
СТИХОТВОРЕНИЕ 

на освящение храма в селе Коробовке (Усманского уезда), построенного усердием  

Его Сиятельства князя Леонида Дмитриевича Вяземского.  

Освящение совершено 1 июля 1884 года. 

 

Кто не следует модному веку, 

Кто к народному чувству прильнул,  

Челобитье тому человеку 

Ото всех, кто заразу стряхнул. 

Наш народ любит церковь святую, 

К ней он горе и радость несёт,  

В ней он видит надежду благую, 

В ней он ищет цельбу от невзгод. 

А новейшая мудрость смеётся 

Число храмов спеша уменьшать,  

Суеверьем у ней то зовётся, 

Что должно нашу гордость смирять. 

Это-ль нам подарила наука? 

Это-ль истинный, высший прогресс? 

Если-б дед увидал теперь внука 

Он сказал бы: в нём гордости бес! 

Но хвала исключеньям высоким! 

Они есть у нас в русской земле; 

Кто объят чувством веры глубоким, 

Тот прозрит и в неверия мгле. 

Посмотрите! Вот вновь возникает 

Церковь Божия в блеске святом, 

И под сень свою верных сзывает 

На мольбу пред святым алтарём. 

О, отрада эта молитва! 

В ней все лучшие чувства слились, 

В ней любовь, в ней с пороками битва,  

В ней все скорби души улеглись. 

Сколько слёз благодарных прольётся 

За того, кто дал этот приют, 

Где душа будто неба коснётся, 

Где с Творцом будто речи ведут. 

Эти речи смирения полны, 

Эти чувства с молитвы слезой, 

Пусть катятся, как чистые волны 

И смывают прах злобы людской. 

Пусть в грядущие долгие годы 

Леонида все помнят в мольбе, 

Чрез кого в дни тяжёлой невзгоды 

Здесь отраду снискали себе. 

Как же сердце твоё теперь бьётся, 

Совершитель заветных идей!... 

И усопших
*) 

душа встрепенётся 

От светящих молитвы лучей. 

 

*) Останки которых покоятся в семейном склепе под алтарём нового храма. 

 

  ТЕВ, 1884, №24;   ПЕВ, 1885, №22. 

 



 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

 
Нет радостнее дня во всё течение года, 

Как Воскресения Христова Светлый день: 

Тут будто празднует всё небо, вся природа, 

И над людьми – божественная сень. 

Возможно-ль не забыть нам в это день печали? 

Возможно-ль нам всем душой не ликовать? 

Хоть много в жизни мы, быть может, пострадали, 

Но со Христом должны мы воскресать. 

Христос Воскрес! Все громко повторяют; 

Объятия друг другу все дают; 

И в этот день душою оживают, 

И радостно, как ангелы, поют. 

Счастливы все, кто веруют душою, 

Младенчески к Отцу небес идут, 

С любовью искренней, с надеждой неземною, 

Они с Христом на небеса пойдут. 

Да будет мир отныне между нами! 

Да будем мы несчастным помогать! 

Тогда на небесах, с блаженными духами, 

Сподобимся Христа вовеки воспевать! 

 

ПЕВ, 1897,  №8, с. 357-358. 

 

 

Полковник барон Николай Эрнестович фон Нольде (17.12.1850 – 22.02.1906). 

Шеф дворцовой охраны Николая II. Убит в Ревеле (Таллин, Эстония). 

Похоронен на Жоготском православном кладбище, Чернайская волость, 

Резекненский район, Латвия. 


