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ОТЧ ЕТЪ
О дѣятельности Симбирскаго Духовно-Просвѣти-

тельнаго Братства Святыхъ Тргхъ Овятителей

за 1913 ГОДЪ.

Двадцать девятый годъ оущеотвованія.

Составъ Братства.

За минувшій отчетный 1913 годъ Братство Святыхъ

Трехъ Святителей состояло изъ покровителей Братства, по-

жизненныхъ членовъ его, дѣйствительныхъ временныхъ члс-

нов'ь, называемыхъ по § 5 Устава Братства „братчиками", и

зсоревнователей.

і) Покровители Братства

По § 10 Устава Братства оное состоять подъ непосред-

ственеымъ покровительствомъ Его Преосвященства, Архипас-
тыря Симбирскаго и Его Превосходительства г. Начальника

губерніи. Такими покровителями Братства за минуваій годъ

были: Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Веніаминъ,
Епископъ Свмбирскій и Сызрансвій, и Его Превосходительство
г. Симбирскій Губернаторъ, тайный совѣтникъ Александръ
Степановичъ Ключаревъ.

2) Пожизненными членами Братства, или какъ сказано

въ § 7 Устава Братства, почетными братчиками, состоятъ тѣ

лица, кои пожертвовали капиталъ, дающій ежегодно процен-

товъ не менѣе 3-хъ рублей. Таковыми членами за отчетный

годъ состояли: гофмейстеръ Двора Его Императорскаго Ве.ли-

честка, статскій совѣтникъ Александръ Александровичъ Ара-
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повъ, протоіерей Селипалатинскаго собора Алексаидръ Ива-

новичъ Соловьевъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Ѳео-

доръ Васильевичъ Эндиміоновъ, священникъ Московской св.

Дмитрія Солунскаго церкви Василій Андреевичъ Быстрицкій,
лотомственная почетная гражданка Анастасія Александровна
Кирітчникова, Симбирскій купецъ Петръ Григорьевичт- Со-

болей й Іосифъ Алек'сандровичъ Барановъ (по Сызранскому
Отдѣлёнію- Ёратства).

3) Временныхъ членовъ Братства, внесшихъ черезъ Со-

вѣтъ Братства и его Отдѣленія не менѣе трехъ рублей, за

минувгпій і-одъ было: чрезѣ Совѣтъ Братства 40 чёловѣкъ

и чрезъ Отдѣлеиія: Симбирское —по 3 благ, округу — 20 чел.^

Ардатовскому — 28, Буинскому —28, Карсунскому —45, Кур-
мышскому — 19 и Сызранскому — 20; отъ Алатырскаго и Сен-

гилеевскаго свѣдѣній не имѣется.

4) Сотруднйковъ или соревнователей, сдѣлавиіихъ по-

жертвовавіе въ Совѣтъ Братстра и въ Отдѣленія онаго не

менѣе 3 руб.^ но не менѣе одного рубля, было 34 человѣка

и менѣе одного рубля 38 чел., хотя нужно добавить, что

точныхъ свѣдѣйій по Сёму предмету отъ нѣкоторыхъ у.

Отдѣленій не имѣется.

Совѣтъ Братства.

Направленіе всѣхъ дѣйствій Братства, по § 11 Устава

онаго, опредѣляется Общимъ Собраніемъ братчиковъ, а ис-

полненіе оныхъ и всѣ вообще по онымъ распоряженія пре-

доставляются Совѣту Братства. Совѣтъ Братства состоитъ йзъ

12 членовъ (§13 Устава). За отчетный годъ его составляли,

слѣдующія лица; Предсѣдатель Совѣта Братства —Каѳедраль-

ный Протоіерей Сергѣй С. Медвѣдковъ, товарищъ ІІредсѣда-

теля, Протоіерей Вознесенскаго собора Іоаннъ В. Никольскій

и члены: о. Ректоръ Симбирской Духовной Семинаріи, Про-
тоіерей Андрей Бас. Стерновъ (въ "званіи почетнаго члена),
Протоіерей Еаеодралінаго соборя п преподапатслг. Духовной



Семинаріи Серафкмъ Ив. Введснскій, бывшій директоръ на-

родныхъ училищъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ

Владиміровичъ Ишерскій, начальникъ Маріиеской гимназіа,
дѣйсгвительный статскій совѣтникъ Алексѣй Васильеввчъ Год-
невъ, Инспекторъ Симбирской чувашской школы, дѣйстви-

тельннй статскій совѣтникъ Иванъ Яковлевпчъ Яковлевъ, ди-

ректоръ Симбирской 1-й мужской гимнавіи Василій П. Анд-
ронниковъ, стг^тскій совѣтникъ Николай Яковлевичъ Шатровъ,
Енархіальный Наблюдатель, статскій совѣтникъ Вячеславъ

Ллександровичъ Рождественскій, преподаватель Симбирской
Духовной Семинаріи, статскій совѣтникъ Павелъ П. Небо-

любовъ, равѣдующій книжнымъ складомъ Братства, воллеж-

скій совѣтникъ Михаилъ Петровичъ Никольскій (онъ же каз-

начей) и Владимірской церкви гор. Симбирска, священникъ

Алексѣй Сурминскій (онъ же дѣлонроизводитель). За избра-
ніемъ Предсѣдателя Совѣта Братства о. иротоіерея Сергѣя

Стен. Медвѣдкова членомъ Государственной Думы, обязанно-

сти Предсѣдателл Совѣта Братства Его Преосвященствомъ
временно возложены на товарища Предсѣдателя Совѣта Іоанна

Васильевича Никольскаго (Распоряженіе 24 октября 1912 г.

Лі; 134). Всѣ поименованные члены Совѣта Братства избраны
на общемъ собраніи братчиковъ 1 7 марта 1913 года. Кромѣ

того, на основаніи оиредѣленія Св. Синода отъ 13 мая—

2 іюня 1909 года за Л» 4156 общимъ собравіемъ членовъ

Братства Трехъ Святителей 21 марта 1910 года постанов-

лено считать Ец^рхіальяаго миссіонера обязательным'^ члещрщъ

Совѣта Братства, а' т,акже и окружнаго Симбщрскаго,
проживающаго въ гор. Симбирскѣ.

Дѣятельность Братства.

Цѣль Братства (какъ то указано въ § 2 Устава Брат-
ства) должна состоять въ распространеніи грамотности и рели-

гіозно-нравственнаго гіросвѣшенія въ духѣ Православной Церкви
среди народов аселенія Сймбирской епархіи.



Цѣль эта долЖна достигаться пре;кде всего:

; , > а) Открытіемъ и іустройствомъ народныхъ чтеній рели-

гіозно-нравственнаго содержанія въ городахъ и селахъ Сим-

бирской епархіи и внѣ-богослужебныхъ собесѣдованій.

■ : б) Черезъ открытіе' внѣ-богослужебныхъ собесѣдоиані&

съ православными и раскольниками (въ видахъ искорененія
между первыми разныхъ суевѣрій и пороковъ и въ видахъ

вразумленія іпослѣднихъ въ ихъ ; заблужденіяхъ).
в) Черезъ открытіе и поддержку - церковно-приходскихъ

..ШЕолъ^ при участіи церковныхъ і попечительетвъ, а также в

черезъ содѣйствіе къ поддержанію школъ, открываемнхъ въ

инородческнхъ селахъ съ цѣлію просвѣщенія дѣтей инород-

цевъ . истинами православной вѣры.

г) Черезъ пріобрѣтепіе енигъ религіозно-нравственнаго
содержанія и снабженіе ими, по мѣрѣ надобности тѣхъ при-

ходовъ, въ которнхъ откроются народныя чтенія и собесѣдо-

ванія, а также черезъ пріобрѣтеніе учебныхъ книгъ' и посо-

бій и снабженіе оными церковно-приходекихъ шволъ.

ид) Черезъ оказаніе матеріальной помощи готовящимся

къ просвѣтительной деятельности среди народа бѣднымъ

воспитанникамъ семанаріи, нуждаюпіимся въ средствахъ къ

своему содержанію.
А.

Религіозно-нравственныя чтенія^ и внѣ-богослужебныя со-

бесѣдованія служили самымъ сильнымъ средствомъ изъ сей-

часъ поименованныхъ въ дѣлѣ распространеніа среди насе-

ленія епархіи религіозно-нравственнаго просвѣщенія. Такого

рода чтенія и собесѣдоваиія велись, по возможности, во всѣхъ

приходахъ Симбирской , епархіи -7"какъ,, городскихъ, такъ и.

сельскихъ.

Чтенія въ гор. Силібирскѣ/

Въ отчетномъ . 1 9 1 3 году религіозно-нравственныя чтенія

Бъ гор. Симбирскѣ по прежнему, производились по.вечерамъ
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во всѣ воскресные и праздичные дни съ 1 января по 21-е

апрѣл# и съ 17 ноября по 30 декабря включительно. Ве-

лись оныя священнослужителями городскихъ церквей и пре-

подавателями мѣстныхъ духовно -учебныхъ заведеній, при уча-

схіи также инспектора городскихъ училищъ, народныхъ учи-

лищъ А. Соловьева и Епархіальнаго Наблюдателя церковныхъ

школъ В. Рождественскаго. Всѣхъ пунктовъ, гдѣ предлага-

лись чтенія, въ 1-й половинѣ года насчитывалось девять, а

во 2-й половинѣ, съ ноября мѣсяца присоединились къ нимъ

еще два пункта, такъ что къ концу года обстоятельное и

систематическое проповѣдываніе Слова Божія раздавалось въ

11-ти аудиторіяхъ, захватывающихъ своею сѣтью почти всю

территорію города. Аудиторіями были; семинарскій храмъ,

храмъ Духовнаго училища, приходскія церкви —Германовская,
Владимірская, Всѣхсвятская, Смоленская и новосозданная цер-

ковь слободы Куликовки; домовыя церкви: при городской бо-

гадѣльнѣ и при богадѣльнѣ на Тути, и въ школахъ при домѣ

Трудолюбія и въ Конно-Подгородной Слободѣ за р. Свіягой.

Во Владимірской и Смоленской церквахъ чтенія открылись

съ осени отчетнаго года; въ 1-й Владимірской церкви съ 20

октября, а во 2-й—Смоленской — 17 ноября. Во всѣхъ мѣ-

стахъ чтенія велись по программѣ, вапередъ составленной въ

Совѣтѣ Братства, при чемъ въ 8-ми пунктахъ эта программа

выполнялась лишь отчасти (одно или два чтенія), а въ трехъ,

наиболѣе важныхъ (въ семинаріи, духовномъ училищѣ и Гер-
мановской церкви) сполна: по 1-му отдѣлу въ 1 половинѣ

года проповѣдывалось по руководству прот. А. Малевинскаго

и другихъ евангельскіе уроки изъ рядовыхъ воскресныхъ и

праздничвыхъ литургійныхъ чтеній; по 2-му отдѣлу были

преподаны сначала прекрасныя разъясненія и уроки по ру-

ководству прот. Морева, о вѣрѣ, какъ истинномъ основаніи

народной нравственности и земного счастія, о всеобщности
вѣры, о невѣріи, его безуміи и опасности и о способахъ

борьбы съ ннмъ. По этому же 2 отдѣлу въ отчетномъ году



начался цѣлый рядъ историческихъ и богословскихъ сообщё-
ній о томъ, каковы были первые христіане (по книжкѣ Ар-
нольда, иереводъ съ нѣмецкаго), сообщеній, дающихъ пре-

красную характеристику святого настроенія и жизнеповеденія
вѣрующихъ первыхъ вѣковъ. По 3-му отдѣлу въ теченіе всего

года предлагались неистощимые и въ высшей степени поучи-

тельные уроки изъ жизни святыхъ по руководствамъ протоіе-
рея Шумова.

Въ большинствѣ редигіозно^нравствепныхъ аудиторій слу-

шатели принимали активное участіе въ пѣніи, предварявшемъ

н сопровождавшемъ чтенія, и нельзя не признаться, что въ

этомъ общемъ пѣніи являлась прекрасная вспомогательная

сила, поддерживающая интересъ самыхъ чтеній и песомнѣнно

возвышающая благоговѣйное настроеніе слушателей и глубоко
въ душахъ ихъ закрѣнляющая пазиданіе Сло'ва Божія.

Въ Семинарской церкви руководство и воодушевленіе къ

исполненію церковнаго пѣснопѣнія было дѣломъ ректора се-

минаріи и о. эконома семинаріи, діакона А. Бушева. А въ

чтеніи акаѳистовъ —выдающіеся труды принадлежали о. духов-

нику семинаріи, священнику Малиновскому. Въ духовномъ

училищѣ общее руководство принадлежало смотрителю учи-

лища С. Остроумову, при чемъ особо дѣятельное участіе по

пінію и по руководству онымъ обычно принадлежало эконому

училища, діакону А. Любушкину.
Въ Домѣ Трудолюбія чтенія предварялись служеніемъ мо-

лебна или акаѳиста, при чемъ всѣ слушатели, отъ стараго до

малаго, числомъ до 100—Г50 человѣкъ, нѣли всегда съ за-

мѣчательнымъ воооушевленіемъ и теплотою благочестія.

Въ зданіи Конновской церковпо-приходской школы чте-

нія велись для жителей Еонно- Подгородной Слободы г. Сим-

<5ирска старшими членами причта той же Богоявленской цер-

кви города Симбирска.
Ітенія здѣсь носили чисто церковный характеръ. Здѣсь,

нредъ началомъ чтеній, въ 5 час. вечера, священникомъ от-
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правлялось или молебное пѣніе, или акаѳистъ Спасителю, Бо-

жіей Матери или какому либо святому, и уже послѣ оваго

яі^оисходило чтеніе. Въ промежутовъ между чтеніями и но

окончаніи ихъ—пѣлись церковныя пѣсвопѣнія, въ которыхъ

участвовали всѣ присутствующіе, старые и малые, мужчины

и женщины, подъ руководствомъ учителя Кипріанова, знатока

пѣнія и усерднаго къ храму Божію.

Въ Слободѣ Тути чтенія ведутся въ храмѣ, что при ду-

ховной богадѣльнѣ. Чтенія эти ведутся однимъ священникомъ

. — смотри^елемъ названной богадѣльни Владиміромъ Ал. Ли-

стовымъ и также предваряются чтеніемъ акаѳиста Скорбящей
Божіей Матери, въ честь коей созданъ названный храмъ, и

сопровождаются пѣпіемъ.

Вновь открытыя чтенія во Владимірской церкви состояли

изъ двухъ отдѣ.іовъ: ва 1-мъ предлагались чтечія по брощю-
рамъ П. Никольскаго-— о таинствахъ, и по Кудрицкому —объ-

ясненіе Воскресныхъ дней; а на второмъ нравственные уро- ,

ки изъ жизни святыхъ по разнымъ выпускамъ прот. ІІІумо-
ва. Чтеній этихъ въ минувшую осень было 28 —въ 14-ти

воскресныхъ и нраздннчныхъ дней. Предварялись онѣ, раз-

дѣлялись по отдѣламъ и заканчивались общимъ пѣніемъ, подъ

руководствомъ псаломщиковъ И. Логинова и С. Академова.
Первыя изъ этихъ чтеній велись поочередно свящевниками;

А. Сурминскимъ и В. Садовскимъ, а вторыя —неизмѣнно діа-
кономъ В. Смирновымъ. Въ Смоленской церкви чтенія раз-

дѣлялиеь на три отдѣла: первое и послѣднее велъ священ-

никъ, а второе —псаломщикъ А. Петропавловскій. Первое чте-

ніе состояло изъ разъяененія рядового евангельскаго чтенія

или исторіи п объясненія праздника; второе состояло изъ ста-

тей — „Загробная жизнь" Тихомирова и „ Повѣствованіе бла-

женвой Ѳеодоры о воздушныхъ мытарствахъ". Третье —о ги-

бельныхъ послѣдствіяхъ пьянства.— Чтенія начинались, пре-

рывались и заканчивались пѣніемъ общеупотребительныхъ мо-

литвъ. Всего чтевій въ 9 дней воскресныхъ и нраздничныхъ

дней было 27.
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Всѣхъ отдѣльныхъ чтеній и бесѣдъ въ течевіе года (ян-
ва2}ь, февраль, мартъ, апрѣль, октябрь, ноябрь, декабрь, а

въ длмѣ Домѣ Трудолюбія и май и августа) было предложе-

но въ 11-ти пунктахъ до 400. Аудиторіи посѣщались слу-

шателями преимущественно изъ простого народа, охотно и

нерѣдко, особенно въ періоды постовъ, переполнялись до тѣс-

ноты (въ Семинар., Д. Труд., за Свіягой, въ Еулик.). На

многихъ изъ этихъ чтеній раздавались народу брошюры и

листки религіозно-нравственнаго содержанія, безплатно отпус-

каемые книжнымъ свладомт. Братства Трехъ Святителей.

Чтенія въ другихъ городахъ и селахъ епархіи.

Изъ уѣздныхъ городовъ въ 1913 году обращали на се-

бя особое внимапіе чтенія въ г«родѣ Алатырѣ, гдѣ иниціа-

тива и устройство религіозно-нравственныхъ чтеній принадле-

жали Преосвященнѣйшему Назарію, Епископу Алатырскому,
викарію Симбирской епархіи. Открыты были эти чтенія въ

двухъ церквахъ—Алатырскаго Свято-Троицкаго мужского мо-

настыря и приходской Рождественской церкви. Чтенія въ

Христо-Рождествепской церкви велись для сравнительно об-

разованной публики. Чтеніа носили агіологетическій характеръ.

Веденіемъ ихъ завѣдывала особая комиссія и членами были

всѣ городскіе священники и нѣкоторые о.о. діаконы. Чтенія

велись по заранѣе составленной программѣ, утвержденной Его
Преосвященствомъ, Назаріемъ Епископомъ Адатырскимъ. Бо-
лѣе сихъ свѣдѣній отчетъ Алатырскаго Отдѣленія ничего не

даетъ объ этихъ чтеніяхъ.

Въ отчетномъ год ) і возобновились чтенія въ городѣ Сыз-

рани. „Отдѣленію Братства", находимъ въ отчетѣ Сызран-
скаго Отдѣленія, „пріятно сообщить общему собранію, что

въ гор. Сызрани съ 11 -ноября 1913 года возобновились обще-

городскіл религіозно-аравственныя чтенія. Таковыя же ве-

дись до пожара 1906 года, прекратились же они на 7-мь

слишкомъ лѣтъ потому, что въ распоряженіи Отдѣленія Брат-
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ства не было готоваго достаточно вмѣстительнаго помѣщенія.

И тотчасъ послѣ того, какъ помѣщеніе было предоставлено

городскимъ самоуправленіемъ въ здавіи Городской Управы^
явилась возможность возобновить помянутыя чтенія. За пре-

доставлеиіе помѣщенія Отдѣленіе считаетъ своимъ долгомъ

благодарить, главнымъ образомъ, г. городского голову Марти-
ніана Васильевича Чернухина. Утѣшаясь тѣмъ, что помѣще-

ніе имѣется, Отдѣліеніе Братства тѣмъ не менѣе свидѣтель-

ствуетъ, что оно далеко не вмѣщаетъ всѣхъ жаждущихъ по-

слушать глубоко- назидательныя чтеніа о предметахъ вѣры и

нравственности христіанской. Слушателей каждый разъ соби-

рается до тѣсноты, человѣкъ 300, многіе же, явившись по-

слушать чтеніе и попѣть во славу Божію вмѣстѣ съ другими,

принуждены возвращаться домой за неимѣніемъ мѣста. На-

блюдая отрадный фактъ —жажду городского населенія къ ду-

ховно-нравственному просвѣщенію, Отдѣлепіе Братства выра-

жаетъ увѣренность въ томъ, что городу Сызрани понадобились
бы аудиторія аа 1000 человѣкъ, чтобы вмѣстить всѣхъ же-

лающихъ послушать чтеніе.

Въ Казанскомъ соборѣ города Сызрани велись, по при-

мѣру прежнихъ дѣтъ, бесѣды протоіереемъ собора М. Есанѳомъ.

За отчетный годъ онъ провелъ 24 бесѣды, причемъ слушате-

лей на оныхъ было отъ 200 до 700 человѣкъ, а продолжи-

тельность ихъ была не менѣе 2-хъ часовъ. Слушатели были

большею частію изъ простого народа — и мужчины и женщи-

ны, и пожилые и подростки. Собесѣдованія начинались и окан-

чивались общенароднымъ пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній. На

этихъ бесѣдахъ о. протоіерей объяснялъ истины православ-

наго вѣроученія. Велъ бесѣды о душѣ первозданнаго человѣка

и паденіи души; о первородномъ грѣхѣ; о бытіи Бога; о цѣли

христіанской жизни; объ источникахъ зла и т. п.; о чудесахъ

Епископа Иитирима. Кромѣ этихъ бесѣдъ въ соборѣ прото-

іереемъ Ксанѳомъ прочитано было въ 1913 году въ помѣщеніи

Сызранской воскресной школы на такъ называемыхъ предмет-
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ныхъ чтеніяхъ для взрослыхъ —десять левцій такого содержа-

нія; „Источники познанія вещественнаго міра и человѣка:

природа и сверхъестественное откровеніе, а первоисточникъ

того и другого Богъ, способность человѣка для пріобрѣтенія

познаній изъ книги природы—его здравый разумъ, дѣйствую-

щій нечремѣнно при посредствѣ пяти внѣшнихъ чувствъ; спо-

собность къ усвоенію богооткровенныхъ истинъ — вѣрующее

сердце и т. п..

Ч .Т0 касается постановки религіозно-нравственныхъ чтеній

и собесѣдованій въ другихъ уѣздныхъ городахъ и сельскихъ

приходахЪ; то она представляется въ такомъ впдѣ. —Чтенія и

собесѣдованія ведутся, за рѣдкими исключеніями, во всѣхъ

приходахъ епархіи.

Главными тружениками въ устроеніи чтеній и собесѣдо-

ваній были по прежнему приходскіе священники. Но во ыно-

гихъ приходахъ священникамъ въ святомъ дѣлѣ религіовно-
нравственнаго просвѣщенія своихъ прихожанъ помогали діа-
коны, псаломщики, учителя и учительницы церковныхъ шкодъ,

въ особенности находящихся въ деревняхъ. По отчету Ала-

тырскаго Отдѣленія въ селѣ Кобелевкѣ священнику помогали

крестьяне.

Во всѣхъ приходахъ чтенія и собесѣдованія эти велись

по вопросамъ —догматическимъ, каноническимъ и обрядовымъ.
Касались онѣ и историческихь событій, какъ то— 300-лѣтія

Царствованія Дома Романовыхъ прославленія Святителя Мос-

ковскаго Гермогена. „Истекшій годъ, " говоритъ отчегь Кар-
сунскаго Отдѣленія, „былъ счастливъ и славенъ знаменатель-

ными историческими по своему значенію торжествами, какъ

чисто церковными, такъ и церковно-государственными. Къ

первымъ нужно отнести юбилейное повсемѣстное празднованіе
14 сентября 1600-лѣтія Миланскаго эдикта, торжество 12

мая — прославленіе и канонизацію почиваіощаго въ Москов-

скомъ Успенскоыъ соборѣ патріарха Ермогена.
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Церковно-государственныя зыаменательныя торжества про-

шлаго года составляютъ февральскія обилейаыя празднества

въ Петербургѣ и ыайскіа — въ Москвѣ по случаю исполнив-

шагося 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ, а также

юбилейное паломничество Царя съ Августѣйшей Семьей по

тѣмъ приволжскимъ городамъ, святымъ мѣстамъ и обителямъ,
которыя освящены трогательными воспоминаніями, связанными

съ исторіей жизви и воцаренія Дома Романовыхъ.

Обо всѣхъ этихъ событіяхъ, имѣющихъ въ жизни Церк-
ви огромное значеніе, также велись чтенія и бесѣды."

По сообщеніямъ Курмыщскаго и Буинскаго отчетовъ не

мало велось бесѣдъ о современномъ паденіи нравовъ.' о хули-

ганствѣ молодежи, о шинкарствѣ и особенно о пьянствѣ на-

рода. „По всей Руси святой," пишетъ причтъ села Пандако-
ва, „разлилось это бѣшеное, страшно волнующееся, клокочу-

щее море —пьянство, и чуть не ежеминутно захлестываетъ и

топитъ въ своихъ мутныхъ, 01'вратительныхъ волнахъ неосто-

рожныхъ смѣльчаковъ, имѣвшихъ несчастіе ввѣриться ему.

А сколько слезъ, сколько горя, неечастія... Если бы собрать
иъ одно мѣсто всѣ слезы, пролитыя несчастными матерями,

женами и дѣтьми пьяницъ, образовалось бы немалое озеро.

Касались чтенія и собесѣдовавія событій историческихъ, какъ-

то: о лихолѣтьн на Святой Русн, объ избраиіи и водареніи
Дома Романовыхъ и о ихъ 300 лѣтнемъ царствованіи^ о вы-

дающихся событіяхъ въ Отечественной Исторіи подъ держав-

нымъ скипетромъ царей Дома Романовыхъ. Были чтенія и

торжества Святаго Креста Господня, по случаю 1600 лѣтія

изданія Св. Равноапостольнымъ Царемъ Кон(!таятиномъ Вели-

кимъ Миланскаго эдикта. Были чтенія о св. землѣ и по эко-

номическпмъ и сел.ско-хозяйственнымъ вопросамъ.

Въ приходахъ съ инородческимъ народонаселеніемъ (2-й
благочийпическій округъ) предлагались чтенія и собесѣдованія

еще объ остаткахъ языческихъ вѣрованій и обрядовъ, какъ то;

вѣрьт въ колдовство, ворожбу, въ таинственную силу аакли-
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наній и т. п.~и вообще о жизни въ духѣ вѣры Христовой
и христіанскаго благочестія. Всѣ чтенія и собесѣдованія въ

инородческихъ приходахъ, также, какъ и богослуженіе, велись

на ихъ родномъ языкѣ. "

Мѣстомъ для чтеній въ городахъ и селахъ по преиму-

ществу были храмы Божіи, нерѣдко велись оныя въ школахъ,

по мѣстамъ на фабрикахъ, и даже на поляхъ (Курм. отчетъ),
на Еладбйщаxъ^ церковныхъ погостахъ и просто открытыхъ

мѣстахъ во время крестныхъ ходовъ (Буин. отч.)» Продолжи-
тельность чтеній и собесѣдованій зависѣла отъ разяыхъ при-

чинъ и оть времени года, поэтому была различна. Обычная

ихъ продолжительность отъ 1— 2 часовъ. Производились эти

чтенія и собесѣдоваеія по преимуществу въ праздничные и

воскресные дни, причемъ самыыъ удобнымъ временамъ для

веденія ихъ считалось время послѣ вечерни, а въ приходахъ,

въ составѣ коихъ есть деревни, время послѣ утрени. Обык-

новенно и повсемѣстно чтенія и собесѣдованія пачиналнсь пѣ •

ніемъ молитвы „Царю Небесный" и оканчивались пѣніемъ

молитвы „Достойно есть." Во мяогихъ приходахъ онѣ пред-

варялись чтеніемъ акаѳистовъ или водосвятнымъ молебномъ и

сопровождались общимъ или хоровымъ пѣніемъ. „Правильное
хоровое пѣніе", находимъ въ отчетѣ Курмышскаго Отдѣленія,

практиковалось въ г. Еурмышѣ, въ селахъ; Дѣяновѣ, Маль-

цевѣ, Бартсурманахъ, Ильиной Горѣ, Ходарахъ, Четаяхъ,
Митропольѣ, Митиномъ Врагѣ, Ратовѣ и Мурзицахъ. Въ Су-
хомъ Карсунѣ, Карсунскаго уѣзда, въ пѣніи принимали уча-

стіе клиросные любители—пѣвцы. Во многихъ же приходахъ

чтенія и собесѣдованія сопровождались общимъ церковнымъ

пѣніемъ всѣхъ слушателей общеупотребительныхъ молитвъ и

пѣснопѣній изъ всенощнаго бдѣнія и литургіи (отч. Кур. От.).
Кромѣ того, по отчету Симбарскаго Отдѣленія, благочин*

нымъ Егоровымъ во многія церкви были выписаны односто-

ронніе листы изъ Троице-Сергіевой Лавры и „Ѳесеню", кои

лывѣшйЕалисъ въ церковныхъ притворахъ для прочтопіГь
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Слушателей на чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ бывало по '

отчетамъ оныхъ отъ 100—400 — 500 человѣкъ.

Руководствами и пособіями при чтеніяхъ и собесѣдова-

ніяхъ служили: 1) творевія св. отцовъ и учителей церкви и

книги новѣйшихъ пропопѣдниковъ; 2) духовные журналы, и

3) изданія Братствъ, монастырей, религіозно-просвѣтительныхъ

обществъ и Московской Синодальной тииографіи и другихъ

лицъ. Еъ первому отдѣлу —относится святоотеческая литера-

ту'ра — творенія св. Василія Великаго, Григорія Богослова,
Іоанна Златоустаго, Ефрема Сирина, Григорія Двоеслова,
Четьи-Минеи, житія святыхъ Филарета, епископа Чернигов-
скаго, Димитрія Ростовскаго св. Тихона Задонскаго, Толковое

евангеліе епископа Михаила, сочиненія еаископовъ -^Ѳеофана

и Биссаріона, протоіерея Іоавна И. Сергіева (Кронштадтска-
го), Кіево-Иечерскій патерикъ, Лугъ духовный, Собраніе словъ

преосвященныхъ — Димитрія, Никанора и Иннокентія архіепи-
скоповъ Херсонскихъ, Архіепискода Антонія, Митрополита
Антопія, Макарія, Архіепископа Литовскаго, проповѣдническіе

сборники: Дьяченко, Сергіева, Олесницкаго, Поспѣлова, Бан-

дикова, Добросердова, Виноградова, Успенскаго, Поиова, Еп.

Биссаріона, Еосицина, Полякова, Пискарева, Эмипа „Путь ко

спасенію," сборникъ статей на четверо — евангеліе М. В. Бар-
сова, Училище благочестія, Духовные посѣви, Добрый путь,

Сѣятель, Вразумитель, Райскіе цвѣты; бесѣды —Кудрицкаго,
Полянскаго, Левитова, Долинскаго, Маврицкаго, Стратилатова,
Нордова, Нечаева, Шумова, Брояковскаго, Зарѣцкаго „Голосъ
пастыря". Ко второму разряду относятся духовные журна.ш:

Душеполезное чтеніе, Церковныя Вѣдомости, Отдыхъ хриетіа-
нина, Кормчій, Пастырскій собесѣдпикъ, Странникъ, Руковод-
ство для сельских'ь пастырей, Проповѣдническій листокъ, Мис-

сіонерское Обозрѣніе, Русскій Паломникъ, Воскресное чтеніе,
Воскресный день, Воскресные вечера, Воскресный Благовѣстъ,

Вѣстникъ трезвости, Свѣтъ Печерскій, Трезвая жизнь. Всхо-

ди, Духовная бесѣда, Голосъ истины. Къ третьему разряду
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относятся брошюры и листки, изданія Московской Синодаль-
ной типографіи^ изданія С.-Петербургсваго Братства Пресв.
Богородицы, Александро-Невскаго О-ва Трезвости, Палестин-

скаго О-ва, Православнаго Миссіонерскаго О-ва, йародная
Польза, Новгородскаго, Никольскаго и много другихъ^

Въ цриходахъ съ инородческимъ народонаселеніемъ Кур-
мышскаго уѣзда; пользовались нзданіями Православнаго Мис-

сіонерскаго Общества и Братства Св. Гурія въ Казани и

сборниками поученій на чувашскомъ языкѣ Кузьмина, Ни-

кольскаго и Никифорова, а въ большинствѣ случаевъ перево-

дами и пересказами самими священниками бесѣдъ духовно-

нравственнаго содержанія па чувашскомъ нарѣчіи. Въ общемъ
недостатка въ руководствахъ* не было.

Особыхъ программъ для веденія чтеній и собесѣдованій

въ большинствѣ случаевъ не было составляемо, только одинъ

священникъ, говорится въ отчетѣ Буинсваго Отдѣленія, замѣ-

чаетъ, что таковая была составлена и на зимніе мѣсяцы, а

двое заявляютъ, что хотя программъ не составлялось, но

„связь и послѣдовательвость бесѣдъ наблюдалась". Въ систе-

матическомъ порядкѣ велись чтенія въ селѣ Артюшкинѣ.

„Бсѣ пастыри", говоритъ отчетъ Алатырскаго Отдѣленія.,

» единодушно прязнаготъ за чтеніями и собесѣдованіямн вели-

кое зяаченіе. Подъ вліяніемъ чтеній, свидѣтёльствуютъ они?

православные чаще ходятъ въ храмъ, усерднѣе исполняютъ

христіанскін долгъ исповѣди и св. причастія. Подъ вліяніемъ

чтевій о трезвости наблюдались с.іучаи зароковъ отъ вина.

Нѣкоторые священники не скрываютъ того, что чтенія не

достигаютъ и не могутъ достигать той цѣли, для которой
предназначаются, въ виду того^ что съ октября мѣсяца и до

апрѣля мужское населеніе отъ 16 до 60-ти лѣтняго возраста

въ однйхъ прйходахъ уходятъ въ лѣсъ на заработки, въ дру-

гихъ—на желѣзную дорогу или же разбредаются по селамъ

для валки сапогъ. шитва одежды и т. д.
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Говоря вообще, судить объ успѣхахъ и нравственеыхъ

плодахъ собесѣдованій —дѣло съ одной стороны трудное, а съ

другой — опасное, такъ какъ легко впасть въ самооболыценіе
и самовосхваленіе. Священникъ села Малаго —Кувая о. Бо-

гословскій о вліяніяхъ чтеній и собесѣдованій говорить: „Сѣмя

посѣяно, но плодовъ его еще не видно. Надѣюсь, что зерно, глубоко
павшее въ сердце чедовѣка, принесетъ плодъ свой'" Духовный
ростъ и преуспѣяніе душъ христіанскихъ совершается благо-

датіею Христовой внутри человѣка и не легко поддается чье-

бы то ни было постороннему вліянію. Дѣло пастыря сѣять

слово Божіе въ сердцахъ своихъ пасомыхъ, а возвращать по-

сѣянное принадлежитъ Богу. ,

Но если говорить о видимой иользѣ, видимыхъ плодахъ

собесѣдованій и о тоыъ, какое внечатлѣніе производятъ собе

сѣдованія на православный народъ, пользуются —ли они вни-

маніемъ и сочувствіемъ со стороны слушателей, не обшибемся,
если скажемъ, что бесѣды не могутъ проходить бевслѣдно въ

жизни и въ убѣжденіяхъ слушателей. Мы не имѣемъ ни малѣй-

шаго основанія не вѣрить, что, вслѣдствіе собесѣдованій, празд-

ничный разгулъ принимаетъ болѣе мягкія формы и улучшаются

нравственныя качества слушателей. "

Какъ бы въ подкрѣпленіе этой мысли, Сызранское От-

дѣленіе. о внѣбогослужебныхъ собееѣдованіяхъ и чтеніяхъ го-

воритъ, что „они не могутъ не быть благотворными. Отъ по-:

ученій, произносимыхъ за богослуженіями, они выгодно отли-

чаются свободными обмѣномъ вопросо-отвѣтовъ между пасты-

рями и пасомыми. Все, что интересуетъ народъ, разныя не-

доумѣнія въ областЕ религіил -все можетъ быть разъяснено на

чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ путемъ обращенія къ пастырю.

Своими запросами народъ даетъ пастырю даже указрніе на

темы, который являются предметомъ пос^^^^^амщійз. чтеній и

собесѣдованій. ІІодъ вліяніемъ пос,^щ0хъ ' ні ^ ,,

прос.вѣщается свѣтомъ христіа^аіч) ученія' и жизн

болѣе хрисйад^зиру^йтся

I В И 5 >1 о I Е К А

{ ям, М. ГС^-:СѵГО

болѣе

его все
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Бъ частности благодаря чтеніямъ и собесѣдованіямъ, въ

селѣ Новосяасскомъ^ крестьяне - сознали, что пьянство дѣй-

ствитедьно великое зло и постановили съ 1 января 1914 года

закрыть винную и пивныя лавки, а , шинкарей штрафовать на

25 руб.: въ пользу общества.
Благодаря чтеніямъ о вредѣ алкоголя, въ селѣ Головце-

вѣ, по словамъ приходскаго священника, многіе любители ви-

нопитія стали і относиться къ себѣ строже, а нѣкоторые дали-

обѣщаніе предъ Богомъ вина совсѣмъ не ' пить.

Въ селѣ; Красной Полянѣ чтеніе противо-алкогольной ли-

тературы многихъ лицъ прихода трезвенниковъ укрѣпляетъ въ

соблюденіи данной ими клятвы „вина не пить", а другихъ

воздерживаетъ отъ пьянаго разгула, бывшаго обыкновенно въ

праздники. :

То же : отмѣчаетъ . и : ѳтчетъ Буинскаго Отдѣленія, который
говоритъ, что благодаря : чтеніямъ и бесѣдамъ прихожане со-

ставили приговоръ • о ■ закрытіи пивныхъ лавокъ и о преслѣ-

оваліи шинковъ. :

„Къ числу ; добрыхъ плодовъ отъ религіозно-нравствен-
ныхъ чтеній," какъ' пишетъ ' благочинный 3-го округа Кур-
мышскаго уѣзда, „нужно отнести возникновеніе въ нѣкоторыхъ

приходахъ обществъ трезвости, для которыхъ чтенія расчи-

стили і добрую почву. Число такихъ обществъ, правда, огра-

ничено, выражаясь пока въ скромныхъ цифрахъ прозелитовъ

трезвости, однако заслуга чтеній. этимъ не должна умаляться,

такъ- какъ ими доброе зерно брошено въ заросшую терніемъ
народную душу, и, і нужно вѣрить, оно принесетъ со време-

немъ обильный плодъ по роду своему.

; Въ инородческихъ приходахъ религіозно-иравственныя
чтенія, по отзывамъ всѣхъ священниковъ, способствуютъ раз-

витію грамотности, , такъ что школы еле-еле вмѣщаютъ всѣхъ

желающихъ учиться. Благодаря чтеніямъ прихожане стано-

вятся довѣрчивѣе къ пастырю, видя его заботы о спасеніи

ихъ душъ, а вслѣдствіе этого становятся и послушными ча-
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даыи церкви. Слыша и8ъ житій святыхъ о ихъ подвнгахъ и

трудахъ, многіе слушатели стараются исправить свою жизнь

и прилагаютъ старанія воплотить въ своей жизни труды угод-

никовъ Божіихъ, благодаря чему среди инородцевъ есть мно-

го благотворителей, постниковъ и паломниковъ. Усваивая, бла-

годаря чтепіямъ и собесѣдованіямъ^ основн вѣры Христовой,
оставляютъ свои прежнія язическія вѣрованія и суевѣрія и

становятся истинными хриСтіанами, посѣщая съ усердіемъ
храмъ Божій, ревностно исполняя христіанскій долгъ исповѣ-

ди св. причастія и соблюдая посты. „Религіозный и нрав-

ственный развалъ, " какъ пишетъ благочинный 2-го округа оѵ

Скворцовъ, „пока не имѣетъ мѣста въ инородческой деревнѣ,

и это утѣшительное явленіе нельзя не приписать въ значи-

тельной степени (если не цѣликомъ) благотворному вліянію

чтеній и собесѣдованій. "

Но наравнѣ съ этими добрыми отзывами о значеніи чте-

ній и собесѣдованій священникъ с. Бѣлаго Ключа, Карсун-
скаго уѣзда, замѣчаетъ охлажденіе къ религіознымъ вопросамъ

по сравненію съ предыдуш,ими годами; такъ что чтенія собе-

сѣдованія, по его словамъ, не производятъ какъ бы того по-

вышенія, какого обыкновенно отъ нвхъ ожидаютъ. А священ-

никъ села Чукалъ, Буинскаго уѣзда, заявляетъ, что бесѣды и

чтенія для чувашъ его прихода не имѣютъ такого значенія,
потому что они въ церковь ходятъ очень рѣдко, а онъ, свя-

щ,енникъ, не знаетъ чувашскаго языка. Священникъ села Ма-

такъ выражаетъ сожалѣніе, что „хотя чтенія и бесѣды ко-

нечно полезны, но мало ихъ бываетъ, особенно для деревень."
Общее чиело чтеній и собесѣдонаній въ 1913 году про-

стиралось до 19014 и по уѣздамъ распредѣлялось такъ: въ

Симбирскомъ ихъ было—1530, Алатырскомъ — 1353, Буин-
скомъ — 2788, Карсуескомъ — 3255, Курмышскомъ — 1900,
Сенгилеевскомъ —1851 и Сызранскомъ —2837.
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Миссіонерскій фондъ.

При Братствѣ Св. Трехъ Святителей съ 1902 года су-

ществуетъ миссіонерсЕІй фондъ.» Онъ имѣетъ своей цѣ.5ью

оказаніе матеріальной поддержки миссіонерамъ и священни-

камъ епархіи, учитедямъ церковныхъ шкодъ и, по возможно-

сти, пародныхъ шко.![ъ и миссіонерамъ братчикамъ въ видѣ

поощренія ихъ за миссіонерскіе труды, а равно бѣднѣйшимъ

лицамъ, обращающимся изъ раскола и сектантства еъ право-

славію. Средства миссіонерскаго фонда составляются изъ каж-

догодняго отчисленія изъ суммъ Братства, вслѣдствіе поста-

новленія общаго собранія членовъ Братства 16 марта 1903

года по 100 рублей. Суммъ миссіонерскаго фонда еъ 1 ян-

варя 1914 года состоитъ на нриходѣ наличными 793 руб.
97 к. и бумагами 2000 руб.

Общимъ собраніемъ членовъ Братства Трехъ Святителей

постановлено процентш съ капитала миссіонерскаго фонда пре-
доставлять въ распоряженіе Симбирскаго Епархіальнаго Мис-

сіонерскаго Совѣта. (Пост. 1910 г.).

Б.

Книйіный складъ, его операціи и состояніе; книЯ^-
ные скдады въ уѣздныхъ городахъ и селахъ.

1) Въ цѣляхъ распространенія среди няселенія епархіи
книгъ религіозно-нравственнаго содержанія и снабженія ими

приходскихъ церквей для пвльвованія при чтеніяхъ и собе-

сѣдованіяхъ, при Братствѣ Трехъ Святителей существуетъ

книжный складъ, обслужйвающій просвѣтительныя нужды по-

чти всѣхъ уѣ.здовъ епархіи. Торговыя оиеращи этого склада

за отчетный годъ представляются въ слѣдующемъ видѣ;
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Приходъ денегъ.

Наличными. "/о^/о бу-
магами.

РУБ. к. РУБ. К.

1 Къ 1-му января 1913 года по-

ступило ЕНИГЪ, брошюръ, ЛНСТК0ВЪ^

иконъ и проч. остаткомъ на 11357 65

2 Поступило книгъ неоплаченныхъ

на . . . . . 932 55

3 Вновь поступило ЕНИГЪ оплачен-

ныхъ въ 1913 году . 10419 22

Балансъ . 22709 42

Расходъ книгъ.

1 Продано книгъ на . 11590 49

2 Осталось книгъ на . 11118 93

Балансъ . 22709 42

ОЧЕТЪ КАССЫ.

Приходъ денегъ.

1 Постуішлъ остатокъ отъ 1912 г. 3651 40

2 Получено долговъ отъ 1912 года 1579 46

3 Получено авансовъ отъ покупа-
телей ..... 171 52

!

4 Выручено отъ продажи книгъ . 11169 74

Балансъ . 16572 12 і
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Расходъ денегъ.

1 Уплачено долговъ отъ 1912 г. 575 21

2 Уплачено за книги по счетамъ

книгопродавцевъ, за пересылку и

переплетъ (ст. 1, 2 и 3 вѣд.) 10419 22

3 Уплачено по содержанію скла-

да за квартиру, членскій взносъ

о-ву книгопродавцевъ (ст. 4 вѣд.).

жалованіе служащимъ, продоволь-

ствіе, освѣщеніе и мелочные рас-
ходы (ст. 5 и 6 вѣдомости) 1270 97

4 Уплачено за новую обстановку
склада въ новомъ помѣщеніи, за

квартиру съ отопленіемъ въ новомъ

помѣщеніи, за два мѣсяца до пе-

рехода ..... 105

5 Прнчислень остатокъ денегъ на

1-е января 1914 г. . 4201 72

Балансъ . 16572 12

А к т и в ъ.

1 Складъ имѣетъ долговыя обяза-
тельства покупателей . 2355 59

2 Книги въ наличности къ 1-му
января 1914 года 11118 93

3 Стоимость новой обстановки скла-

да по устройству электричества,
освѣщенія и передѣлкѣ дверей—
105 р. и книги, выданныя даромъ
бѣдвымъ церквамъ —58 р. 89 к. . 163 89
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4 Денежный остатокъ отъ 1913
года на вкладной книжкѣ Симбир-
ской земской кассы № 104 --сроч-
ный на 1000 р.; на теку щемъ сче-

ту Волжско-Камскаго Банка № 1661
—2200 руб. и наличныя — 201 р.

72 коп. ..... 4201 72

Балансъ . 17840 13

П а с с и в ъ.

1 Каниталъ склада по отчету скла-

да 1912 года .... 16013 30

2 Складъ долженъ покупателямъ
за заказы ..... 171

Л"

52

3 Долженъ за книги . 932 55

4 Прибыль годовая . ... 722 76

Балансъ . 17840 13

Въ счетъ прибыли 722 р. 76 к.

израсходовано на новую обстановку,
по устройству электричества 105 р.
и на книги, даромъ отпущенныя
58 р. 87 к. (163 р. 89 к.).

Такимъ образомъ къ 1-му января
1914 года складъ имѣетъ: ^

1 Въ наличномъ товарѣ 11118 93

2 Въ долгахъ за покупателями 2355 59
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г»

0

■■ .

;

Въ деньгахъ, за вычетомъ соб-
ственныхъ долговъ склада 932 р.

55 коп. и авансовъ—171 р. 52 к.

(1104 р. 07 коп'.) . . . • . і -3097 65

А всего 16572 17 —

«) КниЯ^сные склады въ другихъ пунктахъ епархіи.:

Еромѣ этого центральнаго и болѣе или меиѣе капиталь-

наго книжнаго клада, таковне существовали и въ другихъ

пунктахъ епархіи, хотя значительно въ меньшихъ размѣрахъ.

Книжный складъ, какъ отдѣленіе Епархіальнаго книжнага

склада, существуетъ ; въ г, Курмшпѣ при Покровской церкви,

гдѣ въ достаточномъ' количествѣ имѣются для продажи книги,

назидательные листки и св. иконы. Завѣдуетъ этимъ складомъ"
приходскій священникъ Іоаннъ СперансЕІй. Продажи и яо-'

купки въ отчетномъ году не было, разсылаемы только они

были для народныхъ чтеній и собесѣдованій въ тѣ приходы,

гдѣ въ томъ была неотложная нужда. Читальня-библіотека въ

с. Верхнемъ Талызинѣ состоитъ комиссіонеромъ [Московской
Синодальной типографіи по снабженію народа книгами Св..

Писанія, каковыя выписываются по требованіямъ.

В.

Приходскія народный библіотеки духовнаго вѣ-

доліства.

Народныя библіотеки за минувшій годъ существовали въ

слѣдующихъ пунктахъ Симбирской епархіи; 1 по городу Сим-

бирску —при Семинарской церкви; 2) по Карсунскому уѣзду,

— 7; но какъ онѣ дѣйствуютъ изъ отчета не видно и при

Отдѣленіи Братства подвижная библіотека читальня/ въ коей;

ймѣется болѣе 400 экземпляровъ книгъ па 350 руб. Изъ
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этой библіотеки въ теченіе отчетнаго года вндано было книгъ

комплектами въ с. Вырыпаевку, Кріуши и въ Христо-Рожде-
ственскую церковь. Въ продолженіе года изъ этой библіотеки

было В8ЯТ0 118 книгъ.

Ероыѣ этихъ биб.!ііотекъ въ 1910 году Училищнымъ Со-

вѣтомъ при Св. СинодЬ для пользованія народу открыты

пікольныя библіотеки, коихъ въ уѣздѣ имѣется болѣе 30.

3) По Еурмышскоыу уѣзду —въ селахъ: Мальцевѣ, въ

Верхнемъ Талызинѣ, Кочетовкѣ, въ Княжей Горѣ, Торганахъ.
Народная читальня-библіотека въ Мальцевѣ, бывшая Бо-

лобановская, открыта съ разрѣшенія Епархіальнаго Началь-

ства въ 1892 году на изысканныя средстра священникомъ о.

Воскресенскимъ, при ежегодномъ пособіи отъ Курмышскаго
Отдѣленія Братства 5 руб. на выписку книгъ и 3 руб. за

труды библіотекарю. Помѣщается она въ трапезной части

теплаго деревяннаго хрйма, чтенія въ оной бываютъ по нразд-

ничнымъ дпямъ^ болѣе въ зимнее время. Число книгъ въ оной

до 500 названій, выписывались періодичесЕІе духовные жур-

налы; Кормчій, Наставленія и Утѣпіенія св. вѣры христіан-
ской, Троицкіе листки, книжки, Сельскій Вѣстникъ и „Пче-
доводъ". Народъ охотно посѣщаетъ чтенія и беретъ книги

для чтенія на дома, а равно раздаются народу иногда и без-

платно назидательные листки. На дома взято было книгъ 40,
числомъ чтецовъ 14. Читальней завѣдуетъ приходсЕІй свя-

щенникъ, которому при чтеніяхъ помогаетъ учитель церковно-

приходской школы Андрей Галышкинъ, —онъ же библіотекарь,
и при чтеніяхъ управляетъ хоровымъ пѣніемъ. Особенно мно-

голюдны чтенія бываютъ въ Ве.іикомъ Постѣ, когда чтенія

сопровождаются показываніемъ картинъ свѣтовыхъ при вол-

шебеомъ фонарѣ.

Во 2-мъ благочинническомъ округѣ священникомъ села

Торганъ 0. Ефремовымъ, на изысканныя имъ средства, от-

крыта библіотека читальня, помѣіцается она въ церковной
караулкѣ и завѣдуетъ ей псаломщикъ Григорій Недеркинъ.



Въ библіотекѣ 83 тома, на с)'мму 28 руб. 36 коп. Чтецовъ
было 8, взято книгъ 20. Кромѣ того о. Ефремовымъ была

раздана прихожамамъ брошюра „Наканунѣ Св. Причащенія"
на чувашскомъ языкѣ, изданная имъ, о. Ефремовымъ, на

сумму 7 руб.
Въ 3-мъ благочинническомъ округѣ, по примѣру нреж-

нихъ лѣтъ, при Христо-Рождественской церкви села Верхняго
Талызина, продолжаетъ существовать народная читальня-биб-

ліотека духовнаго вѣдомства, открытая священникомъ о.' Ана-

стасіевымъ въ 1906 году, на изысканныя имъ средства. По-

мѣщается она въ особомъ помѣстительномъ и приспособлен -

номъ къ сему зданіи, подъ непосредственнымъ завѣдываніемъ

0. Анастасіева, онъ же и изыскиваетъ къ содержанію ея

средства. Всего книѵъ и брошюръ свыше 1000. Книгъ для

прочтенія въ домахъ было взято 392, чтецовъ было 70. Чте-

нія въ читальнѣ начинаются въ половинѣ ноября и заканчи-

ваются въ концѣ апрѣля; бываютъ чтенія, главнымъ образомъ,
по праздничнымъ днямъ, послѣ вечерняго богослуженія, а св.

Великимъ Постомъ, почти ежедневно. Чтеніями, по большей

части, завѣдуетъ о. Анастасіевъ, при дѣятельной помощи

крестьянъ Даніила Чиркова, Егора и Василія Ширковыхъ,
Ивана Байко.^а и крестьянской дѣвицы Анны Быковой, како-

вая, посвятйвъ себя служенію Богу, соблюдаетъ порядокъ и

чистоту въ читальнѣ, а равно, въ отсутствіе о. Анастасіева,
завѣдуетъ раздачею книгъ для чтеніа на дома жедающимъ и

все это она дѣлаетъ безвозмездно. За послѣднее время, успѣш-

ному дѣлу народныхъ чтеній способствуетъ исполняющій обя-

занности приходскаго псаломщика, бывшій священникъ села

Мальцева Іоаннъ Боскресенскій. Каждое чтеніе раздѣляется

на три отдѣла: 1-й отдѣлъ —чтенія спеціально религіозно-
нравственнаго содержанія изъ священной исторіи Ветхаго и

Новаго Завѣта и изъ житія святыхъ. 2-й отдѣлъ —чтенія по

исторіи русской, географіи, естествовѣдѣнію и сельскому хо-

зяйству- 3-й отдѣлъ —бытовыя разсказы. Всѣ чтенія сопро-



— 27

вождаются свѣтовыми картинами, при волшебномъ фонарѣ,

каковыхъ картинъ болѣе 300. Чтенія начинаются и заканчи-

ваются пѣніемъ общеунотребительныхъ молитвъ.

Въ томъ же благочннническомъ округѣ существуетъ чи-

тальня-библіотека въ селѣ Кочетовкѣ, но свѣдѣній о ней за

отчетный годъ не представлено.

Въ 4-мъ благочинническомъ округѣ читальня-библіотека

. существуетъ въ селѣ Княжей Горѣ и содержится на средства

приходскаго братства Преевятыя Богородицы, но свѣдѣній о

ней не представлено.

Библіотека при Симбирской Семинарской церкви по преж-

нему дѣйствовала въ тѣ мѣсяцы 1913 года, въ которые произ-

водились въ Семинарской церкви религіозно-нравственныя
чтенія, т. е.—въ январѣ, февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ, ноябрѣ и

декабрѣ. Въ истекшемъ 1913 году всѣхъ книгъ въ библіо"

текѣ было болѣе 300. Онѣ выдавались желающимъ на домъ,

при чемъ всѣхъ читающихъ было до 100 человѣкъ.

Г.

Всполіоществованіе бѣдньшъ ученикаліъ селіинаріи.

На содержаніе и пособіе бѣднымъ ученикамъ Семинаріи,
готовящимся къ просвѣтительной дѣятельностн среди населе-

нія епархіи въ качествѣ пастырей церкви Христовой въ 1913

году было отпущено чрезъ Правленіе Семинаріи 240 руб.
Сверхъ того.

Д.
Поліощь церковньшъ школаліъ.

На лѣченіе учителямъ церковныхъ школъ и пособіе

этимъ школамъ въ отчетномъ году выдано 55 руб. 40 коп.

Кромѣ того, отчислено по постановлені» Совѣта Братства
1912 года Декабря за № 41 на стипендію въ Сосново-Соло-

нецкую второклассную школу 30 р. по случаю исполнивша-

гося 800 дѣтія царствовані я Дома Романовыхъ.
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По отчету Сызранскаго Уѣзднаго Отдѣленія благотвори-
тельная его дѣятельность выразилась въ томъ, что въ 1913

году оно оказало матеріальную поддержку учрежденіямъ и лв-

цамъ, прикосновеннымъ къ дѣлу народнаго религіозно-нрав-
етвеннаго просвѣщенія въ такомъ размѣрѣ: 100 руб. — Ко-

миссіи по организаціи и веденію Сызранскихъ обіцегородскихъ
чтеній въ Городской Управѣ, 176 руб. —Отдѣленію Епархі-
альнаго Училйщнаго Совѣта, согласно журналу отъ 25 іюля

1913 года за № 6"от. 11, утвержденнаго Преосвященяымъ
Назаріемъ, Епископомъ Алатырскимъ, на его расходы по от-

рравкѣ почтою денежныхъ переводовъ, по служебнымъ поѣзд-

камъ въ чертѣ города о. казначея и другихъ членовъ Отдѣ-

ленія, по пріему и разсшкѣ казенннхъ посылокъ и по най-

му разсыльныхъ по дѣламъ Отдѣленія Совѣта и Братства. На

означенные расходы Отдѣлепіемъ Епархіальнаѵо Училищнаго
.Совѣта никакихъ ассигновокъ ни откуда не получается.

25 рублей — завѣдующей хозяйствомъ по веденію пред-

метныхъ чтеній при Сызранской воскресной школѣ,

25 рублей —на единовременное пособіе вдовѣ учителя

церковной школы въ деревнѣ Сытной; Тайдаковскаго прихода,

1 0 рублей —на пособіе Шиловской (Явлейскаго прихода)
церковной школѣ.

Отъ 1912 года оставалось суммы 350 р. 26 кон., въ

1913 году прибыло 387 р. 98 к.^ итого было 738 р. 19 к.

Израсходовано 398 р. 89 к,, осталось еъ 1914 г. 339 р. 30 к.

Ревйзіонною Комиссіею суммы Отдѣленія Братства и

приходо-расходныя книги съ оправдательными документами

были свидѣтельствованы трижды и все было найдено въ ис-

правности.

По отчету Буинскаго Отдѣленія на содержаніе церков-

ныхъ школъ израсходовано 211 руб- 60 коп. и Карсунское
Уѣздное Отдѣленіе— 47 руб. 94 коп. По отчету Ардатовскаго
Уѣзднаго Отдѣленія на пріобрѣтеніе письменныхъ принадлеж-

ностей для церковныхъ школъ израсходовано 49 руб. и на^

полученіе книгъ съ ж. д. ст. 21 р. 40 к.
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Братства, существующія въ епархіи.

Въ Симбирскомъ уѣздѣ въ с. Арской Слободѣ при Бо-

гоявленской церкви существуетъ Братство Св. Священномуче-
ника Харалампія. Это Братство Св. Священномученика Хар-
лампія открыто 10 февраля 1901 года; оно имѣетъ свой

уставъ, разсмотрѣиный Симбпрскимъ Просвѣтительнымъ Брат-
ствомъ Трехъ Святителей 9 неября 1900 года и утвержденный
Преосвященнѣйшимъ Никандромъ, бывшимъ Енископомъ Сим-

бирскимъ.
Въ отчетномъ году Братство имѣло въ своеиъ составѣ 6

годовыхъ братчиковъ и сестеръ. Дѣлами его завѣдывалъ Со-

вѣтъ Братства.
Къ 1-му января отчетнаго года Братство имѣло остаточ-

выхъ денегъ: 1) наличными — 17 руб. 97 коп.^ билетами —

158 руб. 36 коп. Въ отчетномъ году поступило членскихъ

взносовъ и пожертвованій наличными —22 руб.; а всего въ

приходѣ съ остаточными было: наличными — 39 руб. 97 коп-

и билетами — 158 р. 36 коп.

Въ отчетномъ году Братствомъ израсходовано: наличны-

ми — 12 руб. 75 коп. Къ 10-му февраля 1912 г. осталось

—наличными 27 руб. 22 кон., билетами — 158 р. 36 коп.

Настоящій отчетъ о дѣятельности Братства Св. Трехъ
Святителей заслушанъ на собраніи членовъ Совѣта Братства
Трехъ Святителей 24 февраля 1914 года и признанъ состав-

леннымъ правильно.

Вр. и. об. Председателя Совѣта

протоіерей Іоаннъ Никольскій.

( Епархіальный Наблюдатель
Члены: { Вячеславъ РождественскШ.

( Протоіерей Серафимъ Вввденскій

Членъ—Казначей М. П. Никольскій.

Членъ-дѣлопроизводитель священникъ А. Сурминскій.



о Т Ч 6 т ъ
о движеніи еуммъ Братетва бвятыхъ Трехъ ввяти-

телей

за 1913 годъ.

№ ПРИ ХОД ъ. Деньгами. бума-
гами.

, РУБ. к. РУБ. К.

На 1-е января 1 9 1 3 года отъ

1912 года переносится на при-
ходъ остатокъ:

1 Капитала неприкосновеннаго . ; 14 47 900 —

2 „ запаснаго 145 83 15010

3 „ миссіон. фонда 595 37 2000

4 „ имѣющаго опрецѣ-

ленное назначеніе — Епископа
Варсонофія . . : 2000

5 Капитала расходнаго . 77 93 —

Вновь поступило:
833 60 19910

А) Къ капиталу расходному:

6 Членскихъ взносовъ 209 — —

7 Кружечнаго сбора 529 72 —
—

8 ПожертвоБаній . . 36 37 — —

9 "/оѴо С 'ь капиталовъ . 583 50 . : , .—
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П Р И X О д ъ. Деньгами. 0/0% бума-
гами.

РУБ. к. РУБ. К.

10 ^0%' с'ь капитала Б]пископа
Варсояофія .... 76 —

11 ®/оѴо Миссіонерскаго фонда . 98 60

12 Долговъ отъ разныхъ лицъ . 152 85

13 По завѣщанію Маляхлинской. 100 —

14 Переходящихъ суммъ . 180 83

А всего 22710 р. 47 коп.

1966

<

87
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I

я с X р д ъ. г
Деньгами.

И і

о/оо/о бума- 1
гами. ' 1

РУБ. к. РУБ. : к. і

Поступило въ 1 расходъ: - .Г

.'}■

1 ^ ■■

(
1

— Б > і .

А) По Расходному капиталу.
;с

і
. ■

і
г - •

! 1
і ■, ^^,1' .и

ОтчисленоЕпархіальному Мис-
: сіоеерскому Совѣту за 1912 годъ

|| У)^і і/-

, ,272

■ ч

94

о-- 1 1. і
т

і

2
;

Бѣдыымъ ученикамъСемиваріи .■ , , 240

!
13
!

-На лѣченіе учителямъ, посо- ,

■ біе имъ и школамъ . ' 55 40
1 [

:

1
: 4
1

. На солержаніе ; священнику с.

Сіуіпева, Буинскаго уѣзда — 1
)
! 5

1
1

Стипендія ученику Солонецкой
второклассной школы въ память

300 лѣтія Дома Роыановыхъ . 30 25

і ;

~

^ 6

Е

На книги для чтенія и учеб-
ники . . . 55 43 1

г\
■ І

І

1 7
1
і
1
і

Пѣвчимъ за участіе на рели-

гіозно - нравственныхъ чтеніяхъ

въ Семинарской церкви и рас-

ходы 0. Ректора . . , 55

1 .....

і 8

І

Жалованіе и нагр. служащимъ
въ канцеляріи ; . 85 —

1
: 9 Плата за квартиру склада 198 — —- —

10

1

1
і
]

За нечатаніе отчета 48 руб.
и мелкіе тинографскіе работы—
35 р. 50 коп. 83 50
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Р Л С X 0 Д Ъ. I с
Деньгами. бума-

гами.

РУБ. к. РУБ. к.

11 По капиталу ' опредѣленнаго

назначенія — на пріобрѣтені? бро-
шюръ . . .Л . 76

-

12 Переходящія . 150 — —

18 Довѣренность и плата присяж-

ному повѣренному ■ . : ■ . 83
■'

Остатокъ суммъ на 1-е января;
~ - 1914 года.

! 1384 35

1 Капитала неприкосновенна го . 14 47 900 —

"2 „ расходнаго . 326 77 — —

3 'запаснаго 280 91 15010

4 я Миссіонер. фонда . 793 97 2000 —

5 Капитала, имѣющаго опредѣ-

ленное назначеніе (Варсоноф.
капиталъ) . . .— — 2000 —

Итого въ остаткѣ

на I янв. 1914 г. 1416 19910

21326 р. 12 к.

Деньги эти хранятся:

1) По одной сохранной рос-
пискѣ Государственнаго Банка за

17161 въ храненіи 7-ми ли-

стовъ 4^0 ренты . 17700
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№ Р Л С X О д ъ Деньгами.

РУБ. к.

%®/о бума-
гами.

РУБ. X к.

2) По одной разсчетнойкниж-
кѣ Сберегательной ка?сы при

Симбирскомъ Губернскомъ ІІай-
начействѣ за № 118 на .

3) По аремъ билетамъ Город-
ского Банка: № 7861—50 руб.;
№ 7260 — 50 руб. и ІѴ5 18608

—110 руб. на .

- 4) По одной книжкѣ Сбере-
гательной кассы при Губернскомъ
Еазначействѣ № 16718 .

5) На текущемъ счету Волж-
ско-Еамскаго Банка № 1565—

и 6) Наличными .

Итого

А всего 22710 р. 47 коп.

О ;

и И; м ■

588

700

128

1416

12

12

2000

210

19910

21326 р. 12 к.

;ін.
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Обще-годичнаго Собранія членовъ Симбирскаго Духовно-Про
свѣтительнаго Братства Св. Трехъ Святителей, состоявшаго-
ся подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, въ I часъ

30 минуть 9 марта 1914 года, въ покояхъ Архіерейскаго
дома.

4 марта 1914 года въ 1 часъ 30 минуть, въ покояхъ

Архіерейскаго дома, подъ нредсѣдательствомъ Его Преосвя-
щенства, Преосвященнѣйтаго Веніамина, Епископа Симбир-
скаго и Сызрапскаго, состоялось общее годичное собрапіе чле-

новъ Симбирскаго Духовно-Просвѣтительнаго Братства Св.

Трехъ Святителей въ присутствіи покровителя Братства, Его

Превосходительства, Г. Начальника губерніи, Тайнаго Совѣт-

ника Александра Степановича Ключарева, членовъ Совѣта

Братства, начальпиковъ и преподавателей духѳвно-учебныхъ

заведеній, начальпиковъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, город-
ского духовенства, монашествующихъ и другихъ лицъ.

По объявленіи Его Преосвященствомъ Собранія откры-

тымъ, дѣлопроисводвтелемъ Совѣта Братства были прочитаны:

а,) извлечете изъ отчета о дѣятельности Братства за 1913

годъ; б) отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ Братства за тотъ

же годъ, и в) актъ Ревйзіоннон Еомиссіи о производствѣ по-

вѣрки отчетности о прихОдѣ и расходѣ суммъ по братству
и по книжному складу за отчетный 1913 годъ и наличности

денежны:хъ суммъ.

Изъ акта Ревизіонной Комиссіи усмотрѣно, что приходъ

и расходъ братсЕихъ суммъ производился правильно, записи

прихода и расхода всѣ соотвѣтствуютъ и оправдываются до-

кументальными данными, и принадлежащіе Братству капиталы

находятся въ цѣлости и сохранности.

Собраніе постановило: доложенные дѣлопроизво-

дителемъ отчетъ и актъ Ревизіонной Комиссіи принять и ут-

вердить и, согласно внесенному на Собраніе заявленію о.

протоіерея М. Ѳ. Троицкаго, предложить Совѣту Братства, во
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избѣжаніе излишнихъ расходовъ за храненіе капиталовъ Брат-
ства въ Симбирскомъ Отдѣленіи Государствеішаго Банка, пе-

ревести ихъ въ Казначейство, гдѣ платы за храненіе не

взимается.

Далѣе, на основаній § 25 Устава Братства Трехъ Свя- ^

тителей, Его Преосвященствомъ было предложено Собранію
избрать членовъ Ревизіонной Комиссіи на 1914 годъ.

Собраніе единогласно просило остаться въ составѣ Реви-

зіонной Комиссіи прежнихъ чтеновъ: о. протоіерея Іакова А.

Благовидова, г. секретаря Симбирской Духовной Еонснсторіи
Андрея Ѳеодор. Жукова и г. Инспектора начальныхъ учи-

лищъ, Симбирскаго уѣзда^ Алексѣя Ивановича Соловьева. На-

званныя лица изъявили на то свое согласіе

Засиііъ Общему Собранію членовъ Братства, согласно

программы Собранія, дѣлопроизводителемъ Совѣта былъ про-

читанъ докладъ временной комиссіи, образованной Общимъ
Собраніемъ Братства 17 марта 1913 года для пересмотра

Устава Братова Святыхъ Трехъ Святителей.

Названный докладъ вызвалъ со стороны членовъ Брат-
ства продолжительный обмѣнъ меѣній и защиту со стороны

г. Епархіальнаго Наблюдателя, статскаго совѣтника В. А.

Рождественскаго, § 2 Устава Братства въ редакціи 1884 го-

да, дающей право на существенную иоддержку отъ Братства
церковно-приходсЕимъ школамъ и нынѣ, при измѣнившихся

условіяхъ своего матеріальнаго полоясенія, продолжающихъ

нуждаться въ помощи со стороны на свое содержаніе. При
этомъ имъ было указано и на то, что актомъ Ревизіонной

Комиссіи 1913 года 17 марта было выражено „искреннее

пожеланіе", чтобы Братство, находящееся подъ небесньшъ

иокровителъствомъ Святыхъ трехъ Святителей, восприняло въ

сферу своей дѣятельности святое миссіонерское дѣло". Это

заявленіе г. Епарх. Наблюдателя въ части о необходимости
субсидіи со стороны Братства церковнымъ школамъ и миссіо-

нерамъ поддержаны были предсѣдателемъ Симбирскаго Епар-
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хіальнаго Миссіонерскаго и Симбирскаго Епархіальнаго Учн-

лйщнаго Совѣтовъ, иротоіеремъ Серафимоиъ Ивановичемъ Вве-

денскимъ.

Вр. и. об. нредсѣдателя Совѣта Братства, протоіерей
Іоаннь Вас. Иикольскій по поводу вмступленія г-на Епархі-
альнаго Наблюдателя объяснилъ Общему Собраяію мотивы,

коими руководилась Комиссія при измѣнееіи нѣкоторыхъ §§
Устава Братства. А. о. Ректоръ заявилъ, что субсидія воспи-

танникамъ Семинаріи, отпускаемая въ настоящее время Брат-
стЕомъ частями, не достигаетъ своей пѣли, почему слѣдуетъ

измѣнить и самый способъ выдачи ея, напримѣръ учрежде

ніемъ стипепдій Семинаріи.
Послѣ этого о. протоіерей М. Ѳ. Троацкій заявилъ, что

Общему Собранію затруднительно сейчасъ же согласиться на

принятіе новаго Устава Братства, такъ какъ никто изъ чле-

новъ Братства заблаговременно не имѣлъ возможности съ нимъ

ознакомиться, тѣмъ болѣе, что ироевтъ Устава не подвергал-

ся обсужденію на мѣстахъ въ у.у. отдѣленіямъ, которыхъ онъ

также касается, а потому и предложилъ передать вновь вы-

работанный проектъ на обсужденіе въ у.у. отдѣленія и на

заключеніе Совѣта Братства съ тѣмъ, чтобы онъ могущія по-

слѣдовать замѣчанія по содержанію выработаннаго Комиссіей

проекта Устава Братства, доложилъ слѣдующему Общему
Собранію Братства.

Въ то же время Его Преосвященству благоугодно было

высказать пожеланіе объ язмѣненіи § 34 проекта Устава въ

томъ смыслѣ, чтобы всѣ денежные сборы, пожертвоваиія и

взносы поступали непосредственно въ Совѣтъ Братства, и

уже отсюда разсыла .і0сь бы по отдѣленіямъ въ под.!іежащихъ

количествахъ.

Выслушавъ мнѣнія и объясненія по содержанію § 2 Уста-

ва Братства, каковый главнымъ образомъ и привлекалъ вни-

мавіе братчйковъ, Его Превосходительство, Г. Начальникъ

губорпіп, ТаГшкй Сосѣтппкъ А.тсксандръ Отегтановп^ъ Клю-



чаревъ предложи лъ оставить этотъ § (2) безъ измѣееній^ до-

поднивъ его, если это требуется, новыми задачами, указан-

ными въ проектѣ новаго Устава. А статскій совѣтникъ А. И.

Соловьевъ выразилъ пожеланіе, чтобы д.ія ознакомленія чле-

новъ Братства новый проектъ Устава быдъ напечатанъ вмѣ-

стѣ со старымъ и въ : такомъ видѣ былъ. разосланъі^всѣмъ-
членамъ Братства. . ^ ^ -

Съ предложеніями о. протоіерея М. Ѳ. Троицкаго и А. И.

Соловьева Собраніе согласилось и ^ ностановило: отпечатав^ въ

одной брошюрѣ тексты дѣйсгвующихъ Устава Братства и пра-

вилъ объ у. у. отдѣленіяхъ онаго, а также и проектированна-

го Устава, разослать этотъ матеріалъ почтившимъ своиыъ по-

сѣщеніемъ Общее Собраніе членамъ Братства и въ у.у. От-

дѣленія его съ приглашеніемъ послѢдбихъ ? высказать но со-

держанію проекта воваго Устава свои соображенія,: а по і по-

лу ченіи этихъ соображеній отъ у. у- Отдѣленій, нересмотрѣть

проектъ устава въ связи съ ниіш въ Совѣтѣ Братства при

непремѣнномъ участіи составителей его въ лщѣ : членовъ вре-

менной комиссіи и о послѣдующемъ доложить Общему Собра-
нію Братства 1915 года.

По поводу же выраженнаго за симъ вр. и. об. предсѣ-

дателя Совѣта Братства, протоіереемъ I. В. Никольскимъ со-

жалѣнія о томъ, что пересмотромъ Устава Братства по край-
ней мѣрѣ на годъ отодвигается осуществденіе такой важной

дѣятельности Братства, предусмотрѣнной проектомъ ■ новаго

Устава, какъ борьбы съ народнымъ пьянствомъ, согласно пред-

ложенія Его Преосвященства, поддержаннаго Его , Превосхо-
дительствомъ, Г. Симбирскпмъ Губернаторомъ и членомъ Со--

вѣта Братства, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ А. В.

Годневымъ, единогласно постановлено: разрѣпіить Совѣту

Братства временно, до введенія въ жизнь новаго Устава Брат-
ства, теперь же организовать доступными ему средствами за-

проектированную по. новому Уставу борьбу съ^ народнымъ

пьянствомъ, включительно до издаеія для этой цѣли кннгт...

брошюръ и лиетковъ противо-алкогольнаго содерукаоіл-
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Послѣ этого Общее Собраніе въ 3 часа дня Ег(і Пре-
освященствомъ было объявлено закрытымъ.

Предсѣдатель Общаго Собранія Братства Св. Трехъ Свя-

тителей Веніаминъ, Енискомъ Симбирскій и Сызранскій.

Покровитель Братства Губернаторъ,
Тайный Совѣтникъ Ллександръ 1{лючаревъ.

Вр. и. об. Предсѣдателя Совѣта Братства
нротоіерей Іоаннъ Нигсольскій.

Протоіерей Левъ Марсальскій.

Протоіерей Михаилъ Троицкій.

Протоіерей Сергій Топорнинъ.

Протоіерей А. Стерновъ.

Протоіерей Іаковъ Благовидовъ.

Статскій совѣтникъ Павелъ Неболюбовъ.

Статскій совѣтникъ А. Солѳвъевъ.

Начальникъ Маріинской Гимназіи А. Годневъ.

Члены: Андрей }і{уковъ.

Протоіерей Серафимъ Введенскій.

Влагочинный-свящ. Лобролюбскій,
Сергѣй Остроумовъ.

М. П. Никольскій.

Священникъ Алексѣй Сурминскій.

Александръ Тимоѳеевичъ Токаревъ.

Помощникъ смотрителя дух. училища

Ѳеодоръ Георгіевскій.



А. к 1» 1»

Ревизіонной Комиссіи по обревизованію приходо-расходныхъ

книгъ, денежнаго отчетаи суммъБратства Трехъ Святителей-

26 февраля 1914 года членн Ревизіонной Комиссіи сви-

дѣтельствовали приходо-расходную книгу Братства Св. Трехъ
Святителей, при чемъ оказалось, что къ 1 января 1913 года

остаткомъ отъ нрошедшаго года перешло: наличныхъ суммъ

восемьсотъ тридцать три рубля 60 коп. -—(833 —60) и

ли— девятнадцать тысяча девять сотъ десять рублей (19910 р);
остатокъ этотъ снесенъ правильно; въ 1918 году поступило

наличными —одна тысяча девять сотъ шестьдесятъ шесть р.

87 коп. (1966 р. 87 коп.), а израсходовано въ томъ же

1913 году наличными —одна тысяча триста восемьдесятъ

четыре рубля 35 коп. (1384—35 кон.). Еъ 1-му января

1914 года осталось: а) наличными —одпа тысяча четыреста

шестнадцать рублей 12 коп. (1416— 12 коп.) и билетами

— девятнадцагь тысячъ девять сотъ десять рублей (19910 р.).
Затѣмъ, въ 1914 г. поступило наличными —шесть сотъ со-

рокъ шесть рублей 27 коп. (646 руб. 27 коп.) по 26-е фев-
раля и по это же число въ расходъ поступило четыреста де-

вяносто три рубля 99 коп. (493 р. 99 коп.). Такимъ обра-
зомъ ЕЪ настоящему 26-му февраля 1914 года суммъ Брат-
ства Св. Трехъ Святителей значится: двадцать одна тысяча

четыреста семьдесятъ восемь рублей 40 коп. (21478 р. 40 к.)-
Означенння деньги найдены въ цѣлости и хранятся: а) въ

Отдѣленіи Государственнаго Банка по распискѣ за № 17161

— семнадцать тысячъ семь сотъ (17700 р.); б) по разсчетной
книжкѣ Сберегательной Кассы за №118—двѣ тысячи рублей
(2000 р.); в) по книжкѣ Сберетательной Кассы за № 16713

—шесть сотъ сорокъ три рубля 39 коп. (643 р. 39 коп.);
по тремъ билетамъ Общественнаго Банка— двѣсти десять руб-
лей (210); д) на текуп];емъ счету Волжско-Камскаго Банка

девять сотъ рублей (900 р.), и е) на рукахъ у казначея двад-
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цать пять рублей 1 коп. (25 р. 1 к.).—Првходо-расходгіа,г
книга за снуромъ и печатью. Записи прихода и расхода всѣ

соотвѣтствуютъ и оправдываются документальными данными.

Члены Комиссіи:

Протоіерей Іаковъ Благовидовъ.

А. Соловьевъ.

Андрей }і{укоаъ.

Въ 1913 году уплатили Братству Трехъ Святителей.

1-й Сенгилеевскій Благочинный М. А. о. Егоровъ пред-

ставилъ пожертвованія его благочинія — 4 р. 50 к.

Чрезъ 1-го Буинскаго Благочиннаго Ѳ. В. о. Гнѣвуше-

ва, священникъ с- Цыльны о. В. Бведенскій — 3 р., с. Шай-

мурзина—о. Герасимовъ — 1 руб.
Чрезъ 5-го Сыаранскаго Благочиннаго о. I. Соловьева —

с. Новинокъ, священникъ о. А. Плировскій за 1912 годъ —

2 руб., и с. Брусьянъ —0. В. Ивановъ 50 к.

Чрезъ казначея Братства М. П. Никольскаго —П. Л.

Серегинъ— 3 руб. и Н. Е. Марковъ — 3 руб.
Чрезъ 3-го Карсунскаго Благочиннаго о. В. Сергіевска-

го священники: с. Фабричнаго Поселка о. Влад. Сергіевскій
—3 р., с, Жадовки —Д. И. о. Панормовъ — 3 р., с. Павлов-

ки 0. Е. Зефировъ — 3 р., с. Юрловки — Ѳ. В. Похвалинскій

— 3 р.^ с. ЖеваЙЕина причтъ— 3 р., с. Рѣшетки —Покров-
ской, священникъ М. М. Малининъ — 1 р., с. Ясапшаго Сыз-

гана —священникъ I. Д. Сугутскій — 1 р.

Чрезъ 3-го Симбирскаго Благочиннаго о. А. Л. Целеб-
рицкаго представили половинную часть трехрублевыхъ член-

скихъ взносовъ по 1 руб. 50 коп. 20 свищенниковъ: с. З^н-

доръ —0. А. Соловьевъ, с. Безсонова —А. Л. Целебрицкій,
с. Вышки о. I. Добросмысловъ, с. Шумовки П. Прозоровскій,
с. Арбузовки —М. Троицкій, с. Алейкина Ѳ. Саблуковъ, с.
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Телешевки —Ѳ. Аттиковъ, с. Репьевки Озерокъ —А. Андріа-
новъ, с. Репьевки-Крутца —В. Аркатовскій, с. Малаго Нагат-

кина—Н. Неофитовъ, с. Мокрой Бугурны —о. Г. Еурмиш-
скій, с. Кашинкй — 0. I. Слыхановъ, с. Кайсарова — о. Г. Ефи-
мовъ, с. Беденги —П. Троицкій, с. Киртелей —Д. Красовскій,
с. Кадышева —о. I. Лентовскій, с. Жукова —А. Лукъяновъ,
с. Кильдюшева— I. М. Ламовскій, с. Салмановки —0. Остро-
умовъ и с. МаксимовЕи — о. В. Добросмысловъ.

На общемъ собраніи Братства Св. Трехъ Святителей

сдѣлали пожертвованія.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Беніаминъ, Епи-

скопъ Симбирскій Сызранскій — 25 руб.; по три рубля; о. о.

Георгіевскій, М. В. Златоустовъ, И. В. Никольскій, А. П.

Сурминскій, С. И. Введенскій, И. М. Оссіевъ, П. И. Разу-
мовъ, М. Д. Кузмичевъ^ діаконъ о. В. В. Смиряовъ, А. И.

Соловьевъ, И. И. Троицкій^ В. П. Садовскій, И. К. Арноль-
довъ^ А. В, Стерновъ, В. Ѳ. Боголюбовъ, С. Ѳ. Ивановъ,
М. М. Безсоновъ^ о. Сергіевъ, Н. В. Добролюбскій, игуменъ

Сафроній, А. П. СокольсЕІй, С. II. Топорнинъ, А. П. Желу-
довскій, В. И. ДѣвицЕІй, И- Я. Яковлевъ, о. В. А. Листовъ,
Е. Малининъ, протоіерей Д. П. Троицкій, о. А. В. Реморовъ,
игуменія Ѳеофанія, начальница Епархіальнаго женскаго учи-

лища, Г. И. Лаврова, директоръ Маріинской женской гимна-

зіи А. В. Годневъ, А. Т. Токаревъ, директоръ мужской клас-

сической гимназім В. II. Андронниковъ, Я. А. Благовидовъ,
П. Н. Щербаковъ и М. Н. Зимнинскій, А. Ѳ. Жуковъ, И. Е.

Леб'едевъ, по 2 рубля; Л. А. Ягодинскій, Л. С. Марсальскій,
А. А. Утѣхинъ, .Тресвятскій, протоіерей А. Соловьевъ.

Отъ 7-го благочинія пожертвованія духовенства: —4 руб.;
Чрезъ 3 благочиннаго Сызранскаго округа о. Боголюбо-

ва А. отъ духовенства —• 3 руб. 12 кон..
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4-го Карсунскаго благочиннаго о. А. Кассеньева отъ

духовенства — 4 руб. 56 коп., священника В. Сергіевскаго —
1 руб. и I. Соловьева— 1 руб.;

Отъ духовенства благочинія 7-го Сызранскаго округа о.

Ор-зова — 3 руб. 2 кон.;

Отъ духовенства благочинія Карсунскаго округа о. Кас-

сеньева —3 руб. 10 кон.;

Отъ духовенства 4 Сенгилеевскаго благочинія о. Богояв-

ленскаго —2 руб. 77 коп.

С П И С О К ъ

лицъ, '^дѣлавшихъ членскій взносъ и пожертвованія
въ пользу Братства Св. Трехъ Святителей.

по Симбирскому уѣзду.

По 3-му Благоч. округу: 1) с. Ундоръ священникъ А.

Солѳвьевъ, 2) с. Вышки свящ. Іона Добросмысловъ, 3) с.

Шз'мовки — свящ. А. Смышляевъ, 4) с. Арбузовки — свящ. М.

Троицкій, 5) с. Алейкина— свящ. Саблуковъ, 6) с. Телешев-

ки— свящ. Ѳ. Аттиковъ, 7) с. Репьевки-Крутца — свящ. В.

Аркатовскій. 8) с. Репьевки-Озерокъ —свящ. А. АдріановЪг
9) с. М.-Нагаткина~свящ. Н. Неофитовъ, 10) Мокрой- Бу-
гурны— свящ. Гр. Курмыпіскій, 11) с. Кашинки — свящ. I.

Слыхановъ. 12) с. Зеленовки —свящ. С. Красноярскій, 13) с.
Кайсарова— свящ. Гр. Ефремовъ, 14) Беденги —свящ. В. Р3'-
сановскій, 15) с. Кадншева— свящ. Дм. Лентовскіа, 16) Кир-
телей — свящ. Дм. Красовскій, 17) Кильдюшева —свящ. I. Ла-

мовскій, 18) Салмановки —свящ. С. Остроумовъ, 19) Макси-

мовки —свящ. В. Добросмысловъ, 20) с. Безсонова — свящ. А.

Целебрицкій, а всего 60 рублей.
4.Г0 округа; членскихъ взносовъ въ пользу Братства Св.

Трехъ Святителей не было.

с
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5-й бл. округъ; членскіе взносы и пожертвованія посту-

пили отъ слѣдующихъ лицъ: 1) с. КрЮЕОВКИ —СВЯЩ. с. Гнѣ-
вушевъ 1 р., 2) с. Кадыковки —свящ. А. Троицвій 1 руб.,
3) с. Карамзинки — свящ. ГІ. ПрибьтловсЕІй 1 р., 4) с. Клю-

чищъ—свящ. Н. Серебровъ 3 р., 5) с. Вырввъ —свящ. П.

Кудрявцевъ 1 р., 6) с. ЛяховЕИ —свящ. В. Егоровъ ] р.,

7) с. Аксакова — свящ. А. Троицкій 1 р., 8) с. Жеребятни-
ково —евящ. Ивановскій 1 р., 9) с. Сол. -Ташлы — свящ. А.

Соколовъ 1 р. 50 к., 10) с. Ясашн. -Ташлы —свящ. П. Воз-

несенскій 1 р., 11) с. Подкуровки— свящ. Ст. Вознесенскій

1 руб., 12) с. Опалихи — свящ. Бенедиктовъ 50 к., 13) с.

Репьевки—свящ. Порф. Ласточкинъ 1 р., 14) с. Абрамовки
— свящ. А, Флоринскій 1 р., ] 5) и с. Ртищ. Каменки — прот.

С. Силецкій 3 р., а всего пожертвовано 20 руб.
По 2 благоч, округу сообщеній нѣтъ.

Предсѣдатель Отдѣленія свящ. М. Малининъ.

С П И С О К ъ

членовъ дѣйствительныхъ и членовъ-соревнователей
Симбирокаго Епархіальнаго Братства Св. Трехъ Свя-

тителей, сдѣлавшихъ взносъ въ Алатырское Уѣздное

Отдѣленіе Братства на торжественномъ Собраніи въ

1913 гону.

Протоіереи по В рубля: Ѳ. М. Гидасповъ, I. Н. Апол-

лоновъ, Н. Я. Перовъ; священники; П. М. Городецкій, Е. Ѳ,

Орловъ, С. П. Тихомирова., А. Н. Лебяжьевъ, А. В. Век-

шинъ,. А. И. Алмазовъ, П. Е. Введенскій, С. Т, Рудневъ,
Г. И. Райковскій, М. И. Поспѣловъ, I. I. Разумовъ, М. И.

Сахаровъ, I. Ѳ. Агровъ^ В. А. Терпсихоровъ, Григоровскій,
Ѳ. И. ПреображеНскій, Н. Введенскій, Г. Билетовъ, С. Г.

Клитинъ, П. В. Смирновъ, Разумовскій, В. Д. Левитскій^
А. Д. Левитскій, К. Марковъ, Грацилевъ, Ѳ. А. Еопьевъ,
А. В, ПокровскіѲ, В 3. Травинъ, .Тсбедевъ, Любомировъ, Бо-

0
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городйцкШ, А. И. Гавриловъ, М. И. Паникинъ, I. А. Шмы-

ровъ, Ясенскій, Л. В. Смирновъ, М. Александровъ, П> М.

Вознесенскій, А. Ф. Яблонскій, протоіерей М. Ѳ. Шипковъ.

Члены—соревнователи, священники: по 1 рублю: I. Николь-

- С1ІЙ, Троицкій, С. А. Рождественскій, С. Солнневъ, Сахаровъ,
Н. Вознесенскій, мелкихъ ножертвованій поступило 6 р. 60 к.

Итого 141 р. 60 к.

' Предсѣдатель Отдѣленія протоіерей /7. Городецкій
Член'ь-дѣлоарои8водитель священникъ Н. Ясницкій

С П И С О К ъ

дѣйствительныхъ членовъ Симбирскаго Епархіальнаго
духовно-просвѣтительнаго Братства Трехъ Святителей,
сдѣлавшихъ членскіе взносы по Ардатовскому уѣзд-

ному отдѣленію онаго, 'за 1913 годъ.

Протоіерей—по 3 р.: А. П. Разумовъ, и А. Сергіевскій,
В. И. Чарыковъ, Д. М. Философовъ, С. П. Горсткинъ.

Священники;—по 3 р. Г. Ливатовъ, Р. Алѣевъ, А. Щмы-

ровъ^ Н. Городецкій, А. Малининъ, М. Подлѣсниковъ, М. Ал-

мазовъ, А. Авровъ, Л. Румянцевъ, I. Ульяновъ, П. Княжевъ,
I. Богослобсеій, в . Тиховравовъ, Е. Авровъ, М. Ягодинскій,
1. Суслинъ, I. Ласточкинъ, С. Вагрянскій, I. Яблонскій,
К. Беневоленскій, К. ІІодгорскій, I. Ульяновъ. Нотаріусъ
H. Ѳ. Миловановъ 3 руб. Итого 84 руб.'

Члены—соревнователи: Священники по 1 руб. Н. Тро-
яновъ, М. Индустріевъ, Е. Суровцевъ, А. Богословскій, В. Ни-

кольскій, А. БахаревсЕІй, I. Нечаевъ, о. Козьмодемьянскій,
М. Крыловъ, М.. Васильевъ, А. Знаменскій, В. Смоленскій,
В. Статировъ, А- Стахировъ, I. Смѣловскій, Д. Васильевъ,
Е. Никулинъ, А. Раждаевъ, П. Никулинъ, А. Трапквиллицкій,
I. Еалмыковъ, П. Покровскій, А, Цицеровъ, С. Новиковъ,
Протоіерей П. Невзоровъ 1 руб. Итого 25 руб.

Казначей Ардатовск. Отдѣл. Протоіерей А. Сергіевскій,
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С П И С О К ъ

членовъ Братства св. Трехъ Святителей по Бупнско-
му уѣзду, уплатившихъ членскіе взносы.

Протоіерей г. Буянска Алексѣй Петровичъ Соколовъ

1913г. 3 руб.
Священаики: г. Буинска А. Я. Перовъ 1913 г. 3 руб.

К. II. Архангельскій 1913 г. 3 руб. с. Бурундукъ Ѳ. В.

Гнѣвушевъ 1913 г. 3 р., с. Руяги М. Ы. Тааташкинъ 1913 г.

.3 р., с. Сіушева Т. Афонасьевъ 1913 г. 3 р., с. Еуреней
В. Н. Емьдюшевскш 1913 г. 3 р., с- Кіяхи М. Д. Гнѣ-

вушевъ 1913 г. 1 р., Кищакъ А. Н. Румянцевъ 1913 г.

3 р., с. Кошекъ Г. А. А-чекйевъ 1913 г. 3 р., с. Бур-
цева С, Я. ІОстовъ 1913 г. 1 р., с. Альшеева Г. Т. Ти-

мофеевт. 1913 г. 3 р., с. Бюргаеъ Б. Ковдрашкинъ 1913 г-

1 р.^ с. Пимурзина I. А, Кудрявцевъ 1913 г. 3 р., с. Ново-

селокъ А. Ѳ. Ѳедѳровъ 1913 г, 3 р., с. Хореоваръ Шига-

лей Н. Е. Фіалковъ 1913 г. 1р., с. Новаго Ильмоваго Ку-
ста В. Ивановъ 1913 г. 1 р. с, Помаева I. Ясницкій 1 9 1 2 г.

3 р., с. Паркина А. Ерасковъ 1912 г. 3 р., с. Шамкина

Н. Голодяевскій 1912 3 р., с. Матакъ В. Дмитріевъ 1912 г.

3 р. с. Старыхъ Айбесь А. Даниловъ 1912 г. 3 р., с Ша-

трашанъ А. Вырипаевъ 1912 г. 1 р. 30 к., с, Атяшкина

А. ВагрянСЕІй 1912 г. 1р., с. Большой Аксы В. Тѣняевъ

1912 г. і руб., Сі Чепкасъ М. Еузьминъ 1912 г. 1 руб.,
с. Еделеьа II. Смирновъ 1912 г. 1 р. 50 к., с. Еонкино

Вас! Крыловъ 1912 г. 50 к., с. Чилима I. Векшинъ 1912 г.

50 к. с. Чеботаевки А. АрхангельсЕІй 1911 г.^ 3 р. 1912 г.

3 р., с. Трехъ Балтаева А. Воецкій 1911 г. Ь р., 1912 г.

1 р., с. Енбулатова Н. Утѣхинъ 1911 г. 3 р^, 1912 г. 3 р.

1913 г. 3 р., с. Щемалакова А. Сергѣевъ 1911 г. 2 р.,

1912 т. 3 р., 1913 г.' 3 р., с. Тайбы В. Николаевъ 1911г.

1 р.,- 1912 г., 3 р., 1913 г. 3 р., с. Тойсей А. Ивановъ

1911 г. 1 р., 1912 г. 1 р., 1913 г. 3 р., с. Батырева
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А. Адріановъ 1911 г. 1 р., 1912 г. 1 р., 1913 г. Л р.,

с- Сугутъ I. Ермолаевъ 1911 г. 2 р., 1912 г. 1 р. 1913 г.

1 р., с. Туру нова В. Ильинъ 1911 г. 2 р., А. Арсеньевъ
1912 г. 1 р., 1913 г. 2 р., с. Шераутъ Ф. Рекеевъ 191 1 г.

1 р. 1912 г. 1 р., 1913 г. 1 р. 50 к., с. Шераутъ Н. Ма-

ксимовъ 1911 г. 1 р., 19Г2 г. 1 р., 1913 г. 1 р., с. Ту-
гаева Е. Петровъ 1911 г. 3 р., 1913 г. 3 р., с. Чурад-
чикъ Е. Евтихіевъ 1911 г. 3 р., 1912 г. 3 р., 1913 1 р.,

М. Семирадскій 1911 г. 3 р., 1912 г. 3 р., 1913 г. 1 р.,

с. Малыхъ Кармаловъ I. Бенедиктовъ 1911 г. 3 р., 1912 г.

3 р. 1913 г. 1 Р-, с. Бол, Баишева А. Петровъ 1911 г.

1 р., 1912 г. 1 р., I. Яковлевъ 1913 г. 3 р., с. Тарханъ
М. Соколовъ 1911 г. 1 р., Ф. Андреевъ 1912 г. 3 р., 1913 г.

1 р., НорвашъШигалей Н. Румянцевъ 1912 г. 3 р., Діаконъ
с. Тарханъ А. Спиридоновъ 1912 г. 1 р., с. Большихъ Ара-
бузей священникъ Павелъ Егоровъ 1913 г- 3 р., священ-

пиЕъ с. Протопопова Стефанъ Смирновъ 1913 г. 1 р., свя-

щенникъ Новаго Ахпердина А. Березинскій 1913 г- 3 р.,

Инспекторъ народБЫХъ училищъ М. Б. Касаткинъ 1912 г.

3 р., Итого 171 р. 30 к.

Казначей Отдѣленія Мл. Лещевъ.

С П И С О К ъ

членовъ и жертвователей, сдѣлавшихъ взносы въ

Курмышское Отдѣленіе Братства Трехъ Святителей

за 1913 г.

Протоіереи — П. Д. Рождественскій, И. С. Моляковъ, А. Н.

Молякова— по 3 руб. Священники: В. Аѳанасьевъ 3 р.,

Б. П. Воскресенскій 3 р., учитель И. Д. Вечеринъ 3 руб.,
врачъ М. Е. Тарнорудовъ 3 р., свящевникн: М. Н. Ражда-
евъ 3 р., В. В. Прибыловскій 3 р., Купчиха Е. П. Гри-
горьева 1 р., священники; В. Ф. Соловьевъ 3 р,, Г. И. Ни-
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Еольскін 2 р., А. М, КрасовсЕІй 3 р., В. Н. ВоскресеескіЁ
3 р. М. Г. Воскресевскій 3 р., И. П. Воскресенскій 3 р.,

о. Соколовъ 3 р., о. Ефремовъ 3 р., о. ЕѢмеовъ 3 руб.,
діаконъ о. КарпинсЕІй 1 р., священнжкв; о. Ивановъ 2 р.,

о. Поликарповъ 3 р., о. Скворцевъ 3 р., о. Сперансжіи 3 р.,

о. Смѣловскій I р., о. Артамоновъ 50 е. М . А. Зефировъ
3 р. и с. Четай Самсоновъ 3 р.

Предсѣдатель Отдѣленія Братства,
протоіерей Петрь Рождественскій.

Членъ—Казначей свящ. Іоаннь Сперанект.

С П И С О К ъ

членовъ Епархіадьнаго Братства Святыхъ Трехъ Свя-
вятителей, сдѣлавшихъ членскіе взносы, въ Сызран-.
ское Отдѣленіе Братства 191В г., съ указаніемъ сум-

мы взноса отъ каждаго.

Члены дѣйствительные; М. В. Чернухинъ 25 р., прот.

М. Е. Ксанѳъ 5 р., священникъ А. В. Смирновъ 3 руб.,
прот. Ѳ. М. Снеранскій 3 р., священники: А. М. Осгроумовъ
3 р., Н. К. ТеыниЕОвъ 3 р., С. И. Андреевъ 3 р. М. Г.

Ѳеодоровъ 3 р., прот. И. С. Агринскій 3 р., свящ. А. Н.

Голубевъ 3 р. И. И. Трухановъ 3 р., священнвкъ Б. В.

ВОСТОЕОВЪ 3 р., К. А. Ильинъ 3 р., К. Б. Поповъ 3 р.,

священникн: Н. Н. Яблонскій 3 р., Н. Н. Васильевь 3 р.,

игуіібнія Арсенія 3 р., Д. П. Гладковъ 3 р., священники

А. Н. Боголюбовъ 3 р. I. Е, Охотянъ 3 р., А. И- Сур-
минскій 3 р., Я. И. Никольскій 3 р., А. А. Феликсовъ 3 р.,

Члени сотрудники: Діакона: Н. К. Голубевъ 2 р., А. А.

Соколовъ 2.. свящ. Д. П. Цвѣтковъ 1 Бурковъ
1 р., свящ. Н. И. Анненковъ 1 р. .

'іі'
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