
Вторая подготовительная неделя (седмица) к Великому Посту – о Блудном Сыне

  

Во время второй подготовительной недели, которая называется «Неделей о блудном
Сыне» ( 28 февраля в 2016 г), среда и пятница постные . В воскресенье перед этой
неделей на Литургии читается Евангелие “О блудном сыне”(Луки 15:11-32).

      

Притча о блудном сыне 

  

У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне
следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. 

  

По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там
расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в
той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а
тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками,
которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников
у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и
скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

  

 Встал и пошел к отцу своему. 

  

И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и
целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую
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одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите
откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был
мертв и ожил, и пропадал и нашелся. И начали веселиться. 

  

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал
пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему:
брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его
здоровым. Он осердился и не хотел войти.

  

 Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и
никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы
мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с
блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

  

 Он же сказал ему: сын мой! Ты всегда со мною, и вcе мое твое, а о том надобно было
радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся
(Лк.15,11-32).

  

  

В этой притче Иисус Христос рассказал о том как блудный (блуждающий) сын вернулся в
свой отчий дом. Так и мы иногда уходим от Господа Бога, нашего Отца, а этим чтением
Святая Церковь зовет нас вернуться к Нему и поучает нас надеяться на милосердие
Божие, если мы искренно покаемся в своих грехах.
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  В эту неделю, а также и в следующие за нею две недели, на Всенощной после полиелеяпоется псалом: «На реках Вавилонских тамо седохом и плакахом, внегда помянути намСиона» … Этот 136-й псалом описывает страдания евреев в пленуВавилонском и скорбь их об отечестве. Слова этого псалма по отношению к нам внушаютмысль о нашем духовном плене, плене греховном и о том, что мы должны стремиться ксвоему духовному отечеству, Небесному Царствию.  

  Псалом 136    На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона. Навербиих посреде его обесихом органы наша. Яко тамо вопросиша ны пленшии нас ословесех песней и ведшии нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. Како воспоемпеснь Господню на земли чуждей? Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десницамоя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложуИерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Едомския, в деньИерусалимль глаголющыя: истощайте, истощайте до оснований его. Дщи Вавилоняокаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен ижеимет и разбиет младенцы твоя о камень.        На современном языке:    При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах,посреди его, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песнейи притеснители наши — веселья: «Пропойте нам из песней Сионских». Как нам петьпеснь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь менядесница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если непоставлю Иерусалима во главе веселия моего. Припомни, Господи, сынам Едомовымдень Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его».Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень! («Младенцы» здесь сутьгреховные помыслы, которые разбиваются о камень веры – Христа Спасителя).  
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