Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: образование. — № 2786.

Правила поведения учеников,
составленные Правлением
Переславского духовного училища
1909 г. января 26. Утверждается.
Епископ Александр.

I. Правила, определяющие религиозные обязанности учеников
§ 1. Ежедневно в положенные часы (указанные ниже в § 45-м) ученики слушают молитвы
утренние и вечерние, пред началом и после каждого урока, а равно и в столовой пред и после
принятия пищи. Молитвы читают ученики по очереди: некоторые же молитвы поются всеми
учениками.
§ 2. В воскресные и праздничные дни, а равно по средам и пятницам Святой четыредесятницы, все ученики должны неопустительно присутствовать при Богослужении в училищной
церкви; ученики же, живущие у родителей и родственников, а также отпущенные на праздники в дома родителей или родственников, непременно должны быть за Богослужением в эти
дни в ближайшей к месту их нахождения церкви.
§ 3. Ученики являются в здание училища к началу Богослужения и входят в церковь в порядке, указанном Начальством, с должным благоговением к святости храма, осеняя себя крестным знамением. В храме становятся рядами на указанных для каждого местах и стоят прямо,
не озираясь назад и не разговаривая. При выходе из храма так же, как и при входе в него,
ученики осеняют себя крестным знамением.
§ 4. Во время Богослужения воспитанники должны стоять с полным вниманием к пению
и чтению церковному, сопровождая молитву внешними молитвенными знаками: крестным знамением, малыми и большими поклонами, преклонением главы и коленопреклонением. К Евангелию, праздничной иконе и Кресту, когда они выносятся для благоговейного поклонения,
подходят все ученики, соблюдая при этом порядок и тишину.
§ 5. Чтение и пение в церкви* должно совершаться благоговейно, неспешно, некрикливо
и правильно.
*) Примечание 1. Очередной чтец приступает к чтению, предварительно испросив
у священника на это дело благословение.
Примечание 2. Не дозволяется ученикам петь в хорах при приходских церквах
по найму: участвуя же в пении при посещаемой ими церкви, они исполняют свой труд
без всякой платы.
§ 6. Во время Богослужения ученики IV, III и II классов, по предварительному назначению Начальства, участвуют поочерёдно в церковном чтении; кроме того, ученики III класса
прислуживают в священнодействии, а ученики IV класса присутствуют в алтаре для наглядного ознакомления с совершением церковных служб. Ученики IV-го же класса исправляют
обязанности уставщика на клиросе.
§ 7. Выход из церкви во время Богослужения, с разрешения Начальства, допускается только
в случае крайней нужды.
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§ 8. Ученики в точности должны соблюдать все посты, установленные Святою Церковию,
и каждый год на первой и страстной неделях великого поста говеть и приобщаться Святых Таин; рекомендуется им приступать к исповеди и Святому Причащению и пред Великими праздниками Рождества Христова и Успения. Ученики, говеющие дома у родителей или
родственников, представляют Помощнику Смотрителя от причта церкви, где исповедывались
и приобщались, письменное удостоверение об исполнении ими сего Христианского долга.

II. Правила поведения учеников в отношении к Начальникам,
Наставникам, Надзирателям, к своим товарищам,
к себе и к училищной прислуге
§ 9. Ученики обязаны исполнять со всею точностию приказания и распоряжения своего
училищного Начальства, Наставников и Надзирателей, а также принимать с покорностию замечания и выговоры их, отнюдь не позволяя дерзостей и не выражая неудовольствия ни тоном
голоса, ни жестами.
§ 10. Непослушание и неповиновение в отношении к Воспитателям, призывающим воспитанников к исполнению ими ученических обязанностей и правил благоповедения, влечёт за собой строгое наказание, а в случае неоднократного повторения сих проступков и увольнение
из училища.
§ 11. Так как воспитатели имеют все побуждения желать своим воспитанникам только
одного добра, то ученики должны обращаться к Начальникам, Наставникам и Надзирателям
за советами и руководством с полным доверием, без всякого опасения, и быть с ними всегда
и во всём откровенными.
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§ 12. В отношении Начальников, Наставников и почётных посторонних лиц ученики должны выполнять все правила почтительности и приличия, как то: при входе кого-либо из них
в класс или комнаты при общежитии (а равно и при выходе) ученики должны встать, поклониться и не садиться, доколе не будет им предложено сесть; при встрече на улице должны
почтительно снимать фуражку или шапку и кланяться.
§ 13. Обращаясь лично к кому-либо из своих Начальников, Наставников и Надзирателей,
ученики должны называть их по имени и отчеству и держать себя с ними учтиво.
§ 14. Между собой ученики должны иметь доброе согласие и быть уступчивыми, обходительными и вежливыми.
§ 15. Нанесение побоев* товарищу, игры с денежным интересом и с унижением товарища,
табакокурение, употребление спиртных напитков, ложь, клевета, обман, насмешки, прозвища
и ссоры, как нетерпимые проступки, преследуются с особенной строгостию.
*) Примечание. Иметь огнестрельное оружие и всякое другое строжайше воспрещается. Неисполнение сего правила влечёт за собой немедленное увольнение ученика
из училища.
§ 16. В случае обиды, нанесённой кому-либо из товарищей учеником, обиженный, не допуская самоуправства, обращается с жалобой к лицам училищной инспекции, а в случае большой
важности и к Смотрителю училища.
§ 17. Но не следует идти с жалобами из-за всякого мелочного неудовольствия и пустой
ссоры, которые легко могут быть окончены взаимным примирением.
§ 18. Заботясь о добрых отношениях к товарищам, ученики должны помнить, что товарищество не должно служить к прикрытию дурных поступков и что честь заведения и самих
учеников требует, чтобы ученики удерживали товарищей от дурных поступков, и при неисправлении открыто и без утайки заявляли училищному Начальству о всяком товарище, сделавшем
дурной поступок.
§ 19. Со служителями ученики должны обращаться вежливо и кротко, не допуская ни особенной близости к ним, ни грубостей; в случае же недоразумений со служителями ученики
должны обращаться к Надзирателям или Помощнику Смотрителя.
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III. Правила внешнего приличия и поведения учеников
в отношениях их к вещам чужим и своим
и правила пользования книгами ученической библиотеки
§ 20. Ученики не должны носить длинных волос, лицо и руки их должны быть всегда чисто
вымыты, одежда и обувь должны быть всегда чистые и неразорванные, брюки должны носить
навыпуск, сапоги иметь вычищенными.
§ 21. Для соблюдения чистоты и опрятности ученики обязаны чрез десять дней мыться
в бане и чрез 5 дней переменять бельё, каковое они должны иметь в достаточном количестве:
не менее 4 перемен нижнего белья, 5 пар носков или портянок, 6 носовых платков; ученики
должны иметь также не менее 2 пиджачных пар (праздничной и будничной).
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Примечание. Летом ученики купаются, с дозволения врача и начальства, в определённое время и в определённом месте под наблюдением Помощника Смотрителя
или Надзирателя.
§ 22. Каждый ученик обязан иметь опись своих вещей и содержать их в надлежащей чистоте и порядке.
§ 23. Похищение и присвоение чужих вещей, а также и порча их строго воспрещается.
§ 24. Портить столы, стены, подоконники, двери и всякого рода другие классные и училищные принадлежности и вещи или делать на них какие бы то ни было надписи чем бы то ни было
строго воспрещается. Виновный в таких шалостях обязан испорченную вещь исправить на свой
счёт и, сверх того, подвергается должному за проступок взысканию.
§ 25. Одежду все ученики носят приличную и соответственную времени года, применяясь
по форме к той, какая шьётся ученикам на казённый счёт в общежитии (куртка и брюки),
а именно: праздничная пара из темно-серого сукна и будничная из бумажного мильтона такого же цвета, пальто ватное или на меху и фуражка с инициалами: П. Д. У. (то есть Переславское духовное училище).
§ 26. Каждый ученик обязан иметь все необходимые книги, учебные пособия и принадлежности.
§ 27. Свои книги и тетради ученики держат в чистоте и порядке и бережно обращаются
с ними, не позволяя себе трепать их, делать в них помарки и прочее.
§ 28. Письменные упражнения должны переписываться на белой бумаге, хорошими чернилами, собственноручно, чётко, старательно и храниться в исправности в течение всего учебного
года, а по окончании оного должны быть сданы наставнику, который, по освидетельствовании
их в целости и исправности, сдаёт обратно ученикам.
§ 29. Книги для чтения выдаются ученикам в дни, назначенные библиотекарем.
§ 30. На книге, полученной из библиотеки, отнюдь не должно делать пометок ни карандашом, ни чернилами, а тем более вырывать из неё картинки или листки.
§ 31. Книга должна быть возвращаема в библиотеку в полном её составе и в том же переплёте, в каком выдана.
§ 32. В случае утраты или важных повреждений книги, виновный или представляет другой
экземпляр того же самого издания, или вносит деньги в количестве, равном той цене, по какой
может быть приобретена потерянная книга.
Примечание. Важнейшие повреждения, каковы: недостаток листов и тому подобное, должны быть заявляемы при самом получении книг из библиотеки. В противном
случае за целость её отвечает тот, кто последний пользовался ею.

IV. Поведение учеников в классные часы
§ 33. Немедленно после звонка к классным занятиям ученики должны садиться каждый
на своё место, не заставляя лиц инспекции всякий раз особо напоминать об этой ученической обязанности. Хождение после звонка по классу и выглядывание из-за классных дверей
в коридор строго воспрещается.
§ 34. Каждый ученик отвечает за порчу и чистоту занимаемого им места. Менять места
по произволу строго воспрещается.
§ 35. Ученики, пришедшие в класс без уважительной причины после Наставника, подвергаются взысканию; выход из класса во время урока дозволяется с разрешения Наставника
в случае крайней необходимости.
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§ 36. Пред уроком и по окончании его дежурный из учеников благоговейно читает молитву,
после которой ученики прежде всего кланяются Наставнику и потом уже по его предложению
садятся при начале урока и выходят из класса по окончании урока.
§ 37. Во время урока ученики, наблюдая тишину, внимательно слушают объяснения Наставника и ответы учеников; разговоры, чтение книг и всякое постороннее занятие строго
воспрещается; положений тела неучтивых и неприличных (например, разваливаться) ученики
не должны принимать; неблагопристойное плевание, сморкание, шарканье ногами, откашливанье без всякой воздержности и осторожности запрещается.
§ 38. Подсказывать ответы спрошенному ученику строго воспрещается.
§ 39. Беганье по коридору и классу в смены, крики, толканье и тем более споры, ссоры
строго воспрещаются.
§ 40. В каждом классе назначается ежедневно на занятное время дежурный, на обязанности которого лежит: а) приготовить чернила и перо для Наставника, а также губку и мел;
б) наблюдать за порядком в классе; в) сообщать лицам инспекции пред началом 1 урока
об отсутствующих учениках; г) читать молитвы пред началом и по окончании каждого урока
и д) следить за целостию классных вещей и в случае порчи их кем-либо из учеников сообщать
о нарушении кем-либо классной дисциплины.

V. Правила поведения учеников в часы,
назначенные для домашних вечерних занятий
§ 41. В часы, назначенные для приготовления уроков к следующему дню, ученики должны
находиться в комнатах, каждый на своём месте, и не выходить из них иначе, как только
в случаях крайней необходимости, и то с разрешения лиц инспекции.
Примечание. По наступлении тёплого времени, с разрешения училищного Начальства, ученики могут заниматься приготовлением уроков и на училищном дворе.
§ 42. В часы занятий ученики отнюдь не должны позволять себе шума, шалостей, разговоров и вообще не должны мешать друг другу в занятиях. Запрещается учить урок вслух.
Примечание. Для учеников 1 класса, в котором чтение по-славянски и по-русски составляет особый учебный предмет, а также для учеников прочих классов, когда
по русскому языку задаётся им выучить наизусть классическое произведение, в котором требуется, кроме изучения на память, и хорошее произношение (дикция), отводится училищным Начальством особая комната, в которой ученики могут упражнять
свой голос, учась читать выразительно, громко, точно, ясно, с требуемой интонацией
в голосе.
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§ 43. По приготовлении уроков в часы вечерних занятий ученики пишут сочинения на заданные Наставниками темы или же читают книги, взятые из училищной библиотеки и рекомендуемые Наставниками. Занятия, не вытекающие из ученических обязанностей, воспрещаются.
Примечание 1. Чтение книг из библиотек посторонних воспрещается.
Примечание 2. Ученики не должны откладывать письменных упражнений до приближения срока их подачи, но с первого дня, как только дана преподавателем тема,
должны заниматься сочинением.
§ 44. Во время вечерних занятий ученикам даётся 2 перемены по 15 минут каждая: в 6 часов
и 1/4 8 часа.

VI. Порядок дня и правила поведения учеников в часы,
свободные от учебных занятий
§ 45. Встают ученики по звонку в 6 1/2 часов утра (в праздники в 7 часов) и чрез 1/2 часа,
оправивши кровать, умывшись, причесавшись и одевшись, идут в столовую комнату на молитву, после которой двадцать минут им даются на чай и завтрак. За сим ученики идут в классные
комнаты, где и повторяют свои уроки. В 8 1/2 часов утра отправляются в училищную церковь
на общую для всех учеников молитву, по окончании которой готовятся к урокам, запасая заблаговременно всё нужное для классных занятий, как то: чернила, перья, карандаши, тетради
и прочее. Время после обеда до 4 часов вечера даётся для прогулок. С 4 часов до 4 1/2 часов
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ученики пьют чай, а затем приготовляются к регулярным вечерним занятиям, которые начинаются не позднее 5 часов вечера и продолжаются до 8 1/2 часов; за сим ужинают, в 9 часов
идут на молитву, после которой ложатся спать. Не успевшим приготовить уроки к следующему дню разрешается после молитвы заниматься до 10 часов вечера в занятной комнате под
наблюдением Надзирателя.
Примечание. В летнее время после ужина ученикам дозволяется в хорошую погоду получасовая прогулка, после которой бывает молитва, а потом ученики идут спать.
§ 46. В столовую на завтраки, обеды и ужины ученики не должны являться прежде назначенного времени. Идут в столовую, равно как и выходят из неё попарно в порядке, указанном
Помощником Смотрителя, неспешно, без шума и шалостей; по входе каждый занимает назначенное ему место и все с должным благоговением поют молитву пред принятием пищи.
Выходят из столовой, пропевши благодарственную молитву, также в должном порядке.
§ 47. Шум, шалости и разговоры в столовой общежития во время принятия пищи воспрещаются.
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Примечание. Кушанья нужно брать аккуратно, не разливать и не разбрасывать
куски хлеба по столу. Небрежное обращение с столовым бельём и посудой влечёт
за собой взыскание.
§ 48. В случае каких-либо неисправностей по столу, а также в случае надобности добавить
порцию, ученики заявляют о сём присутствующему за столом лицу инспекции.
§ 49. В видах сохранения здоровья, часы, свободные от занятий, ученики употребляют на отдых, прогулку на чистом воздухе и на дозволенные начальством игры, но и здесь не должны
выходить из границ благоприличия, например: безобразно кричать, свистать, кидаться камнями
и драться.
§ 50. То же приличное и благонравное поведение ученики должны наблюдать и в здании
общежития во время, свободное от занятий. Так, им воспрещается свистать, кричать и бегать
по общежитию, ходить, а тем более бегать по столам, скамьям, топать и прочее.
§ 51. В холодную и сырую погоду ученики должны выходить на прогулку из здания в тёплой
одежде и в фуражке.
§ 52. Ученики, как дети духовного происхождения и как будущие служители Святой Церкви, всегда и везде должны оказывать примерное для других, благоговейное отношение ко храмам Божиим и ко всякой святыне, как то: а) проходя мимо храмов, должны снимать фуражку
и делать крестное знамение; б) так же делать и при встрече со всякою святынею, например,
несомою иконою, а также при встрече с провожаемым покойником; в) при сопровождении
крёстных ходов идти с непокрытою головою, не дозволять себе разговоров, а тем более смеха
и прочего.
§ 53. Проходя по улицам города, ученики должны держать себя благопристойно: не носить
фуражку набок, не засматривать в окна домов, мимо которых приходится им ходить; не ходить
толпами или гурьбами, а поодиночке или по двое; при встрече с буйным человеком благоразумнее пройти его, и, если бы он стал браниться, не останавливаться и не показывать вида,
что слышишь брань.
§ 54. Строжайше запрещается ученикам посещать трактиры, биллиардные и другие подобные заведения, а равно всякого рода публичные увеселительные места.
§ 55. В спальных комнатах после вечерней молитвы ученики ложатся спать каждый на назначенной ему кровати,* не позволяя себе никаких разговоров, шума и шалостей.
*) Примечание 1. Пребывать в спальных комнатах днём, а особенно ложиться
на постели в послеобеденное время строго воспрещается.
Примечание 2. Из спальни выходить без обуви воспрещается; брать лампы со своего места и тушить ночью ночники строго воспрещается.

VII. Поведение учеников, живущих на квартирах
§ 56. В отношении к поведению в часы, определённые для занятий, и во время, свободное от занятий, квартирные ученики подчиняются тем же правилам, которые составлены для
учеников общежития.
§ 57. В каждой квартире у учеников должна существовать квартирная книжка, в которую
ученики записывают о своих отлучках в город и о чтении молитв вечерних и утренних.

с. 11
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§ 58. Ученики нанимают квартиры, по возможности, ближе к училищу у семейных обывателей с добрым именем и преимущественно у духовных, с дозволения училищного Начальства.
§ 59. Менять квартиры без дозволения Начальства ученики не имеют права.
§ 60. В каждой квартире должно быть количество учеников, соответственное вместимости
комнат, занимаемых учениками. Каждый ученик обязан иметь отдельную кровать для спанья
с необходимым постельным бельём.
§ 61. В комнатах, назначаемых для ученической квартиры, из посторонних лиц жить никто
не должен.
§ 62. Каждый ученик, живущий в квартире, должен иметь опись своим вещам и книгам
и содержать их в надлежащей чистоте и порядке, а также одежда, постель и бельё должны
быть употребляемы каждым учеником с надлежащею бережливостию.
§ 63. По примеру учеников общежития и квартирные ученики поочерёдно в назначенное
время читают молитвы утренние и вечерние, а также пред принятием и после принятия пищи.

VIII. Об отлучках и отпусках учеников из квартир и общежития

с. 12

§ 64. Ученики не должны ночевать вне общежития или квартиры, кроме случаев приезда
родителей или родственников, когда ученик может быть уволен к ним училищным Начальством. Отлучки из общежития или квартиры в послеобеденное время допускаются, но под тем
условием, чтобы ученики общежития на каждую такую отлучку свою испрашивали разрешения
у начальства, а квартирные ученики могут уйти с квартиры не иначе, как записавши об этом
в квартирную книжку: куда, зачем и на сколько времени они отлучаются.
§ 65. В учебные дни отлучки из училищного корпуса в город, в послеобеденное время,
разрешаются Помощником Смотрителя по особо уважительным причинам до 4 часов дня.
§ 66. Отлучки на ночь разрешаются Смотрителем в предпраздничные и праздничные дни.
В дни учебные до 8 часов вечера, а тем более на ночь ученики отпускаются только в редких,
исключительных случаях.
§ 67. Увольняемые из общежития в послеобеденное время, по возвращении своём из отлучки домой должны явиться к дежурному Надзирателю: увольняемые же на ночь являются
непременно к Помощнику Смотрителя и представляют ему письменные удостоверения лиц,
к коим были увольняемы, относительно своего у них пребывания.
§ 68. От присутствия в классе в учебное время воспитанники увольняются Смотрителем
только по особо уважительным причинам и в экстренных случаях.
§ 69. При увольнении на каникулы воспитанники предварительно доставляют Помощнику
Смотрителя письменные удостоверения от библиотекаря в сдаче казённых книг, а общежитные,
сверх того, от эконома — в сдаче казённых вещей.
§ 70. При отпусках на вакации, на праздник Рождества Христова и Пасху ученикам выдаются билеты и таблицы об успехах и поведении их, которые они возвращают с надписью
родителей или опекунов с указанием, когда они выехали из дома, а в таблицах, что они ими
смотрены. Во время отпусков в дома родителей ученики обязаны ходить в церковь в воскресные
и праздничные дни, а во время Богослужения стоять на клиросах, читать и петь.
§ 71. Ученик, не явившийся к назначенному сроку в течение недели и не представивший
законной причины своей неявки, считается выбывшим из училища.
§ 72. По возвращении с вакации ученик обязан немедленно явиться к Помощнику Смотрителя и отдать ему свой отпускной билет. Не представивший своевременно (в день явки
в училище) инспекции отпускного билета не считается явившимся в училище в назначенный
срок.
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Гигиенические правила для учеников
Переславского духовного училища
I. Гигиена дыхания
1. Надо стараться дышать всегда свободно; поэтому не затягивать шею высоким и тугим
воротником рубашки или куртки, не носить узких галстуков, тугих поясов, не стягивать груди
узкой одеждой.
2. Надо стараться дышать всегда чрез нос с закрытым ртом; если дыхание чрез нос становится надолго затруднительным, следует обратиться к врачу. Обращение к врачу необходимо
и в случае частых кровотечений из носа.

с. 1

II. Гигиена питания
1. Не следует употреблять в пищу испорченных и незрелых плодов, овощей и ягод, а также
мяса, рыбы и прочего.
2. Вредно пить холодную воду, когда вспотеешь; сырую воду можно пить только совершенно
чистую, то есть если она не имеет особого вкуса, запаха и совсем бесцветна.
3. В случае поноса следует пить воду отварную, не следует пить воду из стоячих прудов
и грязных колодцев.
4. Вредно спать после обеда и не годится ужинать перед самым отходом ко сну. Бегать
сейчас после еды не следует.
5. Надо следить за тем, чтобы желудок работал всегда правильно, если бывают частые
запоры или поносы, отрыжка и тошнота, следует обращаться к доктору.
6. Если за уроком или дома чувствуется надобность выйти за нуждою, никогда не нужно
откладывать или стараться перетерпеть: это очень вредно для здоровья.
7. Надо постоянно держать в чистоте рот и зубы и для этого следует всегда полоскать рот
после еды и чистить зубы щёткой с мылом.

III. Гигиена тела и одежды
1. Надо держать тело в чистоте, особенно руки и лицо, которые необходимо мыть утром
и на ночь. В баню следует ходить не менее двух раз в месяц.
2. Летом надо купаться и плавать (кто не умеет, следует выучиться), в воде оставаться
не нужно более 1/4 часа; в холодной воде (ниже 16◦ по R) купаться вредно; не нужно купаться
также разгорячённому и потному.1
3. Надо стараться всегда держать одежду в чистоте и менять нижнее бельё не менее раза
в неделю.
4. Потную и мокрую одежду нужно снимать, а не давать ей сохнуть на себе; вредно также
оставлять на ногах промокшую обувь.
5. Вообще одежда и обувь должны быть просторными и не стесняющими движение тела
(вредны модные, узкие брюки, сапоги). Они должны соответствовать временам года (летом
не годится носить тяжёлые сапоги и суконную одежду).

IV. Гигиена сна
1. Полезно для здоровья ложиться рано и вставать рано. (Спать следует детям в возрасте
от 8 до 14 лет — часов 11—9 в сутки).
2. После пробуждения, утром, необходимо сейчас же вставать.
3. Во время сна не нужно закрываться с головой одеялом. Голову следует держать всегда
на подушке.
4. Вредно спать в очень жаркой комнате, летом можно спать и при открытых окнах, но
не ложиться рядом с окошком.
5. Спальные помещения после сна, если есть форточка, необходимо проветривать (и зимою).

1 16

градусов по Реомюру это 20 градусов по Цельсию. — Ред.
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V. Гигиена учебных занятий
с. 3

1. Вредно заниматься уроками тотчас после принятия пищи.
2. В классе надо сидеть прямо, облокотившись спиною на заднюю парту.
3. Надо стараться сидеть так, чтобы свет дневной и ламповый падал во время чтения или
письма на ученика слева.
4. Необходимо во время письма помещать правую руку на столе, не заставляя локоть висеть
на воздухе.
5. Во время приготовления уроков необходимо делать небольшой перерыв в занятиях, если
чувствуется утомление.
6. Вредно читать лёжа в постели, во время ходьбы и в комнате слабо освещённой.
7. Необходимо, в свободное время, в большую перемену и после уроков пользоваться прогулкой и играми на чистом воздухе во всякое время года.
Составил Врач Курочкин.

