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февралѣ 1 и въ мартѣ— 2 дѣвочки. Въ  прочіе дни дѣтей жен

скаго ноля обучалось: 3 (ііять разъ), 4 (одинъ разъ) и 5 (два 

раза). Обученіемъ ихъ постоянно занимались два воспитанника 

семинаріи —Разумникъ Тычининъ и Александръ Левковскій; 12 

генваря вмѣстѣ съ ними обучалъ діаконъ Семенъ Соловьевъ; а 

съ 30-го  марта— священникъ Николай Воронцовъ и діаконъ 

Волковскій.

О занятіяхъ въ воскресной школѣ нри Успенской церкви за 

истекшіе три мѣсяца свѣдѣній но могу представить за  неимѣніемъ 

оныхъ, не смотря на неоднократныя мои посѣщенія этой школы.

Въ старомъ соборѣ Казанской церкви мнѣ приходилось быть 

на чтеніяхъ воскресныхъ Еваніелій съ объясненіями: или зани

мался о. протоіерей Ѳеодоръ Ястребцовъ сряду послѣ ранней 

Литургіи; слушателями были, въ довольно значительномъ числѣ, 

взрослые люди обоего пола, преимущественно женщины. Подроб

ныхъ свѣдѣній объ этихъ чтеніяхъ я не могъ пріобрѣсти, за 

неудобностію осматривать оныя въ означенное время. Впрочемъ, 

судя по тому видимому усердію, съ какимъ производилось самое 

чтеніе съ объясненіемъ и принималось слушателями, могу заклю

чать, что это дѣло при мнѣ происходило не въ первый разъ, и 

что оно очень желательно для народа и весьма нолезно для него.

—--*̂чллЛГѵѴѴѴѴѴѴѴѴ>̂——

Первое собраніе гдѳновъ Вугурусданскаго при 

Спасовознесѳнскомъ соборѣ приходскаго попечи

тельства.

15-го  ноября 1 8 6 8  года собраніемъ прихожанъ избраны были 

предсѣдатель и члены приходскаго попечительства ири Бугурус- 

ланской соборной церкви. Приходъ этой церкви состоитъ изъ 

дворянъ, купцовъ, мѣщанъ и крестьянъ г. Бугур) слана. Прихо

домъ къ этойже церкви состоятъ еще крестьяне слѣдующихъ 
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попечительство организовалось изъ всѣхъ сословій: кромѣ духо

венства (двухъ протоіреевъ и одного священника), избраны въ 

члены нопечительства-извѣстныя своимъ усердіемъ ко храму Божію 

и благотворительностію—десять лицъ изъ дворянъ, 21 лицо изъ 

купцовъ, 16 изъ мѣщанъ и 25 изъ крестьянъ. Въ  этомъ именно 

составѣ приходское при Бугурусланскомъ Спасовознееенскомъ со* 

борѣ попечительство въ январѣ мѣсяцѣ 1869 года утверждено 

Епархіальнымъ Начальствомъ.

Но полученіи оффиціальнаго увѣдомленія, предсѣдателемъ попе

чительства разосланы были къ каждому изъ членовъ повѣстки объ 

утвержденіи ихъ въ званіи членовъ и вмѣстѣ съ приглашеніемъ 

собраться всѣмъ для первоначальнаго обсужденія вопросовъ: что 

избрать попечительству предметомъ своихъ заботъ? какъ и откуда 

пріобрѣтать средства? въ какомъ порядкѣ вести отчетность? и 

проч. Мѣстомъ собранія, съ дозволенія городскаго головы, избранъ 

домъ, гдѣ помѣщается городская дума. Временемъ для собранія 

назначено 2-е февраля, послѣ Божественной Литургіи. Бъ  назна

ченное время собралось всего 46  человѣкъ, и собраніе было от

крыто.

Прежде всего предсѣдатель обратился къ собранію членовъ съ 

вопросомъ: всѣ ли достаточно знакомы съ Высочайше утвержден

нымъ положеніемъ о приходскихъ попечительствахъ при право

славныхъ церквахъ? Всѣми ли достаточно выяснена цѣль учре

жденія приходскихъ нонечительствъ? Нѣкоторыми выражено же

ланіе поближе познакомиться съ этимъ предметомъ. Желаніе было 

удовлетворено: прочитано самое положеніе; сдѣланы нѣкоторыя 

поясненія, въ приложеніи къ  мѣстному попечительству. За  тѣмъ 

предсѣдателемъ указаны были предметы, на которые попе

чительству съ самаго начала слѣдуетъ обратить свое 

вниманіе . Заявлено , что соборный храмъ очень бѣденъ 

ризницею, не имѣетъ приличныхъ завѣсъ къ  царскимъ дверямъ, 

какъ въ настоящемъ храмѣ, такъ и въ обоихъ придѣлахъ; что 

на соборномъ храмѣ должны быть перемѣнены кресты; что еіде 
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сварУжи она Должна быть оштукатурена, исправлена и выкраше

на крыша.; внутри, кромѣ исправленія штукатурки, долженъ быть 

сдѣланъ новый иконостасъ. Собраніе единогласно признало: имен

но съ попеченія обо всемъ атомъ начать свои дѣйствія.

При разсужденіи о томъ, какъ и откуда попечительству до

бывать средства, предсѣдателемъ предложено было: 1.) учредить 

кружку при соборѣ и обпосить ее, вмѣстѣ съ другими, во время 

Богослуженія; 2 .) избрать благонадежное лицо для хожденія съ 

кружкою по базарамъ (въ Бугурусланѣ базаръ бываетъ еженедѣль

но въ среду), и по ярмаркамъ (ярмарокъ въ годъ бываетъ двѣ 

— весною и осенью); 3 .) каждому члену заботиться о собраніи 

добровольныхъ пожертвованій отъ своихъ прихожанъ и отъ по

стороннихъ, записывая ихъ въ особую книжку, выдаваемую за 

церковною печатію; 4.) членамъ изъ крестьянъ— жителей дере

вень, но соглашеніи съ своими обществами, или производить 

сборъ хлѣбомъ два или три раза въ годъ, по своей деревнѣ, 

или же дѣлать хоть небольшой засѣвъ. Собраніемъ все это бы

ло принято. Относительно дѣлопроизводства и отчетности по 

дѣламъ попечительства высказано было общее желаніе, чтобы 

дѣла попечительства ведены были съ необходимою гласностію и 

безъ излишнихъ формальностей, чтобы согласно 8  пункту Поло

женія, по окончанія года, отдавался отчетъ въ дѣйствіяхъ по- 

печителъства и въ завѣдываемыхъ имъ суммахъ общему собранію 

прихожанъ, и чтобы сверхъ сего отчетъ этотъ былъ печатанъ- 

въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Въ частности, посему 

предмету, собраніемъ постановлено: собираемыя по книжкамъ и 

кружкамъ деньги вносить въ приходорасходпую книгу попечитель

ства; пріемъ денегъ отъ членовъ, запись на приходъ и выписку 

въ расходъ поручить члену К . Н . Кокореву; сношеніе съ Епар

хіальнымъ Начальствомъ и другую переписку поручить предсѣ

дателю. Когда вышеизложепыя постановленія заносились въ жур

налъ, предсѣдатель сдѣлалъ послѣднее предложеніе: не., угодно ли 

г. г. членамъ ознаменовать первое свое собраніе посильною подпи
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писано было 102  р. 50  а.

Не можемъ не упомянуть здѣсь еще объ одномъ, довольно'круц. 

ломъ, для нашего города пожертвованіи, которое, какъ зельзл 

лучше, закончило описываемое ками собраніе попечительства. Пос

лѣ разсужденій о соборной и кладбищенской церкви, послѣ вы

сказанныхъ нѣкоторыми предположеніи— развить, разширить со

временемъ дѣятельность попечительства, послѣ выраженныхъ 

(правда немногими) желаній обратить вниманіе и на улучшеніе 

незавиднаго быта и мѣстнаго причта, при благопріятныхъ об

стоятельствахъ попечительства, зашла рѣчь о вновь строящейся 

въ г. Бугурусланѣ Михаило —Архангельской церкви, — строя

щейся и такъ долго не отстроиваящейся, и именно высказано 

было, что и объ ней нужно-бы позаботиться, что капиталъ, ка

кой собранъ на ея отстройку, приходитъ къ концу, а расходовъ 

предвидится еще много. Бъ  эго время вошелъ въ собраніе Бугу- 

русланскій мѣщанинъ А. М. Волковъ и объявилъ, что онъ жер

твуетъ на вновь строящуюся церковь долговую записку въ 500 

р. сер. Собраніе принесло ему общую искреннюю благодарность; 

а нѣкоторые благодарили и по одиночкѣ. Пожертвованіе было 

дѣйствительно очень благовременно. Съ весны предположено было 

непремѣнно начать въ церкви настилку каменныхъ половъ, 

штукатурку церкви снаружи; а денегъ у старосты съ его помо

щникомъ было не много. Къ  случаю, на лицо— въ собраніи былъ 

- и должникъ. Онъ далъ слово собранію, что въ маѣ мѣсяцѣ 

долгъ будетъ имъ уплаченъ, и, безъ сомнѣнія сдержитъ своо слово.

Признаемся, что изъ этого собранія мы вынесли пріятное 

впечатлѣніе. Тѣ , которые болѣе насъ знакомы съ БугуруслаЯ' 

с ей м ъ обществомъ, сильно тревожили насъ сомнѣніями относитель

но успѣха отъ приходскаго попечительства, когда мы начали 

хлопотать объ его открытіи.я Едвали, приводилось намъ слышать, 

едвали что нибудь сдѣлаетъ предполагаемое вами попечительство* 

И прежде оно организовывалось; а  о существованіи его никто и 

не зналъ*. Первое собраніе нашего попечительства успокоило 
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екое попечительство, если не сдѣлаетъ многаго, то что нибудь 

непремѣнно сдѣлаетъ.

Памяти покойнаго наставника Самарской семина

ріи Андрея Михайловича Хитровскаго.

Покойный наставникъ Самарской семинаріи Андрей Михайло

вичъ Хитровскій, какъ уже объ этомъ и было заявлено въ 

7-мъ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, родомъ изъ Ни

жегородской губерніи, іы н ъ  священника; по окончаніи курса въ 

Нижегородской семинаріи, какъ одинъ изъ лучшихъ воспитанни

ковъ ея, отправленъ .іли довершенія образованія въ Казанскую 

академію. Но окончаніи курса въ оной, со степенью магистра, 

опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 27 октября 1862 года, 

назначенъ на должность преподавателя Логики и Психологіи въ 

Саратовскую семинарію; по прошенію въ августѣ 1867 г. пере

мѣщенъ въ Самарскую на новыхъ началахъ преобразованную се

минарію преподавателемъ Латинскаго языка; избранъ членомъ пе

дагогическаго собранія въ декабрѣ того же года. Скончался А 

М. Хитровскій на 24 марта въ началѣ 1-го часа но полуночи 

а погребеніе совершено надъ тѣломъ покойнаго 27 марта.

Рано окончилъ нашъ собратъ свой жизненный путь, рано кон

чилась вмѣстѣ съ тѣмъ и его служебная дѣятельность. Ему едва 

только свершилось 32 года отъ рожденія, и не минуло еще 6-ти 

лѣтъ, какъ онъ вступилъ на поприще воспитанія духовнаго юно

шества. Даровитый отъ природы, трудолюбивый по склонности, 

Любившій горячо свое дѣло и отдававшійся ему всею душою, онъ 

и  въ короткій срокъ своей служебной дѣятельности успѣлъ и 

Сумѣлъ сослужить службу вѣрную на пользу св. церкви и ду

ховнаго юношества. Педагогическая дѣятельность покойника на


