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ЕВАНГЕЛИЕ 
Ин 20, 19-31 

 
+Чтение святого Евангелия от Иоанна. 

 
19 В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где 

собирались ученики Иисуса, были заперты из опасения от 
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 
20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики 
обрадовались, увидев Господа. 21 Иисус же сказал им вторично: 
мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 22 Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 23 Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся. 

24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не 
был тут с ними, когда приходил Иисус. 25 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. 

26 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! 27 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. 28 
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус 
говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие. 

30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других 
чудес, о которых не писано в книге сей. 31 Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя Его. 
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Симона Вейль сказала: «Воображение непрерывно работает 

над тем, чтобы заткнуть все трещины, через которые может 
просочиться благодать». 

А вера является благодатью, которая действует в открытых 
сердцах, готовых к различному опыту. Прежде чем появилась вера 
учеников, прежде чем поверил Фома, вначале они спрятались за 
ширмой воображения, чтобы скрыться из страха перед иудеями и 
перед обманом. 

Следы от гвоздей были для Фомы гарантией того, что 
Господь стал посреди них, и не только в доме, но и в центре их 
страхов и сомнений. Может быть условие, которое поставил Фома 
перед собой – для своей веры и Бога – ожидая, что что-то ещё 
произойдёт, было попыткой рационально объяснить видения, 
которые имели ученики. 

Ни одна из этих «трещин» не была препятствием для 
Воскресшего. Можно сказать, что Иисус послушен человеку. 
Использует те методы, которые потерянный человек создаёт для 
своей веры. Он делает больше: посылая нам Своего Духа, давая 
свой мир, хочет пробудить наше воображение, но не для того, 
чтобы мы закрылись для благодати. Он хочет пробудить наше 
воображение милосердия, чтобы мы, провозглашая Его слово и 
выполняя дела милосердия, проистекающие из веры, могли 
поверить! И чтобы, таким образом, мы имели вечную жизнь, ибо 
это цель нашей веры (см. 1 Пётр 1,9). 

Не позволяй себе не верить. Фома уже заменил тебя в этом. 
Можешь быть уверен в том, что Тот, кто был распят, воскрес из 
мёртвых и действует в твоей жизни! Блаженны уверовавшие! 
 


