
Еп. Николай Сербский (Велимирович).  Евангелие о сомнении и вере апостола Фомы

  

  

Сколь дивны взаимоотношения матери и ребенка! С одной стороны – любовь и
жертвенность, с другой – вера и послушание.
 Есть ли для ребенка какой-либо иной путь к счастью, кроме как верить матери и
слушаться ее? Есть ли большее чудовище, чем дитя, которое не верит своей матери и не
слушается ее?
 Вера – самый целомудренный путь познания. Свернувший с пути сего становится
нецеломудренным, нечистым.
 Вера – самый быстрый путь познания. Свернувший с пути сего вступает на путь
запоздания.
 Где есть вера, есть и совет; где нет веры, совет не помогает.
 Где есть вера, есть и собеседование; где вера оскудевает, там оскудевает и беседа;
там сомнение и искушение занимают место беседы.

      

 Чужак не верит чужаку, сродник верит сроднику. Когда между чужими поселяется
вера, они становятся родными; когда между родными исчезает вера, они становятся
чужими.
 Как бы мог спокойно спать домовладыка, если бы затворил в одном загоне волка и
овцу? Как может быть весел и мирен человек, в душу которого закралось сомнение и
устремилось на веру его?
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 Когда у веры нет соседа-сомнения, тогда душа человека спокойна и сильна, а лицо
весело.
 О, какая плачевная картина: встретились два смертных человека, оба сотворены Тем,
Кто и серафимов сотворил, и один с другим говорит, искушая, и один другого слушает,
сомневаясь!
 Лишь одна картина еще плачевнее этой: когда сотворенный человек слушает
Евангельское слово своего Творца и сомневается в нем.
 Великий Моисей только однажды усомнился в слове Божием – и за сие был наказан: не
вошел в землю, до коей путешествовал сорок лет. Пророк Захария не поверил словам
архангела Гавриила о рождестве Иоанна Предтечи – и в то же мгновение онемел.
 А как же страшно наказано первое сомнение прародителей наших! Адам и Ева изгнаны
из Рая за то, что, усомнившись в слове Божием, поверили своим очам, поверили себе и
диаволу.
 Пока прародители человечества хранили веру лишь в слово Божие, и для них, и для
всего творения все былохорошо весьма (Быт.1:31). Но как только они изменили вере сей,
Рай затворился и у врат его был поставленХерувим и пламенный меч обращающийся,
дабы никто из сомневающихся и неверующих никогда не возвратился в Рай.
 Из всех плачевных случаев человеческого неверия Богу два случая являются самыми
плачевными и самыми невероятными для разумного существа во всей истории мира.
Первый случай связан с древом познания, а второй – с древом жизни. В первом случае
Бог предупредил живущих в Раю людей о смертельной опасности со стороны сатаны; во
втором Он показал смертному роду Адамову бессмертную жизнь в воскресшем Христе.
Когда Бог сказал людям, чтобы они не шли на смерть, они пошли на смерть. Когда Бог
призвал людей войти в Жизнь, многие не захотели войти.
 Все люди любят жизнь, любят радость, желают бессмертия, жаждут полноты счастья.
Однако, когда Бог все это им открывает и предлагает, некоторые медлят и
сомневаются. Сомневаются обитатели сей юдоли плача, что есть некое Царство Жизни,
лучшее, нежели это! Сомневаются невольники смерти, что возможно существование
бессмертной Державы Божией! Сомневаются сопричастники червей и гусениц, что Бог
может обратить их в бессмертных царей, в сопричастников светлых ангелов!
 Сомнение людей в откровении Христовом является последней болезнью человеческой в
великой мировой больнице: от этой болезни в мире нет лекарства. Ибо воскресший
Христос есть единственное лекарство, и если кто-нибудь сего лекарства не принимает,
то как ему выздороветь?
 Свое откровение истины Господь наш Иисус Христос подтвердил Своим Воскресением
– победою над смертью. Как не верующий в Его Воскресение из мертвых может
веровать во все прочее, Им изреченное и сотворенное? Ибо какой ум мог бы поверить,
что Он воистину воскрешал мертвых, а Сам остался во гробе и истлел? Какой язык мог
бы исповедать, что глаголы Его суть глаголы жизни, если жизнь Его навеки угасла на
Кресте Голгофском?
 О братия мои, Господь воскрес и живет! Какого доказательства тут еще можно
потребовать, когда это самый доказанный факт в истории мира? Промысл Божий из
человеколюбия устроил так, что это является самым доказанным фактом в истории
мира.
 Из всех событий во всем прошлом человечества ни одно не доказано так ясно, как
событие Воскресения Христова. Господь наш Иисус Христос пришел к людям, когда вера
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в людях была наислабейшая; потому Промысл Божий устроил, чтобы Воскресение
Господне было доступно и людям с наислабейшей верою. Почему Бог не сказал Адаму и
Еве чуть больше об опасности вкушения от запретного древа в Раю? Почему Он не
представил им ни единого доказательства сего, а только изрек краткое запрещение?
Воистину потому, что Адам и Ева были тогда безгрешны и, как безгрешные, были крепки
в вере. А Воскресение Христово Бог доказал с помощью доказательств многочисленных,
и более того – показал наглядно. Ибо во время Воскресения Христова род человеческий
был грешен-прегрешен и в вере слаб-преслаб.
 Сегодняшнее Евангельское чтение предоставляет особое доказательство Воскресения
Христова, доказательство, утвердившее в вере апостола Фому и вместе с Фомою –
тысячи других христиан с начала истории спасения и доныне.
 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! Первый день недели есть день, следующий за субботою, как это ясно из Евангелия
от Марка, где говорится: По прошествии субботы... в первый день недели (Мк.16:1-2).
Это воскресенье, тот самый день, рано утром в который Господь воскрес. Итак, в тот же
самый день поздно вечером все ученики его, кроме Фомы, собрались в некоем доме в
Иерусалиме. Сбылось то, что и было предсказано: поразили пастыря, и рассеялись овцы
(Мк.14:27). Но апостолы все же не были подобны бессловесным овцам, чтобы
разбежаться кто куда; они снова быстро собрались в одном месте, дабы совместно
ожидать дальнейшего развития событий, молиться Богу и друг друга подбадривать. Из
опасения от иудеев они держали двери запертыми. Ибо, несомненно, в них было живо
воспоминание о пророчестве их Учителя, Который предвещал им предания на судилища
и избиения в синагогах (Мф.10:17). Да разве могли они забыть такие страшные слова:
даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит
Богу (Ин.16:2)? Впрочем, опасения апостолов в те дни, когда у них на глазах было
совершено безумное и кровавое преступление против их Учителя, более чем понятны.
Чего могли они, немощные люди, ожидать для себя от старейшин иудейских, с ног до
головы запачканных кровью, когда уже познали их вопиющую бессовестность во время
процесса над безгрешным и всемогущим Чудотворцем Христом? Но Христос и во гробе
промышлял о них, да не случится с ними никакого зла; да не предадут они друг друга, да
не разбегутся на все четыре стороны, прежде нежели увидят Его, живаго и
прославленного.
 И вот в сей вечер – четвертый с тех пор, как ученики разлучились со схваченным и
отведенным на суд Господом, и первый после Его Воскресения – Господь является им,
живый и прославленный. Он входит к ним и встает посреди, в то время как двери
остаются закрытыми и запертыми. Все чудеса Господа нашего Иисуса Христа
целесообразны и рассчитаны на то, чтобы принести пользу людям – таково и это чудо. А
наш Евангелист не оставляет места для сомнений в том, что Господь вошел в запертую
горницу чудесным образом. Он появился среди Своих учеников таким образом,
во-первых, чтобы не испугать их стуком в двери. Они были уже достаточно напуганы от
иудеев, и человеколюбивый Господь не хотел даже на мгновение усиливать их страх. А
во-вторых, и это намного важнее, Он желал показать Свое возвращенное всемогущество
после мнимой немощи и мнимого поражения последних двух-трех дней. Вскоре после
того Он выразит сие и словами: дана Мне всякая власть на небе и на земле (Мф.28:18).
Как бы Господь без столь великого чуда возвратил ученикам поколебавшуюся веру в
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Него? Как бы Он, побежденный, явил Себя Победителем? Как иначе Он, униженный,
оплеванный, изъязвленный, убитый и погребенный, показал бы Себя прославленным?
Как по-другому Он мог бы убедить Своих друзей, что страдания и смерть ничего не
отняли от Его силы, но, напротив, многое прибавили к Его силе Человека? Наконец, что
тварное может воспротивиться воле Пресвятого и Пречистого? Святости и чистоте
покорна вся природа. И когда Он был в смертном теле, Его воле покорялись моря и
ветры. Как же ныне Ему, в прославленном теле, смогут воспрепятствовать деревянные
двери и каменные стены? Стоит Ему только захотеть – а Он хочет сего, когда это
целесообразно, как в данном случае, – и все сотворенное становится как бы
несуществующим; пространство и время, твердое и жидкое состояние тела, высота и
глубина, внутреннее и внешнее – все становится безразличным, слабым, открытым,
покорным и лишенным какой бы то ни было силы сопротивления.
 Мир вам! – сими словами приветствует Победитель смерти Свое малое войско. Господь
благословит люди Своя миром (Пс.28:11), – так пророк Давид провидел чрез тьму веков
это светлое мгновение. «Мир вам» – это, на самом деле, обычное восточное
приветствие, но в устах Христовых приветствие сие имеет особенное содержание и
особое значение. Ранее, при расставании со Своими учениками, Господь сказал: Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается(Ин.14:27). В пустой сосуд мирской Он влил Свое вино;
привычному приветствию мирскому Он придал райскую сочность и сладость. Когда
люди, не стяжавшие внутреннего мира, обремененные житейскими попечениями,
говорят: «Мир вам!» – они предлагают то, чего сами не имеют. Это их приветствие не
прибавляет мира ни им, ни тем, кому они мира желают. Когда они говорят сие, то
говорят по обычаю и из вежливости, бессмысленно, впустую: одно и то же они
произносят, и когда встречаются, чтобы повеселиться, и когда – чтобы судиться друг с
другом и друг друга обманывать. Христос дает иное и по-иному. Он дает то, чем
воистину обладает. Его мир есть мир Победителя, победившего все. Поэтому Его мир
есть радость, храбрость, здравие, тишина и сила. И дает Он его не так, как мир дает, то
есть не только языком, но всею душею, всем сердцем и всем разумением Своим, как
любовь дается любви. Давая им Свой мир, Он чудесным образом, так сказать, переносит
Свое существо в них. Сие есть мир Божий, который превыше всякого ума (Флп.4:7);
такой мир означает воцарение Бога в душе человеческой. Такой мир – вершина, плод и
венец духовной жизни истинного христианина.
 Поприветствовав Своих учеников, Господь начинает уверять их, что Он не дух, как
некоторые из них могли в ту минуту подумать (Лк.24:37), но истинный и живый их
Учитель и Господь:
 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев
Господа. Почему Господь показал руки и ноги и ребра? Понятно, что из-за ран,
нанесенных Ему на Кресте гвоздями и копьем. Показывая им Свои раны, Господь хочет
и убедить их, и известить. Убедить в том, что это Он – ибо кто еще мог иметь раны сии
на руках и ногах и под ребрами, кроме Него? Известить же о том, что Он будет носить
рубцы от этих ран и в Своей бессмертной славе как вечное свидетельство Его любви и
Его страданий за род человеческий.
 Ученики обрадовались, увидев и познав своего Господа. Проницая, Спаситель ранее
предсказал даже и сей радостный миг Своей новой встречи с учениками. Это было пред
самыми Его страданиями, когда ученики были весьма опечалены. Он, более всех как
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Человек нуждавшийся в утешении накануне Крестных мук, забыв о Себе, старался
утешить скорбящих учеников: Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин.16:22). Се,
минута, когда сбылось то дивное пророчество! Се, нечаянное преображение печальных
сердец в радостные сердца!
 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Почему Господь снова говорит им: мир вам? Потому что хочет вооружить их сугубым
миром для борьбы, которая им предстоит и на которую Он их посылает: во-первых,
миром внутренним и, во-вторых, миром внешним. Иными словами, миром по отношению к
самому себе и миром по отношению к миру. Когда Он первый раз сказал им: мир вам! – то
явил им, что посреди них телом и духом находится Он, их истинный Господь. Этим Он
желал сказать им: «Когда будет у вас внутренняя брань со страстями и помыслами и
похотями мира сего – тогда и Я буду посреди вас, то есть в сердце вашем, не бойтесь
ничего. Я есмь Мир и Творец мира в сердцах ваших». Ныне же, посылая их в мир, то есть
на внешнюю брань с миром, Он вторично приветствует их и отправляет с миром, дабы
они не убоялись мира сего, выстояли в борьбе и были сеятелями мира в сердцах
человеческих. Сие есть избыток мира, который Он дает им, ибо они должны не только
иметь мир в себе и для себя, но и давать его другим, как Он им и ранее заповедал: а
входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему (Мф.10:12). Еще это сугубое
дарование мира может быть истолковано как дарование мира душе и телу, по словам
некоторых из святых отцев. Впрочем, мир в теле и мир в мире, в конце концов,
представляют собою один и тот же мир, ибо что такое мир сей, если не похоть плоти,
похоть очей (1Ин.2:16)?
 Так, вооружив их сугубым миром, переполненных обилием мира, Господь посылает их в
мир. Как Он их посылает? Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. А Отец послал
Сына из любви к тем, к кому послал Его. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши (1Ин.4:10; Ин.3:16). Вот и Господь наш Иисус Христос
посылает учеников Своих из любви к роду человеческому. Далее, Отец послал Сына в
мир с силою и властью: Все предано Мне Отцем Моим (Мф.11:27); Все, что имеет Отец,
есть Мое (Ин.16:15). Вот и воскресший Господь дает Своим ученикам силу и власть
прощать и оставлять грехи, как мы увидим несколько позднее. Далее, Сам Господь
изрек: Он послан Отцем не для того, чтобы творить волю Свою, но волю Отчую
(Ин.6:38). Точно так же и Он ныне посылает учеников Своих не для того, чтобы они
творили волю свою, но волю Его. Далее, хотя Господь и послан Отцем, Он ни на
мгновение не разлучался от Отца: Я не один, но Я и Отец, пославший Меня (Ин.8:16).
Точно так же и Он посылает учеников в мир, обещая им быть с ними во все дни до
скончания века (Мф.28:20). Далее, чтобы научить смирению безумно гордый род
человеческий, Господь приписывал Отцу Своему и вся дела Свои (Ин.5:19), и все учение
Свое (Ин.7:16). И Он напоминает ученикам о смирении, говоря им: без Меня не можете
делать ничего (Ин.15:5). Наконец, Он посылает их, как овец среди волков (Мф.10:16),
ибо и Сам Он был так послан. Они сами были свидетелями тому, как грешники, словно
волки, завывали вокруг Него в последние дни и как они с волчьей кровожадностью
муками Его умертвили. Но ныне Он является для них живым Свидетелем того, что
грешники, убивая себя и убивая других, всегда убивают только себя, а не других. Его
победа есть залог и их будущей победы.
 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому
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простятся; на ком оставите, на том останутся. Итак, мы видели, как Господь сперва
вооружил Своих учеников обилием мира; потом – как Он возвысил их достоинство,
сравнивая их апостольство со Своим и посылая их так, как Он Сам был послан Отцем; а
вот, ныне мы видим, как Он дает им силу и власть. Силу Он дает им, дунув им в лице, а
власть – чрез сказанное им слово. Обновитель мира поступает так же, как и Творец
мира. Создав человека из праха земного, Творец вдунул в лице его дыхание жизни, и
стал человек душею живою (Быт.2:7). Точно так же поступает ныне Обновитель мира.
Он вдувает дыхание жизни в людей, обессиленных грехом. Своим животворящим
дыханием Он оживляет, обновляет, воистину воскрешает оземленевшие и увядшие души
человеческие. Дунув в лице ученикам, Господь сказал им: примите Духа Святаго. Сие
есть первое дарование Духа Святаго. Второе произойдет в пятидесятый день после
этого знаменательного вечера. Сие первое дарование – чтобы оживить и укрепить
самих учеников, а то второе – для их апостольского служения в мире – чтобы оживить
мир. Дав им таким образом силу, Господь теперь дает им и власть прощать грехи и
оставлять грехи. О, коль страждет мир от людей, кои цепляются за власть, не имея в
себе силы Божией, не имея Духа Святаго! Бичом для людей становится бессильный
человек, дорвавшийся до власти судии и старейшины. Это труп, привязанный к седлу
необузданного коня. Так бывает у язычников, у которых за власть борются; но так не
должно быть у христиан, у которых власть дается от Бога тем, кому сперва дается сила
Духа Святаго. Посмотрите, как все стройно, и продуманно, и премудро в Царстве,
созидаемом Христом!
 Власть прощать и оставлять грехи, власть вязать и решить Господь еще ранее обещал
сперва апостолу Петру (Мф.16:19), а затем и другим апостолам (Мф.18:18). Се, Господь
исполняет это обетование Свое в самый день Своего преславного Воскресения. Ныне
Он не выделяет Петра из прочих, но всем равно дает и силу, и власть. Никогда Господь
не давал отдельно Петру силы и власти, но дал ему отдельно лишь обетование, и при
этом – в то светлое мгновение, когда Петр по вдохновению исповедал Христа как Сына
Бога Живаго. В знак одобрения исповедания сего и для утверждения всех учеников в
вере сей Господь дал Петру то самое обетование, которое чуть позднее дал всем Своим
ученикам; которое теперь, в день Своего Воскресения, и исполнил по отношению к ним
всем в равной мере. Эту силу и власть апостолы позднее переносили на своих
преемников, епископов, а чрез них – на священников, так что сила и власть сии и до
нынешнего дня действуют и правят в Церкви Божией.
 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. »Близнец» – не прозвище Фомы, а значение его
имени в еврейском языке. Может быть, ему и дано это имя по таинственному и
непостижимому Промыслу, дабы обозначить двойственность его души, соединение в ней
сомнения и веры. Во все время его следования за Господом ни его вера, ни его сомнение
нигде особо не выделяются. Однажды проявил он свою личную храбрость и
преданность Господу, и притом по недопониманию. Это было, когда они узнали о смерти
Лазаря и Господь призвал Своих учеников: пойдем к нему. Фома понял это так, как если
бы Господь звал их на смерть, ибо не разумел еще, что у Господа живаго нет мертвых, и
не мог духом прозреть намерение Христово воскресить Лазаря. Вот как пишет
Евангелист: Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы
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умрем с Ним (Ин.11:16). И хотя слова сии сказаны по недопониманию, все же они
характеризуют сердце храброе и преданное. Тогда Фома был свидетелем воскрешения
Лазаря, как в другом случае он был свидетелем воскрешения сына наинской вдовы. При
воскрешении дочери Иаира он, правда, не присутствовал лично в комнате умершей, куда
были позваны лишь три верховных апостола; но, впрочем, все же нигде не говорится,
что он усомнился в этом дивном деле Господнем. Наконец, он был свидетелем всех
величайших чудес Христовых в течение нескольких лет. Он знал Христово предсказание
о Его Воскресении в третий день. Ныне он узнал от десяти своих товарищей, что живый
Господь явился им и показал раны Свои. Он слышал, что Петр и Иоанн нашли гроб
пустым. То же самое он мог слышать и от жен-мироносиц. Он слышал, что Мария
Магдалина видела воскресшего Господа и говорила с Ним. И еще он слышал, что двое из
учеников в тот день шли с Ним, живым, в Эммаус. Все это Фома слышал и знал, но всему
этому Фома не верил. А не верил он всему этому потому, что сам лично не видел
Воскресшего. Его неверие доходит до того, что он заявляет: он не поверит даже
собственным глазам, если увидит Его, пока руками не прикоснется к ранам Его.
Воистину, рассуждая по-человечески, необыкновенная и непонятная жестоковыйность и
упорство в неверии! Но кто может постичь, как выглядит сие, если взирать с точки
зрения Божественного Домостроительства? Ибо и сила веры зависит от благодати
Божией. Кто может постичь таинственные глубины Божия Промысла? Кто может
сказать, кто же скажет, что Бог Промыслитель не хотел здесь неверие Фомы
использовать для веры многих? Во всяком случае, здесь были ясно явлены две вещи:
страшная поврежденность человеческой природы, показавшая себя в упорном неверии
одного из апостолов, у которого были бесчисленные основания верить; и изобилие
Божией мудрости и Божией любви. По чистоте и святости Своей Бог не пользуется злом
для блага и не использует худых средств для достижения благих целей; но по мудрости
и любви Своей к людям Он исправляет наши худые пути и обращает их ко благу.
 Фома зарекается верить, пока не вложит перста своего в раны от гвоздей и не вложит
руки своей в ребра Христовы. Несомненно, он говорит так потому, что товарищи
рассказали ему: Сам Господь показал им раны Свои на руках и ногах и под ребрами. Но,
се, преблагий Господь грядет уверить неверующего Фому:
 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! Снова воскресный день, снова
ученики собрались вместе, снова заперты двери, и снова Иисус стал посреди них и
сказал: мир вам! Все точно так же, как и при первом явлении, с тою только разницей,
что теперь и Фома был в обществе прочих учеников. Как будто Сам Господь хотел
явиться Фоме при совершенно тех же обстоятельствах, дабы таким образом оправдать
пред Фомою свидетельства десяти учеников о Своем первом приходе. Но почему
Господь явился второй раз только после восьми дней, а не ранее? Во-первых, чтобы
тождественность обстоятельств была полной, ибо и первый раз Он явился в неделю –
день воскресный – и ныне опять является в день воскресный. Во-вторых, чтобы неверие
Фомы полностью себя обнаружило и еще усилилось от долгого ожидания. В-третьих,
чтобы научить Своих апостолов терпению и постоянству в молитве об утверждении
ближнего своего в вере. Ибо, без сомнения, ученики молились Господу, дабы Он снова
явился ради Фомы. В-четвертых, и для того, чтобы апостолы узрели всю немощь свою и
всю бесплодность усилий своих в проповедании воскресшего Господа без Его помощи.
Наконец, может быть, и потому, что число «восемь» означает последнее время,
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навечерие второго пришествия Христова, когда люди, подобно Фоме, будут весьма
слабы в вере, следуя лишь за своими органами чувств и веря лишь в то, что доступно
чувственному восприятию. Ибо и тогда люди будут говорить, как Фома: «Если не
увидим, не поверим». И дано будет им увидеть. И тогда восплачутся все племена земные
и увидят Сына Человеческого(Мф.24:30).
 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!
 Ради Фомы Господь и явился во второй раз: ради одного человека, одного грешника.
Он, окруженный ангельскими ликами, радостно приветствующими Его как Победителя
смерти, оставляет Свое небесное стадо и спешит спасти одну пропавшую овцу. Пусть
устыдятся Его примера все те люди, которые, достигнув великой славы и силы в мире
сем, забывают своих немощных и бедных друзей, да еще и с брезгливостью и
презрением сторонятся их. По Своему человеколюбию Господь не гнушается никакого
унижения, никакого труда. Из человеколюбия Он, прославленный и всесильный, во
второй раз сходит в скромную горницу в Иерусалиме. О, благословенная сия горница, из
коей излилось на род человеческий более благословений, нежели из всех палат
царских!
 Когда Господь предстал пред Фомою, Фома радостно воскликнул: Господь мой и Бог
мой! Этими словами Фома признал Христа как Человека и как Бога, обоих в одной живой
Личности. И теперь прикосновения прославленного Господа было довольно для того,
чтобы дать Фоме ту благодать Духа, то обновление жизни и ту власть прощать и
оставлять грехи, которую Господь восьмью днями ранее дал прочим апостолам чрез
слово и дуновение. Ибо, если Господь, еще не прославленный, в смертном теле, мог чрез
прикосновение этого тела исцелить кровоточивую женщину и исполнить ее силы и
здравия, тем паче мог Он, будучи в Своем воскресшем и прославленном теле, даровать
Фоме чрез осязание всю ту силу и власть, кою Он уже даровал остальным апостолам
иным способом. Конечно, не исключено, что Господь дал в сем случае силу и власть
Фоме как раз тем самым способом, каким ранее дал их прочим ученикам, хотя об этом в
Евангелии не говорится. Ибо записано далеко не все, изреченное и сотворенное
Господом после Его славного Воскресения, что немного ниже определенно
подтверждает и сам Евангелист. Главное, и Фома, так или иначе, принял от Господа ту
же силу и власть, что и остальные ученики. Впрочем, позднее это ясно проявилось в его
апостольском служении, в чудотворных деяниях и в мученической смерти. (Из жития
святого апостола Фомы мы знаем, что он был осужден на смерть за свою бесстрашную
проповедь о воскресшем Господе Иисусе Христе. Пять воинов пронзили пятью копьями
сего храброго воина Христова.)
 Возвратив Фоме веру и утвердив ее, Господь мягко его укоряет:
 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие. Господь хочет сказать: «Ты, Фома, поверил чувствам более, нежели духу.
Ты хотел удостовериться с помощью чувств, и вот, Я предоставил тебе такую
возможность; и ты только теперь поверил, потому что увидел Меня и прикоснулся ко
Мне. Но блаженны невидевшие и уверовавшие, то есть те, кто не видел очами, а лишь
прозрел духом и принял веру сердцем». Блаженны те, кто уверовал во Христа и Его
Евангелие, не видев Христа телесными очами и не прикасавшись к Нему руками.
Блаженно дитя, кое верует всему, сказанному матерью, и не ходит, сомневаясь,
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проверять это с помощью своих очей и рук. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет
(Мф.5:37). Господь уже столько раз говорил, что воскреснет, – надо было веровать Ему.
Однако, дабы уверить неверующих и утвердить поколебавшихся, Господь не
ограничился только пророчеством о Своем Воскресении, но много раз являлся по
Воскресении. Самым важным для Него было, чтобы апостолы, а чрез них и все верные
непоколебимо уверовали в Его Воскресение из мертвых. Сие есть основание веры и
венец радости для всякого христианина. Потому премудрый Господь сотворил все, да
удовлетворит и дух, и чувства Своих апостолов, дабы никто и никогда не поколебался в
вере в то, что Он, Господь, жив и прославлен. Хотя дух животворит; плоть не пользует
нимало(Ин.6:63), хотя чувства могут обмануть людей скорее, нежели дух, все же
снисходительный Господь снизошел к немощи человеческой и сделал все, чтобы
удовлетворить и чувственный разум людей, и их чувственную логику. Потому
Воскресение Господне воистину стало и доныне является самым доказанным фактом в
истории человечества. Ибо какой иной факт из далекого прошлого так всестороннее и
тщательно доказан, как этот?
 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.Вероятнее всего, евангелист Иоанн здесь имеет в виду
чудеса, совершенные Господом после Воскресения. Это видно прежде всего из связи с
предыдущим описанием явлений воскресшего Господа. Это видно также и из Деяний
святых апостолов, где говорится, что Господь явил Себя живым, по страдании Своем, со
многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о
Царствии Божием, – постави Себе жива по страдании Своем, во мнозех истинных
знамениих (чудесах), денми четыредесятми являяся им, и глаголя, яже о Царствии
Божии (Деян.1:3). Где же описаны все сии многие истинные знамения, бывшие в
продолжение сорока дней? Нигде. И сам Иоанн признает, что о них не писано в книге
сей, то есть в Евангелии. Наконец, то, что наш Евангелист подразумевает здесь лишь
чудеса, явленные после Воскресения Господня, а не все чудеса на протяжении всей Его
земной жизни, понятно из слов, которыми этот же Евангелист завершает свое
Евангелие: Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то,
думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг (Ин.21:25). Слова сии относятся
ко всем чудесам, сотворенным Господом во время Его жизни на земле, и до
Воскресения, и после. Между тем, приведенные выше слова из сегодняшнего
Евангельского чтения не могут иметь того же самого значения, что и эти, коими святой
Иоанн заканчивает свое Евангелие. Ибо к чему ему было повторяться?
 То же, что написано в Евангелии, написано с определенною целью, а именно: дабы вы
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. То есть: дабы вы не ждали иного
Мессию и Спасителя мира, ибо Тот, Кому подобало прийти, пришел. Тот, Кого
предвещали пророки во Израиле и сивиллы у язычников, явился воистину. То, что
написано, написано еще и для того, дабы вы, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть
чрез ту веру, коя была для Фомы подтверждена и материально, имели жизнь вечную. И
сие показывает, как эти заключительные слова сегодняшнего Евангелия связаны с
предшествующим событием, с Фомою и его неверием. Стало быть, Господь явился Фоме
не только ради самого Фомы, но и ради всех нас, ищущих истину и жизнь. Своим
явлением Фоме преблагий Господь помог и всем нам легче веровать в Него,
воскресшего и живаго, и чрез ту веру иметь часть в вечной истине и вечной жизни. Во
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имя Его, – добавляет Евангелист. Почему во имя Его? Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деян.4:12). Ибо всякий, кто
призовет имя Господне, спасется (Рим.10:13). Истинной является лишь та жизнь, кою
ищут и обретают во имя Господа Иисуса Христа. Все прочее – смерть и тлен. В жаркой
пустыне человеческой истории воскресший Христос есть единственный отверстый и
непресыхающий источник, напояющий, освежающий и животворящий. Все прочее, что
утомленному и жаждущему путнику может показаться источником, не источник, но блеск
раскаленного песка, подобный блеску воды, или бесовское наваждение.
 Внутренний смысл сегодняшнего Евангельского чтения касается внутренней драмы
души человеческой. Желающий, чтобы воскресший и живый Господь явился Духом
Божиим в душе его, должен затворить и запереть горницу души своей, да сохранит ее
от нашествия внешнего, плотского мира. («Подражай мудрости пчел: они, видя
летающий поблизости рой ос, остаются внутри улья, и так избегают вреда от
нападающих».Митрополит Феолипт. Добротолюбие.) Точно так же апостолы запирались
от кровожадных и материалистичных иудеев. Иудеи, в глубинном смысле, означают
плотяность и материализм. Так ревностно хранимой при запертых дверях душе явится
Господь во славе. Явится красный добротою Жених мудрой невесте Своей. Когда же
Господь явится, опасение от внешнего мира исчезнет, и мир Христов исполнит душу. Но
не только мир. Господь всегда приносит многие дары одновременно. Даруя мир, Он в то
же время дарует и радость, и силу, и храбрость; Он утверждает веру; Он укрепляет
жизнь. Но и когда явится нам Господь и принесет нам все сии драгоценные дары,
все-таки в каком-то уголке нашей души остается сомнение. Этот уголок представляет
собою неверующего Фому. Дабы и сей уголок осветить и согреть благодатью Духа
Господня, мы должны быть постоянны в молитве ко Господу и терпеливы в ожидании,
непрестанно закрываясь и запираясь душою от внешнего мира, от плотских похотей и
вожделений. Тогда человеколюбивый Господь помилует нас и сотворит нам по молитве
нашей. И явится Он снова, и Своим благодатным присутствием осветит и последний
темный уголок нашей души. Тогда, и только тогда, мы сможем назваться живыми душами
и по благодати сынами Божиими. И все это – по заслугам Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа, Коему подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом – Троице
Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
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