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Вести из губернии (молебен за Государя)

19 февраля, по случаю высокознаменательного события исполнившегося славного два-
дцатипятилетия со дня Восшествия на Престол Государя Императора Александра Никола-
евича, в городе Переславле совершилось торжество в следующем порядке: ещё 18-го числа
в 5 часов вечера соборный колокол известил жителей о наступающем радостном дне и все
граждане спешили в собор ко всенощному бдению для того, чтобы в храме Божием на-
чать наступающий праздник. В самый день праздника 19-го числа февраля в 8 часов утра
совершены были в городском училище и женской прогимназии благодарственные Господу
Богу молебствия за драгоценную жизнь Государя Императора в присутствии всех учащих,
учащихся, членов попечительного совета прогимназии и других лиц, а в 9,5 часов началась
божественная литургия в соборном храме, переполненном на этот раз молящимся народом,
во время которой произнесено было протоиереем Переславского Фёдоровского девичьего мо-
настыря о. Свирелиным приличное торжеству и достойное внимания нравоучительное слово.
По окончании литургии архимандритом Переславского Данилова монастыря о. Митрофаном
в сослужении всего переславского духовенства и всех начальствующих лиц совершён был
по чиноположению благодарственный молебен. После молебствия г. городской голова при-
гласил о. архимандрита Митрофана вместе с другими священниками в городскую управу,
где и было отслужено ими благодарственное Господу Богу молебствие, пред началом кото-
рого о. архимандрит сказал весьма трогательное для всех и каждого слово.1 По окончании
молебствия все начальствующие лица, представители городского управления, гласные думы,
члены управы и многие почётные лица из граждан подписали адрес Государю Императору
с выражением верноподданнических чувств и пожеланием Его Императорскому Величеству
здравия и долгоденствия. После чего г. городским головой предложен всем присутствую-
щим в управе лицам завтрак, во время которого городской голова г. П. Ф. Александров,
сказав несколько слов, проникнутых самою искреннею живою преданностию к престолу
всеми обожаемого Монарха, провозгласил тост за здоровье Государя Императора; тост был
покрыт единодушным и долго неумолкаемым «Ура!» Вслед за тем приглашённые сюда же
соборные певчие, по требованию граждан, пропели несколько раз народный гимн «Боже,
Царя храни» и «Славься, славься» — пред портретом Государя Императора, украшенным
в этот столь знаменательный и радостный для всех день гирляндой из различных цветов
и шестью национальными флагами. Здание городской думы, присутственные места и многие
дома жителей были с самого раннего утра украшены флагами, а вечером весь город был
иллюминован.
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