
Память святого Лазаря Иконописца.

Преподобный Лазарь родился в Армении в 800 г., но впоследствии переехал в 
Константинополь и с молодых лет посвятил себя иноческим подвигам. С малых лет он проводил 
суровую жизнь, постоянно пребывая в посте и молитве. Но преимущественно он упражнялся в 
делах милосердия, питая алчущих и одевая нагих. За свою подвижническую и благочестивую 
жизнь преподобный был удостоен священнического сана. Это было в царствование 
византийского императора Феофила Амморийца1.

При Феофиле же преподобный Лазарь претерпел и мучения за свою ревность в 
иконопочитании. Посвятив себя служению Богу, Лазарь изучил иконописное искусство и 
ревностно занимался писанием честных икон во славу Бога, Пречистой Его Матери и святых 
Его. Феофил же был иконоборец; всех почитателей святых икон он подвергал гонениям, а 
иконописцев заставлял плевать на иконы и попирать их ногами. Преподобный Лазарь, как 
иконописец, был схвачен и подвергнут испытанию в вере. Но напрасно старались склонить его к 
иконоборческому зловерию, прибегая, то к льстивым увещаниям, то к угрозам, - св. Лазарь 
оставался непреклонным и оказался выше льстивых убеждений. Тогда стали немилосердно бить 
его. Св. Лазарь не раз, не два, а многократно обрушивался с хулой на царя-иконоборца, и тот, 
видя такое, предал его таким пыткам, что плоть его истекала вместе с кровью, а потом вверг его 
в темницу. Но и в темнице святой муж продолжал писать иконы. Тогда беззаконный мучитель 
повелел прижигать пальцы святого раскаленными металлическими пластинками, чтобы отнять у 
него всякую способность писать иконы. Огонь пожирал и источал тело святого, пока не упал он 
в изнеможении чуть ли не замертво. И только с трудом жизнь его была спасена заступничеством 
благочестивой царицы Феодоры2. Выпущенный на свободу, преподобный Лазарь нашел 
убежище в церкви святого Иоанна Крестителя, и там написал икону, которая быстро приобрела 
славу чудотворной. Когда же Феофил скончался, преподобный уже безпрепятственно занимался 
писанием святых икон. При этом святой нисколько не помнил зла, но даже молился за своего 
мучителя.

В царствование императора Михаила III3, сына Феофила и св. Феодоры, св. Лазарь 
участвовал в числе посольства, отправленного к римскому папе Венедикту III4, и на возвратном 
пути из Рима скончался в 857 г. Честные останки его были перенесены в Константинополь, и 
здесь погребены в церкви святого Евандра5. Память св. Лазаря Иконописца Вселенская Церковь 
празднует ноября 17 (30)6

1 Император-иконоборец Феофил Аммориец, император Византийский, царствовал в 829-842 гг.
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2 О св. императрице Феодоре см. выше. 
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3  Император Михаил III царствовал с 842 по 877 гг. 
4

4 Венедикт III – папа римский с 855 по 858 гг.
5

5 В 1200 г. мощи преподобного Лазаря видел в Константинополе русский паломник Антоний, 
впоследствии   архиепископ Новгородский.
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6 Исп. Лит.: Продолжатель Феофана. Жизнеописания Византийских Царей. «Наука», 1992. Книга III; 
св. Димитрий Ростовский «Жития Святых» ноябрь 17; J.Raasted, “A Byzantine Letter in Sankt Gallen and 
Lazarus the Painter,” Cahiers de l`Institut du moyen-âge grec et latin 37(1981) 124-138; Synaxarion of 
Constantinople 231-234; A.Cutler, A. Kazhdan,ODB 2:1197-1198. 



 


