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Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха).
АПОСТОЛА ФОМЫ
После проведенной нами Четыредесятницы Великого Поста мы
вступили в новую четыредесятницу, но совсем другого свойства. Там мы
оплакивали свои грехи, исповедывали свои немощи, смиряли себя
постом и воздержанием – по всему были как виновные и просящие
милости, отпущения грехов.
Новая четыредесятница, начавшись славным Воскресением
Иисуса. Христа, поставила и нас в новое светлое состояние
христианина, освобожденного от осуждения, воскрешенного для новой
святой жизни, уверенного в дарованном ему вечноблаженном
безсмертии.
Там мы видели образец себе в нашем Господе, как Он, вступая в
дело спасения рода человеческого, провел 40 дней в строжайшем
посте, в уединенной молитве, в борьбе с врагом невидимым.
Здесь мы видим Того же Господа, в течение 40 дней являющегося Своим ученикам, но видим
Его прославленного, победоносного, торжествующего над всеми врагами. Как утешительны для нас
эти многократные явления Господа по Воскресении Его Своим ученикам. Все они свидетельствуют о
величайшей любви Господа к верующим в Него.
Вот первое уверение в этом, приобретенном христианами благоволении Господа: Он,
воскресший, являлся только Своим, только ближайшим ученикам, только верующим в Него. Кажется,
отчего бы Господу не явиться опять в Иерусалиме пред лицом Своих коварных врагов, архиереев,
книжников и фарисеев? В какое смущение, стыд, поражение привел бы их тогда пред народом, пред
теми, которых они научали против Господа.
Так нам кажется, братие, по нашему тщеславию, властолюбию: это мы любим видеть
посрамление врага, это мы хвалимся победою над противником. Это нам лестно попирать ногами
своими того, кто думал нам сделать зло.
Господь наш любвеобилен, Он щадит врагов Своих. Он дает им самим сознать свою вину,
убедиться в своем преступлении и добровольно придти к Господу.
Была ли польза от того, если бы Он явился во славе Своим врагам? На минуту может быть
они были бы поражены, – но затем что?
Если сами ученики Господа не вдруг встретили Его с верою, но о радости считали то мечтою,
то приведением, то одним явлением духа, – тем более противники, ослепленные страстями, злобою,
встретили бы Его сомнением, неверием и новым приливом злобы и ненависти.
Да, если бы и обратились – надолго ли?
Мы видим среди самих себя, как люди мыслящие не хотят признать явной истины, но упорно
отвергают ее, по внушению гордости и из желания прославить себя.
Нет, Господь являлся тем, кои, хотя и поражены были скорбию о смерти Его, хотя, казалось, и
потерявшими веру в Воскресение Его, – во в одну минуту, когда Он был среди них, когда Он попрежнему сидел с ними, вел Свои чудные знакомые им речи, даже ел и пил с ними, показывал им
Свои раны и язвы – в одну минуту эта печаль, это сомнение преобразовывались в радость, в
уверенность, в такую привязанность, ради коей они готовы были идти на площадь, перенести
страдания, принять мучительную смерть. И, смотрите, как разнообразны были явления Господа! Он
является женам первым, чтобы вознаградить их за то мужество, с коим они были с Ним до
последнего Его вздоха; Он является Петру, отвергшемуся от Него трижды, чтобы ободрить его и
снова возвратить ему звание Апостола; Он является двум ученикам на пути, чтобы два свидетеля
могли более уверить Апостолов и, наконец, когда все Апостолы были подготовлены, находились в
трепетном ожидании, уже томились от нетерпения, – тогда Он стал среди их, чтобы благословить их
на великое дело, которое предстояло им после Него. Он явился всем верующим, чтобы уверить их в
Своем Божестве.
Новое уверение в любви к христианам Господь явил в том, что Он показал в Своих явлениях
Свою заботливость о всех нуждах Своих учеников. Господь является и всем ученикам, и наедине
одному, двум. Это значит, Господь печется как о всей Церкви, так и о каждом верующем.

Господь являлся не раз, и не два, но много раз. Это значит, что в каком бы состоянии,
обстоятельствах ни были мы, Он всегда присущ нам. Господь явлениями Своими всегда приносил
какую-либо радость, помощь, утешение: вот Мария стоит у гроба Господа и плачет, – а Он за нею,
чтоб утешить скорбящую. Вот два ученика идут в Эммаус и в недоумении изливают свои скорби
душевные, свою разбитую надежду, – а Господь как раз тут, чтобы разогнать эти сомнения. Апостолы
заперли свои двери, Фома не верит, доколе не осяжет Его раны, и Господь удовлетворяет всех.
Не утешительно ли и нам, христиане! Христос обещал быть вечно с нами: чего же нам
бояться?
праведный Алексий Мечёв

Почему апостолу Фоме посвящено особое воскресение?
Вера в великое чудо Воскресения пришла ученикам не сразу. Первыми свидетелями были женымироносицы. Было еще темно, когда они пришли к пещере в саду Иосифа Аримафейского. Камень,
которым был закрыт вход в гроб, оказался отваленным. Пока они были в недоумении, предстал перед
ними Ангел и сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес,
как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь (Мф. 28:5-6). Чтобы поверить, им было
достаточно пустого гроба и слов Ангела. Их чутких и любящих сердец не коснулось сомнение. Когда же
они побежали возвестить апостолам, Сам Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив,
ухватились за ноги Его и поклонились Ему (Мф. 28:9). Апостолы не поверили им (Мк. 16:11).
В тот же день, когда приближался вечер, Иисус открыл великую тайну Своего Воскресения еще
двум ученикам (апостолам из 70-ти – Луке и Клеопе), шедшим в Еммаус, отстоявший на 60 стадий (11,5
км) от Иерусалима. Для их веры в Воскресение своего Учителя Иисус привел из Писания все мессианские
пророчества (Лк. 24:27). Однако полностью они поверили только после таинства Евхаристии: И когда Он
возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они
узнали Его. Но Он стал невидим для них (Лк. 24:30-31). Лука и Клеопа в тот же день вернулись в
Иерусалим и рассказали апостолам, но те не поверили, как и женам-мироносицам. Поздно вечером Иисус
явился апостолам, которые собрались при запертых дверях, опасаясь иудеев. Спаситель прошел
затворенными дверями. В этом проявилась особенность преображенного по Воскресении тела Господа.
Оно не подчинялось законам физического мира. Иисус мог пройти сквозь вещественные предметы.
Учеников охватило смущение, потому что они подумали, что видят дух. Он показал им руки и ноги и ребра
Свои (Ин. 20:20). Это было важно не только для того, чтобы убедить их, что Он явился к ним телесно, но
для того, чтобы победить их неверие. Господь дает им осязать руки, ноги и ребра. Раны от гвоздей на них
убедили их, что это то же самое тело, которое было распято на Кресте.
Событие, которому посвящена Антипасха, было в восьмой день по Воскресении. Апостол Фома
отсутствовал при первом явлении Спасителя ученикам. По-видимому, его не было в городе. Апостолы,
которых встретил Фома, с радостью возвестили о Воскресении Учителя. Можно предположить, что они
рассказали и о том, что Иисус дал им осязать руки, ноги и ребра. Поэтому понятно его желание: 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 (Ин. 20:25). 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.
Первая неделя по Пасхе называется неделею Новой или неделею Антипасхи (греческое слово
«анти» значит «вместо»), т.е. обновление Пасхи. В этот воскресный день Своим новым явлением для
всех одиннадцати апостолов Господь повторил и обновил явление, бывшее в первый день по
Воскресении. Но так как обновление явления Спасителя было особенно ради апостола Фомы, то восьмой
день по Пасхе называется неделею св. Фомы. Непосредственно следуя за Пасхальной седмицей, она
завершает наиболее торжественную часть величайшего праздника. Поэтому иногда Фомино воскресение
называют восьмым днем Пасхи. Святитель Григорий Богослов пишет: «Древен и с доброю целью
установлен закон чтить день обновления, или лучше сказать, с днем обновления чтить новые благодения.
Но разве не обновления день был и первый Воскресный день, последовавший за священною и
светоносною ночью? Для чего же даешь сие наименование нынешнему дню? То был день спасения, а
этот день воспоминания спасения» (Слово 44-е в неделю Новую).
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