Фомино воскресенье, Антипасха или Красная горка
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Светлая седмица заканчивается Фоминым воскресением, являющимся как бы заменой
(повторением) самого Пасхального дня, отчего оно и названо еще Антипасхой.
«Антипасха» – греческое слово, и приставка «анти» значит не «против», а «вместо».
Таким образом, «Антипасха» – праздник «вместо Пасхи», как бы возмещающий,
восполняющий его. Антипасха отмечается всегда на восьмой день после светлого
Христова Воскресения. В этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому
Антипасха называется «неделей обновления». Обновление воскресения Иисуса Христа
связано с апостолом Фомой, поэтому в этот день Церковь вспоминает встречу апостола
Фомы и воскресшего Христа. Фомы не было среди апостолов, которые видели Христа
сразу после Воскресения. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю», – говорил Фома о Христе. Это не значит, что он
сомневался в том, что Христос был Спасителем, Сыном Божиим. Скорее это
свидетельство того, насколько апостол жаждал пережить встречу с воскресшим
Иисусом Христом. Сам, лично, а не со слов ближних, ощутить пасхальную радость и
торжество. Апостол Фома стал символизировать сомнение, недоверие. В народе даже
бытует определение «Фома неверующий». Правильнее будет назвать его не тем
человеком, который сомневается во всём, даже в самом очевидном, а тем, кто стремится
убедиться в истинности или, наоборот, ложности тех или иных фактов на собственном
опыте. Ведь одно дело – пользоваться свидетельствами других, даже самых близких
людей, и совсем другое – знать что-то своим опытом. Святой апостол Фома родился в
галилейском городе Пансады и был рыбаком. Когда он услышал благовестие Иисуса
Христа, то, оставив всё, последовал за Ним и стал одним из 12-ти апостолов. На восьмой
день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. «Господь
мой и Бог мой!» – воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). «Фома, бывший некогда слабее
других апостолов в вере, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – сделался по благодати
Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей
проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким». В
народе Антипасха называется также Красной горкой. На самом деле Красная горка –
это древний языческий праздник. Он был связан с проводами зимы и встречей весны, а
красной горкой назывался или потому, что в этот день было принято встречать на холме
(горке) рассвет, или оттого, что народные гулянья проходили на пригорках, раньше
других освободившихся от снега – «красных», т.е. красивых, горках. В разных городах и
деревнях Красную горку праздновали по-своему, но везде в этот день старались или
сыграть свадьбу, или совершить помолвку. Старинная Русская пословица говорит: «Кто
на Красной Горке женится, тот вовек не разведется». Этот обычай жив до сих пор.
Многие молодые люди стараются венчаться именно на Красную горку, веря, что тогда
их совместная жизнь будет спокойной и счастливой.
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