Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — № 1665.

Репорт благочинного города Переславля
протоиерея Алексия Дилигенского
на имя Его Высокопреосвященства
Попечитель прихода села Иванисова, Его Высокопревосходительство, генерал от инфантерии Гавриил Петрович Самсонов, отношением от 19 ноября за № 17, уведомляя о совершении
17 октября в селе Иванисове соборного служения, а затем и о сборе пожертвований в пользу
пострадавших от неурожая, просит довести о том до сведения Вашего Высокопреосвященства,
о чём благопокорнейше донести честь имею Вашему Высокопреосвященству следующее: 17-го
истекшего октября, в памятный всему народу Русскому день, в Покровской села Иванисова церкви состоялось соборное служение при участии троих священников, а по окончании
литургии положенное в сей день благодарственное молебствие пред иконою, пожертвованной
населением в память неизречённой к нам милости Божией, сохранившей от страшной опасности Государя Императора и всю Его Царственную Семью. Храм был переполнен молящимися;
кроме прихожан, были собраны ученики двух земских школ, а также стеклось много народа
и из окрестных селений. По провозглашении многолетия Их Императорским Величествам, было предложено около паперти всем присутствующим по чарке вина и по булке хлеба белого;
чарка выпита при громких, заздравных криках: ура! При этом случае г. попечитель прихода выразил, что такой великий день должен быть ознаменован каким-нибудь угодным Господу Богу
делом, а в настоящем случае — в оказании помощи голодающим братиям нашим. Предложение
это было принято с горячим сочувствием, и тут же каждый по своим средствам принёс Господу
лепту свою. Более имущие внесли деньги, а все прочие заявили желание сделать сбор зерном,
которого оказалось ржи 68 пудов [1 114 кг] и овса 15 пудов [246 кг]. Деньгами пожертвовано: от церковного попечительства 50 руб.; от священника, церковного старосты, крестьянами:
Фёдором Ивановым, Васильем Александровым, Васильем Антиповым и Власом Васильевым
по 3 р., и крестьянином Парфёном Пантелеевым 5 р., а всего 73 руб.
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