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  1 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим,
митрополит Почаевский Владимир и епископ Новобугский Варнава в сослужении
секретаря Николаевской епархии протоиерея Петра Струкало и духовенства обители
совершили Божественную литургию в Свято-Успенской Почаевской Лавре.  
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Об уверении апостола Фомы.

  
    

    Весть о воскресении Христа Спасителя наполнила неземной радостью сердца
мироносиц и учеников, наполнила незримым светом всю первенствующую Церковь. Но
сердце апостола Фомы было погружено в мрачные сомнения и тоску. На свидетельство
апостолов о том, что Господь Сам являлся им, Фома ответил: «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».  

  Христос не отверг Своего сомневающегося ученика. Господь снова явился апостолам и
сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Апостол Фома исповедал свою веру,
воскликнув: "Господь мой и Бог мой! ". Иисус Христос, кротко укорив его, сказал: «Ты
поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».  Что значат
эти слова? Апостол Фома хотел заменить веру знанием, чтобы свидетельство веры было
не в душе и в сердце, а как бы на кончиках пальцев, которыми он дотронулся до ран
Иисуса Христа. Если бы Господь дал нам очевидное доказательство Своего бытия, если
бы мы видели воочию и знали, что Бог есть, то не было бы никакой награды за нашу
веру. Бытие Божие не требовало бы от нас веры, но было бы только лишь очевидностью,
свидетельством наших глаз. Господь захотел, чтобы вера была духовным прозрением,
внутренним видением человеческого сердца; чтобы человек любовью своей искал Бога.
Наша вера вознаграждается Богом; наша вера является нравственным деянием, потому
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что она свободна, ибо человек волен определить себя перед вечностью: с Богом он или
без Бога.      

      

  Архимандрит Рафаил (Карелин)
  Читать полностью...   
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https://t.me/raphailkarelin/69

