Слово на Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Безсовестная жизнь ирода, соделала его многострастным. Им
управлял сатана, как управляет всеми безбожниками и
богоотступниками, как управляет порой и нами, понуждая нас
говорить то, чего мы никогда бы не стали говорить сами, о чем
после раскаиваться приходится…
Иродия желает убить Иоанна, чтобы не потерять славу и честь
жены царя… Ирод не позволял ей сотворить убийство – боялся и
почитал Иоанна как Праведного и Святого… «и соблюдаше его» т.е. хранил под стражей…
Вот так и ныне современная Церковь «хранит» Святое Предание
Матери Церкви: - «Мы почитаем и свято храним Святое Предание –
Апостольские Правила и Семи Вселенских Соборов» (слова
первоиерарха МП) – «храним» в сундуке, чтобы никому не
достались…
Ирод обещает дочери своей любовницы дать все чего та пожелает…
та вопрошает матерь свою – чего просить? Мать повелевает просить
главу Иоанна… смерть просит. Глава – средство сохранения своего
услаждения страстей…
- Таков закон страстей!.. есть страсть – дух бесовский, будут и
беззаконные средства их услаждений – гнев, обман, лукавство,
воровство, насилие, убийство…
Ирод обещал, но исполнение обещания его оказалось
убийственным для него… и все поздравлявшие его с рождеством,
это понимали, и молча ожидали исполнения сего погибельного
обещания… никто не остановил ирода, никто не обличил плясавицу
в наглости и безстыдстве, но все молчали…
Так и проверяются «друзья» - по отсутствии у них заботы о друге.
Голова Пророка Божьего на блюде…
Ужасное, потрясающее… символическое зрелище – на предмете
размещения чревной пищи – умолкнувшие уста Божией Воли. Воля
Божия, объявляемая в совести каждого, в Священном Писании и
Святом Предании, отвергается через суетные, земные, плотские,
чувственные, страстные желания, мечты и увлечения. Воля Божия
людям не несущим крест – не отвергающимся от всего того, что
мешает исполнять Волю Бога, всегда не уместна, не выгодна, не
своевременна – не до Апостольских Правил, не до Евангельских
Истин, не до Гласа совести…
Два пира: пир сатаны – пир ирода, и Пир Божий.
На Божьем Пиру – тихо, покойно, благостно… здесь тихая речь,
согласие, кроткие наставления, любезные обличения, тихое
веселие, послушание, верность, воздержание, кротость, любовь,

смирение, свобода от всего земного, чувственного, страстного,
искание духовного, Небесного и совершенная духовная
Христианская равноангельская жизнь.
Пир ирода – танец смерти, исполненный всегда визга, раздоров,
зависти, страсти, гнева, смеха неподобного, непокорства,
беспокойства и пр….
Участники Пира Божия питаются Богом: Светом, Любовью, Истиною,
Жизнью. Если тебе для твоего покоя, услаждения необходимо
доброе о тебе мнение, уважение как к старшему, послушание,
слава, богатство и прочее все из чувственного, плотского,
страстного, то ты значит участник пира сатаны…
Если же тебе все безразлично из выше перечисленного, лишь бы
тебе наслаждаться Причащением, Молитвой и Богомыслием, то
значит ты участник Пира Божия, хотя ты и будешь и продавать и
покупать, строить и земледельничать, но абсолютно не будешь
зависеть от успеха всего этого, то значит ты вне пира иродова, но
участник Пира Божия, на котором души соединяются со Христом.
Священник Александр+.

