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ОТЧЕТЪ
о состояніи и дѣятельности Святодуховскаго Брат-
ства при церкви Силібирской чувашской учитель-

ской школы за 1915 г.

I.

Личный составь Братства.

А. Члены Совѣта Братства.

1 . Председатель Совѣта Братства —Иеспекгоръ Симбирской
чувашской учительской школы Иванъ Яковлевичъ Яковлевъ.

2. Товарищъ ГІредсѣдателя —Почетный Попечитель Шко-

лы статскій совѣтникъ Николай Яковлевичъ Шатровъ.
3. Казначей —наставникъ 11 [колы священникъ Василій

Никифоровичъ Никифоровъ-
4. Дѣлопроизводйтель —наставникъ Школы Викторъ Ни-

кифоровичъ Орловъ.
5. Ректоръ Симбирской духовной семинаріи протоіерей

Андрей Васильевичъ Стерновъ.
6. КоллежсЕІй асессоръ Прохоръ Акимовичъ Акимовъ.

7. Ктиторъ школьнаго храма Михаилъ Наколаевичъ Эн-

гельманъ.

8. Настоятель школьнаго храма свяш,епиикъ Іоаннъ Дори-
медонтовйчъ Доримедонтовъ.

9. Симбирскій каеедральный протоіерей Сергѣй Степано-

вичъ Ме^вѣдковъ.

10. Коллежскій асессоръ Николай Петровичъ Пастуховъ.
11. Смотритель Оимбирскаго духовнаго училиш;а протоіе-

рей Серафймъ Ивановнчъ Введенскій.
12. Законоучитель Симбирской 2-ой мужской гимназіи

свяш,енпикъ Михаилъ Наколаевичъ .Іебяжьевъ.
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Кандидаты кб ниме:

1. Учитель Мужскаго цвухкласснаго при Шволѣ учили-

ща Иванъ Степановичъ Степановъ.
2. Управляющій Симбирскимъ отдѣленіемъ Волжско-Кам-

скаго банка Николай Хрисанфовичъ ПлющевсЕІй-Шющикъ.
3. Врачъ Евгеній Николаевичъ Авровъ.

Б. Члены Бфатства.

а) почетные:

1. Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ, Архіепископъ Ка-

занскій и СвіяжсЕІй.
2. Высокопреосвященнѣйшій Веніаминъ, Архіепископъ

Симбирскій и Сызранскій.
3. '^айный Совѣтникъ Александръ Степановичъ Ключа-

ревъ, СимбирсЕІй Губернаторъ.
4. Почетный Попечитель школы Николай Яковлевичъ

Шатровъ.
5. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Леовидъ Ивановичъ

Яшновъ, Управляющій Симбирскимъ Удѣльнымъ Округомъ.
6. Инспекторъ школы Иванъ Яковлевичъ Яковлевъ.

7. Князь Левъ Владиміровичъ Яшвиль, бывшій Симбир-
скій Губернаторъ.

б) пожизненные:

1. Надежда Васильевна ПІатрова.
2. Священникъ Алексѣй Васшіьевичъ Рекеевъ.

3. Прохоръ Акимовичъ Акимовъ.

4. Мдхаилъ Николаевичъ Эегельманъ.

в) братчики:

1. Протоіерей Андрей Васильевичъ Стерновъ,.
2. Протоіерей Сергѣй Степановичъ Медвѣдковъ.

3. Протоіерей Серафимъ Ивановичъ Введенскій.
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4. Священникъ Михаилъ Николаевичъ Лебяжьевъ.

5. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Николай Хрисан-
фовичъ Плющевскій-Плющикъ.

6. Коллежскій асессоръ Николай Петровичъ Пастуховъ.
• 7. Священникъ Василій Никифоровичъ Никифоровъ.
8. Наставникъ Викторъ Никифоровичъ Орловъ.
9. Священникъ Іоаннъ Доримедонтовичъ Доримедонтовъ,
10. Учитель Иванъ Степановичъ Степановъ.

11. Врачъ Евгеній Нпколаевичъ Авровъ.
12. Варвара Адріановна Акимова.

13. Священникъ Ссменъ Михайловичъ МихаГіловъ.

14. Варвара Григорьевна Михайлова.

15. Григорій Матвѣевичъ Матвѣевъ.

16. Преподаватель Николай Ѳедоровичъ Некрасовъ.
17. Михаилъ Михайловичъ Безсоновъ.

18. Александръ Тиыофеевичъ Токаревъ.
19. Протоіерей Михаилъ Ѳеодоровичъ Троицкій.
20. Михаилъ Димитріевичъ Кузьмичевъ.
21. Протоіерей Михаилъ Аедреевичъ Егоровъ.
22. Священникъ Владиміръ Петровичъ Садовскій.
23. Протоіерей Алексѣй Петровичъ Сурминскій.
24. Протоіерей Іоаниъ Егоровичъ .ІІебедевъ.
25. Зеылемѣръ Василій Ивановичъ Ивановъ.

26. Преподаватель Александръ Тимофесвичъ Тимей.

27. Константинъ Васильевичъ Фоченковъ.

28. Крестьянинъ Трофимъ Яковлевичъ Анучинъ.
29. Учительница Екатерина Алексѣевна Яковлева.

30. Учитель Георгій Павловичь Вяткинъ.

31. Священникъ Іоаннъ Григорьевичъ Григорьевъ.
32. Священникъ Гавріилъ Яковлевичъ Эльдебеневъ.
33. Землемѣръ Стенанъ Васильевичъ Воронцовъ.
34. Священникъ Михаилъ Даниловичъ Даниловъ.
35. Священникъ Паведъ Егоровичъ Егоровъ.
36. Священникъ Константинъ Прокопьевичъ Прокопьевъ.
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37. Священникъ Николай Максимовичъ Максимовъ.

38. Учитель Егоръ Оеменовичъ Семеновъ.

39. Священникъ Алексѣй Васильевичъ Реморовъ.
40. Учительница ГІераскева Никитична Никитина.

41. Протоіерей Николай Михайловичъ Архангедьскій.
42. Священникъ Кириллъ Еремѣевичъ Еремѣевъ. •

43. Анастасія Егоровна Еремѣева.

44. Учитель Гавріилъ Михайловичъ Михайловъ.

45. Секретарь Симбирской Духовной Консисторіи Андрей
Ѳеодоровичъ Жуковъ.

46. Степанъ Аедреевичъ Серебряковъ.
4-7. Дирекгоръ Рязанской Учительской Семинаріи Петръ

Онисимовичъ Афаиасьевъ.
48. Инсиекторъ Василій Ивановичъ Колнаковъ.

49. Священникъ Василій Димитріевичъ Димитріевъ.
50. Протоіерей Даеіилъ Филимоновичъ Филимоновъ.

51. Преподаватель Василій Егоровичъ Егоровъ.
52. Преподаватель Николай Ивановичъ Колосовъ.

53. Помощникъ Инспектора Николай Алексапдровичъ
Александровъ.

54. Священникъ Іоаннъ Никитичъ Никитинъ.

55. Марія Ивановна Рекеева.

56. Преподаватель Макаръ Евсѣевичъ Евсѣевъ.

57. Илья Терентьевичъ Лещевъ.
58. Священникъ Аѳанцсій Сергѣевичъ Сергѣевъ.

59. Учитель Тимофей Ивановичъ Ивановъ.

60. Учительница Александра Павловна Павлова.

61. Священникъ Василій Ивановичъ Ивановъ.

62. Иетръ Андреевичъ Державинъ.
63. Крестьянинъ Василій Алексѣевичъ Николаевъ.

64. Преподаватель Николай Владаміровичъ Свѣшниковъ.

65. Преподаватель Тимофей Матвѣевичъ Матвѣевъ.

66. Свяиі,енникъ Ѳеодоръ Ивановичъ Поручиковъ.
67. Преподаватель Роыанъ Никифоровичъ Никифоровъ.
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68. Учитель Харитонъ Кондратьевичъ Кондратьевъ.
69. Священникъ Ефимъ Петровичъ ІІетровъ.
70. Землемѣръ Николай Ѳеодоровичъ Бѣляевъ.

71. Учитель Константинъ Яков.тевичъ Яковлевъ.

72. Священникъ Исаій Максимовичъ Максимовъ.

'73. Марія Алексѣевна Максимова.

74. Горный Инженеръ Николай Ивановичъ Яковлевъ.

75. Учительница Наталія Яковлевна Яковлева.

76. Учитель Василій Гордѣевичъ Золотовъ.
77. Приватъ-Доцентъ Московскаго Университета Алексѣй

Ивановичъ Яковлевъ.

11.

Состояні^ и дѣятельность Святоду-
ховснаго Братства.

Истекшій 1915 годъ по счету семнадцатый годъ жизни

Святодуховсваго Братства при Симбирской чувашской учитель-

ской школѣ. Въ этомъ году, какъ и за все время своего су-

ществованія, Братство скромно выполняло принятыя имъ и

указанныя въ его уставЬ задачи: і) заботы о благолѣніи хра-

ма, 2) заботы о матеріальныхъ нуждахъ учащихся, 3) заботы

о лучшемъ религіозео —нравственномъ воспитапіи учащихся.

Къ 1 января 1916 года въ Симбирской чувашской шко-

лѣ съ находящимся при пей двухклассными приходскими Муж-
скимъ и Женскимъ училищами и Женскими педагогическими

курсами учащихся состояло 335 человѣкъ, изъ нихъ 192 маль-

чика и 134 дѣвочки.

Матеріальпая помощь учащимся со стороны Братства
выразились преимущественно въ снабженіи ихъ бѣдьемъ, обувью,
а также выдачею денегъ на поѣздку домой и частью впесе-

ніемъ платы за содержаніе. Всѣ эти нужды учащихся Брат"
ство старается удовлетворить по мѣрѣ возможности, сообразно
съ тѣми средствами, которыми оно располагаетъ. Средства
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Братства не велики, но однако слѣдуетъ отмѣтить, что итоги

отчетнаго года какъ относительно числа членовъ Братства, такъ

и денежныхъ поступленій весьма благопріятны. Истекшій сем-

надцатый годъ жизни Братства, по количеству братчиковъ ус-

тупает'ь только одному 1902 году, превосходя въ этомъ от-

ношеніи всѣ остальные годы. Членовъ Братства въ отчетномъ

году было 88 противъ 82 прошлаго 1914 года. При этомъ

увеличилось число иногороднихъ братчиковъ (22 противъ 9)
и сельскихъ братчиковъ (26 противъ 25), и городсвихъ (Сим-

бирскихъ) убавилось (40 противъ 48). Въ общемъ число брат-
чиковъ въ отчетномъ году увеличилось на 6 человѣкъ.

По сословіямъ члены Братства раздѣляются такъ: духов-

ныхъ 32, чиеовниковъ 18, купцовъб, преподавателей, учите-

лей, и учительницъ 23, женъ священниковъ и чиновниковъ

6^ мѣщаиъ и крестьянъ 3.

Въ с.таошеніи /ке денежныхъ поступленій отчетный годъ

занимаетъ первое мѣсто изъ всѣхъ семнадцати лѣтъ существо-

вавія Братства. Въ Братство поступило 1334 рубля 51 коп.

Самое крупное пожертвованіе ае только за отчетный годъ, но

и за все время существованія Братства, поступило отъ зако-

ноучителя Челябинскаго реальнаго училища^ священника Кон-

стантина Прокопьевича о. Прокопьева при письмѣ на имя г.

Предсѣдателя Совѣта Братства слѣдующаго содержанія:
Исполняя давнишнее свое желаніе-хоть чѣмъ еибудь от-

благодарить Басъ и воспитавшую меня Школу, препровождаю

при семъ Вашему Превосходительству для передачи Братству
одну облигацііо б"/» вн. государственнаго займа 1914 года

за № 0067531 на тысячу (1000) рублей^ назначеніе коей

указывается въ прилагаемомъ при семъ „положеніи о стипен-

діи". Если изложенное „положеніе" въ цѣломъ или въ нѣко-

торыхъ его пунктахъ Бы признаете почему нибудь неудобнымъ.
^0 благоволите, дорогой Иванъ Яковлевичъ, сообщить мнѣ Ваше

мнѣніе для соотвѣтствующаго измѣненія. Если Господу угод-

но будетъ продлить мнѣ жизнь еще дѣтъ на 10, я имѣю на-
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мѣреніе увеличить стипендіальный капиталъ до 1500 руб. или

до 2000 рублей.
Всегда признательный Школѣ и лично Вамъ, душевно

преданный Бамь питомецъ Вашъ, законоучитель Челябинска -

го реальнаго училища священникъ Е. Проконьевъ^".
1915 года декабря 21 дня.

Принявъ означенное пожертвованіе и ііередавъ его Брат-
ству, Предсѣдатель Совѣта обратился къ жертвователю съ

письмомъ по вопросамъ, касающимся „положения о стйпендіи",
учрежденіа котораго желаетъ жертвователь^*) но отвѣта еще не

послѣдовало, а потому положеніе это не разсмотрѣно СобѢтомъ

и не предлагается вниманію Общаго Собранія Братства-
Это выдающееся пожертрованіе для скудиаго по своимъ

средствамъ Братства нельзя не отмѣтить каг^ъ одно изъ отрад-

ныхъ явленій въ жизни Братства. Помимо чисто матеріаль-
наго своего значеніл, пожертвованіе это, какъ поступившее

отъ бывшаго питомца Школы, свидѣтельствуетъ о той нрав-

ственной связи, какая существуетъ между Школой и ея питом-

цами. Также отъ бывшихъ питомцевъ Школы поступили по-

жертвованія: отъ преподавателя Елабужскаго Реальнаго учили-

ща Василія Егоровича Егорова 25 рублей, отъ дѣлонроивводителя

Тифлисскаго Ерестьянскаго повемельнаго Банка Григорія Мат-

вѣевича Матвѣева 1 0 рублей, отъ ' учителя Каинскаго приход-

скаго училища Константина Яковлевича Яковлева 6 рублей^
отъ Директора Рязанской Учительской семинаріи Петра Они-

сиіговича Аѳанасьева^ отъ священниковъ Василія Димитріевича
Димитріева и Афанасія Сергеевича Сергѣева, отъ учительни-

цы Александры Павловны Павловой, преподавателя высшаго

начальнаго училища Николая Владимировича Свѣшникова, учи-

теля Харитона Кондратьевича Кондратьева по 5 рублей отъ

каждаго. Кроыѣ того, отъ многихъ бывшихъ воспитанниковъ

и воспитанницъ Школы поступили трехрублевые членскіе взносы»

Отъ Его Высокопреосвященства^ ВысоЕОпреосвященнѣй-

шаго Владыки Веніамина, ежегоднаго щедраго жертвователя

*) Письмо въ концѣ отчета печатается цѣликомъ.
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въ Братство въ отчетномъ году поступило 25 рублей, отъ сва-

щеноика Михаила Николаевича Лебяжьева^ бывшаго законоу-

чителя Школы 10 рублей, отъ крестьянина Василія Алексѣе-

вича Николаева 10 рублей, отъ Еоллежскаго ассесора Нико-

лая Петровича Пастухова 6 рублей, кромѣ того, имъ же не-

посредственно уплачено въ Симбирскую Губернскую типогра-

фію 200 рублей за напечаніе брошюрн на чувашскомъ язы-

кѣ „Война сь Германіей, Австро-Венгріей^ Турціей". Пос-

тупили также пожертвованія отъ бывшаго преподавателя Шко-

лы протоіерея Николая Михайловича Архангельскаго, нынѣ

состоящаго законоучителемъ Нижегородскаго Дворянскаго Ин-

ститута, 6 рублей; отъ члена Симбирской Уѣздеой Управы
Константина Васильевича Фоченкова^ отъ Ивана Яковлевича

Яковлева^ Екатерины Алексѣевны Яковлевой, Степана Анд-
реевича Серебрякова^ Ктитора Симбирскаго Каѳедральнаго Со-

бора Михаила Димитріевича Еузьмичева, землемѣра Николая

Ѳеодоровича Бѣляева по 5 рублей отъ каждаго. Александръ
Тимоѳр.евичъ Токаревъ; какъ и въ предыдущіе годы, безплатно

вапечаталъ отчетъ за 1914 годъ и пригласительныя письма.

Говоря объ отрадныхъ явленіяхъ, способствующихъ раз-

витію Братства, нельзя не отмѣтить и о чисто духовной ра-

дости Братства: одинъ изъ воспитанниковъ ШЕОлы^ окончившихъ

курсъ весною минувшаго 1915 года, Николай Хайыуллинъ при-

нялъ святое крещеніе.

Состояні^ и ДВИЖ^НІ^ СуМІѴіЪ Свято-
духовскаго Братства.

А. П р м X о д ъ.

вІІ

1. Къ 1 января 1915 года оставалось:

%% бумагами
б) наличными деньгами.

4000 руб. — коп.

94 руб, 17 коп.

Итого остатокъ . 4094 руб. 17 коп.
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2) Въ теленіе отчетнаго года поступи ло:

а) взеосовъ почетвыхъ членовъ 30 руб. — коп.

б) взносовъ членовъ и жертвователей 274 руб. — коп.

в) пожертвованіе священника Кон-
стана Прокопьевича Прокопьева . 1000 руб. — коп.

г) процентовъ съ капитала 31 руб. 7 коп.

д) изъ Братской кружки 5 руб. 44 коп.

е) отъ размѣна бумагъ 270 руб- — коп.

ж) пріобрѣтено °/о% бумагъ ва 500 руб. — коп.

Итого п])ихода. 2110 руб. 51 коп.

Дѣйствйтельный приходъ (не вклю-

чая покупки и размѣна ®/о^^/о бумагъ). 1340 руб. 51 коп.

Всего прихода съ остаткомъ .

Р а © ж ® М

6204 руб- 68 коп.

а) выдано въ церковь на расходы . 35 руб. 44 коп.

б) израсходовано на бѣлье и обувь
бѣднымъ ученикамъ и учеиицамъ . 84 руб. 74 коп.

в) выдано бѣднымъ ученикамъ на

проѣздъ домой ..... 5 руб. 50 коп.

г) внесено за^содержаніе двухъ бѣд-

ныхъ ученицъ. ..... 50 руб. — коп-

д) куплено книгъ религіозно-нравст-
веннаго содержанія .... 3 руб. 12 коп.

е) за истеченіемъ срока размѣнены

%% бумаги на. .... 270

"Г?
Оѵ.

коп.

ж) уплачено за кунленныя %°/о бу-
бумаги, кромѣ гербоваго сбора 474 руб. 92 коп.

з) почтовые и гербовые расходы 2 руб. 40 коп.

и) израсходовано яри крещеніи Нико-

лая Хаймуллина .... 8 руб. 5 коп.

і) израсходовано на погребееіе уче-

ницы Степановой. .... 10

1̂

•-< рч

27 коп.

Итого расхода 944 руб. 44 коп.
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Дѣйствительный расходъ (не вклю-

чая размѣна и покупки °/о°/о бумагъ) . 199 руб. 52 коп.

Остатокъ къ 1 января 1916 года.'

а) ''/0% бумагами. . . . 5230 руб. — коп.

б) наличными деньгами ... 30 руб. 24 коп.

Итого остатка . 5260 руб. 24 коп.

Всего расхода съ остаткомъ. 6204 руб. 68 коп.

Запасный капиталъ Братства, соглас-

но § 26 устава^ составляетъ. . . 2842 руб. 63 коп.

Выражая свою искреннюю брагодарность всЬмъ ночтив-

шимъ своимъ присутствіемъ настоящее Собраніе, а также и

отсутствующимъ братчикамъ и жертвователямъ, Совѣтъ Свято-

духовскаго Братства поворнѣйше проситъ и впредь не отказать

въ своемъ матеріальноыъ и нравственномъ содѣйствіи.-

Предсѣдатель Совѣта

Братства Яковлева.

Ччены:

Протоіерей А. Стефновз.
Н. Пастухова.
Свяа!,еиникъ Михаила Лебяжьевз.
Протоіерей Сефафимё Вввденскій.
Священникъ Іоант Дофгшедонтовз.
Казначей Свящ. Вас. Никифофовб.

Члеиъ—Дѣлопроизводитедь Виктофз Офлове.



На поялинномъ написано:

Утверждаю. 27 Ноября 1898 года.

Никандръ, Епископъ Симбирокій и Сызранскій.

У е т А В ъ

Правоелавнаго Святодуховекаго братетва при
церкви Симбирской чувашской учительской

школы и жѳнскаго при ней училища.
ЦѢЛЬВРАТОТВА.

§ 1) Православное Святодуховское братство учреждается

при церкви Симбирской чувашской учительской школы съ цѣлію

. заботы: а) о нуждахъ и благолѣпіи названнаго храма, б) , о

содѣйствіи религіозно-нравственному воспитанію воспитанни-

ковъ и воспитанницъ и в) объ оказаніи имъ матеріальнои и

медицинской помощи, какъ во время учееія, такъ и по окон-

чаніи онаго.

Примѣчаніе. Наособомъ попеченіи братства должны
лежать духовныя и матеріальныя нужды воспитанниковъ и вос-

питанницъ изъ язычниковъ и отпадшихъ.

СОСТАВЪ БРАТСТВА.

§ 2) Въ составъ братства могутъ вступать лица обоого

пола, всякаго званія, христіанскихъ вѣроисповѣданій.

§ 3) Желающіе вступить въ число братчиковь заявляютъ

о томъ письменно или словесно Совѣту братства.
§ 4) Лица, вносяш;ія въ кассу братства сумму менѣе

3 руб., считаются только жертвователями; лица, вносящія не

менѣе 3 рублей въ годъ, считаются братчиками и заносятся

въ списокъ таковыхъ; лица, вносяш,ія единовременно сумму,

проценты: съ которой покрываютъ 3 рублевый годовой взносъ,

считаются постоянными братчиками; лица, дѣлающія въ поль-

зу братства какое-либо крупное денежное пожертвованіе, ока-

зывающіа какую-либо другую значительную помоп],ь, или за-

служивающія, по другимъ причинамъ, благодарность братства
могутъ быть, по постановленію Обш,аго Собранія, избираемы
почетными членами братства.
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§ 5) Братчики имѣютъ въ собраніяхъ право голоса и имѣ-

ютъ право быть избираемы въ члены Совѣта; жертвователи имѣютъ

право присутствовать на общихъ собраніяхъ и принимать уча-

стіе въ обсужденіи вопросовъ, но безъ права голоса.

§ 6) Братчикъ сохраняетъ свое званіе въ теченіе года,

на который онъ внесъ деньги, и еще въ теченіе одного года,

во время котораго ему дѣлается напоминаеіе о взносѣ. Въ

случаѣ неуплаты имъ взноса въ теченіе второго года, онъ исклю-

чается изъ списка братчиковъ, но не лишается нрава вступить

въ число ихъ вновь, когда пожелаетъ.

§ 7) Братство въ дѣйствіяхъ своихъ руководствуется на-

стоящимъ уставомъ и постановленіями Общаго Собранія, ко-

нечно, если таковыя согласуются съ Высочайше утвержден-

ными 8 мая 1864 года правилами о православныхъ церков-

ныхъ братствахъ.
§ 8) Всѣ исполнительныя дѣйствія по постановленіямъ

Обп],аго Собранія, а также распоряженіе суммами братства,
въ предѣлахъ, указанныхъ уставомъ? принадлежатъ „Совѣту",

въ помош,ь которому могутъ быть приглашаемы и другіе брат-
чики, напр. для сбора денегъ, ухода за больными, надзора

за воснитаніемъ воспитанниковъ и воснитанницъ и т. п.

§ 9) Общее Собраніе всѣхъ братчиковъ созывается обя-

зательно въ одинъ изъ праздничныхъ дней въ январѣ мѣся-

цѣ, но не позже 1 февраля, для разсмотрѣнія отчета о дѣ-

ятельности братства за минувшій гражданскій годъ, для вы-

бора новыхъ, въ случаѣ надобности, членовъ Совѣта и для

разрѣшенія другихъ вопросовъ. Кромѣ того, въ случаѣ экс-

тренной надобности. Общее Собраніе созывается и въ другіе
сроки, по приглашееію Предсѣдателя Совѣта. Экстренное
Общее Собраніе считается состоявшимся, ' когда въ немъ уча-

ствуетъ не мепѣе половины всѣхъ братчиковъ, живущихъ въ

г. Симбирскѣ. Въ случаѣ ненрибытія на Собраніе означенна-

го числа братчиковъ, назначается новое Собраніе, которое

считается законнымъ независимо отъ числа собравшихся.
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§ 10) Совѣтъ избирается Общимъ Собраніемъ изъ чис-

ла братчиковъ, въ составѣ двѣнадцати членовъ; Изъ этихъ

двѣнадцати лицъ Общее Собраніе избвраетъ одного предсѣ-

чателя, одного товарища п;'едсѣдателя, одного казначея и од-

ного дѣдопроизводвтеля. Въ составѣ Совѣта обязательно уча-

ствуютъ инспекторъ, почетный попечитель, ктиторъ и два за-

коноучителя—школы и жеескаго училища. На случай отсут-

ствія дѣлопроизводитедя или казначея, Совѣаъ имѣетъ право

пригласить кого либо изъ братчиковъ для исполненія ихъ

обязанностей.

§ 11) Члены Совѣта избираются каждый на три года;

но, по ОЕончаніи сего срока, могутъ быть избраны вновь,

если будетъ на то ихъ согласіе.

§ 12) На случай продолжительнаго отсутствія или выбы-

тія членовъ Совѣта ранѣе срока, на который они избраны.
Общее Собраніе избираетъ къ нимъ на тотъ же срокъ 3-хъ

вандидатовъ. Кандидатъ, вступившій въ составъ Совѣта, ос-

тается въ немъ до того срока, на который былъ избранъ
бывшій членъ.

§ 13) Совѣтъ созывается, по мѣрѣ надобности, но не

менѣе трехъ разъ въ годъ, по приглашенііо предсѣдателя или

по требованііо не мееѣе одной трети членовъ Совѣта. Со-

вѣтъ считается состоявшимся, когда въ немъ присутствовало

не менѣе пята членовъ, въ томъ числѣ предсѣдатель. Въ слу-

■чаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя въ Совѣтѣ замѣня-

«тъ его товарищ,!.

§ 14) Казначей братства ведетъ приходо-расходную кни-

гу братства, приниыаетъ пожертвованія и взносы, выдаетъ

квитанціи и ведетъ всю денежную часть братства, по окон-

чаніи лге года даетъ въ ней отчетъ Общему Собранію.
§ 1 5) Дѣлопроизводитель Братства завѣдуетъ всей пере-

пиской, ведетъ журналы засѣданій Совѣта и Общаго Собра-
нія и составляетъ годовой отчетъ о дѣятельности братства
ежегодно къ 1-му января.
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§ 16) Въ засѣданіяхъ Совѣта имѣютъ право участвовать

братчиіш, не состоящіе членами Совѣта, но безъ права голо-

са. Кромѣ того, отъ цредсѣдателя зависитъ пригласить въ

Совѣтъ для совѣщанія и лицъ, не принадлежащихъ къ брат-
ству, для поданія мнѣнія по предмету, имъ болѣе извѣстпому,

но лица сіи правомъ голоса также не пользуются.

§ 17) Дѣла въ Общемъ Собраніи и въ Совѣтѣ рѣша-

іотся простымъ большипствомъ голосовъ. Въ случаѣ равен-

ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 18) Для скрѣпга книгъ и важнѣйшихъ бумагъ братства
должна быть заготовлена печать Совѣта Вратства, которая

должна храниться у предсѣдателя.

§ 19) Совѣтъ даетъ отчетъ въ своей дѣательности и въ

суммахъ, находящихся въ его распоряягеніи, только Общему
Собранію. Отчетъ Совѣта печатается въ мѣстныхъ губернскихъ
вѣдомостяхъ.

СРЕДСТВА ВРАТСТВА.

§ 20) Средства братства образуются: а) изъ ежегодныхъ

взносовъ, б) изъ единовреыепныхъ пожертвованШ, в) ивъ де-

негх, собираемыхъ братчиками по книжкамъ, которыя выдают-

ся имъ, по ихъ желанііо, для сбора, за подписью предсѣда-

тела и дѣлопроизводителя и печатью Совѣта, г) изъ процен-

товъ на каниталъ братства и д) изъ пожертвованій вещами,

какъ то: одеждою, обувью, книгами и другими предметами.

§ 21) Для усиленія средствъ братства при церкви шко-

лы имѣется кружка для сбора пожертвованій.
§ 22) Получаемыя братчиками пожертвованія и взносы

передаются ими казначею при первой возможности, а сей

послѣдній обязанъ выдавать въ принятіи оныхъ квитанціи.
§ 23) Суммы братства, потребныя на расходы, хранятся

на рукахъ у казначея; капиталы же, запасный и расходный,
по опредѣленію Совѣта обращаются въ Государственныя про-

центный бумаги и хранятся въ отдѣленіи Государственнаго
банка или въ казначействѣ.



- 53 —

§ 24) Статьи прихода и расхода скрепляются каждый

разъ кааначеемъ и дѣлопроизводителемъ. Приходо-расходная
книга должна быть прошнурована и скрѣплена поднисомъ р

печатью Совѣта.

§ 25) Пожертвованія вещами записываются въ особую
книгу, такимъ же порядкомъ, какъ и денежная. Книгу сію ведетъ

и вещи хранить одинъ изъ членовъ Совѣта, по выбору онаго.

§ 26) Въ запасный каниталъ отчисляются всѣ взносы

постоянпыхъ братчиковъ и 10°/о съ годового прихода, кото-

рый определяется при составленіи годоваго отчета.

Р Е В И 3 1 Я.

§ 27) Ревизія денежной и матеріальной книгъ, суммъ

и вещей, а также дѣлопроивводства, производится Совѣтомъ

по его усмотрѣнію. Каждый годъ очередное Общее Собраніе
избирает?» изъ числа присутствующихъ комиссію, не менѣе

какъ изъ трехъ члетвъ, для повѣрки суммъ, имущества и

огчетовъ Совѣта, и результатъ этой повѣрЕи печатается въ

мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

СИНОД И къ.

§ 28) При церкви шкоды должна, быть заведена книга,

куда вносятся имена всѣхъ братчиковъ и единовременныхъ

жертвователейдля поминовенія ихъ во время службъ и молитвы о

иисносланіи здравія живымъ и упокоеиіи душъ усопшихъ.

Ведейіе сей книги возлагается на священника ' церкви,

который, какъ ненремѣнный членъ Совѣта^ имѣетъ достаточ-

ныя къ тому свѣдѣнія.

3 А К Р Ы Т I Е.

§ 29) Въ случаѣ какихъ либо исключительныхъ обстоя-

тельствъ, вызывающихъ необходимость закрытія братства, за-
іфытіе этого должно совершиться въ порядкѣ, какой укажетъ

собранное по сему предмету экстренное Общее Собрапіе, ко-

торое при этоиъ должно указать и назначеніе для суммъ и иму-

щества, какія могутъ остаться ко дню закрытія въ распоря-

жеыіи братства.
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