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Поучение в день 200-летия Полтавской
победы, произнесённое у памятника
Императору Петру I в селе Веськове
Пред совершением благодарственного молебствия и возглашения вечной памяти Императору Петру I, пред сим памятником ему, я хочу обратиться к вам, возлюбленные братие,
с сим моим слабым словом.
Слава и благодарение Господу Богу, сподобившему нас, братие, дожить с вами до столь
знаменательного дня в истории русского народа. «27-го июня сего 1909 года исполнилось
ровно два века с тех пор, как молодая русская армия, созданная потом трудов Великого
Царя Петра I, Преобразователя нашей родины, одержала славную победу над могущественной шведской армиею, удивлявшей мир своим искусством в ратном деле. Памятен должен
быть этот день для русской армии и для всего великого русского народа. В этот день ярко засияло солнце славы над молодыми Петровскими полками. Этот знаменательный день
был началом новой жизни для Московского царства, занявшего после славной Полтавской
победы почётное место среди тех великих народов, которым суждено господствовать над
многочисленными племенами человеческого рода. Гул Полтавской победы раскатистым эхом
пронёсся по необъятной шири русской земли, он пробудил страну от долгого сна. Понял
русский народ, что не к погибели, а к славе и благоденствию ведёт страну Великий Царь.
Полтавская победа рассеяла смутные сомнения в русском народе, и он доверчиво и бодро
пошёл по тому верному пути, который указан был венценосным Работником».1
Думали ли вы, прихожане села Веськова, что в вашем храме и в вашей местности будет
происходить сие славное торжество Полтавской победы при столь почтенном собрании. Но
посмотрите, чей сей образ и написание? Здесь памятник Царю Петру Великому и указ Его
воеводам Переславским. Здесь Сам Царь Пётр I работал, как простой корабельный плотник,
жил среди самого простого народа и вместе с ними молился Богу в нашем приходском храме
и пел на клиросе; поэтому-то так любил и любит его простой русский народ. Здесь он собственноручно строил военные корабли, чтобы стать впоследствии победителем над врагами
нашего дорогого отечества, чего он и достиг, при помощи Божией, в Полтавской победе.
Этой знаменитой победой он избавил Россию от опасного воинственного врага, шведского
короля Карла XII. От исхода этой войны зависело всё будущее России. С этой великой победы начался для нашей родины новый период существования. Из тёмной, невежественной
Руси она обратилась в великое цивилизованное государство. Плодами просвещения и вы
все теперь пользуетесь, возлюбленные братие! Теперь Русь стала покрываться сетью школ,
а до Царя Петра таких школ на Руси вовсе не было. Одним словом, со времени Императора Петра Великого настало полное преобразование русского царства, — начиная с одежды
и кончая высшими государственными учреждениями.
Поэтому в происходящем здесь торжестве мы воздаём благодарность и честь Государю
Императору Петру I не только как великому полководцу — победителю под Полтавой, но
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и как самому величайшему труженику и радетелю о своём царстве. Всякий подданный русского царя, в коем только бьётся русское сердце, должен откликнуться на сие торжество.
Тем более должны откликнуться вы, жители этой местности. Ведь здесь, в этой местности
он жил девять лет и, не покладая рук, трудился как самый простой смертный, имея в виду
только одно благо России. И мы все присутствующие здесь исполнили свой долг, как верноподданные своего Царя, искренно любящие и чтущие своих Царей, помазанников Божиих,
и молящиеся за них.
В заключение своего слабого слова я сердечно благодарю вас, прихожан села Веськова
и всех здесь присутствующих, за сочувствие и любовное отношение к сему торжеству в память 200-летия великой победы под Полтавой Императора Петра I, некогда проживавшего
здесь. Аминь.

