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Церковное торжество в селе Веськове,
Переславского уезда, по поводу 200-летнего
юбилея Полтавской победы
Вблизи города Переславля-Залесского у озера Плещеева расположено небольшое село Веськово. Здесь некогда проживал Император Пётр I, Великий Преобразователь России, который работал здесь, как простой корабельный плотник, — строил военные корабли
и изучал искусство мореплавания на означенном озере. В иллюстрированной истории Петра
Великого А. Г. Брикнера, в томе первом, говорится, что на Переславском озере уже в 1689
году была сооружена Преобразователем верфь, а в 1698 году Пётр лишь короткое время
проводит на озере. Проживая в местности села Веськова, Государь Император Пётр Великий ходил молиться Богу в приходскую церковь этого села и пел здесь на клиросе, как
сохранилось о сём народное предание и как записано в книге, хранящейся на месте его жительства, известном теперь у нас под названием «Ботик». Здесь же берегутся в настоящее
время и остатки его флотилии.
Крестьяне села Веськова, всегда благоговея к памяти Царя Петра Великого, некогда
проживавшего в непосредственном общении с их предками, возымели сильное желание
молитвенно помянуть и почтить его Царственные труды, подъятые им здесь для возвеличения нашего дорогого отечества, — в достопамятный день его жизни 27 июня сего года,
в 200-летний юбилей Полтавской победы. Но так как крестьяне — прихожане церкви села
Веськова возымели желание молитвенно помянуть и почтить Императора Петра Великого
у мраморного памятника его, находящегося во владении дворян Владимирской губернии,
то поэтому они вместе с своим приходским священником предварительно обратились с прошением о разрешении совершить торжественное празднование у памятника Царю Великому Петру к Переславскому уездному Предводителю дворянства, затем к Переславскому
Уездному Исправнику. А после сего, по просьбе своих прихожан, приходский священник
с. Веськова Илия Косаткин обратился с экстренным донесением к своему Архипастырю,
Высокопреосвященнейшему Николаю, с дословным сообщением резолюции Уездного Предводителя дворянства Н. Г. Табаровского и ответа г. Переславского исправника. — На это
донесение приходского священника от нашего Архипастыря, Архиепископа Николая, последовал ответ телеграммой священнику села Веськова 25 июня следующего содержания:
«Благословляется совершить крестохождение согласно прописанному вами. Губернское начальство сделало распоряжение исправнику».
Велика была радость прихожан с. Веськова по получении такого ответа от Архипастыря
на донесение священника. Тотчас же, по их желанию, были приглашены их приходским
священником, для совершения торжественного богослужения в селе Веськове 27 июня сего
года местный о. Благочинный, священник села Ярополча Алексей Ильинский и о. Благочинный города Переславля, Преображенского собора, протоиерей Алексей Дилигенский.
Накануне празднества, 26 июня, было совершено приходским священником при большом
стечении молящихся всенощное бдение, с литиею и величанием, положенным в праздник
27 июня.
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Наступил день 27 июня. Погода, которая была накануне пасмурной и дождливой, с утра
изменилась: засиял солнечный день. Благовест в большой колокол в 8 часов утра возвестил
прихожанам с. Веськова о наступившем торжестве по поводу 200-летнего юбилея Полтавской победы. Ко храму поспешили в праздничных одеждах все прихожане — и старый
и малый, как в великий праздник. К началу Божественной литургии в церковь села Веськова прибыли местный о. Благочинный, священник Алексей Ильинский и о. Благочинный
города Переславля, протоиерей Дилигенский. По прочтении часов, началась Божественная
литургия, которую совершали два отца благочинных и местный священник Илия Косаткин,
с диаконом города Переславля Князь-Андреевской церкви Леонидом Соколовым, с поминовением на оной Государя Императора Петра I и павших воинов. Пел стройно приходский
хор певчих. В церкви во время литургии находились, кроме прихожан, г. становой пристав
и урядник. Во время причастного стиха произнёс, с благословения о. протоиерея, назидательное печатное поучение в день празднования 200-летия Полтавской победы (протоиерея
И. Восторгова) сын приходского священника, воспитанник 6-го класса Владимирской духовной семинарии, Александр Косаткин.
По отпусте литургии, в 10 часов дня, началось поднятие святых икон и изнесение хоругвей из храма. Местный о. Благочинный взял с престола святое Евангелие, а приходский
священник святой Крест, и в предстоятельстве о. протоиерея, при трезвоне церковных колоколов, отправились с крёстным ходом на «Ботик» к памятнику Государю Императору
Петру I, при сопровождении всего молящегося в храме народа. По установке икон и хоругвей у памятника, приходский священник Илия Косаткин обратился к народу со словом
(помещённым ниже). Затем началось совершение благодарственного молебствия, с возглашением на оном, после первого Царского многолетия, вечной памяти Государю Императору
Петру I, павшим в Полтавском бою христолюбивым воинам и всем за веру, Царя и отечество живот свой на брани положившим. Затем возглашено было и конечное многолетие
христолюбивому воинству и Богохранимой Державе Российской. После многолетия певчие
запели величание праздника, и народ в это время стал прикладываться к Святому Кресту.
К благодарственному молебствию прибыл к месту памятника г. Переславский исправник.
По окончании молебствия крёстный ход возвратился в том же порядке в свою приходскую
церковь.
Прихожане в избытке радости и умиления от происшедшего здесь торжества устроили
в с. Веськове праздничную трапезу. А уполномоченные от прихода крестьяне вместе с церковным старостой и совершающими Божественную литургию отправились в дом своего
священника.
Глубоко взволнованные происходившим торжеством крестьяне просили своего священника и одного уполномоченного ими от всего прихода крестьянина деревни Дядкина Матфия Фаддеева Матвеева повергнуть к стопам Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича выражение их верноподданнических чувств, что и было
исполнено ими: в тот же день была отправлена телеграмма Владимирскому г-ну Губернатору. При чтении составленной телеграммы вслух всех собравшихся прихожан, многие из них
знаменовали себя крёстным знамением, а на глазах других видны были слёзы. По прочтении сего верноподданнического адреса ответом на него было воодушевлённое «ура» всех
торжественно празднующих 200-летний юбилей Полтавской победы в селе Веськове.
В заключение всего прихожане села Веськова горячо благодарили своего приходского
священника, побудившего их к устроению сего торжества.
На верноподданнический адрес уполномоченного от прихода крестьянина и священника
села Веськова Илии Косаткина получено уведомление от Переславского уездного исправника от 21 июля сего года за № 2254 следующего содержания:
Вследствие предписания г. Владимирского Губернатора от 15-го июля за № 5610, имею
честь сообщить Вашему Высокоблагословению, на всеподданнейшем докладе Министра Внутренних Дел о верноподданнических чувствах, выраженных в телеграмме от 27-го минувшего
июня причтом и прихожанами села Веськова, Переславского уезда, Государь Император Собственноручно начертать соизволил «Искренно всех благодарю».
Уездный Исправник Фон Гроте.
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Телеграмма господину Владимирскому Губернатору с выражением верноподданнических
чувств была такого содержания: —
Его Превосходительству г. Владимирскому Губернатору. Уполномоченный от прихода села
Веськова, Переславского уезда, крестьянин вместе с приходским священником Илиёю Косаткиным просят Ваше Превосходительство повергнуть к стопам Его Императорского Величества
выражение своих верноподданнических чувств.
Великий Государь! Желая иметь постоянно общение с Тобою, мы молитвенно воспомянули,
да подаст Тебе Господь силу и крепость вести Россию к величию и славе, по примеру Великого Предка Твоего, Великого Петра, который проживал в непосредственном общении с нашими
предками в местности села Веськова и молился в этом храме. Мы же с своей стороны, воспоминая всё великое, сделанное Твоим Предком для блага и величия России, готовы, по первому
Твоему слову, на всевозможные жертвы, не исключая пожертвования жизнию, лишь бы это
было на пользу нашей родины. С благословения нашего Архипастыря, мы с крёстным ходом
из нашего храма к месту памятника Великому Твоему Предку отправились в достопамятный
день 200-летия Полтавской победы и вознесли горячие молитвы о Твоём, Великий Государь,
здравии и всего Августейшего Семейства и молитву об упокоении в царствии небесном Великого Твоего Предка. Уполномоченный от прихода села Веськова крестьянин деревни Дядкина,
Глебовской волости Матфий Фаддеев Матвеев. Священник Илия Косаткин.
Так закончилось славное торжество в селе Веськове, Переславского уезда, в достопамятный день 200-летия Полтавской победы, оставившее сильное впечатление среди прихожан
села Веськова на долгие, долгие годы.
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