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I. Правила, обязательный для исЪхъ учениковъ.
§

1.

Въ

ДуХОВНОЛГЬ

у ч и л и щ !!

Д'15ТИ,

но

преимуществу духонпаго звашн, получаюгь
первоначальное образоваш е и подготовку для
служенш Православной Церкви. Поэтому уче
ники духовного училища должны всегда помнить свое высокое навинченic и соответствен
но сь этмлгь поступать во всЪхъ случанхъ
своей жизни и длительности.
§ 2 . Такъ каиъ главный предмета пзучеnia нъ духовной школе Законъ Н ожш , то
ученики въ своей жизни должны всегда с о з 
нательно и разумно руководиться заповедями
Закона Бож1я. Строгое выполнение церковныхъ
уставовъ и соблюден 1е благочестивыхъ христ!анс 1сихъ обычаевъ должно быть непремен
ною и главною обязанностпо каждиго ученика.
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§ 3. Не по принужденно, а вполпф. свобод
но и сознательно ученики должны щиучпть
себя къ внимательной и усе{)дной молитп'Ь
дома и въ церкви, къ неуклон пом у соблюдение
устаиовленныхъ церковно иостовъ, къ бла
гоговейному отношен 1ю ко всякой снятыiit.,
къ почтительности въ отношенш нъ наставпикамъ, воспитателямъ и вообще къ старпншъ,
къ дружелюбному и ласковому обращ енпо
между собою .
§ 4. Ученики не должны ограничиваться
только общ ею молитвою въ церкви и дома,
а должны молиться и наедине — утромъ и
нечеромъ, иредъ началомъ и по окончании
каждаго дгЬла, или по крайней мгЬргЬ въ это
время съ благоговг1пнемъ ос'йнить себя крестнымъ знамешемъ; въ церкви н на общихъ
молитвахъ стоять внимательно, правильно и
истово креститься и кланяться, вниматель
но слушать поемое и читаемое, не развле
кать себя мыслями о постороннихъ иредметахъ, '1!ш ъ бол&е— не оглядываться иазадъ
и по сторонамъ и не разговаривать; непре
менно носить на себ^Ь креста,
(шейной),
креститься при прохождеши мимо храма, а
также при вход'Ь въ домъ и выход!).
§ 5. Въ воскресные и праздничные дни
ученики обязательно должны присутствовать
за всенощнымъ Вогослужешемъ и за литурпей: а) входить въ церковь должны съ бла-

roiwfenieM'b, въ строгомъ порядке, но два
иъ рядь и становиться на назначенный для
каждаго места; б) ученики более способные
иъ irhniio, но выбору учителя иг1>н{я, назнача
ются на клиросъ; и) вей ученики по очере
ди должны участвовать въ церковномъ чтенш, а ученики IV класса кроме сего при
служиваюсь въ алтаре и во время выходовъ;
г) до окончаш я богослужешя ученики не
должны выходить изъ церкви, за исключешемъ крайней нужды и въ училищной церк
ви не иначе, какъ съ разреш еш я помощни
ка смотрителя или надзирателя', д) по окончанш богослуiiKiiiiя ученики должны выхо
дить изъ церкви уже но выхода постороннихъ посетителей, по два въ рядъ, со всею
скромностью и безъ всякаго шума.
§ 6 . Соблюдая въ точности все посты,
ученики въ первую и последнюю недели
великаго поста непременно должны говеть,
исиовгЬдываться и и pi общаться св. Таинъ.
§ 7. Ученики должны соблюдать въ своей
жизни общенрипятыя правила приличш и
вежливости, а также чистоты и опрятности
въ своей наружности: а) какъ внутри учи
лища, такъ и вне его, при встрече съ на
ставниками или почетными лицами духовнаго сана доля;ны делать поклонъ; б) уче
ники должны держать въ чистоте и порядке
одежду, обувь и белье и не носить длипныхъ

пилось; и) должны поддерживать ЧПСТОТу II
опрятность въ скоихъ помещеншхъ, и пото
му не должны разбрасывать сиоихъ книгь.
тетрадей, одежды и обувп, но каждую пещь
убирать на надлежащее место, где она долж
на храниться, не должны разбрасывать клочковъ бумаги и перьевъ, вносить нъ комнаты
грязи и снегу и т. п.; г) т . жилыхъ iiojrlsщешяхъ не дозволяется быть въ нерхнемъ
платье, съ шарфами на шеяхъ, въ фуражкахъ; д) ученики должны привыкать къ береж
ливости и не портить какъ своихъ вещей,
такъ и казепныхъ; е) не должно иметь при
себе вещей не пужныхъ, особенно такихъ,
который неприлично иметь духовному вос
питаннику, такъ наир, строго запрещается
не только употреблять, но имен, у себя
игральный карты, табакъ,огнестрельное оруЖ1С и т. п.
§ 8 . В о взаимныхъ отношешяхъ между
соб ою ученики должны жить, какъ братья,
а потому: а) должны всегда поступать прав
диво, честно, добросовестно во всемъ, не
прибегая ко лжи и обману; б) должны беречь
собственность другъ друга и никогда ни у
кого ие брать безъ сп роса ничего, гЬмъ
более тайно похищать деньги, одежду и
учебныя книги и вещи; в) обращ еш е учени
ков!. другъ съ другомъ должно быть ласко
вое и дружелюбное, каждаго должно назы
вать но имени или фамилш и отнюдь никому

не давать оскорбительныхъ ирозванш , обна
руживать услужливость и полную готовность
помогать другъ другу, чгЬмъ можно; г) дружба
н любовь но допускаетъ гн’Ьва и мститель
ности, но съ другой стороны — не должна пе
реходить въ потворство худымъ склонностямъ,
укрывательство виновныхъ въ ироступкахъ и
безпорядкахъ и въ coiviamenie съ другими
на что-л. недозволенное и дурное; не нужно
не только участвовать, но сл'Ьдуетъ всячески
препятствовать и удерживать товарищей отъ
дурныхъ ноступковъ и непозволительных!,
занял и, каковы наир, игра въ карты, nfcnie
и разсказъ неприличныхъ irfccem. и сказокъ,
курен ie табаку, употребленic охагЬляющихъ
наиитковъ и проч.
§ 9. Въ учебное время ученики должны
вставать утромъ въ 7 часовъ и после утрен
ней молитвы повторять выученные съ вечера
уроки.
§ 10. Время съ 9 час. утра до 2-хъ час.
дня употребляется на уроки въ классахъ:
а) въ училище ученики должны являться въ
81/г час. съ необходимыми ученическими
принадлежностями;
приносить
въ классъ
книги и вещи, не относящаяся къ класснымъ
заннпямъ, не дозволяется; б) явившись въ
училище непременно въ приличной и опрят
ной одежд'Ь установленной формы, ученики
должны снимать съ себя въ особ о назначен-
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номъ м*сл* верхнее платье и ш арфы ; в) положивъ книги въ класс* въ свой столь, уче
ники идутъ въ Ц0|жовь на общ ую молитву
предъ уроками; какъ входить въ церковь.,
такъ и выходить должны нъ строгомъ IIOр’я дк*, безъ шуми м толкотни, тихо расхо
диться по классамъ и занимать определенный
м*ста; г) въ ожиданш наставника должны
сид*ть спокойно и скромно, а но приход*
его встать, выслушать читаемую дежурнымъ
молитву и, поклонившись наставнику, тихо
с*сть; д) на урокахъ ученики должны вни
мательно слушать преподаваемое; чтеше постороннихъ книгъ, ириготовлеше къ другому
уроку, переходы съ одного м*ста на другое,
разговоры, см*хъ, подсказывайье отв*чающимъ строго воспрещаются; е) во время
урока не -должны выходить пзъ класса, за
исключешемъ крайней нужды, и то съ дозволешя наставника; ж) при вход* въ классъ
во время урока смотрителя училища или
другого какого либо почетнаго посетителя,
ученики должны встать, поклониться вошед
шему и не садиться до т*хъ поръ, пока не
получать на то позволешя; з) въ промежу
точное время между уроками ученики исправляютъ свои нужды и тотчасъ же поел* звонка
должны возвращаться въ классъ; нъ хорош ую
погоду весною и осенью дозволяется въ это
время выходить для прогулки на училищный
дворъ, но выходъ въ городъ или на квартиру,
за исключешемъ’’какой-либо крайней необ

ходимости и то съ разреш еш я смотрителя
училища или его помощника, не дозволяется;
и) въ перемены между уроками на класс ныхъ
дежурныхъ, которые назначаются по еже
дневной очереди вейхъ учениковъ, лежитъ
обязанность смотреть за целостно класс ныхъ
вещей; виновные въ повреждеши классныхъ
вещей или въ разбитш стекла исиравляготъ
поврежденное на свой счетъ.
§ 11. Время после уроковъ и обеда до
4 1/ч час. по полудни считается свободнымъ
отъ учебныхъ занятш и назначается для
отдыха: а) въ это время ученики могутъ
заниматься чтешемъ книгь, пешемъ, рисовашемъ, какимъ-либо рукодел 1емъ, гимна
стическими упражнениями, играми и прочими
детс кпми р аз вле чо нi я ми .
§ 12. Время съ 4 ‘/а до 8 */г часовъ вечера
назначается для домашнихъ занятш и lib эти
часы ученики непременно должны находиться
въ назначен ныхъ на то комнатахъ и зани
маться нриготовлешемъ къ следующему дню
уроковъ.
§ 13. Учебный заш ш я заканчиваются въ

81/а часовъ вечерней краткой молитвой. После
этого до отхода ко спу ученики могутъ за
ниматься темъ же, чемъ и въ свободное
время иосл'Ь обеда.

—
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§ 14. Какъ нъ простые, такъ и празднич
ные дни ученикамъ не дозволяется отлу
чаться за городъ. Увольняемые въ домы ро
дителей и родственниновъ на каникулярное
время, ученики должны исполнять все 'if.
правила, которыя помещены въ ихъ бплетахъ и по возвращен in въ училище, должны
представить отъ местнаго причти свидетель
ство какъ о своемъ новеденш, такъ и вре
мени отиравлешя изъ дома родителей или
родственниковъ, а въ случае невозможности
ПО болезни или другим!, уважительныМЪ П])Ичинамъ своевременно явиться въ училище,
прислать нъ Правлеше училища уведомлеше
объ этомъ отъ местнаго причта.
II. Правила для учениковъ, ж и в ущ и хъ въобщ ежитш .
§ 15. Ученики, живущ1е въ общежитш,
вставши въ 7 час. утра, должны непременно
сами оправить свои постели, а нотомъ,
умывшись и одевшись, идти на общую
утреннюю молитву: а) молитва бываетъ въ
занятной комнате въ I х!» час. утра: б) м о
литвы читаются поочередно всеми учениками,
живущими въ общеиштш.
§ 16. Время после молитвы до 8\/2 час.
назначается на завтракъ, чай и заня'пя, с о 
стояния въ приготовлеш'и къ класснымъ
урокамъ: а).завтракать непременно должно
въ столовой; б) приносить хлТ.бъ или что-

—
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Либо ПЗ'Ь CVliCTHOl'O ИЪ КЛПССЪ строго ИОСИрещаетсн.
^ 17. Въ 8' it часовъ ученики, станиш иъ
ряды но 2 человека, чинно, въ строгомъ по
рядке, безъ шума и шалостей идутъ подъ
наблюдени’мъ надзирателя, въ класеъ на
уроки.
§ 1 Я После уроковъ бываетъ въ общежитш обедъ: а) въ столовую ученики идутъ
подъ наблюдешемь помощника смотрителя,
каждый занимаетъ свое определенное место
и после молитвы приступаютъ къ обеду;
б) но время обеда не дозволяется громкаго
])азговора, см еха, шума и небрежнаго обрашешя со столовой посудой и бельемъ; в) по
окончанш обеда, после благодарственной
1>огу молитвы, ученики должны выходил»
изъ столовой чинно и че толкая другъ друга;
г) отдохповеше после обеда въ спальннхъ
воспрещается, почему one въ течеше целаго
дня остаются заперты ми; д) отлучаться въ городъ въ послеобеденное время можно не
иначе, какъ съ разреш еш я помощника см о
трителя.
§ 19. Въ 4 1/а часа ученики все должны
быть въ занятной комнате и после общей
краткой молитвы начинаютъ приготовлять къ
следующему дню уроки: а) въ это время не
дозволяются громше разговоры, чтен1е къ
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слухъ и п еж е и вообще все, что можетъ поме
шать другому къ занятчяхъ; б) съ 5 1,/2 до 6
часовъ бываетъ перерывь въ занятшхъ для
чаегш'пя и съ 7 до 71/» часовъ для от
дыха, — это время можно
проводить въ
разныхъ играхъ и развлечешяхъ, а въ свет
лое время и хорош ую погоду — выходить
на училищный дворъ для освеж еш я;
в)
после усвоеш я задаиныхъ уроковъ ученики
приготовляють заданный п и с ь м е н н ы й упражне!пя, которыя должны быть всегда подавае
мы своевременно, и занимаются чтешемъ
книга, выданныхъ смотрителемъ училища; г)
увольнеше учениковъ отъ всчернихъ занятш
можетъ быть разреш ено помощникомъ смот
рителя только въ особенныхъ случаяхъ.
§ 20. П о окончанш занятнаго времени
въ 8 7 г часовъ бываете краткая молитва, a
непосредственно после ней ужинъ: а) во
время ужина въ столовой ученики должвы
вести себя также, какъ и во время обеда.
§ 2 1 . П осле ужина до 9*/и час. ученики
могутъ заниматься пешемъ, гимнастикой и
ироч., по своему выбору: а) въ 9 1/2 часовъ
вечера бываетъ молитва ирсдъ отходомъ ко
сну; б) прямо после молитвы ученики р ас
ходятся но сяальнямъ и занимаешь каждый
назначенную ему койку; в) въ спальняхъ не
дозволяется иметь огня и чемъ бы то ни бы
ло нарушать Тишину.

—
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I I I . Правила для учениновъ, живущихъ
ныхъ квартирахъ.

на част-

•Учеишш, жпвущ1е ни квартирахъ, подчиняются нс'Ьмъ вышеуказанпымъ правиламъ
относительно распределен in учебныхъ заня
тий въ течеше дня, а равно и относительно
провождешя дней праздпичныхъ и свсбодпаго отъ учебнаго дгЬла времени. Въ частно
сти для пнхъ обязательны следующ 1я п ра
вила:
4} 22. Квартиры учениновъ должны быть
по возможности ближе кь училищу и нани
маемы съ ведома, и разрЪшешя помощ ни
ка смотрители, которому должны быть до
ставлены подробный сведен Li какъ о самой
квартире и ен хозяин!'., такъ и объ услов1яхъ, заключен ныхъ съ носл'Ьднимъ: а) въ
случай обнаружившейся нравственной небла
гонадежности хозяина или его семьи, учени
ки но первому требование училищнаго на
чальства .должны немедленно переместиться
на другую квартиру.
§ 23. Помещаться на квартирахъ учени
ки должны отдельно отъ домохозяевъ, въ
обращ ен!и съ хозяевами соблюдать прилич1е
и вежливость, а въ случае какой-либо оби
ды, несправедливости, невыиолнешя со сто
роны хозяина заключеннаго съ нимъ усло
вна доводить объ этомъ до сведешн пом ощ 

_
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ника, смотрителя. При найм* квартиры долж
но ставить условием!,, чтобы хозяева обизательно тоинлп баню чрезъ 10 дпой.
§ 24. Хозяева квартиры должны содер
жать въ чистот* нолъ въ зпнпмаемыхъ ими
помещ енш хъ, а сами ученики должны за
ботиться о томъ, чтобы къ их'ь ком патахъ
былъ е в *Ж 1Й воздухъ, иорядокъ. чистота и
опрятность: а) для спанья дол ж пн быть у
каждаго ученика отдельная кропать; б) для
кнпгь, верхпяго платья и б*льн дол'.кны бьпь
определенный м*ста, и ученики юлжны сле
дить, чтобы вс* принадлежащая пмъ вещи
не волнлисъ въ бсзпоридк*.
§ 25. Въ воскресные и праздничные дни
къ богослуженно квартирные ученики должны
приходить въ училищную церковь. Н о особо
уважительнымъ иричннамъ, съ разреш ен iя
смотрителя училища, ученики могутъ ходить
въ блишайшш приходская церкви, причемъ
обязываются ежем*сичпо представлять отъ
м*стнаго причта удостов*реше въ исправ
но мъ иос'Ьщснш богослужешя и участш въ
церковномъ п *ш и и чтеш’и. Замеченные къ
уклоиеши отъ богослужешя или въ неблагоповеденin въ церкви обязываются непременно
ходить въ училищную церковь.
§ 26. Вез* крайней нужды ученики ни
куда и ни въ какое время дня не должны

—
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отлучаться но своп м ъ личнымъ д!’.ламъ изъ
св ои х ъ квартиръ: а) для о си 'Ь ж сн ш л о ж н о
ВЫХОДИТЬ НО, ДВОрЪ при ДОМ'Ь или улицу
п р я м о протинъ д ом а; б) для о б щ и х ъ игръ
не должны и збират ь м ногол ю д ны х!, улицъ и
ОТ Кр ЫТЫ ХЪ IIЛ О III,Удо й.

§ 27. ПмЪгощш нуvisду иъ отлучкЬ, НЪ
какое бы время дня ато ни было, учен и in,
при самомъ иыходг1; изъ квартиры должен!,
собственноручно обозначить въ квартпрномъ
•журнал!’.: куда, насколько времени и зачймъ
отлучается. При чемъ въ нечернее занятное
время отлучки сове!;мь, хотя бы и съ за
писью въ журнал!;, не должны им'Ьть мгЬста:
псиравлеше личпыхъ нуждъ должно быть
откладываемо до свободного отъ занятш вре
мени сл'У’.дующого дня.
§ 28. Н а каждой квартир!’., жиьетъ ли на
ней одпнъ или нисколько ученпковъ, долженъ
вестись журпаль, въ которомъ ежедневно
должно быть записываемо: кто изъ учениковъ былъ дежу[)пый но квартира (если жикетъ нисколько), читаны ли утреншя и ве
чер (пн молитвы, кто, куда, зач!;мъ и насколько
времени отлучался изъ квартиры, были нака
заны ученики въ класс/fc или нгЬтъ, и если
были, то за что: а) запись должна делаться
очередным!, дежурнымъ по окончанш дня
(иередъ отходомъ ко сну), а запись объ
отлучк!»— при выход!; изъ квартиры непре-
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м'Ьнно самимъ отлучающимся ученнкомъ;
б) запись должна кестпть внимательно, тща
тельно и исправно каждый день, в) журпалъ
должепъ храниться всегда на видномъ arfccrft
и предъявляться п о с е щ а ю т им т. квартиру
члепамъ училищной инспекции; г) виновные
нъ пеиснравномт» ведепш или небрежномъ
содержал in
журнала,
будутъ подвергаться
строгому взыскаш'ю
§ 29. Квартирные ученики, не пмгЬющш
возможности явиться въ классъ ио бол 1;знп,
увйдомляютъ объ атомъ чрезъ свопхъ това
рищей или чрезъ хозяевь помощника см о
трителя, который нъ тогь же день пригла
шаете для освидетельствовали больного училпщнаго фелЕ.дшера; тгЬ ученики, которыхъ
фельдшеръ найдетт. могущими явиться въ
классъ, (вчитаются не бывшими па урокахъ
но своеволио.

Смотритель училища Священ ни къ

Л онст аптпиъ Б огословскш .
Номощникъ Смотрители

Зосим а Иоддьлковъ.

