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Антипасха. Неделя 2-ая по Пасхе. Апостола Фомы 
Антипасха. Неделя о Фоме 

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название 
Антипасхи, Фоминой недели, а по народной традиции называется Красной 
горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи»: не противопостав-
ление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его. С древних 
времен восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой Седмицы, праздну-
ется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Фоминой неделей назы-
вается 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 Хри-
стос шел воскресить Лазаря, Фома высказал уверенность, что из этого пу-
тешествия ничего не получится доброго: «Пойдем 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, 
следовать Ему не только тогда, когда опасность не грозит, но именно то-
гда, когда речь идет о жизни и о смерти. Крестная смерть Христа произве-
ла 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 про-
чими учениками в день воскресения: он, видимо, решил, что уже все кон-
чено, и теперь каждый должен по-прежнему вести свою отдельную, само-
стоятельную жизнь. На уверения учеников о воскресении Христа он отве-
чает: «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 Господь явился апостолу 
Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскре-
сении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на 
его невысказанную просьбу. Уже одно это знание Господом его сомнений 
должно было поразить Фому. Христос к тому же прибавил: «И не будь не-
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верующим, но верующим», то есть: ты находишься в положении реши-
тельном: перед тобой сейчас только две дороги — полной веры и реши-
тельного ожесточения духовного. В Евангелии 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 Воскресение Христово, но и веру в Его 
Божество. Однако эта вера все же основывалась на чувственном удостове-
рении, а потому Господь, в назидании Фоме, другим апостолам и всем лю-
дям на все будущие времена открывает высший путь к вере, ублажая тех, 
которые достигают веры не таким чувственным путем, каким достиг ее 
Фома: «Блаженны не видевшие и уверовавшие…» И раньше Господь неод-
нократно давал преимущество той вере, которая основывается не на чуде, 
а на слове. Распространение веры Христовой на земле было бы невозмож-
но, если бы каждый требовал такого же удостоверения для своей веры, как 
Фома, или вообще не перестающих чудес. Поэтому Господь и ублажает 
тех, которые достигают веры одним только доверием к свидетель-
ству словом, доверием к учению Христову. Это — лучший путь веры. 
(Архиеп. Аверкий (Таушев). Руководство к изучению Священного Писа-
ния) 
По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские 
Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечат-
лев проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение ко Христу 
сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он 
был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью 
копьями отошел ко Господу. Начиная с Недели о Фоме в православной 
Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется со-
вершение Таинства Венчания. На Руси именно на этот день – Красную 
горку, приходилось больше всего свадеб, устаивались гуляния, сватовства, 
молодежь надевала самые яркие свои наряды (возможно, именно поэтому 
день носит название Красной горки). 

Приходские объявления 
20.04.2015, в понедельник, в 12:00–13:00, в ЦСО состоится Встреча с клириком 
нашего храма – священником Алексеем Веретельниковым.  
23.04.2015, в четверг, в 19:00 продолжаем цикл четверговых встреч. Тема:"Символы 
в иконописи". Планируется демонстрация видеоматериалов. Ведущая: искусствовед 
Наталья Михалева. Место встречи – в актовом зале. Координатор встречи: Лобанова 
Алла Викторовна (8-916-816-61-21). 
23.04.2015, в четверг, в 18:00–22:00 приглашаем на Пасхальную встречу юношей и 
девушек 16-35 лет. Встречаемся в гостиной на 1-м этаже. Приносите угощения к чаю. 
Ответственное лицо – Комарова Божена (8-903-753-34-73, kbozhena@gmail.com, 
www.breakablebalance.ru) 

2 



26.04.2015, в воскресенье, приглашаем всех желающих взрослых и детей на детский 
православный фестиваль "Белый ангел" в ДК Красный Октябрь недалеко от м. Ту-
шинская (ул. Вишневая, д. 7). Занятия в этот день в детско-подростковой воскресной 
школе (6-14 лет) отменяются. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на 
каждую седмицу. Как 
пользоваться Планом? 
Прочитывая ежедневно 
всего три отрывка из Биб-
лии, что занимает около 20 
минут, через год (к сентяб-
рю 2015 г.) Библия прочи-
тывается полностью. Про-
читанные фрагменты отме-
чаются галочкой. Накануне 
больших церковных празд-
ников чтения опускаются, 
или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

20.04.2015 (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага.      

21.04.2015 (вт.) Радоница. Поминовение усопших. 
  800  Литургия. Панихида       

25.04.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

26.04.2015 (вс.) 
Неделя 3-я по Пасхе. Свв. жен мироносиц 

800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери. 
900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

20.04.2015 (пн.)   1700 Заупокойное богослужение 

21.04.2015 (вт.) Радоница (пасхальное поминовение усопших). 
900 Литургия. Панихида  

25.04.2015 (сб.) 830 Утреня, Литургия. 1700 Всенощное бдение  

26.04.2015 (вс.) Неделя 3-я по Пасхе. Свв. жен мироносиц 
900 Литургия 

Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости. 
Справки по тел. 8-916-408-18-85 о. Владимир Федотов 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н.
20

 800  Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Вя-
чеслав Новосельцев 

Прп. Георгия исп., митр. Мити-
ленского. Прп. Даниила Перея-
славского. Мч. Каллиопия. Мчч. 
Руфина диакона, Акилины и с 

ними 200 воинов 
1800 Заупокойное Бого-

служение все (левый хор) 

В
т.
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800 Литургия, панихида 
Пасхальное поминовение 

усопших 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. все 

(правый хор) 

РАДОНИЦА.  
ПАСХАЛЬНОЕ  

ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ. 

Апп. Иродиона, Агава, 
Асинкрита, Руфа, Фле-

гонта, Ерма и иже с ними.   

1630 Молебен для будущих 
мам иерей Петр Михалев 

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

22
 800 Литургия иерей Алексей Вере-

тельников, исп  иерей 
Петр Михалев 

(левый хор) 

Мч. Евпсихия. Мчч. Дисана 
епископа, Мариава пресвитера, 
Авдиеса и прочих 270-ти. Прмч. 

Вадима архим. 

1800  Вечерня, Утреня 
 

Чт
.2

3 800 Литургия иерей Валерий Солн-
цев, исп. иерей Алек-

сей Веретельников 
(левый хор) 

Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зи-
нона, Александра, Фео-

дора и иных 33-х   
1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

24
 800 Литургия 

(визант.роспевом) 

иерей Владимир Федо-
тов, исп. иерей Вяче-

слав Новосельцев 

Сщмч. Антипы, еп. Пергама 
Асийского. Прпп. Иакова Же-
лезноборовского и Иакова, спо-
движника его. Свт. Варсонофия, 

еп. Тверского 
1700 Вечерня, Утреня (ста-

рым чином) 
протоиерей Георгий 
Крылов (знамен. хор) 

С
б.

25
 800  Литургия (старым чи-

ном; полунощница и часы в 
800) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Петр Михалев (знамен. 
хор) 

Прп. Василия исп., еп. 
Парийского. Сщмч. Зи-
нона, еп. Веронийского. 
Прп. Исаака Сирина, в 
Сполете Италийском  1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.
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700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев, иеромо-
нах Амвросий Носов 

 
Неделя 3-я по Пасхе,  

святых жен-мироносиц. 
 

Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Ма-

рии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Ма-
рии, Сусанны и иных; 

праведных Иосифа Ари-
мафейского и Никодима  

 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Алексей Вере-
тельников, протоиерей 
Георгий Крылов, исп. 
иерей Игорь Констан-

тинов 
1700 Акафист новомученикам 

Российским иерей Петр Михалев  
(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня  
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