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Правила для поступления в Переславское
духовное училище и общежитие при нём
1. В Духовные училища принимаются дети православного вероисповедания; дети православного духовенства принимаются бесплатно, а из других сословий с платою по 20 руб.,
вносимых в начале каждого полугодия по 10 руб.: в августе текущего года и январе следующего года.
2. Ежегодно сначала по экзамену принимаются дети духовенства, на оставшиеся же
места принимаются по экзамену же и иносословные, но не свыше 10% всего количества
поступающих в училище учеников; причём Правление училища отдаёт предпочтение получившим подготовку в церковно-приходской школе.
3. 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 не более шести
месяцев старше или моложе этого возраста.
4. Явившиеся на экзамен для поступления в 1-й класс должны знать:
а) по Закону Божию: общеупотребительные молитвы с объяснением, как-то: 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 востав прибегаю... Господи,
Боже наш, еже согреших во дни сем... Богородице, Дево, радуйся... Достойно есть
яко воистину... Символ веры и десять заповедей Закона Божия. Рассказы из Святой
Истории Ветхого Завета: Сотворение мира и человека. Грехопадение первых людей
и наказание за грех. Обетование о Спасителе. Всемирный потоп. Непочтительность
Хама к отцу. Столпотворение Вавилонское и расселение народов. Призвание Авраама. Жертвоприношение Исаака. История Иосифа. Рождение и призвание Моисея.
Исход Евреев из Египта. Синайское законодательство. Вступление Израильтян в обетованную землю. 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,
Даниила. Рассказы событий из Святой Истории Нового Завета: Рождение Предтечи.
Благовещение Пресвятой Деве. Рождество Христово. Поклонение волхвов. Сретение
Господа Симеоном и Анною в храме. Крещение Иисуса Христа. Избрание Апостолов.
Притчи Христовы. Укрощение бури. Чудесное насыщение пятью хлебами. Преображение Господне. Воскрешение Лазаря. Вход Господень во Иерусалим. Предательство
Иуды. Тайная вечеря. Страдание и смерть Иисуса Христа. Воскресение Христово.
Вознесение Христово. Сошествие Святого Духа на Апостолов.
Учебными книгами, по указанию Учебного Комитета, могут быть: Начатки христианского учения; Наставление в Законе Божием. Протоиерея А. Свирелина и Д. Соколова.
б) Должны быть обучены читать и писать по-русски, ознакомлены с понятием о предложении и его составными частями (подлежащим и сказуемым), главными частями речи
и их простейшими изменениями (в склонениях и спряжениях).
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в) Должны уметь читать по-славянски — по Часослову и Евангелию.
г) По арифметике должны знать первые два действия с таблицею умножения в пределах
сотни.
д) По пению — уметь петь заученные наизусть молитвы по общеупотребительному напеву.
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5. В последующие классы принимаются ученики, имеющие соответственные классу познания и возраст.
6. Переходящие из других училищ ученики принимаются в тот же класс, в каком они
были в другом училище, если в этом классе есть вакансии.
7. Прошения о приёме в училище подаются на имя Смотрителя училища; при прошениях
представляется метрическое свидетельство, или выписка из метрических книг.
8. При училище имеется общежитие, где ученики за 41 р. 50 к. получают квартиру
со столом и постельными принадлежностями. Деньги вносятся по третям года и непременно
вперёд, именно: в сентябрьскую треть учебного года 14 р. 50 к., в январскую треть 11 руб.
и в майскую — 16 руб. Иносословные могут приниматься в общежитие за ту же цену, если,
за удовлетворением детей духовенства, будут вакансии.
9. Родители обязываются приобретать для своих детей все учебные книги и другие учебные принадлежности, а также снабжать их должным количеством одежды, обуви и белья
(последнего должно быть не менее трёх перемен).
Платье по форме и цвету должно быть одинаково с одеждой казённо-коштных воспитанников, а именно: пиджачная пара из тёмно-серого сукна, или же суконного и бумажного
мильтона такого же цвета; верхняя одежда пальто двухбортное — для осени ватное, для
зимы или ватное, или на меху, смотря по состоянию. Для вечерних занятий в общежитии и на квартирах можно употреблять блузную рубашку сероватого цвета. Желательно,
чтобы и фуражки были однообразны по цвету, материалу и форме с казённокоштными,
с инициалами на них: П. Д. У. (то есть Переславское духовное училище).
10. Сироты и дети бедных родителей, нуждающаяся в епархиальном содержании или
денежном пособии, должны представлять удостоверение (по известной форме) от местных
Благочинных относительно их семейного положения и степени доходности приходов тех
церквей, 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
достаточно засвидетельствования местного причта о том, что в семейном положении такогото ученика никаких перемен не произошло. Если же произошла какая перемена, об этом
непременно требуется удостоверение, засвидетельствованное местным Благочинным.
11. 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, находящиеся 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.

