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Грустный праздник

Фото: Русская Икона

Что можно праздновать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи?
Самый популярный вопрос и самое распространенное недоумение в этот день — эй, а что же вы
празднуете? Как можно считать праздником убийство величайшего святого, да еще и такое
зверское?
Мудрые люди на это говорят толковые слова, и все сразу становится на свои места. А мы
попроще, мы отвечаем иначе: ну как же это вам невдомек, что празднуют 11 сентября? Это же
элементарно. Сегодня ведь у Ирода день рождения. Его и празднуем. А самому Ироду при этом
моем косточки всуе; и зря.
Его принято ругать (не слишком различая с папой — таким же Иродом, хотя и Великим). Но Ирод
Антипа не был особым изувером. Мальчик из многодетной семьи, очевидно познавший трудное
детство и весь букет депривации. Несчастная история собственного брака. Все знают, что он
сошелся с женой покойного брата, но как-то не принято упоминать, что Иродиада была им обоим

племянницей. А ее дочь — та самая Саломея — впоследствии вышла замуж за еще одного Ирода,
тоже их брата, и дети от этого брака вряд ли могли внятно осознать степень родства с самими
собой. Внучатые племянники собственного папы? Лучше не вглядываться. Перекрестное опыление
у человекообразных до добра не доводит.
Немудрено, что Предтеча не смог промолчать, зная всю меру этого безобразия в доме тетрарха.
А они ведь дружили. Во всяком случае, Ирод Антипа считал себя другом Иоанна Крестителя.
Приходил в темницу специально, чтобы с ним поговорить. И так же собирался поболтать
о занимательных вещах со Христом, когда Предтечу уже обезглавили. Но не сложилось.
Спаситель не откликнулся. Зато Пилат помирился с давним недругом. И с той поры они стали
с Иродом друзьями. Так что без добра (если смотреть на дело незамутненными Иродовыми
глазами) и тут худо не обошлось.
А вот жизнь его закончилась грустно. Я и не предполагал, что несчастная женщина
с макбетовским характером, не то жена покойного брата (тень Гамлета-старшего косится изза плеча), не то племянница, не то невесть кто, но с завидным постоянством проклинаемая две
тысячи лет всем родом христианским, — эта самая Иродиада сыграла еще одну трагическую роль
в судьбе мужа. Снаряд упал в ту же воронку.
Иродиада убедила дряхлеющего мужа (не он ли был прообразом пушкинского старика
с корытом?), что пора ей зваться царицей. И бедный Ирод Антипа отправился к цезарю
с челобитной, дабы волею пославшей его жены тот облек их обоих в царское достоинство.
На беду в роли рыбки в тот момент в Риме был Цезарь Калигула. Уж не знаю, слышал ли он
про то, как в прежнее время в багряницу одели другого Царя Иудейского, но с природной
подозрительностью без долгих сантиментов Антипу казнил. Иродиада в очередной раз стала
вдовой. Но хотя бы дочку удачно выдала — за полного тезку своего первого мужа, Ирода
Филиппа.
А что же наш покойник, который был немногим лучше всей своей семейки, да и слово свое
тетраршье держал, хотя, как оказалось, это не самая главная в жизни добродетель, и уж точно
не самая прибыльная — как там в приличном обществе принято о покойниках? Либо хорошо, либо
ничего? Да и день рождения у него нынче. Не ровен час, провертит в гробу отверстие, а в его
возрасте это опасно.
Когда читаешь Евангелие, бывает, что ощущаешь себя одним из участников описанного там, какимнибудь человеком с кувшином воды. А в случае с сегодняшним праздником — не выходит. Что
примерить? Воздушный танец Саломеи или руку с кинжалом, которым Иродиада изуродовала уже
отсеченную главу столь ненавистного ей пророка? Или печаль самого Ирода о том, что праздник
испорчен, и потрепаться об интересных вещах и духовной жизни теперь будет не с кем? А может,
что пить надо меньше, слово держать не обязательно, и уж точно не стоит водить дружбу со
святыми, уклоняться от разговоров с ними? Как-то не прикладывается. И мелко все, и плоско, и не
по размеру. Коротка кольчужка.
Не зря крокодил Гена говорил, что день рожденья — грустный праздник.
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