
ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ 

(Антипасха, Красная горка) 

 

 
 

    Фомино воскресенье – первое воскресенье после Пасхи, последний день 

Пасхальной недели. 

Свое название этот день получил в память о явлении Иисуса Христа 

апостолу Фоме, который не верил в чудо Воскресения Христова. В цер-

ковной традиции этот день называется также Антипасха (день, подобный 

Пасхе) и празднуется столь же радостно, как и Пасха. В церкви в этот день 

последний раз служится литургия по пасхальному чину и закрываются 

Царские врата. 

    Фомино воскресенье, завершавшее пасхальные празднества, в народном 

быту отмечалось очень широко и радостно. Это был праздник молодежи. С 

восхода до заката солнца в окрестностях деревень проходили гулянья, 

сопровождавшиеся хороводами, песнями, качаниями на качелях. При этом 

участие в празднике всех парней и девушек брачного возраста считалось 

обязательным. Тех, кто отказывался от веселья, награждали обидными 

прозвищами, высмеивали, называли «непутешными». Отказ от участия в 

общем гулянье рассматривался как дурная примета. По поверью, парень, не 

веселящийся вместе со всеми, не найдет себе невесты или женится на рябой 

девке, а девушка выйдет замуж за самого плохонького жениха в деревне: 

косого, горбатого и ленивого. По народным представлениям, участие в 



гулянье в Фомино воскресенье утверждало юношей и девушек в статусе 

потенциальных женихов и невест: этот день был своего рода испытанием 

для молодежи. Многочисленные зрители, приходившие на молодежные 

гулянья, с интересом наблюдали за парнями и девушками и получали 

возможность оценить достоинства будущих женихов и невест. В ряде мест 

на Красную горку устраивали свадьбы, так как этот день считался счаст-

ливым для вступающих в брак молодых людей. В Фомино воскресенье в 

Верхнем Поволжье проводили обряд окликания молодоженов — вьюнины. 

 

      

    В Фомино 

воскресенье своего 

пика достигали 

обрядовые действия, 

связанные с призывами, 

закликаннями, 

зазываниями весны, 

которые начинались в 

день памяти святой 

Евдокии (см. Авдотья 

Плющиха, а также 

Сороки). Обычно рано 

утром, перед восходом 

солнца, на 

возвышенном месте за 

деревней — на красной (красивой) горке — собирались девушки. 

 

    В разных губерниях Европейской России обряд встречи весны имел свои 

особенности.  В тульской губернии, например, девушки брались за руки, 

образуя замкнутый круг, в центре которого стояла одна из девушек. В тот 

миг, когда солнце показывалось над горизонтом, она начинала произносить 

заклятие: «Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное ведрышко! Из-

за гор-горы выкатайся, на светел мир воздивуйся, по траве-мураве, по 

цветикам по лазоревым, подснежникам лучами-очами пробегай, сердце 

девичье лаской согревай, добрым молодцам в душу загляни, дух из души 

вынь, в ключ живой воды закинь. От этого ключа в руках у красной 



девицы, зорьки-зоряницы. Зоренькая-гынька гуляла, ключи потеряла. Я, 

девушка (имя), путем-дорожкой шла-трошла, золот-ключ нашла. Кого хочу 

— того люблю, кого сама знаю тому и дуту замыкаю. Замыкаю я им, тем 

золотым ключом, доброго молодца (имя) на многие годы, на долгие весны, 

на веки-веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь». В Калужской 

губернии рано утром девушки делали соломенное чучело и на длинном 

шесте укрепляли его на горке, вечером чучело сжигали под песни и пляски. 

Это называлось греть весну», то есть помочь ей поскорее прийти на землю. 

В Костромкой губернии девушки на восходе солнца входили в реку и 

взявшись за руки, пели: «Весна, весна красная, приди, весна, с милостью, с 

великой благостью!» 

     За Фоминым воскресеньем следовала Фомина неделя, во второй день, 

которой поминают обычно усопших родителей (см. Радуница). 
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