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ÏÈÑÜÌÎ ÂÀËÀÀÌÑÊÎÃÎ ÑÒÀÐÖÀ

Â ïðèõîäñêîé ãàçåòå «ANALOGI»

ïóáëèêóþòñÿ äóõîâíûå

íàñòàâëåíèÿ òàêæå è íà ðóññêîì

ÿçûêå. Â íàñòîÿùåì íîìåðå – îäíî

èç ïèñåì ñõè-èãóìåíà Èîàííà

ñâîåìó äóõîâíîìó ÷àäó.

     Ñõè-èãóìåí Èîàíí (1873–1958)

â¸ë ïîäâèæíè÷åñêóþ æèçíü â

Ïå÷åíãñêîì ìîíàñòûðå, íà áåðåãó

Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà, è â

Ñòàðîì Âàëààìñêîì ìîíàñòûðå íà

Ëàäîæñêîì îçåðå. Âî âðåìÿ

Ñîâåòñêî-Ôèíëÿíäñêîé âîéíû îí

ïåðååõàë ñ ìîíàñòûðñêîé áðàòèåé

â Íîâûé Âàëààì â Õåéíÿâåñè.

     Ñî ñâîèìè äóõîâíûìè ÷àäàìè

îòåö Èîàíí â¸ë îáøèðíóþ

ïåðåïèñêó, êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè

áûëà ñîáðàíà è îïóáëèêîâàíà â

êíèãå «Ïèñüìà Âàëààìñêîãî

ñòàðöà». Â ñâîèõ ïèñüìàõ îòåö

Èîàíí ìÿãêî íàñòàâëÿåò ñâîèõ ÷àä

â ðàçíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.

… Çíàé, ÷òî âî âòîðîå ïðèøåñòâèå

Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà íà

çåìëþ, è Ñòðàøíûé Ñóä áóäåò ïî Ñâ.

Åâàíãåëèþ. Íî ìû òàê îçåìëåíèëèñü,

÷òî ìàëî îáðàùàåì âíèìàíèÿ íà

åâàíãåëüñêèÿ çàïîâåäè, íî î÷åíü

ñòðîãî ñóäèì çà êàêèå-ëèáî îáðÿäû.

Êîíå÷íî, îáðÿäû íóæíî èñïîëíÿòü,

óñòàíîâëåííûå ñâ. Îòöàìè, èáî îíè

âîñïèòûâàþò äóøó â áëàãî÷åñòèè. Íî

âñå æå, âñåãäà íàäî îáðàùàòü áîëüøå

âíèìàíèÿ íà åâàíãåëüñêèÿ çàïîâåäè.

Ãîñïîäü ãîâîðèò: «Íå ñóäèòå, äà

íåñóäèìû áóäåòå, ÷åãî ñåáå íå

õî÷åøü, òîãî è ëþäÿì íå äåëàé». À ìû-

òî, ÷òî ãëóõèå, íå ñëûøèì, ÷òî Ãîñïîäü

ãîâîðèò íàì è ñâîáîäíî íàðóøàåì Åãî

ñâÿòûÿ çàïîâåäè.

     Îñóæäàþùèé âñåãäà îøèáàåòñÿ è

íåïðàâèëüíî ñóäèò, èáî ìû íå çíàåì

ïðè÷èíó ñîãðåøàþøàãî, à ñóäèì ïî

ñâîåìó óñòðîåíèþ. Êòî êàê íàñòðîåí,

òîò òàê è î äðóãèõ è çàêëþ÷àåò, èáî

êðèâîå îêî íà âñåõ êðèâî ãëÿäèòü.

Î÷åíü õîðîøî ñêàçàë ïðåï. Äîðîôåé:

«Âîò, åñëè ñòîèò ÷åëîâåê ó óãëà êàêîãî-

ëèáî çäàíèÿ, ïðîéäóò ìèìî íåãî òðîå,

è êàæäûé ïîäóìàåò ïî ñâîåìó

óñòðîåíèþ. Ðåëèãèîçíûé ïîäóìàåò î

íåì: âåðîÿòíî æäåò, êîãäà óäàðÿò â

êîëîêîë è ïîéäåò â öåðêîâü. À âîð

ïîäóìàåò: êîãäà áóäåò ïîòåìíåå,

ïîéäåò âîðîâàòü. À áëóäíèê

ïîäóìàåò: íàâåðíî ïîäæèäàåò

æåíùèíó äëÿ ãðåõà». Î÷åíü

ñïðàâåäëèâî ñêàçàíî, è ýòî âèäíî

ïî÷òè íà êàæäîì øàãó.

     À íàñêîëüêî òÿæêèé ãðåõ –

îñóæäåíèå, ïðèâåäó îäèí ïðèìåð. Â

íåêîåì ìîíàñòûðå èíîê âïàë â áëóä.

Âåëèêèé ñòàðåö ñêàçàë: î, õóäî îí

ñäåëàë! Óìåð òîò èíîê è àíãåë ïî

ïîâåëåíèþ Áîæèþ ïðèíåñ äóøó

ñòàðöó è ñêàçàë: «Êóäà ïîâåëèøü

îïðåäåëèòü ýòîãî èíîêà: â Öàðñòâî

èëè â ìóêó?» Óæàñíóëñÿ ñòàðåö,

ïîíÿë íàñêîëüêî òÿæåëûé ãðåõ

îñóæäåíèå, ãîðüêî çàïëàêàë. ×åðåç

íåñêîëüêî âðåìåíè àíãåë ñêàçàë: Áîã

ïðîñòèë òâîé ãðåõ. Îäíàêî, ñòàðåö äî

ñàìîé ñìåðòè íå îñòàâèë ñâîåãî

ïëà÷à.

Ïîìÿíè íàñ, Ãîñïîäè, åãäà ïðèèäåøè

âî Öàðñòâèè Òâîåì.

Ñõè-èãóìåí ÈÎÀÍÍ 3.8.1954 ã.

(ÏÈÑÜÌÀ ÂÀËÀÀÌÑÊÎÃÎ

 ÑÒÀÐÖÀ. Pieksämäki 1990.)
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