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Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Трудно, трудно, до крайности
трудно было святым апостолам поверить
тому, что воскрес Господь Иисус
Христос.
Слова мироносиц, принесших им
эту весть, они сочли ложью.
Когда пошли они в Галилею, в
гору, как повелел им Иисус, и увидели
Его, то некоторые поклонились Ему, а
другие стояли как окаменевшие и не
верили глазам своим.
Когда явился им всем в горнице
Иерусалимской Иисус, то они думали,
что видят призрак.
Тяжелее всего было неверие
апостола Фомы, которому нужно было вложить персты свои в язвы от гвоздей на руках и ногах
Спасителя и руку свою в ребра Его.
Почему с таким трудом верили апостолы даже глазам своим? Ведь они были свидетелями
воскрешения Господом Иисусом сына Наинской вдовы, дочери Иаира и даже четверодневного
Лазаря.
Но ведь это были деяния величайшего Чудотворца, и не своею силою воскресали умершие,
а поверить в возможность того, чтобы мертвое тело человеческое могло воскреснуть само собою,
своею силою было неизмеримо труднее.
Итак, крайне трудно было апостолам Христовым поверить даже глазам своим.
А нам, никогда не видевшим ни живого, ни воскресшего Иисуса, труднее ли, или легче
поверить тому, что читаем в Евангелии и в писаниях святых апостолов? О, конечно, легче, гораздо
легче, ибо множество исторических фактов и событий с несомненностью убеждают вас в
истинности воскресения Христова.
Что сказать о том, что проповедь неученых галилейских рыбаков и их преемников в течение
немногих веков покорила весь тогдашний мир, не только культурных греков и римлян, но и
полудиких германцев, галлов, англов и нанесла смертельный удар язычеству?
Возможно ли это было бы, если бы не воскрес Христос? Не издевательством ли встречали
бы повсюду проповедь о Распятом, как Сыне Божием?
Мыслимо ли было бы, чтобы десятки тысяч святых мучеников шли на страшнейшие
истязания и лютую смерть, если бы всем сердцем не веровали бы в Воскресение Христово и не
пламенели бы любовью к Победителю смерти?
Возможны ли были бы тягчайшие подвиги поста и молитвы бесчисленных отшельников и
монахов ради познания Господа Иисуса Христа и стяжания ума Христова?
Миллионы и миллионы людей всех возрастов и полов были подлинными христианами,
особенно в первые четырнадцать веков от Рождества Христова.
Но как ни огромна была сила проповеди и дел Христовых, как ни потрясла мир крестная
смерть Сына Божия и Воскресение Его из мертвых, не все уверовали в Него.
Уже среди современников Господа Иисуса и Его апостолов даже большинство избранного
Богом народа еврейского не уверовало в Него.
Неверие, такой огромной волной захлестнувшее современные нам народы Европы и
Америки, прежде бывшие христианскими, все растет и распространяется. Оно началось, конечно,
не в эпоху Возрождения наук и искусств, не от Вольтера и других энциклопедистов, а несравненно
раньше, уже в первом веке по Рождеству Христовом.

Что же это значит? Это значит, что Господь и Бог наш Иисус Христос не насильственно
привлекает к Себе сердца людей, что мог бы Он, конечно, сделать Божественной силой Своей, а
ищет свободной любви и веры.
Не всякое сердце радостно воспринимает Его великие заповеди. Над заповедями о нищете
духовной, смирении и кротости, о милосердии смеются люди гордые и властные, о высшей и
вечной Божьей правде не помышляют и слышать не хотят все те, которым нужна только правда
общественных отношений, а высшим идеалом правды представляются только правда отношений
между народами.
Многие ли хотят быть изгнанными правды ради, поносимыми и оклеветанными ради
Христа?
Многие ли идут сквозь тесные врата узким путем, чтобы в конце тяжкого пути услышать
благословенный призыв: «Приидите благословенные Отца Моего, наследуйте царство,
уготованное вам от века».
Что скажет вам ученый, если обратитесь вы к нему с проповедью о Христе? Он, конечно,
ответит вам с досадой: “Не мешайте мне заниматься наукой, ибо в ней для меня вся правда”.
О мудрых и разумных, отвергших веру в Бога ради науки, так говорит апостол Павел в
первом послании Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, – сила Божия. Ибо написано: “погублю мудрость мудрецов и разум разумных
отвергну”. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией,
то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют
чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а
для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию
премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее
человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не
много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых,
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и
ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее» (1Кор. 18–28).
Еще при земной жизни Своей Господь наш Иисус Христос называл верующих в Него Своим
малым стадом.
Не смущайтесь этим, а радуйтесь. И знайте, что к этому малому стаду во все века
принадлежали и доныне принадлежат очень многие весьма крупные ученые и философы,
сумевшие сочетать свою веру в науку с высшей верой в Бога и Христа Его; а среди тех, которые
отвергают религию, основываясь на данных науки, подавляющее большинство не имеет никакого
отношения к науке и говорит о ней только понаслышке.
А вам, простым неученым людям да будут крепчайшей опорой слова Христовы: «Если не
умалитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Аминь.
святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Дея. 5, 12-20; Ин. 20, 19-31). "Господь мой и Бог мой!" воззвал св. апостол Фома.
Ощущаете ли с какою силою ухватился он за Господа и как крепко держит Его? Не крепче
держит утопающий доску, на которой чает спасенным быть от потопления. Прибавим, что
кто не имеет таким Господа для себя и себя в отношении к Господу, тот еще не верует в
Господа, как следует. Мы говорим: "Господь Спаситель", разумея, что Он Спаситель всех,
а этот говорит: "Господь Спаситель мой". Кто говорит: "мой Спаситель", тот ощущает свое
спасение, исходящее от Него. Ощущению же спасения сопредельно ощущение пагубы, из
которой извлек спасенного Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по природе
человека, знающего, что не может он сам себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда
обретет Его и ощутит силу спасения. от Него исходящую, хватается за Него крепко и
оторваться от Него не захочет, хоть бы лишали его за то самой жизни. Такого рода
события в духовной жизни христианина не воображаются только умом, а переживаются
самым делом. Затем, как вера его, так и сочетание со Христом становятся крепки, как
жизнь или смерть. Такой только искренно взывает: "кто меня разлучит!"
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