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

нию 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 неверие 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 га-

С
лилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё оставил и последовал 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 Воскресении 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.

Пасха не должна быть
проходящим
Праздником

асха — это Праздник, который долП
жен быть не проходящим. Он не должен кончаться. Святые говорили, что Пасха все время должна быть в сердце. И это
возможно, потому что есть примеры святых, которые так и встречали каждого человека: «Радость моя! Христос воскресе!»
И нам нужно учиться, чтобы встречать
человека не исподлобья, не с какими-то
претензиями, а именно так: «Радость моя».

Когда мы радуем окружающих, Господь
радует и нас. Это непреложный закон.
Если мы что-то сделаем доброго, то Господь, как Он говорит, воздаст сторицею.
Священник Валерий Захаров
...Почему-то я люблю именно утро Пасхи,
когда на улице тихо и едва начинает светать, и свет льется в окно с утренней свежестью. По этому поводу надо всегда менять шторы: вместо торжественных
безликих полотнищ вешаются простые,
но веселые, «со смешными котами» –
сквозь них свет пасхального утра еще веселей и тише. Вот оно! Вот, что трогает и
пленяет больше всего – тишина спокойной радости, «тишина неизглаголанная».
Архимандрит Савва (Мажуко)
Пасха — Воскресение Христа — это великое чудо из чудес, которое не поддаётся
объяснению. Это как святое чувство любви, кое невозможно передать словами, но
которое ликованием наполняет наше сердце.
Протоиерей Сергий Вишняков
Мы сегодня празднуем праздников праздник, торжество из торжеств, Воскресение
Христово — победу жизни, победу любви,
победу Божией веры в человека, победу
надежды над отчаянием. Мы празднуем
тысячами по лицу всея земли и ликуем,
что воистину воскрес Господь.
Митрополит Антоний Сурожский

Что такое «Радоница»
и почему нельзя
в Пасху ездить
на кладбище

адоница – первое поминовение усопР
ших после Светлой Пасхальной седмицы. Чаще всего совершается во вторник
(если нет праздника) на Фоминой седмице. Традиция эта русская. У православных
Ближнего Востока и Греции она отсутствует. Святитель Афанасий (Сахаров) пишет: «Поминовение усопших, известное у
нас под именем Радоницы, совершается на
Фоминой седмице, Радоница обязана своим происхождением тому установному
предписанию, по которому в Великом Посте поминовение усопших по случаю нарочитых поминальных дней (3-го, 9-го и

40-го), не могущее быть совершено в свое
время по случаю великопостной службы,
переносится на один из ближайших будничных дней, в который может быть совершена не только панихида, но и полная
литургия. В течение Великого Поста такими днями являются только субботы, да и
то не все. За последние седмицы Поста и
седмицу Пасхи всегда скопляется немало
таких памятей об усопших, которые надо
будет справлять в первый будничный
день, когда может быть полная литургия.
Таковым и является вторник Фоминой
седмицы, так как накануне понедельника
после вечерни нельзя еще совершать панихиду, как должно быть при поминовении… Типикон не дает
никаких указаний относительно изменений
в
порядке службы в Радоницу, о которой
он не упоминает. Это значит, что и при совершении поминовения усопших на основных суточных службах не должно
быть допускаемо никаких изменений и отступлений от того порядка, который дается Уставом для данного дня. Радоница совпадает с попразднеством. Поэтому в
Радоницу не только на вечерни и утрени,
но и на повечерии и литургии не должно
быть ничего специально заупокойного» (О
поминовении усопших по Уставу Православной Церкви).
Святая Пасха является средоточием всего
годичного богослужебного круга. Воскресение Христово знаменует победу над
смертью и прообразует всеобщее воскресение. Поэтому когда мы в Пасху едем на
кладбище, мы обнаруживаем не только
духовную нечуткость, но и полное непонимание смысла спасительного христианского учения.
Иеромонах Иов (Гумеров)

Близкие
надоедают
остают, проще говоря. Муж может

Д
пять раз позвонить из магазина, чтобы
уточнить и переспросить. А я читаю или

пишу важное. Ребенок ноет и просит с
ним поиграть - а мы так устали. И проблем
много, надо думать, как их решить. А он
все ноет и все просит... Или жена, бывает,
звонит и звонит, как будто не может сама

решить проблему. Очень навязчиво; и
можно гаркнуть в трубку: «Я занят!». Или
мама пожилая все рассказывает про сериал, который посмотрела и находится под
впечатлением. Ей хочется обсудить сериал. Какой сериал?! У нас вся жизнь - сериал, это ей нечем заняться на пенсии. Сколько можно пересказывать выступление
президента? И жаловаться, что ноги болят?
Утомительно это,
не спорю. Понимаю.
Но только так
страшно представить, что они больше никогда не позвонят. И никогда
не будут ничего
надоедливо пересказывать. И играть не
позовут.
Времени будет гораздо больше. Времени
для бесплодных сожалений о том, что мы
на эту маму жаловались чужим совершенно людям.
И про мужа говорили: «Как он мне надоел!». И на ребенка кричали: «Отстань!». Да
даже на собаку - а теперь не на кого кричать. Никто не мешает. И можно сколько
угодно читать, думать о проблемах и с чужими людьми разговаривать. Уделите немного внимания. Найдите силы.
Иначе потом все будем готовы отдать за
разговор с близкими, даже самый пустой,
утомительный, надоедливый; да поздно
будет.
Даже за звук голоса все готовы будем отдать.

Я по себе знаю. Кто терял - тот знает. Уделите внимание близким; в первую очередь. А дела подождут. Люди не вечны;
дела никогда не кончаются...
Анна Валентиновна Кирьянова

Нательный крестик
нужно целовать

ерьте в Промысл Божий! Целуйте свой
В
крестик утром и вечером, не носите
его как на вешалке — Христос оставил на
Кресте свет и любовь.
От крестика исходят лучи благодатного
света и любви. Вдыхайте эти лучи, они невидимо проходят в душу, под действием
этих благодатных лучей человек становится благочестивым.
Целуя крест, помолитесь за близких грешников: пьяниц, блудников и других, кого
знаете. Через ваши молитвы они исправятся и будут хорошими, ибо сердце сердцу весть подает. Господь всех нас любит.
Он за всех пострадал ради любви, и мы
должны всех любить ради Него, даже врагов своих.
Целуя крестик, читайте молитву:
«Пролей, Господи, каплю Святейшей Крови Твоей в мое сердце, иссохшее от страстей, и грехов, и нечистот душевных и телесных. Аминь. Имиже веси судьбами
спаси меня, и сродников, и знаемых моих
(имена)».
Схиигумен Савва (Остапенко)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
17 апреля, Вторник
Радоница.
Поминовение усопших
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

21 апреля, Суббота
Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита,
Руфа, Флегонта, Ерма и еже с
ними.
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

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