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Cabramatta

In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Happy Feast Day, brothers and sisters! Today we are celebrating the joyous feast day of
the Entry of the Lord into Jerusalem. It is a joyous feast day because it reveals to us that
the Lord loves us so much that He is willing to suffer and die for us. He goes to suffer
for the sins of every person that ever lived on earth and for those people who are yet to be
born. Those who know about God’s love for us will not worry so much about the
disturbing events of today’s world.
Life in the midst of the Corona virus pandemic continuous its worrying course, however,
at the same time there are also many positive things happening. For instance, the air
quality around the world has markedly improved. People living at the foot of the
Himalayas can see the mountains for the first time in 30 years. Smog obstructing the
view has disappeared allowing a clearer panorama. People are spending more time at
home and are feeling less stressed because they are not as busy. For example, people are
spending more quality time with their children. But what really warms my heart is the
fact that people are participating in the live streamed services and are discovering the
beauty of the Lenten services which until now they were not aware. The large number of
people participating in the joint prayer is uplifting and unifying for all of us Orthodox
Christians. I thank the Lord for these joyous facts!
When the Lord rode into Jerusalem on a donkey there was a general air of jubilation.
Jewish people were rejoicing that at last their long-awaited Messianic dream would be
fulfilled – that Christ would reign and make Israel supreme in the world. Christ,
however, looked on at the multitude that had gathered and cried for them. The Lord cried
and spoke of Jerusalem: “If you had known, even you, especially in this your day, the
things that make for your peace! But now they are hidden from your eyes.” [Luke 19:
42] The Lord cried because the Jewish people had misunderstood everything - they did
not understand their destiny, did not understand Christ’s mission, and did not understand
the significance of God’s visitation. The Jew nation completely missed the point.
Brothers and sisters! But we, Christians, must understand. We should understand that
we are blessed with the Lord’s visitation at present and must not be blind to His presence.
God Who created the world and Who rules the world with His Divine power, sent us a
trial of our faith and love for Him. In the Gospel, the Lord speaks to people about the
Heavenly Kingdom: “The Kingdom of God is within you” - He says. [Luke, 17: 21]
This means that God should always be in our hearts. And that we should see God’s
presence in everything. Everything that is difficult and sorrowful is sent to us so that we
learn to rely on God; find strength in Him and live with Him. Those who have God in
their hearts will not be troubled by the present trial of the pandemic. The joy of today’s
feast day will not be lessened in their hearts, their participation in the life and suffering of
Christ during Passion Week will not diminish and the celebration of the great feast day of
Resurrection of Christ will be as joyous as ever. May God help us to keep Him in our
hearts!

The events of the feast day tell us that when Christ rode into Jerusalem He was greeted
by children who ran ahead of Him crying out: “Hosanna in the Highest”. Even babies
who were still being breast fed and who previously were unable to talk cried out
“Hosanna in the Highest”. These infants and children felt in their hearts the presence of
God. What a wonderful lesson for us, brothers and sisters! We should strive in
becoming child-like - innocent, pure of heart, sincere, straightforward and humble to
truly feel God’s presence in our lives.
God does not reside in the arrogant hearts of arrogant intellectuals, progressives and the
go-getters of this world. It is also impossible for the hearts of the irritable and
judgemental people to be filled with God’s presence. Therefore, we must empty our
hearts of this detrimental-to-our-souls content. In the days to come, we will be reliving,
not some expired memory of past events, but events that are core to our lives - Passion
Week and the Resurrection of Christ. These events are the foundation of the life of our
world and the foundation of the lives of all faithful Christians. So it is important for us to
humble ourselves in what we do and how we behave and devote ourselves to God. This
is so that our hearts can participate in the Lord’s suffering on the Cross and then in the
joy and celebration of the Lord’s Resurrection! (Amen)

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ – 2020
Во имя Отца и Сына и Св. Духа
С Праздником Входа Господня в Иерусалим, братья и сёстры! Сегодня у нас очень
радостный Праздник, который говорит нам о том, что Господь нас очень любит.
Он нас так любит, что идёт за нас на вольные страдания и смерть. Он идёт на
страдания за грехи каждого человека когда либо жившего на земле и даже за тех,
кто будет жить потом. Зная о любви Божьей к нам, никто из нас не может
переживать о том, что происходит в мире.
Наша жизнь и испытание короновирусом продолжается, но много и
положительного сейчас происходит в мире, благодаря пандемии. Например,
воздух, по всему миру, стал чище, впервые за 30 лет люди увидели Гималайские
горы издалека, их уже не заслоняет грязный воздух. Люди стали больше проводить
время дома, многие чувствуют себя гораздо спокойней, нет той гонки, где надо всё
успеть и везде быть. Люди проводят больше времени со своими детьми. А ещё
радостно знать, что семьи участвуют в электронных передачах церковных
богослужений в своих домах, на которые раньше не приходили в храм, а теперь
обнаружили их и радуются этому! Когда посмотришь на количество участников в
слушании службы, то умиляешься – мы чувствуем себя в единении с другими
православными, которым дороги Церковь и вера Православная. Спасибо Господу,
что посылает нам эти радости!
Когда Господь входил в Иерусалим, в городе было великое ликование. Евреи
радовались тому, что наконец исполнится их мечта - Христос станет их земным
вождём и поднимет Израиль на высоту. А Христос в это время смотрел на народ и
плакал о нём. Он плакал и говорил об Иерусалиме: «О если бы и ты хотя в сей
твой день узнал, что служит миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз
твоих». [Лука 19: 42] Господь плакал о том, что еврейский народ ничего не
понял – они не поняли своего предназначения, не поняли Христа, не поняли
Божьего посещения.
Братья и сёстры! Но мы то Христиане должны понять! Должны понять, что
Господь посещает нас в данное время и нам нельзя быть слепыми к Его
посещению. Бог, Который создал мир и Который управляет миром Своей властной
рукой, послал нам испытание нашей любви к Нему и веры. В Евангелии Господь
говорит людям о Царстве Небесном, что: «Царство Божие внутри вас есть»
[Лука 17: 21], это значит, что Бог должен всегда жить в наших сердцах. Мы
должны во всём видеть Бога. Всё трудное и скорбное нам посылается для того,
чтобы мы учились полагаться на Бога, в Нём черпать силу и Им жить. Для тех у
кого в сердце Бог настоящее испытание, не уменьшит радость о сегодняшнем
Празднике, не уменьшит переживание и участие в жизни и страданиях Спасителя
на предстоящей Страстной Недели и не уменьшит радость в великий Праздник
Воскресения Христова. Дай Бог нам всегда иметь в сердце присутствие Божие!

События Входа Господня в Иерусалим расказывают, что когда Господь входил в
Иерусалим впереди всех бежали и радовались дети. Дети и даже грудные
младенцы, которые и говорить то не умели, кричали: «Осанна в вышних!» Они
чистые душой почувствовали, что перед ними Сам Бог. Вот, братья и сёстры, от
кого нам учиться! И в наших душах будет присутствие Божие, если мы
«умалимся», станем своей душой как малые дети – как невинные, чистые сердцем,
искренние, простые и смиренные дети.
Господь не живёт в сердцах гордых умников и мудрецов мира сего. Невозмножно
Богу быть и в сердцах, в которых бурлят страсти гнева и осуждения. Освободим
свои сердца от всего этого. То, что будет происходит на этих днях это не мёртвое
воспоминание прошедших событиях. События Страстной недели и Воскресения
Христова это центр всей нашей жизни, на них строится жизнь нашего мира и жизнь
каждого верующего человека. Поэтому, смирим свои чувства и желания и
посвятим себя Богу, чтобы вместе с Ним пройти путь Его Крестных страданий, а
затем месте со всей Церковью ликовать и радоваться в Праздник Христова
Воскресения! (Аминь)

