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«Красная горка» – народное название первого 

воскресного дня после Праздника Пасхи, 
который в церковном словаре носит название Антипасха.  Название 
Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но 
это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, 
повторение его на восьмой день после Пасхи. Антипасха отмечается всегда 
на восьмой день после светлого Христова Воскресения. В этот день 
обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется 
«неделей обновления». В церкви служат последнюю литургию по 
пасхальному чину, после чего закрывают «Царские врата». За Антипасхой 
следует Фомина седмица, которую и называют Красной горкой. 
На этой неделе в церкви вспоминают апостола Фому, который пожелал 

лично удостовериться в воскресении Спасителя, не поверив ученикам, 
поведавшим ему чудесную весть.  
Доброе «неверие» Фомы 
Существует выражение «Фома неверующий». Только надо понимать 

истинный его смысл.  
Апостол Фома был глубоко верующим человеком, он почитал Бога и 

неустанно молился. Когда произошло распятие Иисуса Христа, Фома был 
настолько удручен, что боялся верить апостолам, что Иисус воскрес. Фомы 
не было среди апостолов, которые видели Христа сразу после Воскресения. 
Ему нужны были доказательства, он хотел увидеть раны Христа, чтобы его 
вера не пошатнулась. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю» - говорил Фома о Христе. Это не 
значит, что он сомневался в том, что Христос был Спасителем, Сыном 
Божиим. Скорее это свидетельство того, насколько апостол жаждал 
пережить встречу с воскресшим Иисусом Христом. Сам, лично, а не со слов 
ближних, ощутить пасхальную радость и торжество.  
Что узнаем мы из Евангелия об апостоле Фоме до этого, такого яркого 

момента, до этого, такого драматичного заявления. Такой вот, например, 
эпизод. Господь хочет идти в Вифанию к занемогшему, а в действительности 
уже умершему Лазарю. Ученики отговаривают Его: «Равви! давно ли Иудеи 
искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» (Ин.11:8). Они боятся  
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за Него. Боятся, что вполне естественно, и за себя. Становится понятно, что 
Христос поступит так, как Он решил. И что же? Раздается голос Фомы: 
«Пойдем и мы умрем с ним» (Ин.11:16).  
Господь так дорог для апостола, что он и смысла не видит в жизни без Него 

— настолько, что готов без страха с ней расстаться. Но все же он пережил 
смерть Наставника. Что происходит в его душе? Можно только догадываться. 
И тут ему говорят, что Господь воскрес. Мудрено ли, что он заявляет: «Не 
поверю, пока не увижу!»? Он просто понимает, что если обманется, ему 
этого не вынести...  
Неверие апостола Фомы не имеет ничего общего с той затвердевшей 

невосприимчивостью к чуду Воскресения, которое мы видим у иудейских 
вождей. Это было вполне естественное желание утвердить веру на явных и 
очевидных свидетельствах. Воскресший Иисус в восьмой день обновил для 
апостолов Свое явление, представ перед ними в горнице, двери которой 
были затворены. На сомнение апостола Фомы Спаситель отвечает его же 
словами, точно повторяя требование, которое высказывал сам Фома. Это не 
могло не поразить сомневающегося ученика: подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои (Ин. 20:27). 
Именно поэтому, наверно, Фома не воспользовался приглашением Учителя 
осязать Его руки, ноги и ребра, а тут же поверил и исповедал Иисуса Христа 
как Бога: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20:28). Люди, упорно отрицающие 
Божество Спасителя мира, обходят это место Евангелия. 
В церковных песнопениях «неверие Фомы» называется добрым, поскольку 

оно сердца верных привело к познанию. Вера Фомы на поверку оказалась 
настолько глубокой, что ради проповеди о Воскресшем Господе он 
впоследствии принял мученическую кончину (ок. 70 г.). 

Проповедь в Индии и невидимый 
дворец 
Святой апостол Фома был простым 

рыбаком, однако после того, как 
услышал благословления Иисуса 
Христа, оставил все и последовал за 
Ним. Он был одним из двенадцати 
учеников Иисуса.  

После Антипасхи, апостол Фома 
сильнее других уверовал в силу 
Божью. Он обошел всю землю, читая 

проповеди, основал Церкви в Месопотамии, Палестине, Парфии, Эфиопии. 
Вместе с неким купцом по имени Хаббан Фома прибыл в Индию, где к I веку 

уже сформировалась кастовая общественная система. Это означало, что без 
разрешения соответствующего царя или раджи в его владениях не могло 
осуществляться никакой деятельности, в том числе и проповеди новой веры. 
Путь, по которому апостол Фома попал в Индию — это Великий шелковый 
путь между Европой и Китаем. Пользовались им не только торговцы, но  
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и миссионеры. По дороге в Индию он сумел основать христианские общины 
в Палестине, Месопотамии, Парфии и Эфиопии, а также среди бактов. 
С таким багажом он предстал перед царем Гундофаром.  
По прибытии в Индию апостол приступил к строительству дворца. Правда, 

делал он это весьма странным образом, его поступок вполне можно назвать 
авантюрой. Ему выделили немалые деньги, однако он 
все раздал беднякам, не потратив на дворец ни одной 
монеты. Здание в итоге так и не было построено. Когда 
же Гундофар пришел посмотреть на новый дом 
и выяснил, что его, по человеческим меркам, весьма 
недвусмысленно обманули, он велел арестовать Фому 
и собирался его казнить. Однако царю явился его 
умерший брат, который сказал, что много обителей он 
видел на небесах, но самый прекрасный дом — тот, что 
возведен для Гундофара. На вопрос, кто же строил это 
дом, брат ответил, что имя строителю - Фома. Гундофар 
очень удивился таким сведениям и приказал отменить 
казнь.  
Идущий на смерть 
Последние годы земной жизни апостол Фома провел 

в индийском городе Мелипур, близ Мадраса. Там он 
сумел обратить ко Христу супругу и сына местного царя Маздея. Правда, 
крестить их он не успел. Царь, узнав о таких переменах в близких людях, 
пришел в ярость, ведь все это совершилось за его спиной, и велел 
заключить Фому в темницу. Тогда родственники царя пришли к апостолу 
прямо в тюрьму, чтобы там принять крещение. Фома совершил над ними 
Таинство, а затем, подобно апостолу Петру, через затворенные двери 
темницы вышел на волю, явился к новообращенным и послужил для них 
Литургию. Однако тюремная стража обнаружила, что узник исчез. Сочтя его 
за колдуна, воины обо всем доложили царю. И когда Фома, следуя Божиему 
промыслу, вернулся в место своего заключения, его немедленно отправили 
на допрос.  
Маздей спросил Фому: «Кто ты? Раб или свободный?» На что Фома 

ответил: «Не раб я, и нет у тебя власти надо мной». Царь тогда 
поинтересовался, зачем же он, сбежав из тюрьмы, вернулся назад. Фома 
сказал: «Я прибыл сюда, дабы спасти многих и самому стать помощью для 
всех, кто хотел освободиться».  
«А кто твой господин? каково его имя и из какой он земли?» И Фома дает 

ответ: «Господь мой — Владыка мой и твой. Ибо Он Господин небес 
и земли». Этот текст чрезвычайно важен, поскольку в нем раскрывается 
особое христианское мироощущение. Это мироощущение богосыновства 
всех людей — не важно, какой национальности или касте они принадлежат, 
рабы они или цари, апостолы или купцы, индусы или иудеи. Любой 
человек — дитя Божие по факту своего рождения, даже если он пока не  



Индия. Скульптура, 
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просвещен светом Христовой истины. Индийскому царю странно было 
услышать подобный ответ. Он приговорил апостола к смертной казни. И хотя 
народ, видя добрые дела и намерения Фомы, протестовал, Маздей остался 
непреклонен. Фома, в свою очередь, не сопротивлялся и не возражал. Он 
переживал только об одном — что ему не до конца еще удалось посеять 
семя Христовой веры в этих землях. Поэтому по дороге к месту казни он 
рукоположил человека по имени Сифор в пресвитеры, а новообращенного 
сына царя — в диаконы. После этого Фома уже со спокойным сердцем 

принял свой жребий и претерпел 
мученическую смерть — его пронзили 
копьями. 
Верить ли мертвому? 
Далее происходит еще одно исключительно 

важное событие. В сына того самого царя 
Маздея, в родного брата рукоположенного 
Фомой диакона, вселился нечистый дух. 
Маздей понимал: это наказание ему, отцу, за 
то, что он казнил святого человека. И тогда 
он решил пойти ко гробу апостола Фомы 
в Мелипур, взять его останки и коснуться ими 
сына. Тогда, полагал царь, несчастный будет 

исцелен. Когда Маздей, согласно источнику, намеревался исполнить 
задуманное, ему явился сам Фома и, можно сказать, с некоторым юмором 
сказал: «Живому ты мне не поверил, почему же теперь поверишь мертвому? 
Но не бойся, ибо милостив Иисус Христос, ради великого Своего 
милосердия». А далее приводится история о том, что Маздей, придя ко гробу 
Фомы, по какой-то причине не нашел там его останков. 
Что же сделал царь? Он взял горсть песка с места захоронения апостола 

и вернулся домой. Маздей призвал Имя Господа Иисуса Христа, отрекся от 
дьявола, а затем дал сыну приложиться к песку с могилы Фомы, в результате 
чего тот получил исцеление. Затем Маздей обратился к рукоположенному 
Фомой пресвитеру Сифору с просьбой крестить его. Царь, казнивший 
апостола, обратился ко Христу. Это свидетельство о главном чуде, которое 
возможно для человека — о перемене сердца. 
Путь туда и обратно 
Что же касается мощей апостола Фомы, то судьба их очень интересна. Из 

Индии они были перенесены в Эдессу. В XI веке Эдессу разграбили турки. 
Мощи Фомы, наряду с другими святынями, были спрятаны христианами во 
избежание поругания. Местонахождение их было неизвестно, пока их не 
обнаружили на греческом острове Хиос. А оттуда в 1258 году мореплаватель 
Лион, нанятый жителями итальянской Ортоны, перевез их в этот город. Там 
они и находятся по сей день. А перст Фомы был доставлен в Рим 
и пребывает там в церкви Святого Креста. Иными словами, апостол Фома, 
при жизни ушедший с Запада на Восток, после земной кончины за несколько 
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веков совершил обратное путешествие. 
Традиции Красной горки 
Начиная с Недели о Фоме в православной 

Церкви после длительного великопостного 
перерыва возобновляется совершение Таинства 
Венчания. На Руси именно на этот день – 
Красную горку, приходилось больше всего 

свадеб, устаивались гуляния, сватовства.  
Источники: 1) http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1120691.  

2) http://pravoslavie.ru/6915.html , 3) http://www.pravoslavie.ru/61437.html, 4) https://foma.ru/foma-apostol-i-avantyurist.html 

        Что космонавты говорят о Небесах 
Алексей Леонов (1934–2019) — летчик-космонавт, генерал-

майор авиации. В 1965 году стал первым человеком, 
вышедшим в открытый космос. В 1975 году совершил 
второй полет в космос в качестве командира космического 
корабля «Союз-19» по программе «Союз — Аполлон», положивший начало 
международному сотрудничеству в космосе. Дважды Герой Советского 
Союза: «Я прочитал [Библию] и неожиданно понял, что внешние требования 
коммунизма очень похожи на библейские заповеди. И тут я осознал, сколького 
лишился наш народ, каких духовных сокровищ! Это было потрясением. Я 
убежден, что библейскую историю должен знать каждый человек. Верить или 
не верить — дело сугубо личное, но знать ее нужно обязательно». 
«Без веры в нашем деле трудно, почти невозможно. Космонавт, 

отправляющийся на орбиту, должен знать, что все будет в порядке. Это сейчас 
можно получить благословение у священника, сходить в церковь, как многие и 

делают. Раньше этого не было…». 
Валерий Корзун — летчик-космонавт, генерал-майор, 

Герой Российской Федерации. Совершил два полета в 
космос, в открытом космосе провел в общей сложности 22 
часа 20 минут: «Полеты в космос для того и нужны, чтобы 
увидеть его и понять, что не могло все это возникнуть само 
собой, без руки Творца; чтобы еще больше познать самих 

себя, понять, кто мы такие, зачем мы созданы и как нам следует относиться к 
природе и Вселенной». 
Юрий Лончаков — летчик-космонавт, полковник, Герой 

Российской Федерации. С октября 2013 года - помощник 

руководителя Роскосмоса по пилотируемым программам. С 
апреля 2014 по октябрь 2017 года - начальник Центра 

подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Совершил три 
полета в космос, в открытом космосе в общей сложности 
провел 10 часов 27 минут: «Впервые я целиком прочитал Библию на орбите. 
Во время прочтения возникало очень много вопросов, я их записывал и, когда 
было время, звонил на Землю батюшке. Работа у нас очень тяжелая, но, когда 
ты вечером возвращаешься в свою каюту, открываешь и читаешь Писание, это 
очень укрепляет и вдохновляет на дальнейшие труды». 

Источник: https://foma.ru/v-kosmos-letali-v-boga-verim-chto-na-samom-dele-kosmonavty-govorjat-o-nebesah.html 
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