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  11 апреля, в день празднования воскрешения праведного Лазаря, митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в
Свято-Никольской соборной церкви г. Николаева. Архипастырю сослужили благочинный
Витовского округа протоиерей Петр Струкало, настоятель храма иеромонах Матфей
(Бойко) и другие клирики.  
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    О Воскрешении праведного Лазаря. Из проповеди преподобного Иустина
(Поповича).  

  Господь пришел в мир сей, для чего? – Для того, чтобы смерть превратить в сон.
Поймите вы это хорошо. И сегодняшний праздник, Вербное воскресенье, возвещает нам,
что Господь на самом деле превратил смерть в сон, из которого Он пробуждает
каждого человека.

  Что это? Какая это сила пришла в этот мир? Пришел Сам Бог – это единственный ответ,
ибо сегодня мы это слышали в Святом Евангелии, где говорится, что и Лазарь, которого
Он воскресил из мертвых, был на вечери, и народ собрался, чтобы видеть того, кого
Господь воскресил из мертвых, как ото сна.Ибо когда пришла весть, что Лазарь болен и
что он уже умер, Спаситель говорит ученикам Своим: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду
разбудить его (Ин.11:11). А ученики в удивлении отвечают: Господи, если уснул, то
выздоровеет, ведь каждый человек, засыпающий сном, проснется от него. Тогда
Господь им сказал: Лазарь умер. Чего от этого ждать? Люди перед смертью немощны,
как мотыльки, как букашки. Чем хвалитесь вы, люди? – Имением, наукой, философией,
культурой? Все это мусор. Ты и я – рабы смерти. Каждый человек – раб греха, раб
смерти. Может ли человек быть радостным в этом мире? Нет! Человеку, который
осознает себя со всей серьезностью, зрит смерть как последнюю станцию своей жизни,
– не до ликования в этом мире, не до наслаждений в нем. Все наслаждения – ложь, если
и для тебя, и для меня они оканчиваются смертью.

  Смотри, Спаситель действительно пришел, и сестры Лазаря предупреждают Его и
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говорят: Господи! Уже смердит. А Спаситель отвечает Марфе: Не сказал ли Я тебе, что,
если будешь веровать, увидишь славу Божию?. Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет (Ин.11:40, 25). И говорит: Отнимите камень, – и когда
отняли, то вознес молитву благодарения к Богу и воззвал громким голосом: Лазарь! Иди
вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его
обвязано было платком (Ин.11:43-44). И этот Лазарь, четыре дня бывший во гробе,
четыре дня бывший на том свете, вновь возвратился в свое тело. Для чего? Чтобы
истинно показать, что по силе и крепости Господа Иисуса Христа смерть – это сон для
Господа. Он пришел, чтобы мучение смерти, ужас смерти удалились от нас, людей,
чтобы спасти нас от смерти.       

  

  

    Икона "Воскрешение Лазаря"   

      Эту победу никто не мог дать людям, никто не смог бы и до сего дня. О, сколько
сейчас «спасителей мира» на всех пяти континентах, и кто только не предлагает себя в
«спасители мира»? Кто только не обещает рай на земле – а создали ад.

  Вы слышали в Святом Евангелии, что первосвященники положили убить не только
Господа Иисуса Христа, но и Лазаря, свидетеля воскресения. Народ видит, удивляется и
говорит: мы – свидетели, вчера Он вывел его из гроба – и воскрес человек. Что это?
Хотят и Лазаря убить, убить свидетеля? – Потому что ради него многие из Иудеев
приходили и веровали в Иисуса (Ин.12:11). И это непрестанно происходит в Церкви
Христовой вот уже две тысячи лет: противники Креста, противники Христа Господа,
стараются убрать из мира всех Его свидетелей, подобных Лазарю, чтобы они не
свидетельствовали. Но как вы отмахнетесь от свидетельств святого Василия
Острожского, святого Прохора Пчиньского, святого Стефана Дечанского, святого
Наума Охридского? Вот в Церкви непрестанно происходят евангельские чудеса,
свидетельства о силе воскресшего Господа Иисуса Христа, силе, превращающей смерть
в сон, болезнь – в здравие.

  Да, Господь Своим Воскресением открыл всем нам путь к воскресению от смерти, к
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победе над смертью. Поэтому сегодня и поем мы славный и преславный тропарь «Общее
воскресение», т. е. то, что Господь накануне Своих страданий делом явил, что все люди
воскреснут из мертвых, – после того, как воскреснет Он и уготовит воскресение
каждому человеческому существу. Это и есть сила, влекущая ко Господу Христу. Без
Христа никому из нас не поможет ни имение, ни наука, ни философия, ни культура, ибо
все проходит. А что Он предлагает тебе и мне? – Вечную жизнь, Вечную истину, Вечную
правду, Вечную любовь, – то, что никто не может предлагать. И это Он предлагает
Церковью через века, поэтому она неуничтожима: не потому, что некий архимандрит
Иустин ее охраняет или лик священников, но потому, что Церковь Христова – это Сам
Господь Иисус Христос, потому что Его, Бессмертного Бога, никто не может убить,
никто не может Ему повредить. А нас, свидетелей Его, пусть отсылают на сотни
смертей, – все это для нас сон, сон, сон, из которого Господь пробуждает, когда хочет.
Поэтому мы не боимся смерти. Поэтому мы идем на смерть как на победу. Святой
Григорий Нисский говорит: «Вы, враги наши, чем вы нам угрожаете? Смертью? Но
знайте, смерть за Господа Христа – это наша победа. Когда мы умираем – побеждаем».
Умирая за Него, мы побеждаем всех вас и не страшимся: перед нами открыто Царство
Небесное, нам уготована Вечная Жизнь, Вечная Истина, Вечная Правда. Что сотворят
нам люди?

  И сегодняшнее Благовещение поистине осуществилось: Бог стал человеком, чтобы
человека исполнить Богом и всем Божественным. Так поется в дивном церковном
песнопении: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, т.е. Господь пришел в этот
мир как Истинный Бог и жил в нем тридцать три с половиной года как человек, чтобы
показать нам, какой должна быть жизнь человека в этом мире. Ибо Он, не забудем
этого, единственный совершенный и безгрешный Человек. Какова Его жизнь, такой
должна быть жизнь каждого христианина, каждого Его последователя, т. е. мы должны
стараться и прилагать усилия идти Его стопами и жить Его жизнью.

      

    Проповедь произнесена в 1974 году в монастыре Челие 
  (в тот год праздники Входа Господня в Иерусалим 
  и Благовещения Пресвятой Богородицы приходились на один день).

  Источник: Азбука веры       
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