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О Святом Лазаре

ВОЗДАЯНИЕ – МОИ 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ

Мы, женщины, в нашем обществе, в на-
ших семьях выполняем несколько функций. 
В определённые моменты мы – работницы, 
потом мы – дочери, жёны, матери, бабуш-
ки… Я давно уже бабушка, а когда-то, 25 лет 
назад, была дочерью… Хорошей ли дочерью 
я была? Не знаю. Но я старалась, слушала 
мою любимую мамочку, которая была для 
меня самой лучшей мамой на свете.

Я хорошо училась, выполняла посиль-
ные дела по дому. Это было давно – в дет-
стве. Затем, в юности, когда уже училась 
в Томске, я всегда прислушивалась к ма-
миным советам, старалась исполнять её 
просьбы. Когда в 1992 году мамы не стало, я 
выполняла мамин наказ: «любить, хранить 
и читать» её книгу – Библию, – в которой 
более тысячи страниц. На книге маминой 
рукой написано: «Господи, вручи Сам моё 

завещание, Ты знаешь кому». Эту книгу я 
прочитала «от корки до корки» три раза. 
Читала каждый день, многого даже не по-
нимая. Но я думала, что мамин Дух видит, 
и пусть радуется, что исполняю просьбу са-
мого дорогого мне человека, тем более что 
я верю в безсмертие нашего духа. Именно в 
безсмертие, а не в бессмертие!

Я встречу в Вечности и бабушку, и маму,
Я их узнаю по полёту крыл!..
Но… но в маминой Библии было мно-

го мест не просто непонятных, но иногда, 
как мне казалось, сказочных. Например, 
то место в Евангелии от Иоанна, где Ии-
сус воскрешает своего друга Лазаря. Мне, 
по образованию физику, было сложно даже 
представить: как человека, уже четыре дня 
бывшего мёртвым, можно призвать к жиз-
ни? И куда же потом, после воскрешения, 
подевался этот Лазарь? Я пыталась узнать 
у верующих людей об этом, но ответа не 
находила.

И вот, три месяца назад, я неожиданно 
попала на Кипр. Всего на восемь дней, семь 
ночей… Для отдыха это было мне крайне 
мало. Я решила «послужить» одной очень 
«взрослой» женщине (ей было уже 80 лет и 
одну – без сопровождения – кто бы взял её на 
Кипр?) А она очень хотела на экскурсию по 
святым местам Кипра. Её мечта сбылась. А 
я… я именно здесь, на Кипре, нашла Святого 
Лазаря, друга Христова и Первого Еписко-
па Китийского. Его храм находится в городе 
Ларнака (древнее название города – Китион). 
Я не только побывала в храме, но в мага-
зинчике при храме купила книгу на русском 
языке, которую написал иеромонах Софро-
ниос Михаелидес. Из этой книги я узнала 
всё, что меня интересовало.

Книга помогла мне обратиться к истории. 
Святой Лазарь (Елизарий из Хеврона) 

был жителем городка Вифании в трёх ки-
лометрах от Иерусалима. Он известен как 
«друг Христов», который был воскрешён 
Иисусом на четвёртый день после кончины 
(Иоанн. 11:11). 

В Библии говорится о дружеских отно-
шениях Господа нашего с семьёй Лазаря: 
«Иисус любил Марфу, сестру её Марию и 
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Лазаря» (Иоанн. 11:5). Христос несколько 
раз пользовался их гостеприимством. Но 
однажды, когда Иисус возвращался из Га-
лилеи в Иерусалим (где Он вскоре был при-
суждён к распятию «за жизнь мира») (Иоан. 
6:51), сёстры Марфа и Мария встретили Его 
с печальной вестью: «Господи! Вот, кого Ты 
любишь, болен». Но Христос провозгласил, 
что «Эта болезнь не к смерти, но к Славе 
Божией, да прославится через неё Сын Бо-
жий» (Иоанн. 11:4). 

И когда Христос прибыл в четвёртый 
день после погребения Лазаря, «восскор-
блённый духом», Он стоял перед гробом… 
Но, будучи Повелителем жизни и смер-
ти, воскресил Лазаря, хотя «Лазарь лежал 
мёртвым во гробе уже четыре дня и уже 
смердел» (Иоанн. 11:1–44). Иисус же воз-
звёл очи к Небу и сказал: «Отче! Благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня… Он воззвал 
громким голосом: Лазарь! Иди вон». Тогда 
многие из иудеев, пришедших к Марии и 
видевших, что сотворил Иисус, уверовали 
в Него» (Иоанн. 11:45).

Именно этот Лазарь, воскрешённый  
Иисусом Христом, вынужден был покинуть 
свою Родину и искать приюта в Китионе, 
потому что первосвященники и фарисеи 
хотели его убить: «Первосвященники же 
положили убить и Лазаря (когда распяли 
Христа), потому что ради него многие из 
иудеев приходили и веровали в Иисуса» 
(Иоанн. 12:10-11).

Считается, что наиболее вероятным вре-
менем, когда Лазарь покинул Вифанию, 
был 33 год н. э., это период преследований, 
которые вспыхнули после побиения камня-
ми Стефана, когда христиане-иудеи «рассе-
ялись от гонения, бывшего после Стефана, 
пошли до Финикии и Кипра, и Антиохии» 
(Деян. 11:19).

В приобретённой мною книге сказано: 
«Согласно христианской традиции, Лаза-
рю было в тридцать третьем году 30 лет. 
И после воскрешения ещё 30 лет он про-
жил в Китионе на Кипре и умер примерно 
в 63 году н. э. в возрасте 60 лет. Апостолы 
Павел и Варнава встретили его здесь во 
время своего прибытия в 45 году и руко-

положили его в сан епископа Китийского, 
18 лет Святой Лазарь был пастором хри-
стианской общины (45–63 годы н. э.). По-
сле второй кончины он погребён на месте, 
где ныне возвышается Византийский храм 
в его честь». В примечании указано, что 
Павел и Варнава были из Антиохийской 
церкви, что они из Селевкии отплыли на 
Кипр, там высадились при Саламине (те-
перь Салямис), прошли весь остров с вос-
тока на запад до Пафа (Пафоса). Это тот 
самый Павел Тарсянин (из Тарса), кото-
рый звался Савлом.

В книге говорится, что письменные до-
кументы о жизни и деятельности Лазаря в 
качестве епископа Китийского до наших 
дней не дошли. Но можно предположить, 
что его пасторское дело, как и его последо-
вателей-христиан, не было лёгким, с одной 
стороны из-за язычества и особенно культа 
Афродиты, который был распространён на 
Кипре в то время, а с другой – из-за фана-
тизма многочисленной еврейской общины 
Кипра. Чтобы одержать победу, Кипрская 
церковь была вынуждена вести длитель-
ную и тяжёлую борьбу. Сегодня на Кипре 
Православная Кипрская поместная цер-
ковь официально признана государством. 
И хотя, церковь считается отделённой от 
государства, как нам сказала «самый луч-
ший гид всех времён и народов» Екатери-
на, любое мероприятие в школах Кипра 
начинается с молитвы «Отче наш» (Матф. 
6:9–13). А, например, в воинских частях 
среда и пятница – постные дни.

Сохранились различные истории-преда-
ния о пребывании Святого Лазаря в Ларна-
ке. Одна из них гласит, что Лазарь в течение 
30 лет после воскрешения никогда не улы-
бался. И лишь однажды он нарушил свой 
обычай, когда кто-то хотел украсть на ба-
заре глиняный горшок. Увидев это, Лазарь 
улыбнулся и воскликнул: «Глина крадёт 
глину!» Вероятнее всего, Святой Лазарь 
был очень сильно потрясён видом, кото-
рый открылся ему в аду, где он провёл че-
тыре дня после своей смерти. Его потрясли 
Души умерших, ведь они ещё не были спа-
сены искупительной жертвой нашего Го-
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спода на кресте, ещё не было Воскресения 
Христова, которое спасло человека от греха 
и вечного осуждения.

Другое предание связывает имя Святого 
Лазаря с Солёным озером, которое нахо-
дится в пригороде Ларнаки. Согласно это-
му преданию, во времена Лазаря это озеро 
было огромным виноградником. Однажды, 
проходя по тому краю и изнывая от жажды, 
Лазарь попросил хозяина дать ему немно-
го винограда для утоления жажды. Лазарь 
указал на корзину, которая была наполнена, 
видимо, виноградом. Но хозяин сказал, что 
в корзине соль. В наказание за жадность 
и лицемерие виноградник был превращён 
в солёное озеро. А Святой Лазарь сказал: 
«Скупость и жадность иссушают душу че-
ловека хуже, чем жара».

В книге сказано, что Лазаря посетила 
Богоматерь Мария и даже «подарила ему 
архиепископский паллиум, связанный её 
руками». И ещё, что весть «о прибытии Ла-
заря на Кипр и хиротонии его в сан еписко-
па Китийского широко распространилась 
по всему миру, достигла и далёкой России. 
В Псковском монастыре в России есть цер-
ковь, посвящённая Святому Лазарю, епи-
скопу Китийскому». 

А церковь Святого Лазаря на Кипре «ос-
новывала и поддерживала школы, заботи-

лась о больницах и кладбищах, помогала 
бедным, защищала интересы горожан, по-
могала всем нуждающимся».

В книге Софрониоса Михаелидиса при-
ведена очень интересная информация о 
храме, построенном в конце ІХ века (око-
ло 890 года) императором Византии Львом 
VI Мудрым, а также о тех, кто его посещал 
в разные времена, об архитектуре храма 
и его внутреннем убранстве, о фресках и 
иконах храма. Сказано, что храм Святого 
Лазаря был «религиозным, национальным, 
филантропическим и образовательным 
центром города, той осью, вокруг кото-
рой вращалась религиозная и социальная 
жизнь Ларнаки». И до настоящего времени 
храм Святого Лазаря является «неизмен-
ным местом паломничества пилигримов в 
Святую Землю».

За моё послушание маме я получила 
Воздаяние – замечательные Божественные 
встречи. В маминой Библии есть запись: 
«Библия освящена в Храме Гроба Господня 
25 августа 2009 года на Голгофе, где были 
бабушка Надежда и внучка Анна». Теперь 
можно добавить надпись: «Я нашла Свя-
того Лазаря (10 октября 2016 года) – Друга 
моего Господа Иисуса Христа, которого Он 
воскресил».

12 января 2017 г. 
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