ЭТА БОЛЕЗНЬ НЕ К СМЕРТИ, НО К СЛАВЕ БОЖИЕЙ!

ЛАЗАРЬ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ
ДРУГ САМОГО ГОСПОДА – ИИСУСА ХРИСТА,
ставший одним из первых христианских епископов.
Лазарева суббота в 2020 г. – 11 апреля (по нов.ст.)
Лазарь был уважаемым и состоятельным
человеком и жил в Вифании - селении, находившемся
на пути в Иерусалим с востока Израиля. Вифания –
противоположный склон Елеонской горы в трёх
километрах
от
Святого
города.
Торговые
и
паломнические пути в столицу проходили по
Иерихонской дороге мимо дома Лазаря, и он
сподоблялся принимать у себя самого Господа Иисуса
Христа с учениками. Господь любил Лазаря и его
сестер Марфу и Марию. Но однажды Лазарь заболел.
Было ему тогда всего 30 лет. Услышав о болезни
Своего друга, Господь Иисус сказал: «Эта болезнь не к
смерти, но к Славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Когда
праведный Лазарь умер, его сестры послали известить Иисуса об этом.
Господь промыслительно пробыл два дня в том месте, где находился, а потом
стал собираться с учениками в Иудею, говоря: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я
иду разбудить его». В то время Лазарь был уже погребен.
На похоронах Лазаря присутствовало много людей, ведь он был известным
и небедным человеком. Многие иудеи, жившие в Иерусалиме, прибыли к
осиротевшим сестрам, чтобы оплакать их брата и разделить их горе. Погребен
был праведный в просторной гробнице, выбитой в скале и закрытой большим
камнем. Когда Иисус Христос с учениками пришел в Вифанию, Лазарь уже
четвертый день был во гробе. Марфа и Мария со слезами вышли навстречу
учителю, и Марфа сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат
мой! Но и теперь знаю, чего Ты попросишь у Бога - даст тебе Бог!». На это
Господь сказал: «Воскреснет брат твой!».
Марфа же подумала, что Он говорит об
обещанном всеобщем воскресении. Иисус
Христос направился к гробнице, и ад
слышал шаги Его и говорил Лазарю:
«Лазарь, гряди вон, иначе Он меня
разорит!». Господь подошел к гробовой
пещере и повелел отодвинуть камень.
Марфа возразила ему: «Господи, уже
смердит, четыре дня во гробе...» Когда
камень убрали, Иисус возвел руки к небу и
сказал: «Отче, благодарю тебя, что Ты услышал меня!». А затем громким
голосом воззвал: «Лазарь, гряди вон!». И из черной глубины пещеры вышел
умерший! Обвитый по рукам и ногам белыми погребальными пеленами. Иисус
сказал: «Развяжите его, пусть идет!»
Во всей полноте и силе явил в этот момент Свое Божество Мессия! Дивный
Ловец человеков избрал множество иудеев очевидцами чуда; те сами показали
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гроб умершего, отвалили камень от входа в пещеру, вдохнули смрад
разлагающегося тела. Своими ушами
услышали призыв мертвецу воскреснуть,
своими глазами увидели первые его шаги
по воскресении, своими руками развязали
погребальные пелены, убедившись, что это
не призрак. И что же, уверовали они после
этого чуда во Христа? Нет! Они пошли к
начальникам, и «с этого дня положили
убить Иисуса».
Загадка Евангелия
Почему евангелисты Матфей, Марк и Лука
ничего не говорят о Воскрешении Лазаря –
самом поразительном чуде Иисуса Христа?
Не повествуют обо всём святом семействе
Лазаря с сестрами – об этих друзьях
Христовых? А потому - что иудеи решили убить не только Христа, но и
Воскрешенного Им Лазаря. Жизнь его с сестрами была в смертельной
опасности. Потому то при их жизни апостолы прямо о них не говорили. Только
евангелист Лука описывает несколько эпизодов с ними в туманных
выражениях. Известную Вифанию, через которую проходила главная дорога в
Иерусалим, Лука называет «некоторое селение». О сестрах праведного Лазаря
пишет так: «Жена некая именем Марфа прият Его в дом свой, и сестра ее,
нарицаемая Марией, слышаша слово Его». Только когда праведный Лазарь,
Марфа и Мария ушли в мир иной, Иоанн Богослов рассказал о них подробно и
описал главное прижизненное чудо Христово.
Святой Лазарь никогда не улыбался
После своего воскрешения праведный Лазарь никогда не улыбался и часто
плакал. Его до глубины души потрясли страдания людей, которые он четыре
дня наблюдал в преисподней. До конца дней праведный Лазарь хранил
постоянную молитву и строгое воздержание. В 33 году Лазарь с сестрами был
отвезен учениками Христа на побережье моря, посажен в лодку без весел и
удален из пределов Иудеи. Божественным произволением Лазарь вместе с
учеником Господним Максимином и святым Келидонием (слепым, исцеленным
Господом) приплыл к берегам Кипра. Будучи до воскрешения тридцати лет от
роду, он прослужил на острове еще более тридцати лет.
Епископ Китийский
В углубленной молитве святой Лазарь жил на Кипре в городе Кития
(Ларнака). В 45 году апостолы Павел и Варнава приплыли на остров посетить
братьев и основать на Кипре Церковь Христову. Они рукоположили Лазаря в
епископа Китийского. Святой Лазарь начал свое служение строителем Церкви и
пастырем христиан Китиона и его окрестностей.
Очень скорбел епископ Китийский Лазарь, что не может видеть Пресвятую
Деву, Матерь Господа и своего друга. Он послал в Святую землю корабль за
Нею, прося, чтобы Богородица вместе с Иоанном Богословом и другими
учениками посетили его. Но когда корабль с Пречистой и апостолами уже
подплывал к Кипру, на море разразилась страшная буря, которая унесла судно
далеко в Эгейское море. И корабль Богородицы причалил к полуострову
Афону! Так был исполнен Промысел Божий о Святой Горе. После пребывания
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на Афоне Пресвятая Богородица вернулась на Кипр и посетила святого
Лазаря. Пречистая Матерь Божия подарила другу Христову Лазарю
епископский омофор (синаксарь), сделанный Её собственными руками.
Благословив Храм Китиона, Дева Мария отбыла в Святую Землю.
Соленое озеро
Соленое озеро в пригороде Ларнаки испокон
веков считается удивительным явлением
природы; в зимний сезон сюда прилетает
огромное количество прекрасных розовых
фламинго. Однако 2 000 лет назад, во времена
святого Лазаря здесь был большой цветущий
виноградник.
Однажды святой увидел
хозяина виноградника, несущего корзину
спелых розовых ягод, и попросил у него
Церковь святого Лазаря в Ларнаке,
немного винограда. Но хозяин отказал
построенная на его могиле.
праведному в просьбе, сказав, что в корзине
вовсе не виноград, а просто соль. Тогда Лазарь, в наказание богатого за его
жадность, сказал: «Да будет по словам твоим». И виноградник превратился в
соленое озеро.
Святые
мощи
Лазаря
Четверодневного
Святые мощи епископа Лазаря были обретены в Китии. Они лежали в
мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь Четверодневный, друг
Христов». Византийский император Лев Мудрый повелел в 898 году перенести
мощи Лазаря в Константинополь и положить в Храме во имя Праведного
Лазаря. Сегодня его мощи почивают на острове Кипр, в городе Ларнаке, в
Храме, освященном в честь Святого. В подземной крипте этого Храма
находится гробница, в которой был некогда погребен сам праведный Лазарь,
после своей второй кончины в 63 году.
Явление Святого Лазаря в наши дни
Храм Святого Лазаря на Кипре известен с древнейших времен, по благодати
его епископа здесь совершалось и совершается множество чудес и исцелений,
поэтому сюда стекаются паломники со всего мира. Однажды, в 1999 году,
главную достопримечательность и святыню Ларнаки посетила группа
паломников из России.
Шла Служба. Литургию служил кипрский архимандрит Лазарь (!). На балконе
стоял мужчина из русской группы, его имя - Николай Афонин. Вот что он
рассказывает:
«Я находился на балконе и вдруг увидел ходящего по воздуху человека в
священническом одеянии. Я был тогда слабо верующим и не знал, кто это.
Но голос сказал мне: «Лазарь, друг Христов». И еще раз: «Лазарь, друг
Христов». И так много раз. Больше вообще ничего не говорилось. И видел я
этого человека в течение всей Литургии, а это более полутора часов. Он
ходил и благословлял людей. Я очень сильно волновался, но я видел Лазаря
Четверодневного, как любого человека – естественным образом…». Это
было начало удивительной истории, которая завершилась множеством чудес и
строительством, с благословения Греческих патриархов, Храма-часовни во
имя Лазаря Четверодневного в России – в поселке Шелепино Московской
области.
Смотрите фильм «Лазарь, друг Христов»
https://www.youtube.com/watch?v=Q0kDJAl6Ar0

