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Празднество 30 мая, во Владимире
и Переславле, в день 200-летия со дня
рождения Императора Петра Великого

Во Владимире празднество 200-летнего юбилея со дня рождения Императора Петра с. 252
Великого имело более церковный, чем гражданский характер. Ни записей, ни преданий
о пребывании великого преобразователя России во Владимире не сохранилось никаких,
хотя, несомненно, Пётр I был и во Владимире, когда в 1690 году посещал Боголюбов мо-
настырь, в который им присланы были для колокольни часы и в честь чудотворной иконы
коего он повелел в Московском Высоко-петровском монастыре, над гробами своих род-
ственников Нарышкиных, устроить соборный храм. В память великого преобразователя
России, которую праздновала 30 мая вся Россия, и у нас во всех церквах и в кафедраль-
ном соборе совершено было торжественное богослужение, при котором по распоряжению
Высокопреосвященнейшего Архипастыря были употреблены священные сосуды, воздухи, с. 253
покров, крест и евангелие, приложенные к собору и самим Петром I и другими лицами
в его царствование. Особенность нашего торжества составляло, между прочим, то, что при
литургии, равно как и при молебствии в соборе, присутствовали воспитанники Семинарии,
прибывшие в собор в сопровождении своего инспектора в стройном порядке, в каком они
заняли место и в соборе, что, равно как и видимое внимание их к Богослужению, разумная
скромность и, наконец, однообразие и чистота в одежде не могли не обратить особого вни-
мания общества на новых семинаристов, особенно в день памяти Великого Преобразователя
России. По окончании литургии, перед молебном, о. Ректором Семинарии Архимандритом
Павлом произнесено было живое слово о значении многотрудовой деятельности Петра для
церкви и России и о важности настоящего празднества. Молебствие с водоосвящением
совершено было Высокопреосвященнейшим Антонием, с его викарием Преосвященным Иа-
ковом и со всем градским духовенством.

О торжестве 30 мая в Переславле нам пишут: 30 мая с особенною торжественностью
праздновалось в Переславле, в котором Пётр I жил некоторое время, трудился для блага
и славы России и в котором хранится памятник трудов его — его ботик. Порядок праздно-
вания заранее был определён особым церемониалом, составленным Его Высокопреосвящен-
ством, Высокопреосвященнейшим Антонием, Архиепископом Владимирским и Суздальским.
Ко дню торжества прибыли в Переславль Владимирский Губернатор В. Н. Струков, воин-
ский начальник Н. П. Коптев, генерал Самсонов, начальник 25 пехотной дивизии, губерн-
ский Предводитель дворянства П. П. Кожин и другие лица из Владимира и уездов. По це-
ремониалу, к 8 часам утра 30 мая всё градское духовенство собралось в собор, из которого
под настоятельством Даниловского Архимандрита церковным ходом пошло, в сопровожде- с. 254
нии множества народа, в село Веськово, при котором хранится драгоценный памятник —
ботик Петра I. Крёстный ход в с. Веськове встречен был таковым же из сельской церкви.
По прибытии в село — отслужена была заупокойная литургия по Петре I, за коею сказал
приличную месту и времени проповедь смотритель духовного училища священник А. Сви-
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релин.1 По окончании литургии церковный ход направился к месту ботика, где совершён
был водосвятный молебен с возглашением многолетия Государю Императору и всему Цар-
ствующему Дому, вечной памяти Петру I и благоденствия всему государству Российскому.
Местною артиллериею сделан был при сём 31 пушечный выстрел. За завтраком, на который
приглашены были почётнейшие лица и служившие в селе Веськове литургию священнослу-
жители, говорили приличные торжеству речи г. Малов, г. Ранг и священник Свирелин.
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