
Лазарева Суббота.
За неделю до Пасхи Церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря.

Лазарь с сестрами Марфой и Марией жил в Вифании, это недалеко  от
Иерусалима.  Они  были  друзьями  Иисуса  Христа.  Господь  любил  их,
часто приходил к ним в гости и подолгу говорил с ними. Дом Лазаря
сохранился в Вифании до сих пор. 

Однажды Лазарь заболел. В это время Иисус был далеко от
Вифании. Марфа и Мария послали сказать Ему: «Господи! Тот, кого Ты
любишь, болен!». Они хотели, чтобы Господь пришел и исцелил Лазаря. 

 Господь знал: Лазарь умрет, но Он не пошел к Лазарю. Он
собрал учеников и сказал им: «Эта болезнь не к смерти, но
к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий!» и пробыл два
дня на том месте, где находился.

Лазарь умер через два дня. Тогда Христос сказал ученикам: «Лазарь, друг
наш, уснул; но Я иду разбудить его!».  Ученики Его сказали:  «Господи!
если уснул, то выздоровеет!». Иисус говорил о смерти его, а они думали,
что  Он  говорит  о  сне  обыкновенном.  Тогда  Иисус  сказал  им  прямо:
«Лазарь  умер;  и  радуюсь  за  вас,  что  Меня  не  было  там,  дабы  вы
уверовали; но пойдем к нему».

 Они пошли в Вифанию. 

Идти было далеко, два дня. 

Иисус  и  ученики  подошли  к  дому  Лазаря.
Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария
же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи! если бы
Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего
Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». 

Иисус  говорит  ей:  «Воскреснет  брат  твой!». Марфа  сказала  Ему:  «Знаю,  что
воскреснет в воскресение, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в
Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?». Она говорит Ему:  «Так, Господи! я верую,
что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». 

Сказав это,  пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря:  «Учитель здесь и
зовет тебя». Мария поспешно встала и пошла к Нему. Придя туда, где был Иисус, и,
увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер
бы  брат  мой!».  Иисус,  когда  увидел  ее  плачущую  и  пришедших  с  нею  Иудеев



плачущих, Сам восскорбел духом и прослезился. Иисус Христос был не только Богом,
но и человеком.

Иисус приходит ко гробу. То была пещера, и большой камень лежал
на  ней.  Так  всегда  хоронили  людей  в  Палестине.  Иисус  говорит:
«Отнимите камень». Марфа, говорит Ему: «Господи! уже смердит;
ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли Я
тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»

И отняли камень от пещеры, где лежал умерший.
Иисус  же  возвел  очи  к  небу  и  сказал:  «Отче!
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня!». Сказав
это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь! иди вон!». 

И  вышел  умерший,  обвитый  по  рукам  и  ногам
погребальными  пеленами,  и  лицо  его  обвязано  было  платком.  Так
иудеи одевали умерших. 

Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». 

Лазарь  прожил  еще  30  лет.  Он  стал  епископом  на
острове  Кипр,  в  Греции.  Многие  люди  видели  чудо  воскрешения
Лазаря. Они приходили к нему и слушали рассказ о Христе. После
этого многие уверовали во Христа.

У  Христа  были  враги  –  фарисеи.  Они
ненавидели Его. Они боялись, что люди будут слушать Христа,
а не их. Они решили убить Иисуса Христа. 

(Составлено по Евангелию от Иоанна XI, 1-45)

***

Почему Иисус Христос не исцелил Лазаря, а ждал его смерти и воскресил его?

"…Христос  воскресил  Лазаря  для   того,  чтобы  уверить  нас  в
возможности  общего  воскресения  всех  людей  в  день  Страшного
Суда,  чтобы  опровергнуть  нечестивое  мнение  людей,
утверждающих, будто воскресения мертвых быть не может, будто
со  смертью  человека  все  кончается,  и  он  погружается  в  вечную
глубочайшую тьму».

Свт. Лука Войно–Ясенецкий 


