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Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.

Евангелие от Иоанна: XX, 19-31

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его,
были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им:
мир вам! 

Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев
Господа. 

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 

Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 

Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. 

Фома  же,  один  из  двенадцати,  называемый  Близнец,  не  был  тут  с  ними,  когда
приходил Иисус. 

Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: 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. 

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус,
когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! 

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и
вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие.

Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в
книге сей.

Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его.



Сегодняшний праздник имеет несколько названий:

Антипасха  -  значит «вместо  Пасхи»,  вторая,  новая  Пасха.  Мы
привыкли,  что  приставка  «анти»  означает  «против»,  например,
антивирус,  но  это  греческое  слово  имеет  еще  одно  значение  -
«вместо». 

День  Антипасхи   -  это  завершение  Светлой  седмицы,  на
которой все Богослужения такие же, как и в саму пасхальную ночь
и двери Царских Врат в храмах не закрываются. 

Но Врата алтаря открыты еще и в духовном смысле.  Алтарь - символ Царства
Божия. А после Воскресения Христова Царство Божие открыто для всех,  открыты
Врата Рая.

Все  семь  дней  люди  пребывают  в  этом  торжестве:  утром  и  вечером
православные на Богослужениях, христосуются, участвуют в Крестных Ходах, несут
пасхальную радость в мир. Все ликует и торжествует. 

На небесах Торжество Воскресения продолжается уже две тысячи лет, на земле -
длится  семь  дней.  По  своей  греховности  человек,  не  может  понести  пасхальную
радость полностью, постоянно,  как на Небе,  он устает.  Поэтому Церковь дает нам
взамен воспоминание о Пасхе,  воспоминание о Воскресении Христовом -  седьмой
день  недели,  который  так  и  называется  –  Воскресение.  В  сущности  Антипасхой
можно  назвать  каждое  воскресение,  но  так  называется  только  первый воскресный
день после Пасхи. 

Неделя о  Фоме (Фомино воскресенье).  Чтобы поверить  в  воскресение
Христа  апостолу  Фоме  потребовались  внешние  доказательства.  Господь
Фому за это не осуждает, но все же говорит ему: «Ты поверил, потому что
увидел.  Блаженны  же  (счастливы)  невидевшие  и  уверовавшие».  Так
Господь ставит выше ту веру,  которая рождается от любви и доверия к
Богу, чем ту, которая рождается от какого-то чуда или доказательства. 

Церковь придает этому событию особое значение. Своим явлением апостолу Фоме,
воскресший  Господь  уверяет,  что  Он  имел  по  Воскресении  не  мнимую,  призрачную
плоть,  а  ту,  которую  воспринял  от  утробы  Пресвятой  Богородицы,  с  которою  был
пригвожден ко Кресту и на которой остались от того, даже по Воскресении, язвы.

В каждом из нас сидит тот самый Фома неверующий. Часто нам трудно поверить в
то, что мы не можем увидеть и потрогать. Но к каждому из нас Господь готов прийти,
чтобы дать себя почувствовать. Для этого нужно только наше собственное желание.  У
Фомы было такое желание и он уверовал. «Господь мой и Бог мой!» — сразу же воззвал
святой апостол Фома. То, с какою силою ухватился Фома за Господа, святитель Феофан
Затворник сравнивает с силою, с которою утопающий держит доску, на которой может
спастись. 

Из  «Фомы  неверующего»  ученик  Христа  стал  пламенным
апостолом.  Раскаявшись  в  своем  неверии,  он  обошел  со  своей
проповедью почти всю землю и своей верой просветил многие страны.
Святой  апостол  Фома  основал  христианские  Церкви  в  Палестине,
Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, по некоторым сведениям,
донес  христианское  учение  до Китая.  Фома  настолько  веровал  во
Христа, что  не  пожалел  даже своей  жизни и  принял  мученическую
кончину.  За  обращение  ко  Христу  сына  и  супруги  правителя



индийского  города Мелипура  Фома  был  заключен  в  темницу,  претерпел  пытки  и,
пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. 

Неделя  обновления.  8-й  день  по  Пасхе  празднуется  как  День  обновления  всего
творения через Воскресение Христово.

Сотворение  мира  началось  днем  недельным  (воскресным)  и  обновленный
Воскресением  Христовым  мир  также  начинается  днем  недельным  (воскресным).
Поэтому  для  каждого  христианина  главным  содержанием  праздника  должно  стать
внутреннее обновление: «Обновитесь, отбросьте древнего человека… только ради
того вспоминая древнее, чтобы его избегать» (свт. Григорий Богослов).

Этот  праздник  связывают  также  с  таинством  Крещения.  В  первые  века
христианства в этот день или накануне, принявшие крещение на Пасху или в Великую
субботу, снимали белые крещальные одежды (символ духовного рождения и чистоты),
которые  они  носили  всю  Светлую  седмицу.  На  Западе  этот  день  назывался
«Воскресеньем в белых (одеждах)», а на Востоке «Новым Воскресеньем», – в знак
того, что для новокрещенных начинается новая  многотрудная жизнь в христианском
звании.

"Днесь весна благоухает, и новая тварь 
ликует" 

Из песнопений на Фомину Неделю
С  этим  праздником  также  всегда  обычно  совпадает
обычное весеннее обновление природы. Свт. 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!».

Красная горка. Праздник Антипасхи часто называют «Красной горкой».
Это первый день после Великого поста и Пасхи,

когда позволяется совершать Таинство Брака.

Красная горка считалась девичьим праздником.
На игры приходили все девушки до единой, так как в
этот  день  происходили  свадьбы  и  шло  усиленное
сватовство.  Считалось  даже  дурной  приметой,  если
какой-нибудь  парень  или  девушка  просидят  на
Красную горку дома…  

Из истории.  Язычники не  имели храмов и отправляли богослужебные обряды на
открытых  возвышенностях,  которые  заменяли  у  них  капища (языческий  храм)  и
требища (место принесения жертв Богу). 

Во многих местах горки или пригорки, на которых собирался народ, называли
красными  горками.  По  народному  календарю,  «Красная  горка»  —   это  один  из
народных  праздников  весны.  Девушки  и  молодые  бабы,  запасшись  съестными
припасами,  собирались  вместе  в  каком-нибудь  излюбленном  месте,  пели  песни
(“закликали”весну), водили хороводы и устраивали разнообразные игры и пляски.



В течение всего года 
каждый воскресный день – это Пасха, воспоминание о

Воскресении Христовом.

Тропарь, глас 7
Запечатану  гробу,  /  живот  от  гроба  возсиял  еси  Христе  Боже,  /  и  дверем
заключенным,  /  учеником  предстал  еси,  /  всех  воскресение:  /  дух  правый  теми
обновляя нам, / по велицей Твоей милости.

Кондaк, глaс 8
Любопытною десницею/ жизноподaтельная Твоя рeбра Фома испыта, Христе Боже:/ 
созаключенным бо двeрем яко вшeл еси,/ с прочими апостолы вопияше Тебе:/ Господь
еси и Бог мой.

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради во ад сшедшаго и с Собою вся
воскресившаго. 


