Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: образование. — № 1584.

Правила для поступления в Переславское
духовное училище и общежитие при нём
1. В духовные училища принимаются дети православного вероисповедания всех сословий; дети православного духовенства принимаются бесплатно, а из других сословий с платою
по 50 руб., вносимых в начале каждого полугодия по 25 руб.: в августе текущего года и январе
следующего года.
2. В 1-й класс поступают дети в возрасте от 10 до 12 лет. По уважительным причинам,
Правления училищ могут принимать в училища детей, которые окажутся старше или моложе
этого возраста менее, чем на 6 месяцев.
3. Явившиеся на экзамен для поступления в 1-й класс должны знать:
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а) по Закону Божию:
1) Объяснение выученных наизусть молитв. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. —
Господи, Иисусе Христе. — Слава Тебе, Боже. — Царю Небесный. — Святый Боже. — Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. — Пресвятая Троице. — Отче наш. —
К Тебе Владыко человеколюбче, от сна восстав, прибегаю. — Достойно есть, яко
воистину. — Господи, Боже наш, еже согреших во дни сем. — Богородице, Дево,
радуйся. — Спаси Господи люди твоя. — Символ веры и десять заповедей.
2) Рассказы о важнейших событиях священной истории Ветхого и Нового Завета. —
Сотворение мира и человека. Грехопадение первых людей, обетование о Спасителе
и наказание за грех. — Всемирный потоп. Непочтительность Хама к отцу. Столпотворение вавилонское и рассеяние народов. Призвание Авраама и жертвоприношение Исаака. — История Иосифа. Рождение и призвание Моисея. — Исход Евреев
из Египта. — Синайское законодательство. — Вступление Израильтян в землю обетованную. — Краткое понятие о временах Судей израильских. — Избрание Саула
на царство и отвержение его Богом. — Победа Давида над Голиафом. — Воцарение
Давида; устройство им новой скинии и перенесение в неё ковчега завета. — Мудрость Соломона, построение им храма Иерусалимского. — Разделение израильтян
на два царства и падение того и другого. — Понятие о пророках; события из жизни
пророков: Илии, Елисея и Даниила.
Рождение Предтечи. Благовещение Пресвятой Деве. Рождество Иисуса Христа.
Поклонение волхвов. Сретение Господа Симеоном и Анною во храме. Крещение
Иисуса Христа. Избрание Апостолов. Понятие о притчах. Притча о милосердом самарянине. О чудесах Христовых. Укрощение бури. Чудесное насыщение пятью хлебами. Преображение Господне. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим.
Предательство Иуды. Тайная вечеря. Страдание и смерть Иисуса Христа. Погребение Иисуса Христа. Воскресение и вознесение Его на небо. Сошествие Святого Духа
на Апостолов. — Учебными книгами могут быть: наставление в законе Божием Епископа Агафодора или протоиерея Димитрия Соколова.
б) Должны быть обучены читать и писать по-русски, ознакомлены с предложением, главными членами (подлежащим и сказуемым), главными частями речи и их простейшими
изменениями (в склонениях и спряжениях); должны удовлетворительно написать диктант
на нижеследующие правила правописания:
∗ Правила для поступления в Переславское духовное училище и общежитие при нём // Владимирские епархиальные
ведомости (часть официальная). — 1913. — 26 января (№ 4). — С. 19—22.

с. 20

2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Прописная буква в начале речи, после точки, в именах.
Ъ и Ь в средине и конце слов (например, объявить, шью, мальчикъ, уголъ и уголь).
Буквы И, I, Й.
Буквы И, А и У после шипящих.
Употребление буквы э (этот, эхо).
Изображение звука е выпадающего и переходящего в ё (купец, купца, зелень, зелёный).
Употребление буквы ѣ в дательном и предложном падежах имён существительных.
Правописание сомнительных согласных.
Окончания ъ и ь после шипящих в именах существительных (например, ножъ, ночь).
Употребление ые и ыя в прилагательных, ѣе и е в сравнении и тому подобном.
Окончания шь, шься, ѣл, ѣла, ѣли, тся и ться в глаголах.
Буква ѣ в словах более употребительных, например, ѣду, ѣм, бѣда, бѣг, бѣлый,
побѣда, обѣдня, обѣщать, вѣтер, вѣтвь, вѣнок, вѣник, вѣра, вѣс, вѣсть, звѣзда,
звѣрь, свѣт и другие.

в) Должны уметь читать по-славянски — по часослову и Евангелию.
3. По арифметике
1) уметь производить устно все действия над числами до 100; в частности:
а) Основательно знать таблицу умножения.
б) Отчётливо различать арифметические понятия: увеличить и уменьшить число во скольконибудь раз, увеличить и уменьшить число на сколько-нибудь единиц, во сколько раз
одно число больше или меньше другого, на сколько единиц одно число больше или
меньше другого, найти какую-либо часть числа.
в) Знать название чисел при основных действиях: слагаемые, сумма, уменьшаемое,
вычитаемое и так далее.
2) Знать употребительнейшие меры: линейные, весы и сыпучих тел, а также и русских
монет.
3) Иметь знакомство с нумерацией чисел; уметь писать и выговаривать числа первых двух
классов.
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4. По пению уметь петь заученные наизусть молитвы по общеупотребительному напеву.
В последующие классы принимаются ученики, имеющие соответственные классу познания
и возраст.
5. Переходящие из других училищ ученики принимаются в тот класс, в каком они были
в другом училище, если в этом классе есть вакансии.
6. Прошения о приёме в училище подаются на имя смотрителя училища; при прошениях
представляются метрическое свидетельство, или выписка из метрических книг, свидетельство
врача о привитии оспы и свидетельство учителя или священника о поведении.
7. При училище имеется общежитие, где дети духовенства за 60 руб. получают квартиру
со столом и постельными принадлежностями. Деньги вносятся по третям года и непременно
вперёд равными частями.
8. Родители обязываются приобретать для своих детей все учебные книги и другие учебные
принадлежности, а также снабжать их должным количеством одежды не менее 2-х пиджачных
пар — праздничной и будничной, обуви и белья (не менее 4-х перемен нижнего белья), 5 пар
носков или портянок, 6 носовых платков. Платье по форме и цвету должно быть одинаково с одеждой казённокоштных воспитанников, а именно: праздничная из тёмно-серого сукна
и будничная из бумажного мильтона такого же цвета; верхняя одежда пальто двубортное ватное, или на меху и фуражка с инициалами П. Д. У. (то есть Переславское духовное училище).
9. Сироты и дети бедных родителей, нуждающиеся в епархиальном содержании или денежном пособии, должны представлять удостоверение (по известной форме) от местных благочинных относительно их семейного положения и степени доходности приходов в тех церквах, где
служат или служили их родители.
Так как ведомости о принятии сирот и детей бедных родителей на казённое содержание
рассматриваются по полугодиям, то удостоверения оо. благочинных о семейном положении
учеников требуются в 1-й раз при приёме на епархиальное содержание; а в другие полугодия
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достаточно засвидетельствования местного причта о том, что в семейном положении такого-то
ученика никаких перемен не произошло.
Если же произошла какая перемена, об этом непременно требуется удостоверение, засвидетельствованное местным благочинным.
10. По уставу училища § 105 п. 1 епархиальным содержанием могут пользоваться только
ученики достойные и благонадёжные по успехам и поведению и ни в каком случае не должны
пользоваться таковым содержанием ленивые и небрежные.
П. 2 и 3. Ученики, находящееся на епархиальном содержании, должны быть лишены оного
при неудовлетворительности успехов и поведения, когда все принятые для исправления меры
окажутся недействительными, или когда они совершат важный проступок.

с. 22

