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Личный составь Святодуховскаго Братства.

А) Составь Совѣта Братства.

1) ГІредсѣдатель Совѣта—инспекторъ Симбирской чуваш-

ской учительской школы И. Я. Яковлевъ. , , .

2) Товарищъ ГГредсѣдателя-— почетный попечитеіь школы

маиуфактуръ-совѣтникъ Н. Я. ПТатровъ.
3) Еазначей—преподаватель школы свящеинйкъ В. Н.

Никифоровъ.
4) Дѣлопроизводитель —законоучитель школы свяш,енникъ

М. Н. Лебяжьевъ.

5) Ректоръ Симбирской духовной семинаріи протоіерей
А. В. Стернов®.

6) Удѣльный чинов никъ Прохоръ Аким. Акимовъ.

7) Директоръ Симбирской мужской гимназіи Б. Н. Не-

красоБЪ.

8) Ктиторъ школьнаго храма М. Н. Энгельманъ.

9) Настоятель ; школьнаго храма священникъ I. Д. Дори-
медонтовъ. ■ '

.1 0) Симбирскій каѳедральний протоіерей С. С. Медвѣдковъ.

11) Цотомственный почетный гражданинъ Н. П. Пастухова».
1,3) Дѣйствительный статскій совѣтникъ И. В. Ишерскій.

Кандидаты къ нимь:

1) Преподаватель школы Д. И. Кочуровъ.
2) Преподаватель школы И. И. Турченко.
3) Учитель мужскаго приходскаго при школѣ училиш,а

И. С". Степанова.
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Б) Члены Братства.

1. Почетные.

1) Высокоііреосвященнѣйіиій Никандръ, Архіепискоііъ
Литовскій, бывіпій Рлископъ Симбирскій.

2) Тарный, срвѣтнйкъ Владиміръ Николаевтъ Акіінфовъ,^
бывітіій Симбирскій Губернаторъ.

3) Почетный^, потачитель; школы Николай Яковлевичъ

Шатровъ.
4) Князь Лёвъ Влади міровичъ Яшвиль, бывшій Симбир-

скій Губернаторъ. ■ . . .

5) РІнсиекторъ иіеолы Иванъ Яковлевичъ Яковлевъ.

2\\ ІЦжр^цещте члены Бршнстт (пожертвовав >:иіе не

менѣе 100 руб.').

1) Надежда Васильевна Шатрова.
2) Николай Констацтиновичъ Ананьипъ. :

Свяіцеиникъ А.іексѣй Васильевичъ Рекеевъ. ,

4) Прохоръ Акимовичъ Акимовъ. ,

5) Михаилъ Николаевйчъ Энгельманъ.

3. Вратчти (пожертвовавтіе не менѣе 3 рублей).

1) Дѣйствительный статскій . совѣиникъ Григорій Гри-
горьевичъ СнѣжЕОвъ.

2) Протоіерей Андрей і Васильевичъ Стерновъ.
3) Протоіерей іСергѣй ,Степановичь Медвѣдковъ.

4): Дѣйствительный.. сіатскій «совѣтникъ Иванъ Владиміро-
вичъ Ишерскій.

')) Статскій совѣтникъ Ворисъ Пиколаевичъ Некрасовъ.
6) Священникъ Михаилъ Никр.іііевичъ,! |Лебя^ь^ррі.
7) Потомственный, почетный гражданинъ Николай Петро-

Еичъ Настуховъ.
8) Священпикъ Василій Никифоровичъ Нищфрр,Отэ.-: , ;



Священника. Иванъ Доріімедонтовичъ Дорі«іедон'г6въ.
Преподаватель школы Иванъ Ивановйчъ Турчеііко.
Учитель Иванъ Степановичъ Степановъ.

Преподаватель Дийитрій Ивановйчъ Кочуров-ь.
Учитель Георгій Павловичъ Вяткинъ.

Священникъ Тимофей Васильёвйчъ Васильевъ.

Статскій совѣтникъ Владиміръ Сёргѣевйчъ Йва'новъ.
Екатерина Алексѣевна Яковлева.

Ѳеодоръ Ивановйчъ Сысоевъ.

Преподаватель Николай Всеволодовичъ Скороходовъ.
Священникъ Михаилі. Васильёвйчъ Аіийхминъ.

Софья Михайловна Лентовская.

Учитель Рл'оръ Семеновичъ Семеновъ.

Священникъ Иванъ Никитичъ Никитинъ.

Кресдъянинъ Гавріилъ Стрѣлковъ. ■ . . ■

Преподаватель Петръ Анисимовичъ Аѳанасьевъ.

Протоіерей Николай Михайловичъ Архангельск! й.

Священпийъ Никаноръ Аыосовичъ Аыосовъ.

Священникъ Сері^ѣй Васильевпчъ Васильевъ.

Исаломщикъ Максимъ Яковмевтъ Яковлевъ'.

Преподаватель Николай Васильевичъ НикольсЙій.

Учитель Иванъ Ивановйчъ Гринюкъ
Священйикъ Даніилъ Никифоровичъ Никиф'оровъ.
Священникъ Семенъ Михайловичъ Михайловъ.

Варвара Григорьевна Михайлова.

Священникъ Осииъ Андреевичъ Еудрявцевъ.
Учитель Иванъ Николаевичъ Николаевъ.

Священникъ Кон'стантйнъ Проконьевичъ Проконьевъ.
Священникъ Серафимъ Ивановичъ Введенскій.
Мйхаилъ Давыдовичъ Дмитріевъ. '

■ ■ #0'
4. Жертвователи.

Надворный совѣтникъ Михаилъ Петровичъ Никфіь^кій.
Священникъ Сёменъ Дймитріевичъ Вѣльскій.

"5^



3) Священнігеъ Василій Ивановачъ Ивановъ.

Всего членовъ Вратства 48 (почетиыхъ 5, братчикои'ь
43); жертвователей— 3. , ,

Изъ нихъ , Симбирскахъ жителей 28, иноіюроднихъ и

сельскихъ 23.

По сословіямъ въ числѣ братчиковъ п жертвователей
Святодуховскаго Братства— духовныхъ 22, чиновниковъ 18,

кугщовъ 5, учителей сёльскихъ 4, другихъ сословій и зваиій 2.

Сельскіе братчики и жертвователи —это почти , исключи-

тельно бывшіе питомцы Симбирской : чувашской школы,, нынѣ

занимающіе должности учителей, священниковъ, .діаконовъ и

псалом ищковъ въ разныхъ губерніяхъ.

и: ■■ "

Состояніе и дѣятельность Святодуховснаго
Братства.

Къ 1-іДі у января 1909 года въ Симби^зской чуваніской
гаколѣ состояло учащихся 21 0 :человѣкъ; изъ нихъ^мальчи-

ковъ 123, дѣвочекъ 87. На содержаніе учащихся въ теченіе

1908 года поступило стипендій ; казенпыхъ 10 О , ; ■ изъ кото-

рыхъ 40 по 80 руб. и 60 по, 30 р. Губернсі;,агО ; земства 15

по 90 руб., уѣздныхъ зеыствъ (>0 по 50 руб. Миссіонерское
общество , отпустило 1300 руб., что составляетъ 26 пятидесяти

рублевыхъ стипендій;. всего поступило стипендій, ра;?ныхъ,раз-
лгЬровъ 201,; остальной десятокъ у чанщхся — своекоштные,

обязанные вносить за свое содержаніе по 50 рублей въ.годъ,

но, въ дѣйствительности не всегда уплачиваюдуе , этотъ пяти-

десяти рублевой , взносъ. полностію. Средній размѣръ суммы,

поступающей на содержаніе каждаго учапі,агося, , по точному

исчисленію не превыпіаетъ 5 5-ти рублей. 55 руб., при на-

стояи],ей дороговизнѣ всѣхъ пізедметовъ первой необходимости,
насто.іько незначительная , сумма, что на нее едва-едва,; и то

при крайней , экономіи, возможно содержать учащагося простою



и питательною нищею; но кромѣ нищи насущною потреб-
ностью каждаго является одежда, и вотъ относительно одежды

то среди учащихся въ шеолѢ замѣчается большая, необезпе-

ченность; у одноі^о нѣтъ и не на что купить ніашш или фу-
ра7кки, у другого нѣтъ лишней перемѣны бѣлья; у иного

совсѣмъ нѣтъ теплой одежды, у иного обуви; сстрѣчаются

среди учаш,их('я школы такіе бѣдняки, для которыхъ непоси-

ленъ расходъ даже на... лапти. Эта настоятельная иатеріаль-
ная нужда среди учащихся школы и послужила одной изъ

ѵлавныхъ нобудительныхъ причинъ къ отк])ытію Святодухов-
скаго 1э])атства; эта неослабѣвающая нужда побуждаетъ Совѣтъ

Братства, не смоті)я на незначительныя поступленія въ Брат-
ство, по мѣрѣ силъ и возможности нродолжачъ начатое дес-ять

лѣтъ тому назадъ дѣло благотворенія бѣднымъ учащидіся Сим-

бирской. чувашской школы.

Отчетный, десятый, годъ жизни Святодуховскаго Братства
но своимъ итогамъ (количеству братчиковъ и денежныхъ по-

ступленій) является средниыъ между послѣдними пятью годами

жизни братства, по сравненію же съ предыдущимъ 1907 го-

долъ значительно болѣе благопріятнымъ. Число братчиковъ и

жертвователей въ отчетномъ году, сравнительно съ предыду-

щимъ, увеличилось на четыре человѣка (51 вмѣсто 47), число
дѣйствительныхъ денежныхъ поступленій увеличилось на 161 р.

48 к. (311 руб. 98 к. противъ 150 р 50 к. предыдущаго

года). Хотя такое значительное увеличеніе прихода отчетнаго

года сравнительно съ предыдущимъ объясняется отчасти полу-

ченіемъ въ отчетномъ году по капиталу Братства за

нѣсколько лѣтъ, однако и независимо отъ этого денежныя по-

ступленія отчетнаго года превосходятъ таковыя же за прош-

лый годъ.

Еромѣ денежныхъ поступленій въ Братство, въ отчет-

номъ году были, подобно предыдущимъ годамъ и пожертвова-

ния вещами. Подобно нредпіествовавшимъ годамъ, эти пожер-

твованія имѣли спеціальное цазначеніе. Въ предыдущемъ году



кещевыя іюжеіпвоиаыія были назгшчеиі,і па диѣ статьи; 1 ) на

украшеніс^ :?і]Уяма; и 2) на помощь бѣднымъ восйитаиникамъ

и во'спитанниАамъ; въ отчетном ъ году они ймѣютъ уже одно

найаченіё "на уврйіиенііе' храма. Стоимость этихъ вё'щёвыхъ
постуЙеній йъ ' Враіт/гво въ отчетномъ ѴоДу не нревыгааетъ

50 руб. (кк'Еовых! свѣчъ на 30 руб., иконъ и пелены на

20 р'у'б), тогда какъ прош.!іогодиія' нбстунлёнія оцѣнены били

въ 240 руб. . . !

Болѣе крупными жертвователями въ Братство въ отчет-

ноАгь году были: 1 ) ктнторѣ шАолыіяго' Храма Михайлъ Ни-

колаевйчъ Энгёльманъ, Чітъ кОтораго поступило для храма на

30 рублей йоскгійихъ свѣчъ,' '2)" Сймбнрсігйя мѣщанка Марія
Гёрасимовна Максимова, пожертвовавшая въ храмъ ні'ко.'іы

нелейы и иконы стоимостью' въ 20 руб.. 3) товЯ|:)ип^ество '42

домёхозяевъ села Аксы, Буинскаго уѣзда, внесіпёе въ Брат-
ство, по случаю сорокалѣтія школы, 30 рублей, съ личнымъ

вы])аженіемъ Ивану Яковлевичу 'Яков.іеву чувства сердечной
бл^ігодарности за его дѣятельносгь на пользу чувашъ, въ част-

ности за содѣйствіе, оказанное товарипі,ёству при нокункѣ

земли, 4) содержатель тинографін ' въ Симбирскѣ г-нъ Дмит-
ріёвъ, безп.ііатно иапечатавіній 'отчетъ Братстіва за 1907 г.,

каковая" работа исчисляется но крайней мѣрѣ въ 10 рУб. и

Гіі) йаставница женскаго' училища при шко.гЬ Наталія Яков-

левна Яковлева, положйвіпйя, по лрйМ;ру "прежнихъ лѢтъ , не

мало'' трудовъ по' наблюденію ' за шйтьемъ, ' кройкою и почин-

кою одежды для " бѣднѣйНіихъ учащихся школы изъ матеріала.
пріобрѣтеннііго на" средства Братства. ' '■ ' '

■расХод^ъ Святодуховскаго братства: въ отчетномъ году зна-

читёльнй ' превьііііаетъ так(ів((й іке расходъ 1907 года: дѣй-

ствйт^елънаГб р'а'с!і%А: въ отчетномъ ГоДу произведено 1'72 руб.
62 коп. противъ 93 руб. 33 коп. предыдущаго года. Особен-

но значительное' увелйченіе въ отчетшимъ году, сравнительно

съ 1907 ' годбмъ. прёдста'вляетъ расхОдъ на одежду й (ібувь
бѣднѣйиіимъ }'%ащимся школы; такового расх()да. въ отчетномъ



году произведено 14Г) руб. ]8 кон., тогда каіл. і|;ь ]|}07 г()ду

то.'іько 35 руб. 4Н кои. Такая громаднал разница въ расходѣ

отчетнаго и предшествуюпі,аго ему года по одной той

же статьѣ объясшіется тѣмъ, что іюсобіе бѣднѣйиіимъ учени-

камъ одеждой и обувью оказываетчіа обыкновенно ко дню Св.

Пасхи, а въ ?907 году Пасху школа встретила далеко не

въ ііолноыъ составѣ учащихся. Кромѣ главнаго расхода на

пріобрѣтеніе и починку одежды, бѣлья, обуви и фуражеігъ
(145 р. іё е .), въ отчетномъ году обращаетъ на себя вни-

майіе расходъ на посылку д.ія лѣченія въ гр/шелѣчебнОе за-

ведете воснитанника I класса Пикбава Искендёрова въ ])аз-

м.ѣрѣ'22 руб. 6 коп. Эти выдачи на лѣчёніе производимы

были и въ предшествующіе годы, когда выдавались пособія на

лѣченіе кумілсомъ, и но существу своему этотъ расх()дъ не

представляетъ изъ себя ничего необычнаіго. Въ данномъ слу-

чаѣ с.іѣдуетъ обратить вниманіе на т(і, что Пйвбавъ Искен-

деровъ, какъ видно изъ самаго имени, язычниеъ . Администра-
ція Н1К0ЛЫ съ охотою принимала и принимаетъ въ число уча-

щихся язычниковъ и овазываетъ имъ особенную ноддеу^жку,

такъ какъ они, принимая обыкновенно въ інко.гІ! христіаиство.
впослѣдствіи оказываются .іучіними распространителями хри-

стіанства среди язычествующихъ единонлеменниковъ. Такъ на

нихъ смотритъ и енархіальное яача.тьство тѣхъ епй])х1й, куда

поступаютъ на службу по окончаніи курса въ Симбирскйй
чувашской хпколѣ эти бывпііе язычники. Такъ, нагіримѣръ, на

годахъ кхінчившій курсъ Симбирской чувашской шко.гг& языч-

никъ Сендіеръ Моляновъ, нрипявшій въ нослѣднее время 'нри-
быванія въ шко,гІз крещеніе и христіанское имя Николая, за

успѣшное раснространеніе христіанства среди единоплеменни-

ковъ удостоенъ сана діакоыа и въ недалекомъ будущемъ, какъ

слышно, получитъ іерейскій санъ (служитъ въ Самарской енархіи).
По нримѣру нрежнихъ лѣтъ Совѣтъ Братства нроизво-

дюгь ])асходы съ крайнею 0ст0і)0жи0стью и осмотрительностью.
Принимались всѣ мѣры къ то.му, чтобы пособія выдаваінсь;
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1) дѣйствителііНО сильно нуждающимся, 2) достойнымъ этихъ

ііособій по усердію ъъ занятіяхъ и особенно по поведенію.
Всѣ иеобходимыя въ данномъ случаѣ справки Совѣтъ Б])атства
могъ имѣть отъ Педагогическаго Совѣта школы.

Въ видахъ возможно широкаго распрост]Л.ненія свѣдѣній

о Святодуховскомъ Братствѣ и привлеченія пожертвоваиій, Со-

вѣтъ братства разсылалъ въ отчетиоыъ году но разнымъ мѣ-

стамъ отчета Братства, а равнымъ образомъ печаталъ и впредь

намѣренъ печатать свои отчеты въ мѣстныхъ Епархіальныхъ
Вѣдомостяхъ.

Въ заллючсніе СовЬтъ Братства,, въ виду исполнившагося

въ отчетномъ і'оду десятилѣтія существованія Братства, пред-

лагаетъ почтенному собранііо краткій очерігь вовникновенія

Братства, его задачъ и дѣятельности за истекшее десятилѣтіе.

Святодуховское Братство открыто 1898 года, ноября 29.

Главнымъ побужденіемъ къ открытію Братства послужили бѣд-

ность и нужда среди учаш ,0хся школы, такъ замѣтныя для

школьной администраціи, а внѣшпимъ толчкомъ— перестройка
и расширеніе школьнаго храма по желанію и на средетва по-

четнаго попечителя школы Мануфактуръ-Совѣтника Н. Я.

Шатрова.
Изъ задачь Братства указанныхъ въ уставѣ Братства,

(1) заботы о благолѣпіи храма, 2) заботы о матеріальныхъ
нуждахь учан],ихся, 3) заботы о лучшемъ религіозно-нравст-
венномъ воспитаніи учащихся) за десяти.гѣтіе своей дѣятель-

ности особенное вниманіе Братство обращало на матеріальную
помощь учащимся, преимущественно одеждою, такъ какъ ма-

теріальная нужда учащихся Совѣту Братства казалась наибо-

лѣе воніющею. Для характеристики десятилѣтней дѣятельности

Братс '1 'ва при семъ прилагается таблица съ указавіемъ итоговъ

состава Братства и денежныхъ поступленій въ него, а также

расходовъ, за каждый годъ его жизни, начиная съ его от-

крытін.



II

г Оды.
Число братчивовъ

и жертвователей.

Деиожиыя

посту плен ія.

Руб. ^ Коп.

Раоходъ.

іі .. .

Руб. Кои.

1899

1900

1901

1902

1903

. 1904:

1905

1906

1907

1908

62

52

78

10В

74

52 ■

61

(51

47 ■

51

I

80.^1 5б|
. ѴГ .. '1
225! ббіі

495, і . 64

376 4Й

425;^ ,|20

212: ^ 90

297, 32.

280

150

311

1

50

98

89: 14

іюі 18;
1

.297І 93|

127: 60;

137; 21;

204: 48:

133' 77І

220; 89
ІІ11

93:і 33!

172; 62

Итого 3579! 14 1587' 21

Еромѣ того въ теченіе истекшаго дес^и:^«ѣй^^цв.-,,

ступило пожертвованій въ Братство вещамн.-діМ0
но на одну тысячу
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А) Пргіходъ Вртпства за 1908 гадъі'

Откуда поступило.
Деньга- °/оУо

.МИ.|,

Руб. К.

; бумаі'а-
ми.

Руб. к.

Вещами
' на '

сумму.

і4б.: к.

1

2

3

4

5

()

7

8

10

Въ остаткѣ ртъ 1907 і\

Взносъ ночетныхъ членоиъ

Взносы братчиковъ.

Взносы жертвонате.іей.

Цолучено 1ШІИ-

тала братства

Вынуто изъ братск. круаски

]Іріобрѣтено Уо^/о бумагъ

Отъ ктитора школ ь н аг о

' храма М. Н. Энгель-
мана восковыхъ свѣчъ.

Отъ товарищества 42-хъ

д0м,9Х03яевъ села Лксы,
Буинскаго уѣзда, по слу-
чаю. сорокалѣтія школы

Отъ Маріи Герасимрвны
Максимовой пелены и

иконы Д.ІІЯ школьнаго

храма

ИТОГО . .

Дѣйствительный денежный
приходъ

,87;70 '2030!

5| —

11 0;—:^ — :

5: — !; — '

153І90І: —

I

8; — г

- 200'

;

.30

399

> 31 1

68 2230

(

98І^

; [

30

20

50І-І



В) Расходъ Братства за 19.08 іодъ.

Предметы расхода.

Деныа-

М'И .

Руб. к.

®/о®/о
бумага^
ни.

Руб., 'К,

Вещами}
на '

. сумму.

Ру^ і К .і

\ 1 КанцелнрсЕІе расходы.

1

і 7 г)

■ т

і 2 На ііріобрѣтеніе, починку

, одежды, ,бѣдья,і обуви, и
фуражекъ бѣдпѣйшимъ

учащимся ШКО.ІІЫ

^

145' 18
; ■ ; ;

3 Выдано ученику ! класса '

шіыѳлы Пикбаву Искен-
и' : дереву наі , поѣздку; в'Б

Астраханскую губерпію
въ грязелѣчебное заве-

деніе . . . . . ." 22! 6

^ іі 1 "

' /. "/ : •

Л

і; .

.

, 4 Куплено 2 свйдѣтельства

47^^ государств, ренты

' по 1'00 руб.^ . 153!'33 _____ ! '

! ■ ' ' " ?

5 Куплено деревяннаго ласт'

ла для школьной церкви 4163
. "■

' —

—

6

7

ІІе2зеданы въ церковь вос-

ковыя свѣчи, купленыя

М. РТ. Энгельманомъ .

Переданы въ церковь вещй '

^ пожертвованныя М. Г.:'
Максимовой . .

1
1

1

і ■

• '

і"
30

1
;

; 20

^ - ИТОГО , ,.^825|9Г)
■ г"

' ■ !.' ■■

50

Дѣйс'гвнтё.'іьиый расходъ . 172|62 — ' —" і —^
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В) [іапгтшль Братства, ошавшійсл къ 1 января

1909 года.

1) Въ ®/оѴо бумагахъ . . . 2230 і руб.
2) Наличными деньгами . . . 73 руб. 73 к.

Изъ этой суммы составляюта запасный капиталъ Брат-
ства 2 6)—-1280 руб. . лі . -,

Всѣ "/оѴо бумаги хранятся въ Государственномъ Еаз-

начействѣ.

Выражая свою искреннюю- благодарность всѣмъ ночтив-

шимъ своимъ нрисутствіемъ настоящее собраніё, а также и

всѣмъ отсутствуюпщмъ братчикамъ и жертвователямъ, Совѣтч.

(і 'вятодуховскаго братства нокорнѣйіііе нроситъ и впредь не

отказать въ своемъ матеріа.ііьномъ и нравственномъ содѣйст-

віи дѣлу благотворенія бѣднѣйшиыъ воспитанникамъ Симби])-
ской чувашской школы.

Ж У Р НАЛ ъ

Обіцаго Собранія Святодуховскаго Братства . при цер-

кви Симбирской чувашской учительской школы и лѵен- ;

скаго при ней училища 5 февраля 1909 года,

5-го февраля 1909 года состоялось Общее Собраніе
Святодуховскаго Братства при Симбирской чувашской учитель-

ской школѣ. Въ началѣ нерваго часа по полудни въ школу

пзволилъ прибыть Вьтсокопреосвяпі,енпѣйшій Таковъ, Архіепис-
копъ Сйыбирскій и Сызранскій и другіе члены Братства.
При входѣ Владыки въ комнату,- назначенную для Собранія,
соединенный хоръ воснитанниковъ и воспитанницъ школы про-

пѣ.іъ стихиру „Днесь благодать Св. Духа насъ собра"... Вла-

дыка благословилъ гірисутствующихъ, — и собраніе, подъ пред-

сѣдательствомъ Высокопреосвяп^еннаго Іакова, было объявлено

открыгымъ.
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Дѣлопройзводитель Совѣта Братства священникъ М. Н.

Лебяжьевъ, по предложенію Высокопреосвященнаго ІІредсѣда-

теля, доложилъ Общему Собранію отчетъ о состояніи и дѣя-

тельности Святодуховскаго Іэратства за 1908 годъ.

По окончаніи чтенія отчета Общему Собранію было пред-

ложено заняться нзбраиіемъ Ревизіопной Комыиссіи для про-

вѣрки приходо-расходныхъ книгъ и суммъ Братства. Въ со-

ставъ Ревизіонной Коммиссіи, по предложенію Предсѣдателя

Совѣта Братства, были избраны: протоіерей В. П. Прозоровъ,
свяпі,енникъ А. Н. Никитинъ и крестьяипнъ Д. Старцевъ.

Въ то время, какъ Ревизіонпая Коммиссія занималась

порученнымъ ей дѣломъ, хоръ восгіитанниковъ и воспитан-

ницъ школы исполнилъ слѣдуюпця нотныя пѣснопѣнія; „Нынѣ

отпущаеши" Ломакина, „Вечери Твоея тайныя" Львова, „Мо-
литву пролію ко Господу" Львова и „На рѣкахъ Вавилон-

скихъ " Григорьева.
Между тѣмъ Ревизіонная Коммиссія, окадчивъ провѣрку

книгъ приходо-расходныхъ и денежпыхъ суммъ Братства, о

результатахъ этой провѣрки составила слѣдуюнцй актъ: „1909
года, февраля 5 дня Ревизіонная КоміЧиссія , провѣривъ при-

ходо-расходиыя книги, оправдательные документы и суммы,

принацлежавщія Святодуховскому Братству при Симбирской
чувашской учительской школѣ, паіпла, что 1 ) приходо-расход-
ныя книги ведутся правильно, 2) каждая статья прихода и

расхода имѣетъ оправдательные документы, 3) суммы Братства
въ процентныхъ бумагахъ и наличныхъ деньгахъ хранятся

въ цѣлости".

Послѣ того, какъ означенный актъ членомъ Ревизіонной

Коммиссіи протоіереемъ Прозоровымъ былъ доложенъ Общему
Собранію, Собраніе, по предложенію Высокопреосвященнаго
ІІредсѣдателя, постановило: отчетъ за 1908 годъ, составлен-

ный Совѣтомъ Братства, утвердить.

По предложенію Предсѣдателя Совѣта Братства И. Я.

Яковлева Общее Собраніе Братства предложило Высокопре-
0'
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освяіценнѣйшему Іакову званіе ігочетнаго члена Братства, на

что ВладЬіка выразилъ свое согласіе.

Затѣміь Председатель Совѣта .Братства 11. Я. Яковлевъ

залвилъ. чт(> ікѵь кандидатовъ въ члены Совѣта Братства, за

нереходомъ на другое мѣсто службы, выбылъ бывиіій настав-

нпкъ Симби ])Ской чувашской школы Д. И. К(ічуровъ, на мѣсто

котораго слѣдуетчз выбрать. Согласно параграфа 12 Устава

]іратства, другое .шцо.

Бъ кандидаты къ членал'ь Совѣта Братства единогласно

былъ лзбранъ наставнпкъ шшілы Б. Н. Орловъ.
За неимѣніеііъ дальнѣйшихъ вопросовъ для обсужденія,

Высокопреосвіаценнып Гаковъ объявилъ Собраніе закончен-

нылъ. Хоръ пропѣлъ народный гимнъ и іюлитву „Достойно
есть..", п(")С;1ѣ чего Владыка и б])атчйкй отбыли изъ школы.

ГІредсѣдателъ Общаго Собранія Братства Іаковъ Архіб-
чгь<:.копо Сгшбирскгй и СизринспШ:

Дѣлопроизводитель священникъ Михаилъ ЖббяжьШ/.

АКТ Ъ.

1 909 года, февраля ' 5 дня. Ревйзй^нная Коммиссія, про-

вѣрйвч. приходо-расходный , книги, оііравд^т^іьные документы и
^ I ' *

суммы, принад.тежаиця 'С^ятодуховско|іу1?гатству при Симбир-
ской чувашской учительёѴ&і .школѣ, 'И^л^'а^ что 1) приходо-

расходныя книги ведутся п])авпльно; ^2)- каждая статья прихода

и расхода имѣетъ оп])авдательные документы, 3) суммы брат-
ства въ ііродентныхъ ' буіЩй^ѣ^чи иа.;гачныхъ деньгаХъ хра-

нятся въ цѣлости. ^ ^ ^
1 ГІротоіе^е]|С Виктпръ Прозоровъ.

Лшитиш.
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