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Из Переславля-Залесского

Минувшего августа 24-го числа, в 1-м часу пополудни, город Переславль-Залесский осчаст
ливлен был вожделенным и радостным прибытием Государя Императора. — Его Величество при
колокольном звоне во всех соборах, приходских церквах и монастырях и при многочисленном
стечении жителей как городских, так и сельских, непрестанно оглашавших воздух радостным
восклицанием ура, встречен был у заставы господином городничим, надворным советником
и кавалером Варсонофьевым, обще с градским главою, членами думы и городового магистрата,
и препровождён до дому 1-й гильдии купца Темерина. Здесь, по выходе из коляски, Его
Императорское Величество встречен был уездным предводителем и дворянством; градский
глава, общество и хозяин дома, купец Темерин, имели счастие поднести хлеб и соль, а из дворян
девица Лялина ананасы. Его Императорское Величество, приняв благосклонно сии знаки
глубочайшей любви жителей города, Сам изволил приветствовать дворянство и купечество,
и при громогласных восклицаниях восхищённого народа отправился во внутренние комнаты
дома и там изволил кушать. В изъявление особенного благоволения Своего, Его Императорское
Величество изволил пожаловать хозяйке дома, жене купца Темерина, и девице Лялиной богатые
бриллиантовые фермуары. После обеденного стола, в 3-м часу пополудни, при колокольном
звоне, при стечении многочисленного народа, непрестанно восклицавшего ура, Его Импера
торское Величество сопровождён был господином городничим в дальнейший путь. — Государь
Император от самого прибытия к городу у всех церквей, стоящих на дороге, изволил выходить
из коляски и прикладываться ко кресту; а в Троицком Данилове монастыре, при встрече
архимандритом Павлом с братиею , с Животворящим крестом и святою водою, и при пении
тропаря преподобному Даниилу, изволил заходить в церковь, где, по совершении молебствия
с провозглашением Его Императорскому Величеству и всей Августейшей Фамилии многолетия,
прикладывался к святым мощам преподобного Даниила, и от настоятеля монастыря изволил
милостиво принять в благословение образ преподобного Даниила. По выходе из монастыря
Его Императорское Величество, сопровождаемый громкими восклицаниями жителей города
Переславля, в вожделенном здравии изволил отправиться по пути к городу Александрову.
Ввечеру здешний город был иллюминован.
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