
Синаксарь	в	Лазареву	Субботу		

Лазарь,	 еврей	 по	 национальности,	 и	 фарисей	 по	 вероучению,	 был	 сыном	

некоего	Симона-фарисея,	жившего	в	деревне	Вифания,	расположенной	недалеко	

от	 Иерусалима.	 Христос	 часто	 бывал	 в	 доме	 Симона,	 и	 потому	 сын	 его	 Лазарь	

тесно	подружился	с	Ним.	Также	и	две	сестры	Лазаря,	Марфа	и	Мария,	дружески	

привязались	ко	Христу.	

Приближались	 дни	 Спасительного	 страдания	 Господня.	 Чтобы	

предвозвестить	тайну	Своего	Воскресения,	Христос	сотворил	особое	чудо.	А	было	

всё	 так.	 Вместе	 с	 учениками	 Христос	 находился	 за	 Иорданом,	 как	 раз	 в	 той	

области,	 где	Он	раньше	воскресил	их	мёртвых	дочь	царедворца	Иаира,	 а	 также	

сына	Нианской	 вдовы.	Как	раз	 в	 это	 время	друг	Его	Лазарь	 заболевает	 тяжкой	

болезнью	и	умирает.	Прозрев	его	смерть,	Христос,	находясь	далеко	от	Вифании,	

сказал	Своим	ученикам:	«Лазарь	уснул»,	но	потом	уточнил:	«Лазарь	умер».	После	

чего	 Он	 приказал	 всем	 идти	 вместе	 в	 Ним	 в	 Иудею,	 чтобы	 разбудить	 Лазаря.	

Приблизившись	 к	 Вифании,	 отстоящей	 от	 Иерусалима	 на	 15	 стадий	 (что	

соответствует	примерно	двум	 с	половиной	километрам),	 Христос	был	встречен	

сёстрами	умершего,	которые	сказали	Ему:	«Господи!	Если	бы	Ты	был	здесь,	не	умер	

бы	наш	брат;	но	и	теперь,	 если	Тебе	угодно	будет,	сможешь	воскресить	его,	ибо	

Ты	можешь	всё».	 Иисус	 спросил	 у	 народа	«Где	вы	положили	его?»	 Ему	показали	

захоронение.	 Но	 то	 время	 умерших	 хоронили	 в	 пещерных	 склепах,	 прикрывая	

вход	 большим	 камнем.	 Когда	 камень	 убрали,	 Марфа	 сказала:	 «Господи,	 уже	

смердит,	 ибо	 четыре	 дня,	 как	 он	 во	 гробе.»	 Тогда	 Иисус,	 помолился,	 и	 пролив	

слёзы,	 громким	 голосом	 воскликнул:	 «Лазарь!	 Выйди	 вон!»	 И	 тотчас	 умерший	

вышел.	 С	него	 сняли	погребальные	пелены,	и	 он	вместе	 со	 всеми	отправился	в	

свой	дом.	

Такое	 неслыханное	 чудо	 вызвало	 огромную	 зависть	 среди	 противников	

Христа.	 Поэтому	 первосвященники	 приговорили	 к	 смерти	 не	 только	 одного	

Христа,	 но	 и	 Его	 воскрешённого	 друга	 Лазаря,	 поскольку	 многие,	 видев	 такое	

удивительнейшее	чудо	собственными	глазами,	или	услышав	о	нём	от	очевидцев,	

становились	последователями	Христа.	



После	 славных	 событий	 Воскресения	 и	 Вознесения	 Христа	 Лазарь	 был	

вынужден	 покинуть	 Иудею	 и	 бежать	 на	 остров	 Кипр,	 где	 в	 городе	 Китий	

выполнял	 служение	 христианского	 епископа.	 Известно,	 что	 Лазарь	 носил	

епископский	омофор,	собственноручно	сотканный	ему	Самой	Пречистой	Божией	

Матерью.	Прожив	30	лет	и	проведя	богоугодную	жизнь	исполненную	чудес,	 он	

спокойно	отошёл	ко	Господу.	

Сохранилось	 предание,	 что	 после	 своего	 воскрешения	 из	 мёртвых	 Лазарь	

чрезмерно	любил	сладкое.	Этой	сладостью	он	старался	притупить	воспоминания	

о	 той	 адской	 горечи,	 с	 которой	 он	 соприкоснулся	 на	 собственном	 опыте.	 Нам	

ничего	не	известно	 о	 том,	 что	именно	Лазарь	 видел	 в	 аду,	 или	потому,	 что	 это	

было	 сокрыто	 от	 него	 самого,	 или	 потому,	 что	 увидев	 там	 нечто	 страшное	 и	

ужасное,	Лазарь	получил	повеление	молчать	и	не	говорить	об	этом	никому.	

Константинопольский	 император	 Лев	 Премудрый	 (конец	 9	 века)	 перенёс	

мощи	святого	Лазаря	в	Константинополь	и	положил	их	у	престола	в	его	храме.	

Празднование	события	воскрешения	Лазаря	святые	отцы	и	святые	апостолы	

установили	 праздновать	 именно	 сегодня	 потому,	 чтобы	 после	 сорокадневного	

очистительного	 Поста	 подготовить	 нас	 к	 Святым	 страданиям	 Господа	 нашего	

Иисуса	Христа	и	к	Его	славному	Воскресению.	

Событие	 воскрешения	 Лазаря	 описал	 только	 один	 евангелист	 Иоанн	

Богослов.	 Иные	 евангелисты	 опустили	 его	 вероятно	 по	 причине	 того,	 что	 во	

время	 написания	 ими	 евангелий	 Лазарь	 был	 ещё	 жив.	 Также	 из	 всех	

евангелистов	именно	Иоанн	говорит	о	безначальном	рождении	Христа	как	Бога	

Слова.	И	воскресение	Лазаря	как	раз	и	подтверждает,	что	Христос	–	Сын	Божий,	

что	 Он	 истинный	 Бог,	 что	 Он	 воскрес	 и	 что	 произойдёт	 общее	 воскресение	

мёртвых.	

Молитвами	друга	твоего	Лазаря,	Христе	Боже	наш,	помилуй	нас.	


