскресения. Святой апостол Фома отсутствовал во время первого явления по Своем воскресении Спасителя ученикам. Когда он пришел, то другие апостолы
бросились делиться с ним этой радостью.
Но он им не поверил, мотивируя свое не-

верие следующими словами: «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» (Ин. 20:25).
Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет о поведении Фомы: «Так выразилось
не неверие, враждебное
Богу, – так выразилась неизреченная радость; так выразилась душа пред величием события, превышающего человеческий ум, пред
величием события, изменившего состояние человечества. С Христом и во Христе
воскресло человечество. Всеблагий
Господь не замедлил доставить возлюбленному ученику желанное им удостоверение».
Спустя восемь дней, как повествует о том
Евангелие от Иоанна (конец 20-й главы),
опять ученики Христовы находились в
доме, святой апостол Фома пребывл с
ними. Двери были заперты, так как первые христиане боялись мести иудеев. Как
и в первый раз, Христос явился им при закрытых дверях и сказал: «Мир вам!» Закрытые двери здесь одновременно символизируют то, что Бог выше физических
законов, и то, что (как писал святитель Игнатий (Брянчанинов) в сочинении «Поучение в неделю Антипасхи. О христианстве») «и тогда присутствовал Он,
Вездесущий по Божеству, посреди учеников Своих, когда Фома, полагая Его отсутствующим, высказывал им свое состояние
недоумения при их поведании о воскресении». Какие великие и обнадеживающие
слова святителя Игнатия: Господь всегда с
нами!
После благословения Своего Христос сказал Фоме: «Принеси перст твой семо, и
виждь руце Мои: и принеси руку твою, и
вложи в ребра Моя: и не буди неверен, но
верен» (Ин. 20:26–27). Святой апостол
Фома в трепетном сердечном горении
веры восклицает: «Господь мой и Бог
мой!» (28-й стих). Христос же говорит ему:
«Ты поверил, потому что увидел Меня;

блаженны невидевшие и уверовавшие»
(29-й стих).
Эти слова Спасителя обращены ко всем
нам. Апостол Фома, как и в случае с Успением Пресвятой Богородицы, служит орудием в руках Бога для того, чтобы утвердить людей в определенных истинах веры.
Господь наш Иисус Христос, конечно же,
знал о будущих ересях докетов и монофизитов, отрицавших Его человеческую природу. Потому на веки вечные через это
осязательное удостоверение Фомы утвердил нас в догмате, что Он воскрес именно
телесно, в том числе и с ранами от гвоздей.
Целесообразно также привести слова святителя Игнатия из вышеуказанного труда:
«В ответ на исповедание апостола Господь
ублажил невидевших и уверовавших. Помянул и нас Господь, помянул всех, не видевших Его телесными очами! Помянул
Он и нас, удаленных от Него и пространством и временем! Помянул в то время,
когда восприятым на Себя человечеством,
принесенным в жертву за человечество и
уже прославленным славою воскресения,
стоял Он посреди святых апостолов Своих! Не забыты Господом и мы, присутствующие здесь в святом храме Его, воспоминающие событие, от которого
отделены восемнадцатью столетиями.
Блаженны и мы, не видевшие Его, но верующие в Него! Блаженны те из нас, которые веруют в Него! Сущность дела – в
вере. Она приближает человека к Богу и
усвояет человека Богу; она представит человека пред лице Божие и поставит его в
последний день жизни сего мира, в начале
вечного дня, одесную престола Божия для
вечного видения Бога, для вечного наслаждения в Боге, для вечного соцарствия
Богу.
Блажени невидевшии и веровавше. Этими
словами Господь совокупил с апостолами
воедино всех верующих всея земли и всех
времен».
Итак, Пасха для нас, дорогие братья и сестры, продолжается. И радость Ее уходит
в восьмой день…
Иерей Андрей Чиженко

АПОСТОЛ ФОМА

вятой апостол Фома был родом из гаС
лилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё оставил и по-

следовал за Ним. Апостол Фома входит в
число Двоенадесятицы святых апостолов,
12
учеников
Спасителя.
По свидетельству Священного Писания,
святой апостол
не поверил рассказам других
учеников
о
Воск ресен и и
Иисуса Христа:
«Аще не вижу
на руку Его
язвы гвоздинныя, и вложу
перста моего в
язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры» (Ин. 20, 25). На
восьмой день после Воскресения Господь
явился апостолу Фоме и показал Свои
раны. «Господь мой и Бог мой!» - воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). «Фома,
бывший некогда слабее других апостолов
в вере, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех
их, так что обошел со своей проповедью
почти всю землю, не убоявшись возвещать
Слово Божие народам диким». По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине,
Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя
индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.
Части мощей святого апостола Фомы есть
в Индии, Венгрии и на Афоне. С именем
апостола Фомы связана Аравийская (или
Арапетская) икона Божией Матери (6 сентября).

Цитаты преподобного
Амвросия Оптинского

1. Жить проще — лучше всего. Голову не
ломай. Молись Богу. Господь всё устроит.
Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет, как случится — это и
есть жить проще.
2. В жизни сей нужен сочувственный взор,

ласковое слово, нужно сознание, что нас
любят и нам верят, нужно то, что в мире
самое редкое и самое великое сокровище
- сердце внимательное.
3. Что тебе за дело, что про тебя говорят?
Если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи.
4. Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску
и безотрадное состояние души; а верить
тому, как Бог устроит. Бог же устрояет для
нас всегда полезное и спасительное.
5. Никогда ни с кем не спорь о вере. Не
надо. Потому что никому ничего не докажешь, а сам только расстроишься. Не спорь.
6. Начало радости –
быть довольным своим
положением.
7. Как ни тяжел крест,
который несет человек,
но дерево, из которого
он сделан, выросло на
почве его сердца.
8. Если ты находишь,
что в тебе нет любви, а
желаешь иметь ее, то
делай ДЕЛА ЛЮБВИ,
хотя сначала без любви.
Господь увидит твое желание и старание и
ВЛОЖИТ В СЕРДЦЕ твое ЛЮБОВЬ...
9. Мы должны жить так, как колесо вертится - чуть одной точкой касаться земли,
а остальным стремиться вверх.
10. Отчего человек бывает плох? Оттого,
что забывает, что над ним Бог!
11. От ласки у людей бывают совсем иные
глазки.
12. Жить - не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать, и всем - мое почтение.
13. Кто нас корит, тот нам дарит. А кто
хвалит, тот у нас крадет.
14. Нужно жить нелицемерно, и вести себя
примерно, тогда наше дело будет верно, а
иначе выйдет скверно.
15. На вопрос: «Что значит жить по сердцу?», преподобный Амвросий Оптинский
ответил: «Не вмешиваться в чужие дела и
видеть в других все хорошее».

Молитва Филарета
Московского
на каждый день

осподи! Не знаю, что мне просить у
Г
Тебя. Ты Един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я

умею любить себя. Отче! Даждь рабу Твоему чего сам я просить не смею. Не дерзаю
просить ни креста, ни утешения: только
предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе
отверзто; Ты зришь нужды, которых я не
знаю. Зри и сотвори по милости Твоей.
Порази и исцели, низложи и подыми меня.
Благоговею и безмолвствую пред Твоею
Святою Волею и непостижимыми для
меня Твоими судьбами. Приношу себя в
жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня
другого желания, кроме желания исполнить Волю Твою. Научи меня молиться!
Сам во мне молись. Аминь.

О простоте и наглости

ростота и наглость — разные вещи.
П
Наглость позволяет человеку чувствовать себя комфортно в смысле мирском.

Человек ведёт себя нагло и тем питает собственный эгоизм. Говорит «Вот я его поставил на место». Это даёт человеку ощущение удовлетворения в мирском смысле,
но не приносит ему действительного покоя. В то время как простота услаждает
духовно — оставляет в сердце некую лёгкость.
В мире, особенно в современном, нужно
действовать аккуратно. Но в монастыре
или в семье надо жить в простоте. Очень
утомляет, когда в отношениях между
людьми нет простоты и доверия! Тогда,
чтобы что-то сказать человеку, необходим
пролог, эпилог, пояснения… Так жизнь
превращается в муку. А когда есть простота, можешь сказать человеку «садись» —
и он сядет, или «сейчас ты мне не нужен,
иди» — и он уйдёт, и у тебя не будет боязни, что он тебя не так поймёт. Когда есть
простота, то чувствуешь себя легко, а когда нет — тяжело.
Преподобный Паисий Святогорец

О семье...

динокой девушке, которая находится
О
«в активном поиске»:
Лучше не соединять свою жизнь с каким-

то недостойным человеком, потому что

иначе ваша жизнь будет еще хуже... Если в
вашей душе есть немирность, неспокойствие, безрадостность, то это не потому,
что у вас нет семьи. Есть другая причина.
Она, наверное, в том, что вы далеки от
Бога.
Епископ Пантелеимон (Шатов)
Если женщина умеет любить, она всегда
останется женщиной. Я много раз приводил такие примеры. В семье муж — глава,
он не должен мыть посуду, стирать, мыть
полы, не должен, не обязан. Но, если он
любит свою жену и видит, что она не
справляется, болеет, муж может это делать. Если муж любит жену, то он может и
посуду помыть, и за детьми поухаживать.
То же самое происходит и с женщиной...
Мудрая жена, даже если она зарабатывает
больше мужа, никогда не будет укорять
его в этом и претендовать на роль главы
семейства. Любящая жена знает свое место.
Архимандрит Георгий Шестун

Когда муж раздражен, уступи ему, а когда
утомлен, помоги нежными словами и добрыми советами.
Святитель Григорий Богослов
Брачный путь - это путь ежедневного подвига. «Мне не хочется, не интересно, а
другому супругу интересно – прижму
свое «я», уступлю. Ради любви, мира, ради
Господа, заповедавшего любить ближнего, как самого себя». Времена охлаждения,
недовольства, сомнений случаются и в
благополучных семьях. Это испытание
верности своему супружеству. Его надо
достойно пройти.
Протоиерей Сергий Николаев

Никогда не нужно орать, если ты хочешь о
чем-то договориться на работе, в отношениях. Крик – это признак слабости, это говорит о том, что душа и сердце очень далеко, поэтому нужно кричать. Когда
родные души вместе, то люди говорят
даже шепотом, а иногда вообще молчат.
Случилось ли что-нибудь в доме? Вышел Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)
ли какой-нибудь ущерб? Неважно. Главное, чтобы не исчезла любовь. Любовь —
это нечто невероятное, это то, чего Церковь хочет от нас. Только бы не потерять
любовь — всё остальное мы найдем опять.
Если у тебя украдут автомобиль, ты купишь новый, и сломанное отремонтируется, и разваливающееся укрепится. Лишь
бы любовь не разбилась, потому что если
она разобьется, нужно будет пролить много крови и слез, чтобы это поправить...
Архимандрит Андрей (Конанос)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

25 апреля, Вторник
Радоница. Поминовение усопших
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

29 апреля, Суббота
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

30 апреля, Воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, святых женмироносиц
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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