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Омское женское епархиальное училище возникло в 1906 году, большую роль и несомненно 
много трудов вложил в открытие училища архиерей Омский и Семипалатинский Гавриил 
(Голосов), что касается жизни училища в годы Первой мировой войны (при епископах 
св. Андронике (Никольском) (8 марта 1913 — 30 июля 1914), Арсении (Тимофееве) 
(30 июля 1914 — 4 июня 1915) и св. Сильвестре (Ольшевском) (4 июня 1915 — 26 февраля 
1920), то необходимо отметить, что к началу 1913-1914 учебного года средства училища 
достигли максимальной суммы в 70.239 рублей 93 копеек с учетом долгов (на 34.940 руб. 
16 коп. больше, чем в 1908-1909 учебном году)1. 

Библиотека состояла: фундаментальная — 328 названий (535 томов), ученическая — 
1.950 названий (3.236 томов), учебная — 342 названия (3.927 экземпляров). В течение 
года приобретено книг: фундаментальной — 401 название в количестве 929 томов, учени-
ческой — 481 название в количестве 563 томов, и для учебной — 37 названий в количестве 
285 экземпляров. Физический кабинет также пополнился новыми предметами. Были при-
обретены: домашний кинематограф, спектроскоп, станок Ампера. 

Воспитанницы, изучающие дидактику и методики разных предметов (Закона Божия, пения, 
русского и славянского языков, арифметики), могли перенимать приемы обучения в на-
чальной школе — для них были установлены дежурства (две воспитанницы шестого класса и 
одна воспитанница пятого класса) проводили весь учебный день в школе. Они внимательно 
следили за преподавателем и ученицами, а нередко вели и самостоятельные занятия. Уче-
ницы 6 класса один раз в неделю вели пробные уроки. Практические занятия воспитанниц 
7 класса (второй курс) под руководством преподавателей соответствующих предметов про-
исходили в первых классах училища. 

Воспитанницы получали большую пользу от практических занятий в школе, именно на об-
разцовых уроках учительницы они наглядно изучали приемы преподавания, присматрива-
лись к обращению с детьми и сами приучались к тому же. После нескольких уроков, прак-
тически усваивая наилучшие приемы преподавания, помогая учительнице в воспитании 
детей, они тем самым приучались обращать внимание на эту важную сторону учебно-
воспитательного дела. В 1913-1914 году школа содержалось частью на епархиальные 
средства, а частью на средства Святейшего Синода (500 рублей в год)2. 

Училище посетил в 1913-1914 учебном году синодальный ревизор, действительный совет-
ник П.Ф. Полонский. Он присутствовал на уроках всех преподавателей, посетил училищный 
храм (во время молитвы), столовую, больницу, библиотеку и вообще внимательно отнесся 
ко всем сторонам училищной жизни. Беседовал с корпорацией и членами совета и делился 
с ними в сердечной беседе своим глубоким педагогическим опытом, преподав некоторые 
существенные указания по части учебной, воспитательной и хозяйственно-экономической 
жизни училища3. 

В 1913—1914 учебном году Омское епархиальное женское училище было в ведении Пре-
освященного Андроника (Никольского), епископа Омского и Павлодарского. Владыка не 
только следил за жизнью училища, но и активно руководил училищем, помогая персоналу в 
вопросах учебно-воспитательных и хозяйственных. Неоднократно совершал богослужение в 
училищном храме, сопровождая их проникновенной проповедью. Присутствовал владыка 
на уроках преподавателей, а также на экзаменах воспитанниц. Неоднократно посещал вла-
дыка училища в дни, когда ученицы 7 класса (2 курс) читали свои рефераты, руководя пре-
ниями, он делился с ними своими знаниями. 

                                                 

1 ИАОО. Ф.16. Оп. 1. Д.160: Омские епархиальные ведомости №№ 1, 2, 40, 47. Отчет о состоянии Омского епархиального 
женского училища в учебно-воспитательном отношении в 1913-1914 учебном году. Л. 5-6. 
2 Омские епархиальные ведомости. №№ 16, 17, 15 августа, 1 сентября 1913 года. Подшивка. Российская империя, 
Омск, типография К.И. Демидовой, 1913. С. 1–6, 35-42 (7 листов); С. 5-12, 21-34 (11 листов). 18 л. ОМО- 12-97-00011. 
3ИАОО. Ф.16. Оп. 1. Д. 160: Омские епархиальные ведомости №№ 1, 2, 40, 47. Отчет о состоянии Омского епархиального 
женского училища в учебно-воспитательном отношении в 1913-1914 учебном году. Л. 8-9. 



 42 

Окончившим курс выдавал дипломы, Евангелия, свидетельства, и всех напутствовал в жиз-
ни своим архипастырским благословением. 

С сердечный вниманием владыка относился к материальным нужным воспитанниц. Он 
внес в кассу общества малоимущих училища 100 руб. С сердечной лаской, отеческой лю-
бовью и вниманием владыка относился также и корпорации училища, к ее учащему и вос-
питывающему персоналу. Совет училища обратился к Преосвященному Андронику при его 
отъезде на Пермскую кафедру с адресом, в котором выразил чувство любви и благодарно-
сти от себя и учащихся к милостивому архипастырю за сердечное отношение ко всем1. 

Внимательно и добросовестно относился к училищу также Преосвященный Мефодий, епи-
скоп Акмолинский, викарий Омской епархии. Он также много раз посетил училище, присут-
ствовал на экзаменах как в классах училища, так и в классах образцовой при училище 
школе. Оказал денежную помощь обществу малообеспеченных учениц и помогал совету 
разными архипастырскими указаниями во время отсутствия Преосвященного владыки Ан-
дроника, подписывая резолюции на журналах совета. 

Преемником Андроника был назначен Преосвященный Арсений (Тимофеев Аполлон Пет-
рович), решением Святейшего Синода от 30 июля 1914 года — Преосвященный Арсений, 
епископ Омский и Павлодарский. Так уже случилось, что 28 июля 1914 года началась Пер-
вая мировая война. Омское епархиальное женское училище, так же как, наверное, и все 
остальные училища, попадает в сложное экономическое непреодолимое положение. 

С одной стороны у училища был бюджет 66.000 руб., из них 46.000 руб. — три четверти — 
приходился на епархию, а 20.000 руб. на оплату священства, в любом случае источник 
один — Церковь. Следовало бы ожидать, что больше такие средства Церкви будет очень 
трудно выделять. Возникает еще одна проблема — училище осуществит набор в первые 
классы по 50 человек в среднем. 

Так, из отчета 1914-1915 года о переводе учениц из первого класса во второй — 50 + 
6 пересдача, из второго в третий класс — 44 + 13 пересдача, из третьего в четвертый класс 
— 45 + 14 пересдача, из четвертого в пятый класс — 43 + 4 пересдача, из пятого в шестой 
— 44 + 8 пересдача, шестой класс закончили 33 ученицы, седьмой закончили 33 ученицы. 

Таким образом, в 1915 году в училище учились 337 воспитанниц, а это означает, что самое 
малое, каждый класс имел два параллельных класса по 20-27 учеников, или 1 класс в 50-
55 учеников. 

Возникла проблема еще в 1913-1914 году и ранее — хотели отделить образцовую одно-
классную церковно-приходскую школу в отдельное здание, но не получилось. А вот вопрос 
остался нерешенным. 

Вопросы, подлежащие обсуждению 8-го Епархиального съезда духовенства Омской епар-
хии. 

В виду значительно увеличившегося числа воспитанниц, находящихся в общежитии при 
училище: 

1. увеличение столовой; 

2. приобретение для училища 5 дюжин стульев, рояль и швейные машины; 

3. ремонт вентиляции и приобретения электрических вентиляторов; 

4. наружный и внутренний ремонт училища; 

5. выделение средств на пополнение библиотеки и физического кабинета; 

6. введение уроков гимнастики, ассигнование лица со специальным образованием; 

                                                 

1ИАОО. Ф.16. Оп. 1. Д. 160. Л. 10. 
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7. ассигнование средств по преподаванию одного из новых языков; 

8. ассигнование средств на содержание воспитательницы седьмого класса; 

9. увеличение платы преподавателям согласно мужских духовных учебных заведений; 

10. ассигнование средств на вознаграждение преподавателей за исправление письменных 
работ (до 100 руб. в год); 

11. расширение помещения училища в связи с вопросом об открытии параллельных клас-
сов в училище1. 

В 1913-1914 учебном году училище находилось в ведении Преосвященного Арсения, епи-
скопа Омского и Павлодарского. Владыка интересовался всеми сторонами жизни училища, 
рассматривал приходившие к нему педагогические и хозяйственные журналы и утверждал 
их своим своими резолюциями. Однако владыка очень часто болел и с начала 1915 года 
нуждами училища уже занимался временно управляющий Омской епархией Преосвящен-
ный владыка Киприан, епископ Семипалатинский. Он-то и отслужил молебен в училище по 
окончанию учебного года и раздал аттестаты и свидетельства. 

Так же как и в 1914 году, при училище были подвергнуты полному испытанию на звания 
учительниц одноклассной церковно-приходской школы несколько девиц. Они окончили пре-
имущественно второклассную Введенскую школу Курганского уезда Тобольской губернии. 
После сдачи экзаменов они получили звание учительниц одноклассной церковно-
приходской школы и удостоены выдачи советом установленных свидетельств. 

При училище с 1911 года существовало общество оказания помощи нуждающимся воспи-
танницам. В 1914-1915 учебном году общество располагало капиталом 714 руб. Отклика-
ясь на военные события, совет училища призвал учениц на сбор пожертвований на подар-
ки воинам к праздникам Рождества Христова и Пасхи. Воспитанницы самолично заготови-
ли солдатские подарки, за что получили от воинов благодарности. Ученицы изготовили для 
раненых воинов белье. Корпорация училища отчислила на нужды раненым 240 рублей 
своего жалования. 

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 
Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды ху-
дые». (Мф. 7:16—17). По письмам солдат с фронта мы узнаем что такое война. И как тяжело 
им на фронте, где голод, грязь, смерть. И даже самое малое внимание, самая малая ме-
лочь очень согревает души солдат. Приведем небольшие отрывки из писем с фронтов Пер-
вой мировой войны2: 

Письма воинов 56 Сибирского стрелкового полка 

Здравствуйте, дорогія воспитанницы, Д.З. и К.Е.! Какую радость вы 
намъ приподнесли въ такой торжественный праздникъ. Мнѣ кажется, 
что я съ Вами не письменно разговариваю, а как — будто лично. Ваше 
имя я сохраню, пока буду жить на свѣтѣ. Молитесь Богу, чтобы Господь 
помогъ побѣдить врага, а мы будемъ молиться, чтобы Господь помогъ 

Вамъ окончить блестяще ваше ученье съ золотой медалью. Воинъ 56 сибирскаго полка 6 
роты. Никита Алексѣевъ Малюковъ, житель Акмолинскаго уѣзда, селенія Санникова. Полу-
чилъ я отъ Васъ рубашку, 2 пары портянокъ, чаю, сахару, табаку, соли, иголки, нитки и ки-
сетъ, за что я Вамъ отъ всей души благодаренъ. До свиданія! 

Воинъ Н.А. Малюковъ. 

                                                 

1ИАОО. Ф.16. Оп. 1. Д.160: Омские епархиальные ведомости №№ 1, 2, 40, 47. Отчет о состоянии Омского епархиального 
женского училища в учебно-воспитательном отношении в 1913-1914 учебном году. Л. 36-41. 
2 Цит. по: Омские епархиальные ведомости. 1915. № 6. С. 51-53.  

Письмо 
А. Малюкова. 
1914 г. 
25 декабря. 
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Здравствуйте, многоуважаемая и дорогая! 

Желаю я Васъ увѣдомить, что я ваши подарки получилъ, за которые я 
васъ благодарю сердечно и принялъ ваши подарки съ радостью и 
сильно они мнѣ нужны. Еще разъ спасибо за ваши подарки. Затѣмъ, я 
васъ увѣдомляю, что получилъ ваши подарки въ первый день Рожде-
ства и мнѣ ихъ выдали прямо въ окопахъ, гдѣ мы сидимъ. Затѣмъ, 

сильная война идетъ и мы бьемъ сильно германцевъ изъ орудій тяжелыхъ. Сидимъ мы пря-
мо подъ смертью. Затѣмъ, до свиданья! Остаюсь живъ и здоровъ, слава Богу! Сидимъ уже 
два дня въ окопахъ, не можемъ выйти изъ окоповъ, а если вышелъ, то и готово. Затѣмъ 
спасибо Вамъ за то, что вы намъ послали и позаботились о насъ. Я васъ вѣчно буду пом-
нить и никогда не забуду и буду всегда за васъ молиться. 

Спасибо Вамь и вашимъ родителямъ. Дай имъ, Богъ, здоровья! 

Получилъ ваши подарки Димитрій Николаевичъ Феденевъ. Родина моя въ Томской 
губерніи, Зиѣиногорскаго уѣзда, Убивской волости и того же села. Затѣмъ, до свиданья! 
Еще разъ спасибо вамъ большое за подарки. 

Адресъ: 14 дивизіи 56 сибирскій полкъ, 6 рота. Получить Димитрію Ни-
колаевичу Феденеву. 

Здравствуйте, многоуважаемая Елизавета Іоанновна! 

Первымъ долгомъ шлю нижайшее почтеніе и желаю отъ Бога добраго 
здаровья и успѣшнаго окончанія курса, а затѣмъ поступить учительницей на служеніе и 
пользу народу. Опишу я вамъ въ этомъ письмѣ, какъ встрѣтилъ праздникъ Свѣтлое Христово 
Воскресеніе. Какъ разъ мы были въ это время въ лѣсу, отъ позиціи версты 1/2 и вотъ при-
шлось быть на богослуженіи въ великій четвергъ въ походной церкви, состоящей изъ елокъ 
и усыпанной пескомъ, а больше ничего не было. Затѣмъ, намъ наканунѣ праздника выдали 
по куску кулича, колбасы, ветчины, сыру, по два яйца, словомъ всего понемногу, а потомъ 
мы пошли къ заутрини, а когда все кончилось, мы пошли въ землянки и стали разговляться 
и все говорили, что, Слава Богу, что Господь привелъ встрѣтить этотъ великій праздникъ и 
весь день проводили въ радости, а вечеромъ выступили на позиціи, а передъ этимъ стали 
выдавать еще подарки изъ поселка и мнѣ тутъ многое досталось. Послѣ раздачи, каждый 
солдатъ съ узломъ въ рукахъ пошли на позиціи, но боя не было. Въ станѣ непріятеля все бы-
ло тихо. Стрѣльба прекратилась и слышно было, какъ въ непріятельскомъ лагерѣ играли на 
гармоніи и скрипкѣ и поютъ пѣсни, ну и мы, конечно, не стали на нихъ смотрѣть, а сами 
занялись пѣніемъ. Вотъ какъ мы провели Свѣтлое Христово Воскресеніе! Извиняюсь, Ели-
завета Іоанновна, что мало и плохо написалъ, какъ умѣю, да и время много свободнаго 
нѣтъ. Остаюсь уважающій Васъ Ѳеодоръ Петровичъ Фарафоновъ. Жду съ нетерпѣніелъ отъ 

васъ отвѣта. 

Здравствуйте, дорогая, во Христѣ сестрица! 

Спѣшу сообщить Вамъ, что я, пока по милости Всевышняго Создателя, 
еще живъ и здоровъ, о томъ же и за васъ молю Господа. Затѣмъ шлю 
вамъ самыя лучшія, отъ души искреннѣйшія пожеланія, да бы далъ 

Богъ Вамъ блестящіе успѣхи вь дѣлахъ рукъ вашихъ. 
 

Спѣшу сообщить Вамъ о томъ, какъ намъ здѣсь живется. Да, любезная сестрица! Вы далеко 
отъ этой картины, поэтому немудрено, что вы интересуетесь ею. Мы здѣсь сами удивляем-
ся своимъ, такъ сказать, желѣзнымъ русскимъ нервамъ. Во первыхъ, здѣсь стоитъ все вре-
мя невылазная грязь и стужа; въ окопахъ тоже грязь и вода, такъ что ни сѣсть, ни лечъ не-
возможно и ревмотизмъ развивается съ невыразимой быстротой, но это намъ нипочемъ. 
Во вторыхъ, каждый день насъ окружаютъ тысячи смертей, жужжащихъ пуль, но велика Гос-
подня сила, пока и до сихъ поръ, я остаюсь невредимъ. Когда идешь впередъ, то, или ужъ 
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мы привыкли, или ужъ такъ Богъ даетъ, но только насъ охватываетъ чувство неизъяснимой 
сладости. Пули свистятъ и справа, и слѣва, и подъ ноги, и черезъ голову, а ты бѣжишь все 
впередъ и впередъ, какъ бы ни въ чемъ ни бывало. Смотришь, товарищъ свалился, что жъ, 
знать его очередь пришла... Пули страхъ не наводятъ, но орудійные снаряды представляютъ 
ужасное зрѣлище. Отъ этого вещества, какъ бы содрагается вся вселенная, вѣдь, подумай-
те, одинъ снарядъ дѣлаетъ яму въ аршинъ 12 поперекъ и аршинъ 5 въ глубину. Вотъ это 
поистинѣ страшное зрѣлище! Одинъ Богъ даетъ намъ силу переносить всѣ ужасы войны! Но 
всего пояснить въ письмѣ, вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, невозможно. 

Пока пожелаю вамъ всего наилучшаго, остаюсь живъ и здоровъ  

рядовой солдатъ Михаилъ Мураковъ. 

Воистину Воскресе! 

Добрая, шлю вамъ русское спасибо за пасхальный подарокъ, а также 
за вашу о насъ, страдальцахъ, намять и за ваше, хотя и духомъ, участіе 
въ русской могучей арміи. Здѣсь, на позиціяхъ, въ разгарѣ боя, вы 
женщины проявляете чудеса храбрости и открываете свое доброе 
русское сердце, ухаживая за ранеными больнымъ. Надѣюсь, что по 
вашимъ молитвамъ, съ благодатію и помощью Божіею, безъ коей, по 

моему убѣжденію, немыслимо перенести эти сверхчеловѣческіе страданія, мы поборемъ 
кровожадныхъ, безсердечныхъ враговъ, для которыхъ все еще мало пролито человѣческой 
крови, для которыхъ мало тѣхъ страданій, которйя переносятъ защитники родины, пусть же 
захлебнутся ненасытные этой кровью и страданіями... Будемъ надѣяться, что эти жертвы 
будутъ послѣдними для созданія всеобщаго мира. 

Еще разъ приношу вамъ глубокую благодарность, и пожелавъ Вамъ въ ученіи и во всемъ 
полнѣйшаго успѣха и счастья, остаюсь глубоко, глубоко благодарный 

Вашъ  

солдатъ 14 девизіи, Сибирскаго стрѣлковаго полка 7 роты  
Василій Никитичъ Каракозовъ.  

Еще разъ благодарю васъ за все, за все! 

Посылки, которые были подготовлены корпорацией училища и самими воспитанницами, 
говорят о духовной зрелости не только учителей, но и прежде всего воспитанниц училища. 
Имея очень скудные средства, они где-то жертвуют их, где-то сами изготавливают простые 
вещи: портянки, рубашки, платки. Они тем самым болеют за Отчизну, за народ, за страну и 
в конечном итоге за мир на земле. Таким образом, Омское епархиальное женское учили-
ще выпускало в первую очередь основательно воцерковленных христианок, школьных учи-
тельниц. «И, воспев, пошли на гору Елеонскую». (Мф. 26:30). 

Евангельская традиция церковного хорового пения укоренилась в Омском епархиальном 
женском училище и помогала воспитанницам при исполнении церковных послушаний. Эта 
традиция вскоре получит продолжение в церковно-приходской школе при училище. «Епар-
хиальные ведомости» за номером один от первого января 1915 года повествуют, что 
28 декабря 1914 года вместо елки для учащихся градо-Омских церковно-приходских школ 
были устроены «Ясли — Вифлеемская звезда». Были приглашены также дети призванных на 
войну и бедных жителей г. Омска. Хор архиерейских певчих и хор епархиального женского 
училища поочередно исполнили 38 песнопений. По окончании праздника было выдано 
300 подарков и 960 подарков сласти. 1 января с благословения Преосвященного Арсения, 
епископа Омского и Павлодарского, в Омском епархиальном женском училище состоялся 
литературно-музыкальный вечер. На вечере присутствовали оставшиеся на рождествен-
ские каникулы воспитанницы училища и ученицы образцовой при епархиальном училище 
церковно-приходской школы. Концерт состоял из трех отделений. В первом пели, читали 
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стихи и играли на рояле воспитанницы училища, а во втором отделении выступали чтецы и 
пели школьники — учащиеся при образцовой школе, под руководством учительницы образ-
цовой школы А.В. Безсоновой. 

В образцовой одноклассной церковно-приходской при Омском епархиальном женском 
училище школе за 1914-1915 год было 46 человек. Они разделились на три группы: стар-
шую — 15 воспитанниц, среднюю на 13 воспитанниц и младшую на 18 воспитанниц. Новое 
было то, что у старшей группы занятия длились на один час дольше — до 2:00 дня. После 
окончания учебного года и проведения экзаменов для учениц старшего отделения все при-
знаны испытательной комиссии достойными получения свидетельств об успешном оконча-
нии одноклассной церковно-приходской школы. Большинство из них поступило в первый 
класс епархиального училища1. 

Несмотря на множество нерешенных вопросов, в период непосредственного управления 
владыкой Арсением учеба в училище идет как положено. Нравственность находится на вы-
соком моральном уровне как среди воспитанниц, так и среди корпорации училища, и это 
несмотря на то, что владыка Арсений присутствовал лишь в 1914 году, а в 1915 году в ос-
новном владыка Киприан. Указом Святейшего Синода от 4 июля 1915 года епископ Ом-
ский и Павлодарский Арсений (Тимофеев), вследствие болезни, согласно его прошения, 
уволен на покой. Этим же указом от 4 июля 1915 года епископом Омским и Павлодарским 
назначен Преосвященный Сильвестр (Ольшевский)2. 

28 мая 1917 г. «Епархиальные ведомости» сообщают: «состоялось открытие съезда духо-
венства и мирян Омской епархии. В день открытия съезда Преосвященный Сильвестр со-
вершил Божественную литургию в храме Омского епархиального женского училища в со-
служении кафедрального протоиерея, председателя совета училища, ключаря собора и че-
тырех отцов депутатов от духовенства. В конце литургии владыка сказал слово. После литур-
гии совершен был молебен Господу Иисусу Христу. Открытие съезда происходило в верхнем 
этаже училища, в одном из помещений училища, по своим размерам наиболее пригодным 
для многолюдных собраний. После пения тропаря Пятидесятницы Преосвященный сказал 
слово о жизни русской Церкви при прежнем строе и о необходимости строительства цер-
ковной жизни. В заключении своей речи Преосвященный объявил съезд открытым»3. 

Из бюллетеня Съезда духовенства и мирян Омской епархии и протоколов общего собрания 
Чрезвычайного съезда духовенства и мирян Омской епархии становится понятно, что в 
прениях выступали священники с разными и даже противоположенными предложениями. 
Основной обсуждаемый вопрос — невозможность сохранения епархиального училища в 
отсутствии финансирования. Священник Фокин предложил вариант с передачей училища в 
ведение министерства народного просвещения. Постановили: принять следующие резолю-
ции: 

1. «Омское епархиальное женское училище должно быть преобразовано по типу мужской 
гимназии М. Н. Пр. в качестве женской гимназии Омской епархии. 

2. Преобразование осуществить теперь же, для чего избрать особую комиссию, которой и 
поручить провести в жизнь данное постановление»4. 

Заслушав доклад особой комиссии о необходимости ассигнования денежных средств на 
содержание Омского епархиального женского училища в добавление к определенным 
Епархиальным съездом 1915 года ассигнованиям, вследствие повышения стоимости про-

                                                 

1 Омские епархиальные ведомости. № 1, 1 января 1915 года. Российская империя, Омск, типография К.И. Демидовой, 
1915 г. С. 1–44, 1–2, 1–16. 31 л. ОМО-12-19 -0000 10. 
2 Омские Епархиальные Ведомости 1 июля 1915 г. № 13. 
3 Открытие съезда духовенства и мирян Омской епархии // Омские епархиальные ведомости. 1917. 28 Мая. № 22. С. 9–
10. 
4 Бюллетень № 6 съезда духовенства и мирян Омской епархии // Омские епархиальные ведомости. 1917. 11 июня. № 
24. С. 7. 
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дуктов и материалов. Постановили: «увеличить смету в размере не менее 50%. Увеличили 
столовые на летние месяцы воспитательницам до 30 р. Прислуге до 25 р. Увеличили по-
урочную плату до 100 р. Увеличение столовых начальнице училища на 180 р., жалования 
воспитательницам до 70 р. и их помощницам, и фельдшерице до 60 р. в месяц, эконому с 
600 р. до 800 р. в год, врачу с 300 р. до 500 р. в год, библиотекарше с 120 р. до 240 р. в 
год, делопроизводителю с 360 р. до 600 р., письмоводителю до 420 р., кастелянше с 
240 до 480 р., и комисарше до 480 р., учительнице рукоделия с 300 р. до 600 р., членам 
Совета от духовенства сельским с 60 р. до 300 р. городским до 120 р. каждому. Председа-
телю Совета епархиального женского училища назначили жалование в размере 1.000 р. 
Принято единогласное предложение об упразднении должности инспектора классов в епар-
хиальном женском училище, вследствие того, что в преобразованном училище все функции 
по управлению училищем и направлению учебного дела должны принадлежать педагогиче-
скому совету, в состав которого должны входить все преподаватели и воспитательницы. За 
службу в училищном храме вознаграждение священнику в сумме 200 р., устройство лекций 
по воскресным дням для учениц 300 р., содержание 7 класса 600 р. Принято увеличить 
средства на учебники на 25%. Училищному Совету составить смету на содержание 
8 класса. Установить плату за полу пансионное содержание в 150 р. Увеличить пособие си-
ротам оканчивающим курс училища, нуждающимся в помощи, до 60 р. каждой, 75 р. на 
приведение библиотеки в порядок, отпуске 1700 р. на ремонт училища. Поручается необ-
ходимым приспособления квартиры инспектора классов для нужд училища и ассигновани-
ем на то средств поручается Епархиальному церковному совету. Принимается, что плата за 
право учение в Епархиальном женском училище устанавливается одинаковая для всех де-
тей духовенства и мирян. Из личных взносов духовенства — 6 р. со священника, 4 р. с диа-
кона и 2 р. с псаломщика учреждается особая касса, из коей вносится за право учение де-
тей духовенства, к вносимым самими родителями 25 р., недостающей до определенной 
нормы, сумма взноса»1. 

Таким образом, духовенство на своем Чрезвычайном съезде предало и отреклось от епар-
хиального женского училища, передав его в министерство народного просвещения. Изме-
нилась и система управления училищем, и программы обучения и, в итоге, епархиальное 
училище прекратило свое существование. О деятельности Омского епархиального женского 
училища в годы Гражданской войны сведений не имеется, а официальное закрытие со сто-
роны советской власти состоялось лишь в 1920 году. В газете «Советская Сибирь» — Органа 
Сибирского Революционного Комитета и Сибирского Областного Бюро РКП (б) говорится: 
«отдел народного образования объявляет, что бывшее епархиальное училище закрыто. Ли-
квидация по выдаче документов учащимся назначена с первого марта по первое апреля»2. 
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