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 Слово «простить» общеславянского происхождения, оно образовалось от слова «простъ» (современное – простой) в значе-

нии «свободный», простить буквально – освободить. Православный человек во время поста должен стремиться к освобож-

дению от греховного пленения, поэтому на трёх воскресных службах перед Великим постом в добавление к обычным торже-

ственным и прославляющим Бога псалмам 134 («Хвалите Имя Господне») и 135 («Исповедуйтеся Господеви яко Благ») Цер-

ковь поёт псалом 136 («На реках Вавилонских»). 
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Пост является нашей жертвой Богу и подготовкой к достойной встрече главного для каждого христианина 

праздника – Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – Святой Пасхи. Пост – следование само-

му Христу – новому Адаму, Который перед своим выходом на проповедь 40 суток молился и постился в пустыне. 

Адам нарушил заповедь о посте в Раю, а Христос новый Адам (как Его называет Священное Писание) победил 

искушения диавола в пустыне и опять открыл нам двери Рая. 
 

Подготовку к Великому посту Святая Церковь начинает заранее, за три седмицы. 

В Неделю о мытаре и фарисее Церковь напоминает нам о смирении, как истинном начале и основании по-

каяния и всякой добродетели, и о гордыне, как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отдаляет 

его от людей, делает богоотступником. Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах начиная с этого 

дня и до пятой недели Великого поста на утрени после чтения 50-го псалма поется песнопение «Покаяния отвер-

зи ми двери, Жизнодавче». 

В Неделю о блудном сыне,  чтобы человек не впал в отчаяние, сознавая бездну своих грехов, Святая Цер-

ковь напоминает нам о великом милосердии Отца Небесного, о Его Отеческой Любви к нам и готовности при-

нять, простить, возвратить нам утраченное сыновнее достоинство, если только мы с покаянием и смирением при-

падём ко Христу. 

Неделя о Страшном Суде (мясопустная) посвящена напоминанию о всеобщем последнем и Страшном Су-

де живых и мертвых (Мф. 25, 31 - 46). Это напоминание необходимо для того, чтобы люди согрешающие не пре-

дались беспечности и нерадению о своём спасении в надежде на неизреченное милосердие Божие. 

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной, так как 

именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании 

Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. В этот день после вечернего богослужения в храмах со-

вершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга 

прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. Этот день явля-

ется первым шагом на пути Великого поста и именуется ещё Прощёным воскресеньем
1
. Нельзя входить в Вели-

кий пост в немирном состоянии души, ведь пост – время очищения, духовного обновления перед Пасхой. Нужно 

положить начало своему очищению, примирившись со всеми, очистив своё сердце. 
 

Испрашивать в этот день друг у друга прощение – древнейшая церковная традиция. Сам Христос положил ей 

начало своими словами, звучащими в Евангелии от Матфея: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 

вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). Это неизменное Евангельское чтение в последнее воскресенье перед Ве-

ликим постом. 

Позже в Церкви появился чин прощения. В Египте или Палестине монахи, подражая Господу Иисусу Хри-

сту, на время Великого поста уходили поодиночке в пустыню и, конечно, не были уверены, что она не станет их 

последним пристанищем. Поэтому и примирялись друг с другом, прося за все прощения, как перед смертью. 

 Истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. «Не в судах 

и сварах поститеся». Не ешь ты мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не удерживаешь себя от 

обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера, но тратишь день в судебных местах.                     свт. Василий Великий 



  
 

Покая1ния отве1рзи ми две1ри Жизнода1вче, у1тренюет 
бо дух мой ко хра1му свято1му Твоему1, храм нося1й те-
ле1сный весь оскверне1н: но, я1ко щедр, очи1сти благо-
утро1бною Твое1ю ми1лостию. 

На спасе1ния стези1 наста1ви мя, Богоро1дице, 
сту1дными бо окаля1х ду1шу грехми1, и в ле1ности все жи-
тие1 мое1 ижди1х: но Твои1ми моли1твами изба1ви мя от 
вся1кия нечистоты1. 

Поми1луй мя, Бо1же, по вели1цей ми1лости Твое1й и по 
мно1жеству щедро1т Твои1х очи1сти беззако1ние мое1. 

Мно1жества соде1янных мно1ю лю1тых помышля1ю 
окая1нный, трепе1щу стра1шного дне су1дного: но наде1яся 
на ми1лость благоутро1бия Твоего1, я1ко Дави1д вопию1 Ти: 
поми1луй мя, Бо1же, по вели1цей Твое1й ми1лости. 

Отвори мне двери покаяния, Податель жизни, потому что 

моя душа с раннего утра стремится к святому храму Твоему, так 

как храм моего тела весь осквернен: но Ты, Щедрый, очисти 

меня Твоею милостию. 

Наставь меня, Богородица, на путь спасения, потому что 

постыдными делами я осквернил мою душу и в лености провел 

и истратил все дни моей жизни: но Твоими молитвами избавь 

меня от всякой нечистоты. 

Помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости и по 

множеству щедрот Твоих очисти грехи мои. 

Думая о множестве дурных дел, которые совершил я, 

несчастный, я трепещу при мысли о дне страшного суда. Но, 

надеясь на Твою исполненную любви доброту, как Давид, я 

взываю к тебе: «Помилуй меня, Боже, по великой Твоей мило-

сти». 
   

   

В основу первого тропаря – «Покаяния отверзи ми двери…» – положена притча о мытаре и фарисее: из нее заимству-

ются все сравнения для изображения покаянного чувства. В основу второго тропаря – «На спасения стези…» – положена 

притча о блудном сыне; а в основу третьего: «Множество содеянных мною лютых…» – предсказания Спасителя о Страшном 

суде. Как видим, эти покаянные тропари тесно связаны с отрывками из Евангелия, которые читаются в подготовительные 

воскресенья к Великому посту (о мытаре и Фарисее, о блудном сыне и о Страшном суде). 

 
На река1х Вавило1нских, та1мо седо1хом и пла1кахом, вне-

гда1 помяну1ти нам Сио1на.   На ве1рбиих посреде1 его1 обе1сихом 
орга1ны на1ша.  Я1ко та1мо вопроси1ша ны пле1ншии нас о сло-
весе1х пе1сней и ве1дшии нас о пе1нии: воспо1йте нам от пе1сней 
Сио1нских.  Ка1ко воспое1м песнь Госпо1дню на земли1 чужде1й?; 
А1ще забу1ду тебе1, Иерусали1ме, забве1на бу1ди десни1ца моя1.  
Прильпни1 язы1к мой горта1ни мое1му, а1ще не помяну1 тебе1, 
а1ще не предложу1 Иерусали1ма, я1ко в нача1ле весе1лия моего1.  
Помяни1, Го1споди, сы1ны Едо1мския, в день Иерусали1мль 
глаго1лющыя: истоща1йте, истоща1йте до основа1ний его1.  
Дщи1 Вавило1ня окая1нная, блаже1н и1же возда1ст тебе1 воз-
дая1ние твое1, е1же воздала11 еси1 на1м.  Блаже1н и1же и1мет и 
разбие1т младе1нцы твоя1 о ка1мень. 

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 песней, 

и притеснители наши - веселья: «пропойте нам из песней Си-

онских». Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если 

я забуду тебя, Иерусалим,- забудь меня десница моя; прилип-

ни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если 

не поставлю Иерусалима во главе веселия моего. Припомни, 

Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они гово-

рили: «разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вави-

лона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что 

ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев 

твоих о камень! 
   

 

Текст 136 псалма переносит нас в VI – V века до Р.Х., когда иудеи были уведены в вавилонский плен, Иерусалим уни-

чтожен до основания, а Храм Господень – тогда единственный на земле храм, где покланялись Истинному Богу, – был раз-

рушен и разграблен. 

Место действия – «реки Вавилонские» (реки Тигр и Евфрат с их много численными притоками и каналами), где посе-

лились рабы-евреи. У них отобрали абсолютно все, оставив им только тряпки, чтобы прикрыть наготу. Единственной памя-

тью о Родине у них остались музыкальные инструменты, которые для завоевателей не имели никакой ценности. Бережно 

сохраняя от влаги и повреждений свои кинноры (простейшая арфа с несколькими струнами из жил животных, традиционная 

у евреев), они не положили их на землю, а аккуратно повесили на ветки деревьев. 

Но когда притеснители, пленившие иудеев, потребовали от них веселья и песен, народ возмутился, ибо народные песни 

были тесно связаны с верой в Бога и Богослужением. Поэтому петь их не на святом месте было бы кощунственным. И народ 

даёт клятву: «Да отсохнет язык мой, да прилипнет он к гортани моей, если я не положу, Иерусалим, память о тебе в начале 

веселия моего». И затем этот плач изгнания кончается страшными словами: «Дщерь Вавилона окаянная! Блажен, кто воздаст 

тебе воздаяние твое. Блажен, кто сделает с тобою то, что ты сделала с нами. Блажен, кто помянет тебе день, когда ты разру-

шила наш Иерусалим. Блажен, кто возьмёт младенцев твоих и разобьёт их о камень» 

Как понимать эти страшные слова? Церковь рассказывает эту историю нам именно сейчас, в период подготовки к Ве-

ликому Посту не просто как урок древней истории. Вавилон был могущественным и развитым городом, в котором было все 

лучшее, что мог предложить Древний мир. С точки зрения многих народов жить в Вавилоне было привилегией. Но из Биб-

лии мы знаем, что причиной этого могущества и развитости вавилонской цивилизации было постоянное противодействие 

Богу Истинному. Именно поэтому в Библии Вавилон символизирует чрезмерную и избыточную привязанность к мирским 

благам, которая удаляет нас от Бога. Большинство современных людей оказывается как бы в вавилонском плену, порабо-

щенные материальными достижениями цивилизации. Нас, христиан, Спаситель освободил из этого «вавилонского плене-

ния». Мы уподобляемся древним иудеям, вернувшимся на развалины родного города, который им только предстоит отстро-

ить в течение долгих лет тяжелого труда. Так же и нам предстоит кропотливая работа по восстановлению Иерусалима и 

Храма наших души и тела, разрушенных грехом. 

Но вначале надо освободиться из греховного плена. Грех же порабощает нас не сразу, а через мысли, «прилоги», с ко-

торыми мы часто и не думаем бороться, не понимая, что любой прилог может развиться в матёрую страсть. Именно они, эти 

мысли, являются «младенцами» «дщери вавилонской». Поэтому счастлив тот, кто сможет поймать их в себе и разбить о ка-

мень, т.е. покаяться в них, прежде чем помыслы-младенцы разгорятся и возрастут до уровня греховных поступков и стра-

стей. А Камень этот есть Святая Церковь и Господь наш Иисус Христос (Мф., 16.18; 1Петр 2.6-8; Рим., 9.33; 1Кор., 10.4). 
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