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Извпеченіе изъ Журнапа Общаго Собранія Святоду^ов-
скаго Братства при jcpawt Симбирской чувашской учи-

тепьской шкопы и Женскаго при ней учипища 13-го фев-
рапя 1911-го года.

На засѣдаеіи Совѣта Святодуховскаго Братства 10-го

фёвраля еего 1911-го года выяснились нѣкоторыя обстоятель-

ства. обусловливающія желательность измѣненія дѣйствуіощаго

Усгаиа Братства въ смыслѣ 1) расширенія его правъ чрезъ

продостаііленіе ему права пріобрѣтенія еедвйжймой собствен-

ности и права самостоятельнаго изданія священныхъ. богослу-Ізбныхъ, учебныхъ и нравственно-назидательныхъ кнпгъ на

вашскомъ языкѣ и 2) расширенія соотвѣтственно этому и

о дѣятельпости, такъ чтобы объекгомъ его духовно-просвѣти-

льной дѣятельности была не только Симбирская чувашская

кола, по и инородческое, 'чувашское населеніе Симбирской
іархіи. Обстоятельства эти слѣдующія:

1) Предсѣдатель Совѣта Братства И. Я. Яковлевъ вырй,-
Инлъ желаніе передать въ вѣдѣніе и собственность Братства
Ирпнадлежащій ему небольшой участокъ землп (S 1/* десятинъ)
вг. Нушіскомъ уѣздѣ, въ Сурскомъ дѣсу, на рѣчкѣ Вараксаркк
блпзь села Старыхъ Айбесь. На этомъ участкѣ, съ разрѣше-

Щіп Иваиа Яковлевича, поселилось нѣсколько лѣтъ тому назадъ

Ві крестьянскихъ дѣвицъ—чувашекъ, которыя при нравствен-

ромъ, отчасти и матеріальномъ его содѣйствіп построплп здѣсь

іѣсколько доыиковъ съ иадворными постройкамп и завслп

ковяйствб. По непосредственнымъ наблюденіямъ самого Пвана

рковлевича и его супруги Е. А. Яковлевой насельницы этого

гуторка подъ руководствомъ старшей сестры Екатернны Ми-

айловой ведутъ достойную удивленія трудовую п хрпстіаискп
-аскетпческую жизнь, оііазывая тѣмъ благотворное влійніе на

|окружающее населеніе.

Съ другой стороньі этогь хуторокъ, расположенБИй въ



здоровой и красивой мѣстносто могъ-бы удовлетворять ну;

и салои Симбирской чувашской іпколн. Еакъ мѣсто лѣтві

отдохновенія переутомившихся и слабыхъ «доровьемъ воі

танницъ Шеолы, при чемъ послѣднія здѣсь были бы га)

тироваіш отъ всѣхъ нежелательвыхъ и развращающихъ вліяиі

2) При Симбирской чувашской школѣ съ 1870 гі|
сосредоточивается дѣятельность по переводу священныхъ кіи

на чувашскій языкъ. Бо г-лавѣ этого дѣла всегда стоялг

теперь стоитъ Ив. Я. Яковлевъ, который является собсти!
ниісомъ п распорядителемъ этихъ переводовъ, а сотруднии

—его же бывиііе ученики. Въ ііастояоі,ее время, на сі;,™

лѣтъ своихъ, Иванъ Яковлевичъ выражаетъ желаніе передаі
право на дальнѣйпіія изданія вышеуказанныхъ книгъ Святі

духовскому Братству. Эта нередача по существу является

высшей степени цѣлесообрязной. такъ какъ въ составѣ Cm

духовскаго Братсгва. пыенно среди наставниковъ Симбіі])св|
чувашской школы, всегда находились и найдутся лица иі

прпродныхъ чуваиіъ, близко ознакомленные съ переводческа

И' издательскимъ дѣломъ; таковымъ ляцомъ въ настоящее вреи

въ особенпостп является настоятель домовой церкви свящ. 1

Д. Дорпмедонтовъ. ІТоэтому исправность и основательносі|
изданія переводовъ нредставляются соверіиенно обезпеченніиііі

тѣмъ болѣе, что Иванъ Яковлевичъ имѣетъ войти съ ходатаі
ствомъ въ Переводческую Комыиссію ГІравославиаго Mriccioj
нерскаго Общества (въ г. Казани), чтобы настоятель домоія|
церкви былъ иепремѣннымъ членомъ этой Коммиссіи. Изда-

тельская дѣятельность. если бы ее приняло на себя БратствОі
ни въ какомъ случаѣ не отразилась бы неблагопріятно нііі

средствахъ Братства: въ настоящее вреыя трудами И. Я. Якоій
лева и на его личныя средства при Симбирской чувапісконИ
школѣ переведено и напечатано столь значительное колйчестввИ
книгъ и настолько сильно увеличился ихъ сбытъ, что изданів
ихъ. покрывая всѣ сопряженные съ нимъ расходы, даетъ по-

стоянную прибыль. На основанін всего вышеииложеннаго Co

іщ
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тъ Братства цолагалъ бы внести въ Уетавъ Братства статьи:

о правѣ Братства пріобрѣтать нсдвпжимую собственность,

о правѣ Братства издавать, съ разрѣщенія Переводче-
•ой Ео&шиссіи Православпаго Миссіоиерскаго Общёства, свя-

енныя, богослужобныя, учсбныя и вравственно-назидательныя
ппгп на чувашскомъ языкѣ и в) соотвѣтствеяно этому о пере-

меновапіи Братства „Духовно-просвѣтительні.імъ" при Духо-
ошествепсксшъ храыѣ Симбирской чувашской учительской
іколы и Женскаго при ней училища Вратствомъ, а потоыу

овѣтъ Братства покорпѣйше проситъ Общее С.ібраніе ІЗрат-
гва уполноыочить его выработать и формулпрокать этп статьи

затѣмъ. пспросивъ согласіе Учсбнаго Начальства, предста-

пть излѣнонный Уетавъ на утверждепіе Сішбпрскаго Епархі-
льнаго Начальства. По обсуждоніи приведеннаго доклада ?

бідее Спбраніе иостановило: въ сплу указанныхъ въ докладѣ

Зовѣта Братства обстоятельствъ прпзпать пзмѣнепіе Устава

-ратства въ указанпоыъ Совѣтомъ Братства иаправлепіи жола.

ельнылъ; поручпть Совѣту Ііратства въ этомъ направленіи
ереработать уетавъ Братства п въ переработанномъ ви-дѣ. по

пгтірошеніа на то надлежаіцаго разрѣшеній отъ Учебнаго На-

чальства, представить его на утверждепіо Епархіальнаго На-

чальства.



ПРОЕКТЪ УСТАВА

Православнаго Святодуховскаго духовно-просвѣтительнаіі

Братства при храмѣ Симбирской чувашской учительші
школы и Женскаго при ней училища.

(Выработанъ Совѣтомъ Братства взамѣнъ нынѣ дѣйствующаго уставя

утвержденнаго 27 ноября 1898 года).

§ 1. Православное Святодуховское Братство при хрм

Симбирской чувашской учптельской школы и Женскаго ирі

•ней училища, существующее съ 1898 года. въ видахъ рас]
швренія своей просвѣтительной дѣятельности средп иноррд

ческаго чувашскаго паселенія Симбирской епархіи, перепме-

новывается ѣъ „Православное Святодуховское духовно-про-

свѣтительное Братство при храмѣ Симбирской чувашской учп-

тельской школы и Женскаго при ней з'чіілищас а

§ 2. Братство состовтъ подъ покровительствомъ Прео-
священнаго Спмбирскаго, которып на общпхъ и экстрепньга

собраніяхъ Братства предсѣдательствуетъ; въ случаѣ его от-

сутствія предсѣдательствуетъ одннъ изъ братчиковъ по выбору
Общаго Собранія.

§ 3. Цѣль Братства: а) распространеніе среди чувашска-

го населенія епархіи релпгіозно-нравственнаго просвѣщенія

въ духѣ Православной церкви п утвержденіе колеблющихся
въ истипахъ святой вѣры и въ правнлахъ хрнстіанской жйз-

нп, б) устройство церковно-трудового жепскаго общежитія
на рѣчкѣ Вараксаркѣ, въ Старо-Айбеспискомъ приходіі
Буинскаго уѣзда, управляемаго на основаніи особаго устава,.

при семъ прилагаемаго, в) издаяіе и распространеніе на Щ
вашскомъ языкѣ книгъ священнаго писанія, богослужебныхъ.
ре.лігіоапо-иравствепныхъ и другихъ полезныхъ, г) окаваніе вос-

пнтаЕіиикамъ Школы п воспптанпицамъ Жепскаго учплища ыате-

ріальнагу пособія п спеціальнои медицпнскои помощп какъ



Ho время ученія, такъ и по окончаніп курса, д) оказаніе помо-

ВнтѣмъБуждающимсялицамъ, которыя когда-либо и чѣмъ-либо

■ылиполезныШколѣи Женсврмуприней училищу и е) поддер-

раніе благолѣпія храма, богослуѵкенія п церковнаго пѣнія въ

Іратской церкви Сошествія Святого Духа.
Пргшѣчаніе. На особомъ попеченіи Братства долж-

ны быть нужды восіштанниковъ и воспитанницъ изъ языч-

никовъ и ртпадшихъ отъ православія.

Составъ Братства.

§ 4. Въ составъ Братства логугь вступать соверптенно-

Ьѣтвія лица обоего пола, всякаго званія, православнаго вѣ-

роисповѣданія.

S 5. Жслающіе вступить въ число братчиковъ и сестеръ

заявляютъ о томъ письменно или словесно Совѣту Братства.

^ 6. Лица, вносящія въ кассу Братства сумму менѣе

[трехъ рубтей^считаются только жертвователями; лица, вносящія
не менѣе трехъ рублей въ годъ, считаіотся оратчиками или:

■еестрали и заносятся въ списокъ таковыхъ; лица, вносящія
«диновремевно не менѣе ста рублей, счптаются пожизненными

братяиками или сестрами; лица, дѣлающія въ пользу Брат-
ства какое-либо круппое денежное пожертвоваиіе, или оказн-

вающія какую-либо другую зиачптелъиуіо помощъ, и вообще
заслуживающія признательности Братства, ыогутъ быть, по по-
■становленію Общаго Собранія, ивбираемы почетпыми члопами

Братства.

S 7. Братчикп и сестры имѣіотъ въ собраніяхъ право

голоса, нри чемъ братчикп имѣютъ право быть йзбираемы въ

члены Совѣта: жертвователн имѣють право присутствовать на

оощихъ собраніяхъ п приниматъ участіс въ обсуѵкденіи воп-

росовъ съ правомъ совѣщатслыіаго голоса.

§ 8. Братчикъ и сестра сохраняютъ свое званіе въ те-

ченіе годп. на который они вносли деньти, и ещо чъ тече-
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ніе одного года, во время котораго имъ дѣлается напоыинаніе

о взносѣ. Въ случаѣ неуплаты ими взноса въ теченіе второ-

го года, они исключаются пзъ списка братчиковъ п сестерг.

но не лишаются права встушггь въ число ихъ вновь. когда

пожелаютъ.

Средства Братства.

§ 9. Средства Братства обраауются: а) изъ ежегодиыхъ

взносовъ, б) изъ единовременныхъ пожертвованій, в) изъ де-

негъ > собпраемыхъ братчнками и сестрами по книжкамъ. ко-

торыя выдаются плъ. по ихъ желанію, для сбора, за под-

писыо предсѣдателя и дѣлопроизводптеля и иечатыо Совѣта.

г) изъ процентовъ на каппталы Братства, д) пзъ пожертво-

ваній вёіцами, какъ-то: одеждою, обувью, кнпгами и другиіга
предмстаміі, е) пзъ доходовъ отъ продажи книгъ п ж) пзъ

ежегодныхъ доходовъ съ движпмаго и педвижиыаго пыуще-

ства Братства.
§ 10. Для усплепіи средствъ Братства при храмѣ ПІко-

лы имѣется кружйа для сбора пожертвованій,

§ 11. Въ запаснып капиталъ отчисляются всѣ взносы

пожизненныхъ братчиковъ п 10% съ годового прпхода. ко-

торый опредѣляется при составленіи годового отчета, но по

постановленію Общаго Собранія Братства можетъ быть за-

числена въ запаснып капиталъ и большая сумма.

Управленіе дѣлами Братства.

§ 12. Дѣлами Братства завѣдуетъ: а) Совѣтъ Братства
и б) Общее Собрапіе Братства.

§ 13. Братство въ дѣйствіяхъ своихъ руководствуотся
настоящимъ уставомъ и постановленіями Общаго Собранія,
слѣдуя Высочайше уд;вержденнымъ 8 мая 1864 года праіш

ламъ о православныхъ п.ерковныхъ братствахъ.

S 14. Есѣ исполнительныя дѣйствія по постановленіямъ

Общаго Собранія, а также распоряжевіе сумыами Братства.
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въ предѣлахъ, укаванныхъ уставомъ, принадлежатъ Совѣту,

въ поыощь которому могутъ быть приглашаемы идругіебрат-
чпки и сёстры, иапр., для сбора денегъ, ухода за больными.

§ 15. Общее Собраніе всѣхъ братчиковъ и сестеръ

созывается обяяателвно вь одинъ изъ праздничныхъ дней въ

январѣ или февра.іѣ мѣсяцахъ, но не позже первыхъ чиселъ

марта, для разсмотрѣнія отчета о дѣятельности Братства за

минувшій гражданскій годъ, для выбора новыхъ, въ случаѣ

надобности, членовъ Совѣта и для разрѣшенія другихъ вопро-

совъ. Кромѣ того, въ случаѣ экстренной надобности, Общее
Собраніе созывается и въ другіе срокй, по нриглашенію пред-

сѣдателя Совѣта. Экстрениое Общее Собраніе считается со-

стоявшимся, когда въ немъ учавствуетъ не менѣе половины

всѣхъ братчиковъ и сестеръ, живущихъ въ г. Симбирскѣ. Въ

случаѣ ненрибнтія на Собраніе озпаченнаго числа братчи-
ковъ и сестеръ, назначается новое Собраніе. которое счптает-

ся законнымъ независимо отъ числа собравшихся.

§ 16. Совѣтъ избирается Общиыъ Собраніеыъ изъ чис-

ла братчиковъ, въ составѣ двѣнадцати членовъ. Изъ этихъ

двѣнадцатн лицъ Общее Собраніе избираетъ предсѣдателя,

товарища предсѣдателя, казначея и дѣлопроизводителя. Въ

составѣ Совѣта обязательно участвуютъ пнспекторъ, ііочетный

попечитель, ктиторъ храма п два законоучитсля —Школы и

Женскаго училища. На случай отсутствія дѣлопроизводителя

или казначея, Совѣтъ имѣетъ право пригласить кого-либоизъ

братчиковъ для исполненія ихъ обязанностсй.

Лримѣчаніе. Для ведеиія письменной н денеліной

отчетности, завѣдыванія ыатеріальной частыо по отдѣль-

нымъ частямъ учрежденій, находящихся въ вѣдѣніп Брат-
ства, какъ-то: по изданію и продажѣ книгъ. по трудо-

вимъ сельско-хозяйственнымъ общежитіямъи пріютамъ, из-
бираются и уполномочиваются Общиыъ Собраніелъ особыя

лица.
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§ 17. Члены Совѣта пзбнраются каждый на трп года.

ио, по окончаніи ссго срока. могутъ быть избраны вновь.

§ 18. На случай продолжительнаго бтсутствія или вн-

бытія члеиовъ Совѣта ранѣе срока, на который они пзбрани,
Обіцее Собраніе избираетъ къ нгшъ на тотъ же срокъ трехі

кандидатовъ. Кандпдатъ. вступившій въ составъ Совѣта,

остается въ немъ до того срока, на который былъ пзбранъ
бывшій члепъ.

§ 19. Совѣтъ созывается по мѣрѣ надобности, по не

менѣе трехъ разъ въ годъ, по приглашенію предсѣдателя илн

по требованію не ыенѣе одной трети члеиовъ Совѣта. Совѣтъ

считается состоявшпмся, когда въ немъ прпсутствовало ве

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

чаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя, его заыѣпяеп

товариіцъ.

§ 20. Казначей Братства ведетъ приходо-расходнуюкни'

гу Братства, прошнурованную и подписаинуіо предсѣдателемъ

Совѣта Братства, прішимаетъ пожертвовапія и взносы, выдаетъ

квитанціи и ведетъ всю денежную часть Братства, по окон-

чаніи же года даетъ въ нсй отчетъ Общеыу Собраиію.

Пргімѣчаиіе. Таковыя же обязанности казначея

лежатъ и на лицахъ, нзбранныхъ и уполпомоченныхъ

Общимъ Собраніемъ для завѣдыванія отдѣльными частя-

ми учрежденій Братства.

§ 21. Почетпый блюститель (нли блюстительнида}
жеяскаго общежнтія на Вараксаркѣ избирается Общимъ Соб-

раніемъ на пять лвтъ пзъ чнсла братчиковъ пли сестеръ, по-

чтепныхъ, онытныхъ въ жизни и сочувствуюпщхъ жеискому

общежитію, въ возрастѣ не менѣе тридцати пяти лѣтъ.

§ 22. Блюститель (или бліостительница) по крайней мѣ-

рѣ одинъ разъ въ годъ цосѣщаетъ общежнтіе, знакомится №

его состояніемъ, дѣлами и нуждаыи нутемъ бесѣдъ съ руководи-
тельницен и ея помощнпцами и свящепникомъ-настоятелемъ хра-



— 11 —

ма, а такке путемъ личнаго наблюденія, обо всеыъ заслужи-

вающемъ вниыаеія, равно о нуждахъ общежитія и способахъ

ѵдовлетворенія ихъ доводитъ до свѣдѣнія Совѣта й Общаго

Собраиія.
§ 2В. ГГочетный блюститель (или блюстительница) обще-

житія присутствуетъ на Совѣтѣ Братства съ правомъ рѣшаю-

щаго голоса по дѣламъ общежитія.

§ 24. Подучаеыыя братчшшш п сестрами пожертвованія
п взносы передаются нми казначею при первой возможности,

а сей послѣдніп обязанъ выдавать въ прпнятіп оныхъ кви-

танціи.

§ 25. Капиталы Братства: запасный, основноп, непри-

косновенный и спеціальный по опредѣленію Совѣта обращают-
■ся въ Государственныя процентныя бумаги и хранятся въ

огдѣленш Государственнаго Банка или въ Казначействѣ; сум-

мы же, потребныя на расходы, хранятся на рукахъ казна-

чея или въ одномъ изъ кредитныхъ учрежденій г. Сиыбирска
открывается текущій счетъ.

§ 26. Статьи прихода и расхода скрѣпдаются каждый

разъ казначеемъ и дѣлопроизводителемъ. Приходо-расходная
внига должна быть прошнурована и скрѣплена подписомъ и

печатью Совѣта.

§ 27. Пожертвованія вещами записываются въ особую
внйгу, такимъ же порядкомъ, какъ и денежныя. Енигу сію

ведетъ и вещи хранитъ одинъ изъ членовъ Совѣта, по выбо-

ру онаго.

§ 28. Дѣлопронзводитель Братства завѣдываетъ всей пе-

репиской, ведетъ журналы засѣдапій Совѣта и Общаго Соб-

раиія и составляетъ годовой отчетъ о дѣятелъности Братства
ежегодно къ первому января.

■ § 29. Въ засѣданіяхъ Совѣта имѣютъ право участво-

вать братчики и сестры. не состояЪ.іе членами Совѣта, но съ

правомъ соьѣщательнаго голоса. Кромѣ того, отъ предсѣдате-



ля зависитъ пригласптв въ Совѣтъ свѣдущпхъ лицъ при рі
шеніи спеціальныхт. вопросовъ.

§ 30. Дѣла въ Обідемъ Собраніи и въ Совѣтѣ рѣшают-

ся ііростымъ болышшство.мъ голосовъ. Въ случаѣ равенства

голосовъ, Голоеъ гіредсѣдателя даетъ йеревѣсъ.

§ 31. Для скрѣпы кніпъ п важнѣйгаихъ бумагъ Брат-
ства должна быть заготовлеиа печать Совѣта Братства a

изибраженіемъ голубя, символа Св. Духа, и съ надписью.1

„печать Святодуховскаго Братства прп храыѣ Симбирской чу-

вашской учительской школы"; печать должна храниться у

предсѣдатсля.

§ 32. Совѣтъ даетъ отчетъ въ своей дѣятельиостп и въ

суыыахъ, находнщихся въ его распоряженіи, только Общелу
Собрапію. 0.гчетъ Совѣта иечатается въ мѣстныхъ епархіаль-
ныхъ извѣстіяхъ, губернскпхъ вѣдомостяхъ и отдѢльнылй из-

даніямп.

Кругъ дѣятельности Братства.

§ 33. Братство признается правоспособнымъ іорпдиѵе-

скимъ лицомъ: имѣетъ право пріобрѣтать и отчуждать двіши-

мую и недвижилую собствепиость, снимать имущество въ ареи-

ду, вести торговыя и промышленныя предпріятія. не проти-

ворѣчащія цѣлямъ Братства, п вообще распоряжаться иму-

ществомъ Братства.

§ 34. Братство нзыскиваетъ средства, необходимыя для

осуществлеиія памѣченныхъ имъ цѣлей, для чего оно а)
пріобрѣтаетъ въ собствепиость посредствомъ покупкп. дара

йли завѣщанія движимую и недвижимую собственность, арав-

но и отчуждаетъ эти имущества п енймаетъ въ арепду земли.

дола п лавкп, й б) Братство можетъ составлять каппталы; кя-

пасный, осповной, неприкосновеппый п спеціальный изъ Д0"

ступныхъ ему денежныхъ источниковъ, руководствуясь прй

всемъ атомъ общими законамп и особыми правилами, котор^
должны быть утверждены Совѣтомъ Братства.



1o
O —

35. Братство a) издаетъ ішиги и брошюры на чусашс.колъ

языкѣ: книги Св. Писанія, церковно-оогослужебныя и ре-

лигіозно-нравствешшя, разрѣшенвыя къ печати Переводческой
Комм.иссіей Православнаго Мнссіонерскаго Общества и вообще
духовной цензурой, а также одобреннші Министерстволъ Народ-
наго Иросвѣщееія и Главнымъ Управленіемъ Зеыледѣліа учеб-
ныя книги и брошюры. полезныя но сельскоыу хозяйству съ

его отрасляыи, гигіенѣ и ремесламъ; б) распредѣляетъ

работи по изданію и заготовкѣ переводовъ между членами

Братства, приглашаетъ и вознаграждаетъ сотрудипковъ,

назеачаетъ цѣны своихъ изданій и распространяетъ ихъ

путемъ продажи и безнлатной раздачи. по еоображенію съ

мѣстными потребностями а условіямп по мѣрѣ возмож-

лости и средствъ, имѣющихся въ распоряженіи Братства;
в) устраиваетъ прн Совѣтѣ Братства складъ издаваеыыхъ

ішигъ и отдѣленія его въ над.іел{аш,ііхъ мѣстахъ для прода-

жи п безплатной раздачи; г) распространяетъ книги п бро-
шюры при посредствѣ церковныхъ и школьныхъ библіотекъ,
свкщенниковъ, учителей и книгоношъ, въ особенности въ

мѣстностяхъ, подверженныхъ мусульыапской. пронагандѣ; д)
кромѣ изданія книгъ на чувашскомъ языкѣ, Братство можетъ

издавать книги на русскомъ языкѣ для миссіонерскихъ и учеб-
ныхъ потребностей; выручка отъ продажп изданій ндетъ на

усиленіе средствъ для издательской дѣятельности н образо-
ваніе спеціальнаго капитала. и е) учреждаетъ при Совѣтѣ

Братства библіотеку и выписываетъ для послѣдней кнйгй и

журналы, необходиыые для миссіонерскихъ цѣлен и нросвѣтп-

тельной дѣятельности.

§ 36. Братство устраиваетъ: а) съ разрѣшешя Епархіальнаго
Начальства и Попечителя Казапскаго учебнаго округа, времен-

ные краткосрочные педагогическіе курсы прн Симбирскон чу-

ващской учительской школѣ или при Ж,енскомъ училищѣ для

законоучителей, учите.іен п учительницъ ппородческихъ чуваиі-

скихъ школъ по преподаванію Закона Божія и церковиаго
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иѣнія, б) съ разрѣшевія Енархіальнаго Начальства годовие

пли двухгодовые курсы длл приготовленія псаломіциковъ ві

чуващскіе приходы и в) съ разрѣшенія подлежащаго началь-

ства для восіштанниковъ Шкоды и воспитанницъ Женскаи

учплища, а также и для окончившихъ въ нихъ курсъ, вре-

ыенпые краткосрочные курсы для ознакомленія съ оказаніелг

первой помощи и ухода за больнымп во вреля эпидемичес-

кихъ болѣзней.

§ 37. Братство содѣйствуетъ: а) устройству религіозно-
нравствепныхъ бесѣдъ и чтеній въ инородческихъ селеніяхг

и б) совершенію съ воспитанниками Школы и воспитанницаші

Женскаго училища путешествій по святыиъ мѣстамъ, а также

совершепію научно-практическихъ экскурсій.
§ 38. Братство командируетъ, по распоряженію Енар-

хіальнаго Начальства, особыхъ лнцъ въ мѣстности, гдѣ живуи

чуваши-язычники или гдѣ замѣтно магометанское вліяніе.— для

ознакомленія съ уровнемъ религіозно-нравственной жизнп

чувашъ.

Р е в и з і я.

§ 39. Ревизія денежныхъ и матеріальныхъ книгъ. суммг

и вещей, а также дѣлопроизводства, производится Совѣтоига

по его усмотрѣнію. Кромѣ того на каждый годъ очередное

Общее Собраніе пзбираетъ изъ числа присутствующихъ ком-

миссію, не менѣе какъ взъ трехъ членовъ. для повѣрки

суммъ, имущества п отчетовъ Совѣта, и результатъ этой по-

вѣрки печатается при отчетѣ.

Синодикъ.

§ 40. При храмѣ Шеолы должна быть заведена книга,

куда вносятся mtena всѣхъ братчиковъ, сестеръ и жертвова-

телей для молитвеннаго помнновенія ихъ во время службъ—
живущимъ о ниспосланіи здравія п спасенія, а уыершимъ о

упокоеиіи душъ.
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§ 41. Въ случаѣ какихъ-либо исключительныхъ обстоя-

тельствъ, вызывающихъ необходимость закрытія Братства, зак-
рытіе это должно совершаться въ порядкѣ, какой укажетъ

состоявшееся по сему предмету экстренное Общее Собраніе, a

все имущество должно поступить въ польву Женскаго учили-

ща при Симбирской чувашской учительской школѣ.



ПРОЕКТЪ УСТАВА

церковнаго чувашскаго трудового женскаго общежитія лрн

храмѣ Святой Великомученицы Екатерины на рѣчкѣ Варак-
саркѣ въ Старо-Айбесинскоіѵіъ приходѣ, Буинскаго уѣзда,

Сиіѵібирской епархіи, учреждаеіѵіаго Святодуховскимъ Брат- I
ствомъ при храмѣ Симбирской чувашской учительской

школы и Женскаго при ней училища на земельномъ участкі
пожертвованномъ въ его собственность.

(Выработанъ Совѣтомъ Братства.)

8 1. Церковное трудовое женекое общежитіе учреждается

прп храмѣ Святой Великомученицы Екатерины въ Старо-
Анбесинскомъ приходѣ, Буинскаго уѣзда, Симбирской епархіи.

^ 2. Цѣль общежитія: религіозно-нравственное самоусо-

вершенствованіе сестеръ и трудовая жизнь на общую пользу.

а также призрѣніе сиротъ-дѣтей и неимущихъ престарѣлыхъ

лицъ женскаго пола.

Внутреннее устройство.

а) Общіл руководлщіл ѵѵравила.

§ 3. Жизнь сестеръ должна быть благоустроена на не-

зыблемомъ основаніи слова Божія, подъ руководствомъ и води-

тельствомъ Святой Иравославной Церкви.

§ 4. Сестры должиы слѣдовать словамъ Снасителя: „аще

кто хощетъ по Мнѣ идтй, да отвержется себе и возмеп

крестъ свой и по Мнѣ грядетъ" (Мѳ. 16, 24); поэтому онѣ

должны иервымъ правиломъ себѣ припять „послушаніе".

§ 5. Сестры должны помнить слова Снасителя: „ыогіп
вмѣстпти да влѣститъ" (Мѳ. 19, 12); поэтому опѣ должны

хранить цѣломудріе.

S 6. Сестрамъ вмѣняется правпло нестяжанія. основы-
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закші,ееся на словахъ. Спасптеля: „аще хощешн совершенъ

быти, цди, продаждь ішѣніе твое и даждь ншцимъ, и имѣти

нзіашн сокровище па небеси: и гряди вслѣдъ Мене" (Мѳ.

19. 21).
§ 7. Сестры всѣ силы свои должны отдавать на служе-

ніе больншіъ и иемощнымъ ближнимъ своимъ, слѣдуя завѣту

Спасителя: „больше сея любве никтоже имать, да кто душу

свою положитъ за други своя" (Іоан. 15, 13).

S 8. Сестры должны жпть въ мирѣ и любви другъ съ

другомъ и стараться по сдову апостола „сохранять единство

духа въ союзѣ ыира" (Ефес. 4, 3). Онѣ должны иснолнять

и уважать правила общежитія и покоряться своимъ старшнмъ.

§ 9. Сестры, сохраняя душевиую чистоту и стремясь къ

нравственному усовершенствованію, должны строго поддержи-

вать п виѣшнюю чистоту, онрятность и порядокъ въ храмѣ,

въ своихъ жилыхъ полѣщеніяхъ, въ трапезной, кухнѣ, на дворѣ

н вообще во всемъ своемъ укладѣ жизнн; онѣ должны служпть

призіѣромъ для чувашъ, страдающйхъ накожныыи и глазными

болѣзнями отъ невѣжества и нечпстоплотности.

§ 10. Сестры должны стремиться пріобрѣтать необходи-

мыя гигіенпческія нознанія и элементарныя свѣдѣнія по меди-

цинѣ п прпмѣиять нхъ въ жизни.

§ II. Сестры должны стремиться къ нріобрѣтенію полез-

ныхъ знаній по веденію полеводства. травосѣяніа, огородни-

чества и пчеловодства, чтобы при менвшей затратѣ салъ, вре-

менп и ыатеріа.іа достигать наибольшихъ результатовъ.

б) Молитвы и занятія сбствръ.

8 12. Сестры неонустптельно должны присутствовать на

богослуженін въ своеыъ храыѣ и на общемъ молитвенномъ

правнлѣ, (когда то тгъалшіъ ^^Ш^^Щ
чтеніемъ и пѣніеыъ на ионятц^Мъ язі

л 4 : - ; и *

вать въ пихъ

«■j -^%4
LVC



§ 13. На молитвѣ слѣдуетъ прису.тствовать съ благогой-
ніемъ и хранмть себя отъ унынія и разсѣянности.

§ 14. Утреннее правило состоитъ изъ: а) утреннихъ ад.

литвъ, б) чтенія ежедневпыхъ Евангелія и Апостола. в) мо-

литвъ за жввыхъ и умершихъ по сокращеппому часослову в

г) чтенія однои или двухъ славъ каѳизмы. Вечерпее правшо

состоитъ изъ: а) вечернихъ молитвъ, б) акафиста по положе-

нію п в) чтенія остальной части каѳизмн.

§ 15. Сестры, по возможности, должны .говѣть во всі

четыре поста. Въ Великій же и Усііеискій посты—обязательно.

§ 16. Строй общежитія —общежительний: служеніе сестеръ

безвозмездное, сестры работаютъ пе на себя. а на общежитіе,

§ 17. Сестры. по назначенію руководительнпцы, исполняютъ

хозяйствениыя работы по общежитію, каковы: уборка коинатъ,

стирка бѣлья, приготовлепіе ниіци, работы въ нолѣ, въ ого-

родѣ, въ саду, на пасѣкѣ, на водяной лельпицѣ, на скотнонг

дворѣ и т. п. Онѣ не должны отказываться пи отъ какихг

работъ и должны подчиняться безпрекословио распоряженіямъ
руководительнпцы.

в) Т р a іі е s а.

§ 18. Общая трапеза бываетъ въ опредѣленные часы:

дежурная по трапезѣ ударяетъ въ колоколъ, и сестры соби-

раются къ трапезѣ, которая иачинается п кончается молптвой.

§ 19. Въ продолженіе трапезн читаются житіе дневного

святого или поучепія на родномъ языкѣ.

§ 20. Во время трапезы по очередп дежурятъ всѣ, а чптаюта

достаточпо грамотныя сестры.

§ 21. Пиіца: овопщ, плоды, молоко и яйца, псключая

установленныхъ Церковыо постовъ и поетныхъ дией. Въ сф
чаѣ бодѣзни или слабости здоровья дѣлаются псключепія.
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г) У n p a в л e н i e.

§ 22. Общежитіе находится подъ покровительствомъ Сим-

бирскаго Преосвященнаго и управляется: а) Святодуховскимъ
Ератствомъ при храмѣ Симбирской чуваніской учитеаьсЕОй тколы

и Женскаго при неп училища, б) Совѣтомъ общежитія и в)
руководительницей съ двумя помоіцницами.

§ 23. Святодуховскому Братству принадлежитъ: а) общее
руководство общежитіемъ, б) представленіе Преосвященному
■Симбирскому на утвержденіе избранной кандидатки въ руководи-

тельницы (см. § 27), в) утвержденіе двухъ ея помощницъ и

г) разрѣшеніе вопросовъ, затруднительныхъ для Совѣта обще-
житія .

S 24. Совѣтъ общежитія составляется изъ руководитель-

нпцы, о. настоятеля Старо-Айбесинскато приходскаго храма или

о. настоятеля храма Святой Великомученицы Екатерины, когда

таковой будетъ назиаченъ, двухъ помощницъ руководительницы

и одпой старшен сестры, избранной общежитіемъ.

§ 2 5. Совѣту общежитія принадлежитъ рѣіиеніе вопро-

совъ по дѣламъ общежитія, вызывающихъ затрудненіе для

руководительницы.

§ 26. Еандидатка въ руководительницы выбирается изъ

среды сешеръ оонобат&льтщь и изъ старшихъ сестерг,

имѣющихъ не менѣе 40 лѣтъ отъ роду.

§ 27. Кандидатка въ руководительницы избирается сестрами

оснонательніщами и старшими сестрами и утверждается Епархі-
а.іьнымъ Преосвящениымъ ио представленію Общаго Собранія
Святодуховскаго Братства.

§ 28. Руководительиица по уважительныыъ причинаыъ мо-

жетъ быть уволена Преосвященнымъ Симбирскимъ по пред-

ставленію Совѣта Святодуховскаго Братства.

§ 29. Обязанностп руководительницы: руководить всѣмъ

составомъ и дѣлами общежитія, всюду строго соблюдать заве-



деиные порядіш, вабліодать за іюведеніелъ и работамл сестері, I
поддерживать въ нихъ духъ ревности въ благочестіи п мио- I
сердін н помнить, что ея прилѣръ долженъ служить поуче- I
ніемъ сильнѣе вслкаго слова; ояа должіта поддерживать въ себі

и въ сестрахъ своихъ сознаиіе, что жизяь ихъ ііосвящена

нераздѣльно Хі^исту Спасителю. и любовь къ Нему есть дви-|
гатель всякихъ другихъ дѣланій.

§ 30. Мѣстный приходскііт свяіцеппикъ, или настояте.іь1
храма Святоіі Великомученицы Екатерины,-—-духовпикъ сестері.

лреподаетъ имъ Закон'ь Божій, наставляетъ и руководптъ ъч

истипахъ вѣры, въ релнгіозно-нравствеігеой жизил и служеяіп
милосердію.

§ 31. Въ помощь руководительницѣ по выбору сестері

основательнгщъ и старшихъ сестеръ, избираются двѣ старшіа
сестры п утверждаются Совѣтомъ Святодуховскаго Братства;
одна для замѣны руководителышцы во время ея болѣзии и отсуг-

ствія, а другая —для веденія хозяйства общежитія.

§ 32. Поыощшщы избираются па пять лѣтъ п ubrja
быть переизбираемы на слѣдующія пятилѣтія.

§ 33. Въ общежитіи. есліт поиволяготъ средства и най-

дется іюмѣщеиіе, слѣдуетъ открыть школу грамоты. которая

должна вестись въ строго церковно-правос-іавномъ духѣ п на-

правленіи.

§ 34. Кромѣ руішводптельницы съ помощницами, Общпм
Собраніемъ Святодуховскаго Братства выбирастся блюстптель

общежиия изъ числа братчиковъ и сестеръ, сочувствующпхг

успѣху общежитія, опытныхъ въ жизни и въ возрастѣ не менѣе

35 лѣтъ.

§ 35. Блюстптель (или блюстптельница) общежитія . выби-

рается на пять лѣтъ и можетъ быть переизбираемъ на слѣ-

дующія пятилѣтія;

^ 36. Біюститель (плп блюстптелыпіца) посѣіцаетъ обпіе-

житіе не менѣе одного раза въ годъ, путемъ бесѣды съ



— 21 —

рѵководительннцейи ея помощницами и священникоыъ, а также

черезъ письменныя и другія фактическія данныя, аиакомится

на мѣстѣ съ нуждами п потребеостями общежитія и доклады-

ваетъ о семъ Общему Собранію Святодуховскаго Братства, но
самъ онъ на мѣстѣ нпкакихъ расіюряженій не дѣлаетъ.

0) 0 іи іі у г к и.

% 37. Сестры не должны отлучаться изъ общежитія безъ

разрѣшенія руководительницы.

§ 38. Мѣстныя жительпицыотлучаютсяие чаще одного раза

въ недѣлю по очереди; отпущенная днемъ обязана вернуться

къ вечернему правилу. Въ исключительныхъ случаяхъ сестры

отпускаются на болѣе нродолжительное время.

е) Дѣленіб сестеръ, uxz права и облзанности.

§ 39. Сестры дѣлятся на: а) основательницъ общежитія,
б) старшихъ и в) младшихъ.

§ 40. Сестраыи основательницами считаются тѣ, которыя

поступпли въ общежитіе до 1 мая 1908 года и находились

въ немъ къ 1 іюля 1911 года.

§ 41. Старшимн сестрами считаются поступивпіія въ

общежитіе нослѣ 1 мая 1908 года и нробывгаія въ немъ не

менѣе пяти лѣтъ.

§ 42. Младшими сестрами считаются нробывшія въ об-

щежитіи менѣе пяти лѣтъ.

§ 43. Сестры основателыіицы и старгаія сестры выбп-

раютъ кандидатокъ въ руководительницы и въ ея помощницъ.

^ 44. Всѣ сестры пользуются готовымъ поіиѣщеніемъ,

ішщей и, по возможностп, платьемъ темнаго цвѣта. Руководп-
тельница общежитія имѣетъ право носить чериую монашескую

одежду, за исключеніемъ мантіи.

§ 45. Въ случаѣ болѣзни сестры пользуются заботами

общежитія; доживпіія до старости имѣютъ пріютъ въ немъ.
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§ 40. При общежитіи, въ видѣ исключешя. съ разріше-
нія Совѣта Братства можетъ быть допущено продшваніе ocoh

женскаго пола, оказавшихъ услуги общежитію, но на собствен-
номъ иждивеніи и въ зданіяхъ, построенныхъ на ихъ сой-

ственныя средства, на землѣ общежитіл: постройки, do

смерти ихъ п въ случаѣ оставденія иші общежитія, без-

платно переходятъ въ собственность общежитія; эти особві

собствен нымъ зданіямъ -могутъ давать какое-либо спеціальное
назначеніе. соотвѣтственно цѣлямъ и нуждавіъ общежитія, яо

ин въ какомъ случаѣ онѣ не ыогутъ яередавать или прода-

вать на сносъ свои постройки въ постороннія руки. Образі
жизни таковыхъ особъ нн въ какомъ случаѣ не должені

противорѣчить цѣли и направленію общежитія.

Средства общежитія.

■§ 47. Общежитіе пользуется: а) доходами отъ водяной

мельницы, б) отъ собственнаго хозяйства, в) заработками се-

стеръ и г) пожертвованіями отъ поступающихъ въ общежитіе
сестеръ и отъ постороннихъ благотворителей и учрежденій.

§ 48. Всѣ поступленія записываются: денежныя въ лри-

ходо-расходную книгу, а вещественныя въ особо заведеннуіо

для того книгу.

§ 49. Въ общежитіи ведется опись имуществу движимоыт

и недвижимому no отдѣламъ, для чего выдается отъ Совѣта

Святодуховскаго Братства особая инвентарная ирошнурован-

ная книга.

§ 50. Въ инвеитарную книгу записываются по прі-
обрѣтеніи всѣ предметы, купленные и пожертвованяые.

могуіціе служпть болѣе одного года; равно въ концѣ года

исключаются изъ описи всѣ предметы, негодные для упо-

требленія, о чемъ доводится до свѣдѣнія Совѣта Святодухов-
скаго Братства.

S 51. Въ концѣ каждаго года составляется отчетъ о со-

стояяіи общежитія.
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§ 52. Веденіе всѣхъ докумвБтальныхъ книгъ и отчет-

ностеп возлагается наруководительницуили, по ея порученію,
на одну пзъ старшііхъ ; способныхъ на то, сестеръ.

§ 53. Книги: а) приходо-расходная. б) для записи

вещественныхъ поступленіЁ и в) пнвентариая — выдаются отъ

Совѣта Святодуховскаго Братства.

Пріемъ въ общежитіе.

§ 54. Прішамаются въ общежитіе лишь вдовы и дѣвицы

нравославнаго вѣроисповѣданія.

§ 55. Пріемъ въ общежитіе зависитъ отъ руководитель-

ницы, но она совѣщается съ своими двумя помощницами, се-

страми основательницами и старшими сестрами.

§ 56. Поступагощія должни имѣть не менѣе 21 года и

представить метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи
и видъ на жительство.

§ 57. Сестры, оставаясь въ общежитіи, давать обѣты

монапгества не обязываются.

§ 58. Постуиившая, если она неграмотна. по возможно-

сти должна быть научена грамотѣ и Закону Божію.

§ 59. Всѣ вновь принятыя въ общежитіе поступаютъ

въ разрядъ младшихъ сестеръ и должны пребывать въ этомъ

положеніи нге менѣе пяти лѣтъ.

Выходъ и удаленіе изъ общежитія.

§ 60. Сестры, желающія оставить общежитіе. ооязаны

заявить о толъ руководительницѣ.

§ 61. Сестра, оказавшаяся неспособной къ труду по

нерадѣвію къ принятой на себя обязанности, или плохому

поведенію, удаляется изъ общежитія.

§ 62. Исключеніе изъ общежитія зависитъ отъ руководп-

тельницы съ вѣдома Совѣта общежитія.



Синодикъ.

§ 63 При храыѣ общежитія должна быть заведена книга

куда вносятся нмена всѣхъ сестеръ общежитія, братчиковъ ц

сестеръ Святодуховскаго Братства и жертвователей какъ

общежитіе такъ и на Вратство для молитвепнаго пошшовеніі

ихъ во время службъ — живущимъ о ннспосланіи здравіл
спасенія, а умерпшмъ о упокоеніи душъ.

Закрытіе общежитія.

§ 64. Бъ случаѣ закрытія общежитія все имущестю

ііоступаетъ въ распоряжеше Святодуховскаго Братства, есліі

это не нротнворѣчитъ условіяыъ, поставленнымъ жертвова-

телями.
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МИНИСТЕРСТВО

нвдешпросіщиія

ИИепЕКТОРЪ
СИМВИРСКОЙ

чувашсш ітельской
ІИКОЛЫ.

'V атуота 1911 г.

№ 1442.

Его ЛреосвяЦенству,

Преосвящеынѣйше.му Веніамину,
Епископу Симбпрскоыу п Сьтз-

ранскому.

г. Симбирскъ.

Въ концѣ минувшаго столѣтія чу-

вашское .населеніе вовсюду начало остав-

лять язычество и сознательно усвапвать

ііравославіе и строить свою жизнь на

христіанскихъ началахъ. Чуваши стали посѣщать церковныя

службы, соблюдать носты и вообще православные обычаи,
строить церкви и образовывать новые прпходы, принося для

этого значительныя ѵкертвы. Такому благопріятиому переворо-

ту способствовали появленіе на родномъ и всѣмъ понятномъ

языкѣ книгъ религіозно-нравственнаго содержанія, священнаго

писанія и богослужебныхъ, совершеніе церковныхъ службъ на

родномъ языкѣ, священники и учители изъ чувашъ. открытіе
начальныхъ школъ среди чувашъ и обученіе въ нихъ въ нер-

вые годы на родномъ языкѣ. словомъ все то, что зовется

системой Н. Й. Ильминскаго въ дѣлѣ просвѣщенія инород-

цевъ. Въ шеолы чуваши стали отдавать не только маль-

чнковъ, по и дѣвочекъ. Школы велись въ строго право-

славно-христіанскомъ духѣ. Въ нихъ главными предметами

были: Законъ Божій н церковное . пѣніе; ежедневпо со-

вершались общія утреннія и вечернія молитвът. Пріобрѣтен-

ныя по Закону Божію зпанія, умѣнье нѣть церковныя нѣсно-

пѣнія и совершеніе молитвъ иостененно переходили изъ шко-

лы въ семыо и въ массу ииородческаго населеиія. Чуваши,
никогда немолившіеся, стали креститься и молпться дома.

Взросдые, не обучавшіеся въ свое время въ школѣ, стали

изучать грамоту и научились читать книги на роцпомъ языкѣ.
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Такимъ образомъ все чувашское паселеніе приняло участіеві
религіозноыъ движеніи. Многіе стали отправляться на бого-

молье къ русскимъ православньвіъ святынямъ и даже на Ста-

рыіі Аѳонъ, ъъ Іерусалимъ и въ другія священпия мѣш

Палестпны. Нѣкоторые стали стремиться даже къ подвиж-

нпческой жизни и шли въ нонастнри. Особенно сильное ве-

раженіе это движеніе получило среди женской половины чу-

ваиіскаго населенія. Во многихъ мѣстахъ чувашскія дѣвицн,

подъ вліяніемъ чтенія житій святыхъ, стали стремиться п

монашеской жизни. ,

Такъ иѣскол ько взросл ы хъ дѣвицъ изъ Церковпо-Шезі уріішп-
скаго п Трп-Избы-Шемуршиискаго приходовъ, Буинсріаго уѣвда,

пожелалп посвятить себя служенію Богу, удаливпіись пзъ род-

ныхъ семействъ. Ояѣ поселились близъ деревни Ярославкн. на

краю Сурскаголѣса. Мѣствыекрестьяве, видя ихъ доброенамѣ-

реніе, отвели въ ихъ яользованіе 3 десятины зеллп п стали помо-

гать иыъ устрапваться. Частыо на свои средства. частыо на по-

жёртвованеыя, дѣвушки построили здѣсь три пзбы п ыо-

литвенный домъ и повели мирную, трудовую жизнь. Онѣ са-

ми обрабатывали отведенный имъ участокъ, сами исполнлли

всѣ домашнія работы, вели хозяйство и занимались рукодѣ-

ліемъ. По образцу Симбирской чувашской учительской шко.ін

и Женскаго при иен учплища, онѣ въ будни, въ нолптвен-

иоыъ домѣ, совершали общія утреннія и вечериія зіо.іитвы.

сопровождая чтеніемъ Евангелія на родномъ языкѣ. Подг
праздники онѣ прнглашали священника села Шемурши о.

Иванова для совершенія всенощнаго бдѣнія, нри чеыъ читали

и пѣли сами. Свободное время онѣ посвящали чтепію книи

религіозио-нравственнаго содержанія на родномъ языкѣ. дгше-

спасптельнымъ бесѣдамъ и обученію грамотѣ н молптвамг

дѣвочекъ и мальчиковъ, нрпходящихъ къ нимъ изъ сосѣдиихг

деревень. О трудовои богоугодной жизни дѣвіщъ скоро стало

извѣстпо но всѣмъ окрестнымъ селеніяыъ. Къ нимъ стали

Присоедавяться другія дѣвицы и число ихъ все возрастало*



Лѣтомъ 1906 года, во время своей поѣздки по епархіи,
этихъ дѣвицъ посѣтилъ покойный Преосвящснный Спмбирскій
Гѵрій. Опъ с.овершилъ въ пхъ поселеніи молебенъ съ водо-

святіелъ, ободрилъ ихъ, вселіілъ въ нихъ надежду на даль-

нѣйшее развптіе общины и благословилъ ихъ. По ыѣрѣ pas-

витія общины, сталкиваясь съ затруднительныыи обстоятель-

стваші, дѣвицы— сестры пришли къ мысли, что имъ необ-

ходпмо 'имѣть старшую, руководительницу, болѣе о.пытную въ

житейскпхъ дѣлахъ. До этого у нихъ часто бывала послуиі-

ница хілександрійской общішьт, Ядрпнскаго уѣзда,' Еватерина
Михаплова, природная чувашка, уже пожилая и опытная въ

жизви. Дѣвицы предложили ей остаться у нихъ и быть у

нихъ старшей. Екатерииа Михайлова, испроспвъ предварп-

тельво разрѣшепіе у иастоятелышцы Александріііской общины,
согласилась на ихъ предложеніе и съ того времени стала

управлять всѣми дѣлами. Это было 28 иоября 1906 года.

Къ концу 1907 года число всѣхъ сестеръ достигло 21.

Дальиѣйшее развитіе общины на. ыалсиькомъ клочкѣ землп

въ 3 десятины было невозмоя^но, тѣмъ болѣе, что здѣсь сталъ

ощущаться недостатокъ воды. Дѣвицы это сознавали и спльно

стремилпсь устроиться въ болѣе благонріятной ыѣстностп.

Всѣ эти- дѣвицы въ общинѣ, какъ и пхъ родные, мнѣ

были давно извѣстны и я былъ убѣжденъ, что ихъ стремле-

ніе не преходяіцее увлеченіе, а вполнѣ сознательное рѣшеніе

съ пхъ стороны вести аскетическуго жизпь вдали отъ мірской
суеты. Я всячески старался содѣйствовать развптію этой об-

щинн, а потому недостатокъ землп и отсутствіе воды побу-
дило меня пріискать имъ другой участокъ. Какъ разъ въ это

время въ Буинскомъ уѣздѣ, вблизи села Старыхъ-Айбесь, въ

40 верстахъ отъ Ярославки, продавался у крестьянина Зотова

пріобрѣтенная имъ удѣльная оброчная статья, среди Сурскаго
■тЬса на рѣчкѣ Вараксаркѣ, въ колитествѣ 8 дес. 600 кв.

саж.. съ маленькой водяиой мельницей и двумя пзбушкамп.
Въ апрѣлѣ 1908 года я купилъ эту землю и совершплъ



купчуго крѣпость (утверждена 17 ыая того же года). Этѵ

землю. какъ вполиѣ подходящую, я предоставилъ въ пользо-

ваніе общинкг. Сестры продали свои избы п молптвенный

доыъ на старомъ мѣстѣ около Ярославки и переселились на

вновь куплеиную землю. Здѣсь онѣ торячо и дружно при-

нялись устраиваться. Стали возводить различньтя постройкп,

сѣять хлѣбъ: устрайвать садъ, огородъ, пасѣку; заводить ло-

іиадей, коровъ и овецъ. При этоыъ почти все дѣлали сами.

Губпли п возили строевон лѣсъ, поднимали срубы: заготовляли

п калилп для печей кпрпичи; пахали и боронили, сѣялп и

убпрали хлѣбъ, работалп иа мельницѣ. Благодаря неустаннои

труду, въ теченіе послѣдующттхъ четырехъ лѣтъ оиѣ успѣлп

обзавестйсь почтп всѣмъ необходимымъ. Построили для себя

довольно просторное и удобное жилое тіомѣщеніе (на 13X3

саж.). съ компатой для общей ыолитвы, крытое тесомъ, a

вблнзи него другой плтпстѣннын домъ (на 4 X 3 Ѵ- саж. ) д.ііі

пекарни, кухни, столовой и съ помѣщеиіемъ для руководи-

тельницы. Устрояли скотиый дворъ съ теплыыи конюшнями,

хлѣвоыъ и нѣсколькими сараями. Тутъ же построплп хлѣбний

амбаръ (иа 2 1/зХ2 1 /з <;аж.): устропли поі'ребъ съ бревенча-

топ погребицей и бревспчатую кладовую; исправилп мель-

ничный амбаръ. Иѣсколько въ сторонѣ устроилп два киршіч-

ныхъ сарая (на S'/sXo 1/^ саж. п ва 6X3 саж.). дубовий
подвалъ (на 2 2/зХ2 2/'з саж.). баню бревенчатую съ сѣвлми

(на 3X2 саж.) и бревенчатын омшанникъ (на 2X2 саж.)
Въ настоящее время нмѣются у дѣвидъ 4 лошади, 4 дойпыхг

коровы. 5 головъ молодоТо рогатаго скота, 27 овецъ и до-

машняя .птпца. Онѣ завели огородъ н пасѣку съ 12 рамоч-

ньшп улъяіми, а въ прудъ напустили рыбы. Кромѣ своеи

земли дѣвицы снпмаютъ въ аронду у сосѣднихъ ирестьянг
пашнп п луга. Словомъ, въ нродолжепіе четырехъ лѣтъ ояі

успѣлп обзавестйсь вполнѣ благоустроеппьшъ крестьянскймі
хозяйствомъ. He достаетъ у нихъ самаго главнаго --храма

Божія.
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Лѣтомъ прошлаго 1910 года мы съ женой посѣтпли

общину п нрожилп тамъ значительное время. Трудовая жизнь .

п редигіозная настроённость сестеръ, ихъ умилителышя
общія молпгвн й всепотцныя бдѣнія, совершаемыя наканунѣ

праудниковъ мѣстнымъ приходскимъ священнпкомъ о. Данило-
вымъ, пропзвели на насъ глубокое впечатлѣніе, и у насъ

вознпкло еще болыпее желаніе ноддеріікіівать по мѣрѣ силъ

эту общину н содѣііствовать дальнѣйшему ея развитію. Сестры
неоднократпо выражалп намъ желаніе, чтобът у иихъ былъ

храмъ Божій и просили насъ оказать помощь въ осуществле-

ніп этого желанія. Осеныо же прошлаго года мы помогли имъ

выстропть зданіе для домовой деркви съ крыльцомъ и тесо-

выми сѣнямп (на 8Х 1 -і-2 1 /з X 1"/з саж.), которое покрыли

желѣзомъ. Скромный неболытюй пконостасъ для этой церкви

изготовленъ въ учебной мастерской при ввѣренной мяѣ Школѣ.

Нынче весною сестры построилп вчернѣ домъ и для священ-

ника (па ЗѴзХбѴз + 2Х-2 саж.), который также покрыли

желѣзомъ.

Строго-религіозная жизнь сестеръ. ихъ трудолюбіе, на-

стойчивость въ избранномъ направленіи, проявленная на про-

таженіи почтп 10 лѣтъ со времени вознивновенія общины,
все увеличивающееся чпсло ихъ (въ настоящее время всѣхъ

сестеръ 22), а также сочувствіе и расположеиіс къ иимъ

чуваіискаго населенія являются достаточнымъ ручательствомъ

въ жизнеспособности общины. Богъ дастъ, она не умретъ и

не остановится на достигпугомъ уровиѣ, а будетъ и впредь

развпваться болыпе и болыпе и будЬтъ служить для чуватъ

живымъ примѣромъ мирной, трудовоп, христіанской жизни.

Въ виду болыпого культурнаго зиаченія этой общины для

чувашъ, я радуюсь каждому ея шагу по пути развитія и го-

товъ всяческп содѣйствовать ея успѣху. Иостройку церкви въ

оощянѣ я считаю весьма важнымъ шагомъ въ ея жизни.

Помимо удовлетворенія религіозныхъ потребностей сестеръ,

церковь будетъ привлекать въ общину чувашъ, которые здѣсь
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усшшатъ чинное, трогательное богослуженіе на родномъ язый.

увидятъ примѣръ тихой, скромной, трудовой, посвящевноі

Богу жизни, а отчастп и образецъ веденія сельскаго хозяіі-

ства, домоводства, а также чистоты и порядка. Слѣдуетъ еще

замѣтить, что община эта находится въ верстѣ отъ большой

проселочной дороги, ведущей изъ уѣздовъ Ядринскаго. Ці-
вилвскаго и Буинскаго, въ г. Алатырь, по воторой весною и

лѣтомъ въ этотъ городъ на поклонеиіе останкамъ блажевнаго

Вассіана, а также въ село Промзино для молитвы предъ чудо-

творной иконой Николая Чудотворца, и въ Саровъ къ моща»

преподобнаго Серафиыа проходитъ весьма много богомольцеи

чувашъ и чувашекъ. Они по пути заходатъ въ Вараксарскую
• общину слушать общія молитвы этихъ дѣвицъ и всевощиыа

бдѣнія. Съ постройкой церкви число такихъ посѣтителей об-

щины несомнѣнно увеличилось-бы, а тѣыъ самьшъ раширмлся

бы и кругъ бдаготворнаго вліянія общииы.
Въ виду вышеизложеннаго я имѣю честь иочтительнѣііше

цросить ВАШЕ ІІРЕОСВЯЩЕНСТВО разрѣшнть устроить

въ женской общинѣ на рѣчкѣ Вараксаркѣ ; Буинскаго уѣзда,

Спмбирской губерніи, домовую церковь во иыя Святой Белиио-

мученицы Екатерииы.
При семъ считаю долгомъ присовокупить, что принадле-

жащій мнѣ земельный участокъ въ количествѣ 8 дес. 600 кв.

саж., находящійся въ пользованіи общины, я имѣю въ виду

со всѣыъ недвижимымъ п движимымъ инвентаремъ передать

въ собственностьСвятодуховскоыу Братству при храмѣСпмбпрскоп

чувашской учительской школы и Женскаго при ней училища.
Общимъ Собраніемъ этого Братства, бывшимъ 13 (Ііевраля
сего 1911 года подъ предсѣдательствомъ ВАШЕГО ІІРЕО-

СВЯЩЕНСТВА, ііостановлено переработать его уставъ въ

смыслѣ расширенія его просвѣтительной дѣятельности и правъ.

между прочимъ относительно владѣнія недви/кнмой сооствен-

ностыо и принятія въ его вѣдѣніе указанной женской трудо-
вой общины. Проекты устава Святодуховскаго Братства и
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ѵстава женской общины ішою выработаны и на дняхъ будутъ
разсмотрѣны Совѣтомъ Братства, а затѣмъ будутъ представ-

лены на благоусмотрѣніе и утвержденіе ВАПІЕГО Г1РЕО-

СВЯ1ЦЕЫСТВА. По утвержденіи сихъ уставовъ мною неза-

медлптельно будетъ совершена дарственная запись на нередачу.

ІІрп семъ п])плагаю: і) планъ иконостаса для домовой

церквп въ женской общпнѣ, 2) планъ участка со всѣми по-

стропками. составленный 1 ііоля сего 1911 года и 3) планъ

домовой церквп.

Инснекторъ И. Лковлевъ.

ІГримтьчаніе: Th построенномъ вчерніь двре-
влнпомъ зданіи для домовой церквп-молгтвеннаго
дома лѣтомъ сего юОа посттленъ ощовъ иконо-

стаса. прёстолъ и жертвенншъ; по.іы, окна и двергі,
еще не выкрашени, точно шакже, по неимѣнію

средствь.бщенезаказаны ине ѣргобрѣтени иконы,
щерковная утварь, свлщенническія обла;ч,енія, бою-
служвбпыя ітит и необходимая въ церкви мебель
(свѣчной лщгтъ. аналои, ѵгкафъ) и Оругія мелкія
принадлежиости. Кромѣ того, предстоитъ обшитъ
зОаніе скаруоюи тесомъ и шкрасищъ маслендй краской.

22 декабрл 1911 і.

И. Яковлевъ
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СИМБИРСКАЯ
ДУХОВНАЯ

Столъ 4.

Jeiiinna 22 дня 1911г.

№ 12382.

\ \\

Г. Инспектору Симбирской чуваііі|
ской учительской школы.

Превосходительство,

Вслѣдствіе отношенія. отъ 8 авгуспі
б/г. за №. 1442, Симбирская духо

Консисторія нмѣетъ честь увѣдошіть Ваше|
что Епархіальнымъ Начальствозіъ ра;

рѣіпено Вамъ устроить молитвениый домъ no ііредстаБленій-І
му Вами проекту, на земельнолъ участкѣ, находйіцелся нар.

Вараксаркѣ, прихода села Старыхъ Айбесъ, жертвуемомъ

ми въ пользу будущей женской оощины, вііѣсто которой no]
ка предположено открыть женскую богадѣльню. съ тѣмъ, ч№

бы таковая была приписана къ церкви села Старыхъ Айбесь

Прп семъ возвращаются Вамъ три плапа.

Членъ Консисторіп протоіерей Л. Марсальскій.

Секретарь А. Жуковъ. 0JCM.

За Столоначальника А. Жуковскій.
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