ВОСКРЕСЕНИЕ
Антипасха, Фомина Неделя, Красная Горка.
История сих именований следующая: Господь по Воскресении Своем вошел в горницу –
«…в день той во едину от суббот, и дверем затворенным, идеже бяху ученицы его
собрании… прииде Иисус… показа им руце и нозе и ребра Своя… Фома же… не бе ту с
ними… Глаголаху же ему друзии ученицы: видехом Господа. Он же рече им: аще не вижу
на руку Его язвы гвоздиныя, и вложу перста моего в язвы гвоздиныя, и вложу руку мою в
ребра Его, не иму веры.» Ин 20.19-25.
Это произошло в прошлый день, именуемый среди неверующих « неделя», а христианами
называемый «ВОСКРЕСЕНИЕ». Господь явился Своим учеником, и для уверения их в Его
Воскресение и в то , что ОН есть на самом деле их Воскресший Учитель и Господь,
показал им Свои Победоносныя язвы… Фомы же не было со всеми, и он не видел
Воскресшаго Христа и не убеждался с прочими апостолами – не осматривал
Цельбоносныя язвы Христовы. И когда позже ему его братья - апостолы сообщили о том
что видели Господа - «видехом Господа» (25) то Фома ответил на это, что пока сам не
увижу, то что увидели вы, «не иму веры» (25).
Во что «не иму веры»? В то что Христос Воскрес?! Нет! В то, что апостолы видели
Христа Воскресшим. --- апостолы говорят - «видехом Господа», а апостол Фома отвечает -- «не иму веры» в то что вы «видели Господа»… --- от чего аз вам должен верить? Вы
говорите что видели, но аз не видел! ...вы видели «язвы гвоздиныя», а аз не видел! ..от
чего же аз должен верить вам?
Воскресший Христос в день, именовавшийся «неделя», явился учеником Своим, и показал
Фоме Свои Живоносныя язвы, - «…виждь… и не буди неверен, но верен. И отвеща Фома,
и рече Ему: Господь мой, и Бог мой! Глагола ему Иисус: яко видев Мя верова, блажени не
видевшии и веровавше» Ин 20.29
Слова Господа «…блажени не видевши и веровавше» явно относятся не к самому
известию о Воскресении Христа, но к Благовестию Апостолов --- блажены кто поверит
Благовестию Апостольскому… ибо тот кто не видел Христа Воскресшим, тот как иначе
сможет узнать о Воскресении, как только не из Апостольского Благовестия… По сему –
блажен будет тот, кто хотя и не видел сам воочию Воскресение Христа, но уверовал в
Воскресение, благодаря Апостольскому Благовестию… то есть поверил Апостолам.
И Апостол Фома не был укорен Христом в то что не верил апостолам в их объявление о
том что они видели Господа, но Христос объявил ВСЕМ, ЧТО ОНИ, ЕСЛИ ПОВЕРЯТ
АПОСТОЛАМ В ИХ БЛАГОВЕСТИЕ О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА, БУДУТ БЛАЖЕНИ.
Если же принять, как это у многих сложилось, что Господь укорил Апостола Фому,
сказав: «яко видев Мя верова, блажени не видевши и веровавше», то не странным ли
явится сей укор: --- ты Фома, видел (как и прочие Апостолы) и по тому веруешь. Но
Блажен тот, кто не видев верует… вот если бы ты со всеми Апостолами не видел и
поверил, вот тогда то был бы блажен… из сего получается что Апостолы, по причине
того, что видели Христа воскресшим – не блажени… а блажени те, кто не видел и
поверил. Остается из сего Апостолом оплакивать события своего видения Христа
воскресшим, как причину лишения своего Блаженства. --- Но так думать могут только
бесноватые, либо прелестно «блаженные» от нерадения о ведении истины, либо
обманутые лжепророками.
Здесь явное уверение всех нас в наше Блаженство, Коего мы не лишимся, если поверим в
Апостольское Благовестие, хотя сами и не являемся очевидцами Воскресения Христова.
ВОТ ПРИЧИНА ИМЕНОВАНИЯ СЕГО ДНЯ – ФОМИНОЙ НЕДЕЛЕЮ.
Причина устроения того, что Апостола Фомы не было в пред-идущий Воскресный день.
Когда все прочии Апостолы Видели Господа – это ВОЛЯ Христа о обновлении памяти
Воскресения Христова. Ученики уже свыклись с тем, что их Учитель Жив…и от сего уже

сама память о Страданиях искупительных, кои претерпел за нас Христос и о
последующем Воскресении, стала ослабевать, и события сии МИРОСПАСИТЕЛЬНЫЕ
СТАЛИ ЗАБЫВАТЬСЯ. Но когда через седмицу – в тот же день недели, снова явился
Ученикам Христос, и Апостолы услышали от Фомы Восклицание о Воскресшем Христе и
о Язвах Сладчайших Христовых… то на их уме паки обновились события и Крестных
страданий и Воскресения Христа.
Так было установлено Самим Господам совершать в каждую неделю память Христова
Воскресения – ПАСХИ… с памятью и предательства иудина (в среду) и распятия Христа
(в пяток)… в кои дни и назначен сугубый пост. Вот причина, по которой нынешний день и
каждый день после субботы, «во едину от суббот», именуется Воскресеньем – или
АНТИПАСХА… «анти» - значит взамен. От того Христиане в течении всего года каждый
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНУЮТ ПАСХУ и могут всегда приветствовать друг друга Христос Воскресе!
Священник Александр +
Дополнение:
Красная горка - «красная» - русское слово означающее не цвет, но то, что именуемый так
является КРАСИВЫМ. Красивая горка – в этот день устраивали горки, с которых катали
крашенныя яйца – игра такая. Христианам так именовать день Пасхальный негоже.
Грех именовать неверующаго человека – Фомой неверующим. А вот те, кто не имеет
доверия авторитетам церковным, считая за авторитет для себя лишь Божественные
Постановления, по праву МОГУТ НОСИТЬ БЛАЖЕННОЕ ИМЕНОВАНИЕ ФОМЫ
НЕВЕРУЮЩАГО, именования, коего да будем достойны все мы, молитвами Святаго
Апостола Фомы, благодатью Щедротами и человеколюбием ВОСКРЕСШЕГО Господа
нашего Иисуса Христа со Отцем и Святым Духом. Аминь.

