
        

наполовину разрушилось, вышел из гроба живой, невре-
димый и здоровый.  
 Этот праздник, поэтому в особенности близок нашей 
душе, отраден для нее. Здесь мы празднуем наше буду-
щее воскресение. Через семь или восемь дней настанет 
Праздник из праздников, Торжество из торжеств, когда мы 
будем торжествовать Воскресение нашего Господа, «с Со-
бою вся воскресившего», как поет Церковь. Но вот, чтобы 
показать нам, как это будет, как мертвые по гласу Сына 
Божия выходят из гробов, Господь и воскресил умершего 
Лазаря. Что это именно так, говорит и церковный тропарь, 
который и завтра поется и сегодня: «Общее воскресение 
прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси 
Лазаря, Христе Боже» – т.е. удостоверяет всех в том, что 
будет всеобщее воскресение: Ты, Христе Спасителю, из 
мертвых воздвигл еси Лазаря, показывая нам, каким будет 
это всеобщее воскресение.  
 Душа наша в этот день особенно радуется, светло 
радуется, потому что смерть перестала быть страшной. 
Как несчастны безбожники! Мы, конечно, знаем, что они 
ошибаются, что после смерти не уничтожается человек. 
Они же думают, несчастные, что смерть и – все кончено, 
умер человек, разрушилось его тело и с жизнью покончен 
вопрос. Все их речи о том, что их вожди живут в бессмер-
тии в сердцах человеческих – пустой вздор! Душа челове-
ческая не этого ищет, а ищет освобождения от страха 
смертного. Господь его и дарует, ибо после того, что Он 
сделал для нас, оказывается, что смерть не есть исчезно-
вение в бездне небытия, а только временный сон, более 
долгий, чем сон обыкновенный. Но все же сон, ибо Он 
Своим Всемогущим Гласом всех нас разбудит в ведомое 
Ему время для того, чтобы мы перешли в вечность. Как 
светел и отраден этот день! Душа человеческая не может 
не трепетать от восторга, потому что, повторяю, празднуем 
наше Общее Воскресение! Так помни это, душа человече-
ская, и благодари Господа своего за великую Его милость к 
тебе. Аминь.» 
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 Сегодня пятая неделя Великого Поста - неделя пре-
подобной Марии Египетской. Суббота предстоящей недели 
называется Лазаревой, в память о воскрешении Спасите-
лем своего друга Лазаря. Предлагаем Вашему вниманию 
проповедь митрополита Филарета (Вознесенского), третье-
го первоиерарха нашей Зарубежной Церкви, произнесен-
ную в этот день: 
 «Дни пробегают быстро и иногда и времени нет по-
думать об этом празднике как уже отмечаем и Вход Госпо-
день в Иерусалим и начало Страстной недели, начинаем 
суетится по хозяйству, ожидаем Светлый Праздник Воскре-
сенья Христова. И Лазарева суббота уходит без особого 
внимания. А есть о чем подумать. 
 Святой евангелист Иоанн нам передает сказание о 
том, как Господь Иисус Христос совершил величайшее из 
Своих чудес – воскресил Лазаря четырехдневного. Часто 
спрашивают: вот так подробно описал святой евангелист 
Иоанн Богослов это чудо, но почему другие евангелисты 
совсем о нем молчат? Многие чудеса описаны не в одном 
каком-либо Евангелии, а в нескольких, а три евангелиста ни 
слова не говорят об этом чуде. Но это объясняется тем, как 
указано нам из древности еще святыми отцами, что книж-
ники и фарисеи, враги Христовы, были страшно озлоблены 
на воскрешенного Лазаря. Когда три евангелиста, – Мат-
фей, Марк и Лука, – писали свои Евангелия, Лазарь был 
еще жив (был епископом на острове Крите). Оберегая его 
от злобы врагов, евангелисты не упомянули об этом со-
всем. А евангелист Иоанн писал свое Евангелие позднее 



 

других, когда Лазарь уже отошел из этой жизни в лучший 
мир. Поэтому он об этом так подробно и написал, уже не 
опасаясь ничего. Мы с вами из его же Евангелия знаем, что 
когда это чудо потрясло всех, то книжники и фарисеи ре-
шили, что они вместе со Спасителем и Лазаря убьют.  
 Это поразительное чудо! Обратите внимание, мы чи-
таем в Евангелии о трех чудесах воскресения Спасителя: 
дочери начальника синагоги Иаира, юноши – сына наинской 
вдовы и вот, наконец, Лазаря. Характерно то, что как-то по 
восходящей градации идет чудесность и удивительность 
силы этих чудес. Первое – это девушка, молоденькая, дочь 
Иаира, только что умерла. Господь пришел в их дом и ее 
воскресил. Наинского юношу уже несли на кладбище, вы-
ходили из города с телом мертвым. Тут прошедшая смерть 
встретилась с проходившей Жизнью, и Жизнь победила 
смерть.  
 А что касается Лазаря, то в Евангелии прямо гово-
рится: четверодневен он был, так что разрушался уже, раз-
лагался его труп. В этом отношении это чудо совершенно 
потрясающее. А враги Христовы, которые отрицали Боже-
ственность нашего Учителя, те, которые отрицают Его чу-
деса, они стараются все Его чудеса объяснить естествен-
ными причинами: что Он знал какие-то тайные науки, тай-
ные врачевания; что Лазарь, в действительности, не умер, 
а просто впал в глубокое бессознание, а потом, т.к. Он знал 
многое, изучил много, то сумел вернуть крепко уснувшего 
человека в жизнь. Но случай с Лазарем они просто не вы-
носят, потому что тут какой же сон может быть: когда Гос-
подь воскресил человека, который уже начал разлагаться?!  
 Мы должны помнить, возлюбленные, что недаром 
Церковь поет: «Общее воскресение, прежде Твоея страсти 
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже». 
Что это значит? Удостоверяя всех о будущем всеобщем 
воскресении из мертвых, Ты воздвиг Лазаря, Христе Боже. 
Господь Иисус Христос сотворил это поразительное, потря-
сающее чудо, чтобы дать уверение всем нам, что будет 
всеобщее воскресение и что в свое время, когда это будет 

угодно Богу (нам это неведомо), и мы с вами умрем и вос-
креснем во всеобщее воскресение.  
 Господь заботится о верных Своих и знает, как тя-
жела для человека смерть, какой грозной она стоит над его 
бытием. Тут Он показал на деле, как будет это воскреше-
ние умерших. Он Сам говорил, что будет, когда сущие во 
гробех изыдут на глас Сына Божьего, а тут показал им: 
раздался Его глас и по этому гласу умерший и почти раз-
рушившийся вышел здоров, цел и невредим.  
 Будем же помнить, что Господь чудо это совершил 
для нашего уверения, что будет это всеобщее воскресе-
ние. Теперь люди во многом изверились, перестали верить 
в евангельские чудеса, в евангельские истины... А это чу-
до, оно должно верующую душу совершенно успокоить, 
ибо Господь прямо говорит: «верующий в Меня, если и 
умрет, то оживет» (Ин.11:25) – это прямое ободрительное 
слово. Когда Господь беседовал перед воскрешением Ла-
заря с Марфой и сказал: «воскреснет брат твой» (Ин. 
11:23), то она ответила (она слышала раньше Его ученье и 
правильно ответила): «знаю, что воскреснет во всеобщее 
воскресение, когда мы все воскреснем» (Ин.11:24). Но Гос-
подь сказал ей: «Я есмь Воскресение и Жизнь и верующий 
в Меня, если умрет – то оживет». Вот почему, когда мы с 
вами провожаем наших умерших, зная в Новом Завете 
обетования Христовы и зная о чудесах Христовых, это есть 
утешение и твердая опора для нашей веры и для нашего 
успокоения в горе. Воскресил Господь Лазаря, так и нас в 
свое время воскресит, когда это будет Ему благоугодно.  
 Господь говорил раньше апостолам: «верующий в 
Меня, если... умрет, то оживет» (Ин. 11:25). Говорил, что 
настанет момент, когда находящиеся в гробах услышат 
глас Сына Божия и изыдут из них живыми (Ин.5:28, 29). Но 
все-таки есть смерть разрушающегося тела человеческого 
и это ужасает нас. И Господь, как бы утешая нас, ободряя 
нас, показал на примере Лазаря, как по гласу Сына Божия 
из гробов выйдут умершие. Он возгласил, Его Всемогущий 
Глас потряс бездну и ад, и Лазарь, тело которого уже 


