
Свт. Иоанн Шанхайский. Слово о двух пирах.

  

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

  

  

       Ныне пред мысленным взором нашим – два пира, о которых говорят нам
сегодняшние Евангельские чтения.

  

       Один пир, описанный в притче, устраивает царь полный доброжелательства и
милости. Однако, званные на него не пришли когда пир был готов. Они предпочли
заняться кто куплей, кто своими хозяйственными делами; иные же, схватив посланных,
оскорбили и даже убили некоторых. Разгневанный царь, строго наказав виновных,
послал снова слуг своих – звать на пир всех кого встретят. Собралось много пришедших,
и когда царь пришел посмотреть их, он увидел одного не в праздничной одежде. Царь
спросил, почему он пришел одетым не подобающе, а тот молчал, высказав тем презрение
к царю и нежелание участвовать в торжестве, за что был извержен вон. Так на этот пир
было много званных, но мало оказалось избранных, принявших участие в вечери.

      

       Другой пир не приточный, а действительный. То пир беззаконного Ирода.

 1 / 2



Свт. Иоанн Шанхайский. Слово о двух пирах.

По-видимому, на него никто из званных не отказался придти, все были одеты
празднично и наслаждались вдоволь. Он проходил в пьянстве, разгуле, не
сдерживаемым стыдом и совестью, и закончился величайшим преступлением, убийством
Иоанна Крестителя.

  

       Те два пира – образы двух порядков жизни, двух родов наслаждения. Первый –
образ духовного пира, духовного наслаждения. Он устраивается Господом. Тот пир –
Церковь Христова. Мы приглашаемся на тот пир, когда призываемся к участию в
богослужениях, особенно Божественной литургии, и причащению Божественного Тела и
Крови Христовых, к деланию добра, вниманию и трезвению. Мы отказываемся идти на
тот пир, когда не приходим на церковные службы, когда вместо добра делаем зло, когда
предпочитаем житейские заботы и удовольствия божественной жизни. Мы приходим не
в брачной одежде, когда вносим чуждое, греховное настроение в ту жизнь. Каждый из
нас много раз в день приглашается на тот пир и отказывается каждый раз, когда
плотское и греховное предпочитает духовному и божественному.

  

       На пир Ирода мы тоже приглашаемся многократно в день. Мы часто сразу не
замечаем, что нас искушает зло. Грех начинается всегда с малого. Ирод вначале даже
всласть слушал Иоанна Крестителя, он внутри сознавал греховность своего поступка, но
не боролся с грехом и дошел до убийства величайшего праведника. Мы идем на
скверный пир Ирода каждый раз, когда вместо добра выбираем зло, плотские,
греховные наслаждения, немилосердие, невнимательность к своей душе и так далее.

  

       Начав с малого, уже трудно остановиться, и, если затем во время не опомниться и
не употребить усилия над собой, можно дойти до величайших грехов и преступлений, за
которыми последуют вечные мучения.

  

       И ныне к каждому из нас Иоанн Креститель взывает: «Покайтесь, приблизилось бо
Царство Небесное». Покайтесь, дабы наслаждаться в светлых, вечных обителях вечери
Агнца, закланного за грехи всего мирa и не разделить с диаволом пир злобы и мучений в
тартаре (в преисподней) и тьме кромешной.
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