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Светлая седмица заканчивается на восьмой день – в Неделю о Фоме. Это торжество, как замена, по-

вторение самого Пасхального дня, получило название «Антипасха». В дословном переводе с греческого 

языка «то, что вместо Пасхи». С этого дня начинается круг Недель и седмиц церковного года, поэтому 

Антипасха называется ещё «Неделей новой», «Днём обновления», «Обновлением». Такие названия тем 

более приличны этому дню, что в восьмой день Сам Господь благоволил обновить радость Своего Вос-

кресения новым Своим явлением апостолам, в том числе апостолу Фоме, осязанием язв Господа удо-

стоверившемуся в действительности Его Воскресения, в воспоминание чего эта Неделя получила также 

название «Недели о Фоме» (в просторечии неделей «проводов», а также «Красной горкой»). 

В песнопениях этой Недели Святая Церковь, указывая на радостную истину Воскресения Господа, 

особенно обращает наш благоговейный взор на истину Его Божества и человечества. 

Тропарь 
       т ну     бу       т  т 

    б         л           т      ж   
        м    л    нным  у  н -
   м      т  л          х В     -
   н     ух      ый т  м   бн  -
л    н м       л  ц й      й 
м  л  т . 

 

Перевод 
Хотя гроб был закрыт, Ты,  

Христе Боже, осветил его светом 

Жизни, и, несмотря на то, что две-

ри были заперты, Ты, всех Воскре-

сение, явился перед учениками, 

тем самым, по великой Твоей ми-

лости, и нам преподавая истинные 

начала духовной жизни. 

Кондак 
  б  ы  тн      н  ц   ж  -

н      т льн            б     м   
   ыт        т      ж        л -
   нным б        м       ш л       
        м       т лы       ш  
  б           ь            м й. 

 

Перевод 
После того, как Ты, Христе 

Боже, вошёл через запертые двери, 

и Фома любопытной рукой иссле-

довал Твои, источающие жизнь, 

ребра, он с прочими апостолами 

стал громко взывать Тебе: Ты Гос-

подь и Бог мой. 

Отчего мы не имеем веры? Оттого, что не принимали, не хотели принять никакого труда к изуче-

нию христианства, к стяжанию веры от слуха (см. Рим. 10, 17), которою доставляется ясное теоретиче-

ское познание христианства, к стяжанию веры от дел (см. Иак. 2, 18), доставляющей деятельное позна-

ние христианства. От этих двух познаний возводится стяжавший их, возводится Самим Богом как за-

свидетельствовавший зависевшими от него и возможными ему свидетельствами искренность желания 

познать Бога, возводится к таинственному, существенному духовному познанию, всегда соединенному 

с живою верою. Имеяй заповеди Моя, сказал Господь, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй Мя 

возлюблен будет Отцем Моим: и Аз возлюблю Его и явлюся ему Сам (Ин. 14, 21). 

Принеси перст твой семо, говорит Спаситель колеблющемуся в вере ученику, ученику, пораженно-

му недоумением пред величием дел Божиих, – принеси руку твою, и не буди неверен, но верен (Ин. 20, 

27). Осяжите Мя и видите (Лк. 24, 39); начните действовать по указанию заповедей Моих, осяжите Ме-

ня жизнью по воле Моей и увидите Меня, невидимого, увидите духовным ощущением души вашей; 

каждый таким образом осязающий Меня, удостоверится во Мне и в восторге о обретении Меня вос-

кликнет с возлюбленным Моим апостолом: Господь Мой и Бог мой (Ин. 20, 28). Аминь. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
 

 



  

 

Для посещения кладбища Церковь назначает 

специальный день – Радоницу (от слова радость – 

ведь праздник Пасхи продолжается). Этот праздник 

совершается во вторник после Фоминой недели. 

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста 

(IV в.), этот праздник отмечался на христианских 

кладбищах уже в древности. Радоница – как бы обя-

зывает христиан не углубляться в переживания по 

поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их 

рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа 

над смертью, одержанная смертью и воскресением 

Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с 

родными, и поэтому мы, по слову митрополита Ан-

тония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхаль-

ной уверенностью стоим у гроба усопших». 

«Постараемся, сколько возможно, помогать 

усопшим, вместо слёз, вместо рыданий, вместо 

пышных гробниц – нашими о них молитвами, ми-

лостынями и приношениями, дабы таким образом и 

им, и нам получить обетованные блага», – пишет 

святитель Иоанн Златоуст. Вечно живая душа по-

чившего испытывает великую потребность в нашей 

постоянной молитве, потому что сама она не может 

творить добрых дел, которыми была бы в состоянии 

умилостивить Бога. Вот почему домашняя и цер-

ковная молитва за близких, молитва на кладбище у 

могилы усопшего – долг всякого православного 

христианина. 

Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из 

родственников следует прийти в храм к началу 

службы, подать записку с именем усопшего для по-

миновения в алтаре (лучше всего, если это будет 

поминание на проскомидии, когда за усопшего вы-

нут из особой просфоры частичку, а затем, в знак 

омовения его грехов, опустят в Чашу со Святыми 

Дарами). После Литургии нужно усердно помо-

литься при совершении панихиды. Молитва будет 

действеннее, если поминающий в этот день, заранее 

подготовившись, причастится Тела и Крови Хри-

стовой. 

Традиция оставлять куличи, пасхальные яйца на 

могилах – это проявление язычества, которое воз-

родилось в Советском Союзе, когда государство 

преследовало правую веру. Душам наших усопших 

близких нужна молитва – это самое большое и 

главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел 

в мир иной. 

При поминовении любая пьянка на кладбище, а 

равно и дома, недопустима. Усопшим нужна наша 

усердная молитва, наше чистое сердце и трезвен-

ный ум, милостыня, подаваемая за них, но никак не 

водка. 

Как правильно подавать записки о здравии 

и упокоении в храме? (Часть первая) 

Поминовения (записки о здравии  и о упоко-

ении) подаются прихожанами за «свечной ящик» 

– место при входе в храм, где предлагаются све-

чи и пр. Записки надо подавать до начала Литур-

гии или лучше накануне вечером. 

В домашней молитве, согласно святоотече-

скому учению, о здравии и спасении можно мо-

литься за любого человека, даже некрещеного 

(лучше по благословению духовника). Ибо это 

хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Кото-

рый хочет, чтобы все люди спаслись... (1 Тим. 2, 

3–4). В церкви тоже совершаются общие моле-

ния за всех людей, за царей и за начальствую-

щих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмя-

тежную во всяком благочестии и чистоте (1 Тим. 

2, 1–2), – только без произношения личного име-

ни неверных, иноверных, некрещеных. 

При написании записок следует соблюдать 

определённые правила. Писать можно лишь цер-

ковные имена (данные при Крещении) крещёных 

в Православной Церкви, при этом в поминовении 

о упокоении нельзя писать имена самоубийц. 

Первыми пишут имена епископов, за ними 

священноиноков, протоиереев, священников, ар-

хи- и протодиаконов, диаконов, чтецов, потом 

иноков и инокинь, мужей, жён, отроков, девиц и 

отроковиц и, наконец, младенцев мужского и 

женского пола, а также своё имя (по желанию). 

Имена пишутся в родительном падеже (отве-

чает на вопрос кого? чего?) разборчивым почер-

ком, аккуратно, без помарок и исправлений. 

Если вы пишите записку не на специальном 

бланке, то в верху листочка желательно изобра-

зить восьмиконечный православный крест, затем 

указывается вид записки «О здравии» или         

«О упокоении», далее пишутся имена. 

Некоторые перед именем в записке указыва-

ют «раба Божия» (р.Б.). Думается, что с таким 

наименованием надо быть осторожнее. Ведь раб 

Божий – очень высокое звание. Быть рабом Бо-

жиим – значит быть в Его воле, исполнять Его 

заповеди. Прежде, чем писать перед своим име-

нем такие слова, задайтесь вопросом, живёте ли 

вы по воле Божией или по своей? Своей свобод-

ной волей вы отдаётесь в рабство Богу или греху, 

страстям? Кроме того, мы иногда подаём записки 

за людей крещёных, но весьма далёких от Бога. 

Они согласятся с тем, что их поименовали раба-

ми Божиими? Подумайте об этом. 
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