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О т ч е т ъ

о состояеіи Святодуховскаго Братства при церкви Сим-

бирской чувашской учительской школы и женскаго при

ней училища за 1903 годъ.

1) Личный составь Братства.

1) Совѣтъ Братства.
I' • ■ ч . ■ ' ■ . ' ; , . : ѵ 1 г, '■ ■■;

1. Продсѣдатель Совѣта— инеиокторъ Сидібирской чуваш-

' ской учительской школы Иванъ Яковлевичъ Яковлевъ.

2. Товарищъ предсѣдателя —иочетный попечитель гакѳл

Николай Яковлевичъ Шатровъ.
3. Казначей —законоучитель женскаго при школѣ училища,

свящеяникъ Василій Никифоропичъ Никифоровъ.
4. Дѣлонроизводйтель-законоучитѳль школы;Ссвящонникъ Ми-

хаилъ Николаевич-!, Лѳбяжьеігь. ■■

5. Продсѣдатель Симбирскаго Окрулснаго суда, дѣйетвитель-

инй статскій совѣтникъ Михаилъ Алекеандроішчъ Евреиновъ.
6. Ректоръ Симбирской духовной соминаріи, протоіерей
й Васильевичт Отерновъ.

■ ^ [. Управляющій Оиибирскимъ Удѣльнымъ. Округомъ, статскій

икъ Алексѣй Васильевичъ Вланкъ.

1 р. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Еигеній Степано-

вичъ Котовщиковъ.

9. Протоіерей Симбирской
Михайловичъ Флоринскій.

Іаковъ



г**
10. Инспекторъ народныхъ училищъ 1-го района Симбир-

сісой губерніи, статскій совѣтникъ Николай Павловичъ Охотинъ.

11. Ктиторъ школьнаго храма Михаилъ Ндколаевичъ
Энгольманъ.

12. Симбирскій 1-й гильдіи купецъ Пѳтръ Андрѳѳвичъ

Паетуховъ.
Кандидаты къ нимъ:

13. Прохоръ Акимовичъ Акимовъ.

14. Димитрій Иваповичъ Кочуровъ.
15. Николай Копетантиновичъ Аваньинъ.

2) Члены Братства.
А) Почетные.

1) Его Преосвященство, Преосвящоннѣйшій Никандръ, Впи-
сконъ Симбирскій и Ошранскій.

2. Тайный совѣтникъ Владиміръ Ннколаевичъ Акинфовъ.
3. Почетный попечитель школы, потомственный почетный граж-

л,анинъ, мануфактуръ-еовѣтнякъ Николай Яковлевичъ Шатровъ

Е) Пожизненные братчики (пожѳртвовавшіе но менѣо 100 р.).

1. Петръ Андреевичъ Паетуховъ.
2. Николай Еонстантиновичъ Ананьинъ.

3. Надежда Васильевна Шатрова.
4. Священникъ Алексѣй Васильевичъ Рекѣевъ.

В) Братчики (иожертвовашіе но иенѣе 3 руб.).

1. Иванъ Яковлевичъ Яковловъ, Михалъ Александровичъ
Евроиновъ, протоіерей Андрей Васильевичъ Стерновъ, АлоіісѢй

Васильевичъ Вланкъ, 5. Надежда Диитріовна Блапкъ, Евгоній

Степановичъ Котовідиковъ, протоіерой Іаковъ Флорипскій, Ни-

колай Павловичъ Охотинъ, Михаилъ Николаѳвичъ Эпгольианъ,
10. священникъ Михаилъ Ннколаевичъ Лебяжьевъ, священникъ

Василій Никифоровичъ Никифоровъ, Отратоникъ Иваповичъ

Корытинъ, Иванъ Васильевичъ Вишневскій, Екатерина Алек-



сѣовпа Яковлева, 15. Михаилъ Алѳксѣевичъ Волковъ, Александръ
Васильевичъ Прянишниковъ, Прохоръ Акимовичъ Акимовъ, Ни-
колай Петровичъ Пастуховъ, Василій Ивановичъ Ивановъ, 20.

протоіерей Николай Михайловичъ Архангѳльекій, Паволъ Мироно-
вичъ Мироновъ, священникъ Тимофей Васильевичъ Васильевъ,
евященникъ Василій Аѳанасьовичъ Аѳанасьевъ, сващонникъ

Филиппъ Дмитріевичъ Дмитріевъ, 25. священникъ Іоаннъ Оси-

повичъ Осиповъ (умѳръ), священникъ Михаилъ Никифоровичъ
Орловъ, священникъ Алексѣй Ефимовичъ Ефимовъ, Александръ
Алсксѣевичъ Слесаревъ, діаконъ Василій Ворисовичъ Ворисовъ,
30. Моисей Тимоѳовичъ Тимоѳеевъ, Николай Ивановичъ Дузгинъ,
Димитрій Ивановичъ Кочуровъ, священникъ Семенъ Михайло-

вичъ Михайловъ, священникъ Іоаннъ Максимовичъ Макснмовъ,
35. священникъ Серафимъ Ивановичъ Введенскій, діаконъ Іаковъ

Алоксандровичъ Шадеровъ, Василій Ѳеодоровичъ Разуиовъ, свя-

щенникъ Александръ Оеменовичъ Михайловъ, священникъ Ѳеодоръ

Стенановичъ Степановъ. 40. священникъ Викторъ Сергѣевичъ

Зайковъ, священникъ Даніилъ Никифоровичъ Никифоровъ, Аку-
лина Алексѣѳвиа Алексѣѳва, псалоищикъ Степанъ Ѳеодоровъ,

священникъ Алексѣй Петровичъ Оурминскій, 45. Грлгорій Мат-

вѣѳвичъ Матвѣевъ, Илья Терентьѳвичъ Лещовъ, Иванъ Ивано-

вичъ Гринюкъ, Ѳедоръ Игнатьовичъ Волковъ, Ѳѳоаемитъ Аниси-

мовичъ Сергѣевъ, 50. священникъ Семенъ Дапиловичъ Даниловъ,
священникъ Іаковъ Петровичъ Петровъ, Василій Ѳедотовичъ

Ѳедотовъ, іеромонахъ Іоаннъ (Новинскіи); священникъ Андрей
Алѳксѣевичъ Алексѣовъ, 55. евященникъ Иванъ Нийитичъ Ни-

китинъ, Соргѣй Алоксандровичъ Остроумовъ, священнвкъ Ѳома

Сергѣевичъ Аскинскій, священникъ Григорій Алексѣевичъ Алок-

сѣевъ, Григорій Тимоѳевичъ Тимоѳеевъ, 60. Александръ Тимо-

ѳоевичъ Бурмйстровъ, 61. Александръ Тимофеовъ Токаревъ.

Г. Пожертвователи (аожертвовавшіе менѣе 3 руб.).

Священникъ Семенъ Димитіевичъ Бѣльскій, 2. крестьянинъ

Захаръ Артоиьовичъ Артемьевъ, 3) нсаломщикъ Тихонъ Ива-
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новичъ Пчѳловъ, 4) Михаилъ Петровичъ Никольекій, 5) учи-

тельница Евдокія Михайловна Дмитріева, 6) учитель Григорій
Павловичъ Вяткинъ.

Всего членовъ Братства 68, въ томъ числѣ почотныхъ 3,
братчиковъ 65 (изъ нихъ пожизненныхъ 4); жортвоватолой 6,
изъ вихъ чиновниковъ 16, духовныхъ 33 (свящонниковъ 28,
діаконовъ 2, псаломщиковъ 2), учителей 11, учительницъ 2,
купцовъ 8, крестьянъ 1, женъ чиновниковъ и куіщовъ 3, изъ

г. Сиибирска 33, изъ другихъ городовъ 7, изъ солъ 34.

Дѣятельность Святодуховскаго Братства.

Въ Симбирской чувашской учительской школѣ въ 1903 г.

обучалось всего 239 человѣкъ, изъ нихъ 148 мальчиковъ и

91 дѣвочка. Значительное число учащнхся-инородцы чуваши изъ

крестьянскаго сословія, не отличающагося вообще, какъ извѣстно,

зажиточностью. Изъ всего числа учащихся 167 человѣкъ содер-

жатся на различныя стипендіи (казенныя, зѳмскія, миссіонерскія),
34 человѣка на средства родителей, вносящихъ за содержаніе
дѣтой въ школѣ плату до 50 руб. въ годъ, а 38 человѣкъ

никакой платы за свое содержаніе по крайней бѣдности не вно-

сятъ. Пользуясь готовымъ поиѣщеніеиъ и пищею, эти бѣдняки

въ высшей степени нуждаются въ одеждѣ и обуви, для нѣко-

торыхъ неносильнымъ является даже пріобрѣтеніе такой дешевой
обуви, какъ лапти.

Сознавая, что часто и подъ рубищемъ скрываются великія

души, будуЩіо полезные дѣятели для церкви, общества и госу-

дарства, администрація школы но могла не придти на помощь

этимъ бѣднякамъ. Искреннее желаніе дать имъ возможность пройти
полный курсъ чувашской школы побудила администрацію школы

къ открытію Братства; этимъ же желаніѳмъ объясняется и ста-

раніе школьной адмипистраціи поддерживать означенное благо-

творительное учрежденіе.
Нынѣ Святодуховское Братство вступаетъ въ 6 годъ своего

сущеетвованія. Если за мѣрило роста Братства принять число



братчиковъ и количество денежныхъ поступленій въ Братство,
то можно признать, что за прошедшіе годы Святодуховское Брат-
ство, хотя и не быстрыми шагами, шло впередъ. Итоги отчетнаго

года монѣе благопріятны и новидимому указываютъ на остановку,

по крайней иѣрѣ временую, въ ростѣ Братства. Число брат-
чиковъ и жертвователей въ отчетномъ году, сравнительно съ

нредыдущимъ, уменьшилось на 29 человѣкъ (74 вмѣсто 103

предшедетвовшаго года), при чемъ число городскихъ братчиковъ
осталось почти аеподвижнымъ (40 вмѣсто 41 предшествовавшаго

года) а число сельскихъ значительно (на 28 человѣкъ) умень-

шилось (33 вмѣсто 62 предшедствовавшаго года). Если въ пред-

шествовавшемъ году численный перевѣсъ былъ на сторонѣ брат-
чиковъ и жертвователей сельскихъ, то въ отчетномъ году мы

видимъ отношеніе обратное: число городскихъ братчиковъ и жерт-

вователей превышаетъ таковое же число сельскихъ на 6 человѣкъ.

Особенно значительное уменыпеніе дало число жертвователей изъ

сельскихъ учителей и священниковъ.

Такой печальный фактъ (значительное уменыненіе числа

братчиковъ изъ селъ) для Святодуховскаго Братства новидимому

является неожиданностью, тѣмъ болѣе что Совѣтъ Братства въ

своѳмъ прошлогоднемъ отчетѣ выразилъ надежду на дальнѣйшее

увеличеніе денежныхъ іюступлеяій въ пользу Братства изъ селъ.

Ве смотря на значительное уиеньшѳніе въ отчетномъ году

числа братчиковъ, денежныя поступленія (дѣйствительныя) отчет-

наго года превышаютъ таковыя же за нредшествовавшій годъ на

48 р. 77 к. (425 руб. 20 коп. нротивъ 376 руб. 48 коп.

предшествовавшаго года). Этимъ сравнительно благопріятнымъ
итогомъ Братство обязано главнымъ образомъ значительному по-

жертвованію, поступившему отъ священника села Байглычева,
Тетюшскаго уѣзда. Казанской енархіи, Алексѣя Васильевича

Ревѣева.

0. Рекѣевъ саиъ но происхожденію чувашъ. Это первый по

времени ученикъ чувашской школы и вотеранъ въ дѣлѣ пастыр-

скаго просвѣщенія инородцевъ чувашъ. Будучи бездѣтнымъ, онъ



всѣ свои небольшая средства употроблялъ на «оспитаніе пріемыша
сироты, которую обучалъ въ Симбирскомъ жоаскомъ ѳпархіаль-

ноыъ училищѣ. Въ прошломъ году страшная болѣзнь свела въ

могилу юную питомицу о. Рекѣева.

Желая хоть часть средствъ, предвазначѳнныхъ для сироты-

воспитанницы, отдать тоже въ пользу учащихся бѣдняковъ, надѣ-

ясь на теплыя молитвы „малыхъ сихъ" за душу умершей, о.

Рекѣовъ препроводилъ въ пользу Святодуховскаго Братства 1 00

рублей. Совѣтъ Братства на основаніи § 4-го устава Братства
перечисляѳтъ о. Рекѣева изъ числа дѣйствительныхъ членовъ въ

пожизненные члены Братства.
Какъ и въ црежніе годы, крупныаъ жортвователешъ въ

Братство за отчетный годъ является ктиторъ школьнаго храма

Михаилъ Николаевичъ Энгельманъ. По примѣру прѳжнихъ лѣтъ

пожертвованія г. Энгельмана пріурочоны были ко дню св. Пасхи

и Рождества Христова и состояли 1) изъ восковыхъ свѣчъ,

2) изъ разныхъ предметовъ для иллюыинаціи школьнаго храма.

Бсѣ эти пожертвованія могутъ быть оцѣнены приблизительно въ

60 р. Помимо Братства, г. Энгельманомъ сдѣланы слѣдующія

пожертвованія: на уплату за медикаменты, взятые изъ аптеки

для лѣченія воспйтанниковъ и воснитаннвцъ, 32 р. 36 к. и на

содержаніе бѣднаго воспитанника Китаева 26 руб.
Кромѣ того, болѣе значительный пожертвованія поступили

отъ Его Преосвященства, Проосвященнѣйшаго Никандра (10 р.),
отъ управляющаго Оимбирскимъ Удѣльнымъ Округомъ А. В.

Бланкъ и его супруги (10 р.), отъ учителя Еошкинскаго двух-

класснаго училища В. Ѳ. Разуиова (10 р.), отъ законоучителя

Нижегородскаго дворянскаго института протоіерея Н. М. Архан-
гельскаго (5 р.), отъ учительницы Еошкинской женской школы

М. Н. Лебяжьевой (5 р.), отъ А. Т. Токарева (6 р.).
Совѣтъ Братства считаетъ своилъ непремѣннымъ долгомъ

выразить искреннюю благодарность попечителю школы и почет-

ному члену Братства Н. Я. Шатрову
Хотя въ числѣ денежныхъ поступленій въ Братство за от-



четный годъ не числится пожѳртвованій со стороны многоуважае-

маго Николая Яковлевича, но Совѣту школы и Совѣту Братства
извѣстно, что его маторіальная поддержка неоднократно избав-

ляла и избавляетъ Братство отъ непосилышхъ иногда расходовъ.

Дѣло въ томъ, что въ результатѣ школьнаго хозяйства не

разъ оказывались и оказываются болѣе иди менѣе значительные

дефициты, вызываемые необходимостью содержать на школьныя

средства обыкновенно болѣе полусотни бѣднѣйшихъ воспитанни-

ковъ школы. На Святодуховскомъ Братствѣ, которое имѣетъ

одной изъ главныхъ евоихъ задачъ матеріальную помощь бѣднѣй-

шимъ питоицамъ школы, лежала бы нравствеаная обязанность

участвовать въ покрнтіи этихъ, часто довольно значительныхъ

дефицитовъ и такимъ образомъ нести разорительныя для Брат-
ства расходы. Благодаря любезности Н. Я. Шатрова, не одинъ

разъ покрывавшаго школьные дефициты изъ евоихъ личныхъ

средствъ, Братство избавлено было отъ необходимости произво-

водить обременительные для него расходы. Такъ на уплату дол-

говъ, не покрытыхъ школой къ 1 января 1903 года, Н. Я.

Шатровъ пожертвовалъ 646 р. 7 к. и на непокрытые расходы

по содержанію воспитанницъ 1903 года 201 р.; итого, минуя

Братство, Н. Я. Шатровъ сдѣлалъ пожертвованіе въ прогаломъ

1903 году и въ началѣ сего 1904 года въ 847 р. 7 к.

Еъ числу жертвователей и жертвователей крупныхъ въ

пользу Овятодуховскаго Братства Оовѣтъ Братства долгомъ своимъ

считаетъ причислить наставницу женскаго при школѣ училища

Н. Я. Яковлеву. Въ то время, какъ другія жертвователи жерт-

вали деньгами и вещами, она жертвовала своими трудами и тру-

дами не малыми. Эти труды ея состояли въ кройкѣ и наблю-

деніи за шитьемъ бѣлья старшими ученицами для бѣднѣйшихъ

учениковъ и ученицъ школы изъ матеріала, пріобрѣтеннаго на

средства Братства.
Расходы Братства на нужды учащихся въ отчетномъ году

превысили таковые же расходы за предшествовавшій годъ на 9

руб. 55 коп. (137 р. 21 е . противъ 127 р. 66 а. предшест-
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вовавшаго года). Глаинѣйшей статьей расхода было пріобрѣтеніе

одежды и обуви для бѣднѣйшихъ учащихся школы; на этотъ

прѳдмѳтъ израсходовано 127 р. 71 к.; остальные 9 р, 50 к.

израсходованы на выдачу пособій для проѣзда на каникулы и

капцеллрскія но Братству нужды.

По прилѣру прежнихъ лѣтъ указанные расходы произво-

дились съ крайней осторожностью и осмотрительностью. Оовѣ-

томъ Братства принималась всѣ зависящія отъ него мѣры, чтобы

пособія назначались 1) дѣйствитольно сильно нуждающимся, 2)
достойнымъ этихъ пособій по успѣхамъ и поведенію. Всѣ не-

обходимыя въ данномъ случаѣ справки Оовѣтъ Братства иогь

имѣть отъ педагогическаго Совѣта школы.

Иногда пособія изъ средствъ Братства, какъ и въ преды-

дущіе годы, выдавались вваииообразно; такія пособія выдавались

тѣмъ учащимся, которые, не будучи вообще бѣдными, имѣли

временную и случайную нужду въ деньгахъ, а также кандида-

тамъ и кандидаткамъ на учительскія мѣста, нуждающимся въ

деньгахъ на проѣздъ къ мѣсту службы. Въ виду краткосрочно-

сти этихъ ссудъ и аккуратности платежей, выдаваемыя суммы и

поступающіе платежи въ приходо- расходный книги Братства не

вносились.

Въ видахъ увеличенія средствъ Братства, Оовѣтъ Братства,
по примѣру прѳжнихъ лѣтъ, старался распространить свѣдѣнія о

Братствѣ и его дѣлахъ чрезъ разсылку по разнымъ мѣстамъ

отчетовъ Братства и печатиыхъ воззваній съ приглашеніемъ къ

пожертвованіямъ въ пользу Братства.
Всѣ свои дѣйствія по приходу и расходу суммъ, поступив-

шихъ въ 1903 году въ Братство, Совѣтъ Братства намѣренъ

привести въ общую извѣстность чрезъ напечатаніе отчета за

1903 годъ въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Бѣдомостяхъ.
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Приходъ и раеходъ Братства.
А. Приходъ.

Въ остаткѣ отъ 1902 года къ І-му января

1903 года: наличными деньгами 89 р. 38 к

0/о бумагами .... 1330 р.

Взносъ лочетныхъ члѳновъ 1 0 р.

Взносъ братчиковъ . 294 р.

Взносъ жертвователей 9 р. 50 к

Вынуто изъ братской кружки ..... 5 р. 41 к

Получено % съ капитала 96 р. 41 к

Получено за размѣнный 4 0/о билетъ срочааго

вклада Оимбирскаго Городского Общоствеинаго Бан-

ка въ сто тридцать руб. вмѣстѣ съ %% - ■ 139 р. 88 к

Пріобрѣтенъ 5% билетъ срочнаго вклада

Оимбирскаго Городского Обществѳннаго Банка въ

сто тридцать рублей 130 р.

Пріобрѣтено 1 сввдѣтельство 4% Государст-
венной ренты но номинальной стоимости въ сто руб. 100 р.

Пріобрѣтенъ бѴз 0/*) билетъ срочнаго вклада

Оимбирскаго Общества Взаимнаго Кредита въ сто

семьдесятъ рублей 170 р.

Отъ церковнаго старосты Михаила Николае-

вича Энгельманъ восковыхъ свѣчъ, цвѣтпой бумаги
для фонарей па иллюминацію храма къ св. Пасхѣ

и стеариновыхъ свѣчъ на сумму 60 р.

Итого наличными деньгами . 644 р. 58 к,

процентными бумагами 1730 р.

вещами на сумму . . 60 р.

Дѣйствительный приходъ деньгами , 425 р. 20 к.

вещами . . 60 р.
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Б. Р а с х о д ъ.

Израсходовано ла.-Лріобрѣтѳніѳ и иочиаку

одежды, бѣлыі и обуви бѣднѣйшимъ учеаикамъ и

учѳницамъ • 1 27 р. 7 1 к.

Выдаио бѣднымъ учоииііаиъ и ученицамъ на

ироѣздъ домой 3 р.

Уплачено въ тииографію за нанечатавіо отчета 6 р.

Уплачено за куилеиное 1 свидѣтельство 4 0/о
Государственной ренты въ сто рублей съ 0/00/0 11

гербовымъ сбороиъ . 99 р. 17 к.

За истеченіемъ срока разиѣнепъ 4% билетъ

срочнаго вклада Оимбирскаго Городскаго Общест-
пеннаго Банка въ сто тридцать рублей .... 130 р.

Уилачено за оріобрѣтенный 5 0/о билетъ сроч-

наго вклада Оимбирскаго Городского Обществен-
наго Банка въ сто тридцать рублей съ гербо-
вымъ сбороиъ 130 р. 15 к.

Уилачено за иріобрѣтенный 5 ѴаѴо билетъ

срочнаго вклада Оимбирскаго Общества Взаимнаго

Кредита въ сто семьдосятъ руб., вмѣстѣ съ гер-

бовымъ сборомъ 170 р. 15 к.

Куплено конвертовъ — р. 50 к.

Передано въ церковь пожертвован!» церковнаго

старосты Михаила Николаевича Энгельманъ воско-

выхъ и стеариаовыхъ свѣчъ и цвѣтпой бумаги
для иллюминаціи на . . ... (50 р.

Итого наличными деньгами . 536 р. (58 к.

ироцептными бумагами 130 р.

вещами на сумму . 00 р.

Дѣйствитольный расходъ деньгами 137 р. 2] к.

вещами 60 р.



В. Капиталъ Братства, оставшійся къ і января

1904 года.

За вычѳтомъ ироизвѳденныхъ расходовъ остается сумма Братства:
а) въ % бумагахъ 1600 р.

б) наличными деньгами 107 р. 90 к.

Итого . 1707 р. 90 к.

Изъ этой суммы составляютъ зааасный ка-

питалъ Братства (§ 26-й) . . . . . . 1054 р. 70 к.

Капиталъ 1600 р. обращенъ пъ % бумаги:
1) Въ билетѣ срочнаго вклада Симбиркаго Городского Банка

на 130 руб. по 5% отъ 6 марта 1903 г. за № 17252,
2) Въ билетъ срочнаго вклада Оимбирскаго Общества Вза-

имнаго кредита на 170 р. по 5 1 /2 0 /о, отъ 31 декабря 1903

года за № 2225.

3) 12 листовъ 4:°/ о Государственной ренты: а) 1 листъ въ

200 р. за № 00349 и б) 11 листовъ по 100 р. за №№ 1592,
2959, 3715, 0709І, 4405, 1842, 2963, 9345, 1492, 2851

и 1647. Всѣ упоиянутыя бумаги внесены для храненія въ Сим-

бирское Губернское Казначейство по квитанціямъ отъ 6 октября
1900 года за № 16756, 22 января 1902 г. за Л» 1409, 5

февраля 1902 года № 2245, 7 февраля 1902 г. за № 2418,

23 марта 1902 года за № 5183, 22 апрѣля 1902 года за № 6642,

25 сентября 1902 года за № 15275, 23 января 1903 г. за

№ 1681, 17 февраля 1903 г. за № 3266, 7-го марта 1903

года за № 4651 и 31-го декабря 1903 года за № 23908.

3 а к л ю ч е н і е.
Выражая отъ себя лично и отъ восиитанниковъ и воспи-

тааницъ школы искреннюю благодарность всѣмъ благотворителямъ,
Оовѣтъ Братства пребываетъ въ надеждѣ на помощь Божію и отзыв-

чивость добрыхъ людей и твердо рѣшилъ продолжать святое дѣло

благотворонія бѣднымъ питомдамъ школы и на будущее время.

Печатать дозволяется Симбирскъ, Мая 19 дня 1904 года.

Цензоръ протоіѳрей, Свргій Медвѣдновъ.

СИМБИРСКЪ, ТИПОГРАфІЯ ТОКАРЕВА
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