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Празднование дня 17 октября
Переславль-Залесского уезда
в селе Иванисове
17 октября наша местность оживилась празднованием памятного всякому Русскому дня.
Празднование это происходило с особого торжественностью: освящался, по благословению Его
Высокопреосвященства Архиепископа Феогноста, устроенный попечителем прихода — образ,
в память неизречённой милости Божией, явленной нам в дивном спасении от страшной опасности Их Императорских Величеств, Государя Наследника Цесаревича и всей Царственной
Семьи.
Нужно сказать, что в текущем году была окончена в селе Иванисове перестройка храма
Покрова Пресвятой Богородицы, до того времени не вмещавшем в себе в зимнее время и половины прихода, — остальным приходилось молиться на паперти и даже на улице. Ныне его
размеры представляют возможность спокойно на просторе молиться в нём не только всему
приходу в полном его сборе, но и стекающимся на храмовые праздники посетителям. В нём
устроемы духовые печи, стало сухо и тепло; внутренность украшена новою живописью, и вообще храм принял вид, подобающий дому Господню.1 И тогда родилась мысль о украшении
его освящённою ныне иконою, художественно написанною на золотом поле, мерою 1,5 аршина
[1,1 м] вышины и 1 аршин ширины, поставленною в дубовую киоту, с обделанною по резьбе
позолотой.
Икона изображает всех Святых — покровителей членов Царственной Семьи; на верху её —
лик Спаса нерукотворённого (снятый с образа, сопутствующего Государю Императору в Его
путешествиях), а под ним коленопреклонённо молящиеся святые Осия и Андрей Критский.
Внизу — на золотой доске вырезана надпись:
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«Принесемъ, братiя, благодаренiе Господу Богу, за
явленную намъ милость Его въ чудномъ спасенiи Государя
Императора нашего Александра Александровича
и всей Его Царственной Семьи».
Прибыли в церковь Попечитель с своею супругою и, по распоряжению его (по совершении
молебствий в своих церквах), законоучители двух школ в соседних приходах сёл Красного
и Ямской слободы, для совместного служения с причтом села Иванисова; с ними пришли
и учителя со старшими группами учеников двух помянутых школ, состоящих тоже под ведением попечителя Г. о. И. Самсонова,2 и школа села Иванисова (попечитель г. Свешников)
в полном её составе.
Собравшиеся, все без исключенья, прихожане оделись по-праздничному, в лучшие свои
одежды. Между ними находился и почтенный церковный староста, состоящий более 35 лет
в этом звании, в парадном кафтане с заслуженною им медалью.
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1 Святейший Синод удостоил предподать своё благословение попечителю г. о. И. Самсонову за принесённые им
по сему предмету пожертвования (от 12 июля 1889 г.).
2 Гавриил Петрович Самсонов (около 1814—1896), генерал от инфантерии, директор Михайловской военной богадельни. Его воспоминания «Из частных записок старослужилого» изданы в Москве в 1895 году. — Ред.
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Всех молящихся было более 600 человек.
По освящении воды началась литургия, по окончании которой учитель Красносельской
школы Смирнов произнёс удобопонятную для народа речь по случаю настоящего торжества.
Затем перед новою иконою отслужено молебствие с провозглашением многолетия Государю
Императору, Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу, Семейству и всему Царскому
дому. Молитва «Спаси Господи люди твоя» была пропета всеми присутствующими.
После службы прихожанам была поднесена чарка вина, выпитая за Царское здравие, а ученикам всех школ роздано по булке белого хлеба. Пришедшим из дальних своих школ ученикам,
причтам всех трёх приходов и учителям школ, было приготовлено Попечителем особое угощение в его имении. Ученики получили подарки, состоящие из учебных принадлежностей, книг
и в заключение — в каждое училище по большому портрету Его Величества в золочёных
рамах. Торжественно понесли их дети в свои училища.
Попечительством постановлено: а) включить день 17 октября в число своих приходских
праздников, б) собираться в этот день в храм Божий всем прихожанам для торжественной
молитвы и празднования великого дня, и в) поставить неугасаемую лампаду перед вновь освящённым образом.

Речь, произнесённая 17 октября в церкви села Иванисова
пред освящением новоустроенной иконы
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Ныне храм сей украсился благолепною иконою Святых покровителей Членов Августейшего
Семейства и Святых, чествуемых в сей день святой Церковию. Эта священная икона из рода
в род будет напоминать, что в 17-й день октября чудным спасением Государя Императора,
Государыни Императрицы, Государя Наследника и всей Царственной Семьи явлена милость
Господа Бога нашего всему Русскому народу. В самом деле, во время крушения поезда Государь
Император и Его Царственная Семья остались живы и невредимы там, где кругом всё погибало
и разрушалось, — когда самый царский вагон превратился в груды обломков, когда из людей,
сопровождавших Августейшее Семейство и служивших ему, многие убиты, многие изранены.
Казалось, никто не мог спастись при этой страшной гибели; но Всемогущему угодно было
спасти нашего Царя и Семейство.
Чудом спасённые среди всеобщей гибели, Царь наш и Матушка Царица, вместо того, чтобы
позаботиться о себе, как поступили бы многие на их месте и при таких обстоятельствах, — осенив себя знамением креста, сейчас же поспешили подать христианскую помощь пострадавшим.
Погода была холодная и дождливая: несмотря на то, благочестивейшие Государь и Государыня
и всё Семейство Их, жертвуя на пользу ближнего своим драгоценным здоровьем, в течение
более пяти часов подвергались суровому влиянию непогоды и отбыли с места погрома только тогда, когда все раненые, получив помощь, и убитые были перевезены в соответственные
помещения.
Нельзя не видеть в этом событии всемогущую десницу Божию, сохраняющую драгоценную жизнь Помазанника Божия для счастья Его подданных и внушительно поучающую нас
с самоотвержением служить любвеобильному Царю-Отцу нашему.
Таким образом, вместе с воспоминанием исторического события, всякий будет читать на сём
образе напоминание о верноподданнических обязанностях, всякому напомнит эта икона о наставлении святого Апостола — творити молитвы, моления, прошения и благодарения...
за царя и за всех, иже во власти суть (1 Тим. 2: 1, 2).
Итак, возлюбленные братие, собираясь в сей храм, каждый раз будем молиться пред этой
приготовленной ныне для торжественного освящения иконой о спасении, здравии и долгоденствии нашего Царя и Его Августейшего Семейства. При этом, молясь за Царя, будем присовокуплять молитву и за тех, иже во власти суть, в особенности за тех из них, кто свой разум
и силы употребляет на исполнение святой воли Божией и на служение ближним.
Вы, усердные прихожане святого храма сего, которым Бог судил жить под просвещённым
руководством достойно любимого вами Попечителя, — относясь к нему и всем его начинаниям
с полным доверием, послушанием и любовью, творите о нём усердную пред Господом молитву
о его здравии, долголетии и спасении!
Обращаюсь к вам, юные ученики трёх школ нашей местности. Вы для того ныне и призваны
сюда, чтобы из настоящего торжества научились свято исполнять заповедь святого Апостола
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Павла: молиться за Царя и за тех, которые от него поставлены для управления на благо народа,
а ближе всего — за тех из них, которые заботятся о вас, о вашем благополучии и христианском
воспитании.
Наконец, все предстоящие и молящиеся во святом храме сём, принесём Господу молитву,
чтобы Он сохранил усердного радетеля и устроителя сего храма на многие лета и навсегда поддерживал в нём горячую любовь к делу народной пользы и народного просвещения! Да подаст
ему Господь силу и крепость к продолжению в его лета неустанной, всесторонней и благотворной деятельности в нашем крае!

