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Антипасха — христианский праздник, празднуемый в исторических 

церквях в следующую неделю (воскресенье) после Пасхи. На русский 

язык название праздника переводится как: Воскресение подобное 

Пасхе, или осязание святого, славного апостола Фомы.  

Первое упоминание об Антипасхе содержится в антиохийских по 

происхождению «Апостольских постановлениях» (около 380 года), а 

описание иерусалимского богослужения в этот день — в 

«Паломничестве Эгерии» (около 400 года). 

В древней Церкви крещение неофитов осуществлялось на литургии 

Великой субботы или собственно Пасхи. Первые восемь дней после 

крещения неофиты ходили в белых одеждах и снимали их в восьмой 

день, то есть в Антипасху. Отсюда происходит одно из традиционных 

латинских названий праздника (в римском и амвросианском 

обрядах) — Dominica in Albis (с лат. — «День Господень в белых» (одеждах)), из этих же 

соображений первая пасхальная седмица в православном богослужении называется Светлой. 

Снятие белых крещальных одежд имеет символическое значение: хотя внешние признаки 

таинства и снимаются, его внутренний смысл (просвещение Светом истинным) остаётся в 

сердце крещённого навсегда. 

Богослужение связано с воспоминанием двух явлений Иисуса Христа апостолам — 

собственно вечером Светлого Воскресения (десяти апостолам, Фома отсутствовал) и «после 

восьми дней» одиннадцати апостолам, в числе которых был и Фома, который прежде сказал: 

«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». По действующему Иерусалимском уставу 

богослужение Антипасхи совершается по чину двунадесятых Господских праздников, хотя 

сам день к таким праздникам формально и не относится.  

Важной темой праздника является обновление всего творения Воскресением Христовым. В 

древнехристианском богословии, начиная, как минимум, с Послания Варнавы (конец I века), 

воскресный день мыслился первым днём седмицы — днём начала творения Божия, 

описанного в Книге Бытия, и одновременно восьмым, то есть днём будущего Царства, в 

котором времени уже не будет. В соответствии с таким представлением Антипасха, как 

восьмой день после Воскресения Христова, является прообразом грядущего Царства Божия, 

первым днём обновлённого Христом нового мира. В беседе на Неделю Новую (Антипасху) 

Григорий Богослов проводит параллели между обновлением Христовым и весенним 

обновлением природы: «Ныне весна земная, весна духовная, весна душам, весна телам, весна 

видимая, весна невидимая; о, если бы мы приняли участие в ней там, прекрасно 

изменившись здесь, и обновленные переправились к обновленной жизни во Христе Иисусе 

Господе нашем!».  

Восточные славяне называли этот праздник «Красной горкой». Фомино воскресенье 

открывало собой период, когда после долгого перерыва, от Масленицы и до окончания 



посевных работ, начинали заключать браки. 

 

  

О   с     Кр ста 

  

Мы должны понять, что Господь не принуждает нас к ношению Его Креста, то есть к 

претерпеванию того страдания, какое Он принял ради нас. Он не говорит: если кто хочет 

идти за Мною, возьми крест Мой, но 

возьми каждый крест свой (Мф. 16:24). 

Ибо Господь наш знает, что мы не сможем 

нести Крест Его, свои же кресты по силе 

нашей и с Его помощью нести можем.  

Святитель Димитрий Ростовский  

 

И этот Крест не столько был тягостен для 

Него, сколько облегчителен и спасителен 

для нас. Его бремя – наше успокоение; Его 

подвиги – наша награда; Его пот – наше 

облегчение; Его слезы – наше очищение; 

Его раны – наше исцеление; Его страдание 

– наше утешение; Его Кровь – наше 

искупление; Его Крест – наш вход в рай; 

Его смерть – наша жизнь.  

Платон - митрополит Московский  

 

 

Вопрос свящ    ку 

  

Как бороться с  скуш   ям ?  

Отвечает насельник Иргизского Воскресенского мужского монастыря иеромонах 

Дорофей (Баранов):  

«— Научиться их правильно переживать. К примеру, часто приходится слышать от людей, 

поддавшихся искушению блудной страстью, что сила ее была столь велика, что они не могли 

ей противостоять. Это всего лишь попытка оправдать собственное нежелание бороться со 

злом. Нет таких искушений, с которыми человек не мог бы справиться. Собственно, любое 

искушение заставляет нас отвечать на главный вопрос в жизни: «Кем я хочу быть? Хочу ли я 

быть человеком нравственным, живущим согласно духовным законам, которые дал людям 

Бог, или мне это неважно»?  

Можно выбрать второй путь — выйти из круга, очерченного Богом заповедями, но тогда надо 

быть готовым к тому, что в твоей жизни произойдет духовная катастрофа. Не надо питать 

иллюзий, она неизбежна. Я это как священник вижу каждый день. Не было еще ни одного 

случая, когда человек, нарушивший нравственный запрет, после этого был бы счастлив. Люди 

разрушают семьи, надеясь, что во втором браке им больше повезет. Иногда им даже кажется, 

что они счастливы в новых отношениях, но это счастье отравлено горечью. И человек живет, 

не понимая, почему у него ребенок растет наркоманом, или на работе сплошные проблемы, 

или болезни преследуют… Он все ищет какие-то причины, а причина одна: он перешел 

нравственную черту и стал беззащитным перед злом. В конце концов, помотавшись по 



бесконечному кругу мирских «утешений», которыми обычно пытаются заглушить эту горечь, 

человек понимает, что все-таки нужно договориться с Богом, и приходит на исповедь. Пока 

покаянием с души не смоется тяжесть греха, человек будет подвергаться искушениям. 

Поэтому, если преследуют испытания, нужно проанализировать свою жизнь, вспомнить о 

нарушенных заповедях и принести Богу покаяние».  

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  
Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  
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