Дорогіе друзья!
Представляемъ
вамъ
поэму
Михаила
Матвѣевича Хераскова «Утѣшеніе грѣшныхъ». Она
написана въ 1783 году. Въ произведеніи авторъ
говоритъ, что каждый грѣшникъ спасется, если
обратится къ Господу. Также говорится, что Богъ не
приметъ не покаявшихся.
Въ нашемъ изданіи приводится текстъ
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авторской
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Пріятнаго вамъ прочтенія, друзья!
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I.
IИСУСЪ другъ грѣшниковъ.
Спаситель грѣшнаго пріемлетъ;
Та истина пребудетъ въ вѣкъ.
Что слухъ въ Законѣ Ветхомъ внемлетъ,
Что БОГЪ въ его уставахъ рекъ,
Адаму было что внушенно,
Мойсеомъ что изображенно,
Что гласъ Пророческій сказалъ,
Апостолъ (  ) перстомъ указалъ,
Все учитъ насъ и вразумляетъ:
СПАСИТЕЛЬ грѣшныхъ принимаетъ.






Уста Его сіе вѣщали;
Сiи слова внималъ Отецъ,
И праведны глаголы стали;
Духъ Божій явно наконецъ
Въ Апостольскихъ преданьяхъ дышетъ,
Рукой Петра и Павла пишетъ,
Во Іоаннѣ онъ речетъ,
И весь пространный знаетъ свѣтъ,
Священныя глаголы внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.






Iоаннъ Еѵ.
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Сей гласъ изъ вѣка въ вѣкъ носился,
И древность вѣдала о немъ,
Лишь только первый появился
Нещастный грѣшникъ въ мірѣ семъ.
Спроси, спроси ты у Адама,
У Ноя, иль у Авраама,
Спроси у нашихъ Праотцовъ,
Спроси у Божiихъ сыновъ;
Повсюду слухъ, повсюду внемлетъ;
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.






Пріемлетъ грѣшныхъ и прощаетъ,
Сомнѣнія нимало нѣтъ;
То небо въ день и въ нощь вѣщаетъ
И Господу хвалу поетъ.
Лишь только грѣшникъ обратится
Небесна твердь возвеселится.
Въ той истинѣ и тартаръ самъ
Затрепетавъ не споритъ намъ,
И тамо Ангелъ падшій внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.




Сіе вѣщаютъ звѣздны круги,
Моря и бездны вопіютъ,
Господнія враги и други
Единогласно признаютъ.
Но кто сей истинѣ не вѣритъ?
Злодѣй, который лицемѣритъ,
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Не можетъ ближняго терпѣть,
Въ грѣхѣ семъ хочетъ умереть.
Онъ пусть подъ тѣнью смерти дремлетъ;
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.






Хоть свѣтъ бы цѣлый усомнился
И правды сей не признавалъ,
СПАСИТЕЛЬ бы не премѣнился,
Всегда бы грѣшныхъ призывалъ.
То Слово въ вѣки утвержденно;
Къ Кресту явилось пригвождено,
Печатью вѣчной намъ дано
И кровью писано оно.
Изъ устъ пречистыхъ каждый внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.
_______
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II.
IИСУСЪ всѣхъ грѣшниковъ пріемлетъ.
Пріемлетъ грѣшныхъ Онъ конечно,
Какихъ грѣшнѣе въ мірѣ нѣтъ,
Погибшими которыхъ вѣчно
По ихъ порокамъ чаетъ свѣтъ;
Они въ развраты погруженны
Дѣяній добрыхъ отчужденны,
Законовъ Божьихъ не любя,
Спасенье гонятъ отъ себя:
О сихъ нещастныхъ слухъ нашъ внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ и такихъ пріемлетъ.






Святое таинство Крещенья
Дерзаютъ кои отметать,
И только въ морѣ развращенья
Привыкли съ дѣтства утопать,
Которыхъ совѣсть развращенна
И Благодати всей лишена,
Душа пороками полна,
И любитъ древній грѣхъ она,
Сіе безцѣнно слово внемлетъ:
Приди, тебя ГОСПОДЬ пріемлетъ.




Которы руководствомъ ложнымъ
Ко аду были ведены,
6



Или ученіемъ безбожнымъ
Въ разсудкѣ суть ослѣплены,
Которы быть спасенны чаютъ,
Себя предъ свѣтомъ величаютъ;
Но имя Божіе стыдятъ
И правдѣ черезъ то вредятъ,
О сихъ вселенная да внемлетъ:
Придите, БОГЪ и васъ пріемлетъ.






Которыхъ злоба и пороки
Въ погибель душу вовлекли,
Которыхъ за грѣхи жестоки
Отчаянными нарекли,
И тѣмъ сулитъ спасенье Слово,
Чье сердце мерзко и сурово
И жизнь которыхъ проклята,
Уже надежда отнята,
И сей среди разврата внемлетъ;
Приди, тебя ГОСПОДЬ пріемлетъ.




Которы въ жизни развращенной
Со преимуществомъ грѣшатъ,
Добра при искрѣ потушенной
Себя еще быть правыхъ мнятъ,
Порокамъ ищутъ оправданье,
Отвергли БОГА почитанье;
Ужасные злодѣи тѣ,
Для коихъ умеръ на Крестѣ
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И пролилъ кровь свою СПАСИТЕЛЬ!
Придите, онъ за васъ проситель.






О лжесвидетели, злодѣи,
И вы скрывающіе грѣхъ,
Обманщики, прелюбодѣи!
СПАСИТЕЛЬ нашъ пріемлетъ всѣхъ.
Которы тѣло осквернили,
Себя отъ БОГА уклонили,
Которыхъ мерзски всѣ дѣла:
Да будетъ Господу хвала!
Съ весельемъ наше сердце внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ и такихъ пріемлетъ;






Сердецъ которы не отверзли,
Когда стучался въ нихъ ГОСПОДЬ,
И коихъ чувства такъ замерзли,
Что имъ одна угодна плоть;
ГОСПОДЬ которыхъ велегласно
Зоветъ къ Себѣ, но ахъ ! напрасно,
Они не внемлютъ ничего,
Не чувствуютъ щедротъ Его;
Враговъ толикихъ ухо внемлетъ:
Придите, васъ ГОСПОДЬ пріемлетъ.






Желаетъ БОГЪ, да всякъ спасется,
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И тотъ, кого, совѣсть погубя,
Врагу Господню отдается
И проклинаетъ самъ себя,
Кто душу развративъ и тѣло,
Вмѣшался въ чародѣйско дѣло,
Волшебствомъ душу осквернилъ,
Союзъ съ геэнной учинилъ,
И сей ко славѣ Божьей внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.






Которые, поживъ развратно,
Къ щедротамъ Божьимъ притекутъ,
И въ сладости грѣховъ обратно,
Забывъ раскаянье, впадутъ;
Сіи еще грѣшнѣе стали,
Вкусили Благодать и пали,
Сердца свои отдавъ въ закладъ,
Берутъ отъ ГОСПОДА назадъ;
Но слухъ и сихъ нещастныхъ внемлетъ:
Придите, БОГЪ и васъ пріемлетъ.






Чьи дни ГОСПОДЬ уже изчислитъ,
И грѣшникъ при концѣ своемъ
О покаяніи помыслитъ,
Уже печется БОГЪ о немъ;
Къ нему свои простретъ онъ руки.
Но вѣчны предваряя муки,
До утрія не отлагай.
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Сего дня къ БОГУ прибѣгай:
Христовой причащенныхъ кровью
Пріемлетъ грѣшныхъ БОГЪ съ любовью.






Позорной смертью жизнь скончавшихъ,
Мечемъ и казньми всѣхъ родовъ,
Но при концѣ ХРИСТА призвавшихъ
Пріемлетъ БОГЪ въ число сыновъ.
Разбойникъ, на крестѣ висящiй,
Спасенья истинно хотящiй,
На казнь достойно осужденъ,
Но кроткимъ Агнцемъ онъ спасенъ.
Да пѣснь сію вселенна внемлетъ:
ГОСПОДЬ разбойниковъ пріемлетъ.
_______

10

III.
Невѣрные.
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.
Хотя не вѣрятъ ихъ сердца,
Хоть совѣсть въ нихъ молчитъ и дремлетъ,
Хотя не вѣдаютъ Творца.
Иное плоть и свѣтъ вѣшаетъ,
Но истины не возмущаетъ;
Пусть слово темное страшитъ,
Но свѣтлое сердца живитъ.
Душевно каждый признается:
Коль хощетъ грѣшникъ, то спасется.






Въ комъ совѣсть тьмится и слабѣетъ
И тонетъ во грѣхахъ своихъ,
Возникнуть силы не имѣетъ,
Но подкрѣпляетъ БОГЪ такихъ;
Гдѣ вся надежда истребится,
Погибель предъ очами зрится,
Безсильны помощь и совѣтъ,
Кто духомъ къ ГОСПОДУ взоветъ,
Тотъ будетъ ада побѣдитель,
Избавитъ грѣшника СПАСИТЕЛЬ.






Которы Богомъ осужденны,
Какъ вѣчнымъ, праведнымъ Судьей,
11

За грѣхъ которы отчужденны,
Которыхъ отвергалъ Мойсей,
Которыхъ совѣсть обличаетъ,
Отчаянье ожесточаетъ,
Которы, шествуя во адъ,
Какъ Лазарь, въ темномъ гробѣ спятъ,
И сихъ конечно ухо внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ всѣхъ зоветъ, пріемлетъ.






И тѣхъ, что сами неизвѣстны,
Которымъ шествовать путемъ,
Понятія имѣютъ тѣсны
И сомнѣваются о всемъ,
Отчаянны и возмущенны,
Спокойства внутренно лишенны,
Съ собою въ прѣніи живутъ,
Стезями разными идутъ,
Которымъ разумъ ихъ мучитель,
Ко свѣту сихъ влечетъ СПАСИТЕЛЬ.






Которы суть отриновенны
Отъ всѣхъ живущихъ на земли,
Отъ всѣхъ оставленны, забвенны,
И пресмыкаются въ пыли,
Которыхъ имя ихъ безславитъ,
СПАСИТЕЛЬ и такихъ возставитъ;
Бѣгутъ отъ коихъ наконецъ
И вѣрные, не знавъ сердецъ;
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Ахъ! есть симъ бѣднымъ утѣшитель;
Прiемлетъ и такихъ СПАСИТЕЛЬ!






Но скажетъ кто нибудь, рыдая:
Мой судъ ужъ можетъ быть свершенъ,
Достигнулъ я пороковъ края,
Спастись надежды я лишенъ,
Господь которыхъ не прощаетъ
Мой духъ сіи грѣхи вмѣщаетъ,
Въ грѣхахъ погрязла жизнь моя,
Погибъ и вовсе проклятъ я;
Я самъ себѣ, я самъ губитель,
Пріиметъ ли меня СПАСИТЕЛЬ?






Тебя, тебя ГОСПОДЬ пріемлетъ,
Тебѣ десницу подаетъ;
Да загражденный слухъ твой внемлетъ,
Лишь только слово онъ речетъ
Христова Благодать явится.
Кто къ Сыну только обратится,
Того Онъ другомъ наречетъ,
Онъ всѣмъ во срѣтенье течетъ.
Нѣсть грѣхъ щедроты побѣдитель;
Пріемлетъ всякаго СПАСИТЕЛЬ.
_______
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IV.
О истинѣ сего слова.
Что грѣшникъ истинно спасется,
Да каждый веселится тѣмъ;
Сладчайша пѣснь да раздается
Народамъ въ слышаніе всѣмъ;
Для всѣхъ отверзта дверь спасенья
И нѣтъ народамъ изключенья,
Язычникъ, Жидъ, иль Турокъ будь,
Для всѣхъ открытъ спасенья путь.
Весь свѣтъ торжественно да внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ каждаго пріемлетъ.






Когда и кто, въ какое время
Ко Господу ни притечетъ,
Страстей своихъ слагаетъ бремя,
СПАСИТЕЛЬ всякаго влечетъ,
И нѣтъ различности нимало,
Спасеніе всеобщимъ стало.
Когда всѣ люди грѣшны суть,
Всѣ къ Богу могутъ досягнуть;
Да всякъ святое Слово внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ каждаго пріемлетъ.




О естьли слуха бы лишеннымъ
Возможно было то внушить!
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Мой БОЖЕ, словомъ ты священнымъ
Глухихъ удобенъ научить.
Иные слышатъ и не внемлютъ,
Святаго Слова не пріемлютъ,
Не видятъ свѣта очи ихъ.
Подѣйствуй БОЖЕ въ таковыхъ,
Да очи видятъ, ухо внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.






Да будетъ пѣснь такая пѣта,
Доколѣ слышитъ человѣкъ;
Въ предѣлахъ да раздастся свѣта,
И не умолкнетъ въ вѣкъ и въ вѣкъ.
Я пѣсни сладостнѣй не знаю
И чувствовать предначинаю,
Что щастливъ будетъ цѣлый свѣтъ,
Коль пѣснь такую воспоетъ,
Да вся земля и небо внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.
_______
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V.
Порядокъ принятiя грѣшниковъ.
Спаситель грѣшниковъ пріемлетъ;
То явно можемъ мы воспѣть.
Но естьли кто сему не внемлетъ,
Того не хощетъ БОГЪ имѣть.
Тому на свътѣ нѣтъ леченья.
Воспользуютъ ли намъ ученья,
Воспользуетъ ли Благодать,
Коль станемъ БОГА отметать.
Когда грѣховъ я побѣдитель,
Тогда со мною мой СПАСИТЕЛЬ.






Вѣнцемъ спасенія вѣнчаться
Во свѣтѣ можетъ грѣшный всякъ;
Но тѣ которы не трудятся
Познать ХРИСТА, отвергнуть мракъ,
Такіе гибнутъ неотложно,
За тѣмъ, что ихъ спасти не можно.
Когда ко благу принуждать,
Плода какого ожидать?
Пускай тотъ спитъ въ грѣхѣ, кто дремлетъ;
СПАСИТЕЛЬ ищущихъ пріемлетъ




Въ грѣхѣ которы признаются,
Спасенья тѣмъ вѣнцы плетутъ.
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Но кои въ мысляхъ не мятутся,
Что есть нелицемѣрный судъ;
Кто въ БОГѢ нужды не имѣетъ,
Тотъ съ Нимъ и въ дружбѣ не успѣетъ,
Не мыслятъ кои о ХРИСТѢ,
Спасенными не будутъ тѣ.
Другаго общій Примиритель,
Пріемлетъ каждаго СПАСИТЕЛЬ.






Которы горесть ощущаютъ,
Болѣзнь и скорби во грѣхахъ;
Которы во грѣхахъ страдаютъ,
Какъ черви вверженны во прахъ;
Которы дѣлъ своихъ стыдятся,
Не смѣютъ къ БОГУ приближаться,
Рыдая въ далекѣ стоятъ,
Себя безбожіемъ винятъ,
Которымъ совѣсть обличитель,
Пріемлетъ сихъ, какъ другъ, СПАСИТЕЛЬ.






Которыхъ мысли откровенны
И явны Господу сердца,
Всѣ таинства души явленны
Всевидящимъ очамъ ТВОРЦА,
Свободно кто свой грѣхъ признаетъ,
Того СПАСИТЕЛЬ нашъ прощаетъ,
Господній призываетъ гласъ.
Отниметъ оный грѣхъ отъ насъ,
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Въ которомъ БОГУ признаемся;
Мы черви бѣдные спасемся.






Но тотъ, кто грѣшнымъ наречется,
А грѣхъ его не тяготитъ,
Отъ искушенья прочь влечется,
Но тайно съ грѣшными грѣшитъ;
Себя кто праведникомъ числитъ
И съ БОГОМЪ примириться мыслитъ,
Когда нарекся грѣшнымъ онъ;
Недѣйствія впадаетъ въ сонъ;
Молитвы сихъ ГОСПОДЬ не внемлетъ,
Онъ грѣшниковъ однихъ пріемлетъ.






Къ такимъ СПАСИТЕЛЬ прибѣгаетъ,
Которымъ въ жизни ихъ ничто
Къ спасенію не помогаетъ,
Не можетъ утѣшать никто;
Грѣховъ искусный Изцѣлитель,
Къ такимъ приходитъ Утѣшитель.
Печется Божій Сынъ о томъ,
Такому будетъ пастухомъ,
Печаль и скорбь того оставитъ,
Утѣшитъ БОГЪ его, прославитъ.






Нещастнымъ грѣшнымъ БОГЪ отрада;
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Распнитесь съ Сыномъ на Крестѣ,
Погибшіе Адамли чада,
Живите духа въ нищетѣ.
Но кто доволенъ самъ собою,
Утѣшенъ міромъ и судьбою;
И кто сего не признаетъ,
Что онъ въ злочестіи живетъ:
Того СПАСИТЕЛЬ нашъ не знаетъ,
Онъ только грѣшныхъ принимаетъ.






Хотя, какъ должно очищаться,
И не очищенъ человѣкъ,
Но хочетъ искренно стараться
Избавить отъ грѣха свой вѣкъ;
Чье сердце есть ожесточенно,
Но согрѣшеньемъ огорченно,
Пусть къ Богу только притечетъ,
Конечно БОГЪ его спасетъ.
Онъ гласы страждущего внемлетъ,
Мягчитъ сердцà и всѣхъ пріемлетъ.






Чей духъ грѣхи уже не взлюбитъ,
Но любитъ грѣхъ еще ихъ плоть,
И тѣмъ болезнь въ душѣ сугубитъ,
Пріемлетъ таковыхъ ГОСПОДЬ.
Кто своевольно грѣхъ питаетъ,
Усыновленье отметаетъ,
Не мыслитъ помощи искать;
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Того не можетъ БОГЪ принять.
Святаго слова сей не внемлетъ:
БОГЪ только грѣшниковъ пріемлетъ.






Единое души спасенье
Которы обрѣсти хотятъ,
Съ грѣхомъ вступаютъ во сраженье,
Но грѣхъ скрываютъ и таятъ.
Увы ! коварство отложите,
Во узахъ душу всю кажите,
Откройте сердце передъ нимъ,
Да правитъ самъ СПАСИТЕЛЬ имъ.
Онъ всѣхъ молитвы обще внемлетъ,
Сердцà отверстыя прiемлетъ.






Предъ нимъ которы на колѣни,
Лія потоки слезъ, падутъ,
Оставя жалобы и пѣни
О помощи возопіютъ;
Который удрученъ страданьемъ,
Единымъ молитъ воздыханьемъ,
Уста отъ горести молчатъ,
Но чувства внутренни гласятъ:
ГОСПОДЬ нѣмую прозьбу внемлетъ
И плачущаго онъ пріемлетъ.
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Избавителя кто другова
Не хощетъ и не можетъ знать,
Кому веселья нѣтъ инова
Христовы раны лишь лобзать,
Исполненъ кто къ нему Любови,
Всечасно жаждетъ Агнчей крови
И потъ, за насъ который литъ,
Дороже всѣхъ вещей цѣнитъ,
Для тѣхъ ГОСПОДЬ печать отъемлетъ,
Ты мой! отъ ГОСПОДА онъ внемлетъ.






Къ Нему кто придетъ несомнѣнно,
Колики радости тому!
Онъ принятъ будетъ непремѣнно
И дверь отверзится ему,
Тотъ вкуситъ сладости спасенья;
Но кто придетъ во тьмѣ сомнѣнья,
Тому пришествіе вредитъ
И обратится въ грѣхъ и стыдъ.
Да всякъ убогій въ духѣ внемлетъ:
О грѣшникъ! БОГЪ тебя пріемлетъ.




Которые чистосердечно
Къ Нему въ смиреньи притекутъ,
Тѣхъ принялъ Онъ уже конечно,
Его вѣнцы Господни ждутъ;
Но мало вѣры въ томъ имѣютъ,
Господнихъ словъ не разумѣютъ,
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Далекимъ чтутъ, что близко къ намъ,
И скорби придаютъ сердцамъ.
Блаженны мы коль духъ нашъ внемлетъ
Мы есть Его, насъ БОГЪ пріемлетъ.
_______
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VI.
Что есть принятiе?
Спастися твердо кто рѣшится,
Спасается въ единой часъ;
Не принужденно то случится,
Но есть насущный хлѣбъ для насъ.
То дѣло Божье и хотѣнье,
Призвать всѣхъ грѣшныхъ во спасенье,
Щедроту грѣшнымъ оказать,
Какъ чадъ своихъ облобызать,
ГОСПОДЬ нещастныхъ утѣшитель
И верный грѣшниковъ СПАСИТЕЛЬ.






ГОСПОДЬ о грѣшныхъ сожалѣетъ
И хощетъ оныхъ оправдать,
Онъ въ сердцѣ мщенья не имѣетъ,
Не мыслитъ зломъ за зло воздать.
Увы! Онъ кровію безцѣнной
Богатство подалъ всей вселенной
Для искупленья отъ грѣховъ;
Онъ ею платитъ долгъ сыновъ.
Какой бы ни былъ согрѣшитель,
Искупитъ каждаго СПАСИТЕЛЬ.






ГОСПОДЬ въ щедротахъ изобиленъ.
Когда въ пространномъ свѣтѣ семъ
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Грѣхи очистить кто безсиленъ,
Ищи спасенья только въ немъ;
Въ слезахъ ко Господу прибѣгни,
Къ Его стопамъ себя повергни.
Колико бѣденъ ни придешь.
Защитника ты въ Немъ найдешь;
Онъ всякаго моленью внемлетъ,
Прощаетъ, любитъ и пріемлетъ.






Когда прибѣгнуть грѣшникъ къ Богу
Не знаетъ средства самъ собой,
Покажетъ Онъ ему дорогу,
Ведетъ его своей рукой;
Его раскаянье возбудитъ,
Стремиться ко спасенью нудитъ.
ГОСПОДЬ во словѣ вѣренъ есть,
Ко благу хощетъ всѣхъ привесть;
Онъ лучшій сердца утѣшитель,
Пріемлетъ всѣхъ, какъ другъ СПАСИТЕЛЬ.




Не требуетъ отъ человѣковъ
СПАСИТЕЛЬ платы никакой,
Избавилъ насъ во вѣки вѣковъ,
Щедроты всѣмъ ліетъ рѣкой.
Не за сребро являетъ свѣту
Неоцѣненну милость эту,
Заслугъ, посуловъ, ни даровъ,
Не хощетъ отъ своихъ сыновъ;
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Даетъ все даромъ утѣшитель,
Пріемлетъ даромъ всѣхъ СПАСИТЕЛЬ.






Какъ верный врачь своихъ болящихъ
Цѣлитъ насъ вѣчная любовь;
Врачуетъ Онъ душей скорбящихъ,
Его для насъ лекарство кровь.
Отъ вѣчной смерти всѣхъ спасаетъ,
Душевны соки укрѣпляетъ,
И силы жизненны даетъ.
Блаженъ, кто кровь сію піетъ
И пѣсни радостныя внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ каждаго пріемлетъ.






СПАСИТЕЛЬ всѣхъ къ Отцу приводитъ;
Но каждой въ мірѣ безъ Него
Во преисподнюю низходитъ.
Мы только вкусимъ кровь Его,
И становимся очищенны,
Къ Отцу приходимъ несмущенны.
Кто Агнцемъ есть усыновленъ,
И съ Богомъ тотъ совокупленъ;
Кто слово животворно внемлетъ,
Того съ весельемъ БОГЪ пріемлетъ.




Кто сыномъ Божіимъ явится,
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Тотъ ГОСПОДУ усыновленъ,
Тотъ можетъ вѣчно утвердиться,
Что смерть попралъ и оживленъ.
ГОСПОДЬ такого просвѣщаетъ,
И разгоняя мракъ, вѣщаетъ:
Ты въ ранахъ получилъ моихъ
Прощеніе грѣховъ твоихъ.
Когда съ тобою примиритель,
Воспой; меня пріялъ СПАСИТЕЛЬ!






Для тѣхъ на небеси короны,
Кого ГОСПОДЬ усыновилъ;
Онъ всѣ препятства и препоны
Съ собой во гробѣ заключилъ;
За нихъ лилася кровь безцѣнна
И грѣшныхъ доля искупленна;
Они имѣніе Его,
Сыны, и братья для него,
Невѣста, коей БОГЪ любитель.
Ты, БОЖЕ, грѣшниковъ СПАСИТЕЛЬ.




Когда ко благу человѣки
Въ крови Христовой притекутъ,
Начнутся золотые вѣки
И пѣсни сладки воспоютъ.
Всевышнему усыновленны,
Не будутъ смертью уязвленны,
Ни ада, ни печали знать,
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Всѣ будутъ въ Богѣ обитать.
И вѣруй всякъ, кто слову внемлетъ:
БОГЪ въ недра грѣшниковъ пріемлетъ.






Изъ грѣшныхъ дѣлаетъ блаженныхъ,
Изъ грѣшниковъ такихъ ГОСПОДЬ,
Въ порокахъ кои оскверненныхъ
Имѣютъ аду сходну плоть;
Но лишь покаются предъ Богомъ,
ГОСПОДЬ ихъ дѣлаетъ чертогомъ,
Онъ духомъ въ таковыхъ живетъ,
Премудрости откроетъ свѣтъ,
Свой тронъ поставить утѣшитель,
Сіе-то есть: со мной СПАСИТЕЛЬ.






Онъ хощетъ съ грѣшникомъ дружиться,
На всѣхъ со умиленьемъ зритъ,
Съ какой къ намъ родостью стремится!
Съ какою дружбой говоритъ!
Его стараніе велико;
Но какъ смирился БОГЪ толико?
Въ немъ гнѣва, ни досады нѣтъ,
Труждающихся Онъ зоветъ;
Быть хощетъ скорбнымъ утѣшитель;
Пріемлетъ грѣшниковъ СПАСИТЕЛЬ.
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О коль бесѣдовать пріятно
Сo утѣшителемъ такимъ!
Умножитъ вѣру Онъ стократно,
Хоть вѣру слабую хранимъ;
Вездѣ Онъ съ нами и всечасно
Готовъ бесѣдовать согласно,
Всю душу льзя Ему открыть.
О тайнѣ сердца говорить,
И мы увѣрены сердечно,
Что Онъ пріемлетъ насъ конечно.






Вначалѣ принималъ и нынѣ
Пріемлетъ грѣшныхъ завсегда.
Кто сомнѣвается о Сынѣ,
Не есть спокоенъ никогда.
Но кто себя и Сына знаетъ,
Къ Его покрову прибѣгаетъ,
Пристанище находитъ въ Немъ;
Всегда бесѣдуетъ Онъ съ тѣмъ.
Онъ другъ ему и утѣшитель,
Искусный грѣшныхъ Онъ СПАСИТЕЛЬ.




Хранитъ Онъ кающихся вѣрно
И защищаетъ до конца,
Пріемлетъ всѣхъ нелицемѣрно,
Блюдетъ и дýши и сердцà.
Онъ пастырь, человѣкъ и слово,
Изъ ада насъ всегда готово
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Рукою сильною изъять,
Всегда хранитъ, какъ чадо мать.
Хвалу Творцу я возсылаю,
Что такъ о БОГѢ помышляю.






При самой человѣкъ кончинѣ,
Когда Онъ въ Духѣ оживетъ,
Жизнь вѣчную обрящетъ въ Сынѣ,
Наслѣдство въ Немъ свое найдетъ.
Туда притти никто не смѣетъ,
Его кто крови не имѣетъ;
Другихъ не знаетъ кто даровъ,
Какъ только смерть и гробъ Христовъ.
Кто въ оныхъ сладость всю находитъ,
Того на небо БОГЪ возводитъ.






Пусть мрачны взоры отвращаетъ
Отъ правды сей развратный свѣтъ,
То грѣшныхъ Друга не смущаетъ,
Стыда Ему отъ міра нѣтъ.
Напрасно чаютъ Фарисеи
Чрезъ ихъ позорные затѣи
Иной давать и толкъ и видъ.
Имъ толки обратятся въ стыдъ;
Ни сердце ихъ, ни слухъ не внемлетъ,
Что грѣшниковъ ГОСПОДЬ пріемлетъ.
_______
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VII.
Умножаетъ пріемлемыхъ.
На то ГОСПОДЬ терпѣлъ страданье
Да грѣшныхъ, яко чадъ спасетъ;
Сіе одно Его желанье.
Онъ ищетъ грѣшныхъ и зоветъ;
О нихъ Его душа тоскуетъ,
Ихъ ловитъ, небо имъ даруетъ.
Не только Онъ пріемлетъ ихъ,
Но самъ печется о такихъ.
Онъ другъ имъ, братъ и попечитель;
БОГЪ нашъ Ходатай и СПАСИТЕЛЬ.






Зоветъ Онъ грѣшныхъ сладкимъ гласомъ,
Онъ проситъ ихъ, повсюду ждетъ:
И раннимъ и вечернимъ часомъ,
Ко мнѣ придите, вопіетъ;
Здѣсь море вы щедроты зрите,
Ко мнѣ въ объятія теките,
Внимайте дружественный гласъ;
Я сердце отворилъ для васъ;
Спасенье грѣшниковъ мнѣ сладость,
Пріемъ неизреченна радость.






Онъ ищетъ грѣшныхъ; вѣчно съ ними;
Когда Ему успѣха нѣтъ,
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Его препонами такими
Священна жажда не минетъ.
Доколь ходатаемъ зовется,
Во праздности не остается;
Словà и духъ употребитъ,
Доколь грѣхи не истребитъ.
По тернамъ Онъ колючимъ ходитъ
И грѣшныхъ въ небеса приводитъ.






СПАСИТЕЛЬ мучится тоскою,
Коль грѣшника не возвратитъ;
Онъ горьки слезы льетъ рѣкою,
Болѣзни въ ранахъ ощутитъ;
Смерть грѣшныхъ кровь Его поноситъ,
За нихъ въ слезахъ Онъ БОГА проситъ,
Онъ равну муку терпитъ Самъ;
Когда ко адовымъ вратамъ
Текущихъ видитъ утѣшитель.
Онъ грѣшныхъ Другъ, Онъ ихъ СПАСИТЕЛЬ.
_______
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VIII.
Да не будетъ любовь Іисусова тщетна для насъ.
Внемлите грѣшники, внемлите,
Да сей не будетъ гласъ вотще;
Спастись которы не хотите,
Вы можете спасшись еще.
Грѣхами души помраченны
И сномъ жестокимъ отягченны!
Ничто не пробуждаетъ васъ,
Ни страшный адъ, ни Божій гласъ,
Проснитеся! да каждый внемлетъ:
СПАСИТЕЛЬ грѣшниковъ пріемлетъ.






Сей день сему внимайте гласу;
Но что за утра можетъ быть
Сего мы не предвидимъ часу.
Не медли! силься поспѣшить,
Всевышній скорый судъ имѣетъ;
Коль судъ окончитъ, не жалѣетъ.
Уже во буряхъ БОГЪ грозитъ;
Когда во гнѣвѣ поразитъ,
Никто не знаетъ, слухъ не внемлетъ;
Спѣши, доколѣ БОГЪ пріемлетъ.






Къ тебѣ, мы вопіемъ, СПАСИТЕЛЬ,
Доколѣ слухъ у насъ отверстъ:
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Ахъ! буди грѣшныхъ избавитель,
Да твой коснется грѣшнымъ перстъ,
Да грѣшникъ смерти убоится!
Увы! спѣшите обратиться,
Познайте Божію любовь,
Свою за васъ Онъ пролилъ кровь.
Теките грѣшники, теките,
Когда спастися вы хотите.






Кто вѣру въ ГОСПОДА имѣетъ
И вѣру въ сердцѣ утвердитъ,
Вкушаетъ, видитъ, разумѣетъ,
Что БОГЪ съ небесъ на грѣшныхъ зритъ.
Но кто пороковъ не трепещетъ,
Щедроты Божіи отмещетъ,
Свои дѣлà гласитъ одни,
Щедроты расточаетъ дни,
Не есть Христовъ ни рабъ, ни воинъ,
Тотъ вѣчно тартара достоинъ.
_______
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Заключенiе.
Ваши очи обратите,
О народы! на ХРИСТА,
Обнаженнаго вы зрите,
Зрите бѣдность вы Креста.
Въ ранахъ, омовенный кровью,
Онъ вѣщаетъ къ намъ съ любовью:
Я за грѣшниковъ терплю!
Но терплю и не скучаю
Смерть и раны получаю,
Я за тѣхъ, кого люблю.






Кто меня взаимно любитъ,
Раны тотъ мои цѣлитъ;
Тотъ болѣзнь мою сугубитъ,
Кто страданья не дѣлитъ;
За любовь меня поноситъ,
Смертну чашу мнѣ подноситъ,
Прободаетъ копіемъ.
Вздохъ единъ, слеза едина,
На Крестѣ утѣшитъ Сына
И обрящетъ друга въ немъ.




Изцѣлителя цѣлите
Люди вѣрою своей,
Скорбь и жажду утолите
Кою терпитъ Агнецъ сей;
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Раны токомъ слезъ омойте;
Плачьте вы и пѣснь воспойте:
Распятъ, БОЖЕ, Ты за насъ!
На Крестѣ съ Тобой распнемся,
Да Твоими наречемся
Воскресенья въ страшный часъ!
КОНЕЦЪ.

ПОГРѢШНОСТИ 2.

2

Далѣе въ исходномъ текстѣ слѣдуетъ перечень опечатокъ на
двухъ листахъ. Въ данномъ изданіи отмѣченныя опечатки
исправлены. – Примѣчаніе издателя.
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ
Изданіе данной книги осуществляется при
поддержкѣ Благотворительнаго фонда возстановленія
церкви Святой Живоначальной Троицы съ часовней въ
Язвищахъ (http://xram-v-yazvichax.ru), занимающагося
реставраціей храма, расположеннаго въ селѣ Язвищи
Боровенковскаго сельскаго поселенія Окуловскаго района
Новгородской области.
Данный топонимъ образованъ отъ слова «язвина»,
однимъ изъ значеній котораго въ старославянскомъ языкѣ
является слово «нора». Недалеко отъ села протекаетъ рѣка
Язовка, изрытая лисьими норами, давшая ему
наименованіе.
Одно изъ первыхъ упоминаній о селѣ можно
встрѣтить въ Переписной оброчной книгѣ Деревской
пятины отъ 1495 года. Уже тогда тамъ проживали десятки
человѣкъ.
Шли вѣка… Смѣнялись поколѣнія… Въ началѣ
ХХ вѣка въ Язвищахъ проживали около 40 человѣкъ, что,
можетъ быть, и немного, т.к. это была церковная земля,
зато въ близлежащихъ деревняхъ – около 700 человѣкъ.
Жили люди, перестраивались и церкви, постоянно
находившіяся въ селѣ. Такъ, въ 1891 году на мѣстѣ старой
деревянной церкви былъ выстроенъ каменный храмъ
Святой Живоначальной Троицы, возлѣ котораго
расположилась богадѣльня, другія постройки. Рядомъ
проживали и священнослужители.
Но прошло чуть менѣе трехъ десятилѣтій, и храмъ
сталъ не нуженъ. Окончательно онъ закрылся въ 1937 году.
Потихонечку исчезали люди. Война, лагеря, очень многіе
разъѣхались въ города… Умерло и село Язвищи, которое
было снято съ регистраціи въ 1977 году. Вмѣстѣ съ нимъ
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умерли еще десятки подобныхъ селъ и деревень.
Сейчасъ въ близлежащихъ къ храму деревняхъ
вмѣсто семисотъ человѣкъ, о чемъ сказано выше,
проживаетъ около тридцати. Лишь лѣтомъ съѣзжаются
дачники и мѣстность какъ-то оживаетъ.
Въ Язвищахъ остался только одинъ домъ, въ
которомъ проживали священнослужители, да и тотъ давно
непригоденъ для жилья.
А храмъ стоитъ – поруганный, оскверненный, но
величественный – и ждетъ…
Почему такое произошло? Какъ вернуть въ тѣ
прекрасныя мѣста людей, Жизнь? На эти вопросы есть
много предположеній, но мы считаемъ, что сначала надо
приступить къ реставраціи храма. И затѣмъ все вернется,
т.к. въ тѣхъ мѣстахъ появится вѣра, безъ которой не
можетъ жить ни теистъ, ни атеистъ.
Съ 2011 года мы начали реставрировать нашъ
храмъ. За это время вынесли мусоръ, застелили временные
полы, закрыли пленкой окна. Ввиду того что зданіе церкви
является памятникомъ архитектуры, приступили къ
разработкѣ научно-проектной документаціи.
Если Вы имѣете возможность помочь намъ въ
дѣлѣ возстановленія храма, то просимъ Васъ перечислить
посильное пожертвованіе на реквизиты нашего фонда:
Расчетный счетъ получателя: 40703810655100000343 въ
Сѣверо-Западномъ банкѣ ПАО «Сбербанкъ Россіи»,
Санктъ-Петербургъ.
ИНН получателя: 7816290748.
Получатель: Фондъ возстановленія церкви Святой Троицы
въ Язвищахъ.
Счетъ Банка получателя: 30101810500000000653.
БИК Банка получателя: 044030653.
Назначеніе платежа: Благотворительное пожертвованіе.
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Съ вопросами Вы можете обращаться по телефону
(921)33-99-801 (Олегъ Лавровъ) или на электронный
адресъ lavrovoa@mail.ru.
Благодаримъ васъ за поддержку, друзья!
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Поддержать насъ можно черезъ мобильное
приложеніе вашего банка воспользовавшись QR-кодомъ
(достаточно указать Ф.И.О. и сумму пожертвованія). Въ
этомъ случаѣ средства поступятъ на расчетный счетъ.

Съ вопросами Вы можете обращаться по телефону
(921) 33-99-801 (Олегъ Лавровъ) или на электронный
адресъ lavrovoa@mail.ru.
Благодаримъ васъ за поддержку, друзья!

Человѣка, доброхотно дающаго, любитъ Богъ, и недостатокъ дѣлъ
его восполнитъ
[Книга Притчей Соломоновыхъ 22:8]

