"Блаженны не видевшие
и уверовавшие" (Ин 20,29)
Какое наставление хочет дать нам Иисус сейчас
этими словами?

Он хочет внушить тебе и всем людям, не жившим
одновременно с Ним, уверенность в обладании
той же реальностью, в которой жили Апостолы.
Иисус говорит тебе, что ты не в худшем положении,
чем видевшие Его воочию. Ведь у тебя есть вера,
и она, можно сказать, – новый способ “вѝдения”
Иисуса.

Где можно встретить Его?

И я часто видела, как меняются ситуации вокруг
меня, и многие люди тоже становились более
открытыми – по отношению ко мне и не только.
Отец написал мне письмо, которое я должна была
прочесть после его смерти. В нём была всего одна
фраза: “У моей ночи нет тьмы”.
Таков мой каждодневный опыт:
всякий раз, когда я решаю
любить того, кто рядом,
и служить ему,
мрак рассеивается,
и я чувствую любовь, которой
Бог любит меня».

С верой ты можешь приблизиться к Нему, глубоко
понять Его, встретиться с Ним в сердце своём.
С верой ты можешь открыть для себя Его присутствие
посреди двоих или троих братьев, собранных во имя
Его, или в Церкви, которая стала Его продолжением.

Что значит для тебя вера?
Эти слова Иисуса, кроме того, призывают тебя
оживить в себе веру, не искать опоры или знаков
для продвижения в духовной жизни,
не сомневаться в присутствии Христа в твоей жизни
и в истории – даже если кажется, что Он далеко.

У тебя возникали сомнения в Его любви?
Ему угодно, чтобы ты верил в Его любовь
и в трудных ситуациях, и когда тебе не под силу
справиться с обстоятельствами».
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Фома представляет все поколения людей, пришедшие
после земной жизни Христа. Все эти люди находятся
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в таких
когда нужно веровать, не имея
возможности видеть.

Слово жизни

«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей…
не поверю». Так сказал Фома, который
не присутствовал во время явления Иисуса Апостолам.

