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1. «Бог в месте святом Своём; Бог вселяет единодушных в дом, Он даёт силу и 
крепость народу Своему» (интроит мессы этого воскресенья1). 
 

Пророк Давид говорит: «В мире было место Его и жительство Его в Сионе»2.  
 
2. Сперва о том мире, который, по Павлу, превосходит всякий ум3.  
 
И сошлись на главу 13 «О божественных именах» Дионисия4: о Невместимом сказано, 
что Он «в месте», называемом «мир» (pax), т.е. нетление, бессмертие, любовь, 
согласие, покой, веселие, жизнь, наслаждение и что угодно подобное именуют не что 
иное, как мир, всякий ум превосходящий.   
 
«Жительство в Сионе» - на высоте Иерусалима, который есть «видение мира»5. 
Созерцание6 – это и есть «жительство в мире», ибо оно есть покой, или окончательное 
счастье, разумного духа.   
 
3.  Кроме того, мир Божий ещё и «в месте святом Своём»; место это для Него Своё, 
Им для Себя избранное7;  также оно есть храм, о котором Павел говорит, что верные – 
это храм8, подобно тому как высота царского достоинства сохраняема верностью 
подданных.  
 
Далее, «Бог вселяет единодушных в дом». Ибо вся сила и крепость народа – в 
единодушии.  
 
Когда у многих одна душа или одно сердце, то там мир и крепость, как между 
телесными членами одного человека, у которых на всех только одна душа.  
 

 
1 Пс. 67, 6-7; 67, 36; ср. цсл: «Бо́гъ въ мѣ́стѣ святѣ́мъ Свое́мъ. Бо́гъ вселя́етъ единомы́сленныя въ до́мъ» 
2 Пс. 75, 3 (Вульг., цсл); «in pace factus est locus eius» - синод. «в Салиме жилище Его» 
3 Флп. 4, 7 
4 о «мире» у Ареопагита в главе гл. XI (не XIII) «О божественных именах»  
5 «visio pacis» - традиц. этимология имени Иерусалим; см. у НК: CCLXVI, 9 
6 традиционная этимология имени «Сион» - «созерцание» (speculatio); см. у НК: CLXVIII, 4 
7 см. CCLVII, 4 
8 2 Кор. 6, 16 



4. Вспомни, как Христос после победы над миром и Воскресения сказал: «Мир вам! Как 
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас...»9  Следовательно, апостолы, или легаты, суть 
посланцы, или нунции, мира. Потому и сказано: «В какой дом войдёте, говорите: мир 
дому сему!»10 
 
Ещё и пророка: «Прекрасны ноги благовествующих мир»11. Ибо никакое приветствие 
не бывает без мира. И чем больше мира вносит, тем оно красивее и приятнее.  
 
Мир, стало быть, есть сама красота -  та, что всё делает красивым12.  
 
5. Можем сказать, во-первых, о мире божественном; во-вторых, о мире Божием по 
отношению к людям; в третьих, о мире человеческом, т.е. между самими людьми; или 
же: о мире несозданном, о мире созданном и о мире воссозданном;  
 
о мире разумного духа по отношению к вышнему, к себе и к нижнему, т.е. к чувству: к 
вышнему - через послушание, к себе - через смирение, к чувству – через победу; 
 
о мире благих духов во благом, о мире злых в злом, о мире человека по отношению к 
Богу, к ангелу, к себе, к другим.   
 
6. О многосложноcти видов вещей, и что бытие каждого [вида] состоит в свойственном 
ему мире, ибо всякая вещь находит себе покой в собственном виде13.   
 
О том как в виде человеческом свёрнуты под началом интеллигенции все виды 
животности; причём стоит человеку подвинуться к уподоблению звериным видам 
(например, пьяницы, блудники – к природе свиней, гневливые – к природе львов и т.д.), 
- и он тут же отступает от мира человеческого.   
 
Ещё что в человеке есть дух, душа и тело, подобно тому, как в мире -  вещество, жизнь 
и разум.  
 
И как, чтобы соблюсти мир, необходимо каждому члену блюсти свои обязанности; и 
тогда в теле есть единство, подобное согласию в музыкальном орга́не и гармонии в 
песне.     
 
И здесь же об иерархии, о чём найдёшь в другом месте14.  
 
 

 
9 Ин. 20, 21 
10 Лк. 10, 5 
11 Ис. 52, 7; Рим. 10, 15 
12 ср. CCXLIII, 32 
13 ср. XLI, 7-8; CCXLVI, 7-8 
14 XXI, 7-9 
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