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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

ДИОНИСИЙ
АРЕОПАГИТ
(16 октября)

Тропарь, глас 4
Благости научився и трезвяся во всех,/ благою совестию
священнолепно оболкся,/ почерпл еси от сосуда избраннаго неизреченная/ и, веру
соблюд, равное течение совершил еси,/ священномучениче Дионисие,/ моли Христа
Бога// спастися душам нашим.
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Священномученики Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, пресвитер Рустик и диакон Елевферий убиты в Галлийской Лютеции (древнее название Парижа) в 96 году (по другим данным - в
110 году), во время гонения при императоре Домициане (81 - 96).
Святой Дионисий жил в городе Афины. Там же воспитывался и получил классическое эллинское образование. Затем отправился в Египет, где в городе Илиополе изучал астрономию.
Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на Кресте Господа Иисуса Христа.
"Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается", - сказал тогда Дионисий. В Афинах, куда он возвратился из Египта, его избрали членом ареопага (верховного афинского суда).
Когда святой апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге (Деян. 17, 16 - 34), Дионисий принял это спасительное благовестие и
стал христианином. В течение трех лет Дионисий был сподвижником святого апостола Павла в проповеди Слова Божия. Впоследствии
апостол Павел поставил его епископом города Афин. В 57 году святой Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы.
Еще при жизни Матери Божией Дионисий Ареопагит, специально приезжавший в Иерусалим из Афин, чтобы увидеть Богоматерь, писал своему учителю апостолу Павлу:
"Свидетельствуюсь
Богом,
что, кроме Самого Бога, нет
ничего во вселенной, в такой
мере исполненного Божественной силы и благодати. Никто
из людей не может постигнуть
своим умом то, что я видел.
Исповедую пред Богом: когда я Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на
небе, был приведен пред лицо
Пресвятой Девы, я пережил
невыразимое чувство. Пре2
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до мною заблистало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой
дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих
знамений и начатков вечного блаженства и Небесной славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были
в памяти твои наставления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе
и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил".
После кончины апостола Павла, желая продолжить его дело, святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны, сопровождаемый пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием. Многих он обратил ко Христу в Риме, а затем в Германии, Испании.
В Галлии, во время преследования христиан языческими властями, все
три исповедника были схвачены и ввергнуты в темницу. Ночью святой Дионисий совершил Божественную литургию в сослужении Ангелов Божиих. Наутро мученики были обезглавлены. Святой Дионисий
взял свою главу, прошествовал с ней до храма и только там пал мертвый. Благочестивая женщина Катулла погребла останки мученика.
Большое значение для Православной Церкви имеют творения святого
Дионисия Ареопагита. До нашего времени из них сохранились четыре
книги: "О Небесной иерархии", "О церковной иерархии", "О Именах Божиих",
"О мистическом богословии", а также десять посланий к разным лицам.
Книга "О небесной иерархии" написана, вероятно, в одной из стран
Западной Европы, где проповедовал святой Дионисий. В ней излагается христианское учение о мире ангельском. Ангельская (или небесная) иерархия
состоит из девяти ангельских чинов: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы. (Собор Небесных Сил
бесплотных).
Книга святителя Дионисия "О церковной иерархии" является продолжением его книги "О небесной иерархии". Церковь Христова в ее всемирном
служении зиждется, как и ангельские лики, на Богоучрежденном священноначалии.
Книга "О именах Божиих" излагает пути Богопознания чрез Лествицу
Божественных имен.
Книга святителя Дионисия "О мистическом Богословии" также излага3
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ет учение о Богопознании. Богословие Православной Церкви все основано
на опытном Богопознании. Чтобы познать Бога - нужно к Нему приблизиться, достичь состояния Богообщения и обожения. Это более всего достигается молитвой. Не потому, что молитвой мы приближаем к себе Непостижимого Бога, но потому, что чистая сердечная молитва нас приближает
к Богу.
Творения святого Дионисия Ареопагита (их называют "Ареопагитики")
имеют исключительное значение в Богословии Православной Церкви. На
протяжении почти четырех веков, до начала VI столетия, творения святого
отца сохранялись лишь в тайном предании, преимущественно богословами
Александрийской Церкви. Они были известны Клименту Александрийскому, Дионисию Великому, преемственно возглавлявшим огласительное
училище в Александрии, и святому Григорию Богослову.
Святой Дионисий Александрийский писал святителю Григорию Богослову
толкования на "Ареопагитики". Общецерковное признание творения святого
Дионисия Ареопагита получили в VI - VII вв. Особую известность имеют
комментарии к ним, написанные преподобным Максимом Исповедником (+
662).
В Русской Православной Церкви учение святого Дионисия о духовных
священноначалиях и обожении человеческой природы было известно сначала по
"Богословию" преподобного Иоанна Дамаскина. Первый славянский перевод самих "Ареопагитик" был сделан на Афоне
ок. 1371 года монахом Исаией. Списки его
были широко распространены в России.
Многие из них доныне сберегаются в
отечественных книгохранилищах - в том
числе пергаментная рукопись "Творения
святого Дионисия Ареопагита", принадлежавшая святителю Киприану, митрополиту Киевскому и всея Руси (+ 1406) и
писанная его рукой.
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Евангелие
И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники любящих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам
за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают.

И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают
взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.

Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете
сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
(Евангелие от Луки, 6:31-36)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь – любить врагов – невозможна, Он говорит: чего желаешь ты себе самому, то делай и другим,
и будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к
тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы,
несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь,
чтобы они были добры и сострадательны, и непамятозлобивы, то не считай невозможным делом – и самому быть таковым.
Видишь ли врожденный закон, в сердцах наших написанный? Так и Господь
сказал: «вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу
его» (Иер. 31, 33). Потом предлагает им и другое побуждение, именно: "если вы
любите любящих вас", то вы подобны грешникам и язычникам; если же вы
любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который «благ... к неблагодарным и злым».
Итак, чего вы желаете: грешникам ли быть подобными, или Богу? Видишь ли
Божественное учение? Сначала Он убеждал тебя законом естественным: чего
желаешь себе, то делай и
другим; потом убеждает и
кончиной, и наградой, ибо
в награду вам обещает то,
что вы будете подобны
Богу.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ
К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:16-18,7:1)
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога
живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и
буду их Богом, и они будут Моим народом.
И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и
не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.
И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от
всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Неверные суть храмы идолов, или даже самые идолы, а вы – храм Бога, не
того, о котором они баснословят, но живого. Итак, какая «совместность», то есть
подобие, сходство между вами и ими?
"как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом,
и они будут Моим народом".
Дабы не показалось, что льстит, Писанием подтверждает, что они храм Божий.
Обитание в нас Бога обусловливается чистотой жизни, а хождение Его в нас
приобретается старанием. Ибо Бог живет в человеке тогда, когда он чист, а
когда Он побуждает его к другому какому-либо делу, говорится, что Он ходит в
нем; это значит: когда Бог бывает его Богом, то он вступает в чин патриархов.
"И потому, выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
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прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас".
Не сказал: не делайте глупостей, но: и не прикасайтесь к ним. Нечистота же
бывает двоякая: телесная и душевная. К душевной относятся нечистые помыслы, нечистые взгляды, злопамятство, обманы и тому подобное; а к телесной нечистоте относятся: блуд, прелюбодеяние и всякое плотоугодие. Итак, хочет, чтобы
мы были чисты и от той и от другой нечистоты. «Выйдите из среды» неверных
«и отделитесь», то есть живите отдельно и будьте чистыми, и тогда приму
вас. Ибо, когда отступите от пороков, тогда соединитесь с Богом.
"и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит
Господь Вседержитель".
Видишь ли, как пророк давно предсказал о нынешнем возрождении и усыновлении, совершающемся в нас чрез крещение.
"Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа".
Какие обетования? то есть что мы – храм Божий, что в нас обитает и ходит
Сам Бог и Отец. Очистим себя от нечистых дел, – ибо это означает «скверна
плоти», – и скверных и страстных помыслов, – ибо это означает «скверна духа»,
то есть души.
"совершая святыню в страхе Божием".
Недостаточно, говорит, удерживаться от нечистоты, но должно делать и нечто
доброе, – «святыню», то есть чистоту, целомудрие.
Присовокупил «в страхе Божием» или потому, что есть целомудрие, сохраняемое из человекоугодия, а не в страхе Божием, или для того, чтобы показать нам,
как должно сохранять оное, именно в страхе Божием.
Ибо, как ни велика сила плоти, но имей
страх Божий, и победишь ее неистовство.
Под святостью разумей не одно целомудрие, но и вообще всякую чистоту в жизни.
8

