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Caravaggio’s painting called 
the Incredulity of Thomas 

demonstrates an almost clinical 
curiosity about the wound in 
Jesus’ side. We can see Thomas’ 
disbelief yielding to astonish-
ment before his professes his 
famous act of faith, “My Lord and 
My God.”
It’s a wonderful painting of a 
wonderful gospel passage, giv-
ing encouragement to each of us 
in those moments we doubt our 
faith or fear it’s misplaced. Jesus 
can gently guide us to know him  
better and to more fully under-
stand the meaning of the resur-
rection in our life.

Today has been designated 
Divine Mercy Sunday since 

2000, a solemnity which encour-

ages us to profess our sinfulness 
and receive God’s abundant 
mercy.  Donald Haggerty has 
a wonderful chapter on Divine 
Mercy in his book Conversion. 
He cautions us not to confuse 
mercy with a divine pity for the 
sinner who persists in sin, cov-
ering himself in a warm blanket 
of God’s compassion and disre-
garding his need for repentance 
and conversion. Some misguid-
ed believers will think that God’s 
mercy means acceptance with-
out a need for change. 
Far from it, our acceptance of 
God’s mercy brings even more 
acute awareness of our sinful-
ness and gratitude to our all 
merciful God.  

Second Sunday of Easter
Divine Mercy Sunday

May Almighty God 
have mercy on us,

Forgive us our sins
and lead us to 

everlasting life.
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