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Возлюбленные братия! Пройдет еще несколько десятков минут, и Святая Церковь
освятит вам пучки верб. Засветятся огоньки свечей и осветят мохнатые вербочки. С
вербами и свечами вы будете стоять до конца настоящей службы. 
       Как вы знаете, все церковные чинопоследования, все обряды – имеют свой
таинственный смысл, свои глубокий смысл. Так и верба и стоящие с ней. Смысл вербы
открывается из содержания сегодняшнего и завтрашнего праздников, т.е. воскрешения
Лазаря и Входа Господня в Иерусалим. Этот смысл удивительно полно передан в
тропаре праздника, который вы только что слышали: "Общее воскресение прежде Твоея
страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы
победы знамения носяще, Тебе, победителю смерти вопием: 
       "Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне".

      

       Этот текст означает: Христе Боже! Ты пред Своими страданиями, желая уверить
людей в том, что и они все воскреснут, воскресил из гроба Лазаря. А потому мы, как
еврейские отроки, встречая Тебя как победителя, как царя, встречаем Тебя также как
победителя смерти, имея в руках эти ветки, как знаки победы, как трофеи, кричим Тебе:
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"Осанна! Благословен Грядый во имя Господне". Так верба связывает два величайших
христианских воспоминания. Она напоминает те пальмовые ветви, которыми -еврейские
юноши приветствовали Христа как царя, вступающего в Иерусалим. И мы, держа в руках
ветки верб, тоже в радости приветствуем Христа. 
       Да, Господь идет на вольную смерть, на уничтожение, на мучительную Голгофу. Но
мы знаем, что Он – Царь мира, что за Голгофой будет дивное Воскресение, победа над
смертью, торжество вечности. И мы в радости кричим Христу: "Осанна!" Ты –
победитель, гряди, Ты – Царь вечности, смерти нет. Жизнь вечна. Мы знаем, что уже
есть свидетельство торжества жизни – это воскрешение Лазаря. И мы все, Господи,
будем в вечности с Тобою и Лазарем. Мы верим, что как Ты восставил тело Лазаря, так в
последний день мира Ты восставишь и новую оболочку для нашей души – наше тело.
Гряди же, Господи, гряди! "Осанна" – и мы Тебе вопием. Как знак победы над смертью
мы будем держать в руках эти ветки, в которых после зимы пробилась жизнь, пробилась
почка. 
       Эти ожившие ветки – символы неумирающей вечности; символ того, что и в нас,
скованных грехом, забьет жизнь и соединит нас со Христом и вечностью. Так крепче же
и выше держите эти знамена победы над смертью, эти символы вечности, символы
нашего духовного воскресения и громче кричите: "Осанна! Гряди, Благословенный!". И
отнесите эти знамена победы в свои дома и поместите их в самом почетном месте. Пусть
они целый год говорят вам, что это – христианские трофеи, что вы в своей борьбе со
грехом и смертью уже имеете залог успеха: Лазарь воскрешен, Христом упразднена
смерть и торжествует вечность. Так не унывайте же! Для того, кто уныл, кто бросил
борьбу с грехом, пусть эти ветви будут всегдашним упреком, что они замерли, что они не
хотят идти вперед, за жизнью, что их не волнует вечность, что победа Христа для них
пустой звук, что трофеи победы над грехом у них в пыли, что они – духовные дезертиры.

       Воспоминание об огне, который вы зажжете при вербах, пусть пробуждает в вас
целый год при взгляде на вербу и свечку радость и теплоту на пути к своему духовному
воскресению, к своей вечности. Гряди же, Господи, гряди! Благословен, Ты, идущий
спасти нас и дать нам вечность. Осанна! Осанна! Аминь. 
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