Протоиерей Валентин Асмус
Проповедь, прочитанная накануне дня Всех святых.
С первых веков своего бытия русская Церковь входила в состав
константинопольского Патриархата. Затем, когда епископы константинопольского Патриархата подписали унию с католической Церковью, русская Церковь уже не могла больше принимать митрополитов от Константинополя, потому что Константинополь в тот момент впал в ересь, и
таким образом, Русская Церковь как бы вынужденно стала самостоятельной. Впоследствии Константинопольский Патриархат отказался от этой
унии с еретиками, вернулся в православие, было восстановлено полное
церковное общение и было получено даже благословение на самостоятельное бытие Русской Церкви. В тот трудный момент, когда Константинопольская Церковь, Церковь-мать оказалась в таких трудных обстоятельствах, святителю Ионе пришлось возглавить Русскую Церковь.
Будем просить его, чтобы в наши трудные времена, когда опять
православию угрожают с разных сторон ереси, чтобы святитель испросил
нам твердость стояния в Православной вере и испросил Святым Божиим
Церквам мир, любовь, и, конечно же, верность исконному учению Святой
Православной Церкви.
Святитель Иона - один из сонма Московских святителей. На первом
месте среди тех, кто возглавлял нашу церковь, мы еще вспоминаем Михаила Киевского Митрополита - первого предстоятеля Русской Церкви
после крещения Руси.
В наше время тоже были великие святые; в сонме святителей Московских мы упоминаем и свят. Тихона, почти современного нам. Есть
еще среди нас люди, которые жили в то время, которые помнят святителя Тихона.
Его молитвами, молитвами всех русских святых, память которых мы
будем завтра праздновать, и стоит наша земля, держится наша Святая
Церковь.
Церковь может возрастать и умаляться по человечеству, хотя в Божественном измерении Церковь всегда себе равна, но, к сожалению, мы
все не всегда бываем одинаково верны Богу. Когда мы впадаем в грехи,
если мы даже остаемся вроде бы православными, мы фактически отпадаем
от Церкви. Поэтому, когда совершается таинство покаяния, когда священник молит о прощении грехов тому, кто кается в своих грехах, он
говорит такие слова: "Примири и соедини его Святой Твоей Церкви". То
есть грешник уже самим фактом греха отпадает от Церкви. Церковь умаляется, когда мы позволяем себе впадать в грехи. То есть наши личные
грехи - это не только наше личное дело, не только наше личное преступление перед Богом, это также некая маленькая церковная катастрофа.
Будем всегда об этом помнить, не будем оскорблять Бога грехами,
будем служить Богу в меру наших сил, подражая нашим великим святым
предстателям Престола Божия.
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