
        

веснянки, водили хороводы и устраивали разнообразные игры и 

пляски. Красная горка считалась девичьим праздником, и так 

как в этот день происходили свадьбы и шло усиленное 

сватовство, то на игры приходили все девушки до единой. 

Считалось даже дурным тоном, если какой-нибудь парень или 

девушка просидят на Красную горку дома.  

Дни, когда Венчание не совершается  
                                                (даты приведены по новому стилю): 

По вторникам, четвергам и субботам в течение всего года.  

Накануне и в дни великих и церковных праздников:  

Великий пост (7 недель до Пасхи)  

Петров пост (второй понедельник после Троицы — 12 июля) 

Успенский пост (14-27 августа)  

Рождественский пост (28 ноября — 7 января)  

Святки (7-20 января)  

Сырная неделя – масленица (неделя до начала Великого поста)  

Пасхальная неделя (Светлая седмица)  

14 февраля (канун Сретения Господня)  

6 апреля (канун Благовещения Пресвятой Богородицы)  

Канун Вознесения Господня (39-й день после Пасхи)  

Канун дня Святой Троицы (49-й день после Пасхи)  

День Святой Троицы  

10, 11 сентября (канун и день Усекновения главы Иоанна   

                           Предтечи)  

20 сентября (канун Рождества Пресвятой Богородицы)  

26, 27 сентября (канун и день Воздвижения Креста Господня)  

13 октября (канун Покрова Пресвятой Богородицы)  

Лучшим днем недели для Венчания считается воскресенье, в 

этот день бывает много желающих обвенчаться. РЦЛ 

 

 

 

 

Сегодня 2-ая неделя по Пасхе в церковном календаре носит 

название Антипасхи, Фоминой недели, а по народной 

традиции называется Красной горкой. Название Антипасха 

означает «вместо Пасхи»: не противопоставление, а обращение 

к прошедшему празднику, повторение его. С древних времен 

восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой Седмицы, 

празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. 

Фоминой неделей называется этот день в воспоминание о чуде 

уверения св. апостола Фомы. В традиции Церкви существуют 

разные понимания поведения св. апостола Фомы: в большинстве 

толкований указывается на то, что Фома (или Близнец) 

отличался косностью, переходящей в упорство. Когда Христос 

шел воскресить св. Лазаря, св. Фома высказал уверенность, что 

из этого путешествия 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 тогда, когда 

речь идет о жизни и о смерти. Крестная смерть Христа 

произвела на св.ап.Фому особенно удручающее впечатление: он 

словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна, 
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отмечает архиепископ Аверкий (Таушев). Упадок духа св. Фомы 

был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в 

день воскресения: он, видимо, решил, что уже все кончено, и 

теперь каждый должен по-прежнему вести свою отдельную, 

самостоятельную жизнь. На уверения учеников о воскресении 

Христа он отвечает: «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, говорит св.ап.Фома и из этих слов 

св.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 воскресении, 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 неверующим, но 

верующим», то есть: ты находишься в положении решительном: 

перед тобой сейчас только две дороги - полной веры и 

решительного 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 

удостоверении, а потому Господь, в назидании Фоме, другим 

апостолам и всем людям 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 неоднократно 

давал преимущество той вере, которая основывается не на чуде, 

а на слове. Распространение Святой Православной Веры или 

веры Христовой на земле было бы невозможно, если бы каждый 

требовал такого же удостоверения для своей веры, как св. Фома, 

или вообще не перестающих чудес. Поэтому Господь и 

ублажает тех, которые достигают веры одним только доверием к 

свидетельству словом, доверием к учению Христову. Это 

лучший путь веры, - говорит архиепископ Аверкий (Таушев) в 

книге «Руководство к изучению Священного Писания», 

изданного в Джорданвиле. 

По Церковному Преданию, св. апостол Фома основал 

христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, 

Эфиопии и Индии, запечатлев 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 

совершение 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).  

Красная горка - это любимый в народе, весенний и первую 

очередь молодежный праздник. С распространением 

христианства он был приурочен к первому воскресенью после 

Пасхи - так называемому Фомину дню. Красная горка 

справлялась в первое воскресенье после Пасхи. Как только 

земля освобождалась от снега, а это в первую очередь 

небольшие возвышенности, в народе называемые пригорками, 

сразу разворачивались гуляния молодежи, детские игры, 

хороводы, песни. С этого и пошло название таких горок 

«Красными», что значит красивыми! Сама весна и лето 

именуются красными, потому что погода ясная, а природа 

является во всей красе.  

По народному календарю в этот день все девушки и молодые 

бабы, запасшись съестными припасами, собирались на каком-

нибудь излюбленном месте деревенской улицы и пели песни-
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