
Мир Христов

Мир вам.
(Ин.20:19)

Великое благо – тот мир, который получила грешная земля от Царя мира Господа Иисуса 
Христа с Его пришествием на землю. Великое благо потому, что вместе с Ним снизошло 
на весь род человеческий спасение, снизошло на землю самое Царство Божие.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» – пели Ангелы Божии в 
день пришествия Спасителя на землю (Лк.2:14).
«Ибо видели очи мои спасение Твое!» – восклицал праведный Симеон, держа на руках 
своих младенца Иисуса Христа: «Се лежит Сей на падение и восстание многих!» (Лк.
2:30, 34).
«Чтобы вы имели во Мне мир», – говорил потом Своим ученикам Господь (Ин.16:33), – 
«мир имейте между собою» (Мк.9:50).
«Мир есть отец, – говорил один духовный мудрец первых веков христианства, – а любовь 
– мать; они родили дитя – спасение миру».
Мир в христианском смысле – это цемент, скрепляющий сердца людей воедино. Едино 
тело, един дух, едино крещение, едина вера и во всех и вся – един Бог Иисус Христос – 
вот идеал христианский.
Один мирской человек пришёл в обитель к знаменитому старцу Ионе и сказал:
– Отче святый, дух злобы не даёт мне покоя. Я ни с кем не могу жить мирно. Особенно не 
могу выносить оскорблений. Скажи: что мне делать с собой, чтобы обрести мир?
– Тебе нужно принимать лекарство, – отвечал Тона.
Мирянин удивился и спросил:
– Какое же лекарство и где его достать?
– Лекарство это – мир Христов. Найти же его можно во святом Евангелии.
Мирянин продолжал недоумевать и спросил:
– Как же мне это лекарство принимать? Ты научи меня, растолкуй…
Старец усадил против себя жаждущего спасения мирянина и стал толковать:
– Мы с тобой, брат, оба больны одной и той же болезнью Я вот уже сорок лет нахожусь 
здесь на излечении и, благодаря Богу и Им поставленным врачам духовным, чувствую, 
что  начинаю  излечиваться.  Эти  врачи  прописывали  мне  лекарство  мудро  и 
осмотрительно:  сперва  небольшими  дозами,  а  потом  приёмы  всё  увеличивали  и 
увеличивали. Так я советую поступить и тебе.
–  Но  я  не  могу  пока  оставить  мир,  чтобы  идти  в  монахи,  –  сказал,  несколько 
опечалившись,  мирянин.  –  Нельзя  ли  пользоваться  твоими  мудрыми  и  опытными 
советами?
– Хорошо. Хотя и труднее, но можно лечиться и в миру.
Старец достал с полки книгу и, подавая мирянину, продолжал:
– Возьми эту книгу и открой её на любом месте.
Мирянин открыл. Старец сказал:
– Читай с начала листа.
Мирянин прочитал:
«Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, 
и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами  
быть большим, да будет вам слугою» (Мф.20:25-26).
–  Довольно,  –  сказал  старец,  положив  руку  на  плечо  мирянина.  –  Прими  и  усвой 
хорошенько на первый раз эту капельку живой воды Христовой и, когда почувствуешь 
действие её, тогда приходи за другой капелькой. И так, капля по капле – ты и усвоишь 
мир Христов, и тогда не будет места злобе в твоём сердце.
Мирянин пришёл домой, всю дорогу силясь понять, как бы исполнить заданный урок.



Была ночь. Он постучал в двери своего дома раз, постучал в другой – не открывают. И 
когда в третий раз на стук никто не отозвался, мирянин с гневом закричал:
– Жена, долго я буду стучать? Разве не слышишь, твой муж пришёл?
Жена  проснулась  и  вышла  встречать  своего  мужа.  Она  попросила  извинения,  что 
заставила его ждать. Но муж сердился и кричал:
– Я глава дома, я муж твой! И, усталый после долгого пути, ещё должен стоять и стучать 
без конца у дверей своего дома! Ты ещё, пожалуй, скажешь, что у тебя и постель для меня 
не постлана и ужин не приготовлен?
Жена  всё  просила  прощения.  Постепенно  мирянин  успокоился  и  вспомнил  о  своём 
лечении и о полученной капле лекарства. Он вдруг встал и, поклонившись в ноги жене, 
сказал:
– Спасибо тебе, друг мой!
– За что? – удивилась жена.
– За то, что ты выпила за меня лекарство и подала пример, как надо принимать его.
И муж рассказал жене обо всём, что слышал от старца.


