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Адрес, поднесённый прихожанами
и причтом Симеоновской города Переславля
церкви старосте сей церкви купцу
Андрею Ивановичу Житникову
Достопочтеннейший и многоуважаемый Андрей Иванович!
Господь помог Вам беспрерывно прослужить в должности старосты при нашей церкви
37 лет с примерным усердием. Ни один почти год Вашей службы не проходил без того,
чтобы Вы не сделали каких-либо пожертвований в пользу церкви, чтобы Вы не принесли
в дар ей чего-либо ценного. То Вы украшаете холодную церковь благолепною живописью
и возобновляете позолоту иконостаса, то жертвуете дорогие священнослужебные сосуды,
то приносите в дар ей богатое евангелие, то дорогой напрестольный крест, то жертвуете
дорогие облачения на святой престол и жертвенник, то богатые священнические облачения.
Словом, Вы обновили и украсили холодную церковь нашу и снабдили её богатою священною утварью и благолепною ризницею. Но пожертвования Ваши последних годов превзошли
наши ожидания. Вы обновили и украсили нижнюю тёплую церковь так, что Благостнейший
наш Архипастырь, Высокопреосвященнейший Архиепископ Феогност, при обозрении церкви
нашей в 1888 году, благоволил сделать об ней такой отзыв: «Нижняя церковь старанием
церковного старосты приведена в замечательное благолепие». Но Ваше усердие, достоуважаемый Андрей Иванович, не ограничивалось пожертвованиями только в пользу церкви.
Принимая близко к сердцу небогатое содержание нашего причта, Вы, для улучшения быта
его, внесли значительный капитал. Счастливы мы, весьма счастливы, что Господь судил
нам иметь Вас старостою нашей церкви.
Примите же от нас, добрый радетель и благоукраситель нашего храма, нашу тёплую,
сердечную благодарность за всё Ваше доброе и полезное! Наши горячие молитвы постоянно
будут возноситься за Вас к Господу Богу, чтобы Он, Всеблагий, послал Вам здоровье, счастие и благопоспешение во всех Ваших добрых начинаниях и продлил Ваши дорогие для нас
лета. Так как в настоящее время мы собрались сюда для нового выбора церковного старосты, за окончанием выборного срока служения, то усерднейше просим Вас, достоуважаемый
Андрей Иванович, принять снова на себя обязанность старосты нашей церкви. Доколе силы
Ваши ещё не совсем ослабели, мы и мысли не можем допустить, чтобы состоял в должности
старосты кто-либо другой. Господь Бог, по молитвам святых Угодников, покровителей нашего храма, да поможет Вам и ещё с пользою для храма Божия послужить многие и многие
лета! Месяца февраля 28 дня 1890 года. Потомственный почётный гражданин и переславский 2 гильдии купец Пётр Фёдоров Александров. Переславский 2 г. купец Александр
Алексеев Житников. Переславский 2 г. купец Алексей Петров Кондратьев. Переславский
2 г. купеческий сын Сергей Алексеев Житников. Переславский мещанин Никита Пилкин.
Переславский мещанин Григорий Иванов Нюнин. Переславский мещанин Иван Константинов Макаров. Переславский мещанин Александр Алексеев Хухлаев. Переславский мещанин
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Александр Васильев Хухлаев. Переславский мещанин Никита Ильин Зубков. Города Переславля Симеоновской церкви священник Николай Канаровский. Псаломщик Иван Лобцов.

