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Женскія учебныя заведенія духовнаго въ-
домства. 

ірГУЩЕСТВУЮЩІЯ въ настоящее время въ духовномъ вѣ-
І^) домствѣ женскія учебныя заведенія раздѣляются на двѣ 
<§Х категоріи. Одни изъ нихъ носятъ назваше Ж е н с к і я 
% училища духовнаго вѣдомства , а другія—Епар-
I х і а л ь н ы я женск ія училища Всѣ училища пер

вой категоріи имѣютъ счастіе состоять подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы. 

Предложимъ нашъ обзоръ тѣхъ и другихъ женсішхъ учеб-
ныхъ заведеній въ отдѣльности по каждой категорш ихъ, на-
чавъ съ «Женскихъ училищъ». То великое значеніе, 
какое имѣли эти училища въ дѣлѣ образовавія дочерей ду
ховенства, побуждаетъ насъ сказать нѣсколько словъ объ 
учрежденш каждаго изъ нихъ и указать на нѣкоторыя общія 
распоряжения по онымъ, предпринимавшіяся къ возвышенію 
и упроченію ихъ благоустройства. Сдѣлать это тѣмъ удобнѣе, 
что такихъ училищъ немного—всего 13 

Духовное начальство издавна сознавало необходимость 
образованія дѣвицъ духовнаго званія. Въ сознаніи сего оно, 
по мѣрѣ возможности, открывало при женскихъ обителяхъ 
особыя воспитательныя заведенія, точнѣе—пріюты. Но эти 
училища—пріюты не имѣли общей, единообразной системы 
ни въ отношеши порядка управлешя, ни въ отношеніи обу-
ченія и воспитанія. Иногда дѣвицы духовнаго зватя посту
пали въ общія учебныя заведенія, но, получая тамъ образо-
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ваше, не примѣненное къ потребностям· своего состояшя, боль
шею частію чуждались его. 

Къ нуждѣ въ образованіи дѣвицъ духовнаго званія съ 
болыпимъ, истинно материнскимъ сочувствіемъ отнеслась Ве
ликая Княжна Ольга Николаевна, впослѣдствш (съ 1846 г ) 
Королева Виртембергская. Она изъявила желаніе принять вос-
питаше дѣвицъ духовнаго звашя подъ свое попечеше Въ 
особой запискѣ, составленной по Бя указашямъ, со всею 
убѣдительностію выяснилась необходимость учрежденія о с о -
б ы х ъ б л а г о у с т р о е н н ы х ъ училищъ для дѣвицъ духов
наго званія, которыя имѣли бы цѣлію воспитывать твердо 
православныхъ христіанокъ, привыкшихъ къ строгому испол-
ненію всѣхъ обычаевъ православной церкви и основательно 
наставлешшхъ въ учеши вѣры; опытныхъ, трудолюбивыхъ и 
самоработящихъ домохозяекъ; женъ и матерей, не не меч-
тающихъ объ удовольствіяхъ свѣтской жизни, но способ-
ныхъ всецѣло предаться исполнешю своихъ многостороннихъ 
семейныхъ обязанностей, готовыхъ довольствоваться самымъ 
скромнымъ существованіемъ и посвятившихъ всю свою жизнь 
на честный трудъ и на пользу ближняго. 

Государь Николай Павловичъ, одобривъ мысль Великой 
Княжны о заведеніи особыхъ благоустроенныхъ училищъ для 
дѣвицъ духовнаго звашя, повелѣлъ, въ 18 день августа 
1843 года, учредить въ вѣдомствѣ С.-Петербургскаго епар-
хіальнаго начальства, въ видѣ опыта на два года, образцо
вое трехклассное училище для дѣвицъ духовнаго звашя подъ 
Августѣйшимъ Покровительствомъ Государыни Императрицы 
и подъ главнымъ попечительствомъ Ея Высочества Ольги 
Николаевны. Съ тѣмъ вмѣстѣ утверждены уставъ сего заве-
денія и штатъ его. Содержаніе училища относилось на счетъ 
духовно-учебныхъ капиталовъ. 

Учрежденіемъ Царскосельскаго училища положено «на
чало о т д ѣ л ь н о й системы воспитанія» дѣвицъ духовнаго 
званія. По этой системѣ первою заботою училищному началь
ству поставлено укоренять въ воспитанницахъ чистое право
славное ученіе, благонравіе, любовь къ порядку, и готовить 
ихъ къ состоянію супругъ и матерей, преимущественно въ 
простомъ сельскомъ быту духовнаго звашя. Въ учебный 
курсъ включены только тѣ предметы, знаніе коихъ необхо
димо для благочестивой .жизни въ предѣлахъ семейныхъ обя-
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занностей: Законъ Божій и церковное пѣніе, русская грамма
тика, отечественная исторія и географія, и въ краткомъ видѣ 
всеобщія, ариѳметика, чистописаше, рисоваше узоровъ для 
шитья и разныя рукодѣлья Для обученія хозяйству положено 
имѣть садъ, огородъ, скотный и питай дворы. Въ учебномъ 
курсѣ имѣлось въ виду и преподаваніе понятій о физическомъ 
воспитаніи дѣтей, о хожденіи за больными, объ употребленш 
и свойствахъ врачебныхъ растеній 

Торжество открытія Царскосельскаго училища совершено 
было въ 22 день октября въ Высочайшимъ присутствш Го
сударя Императора и Государыни Императрицы и многихъ 
Особъ Августѣйшей фамиліи Ея Высочество, Главная Попечи
тельница училища, изволила пожертвовать на оное 15,000 р. 
ассигн., для назначенія изъ процентовъ сей суммы пособій 
бѣднымъ выпускнымъ дѣвицамъ. 

Какъ выше сказано, проекта устава Царскосельскаго учи
лища введенъ былъ во временное дѣйствія, на два года Двух-
лѣтній опытъ требовался для того, чтобы по его указаніемъ 
составлено было положеніе объ окончательномъ устройствѣ 
какъ сего заведенія, такъ и другихъ учебно-воспитательныхъ 
заведеиій, имѣющихъ впредь учреждаться для дѣвицъ дух. званія 

Вторымъ по времени учрежденія женскимъ училищемъ ду-
ховнаго вѣдомства является училище Ярославское . Въ 1845 г. 
оберъ-прокуроръ Св. Синода испросилъ соизволеніе Государыни 
Императрицы на учреждеше училища дѣвицъ дух. званія въ 
г. Солигаличѣ,· Костромской епархіи. Это училище предна
значалось для дочерей духовенства трехъ епархій: Костромской, 
Ярославской и Вологодской; выборъ г. Солигалича объясненъ 
въ докладѣ оберъ-прокурора слѣдующимъ образомъ «тамъ 
вмѣются въ виду нѣсколько лицъ, способныхъ служить съ 
пользою при училищѣ; пріисканъ домъ, который можетъ быть 
нанять за умѣренную плату; всѣ потребности содержания можно 
пріобрѣсти выгоднѣе, нежели въ губернскомъ городѣ». Но 
очень скоро оказалось, что въ маленькомъ городкѣ, каковъ Со-
лигаличъ, существоваше училища затруднительно, по недо
статку учителей и отдаленному надзору со стороны епархіаль-
наго начальства. Во вниманіе къ этимъ неудобствамъ училище, 
съ Высочайшаго соизволенія, перемѣщено было, въ 1848 г., 
въ Ярославль. Въ этотъ городъ училище прибыло въ полномъ 
своемъ составѣ 14 сентября. 
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Уставъ для Ярославскаго училища списанъ былъ съ Цар-
скосельскаго. 

Въ 1846 г. совершилось бракосочетаніе великой княжны 
Ольги Николаевны и Ея Высочество поручила сообщить, 21 ав
густа, синодальному оберъ-прокурору, что «оставляя Россію и 
всѣ свои занятія въ оной, попеченія объ училищахъ дѣвицъ 
духовнаго званія Царскосельскомъ и Солигаличскомъ передаетъ 
Августѣйшей Невѣсткѣ своей Государынѣ Цесаревнѣ, съ тѣмъ 
чтобы Ея императорское высочество, соображаясь съ Ея пред-
положеніемъ, старалась бы распространять подобныя и въ про-
чихъ городахъ Россіи» 1. Всемилостивѣйшей и сердолюбивой 
заботливости Маріи Александровны, впослѣдствіи Государыни 
Императрицы Всероссийской, женсісія училища духовнаго вѣ-
домства и обязаны своимъ усовершенствовашемъ и умноже-
ніемъ. 

Въ 1853 году, въ Высокоторжественный день Тезоименит
ства Ея Высочества Государыни Цесаревны (22 іюля) проис
ходило въ Казани открытіе третьяго училища, учрежденнаго 
для дочерей духовенства Казанской, Вятской и Пермской епархій. 

Изъ суммъ, завѣщанныхъ графинею Орловою-Чесмеискою 
на монастыри, оказались свободными 100,000 р., по случаю 
закрытія тѣхъ обителей, которымъ были назначены эти деньги. 
Относительно ихъ употребленія Государь Императоръ изволилъ. 
положить, 10 іюня 1850 года, слѣдующую собственноручную 
резолюцію «Считаю гораздо полезнѣе всѣ свободные 100,000 р. 
назначить на жепскія училища духовнаго вѣдомства, но не при 
монастыряхъ, а по образцу Царскосельскаго, ибо они должны 
готовить дѣвицъ для свѣтской жизни, а не для затворнической». 

Во исполненіе этой Высочайшей воли и открыто было учи
лище въ г. Казани. 

Въ 1847 году генералъ-губернаторъ Восточной Сибири 
представилъ, что многія лица изъ духовенства обращаются къ 

1 Въ рескриптѣ Августѣйшей Основательницы училища на имя на
чальницы онаго (И. Π Шулъцъ, рожд. Шипова), между прочимъ, гово
рилось „Для воспитанницъ, настоящихъ и будущихъ, посылаю картину 
своей работы „Пречистая Дѣва, будучи еще отроковицей, на колѣняхъ 
своей матери поучается Закону Божію" Этотъ примѣръ да послужить 
и имъ къ ревностному учѳнію, къ прѳуспѣянію во всѣхъ добродѣтеляхъ 
н къ достиженію съ успѣхомъ предназначенной имъ цѣли Небесный 
Отецъ да благословить ихь! Молитвы же мои всегда будутъ имъ сопут
ствовать " 
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нему съ просьбами о принятіи дочерей ихъ въ дѣвичій ин
ститута Восточной Сибири, между тѣмъ какъ по уставу этого 
заведенія, дочери священниковъ отъ воспитапія въ немъ уст
ранены. Генералъ Рупертъ ходатайствовалъ о предоставлении 
имъ этого права. На всеподданнѣйшемъ докладѣ по этому 
предмету Государь Императоръ изволилъ собственноручно над
писать «На первый разъ согласенъ; но полезнѣе было бы 
учредить для нихъ особую школу на подобіе Царскосельской». 

Во исполненіе этой Высочайшей воли учреждено было учи
лище въ г И р к у т с к ѣ На учрежденіе сего училища Иркут-
скимъ 1-й гильдіи купцомъ (впослѣдствш статскимъ совѣтни-
комъ) Евфиміемъ Кузнецовымъ пожертвованъ былъ капиталъ 
въ 44 ,000 . Открытіе училища состоялось 17 января 1854 г 

И для Иркутскаго училища уставъ составленъ на основа-
ніи Царскосельскаго. Однако въ 1858 году, вслѣдствіе отда
ленности училища отъ столицы, управленіе онаго было подчи
нено непосредственному завѣдыванію мѣстнаго преосвященнаго 
во всѣхъ отношешяхъ; но преосвященный обязанъ о всѣхъ сво-
ихъ раснорялсеиіяхъ по училищу немедленно сообщать для до-
несенія Августѣйшей Покровительницѣ училища. 

В и л е н е к о е училище дѣвицъ духовнаго звашя учреждено 
по ходатайству именитаго митрополита Литовскаго Іосифа Въ 
своемъ представлеши по сему предмету онъ изъяснялъ, что 
такое училище явится одною изъ самыхъ дѣйствителышхъ 
мѣръ для перевоспитанія въ духѣ православія и русской на
родности мѣстнаго духовенства, возсоединеннаго изъ уши. Ея 
Императорское Величество удостоила особеннаго вниманія это 
представленіе. Училище было открыто 8 с е н т я б р я 1861 г 
Въ 1863 году, по окончаніи двухгодичнаго курса ученія въ 
Виленскомъ училшцѣ, самъ митр Іосифъ произвелъ испытаніе 
ученицамъ и остался всѣмъ доволенъ, что видѣлъ и слышалъ. 
«Вполнѣ надѣюсь,—писалъ онъ синодальному оберъ-прокурору, 
что онѣ (воспитанницы училища) будутъ достойныя жены и 
матери, какія потребны въ здѣшнемъ краѣ для русскихъ пра-
вославпыхъ пастырей Приходится сожалѣть, что мои старанія 
въ учрежденіи сего училища не могли осуществиться по край
ней мѣрѣ десятью годами прелсде» 

Въ томъ же 1861 году (27 ноября) послѣдовало соизво
ление Государыни Императрицы на принятіе подт· Августѣйшее 
покровительство Ея Величества училища дѣвицъ духовнаго 
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звашя, открытаго въ Кіевѣ, съ тѣмъ впрочемъ, чтобы это 
заведеніе содержалось на мѣстныя средства и находилось 
въ непосредственномъ распоряжении Кіевскаго ми
трополита. Открытіе училища происходило 15 октября 

Въ 6-ти верстахъ отъ г. Могилева расположенъ Буй-
ницкій женскій монастырь, въ которомъ съ 1835 г. призрѣ-
вались и воспитывались бѣдныя дѣвочки духовнаго звашя. Но 
въ 1846 г. по близости отъ обители устроено было отдѣльное 
помѣщеше для училища. Въ 1859 г. возникло предположеніе 
о преобразоваши этого воспитательнаго пріюта въ правильно 
устроенное училище для дѣвицъ духовнаго званія, съ цѣлію 
усилить распространеше просвѣщешя между духовенствомъ 
Западнаго края По волѣ Государыни Императрицы, соизво
лившей изъявить лселаніе принять и это училище подъ свое 
всемилостивѣйшее покровительство, было приступлено къ со
ставлений для Могилевскаго училища устава, соотвѣтственна-
го нѣкоторымъ мѣстнымъ потребностямъ. Представленные въ 
1862 г. (преосвященнымъ Евсевіемъ) проекты устава и штата 
для училища удостоились Высочайшаго утвержденія 26 ян
варя 1863 года. Открытіе Могилевскаго училища послѣ-
довало 3 сентября 1863 года Съ 1891 года училище 
это находится въ г. Могилевѣ. 

Въ томъ же 1863 году правительство признало пользу и 
необходимость открыть новыя училища для дочерей духовен
ства въ Западномъ краѣ, и по разсмотрѣши предположе
ний о томъ въ «Западномъ Комитетѣ», былъ представленъ на 
Высочайшее утвержденіе особый всеподданнѣйпнй докладъ. Въ 
семъ докладѣ, между прочимъ, говорилось, что «женскій полъ 
православнаго духовенства въ краѣ или остается при одномъ 
домашнемъ воспитаніи, болѣе чѣмъ скудномъ, или же полу-
чаетъ несогласное съ духомъ православія и русской народно
сти образоваше въ мѣстныхъ свѣтскихъ учебныхъ заведешяхъ, 
содержимыхъ почти исключительно лицами не православнаго 
исповѣданія и не русскаго происхожденія. Вліяше этого обра
зования оказываете чрезвычайно вредныя послѣдствія не толь
ко на семейный бытъ, но и на самую пастырскую дѣятель-
ность православныхъ священниковъ». По симъ соображеніямъ, 
комитетъ предполагалъ необходимымъ учредить четыре учи
лища дѣвицъ духовнаго званія въ епархіяхъ Полоцкой, Мин
ской, Волынской и Подольской. 
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Общій уставъ для нихъ былъ составленъ примѣнительно 
къ уставу Могилевскаго училища, но при этомъ предположено 
допустить нѣкоторыя измѣненія въ правилахъ устава, въ виду 
удовлетворенія мѣстнымъ условіямъ каждаго училища, безъ 
нарушенія однако главныхъ основаній положешя. На перво
начальное устройство этихъ четырехъ заведеній предполагалось 
выдать 17,000 р'уб изъ государственна^) казначейства. 

Государыня Императрица всемилостивѣйше соизволила на 
принятіе вновь учреждаемыхъ четырехъ училищъ подъ свое 
Августѣйшее покровительство. Всеподданнѣйшій докладъ За-
паднаго Комитета объ учрежденш училищъ удостоился Высо-
чайшаго утвержденія 18 ноября 1863 года. 

Полоцкое училище для дѣвицъ духовнаго званія от
крыто было 12 апрѣля 1864 года. По распоряжение быв-
шаго главнаго начальника Юго-Западнаго края, графа Му
равьева, подъ училище предоставлено было зданіе упразднен-
наго Свято-Духова женскаго монастыря въ г. Витебскѣ. 

Волынское женское училище открыто 20 мая 1864 г. 
На устройство зданій для этого училища въ г. Житомірѣ по
требная сумма удѣлена была въ 1865 г. министерствомъ вну-
треннихъ дѣлъ Съ другой стороны нѣкоторыя частныя лица, 
желая увѣковѣчить память о почившемъ Государѣ Цесаревичѣ 
Вел. Кн. Николаѣ Александровичѣ, предложили на тотъ лее 
предметъ отъ себя денежное пособіе; съ тѣмъ вмѣстѣ они хо
датайствовали объ испрошеніи Высочайшаго соизволенія на 
присвоеше этому училищу названія «Житомірское Цесаревича 
Николая Александровича, для дѣвицъ изъ духовнаго, званія». 
Высочайшее на сіе соизволеніе послѣдовало 22 мая 1865 г. 

Открытіе Подольскаго въ г Каменецъ-Подольскѣ ж. учи
лища состоялось 22 іюля 1864 года. 

Минское училище открыто также въ 1864 году. До 
постройки спеціальнаго зданія подъ это училище въ г. Мин-
скѣ воспитанницы онаго помѣщены были въ Паричскомъ учи-
лищѣ дѣвицъ духовнаго званія. Въ постройкѣ зданія для Мин-
скаго училища живое участіе принималъ и графъ М. Н. Му
равьева Имъ на этотъ предметъ отпущено было 9,000 руб. 

До свѣдѣнія Государыни Императрицы дошло въ мая 
1860 года извѣстіе объ учрежденіи попеченіями усердной 
ревнительницы православія, супруги генер.-лейт М. А Пу-
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шиной, училища для 25-ти дѣвицъ духовнаго званія, въ при-
надлежащемъ мужу ея мѣстечкѣ П и р и ч а х ъ , близъ г. Бо
бруйска Державнѣйшая Покровительница женскихъ духов-
ныхъ заведеній соизволила изъявить милостивое желаніе при
нять издержки Паричскаго училища, исчисленныя примѣрно 
до 1300 ρ въ годъ, на собственный Ея Величества счетъ, 
вмѣстѣ съ Августѣйшими Дѣтьми Училище это (открытое 
8-го с е н т я б р я 1860 г ) существовало до 1876 года на 
особомъ положеши, находясь подъ непосредственнымъ хри-
стіански-попечительнымъ руководствомъ учредительницы Въ 
1875 г. г-жа Пущина, представивъ составленные ею проекты 
устава и штата сего заведенія, ходатайствовала какъ объ 
утвержденш этихъ проектовъ, такъ и о принятіи училища 
подъ Августѣйшее покровительство Ея Величества. По над-
лежащемъ исправленіи означенныхъ проектовъ Св Синодомъ, 
опи какъ составленные примѣнительно къ уставамъ и штатамъ 
прочихъ женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства, удостоились, 
въ 23 д е н ь д е к а б р я 1876 г о д а, Высочайшаго утвержде
ния. Съ того же времени Паричское училище состоитъ подъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы. 

Въ заботахъ о благоустройствѣ училищъ дѣвицъ духов
наго званія время отъ времени предпринимались общія распо-
ря^енія по этимъ училищамъ Наиболѣе важныя изъ этихъ 
распоряжений были слѣдующія. 

Въ 1857 году Августѣйшая Покровительница ихъ изво
лила признать существенно важнымъ и необходимымъ привле
чете на службу въ училища—начальницъ и воспитательницу 
изъ лицъ, особенно образованныхъ и нравственныхъ; но лицъ 
съ такими качествами очень трудно было привлечь на службу 
въ училища, такъ какъ кромѣ ограниченная жалованья, они 
не могли имѣть въ виду никакихъ выгодъ отъ училищной 
службы и, по выходѣ въ отставку на старости лѣтъ или по 
болѣзни, оставались безъ обезпеченнаго средства содержанія 
Для поощрешя къ службѣ и для улучшенія состоянія долж-
ностныхъ лицъ при училищахъ, имъ Высочайше предоставлено 
было, 23 марта 1857 года, право пользоваться, за выслугу 
5-ти лѣтій, прибавками 1/5 части штатнаго жалованья, до 
сравнешя съ годовымъ его окладомъ, а при увольнеши въ 
отставку — пенсіями, соразмѣрно жалованью прослужившимъ 
15 лѣтъ—половинное, а 25 лѣтъ—полное жалованье. Учи-
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лища Полоцкое, Подольское, Волынское и Минское означен-
нымъ правомъ воспользовались съ 1869 года. 

При учреждении училищъ, по штатамъ ихъ полагалось 
приблизительно равное число какъ казеннокоштныхъ воспи
танницъ, такъ и пансіонерокъ. Но въ 1858 году, въ видахъ 
предоставленія родителямъ и благотворительнымъ лицамъ боль
шей возможности помѣщать дѣвицъ въ училища на свой счетъ, 
разрѣшено было сокращать, по мѣрѣ надобности, число ка-
зенно-коштныхъ воспитанницъ, съ принятіемъ пансіонерокъ 
въ количествѣ, превышающемъ число назначенное въ уставѣ. 
Означенное разрѣшеніе оставалось въ силѣ во все послѣдую-
щее время. 

Въ 1860 году синодальный оберъ-прокуроръ доложилъ 
Его Императорскому Величеству о предоставленіи лицамъ 
женскаго пола, служащимъ при училищахъ, права на Маріин-
скія знаки отличія безпорочной службы на владимірской лентѣ, 
за выслугу 15-ти лѣтъ—2 степени, а 25-ти лѣтъ—1 степени. 
На всеподданнѣйшемъ докладѣ по сему предмету Его Вели
чество собственноручно изволилъ, въ 16 день апрѣля, напи
сать «Согласенъ и нахожу весьм а справедли-
вымъ» 

Разновременно состоявшимися постановленіями воспитан-
ницамъ, оканчивающимъ полный курсъ училищъ дарованы 
права на званіе домашнихъ учительницъ Первыми восполь
зовались этими правами воспитанницы Царскосельскаго и Яро-
славскаго училищъ (съ 1870 года). Права на зваше домаш
нихъ учительницъ давались воспитанницамъ тѣхъ или дру-
гихъ училищъ по мѣрѣ того, какъ учебная программа послѣд-
нихъ становилась соотвѣтственной программѣ преобразован-
ныхъ въ 1868 году епархіальныхъ женскихъ училищъ. 

Состоящая подъ Августѣйшимъ покровительствомъ учебно-
воспитательныя заведетя для дочерей духовенства именова
лись «училищами дѣвицъ д у х о в н а г о званія» ; но 
такъ какъ это наименование, за отмѣною Высочайше утвер-
жденнымъ 26 мая 1869 г мнѣніемъ Государственная) Со-
вѣта узаконеній о принадлежности дѣтей лицъ православнаго 
духовенства къ духовному званію, оказались несоотвѣтствую-
щимъ состоянію воспитанницъ, то съ Высочайшаго соизволе-
нія, 8 іюля 1874 г., эти училища переименованы въ «жен-
ск ія училища д у х о в н а г о вѣдомства» . 
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Всѣ женскія вышепоименовашшя училища для дочерей 
духовенства учреждались трехклассными; но къ 1893 году 
половина ихъ уже преобразована въ 6-ти классныя, примѣ-
нительно къ уставу епархіальныхъ женскихъ училищъ. Пер-
вымъ такому преобразование подверглось Паричское училище 
(съ 1876 г.); затѣмъ постепенно преобразованы были. Царско
сельское и Волынское (съ 1884 г.), Подольское (съ 1885 г.), 
Могилевское (съ 1891 г.) и Кіевское (съ 1892 г.). Послѣд-
нее, въ виду его многолюдства, раздѣлено (въ 1892 г.) на 
два самостоятельныхъ училища. 

Обратимся за симъ къ статистическому обзору обучав
шихся въ женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства. Такъ 
какъ въ 1892 году исполнилось ровно 50 лѣтъ, какъ от
крыто было первое изъ этихъ училищъ (Царскосельское), то 
мы при нашихъ вычисленіяхъ будемъ имѣть въ виду и дан-
ныя га сей 1892 годъ 

Общее число обучавшихся во' всѣхъ женскихъ училищахъ 
духовнаго вѣдомства за время ихъ существованія по 1892 
годъ включительно простирается приблизительно до 42.000. 

Сколько приходилось учившихся на каждое изъ этихъ учи
лищъ видно изъ слѣдующей таблицы: 

Назвапіе училищъ: оа смилъко 
лѣтъ. 

ѵкильки σο 
ЛОСЬ. 

Царскосельское . . . . 50 4.860 
Ярославское 47 4.440 
Казанское . . 40 2.460 
Иркутское . . 39 3 000 
Виленское . . 32 2,780 
Кіевское г . . 32 9.090 
Могилевское . . 30 2.560 
Подольское . . . . 29 3.290 
Волынское . . 29 2 240 
Полоцкое . . ' 29 3.260 
Минское . . . . 29 2.340 
Паричское . . 16 1 680 

1 Хотя это училище въ послѣдніи изъ разсматриваѳыыхѣ годовъ раз
делено на два—въ 1 учил воспитывалось 224, во 2-мъ—255, но мы, для 
удобства вычислѳній, будемъ разумѣть его какъ одно. — Происходящая 
отсюда неточность настолько незначительна, что ее вполнѣ можно игно
рировать 
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По тому количеству учившихся, какое приходится въ 
с р е д н е м ъ выводѣ з а г о д ъ, училища располагаются въ слѣ-
д тощемъ порядкѣ: 

Кіевское 2 8 7 
Подольское 1 1 4 
Полоцкое 113 
Паричское 105 
Царскосельское . . . 97 
Ярославское . . . . 9 4 
Виленское 87 
Могилевское . . . . 8 5 
Минское 8 0 
Волынское 77 
Иркутское 72 
Казанское 61 

Слѣдующая таблица показываете, какъ постепенно возра
стало число воспиташшцъ въ училищахъ: 

Г о л ы Число обу- Сколько было Сколько прихо-
' чавпшхся. учллищъ. лилось на 1 учил. 

1843 . . 20 1 20 
1853 . . 187 3 62 
1863 . 450 7 64 
1873 . . 778 11 71 
1883 . . 1.049 12 87 
1893 . . . 1.986 13 153 

Если, такимъ образомъ, число училищъ въ теченіе 50-ти 
лѣтъ возросло съ одного до 13 , то количество учившихся, по 
нашей таблицѣ, выходить увеличившимся почти во 1 0 0 разъ. 
Но при разсмотрѣніи этой таблицы необходимо нужно имѣть 
въ виду, что въ 1843 г. Царскосельское училище существо
вало не въ полномъ его видѣ, а состояло лишь изъ одного 
I класса. Три класса въ немъ образовались въ 47 году, 
и въ этотъ годъ число воспитанницъ его было 9 0 -(нынѣ 
оно достигаетъ 1 8 0 ) . Въ 1853 г.^въ полномъ видѣ суще
ствовало лишь одно Царскосельское училище (съ 88 учени
цами), а Казанское имѣло лишь одинъ I классъ (съ 15 уче-
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ницами), въ трехклассномъ видѣ оно явилось лишь въ 57 году 
и въ этотъ годъ въ немъ было уже 54 воспитанницы. Изъ. 
7 училищъ, существовавшихъ въ 1863 году, полный ком
плекта воспитанницъ имѣли только 4 училища,—въ одномъ— 
Могилевскомъ былъ одинъ I классъ, а въ Виленскомъ и Кіев-
скомъ по два низшихъ класса. 

Епархіальныя женскія училища. 
Какъ выше было замѣчено, мысль о необходимости устро

ить приличнымъ образомъ воспитаніе дочерей священнослу
жителей не мало озабочивала духовное начальство еще до 
учрежденія училищъ духовнаго званія и перваго изъ нихъ— 
Царскосельскаго На первыхъ порахъ заботы свои въ семъ 
отношенш оно направляло къ открытію школъ при женскихъ. 
монастыряхъ. Нѣсколько, хотя очень немного, такихъ школъ 
существовало еще въ 30-хъ годахъ. Однимъ изъ самыхъ дав-
нихъ училищъ подобнаго же рода является училище, устроен
ное въ 1832 году въ Москвѣ при тамошнемъ домѣ призрѣ-
нія бѣдныхъ духовнаго звашя и содержавшееся на капиталъ 
въ 114.285 руб., пожертвованный гвард. капитаномъ Гори-
хвастовымъ. Бъ школы при женскихъ монастыряхъ принима
лись преимущественно сироты духовнаго званія. Однако эти 
монастырскія воспитательныя отдѣленія, какъ о семъ выше и 
было уже замѣчено, составляли не болѣе какъ пріюты для 
призрѣнія безпомощныхъ дѣвочекъ и пикакъ не могли быть 
называемы учебными заведетями, потому что кругъ научнаго 
обучешя въ нихъ ограничивался одною грамотностію и нико
торыми познаніями по закону Божію. Къ концу 40-хъ го-
довъ школы при женскихъ монастыряхъ заведены были въ. 
19 епархіяхъ (въ Черниговской епархіи онѣ были при двухъ 
монастыряхъ, а въ Тверской—при трехъ). Къ концу 50-хъ. 
годовъ монастырскихъ школъ было до 30-ти. Число воспиты
вавшихся въ каждомъ изъ нихъ простиралось отъ 30 до 50 
и до 60-ти 

Едва ли не первымъ о с о б ы м ъ учебно-воспитателышмъ. 
учреждепіѳмъ, хотя также съ очень ограниченнымъ учебнымъ 
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журсомъ, является открытый въ 1842 году въ Тулѣ пріютъ 
для сиротъ и бѣдныхъ дѣвицъ духовнаго звашя. Изъ благо
творителей этого пріюта осебенно щедрымъ и усерднымъ былъ 
прихожанинъ с. Каргашина, Каширскаго у , помѣщикъ В. И. 
Клопковъ. Затѣмъ, старѣйшими изъ особыхъ училищъ для 
дочерей духовенства были училища въ Рязани и Харьковѣ. 
Эти особыя училища устроились примѣнительно къ уставу 
училища Царскосельскаго и подчинены были непосред
ственному вѣдѣнію епарх іальныхъ начальствъ . 
Содержаніе ихъ всецѣло относилось исключительно на мѣст-
ныя епархіальныя средства и на жертвы благотворителей. Въ 
1861 году особыхъ училищъ было уже 6. Кромѣ Тульскаго, 
Рязанскаго и Харьковскаго, они открыты были въ епархіяхъ 
Олонецкой (въ г. Каргополѣ; открыто въ 58 г.), Пензенской 
(откр. въ 60), Нижегородской (откр. въ 61 г ) . — Изъ учи
лищъ, открытыхъ въ послѣдующее время, заслуживаетъ осо-
бливаго упоминанія Ржевское, Тверской епархіи, учрежден
ное (въ 1865 г.) на средства вдовы надв. сов. Наталіи Бу-
лахъ и почетн. гражданки дѣвицы Анны Мазуриной. Первая 
пожертвовала каменный двухъ-этажный домъ, съ садомъ и ого-
родомъ, и послѣдняя 79.000 руб. капитала. При училшцѣ 
устроена была церковь, съ причтомъ изъ священника и пса
ломщика. 

Съ теченіемъ времени потребность въ образованіи дочерей 
священно-служителей все болѣе и болѣе развивалась и рас
пространялась въ средѣ духовенства, и епархіальныя женскія 
училища размножались въ своемъ числѣ Бъ 1868 году онѣ 
заведены были уже въ 28 епархіяхъ * Но изъ этихъ училищъ 
немногія имѣли видъ правильно устроенныхъ учебныхъ за-
веденій; большинство же походило на пріюты для призрѣнія 
•сиротъ и вообще бѣдныхъ дѣтей духовнаго званія, гдѣ цѣль 
образовательная подчинялась цѣлямъ благотворительнымъ Въ 
«воей дѣятельности и внутреннемъ устройствѣ училища эти 
руководились разнородными уставами. При такомъ разнообра-
зш устройства женскихъ духовныхъ училищъ, учрежденія эти 
не могли приносить всей ожидавшейся отъ нихъ пользы въ 

1 Сверхъ того, въ разныхъ ѳпархіяхъ существовало до 15-ти прію-
товъ для призрѣнія дочерей служителей церкви Призрѣваемыхъ въ 
этихъ пріютахъ было около 300 дѣвочекъ 
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отношеніи умственнаго и нравственнаго образованія дѣвицъ 
духовнаго звашя. 

Въ видахъ введешя въ епархіалышя женскія училища над
лежащего единства и болѣе педагогическаго устройства, со-
ставленъ былъ для нихъ общій нормальный уставъ, съ роспи-
саніемъ учебиыхъ часовъ и указаніемъ учебпиковъ и учебныхъ 
пособій. Уставъ этотъ удостоился Высочайшаго утверждения 
20 сентября 1868 года. Сущность устава заключается въ 
слѣдующемъ: 

Епархіальныя женскія, училища назначаются для образо-
вашя дочерей православнаго духовенства, съ дозволеніемъ, 
въ видахъ распространенія образовашя, принимать въ 
оныя дѣвицъ и изъ другихъ сословій, подъ усло-
віемъ платы, назначаемой мѣстнымъ духовенствомъ. Училища 
содержатся на мѣстныя епархіальныя средства и на добро-
вольныя пожертвованія разныхъ учрежденій и лицъ 

Состоя въ вѣдѣніи Св. Синода подъ управленіемъ епар-
хіальныхъ архіереевъ, училища, въ отношеніи ихъ благосо-
стоянія, ввѣрены попеченію духовенства. Ближайшее управле-
ніе и руководство каждымъ училищемъ какъ по учебно-воспи
тательной, такъ и по хозяйственной частямъ, возложены на со-
вѣты училищъ *. 

Классы назначены въ училищахъ одногодичные, въ коли-
чествѣ шести для каждаго училища. Въ случаѣ недо
с т а т к а средствъ къ содержанію 6-ти классовъ, уставъ 
допускаетъ по необходимости, до изысканія нужныхъ суммъ, 
три класса съ двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ. Въ классѣ 
полагалось имѣть не болѣе 45 воспитанницъ, при большемъ 
же числѣ—открывать параллельное отдѣленіе класса. 

Въ учебную программу епарх. ж. училищъ внесены всѣ,. 
болѣе необходимые, общеобразовательные предметы; сверхъ 
того положено обучать воспитанницъ потребнымъ рукодѣльямъ 
и домашнему хозяйству. Въ основу всего образовашя принято 

1 Нѣкоторое измѣнѳніе въ устройствѣ административной части епарх. 
ж. училищъ послѣдовало, съ Высочайшаго соизволенія, въ 1882 году 
Между прочииъ, съ этого времени всѣ служащие при училищахъ лица 
утверждаются въ должности епархіальнымъ архіереемъ, кромѣ началь
ницы училища, которая утверждается Св. Синодомъ, по представленіямъ 
архіереѳвъ. 
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тщательное изученіе истинъ православной вѣры Воспитанни-
цамъ предоставлены права на званіе домашнихъ учительницъ 
тѣхъ предметовъ, въ коихъ онѣ оказали хорошіе успѣхи, безъ 
особаго на это званіе испытанія. 

Правила нравственнаго воспитанія, изложенныя въ уставѣ, 
строго соображены съ правилами и требованіями, соблюдае
мыми во всякомъ христіански-благоустроенномъ семействѣ. 

Какъ скоро Высочайше утвержденный уставъ епарх. женск. 
училищъ былъ разосланъ по епархіямъ, преосвященные не 
медля пригласили подвѣдомое духовенство къ обсужденію спо-
собовъ и изысканію мѣръ для его примѣненія. Въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ по этому случаю были составляемы съѣзды духо
венства Результатомъ совѣщаній на съѣздахъ было то, что 
уже въ слѣдующемъ, по изданіи устава, 1869 году въ боль
шей части училищъ (кои въ томъ году существовали въ 30-ти 
епархіяхъ) былъ измѣненъ составъ и порядокъ управлешя со
гласно съ вновь изданнымъ уставомъ, а во многихъ—расши
рена программа преподаваемыхъ учебныхъ предметовъ По не
достатку матеріальныхъ средствъ, духовенство на первыхъ по-
рахъ заявляло о своемъ желаніи примѣнять къ училищамъ 
3-хклассное устройство, какъ требующее менѣе обширныхъ 
помѣщеній и меныпихъ расходовъ по содержанію Въ виду 
подобныхъ заявленій, Св. Синодъ въ 1872 году сообщилъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ, на случай 3-хкласснаго 
устройства женскихъ училищъ, особую таблицу распредѣленія 
уроковъ, составленную примѣнительно къ 6-ти-классному рас-
предѣлешю, приложенному къ самому уставу 1868 года Къ 
половинѣ 70-хъ годовъ, или менѣе, чѣмъ чрезъ 10-ти-лѣтіе 
по изданіи устава, всѣ епарх. жен. училища уже были пре
образованы, но въ 1876 году большинство изъ нихъ остава
лись еще съ 3-хкласснымъ устройствомъ. Всѣхъ епархіаль-
ныхъ женскихъ училищъ, руководствовавшихся уставомъ 1868 г., 
было въ этомъ году 27. Изъ нихъ 6-ти-классное устройство 
имѣли только 10, а остальныя 17—были трехклассныя. Какъ 
затѣмъ постепенно увеличивалось число училищъ съ 6-ти-клас-
снымъ устройствомъ и сокращалось съ 3-хкласснымъ, это 
видно изъ нижеслѣдующей таблицы. Въ это'й таблицѣ къ пер-
зой категоріи отнесены и такія (очень немногія въ каждый 
годъ) училища, которыя находились въ переходномъ состоянш 
изъ 3-хклассныхъ въ 6-ти-классныя 
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Ч и с л о у ч и л и щ ъ. 
Годы 6-ти-влассное 3-хъ-классное Итого 

устройство. устройство. 
1877 15 13 28 
1878 16 12 28 
1879 17 17 34 
1880 22 14 36 
1881 26 10 36 
1882 26 10 36 
1883 29 8 37 
1884 30 9 39 
1885 30 9 39 
1886 31 8 39 
1887 . . . . 31 9 40 
1888 36 4 40 
1889 38 6 44 
1890 38 6 44 
1891 40 7 47 
1892 41 8 49 

Итакъ, съ 1868 года по 1892 годъ включительно, т. е. 
за 25 лѣтъ, епархіальныхъ училищъ по уставу 1868 года от
крыто 49. Принимая во вниманіе, что училища эти содер
жатся безъ всякаго пособія отъ казны или изъ суммъ Св. Си
нода, мы должны признать, что духовенство весьма заботливо 
относится къ образовашю своихъ дочерей и не жалѣетъ на 
это средствъ. По сдѣланному нами приблизительному разсчету, 
на содержаніе епарх. женск. училищъ съ 1876 г. по 1892 г., 
т. е. въ течете 17 лѣтъ пожертвовано и издержано только 
духовенствомъ и духовными учреждениями около 12.000,000 р. 

О числѣ обучавшихся въ епархіальныхъ женскихъ учили-
щахъ свѣдѣнія имѣются лишь съ 1874 года. До 1881 года 
эти свѣдѣнія заключаются въ показаніяхъ общаг о числа 
учившихся, почти безъ всякихъ подраздѣленій. 

Ч и с л о у ч и в ш и х с я 1 . 
Годы Общее Пансіо- Долупан- Стилен-

число. нерокь сіонѳрокъ. діатовъ 

1874 . . . 2,865 Не разграничено 
1875 . . . 3,010 » 

' Выставпяемъ числа съ округленіемъ въ ішткажь.—Кромѣ пансіо-
ѳрокъ, полупансіонерокъ и стипендДатокъ, обыкновенно помѣщавшихся 
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Ч и с л о у ч и в ш и х с я 
Годы. Общее Пансіо- Полупан- Стипен-

число. нерокъ. сіонѳрокъ. ддатовъ 
1876 . . 3,720 Не разграничено 
1877 . . 4,700 » 
1878 . . 4,990 » 
1879 . . . 6,850 » 
1880 . . 7,210 » 
1881 . . 7,570 1,910 245 360 
1882 . . 7,860 2,000 250 370 
1883 . . 8,060 2,155 265 415 
1884 . . , 8,540 1,160 270 400 
1885 . . 9,040 1,175 230 530 
1886 . . 9,380 2,390 280 550 
1887 . . 9,510 2,480 240 565 
1888 . . 9,720 2,525 210 700 
1889 . . 10,260 2,835 345 460 
1890 . . . 10,450 2,885 310 535 
1891 . . . 11,180 2,965 370 445 
1892 . . . 11,470 3,080 400 440 

Сравнивая степени возрастанія числа училищъ и числа 
обучавшихся въ оныхъ, найдемъ, что послѣднее число воз-
расло въ гораздо большей степени, чѣнъ первое. Если первое 
съ 1877 года увеличилось много менѣе, чѣмъ вдвое, то вто
рое возрасло болѣе, чѣмъ въ 2 ' / 2 раза. Если, за симъ, въ 
1877 году на одно училище приходилось только 167 воспи-
танницъ, въ 1882 году ихъ приходилось уже 218, а въ 
1892 г .—233 . По сравненію съ женскими училищами духов-
наго вѣдомства, епархіальныя училища являются (въ 1892 г.) 
почти въ 1*/2 раза многолюднѣйшими (233 и 153 въ сред, 
выводѣ на 1 училище). 

Выше было сказано, что уставомъ 1868 года въ епарх. 
женск. училища дозволено принимать дѣвицъ разныхъ сословій. 
Слѣдовательно и эти училища, подобно мужскимъ духовно-
учебнымъ заведеніямъ, можно называть, по составу обучаю
щихся въ оныхъ, учреждешями в с е с о с л о в н ы м и . 

въ общѳжитіяхъ, въ тѣхъ же общежитіяхъ живетъ и большинство своѳ-
вошхныхъ восиитанницъ; въ 1890 г. такихъ было до 4,640, въ 1891 г.— 
до 4,750, въ 1892 г.—до 6,090 
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Дозволеніемъ воспитывать дочерей своихъ въ епарх. женск. 
училищахъ «разныя иныя сословія» пользуются широко и по-
всемѣстно. Еще въ отчетѣ за 1 8 7 3 годъ было замѣчено, что 
во многія изъ епарх. женск. училищъ поступаютъ, кромѣ до
черей духовенства, дѣвицы и изъ д р у г и х ъ сословій (стр. 
1 4 0 ) . Опредѣленныя же свѣдѣнія о количествѣ иносословныхъ 
воспитанницъ въ епарх. ж. училищахъ стали появляться лишь 
съ 1 8 7 9 года. Слѣдующая таблица показываетъ, какъ посте
пенно въ этихъ училищахъ возрастало число иносословныхъ 
воспитанницъ. 

Общее число Дочерей Иносослов
учившихся. духовенства. ныхъ. 

6,850 6,080 770 
7,210 6,310 900 
7,570 6,540 1,030 
7,860 6,850 1,010 
8,060 7,010 1,050 
8,540 7,380 1,160 
9,040 7,870 1,170 
9,380 8,180 1,200 
9,510 8,240 1,270 
9,720 8,360 1,360 

10,260 8,580 1,680 
10,450 8,970 1,520 
11,180 9,190 1,990 
11,470 9,510 1,960 

Годы. 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Разсматривая эту таблицу, находимъ, что число иносослов
ныхъ воспитанницъ въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ 
возрастало въ значительно большей степени, чѣиъ число вос
питанницъ изъ дочерей духовенства. Бели число первыхъ за 
1 4 лѣтъ увеличилось болѣе, чѣмъ въ 2*Д раза, то число вто-' 
рыхъ значительно менѣе, чѣмъ въ 1 х / 2 раза. Въ 1 8 7 9 году 
число иносословныхъ воспитанницъ составляло лишь 1 1 ° / 0 

общаго числа учившихся; въ 1 8 9 2 году процентъ этотъ воз-
росъ до 17 . 

Еще въ отчетѣ синодальнаго оберъ-прокурора за 1 8 5 3 г. 
было замѣчено, что «нѣкоторыя изъ обучавшихся въ женскихъ 
школахъ, существовавшихъ при нонастыряхъ, по выходѣ въ 
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замужество за священниковъ, сами собираютъ малолѣтнихъ до
черей прихожанъ и обучаютъ ихъ грамотѣ и съ нею начат-
камъ ученія вѣры» (стр 53) . Въ отчетѣ за 1866 годъ (стр. 
9 1 — 9 2 ) г. оберъ-прокуроръ свидѣтельствовалъ. «въ виду ду-
ховнаго вѣдомства имѣются многочисленные примѣры, что лица 
женскаго пола духовнаго званія и изъ нихъ преимущественно 
обучавшіяся въ училищахъ дѣвицы, съ успѣхомъ трудятся и 
на поприщѣ начальнаго народнаго образовашя. Интересы сего 
послѣдняго заставляютъ желать, чтобы столь полезная дѣятель-
ность не только была продолжена, но и получила со време-
немъ болѣе широкое развитіе. Чтобы облегчить сказаннымъ ли-
цамъ трудъ обучешя дѣтей, сдѣлать его еще болѣе успѣш-
нымъ и быстрымъ и чрезъ то расширить ихъ участіе въ дѣлѣ 
народнаго образованія, я съ своей стороны находилъ полез-
нымъ введеніе въ старшихъ классахъ училищъ дѣвицъ духов
наго зваігія необходимыхъ свѣдѣній о педагогическихъ пріе-
махъ, которые слѣдуетъ употреблять при обученіи грамотѣ, о 
методахъ обученія, и обо всемъ, что относится до первонаг 
чальнаго образованія. При этѳмъ я полагалъ необходимымъ, 
чтобы старшіе воспитанницы въ извѣстное время занимались 
обучетемъ младшихъ подъ руководствомъ воспитательницъ и 
преподавателей педагогическихъ началъ. Мѣру это я переда-
валъ на предварительное обсужденіе преосвященныхъ тѣхъ 
епархій, гдѣ учреждены женскія духовныя училища. Изъ по-
лученныхъ отзывовъ открылось, что они признаютъ предложен
ную мною мѣру не только вполнѣ полезною, но и необходи
мою при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, и что въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ распоряженія мѣстныхъ начальствъ касательно озна
комлены! воспитанницъ жен. д. училищъ съ педагогическими 
пріеяами предупредили мое предложеніе, а въ другихъ подоб-
ныя же распоряженія сдѣланы немедленно по полученіи мо
его отношенія по сему предмету...» Въ отчетѣ за слѣдующій 
1867 годъ заявлялось, что въ. нѣкоторыхъ училищахъ кругъ 
практическихъ занятій воспитанницъ былъ уже гораздо шире 
намѣченнаго въ предложеніи оберъ-прокурора. Такъ, при Харь-
ковскомъ училищѣ открыта была ежедневная безплатнал школа 
для приходящихъ дѣтей; въ этой школѣ воспитанницы и прак
тиковались въ обучеши грамотѣ. Воспитанницы Самарскаго учи
лища занимались обучетемъ дѣвочекъ въ мѣстной воскресной 
школѣ. 
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Со времени преобразованы епархіальныхъ женскихъ учи-
лищъ въ 1868 году на преподаваніе педагогики въ этихъ учи-
лищахъ обращено еще большее вниманіе. При нѣкоторыхъ учи-
лищахъ открыты ѴІІ-е спеціально-педагогическіе классы. При 
болыпинствѣ училищъ заведены образцовый начальный школы. 
Въ 1891 году такихъ школъ было 27. 

Въ отчетѣ за 1874 годъ, значить, уже болѣе 20-ти лѣтъ 
тому назадъ, заявлялось, что значительное число оканчиваю-
щихъ курсъ въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ посту-
паютъ на мѣста учительницъ въ сельскихъ училищахъ и ис-
полняютъ свои обязанности съ похвальною исправпостію и зна-
ніемъ дѣла,—почему эти училища пользуются особеннымъ со-
чувствіемъ со стороны земства, какъ напр. въ Курской и Туль 
ской губѳршяхъ; первое даетъ училищу значительное пособіе, 
а второе заявило мѣстному архіерею обѣщаше принять участіе 
въ поддержаніи училища. Инспекторъ училищъ въ г. Тулѣ 
заявилъ ревизору отъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, что 
всѣ вышедшія изъ Тульскаго епархіальнаго женскаго училища 
учительницы въ нравственномъ отношеши безукоризненны, и 
что сельскія общества постановляютъ даже приговоры, чтобы 
въ ихъ школы назначали учительницъ изъ этого училища. То 
же самое заявляли ревизорамъ предсѣдатели нѣкоторыхъ зем-
скихъ управъ (стр. 1 4 5 — 1 4 6 ) . 

Такъ зарекомендовали себя воспитанницы епархіальныхъ 
женскихъ училищъ и такіе отзывы слышались о нихъ—повто-
ряемъ—болѣе 20-ти лѣтъ тому назадъ. А вотъ что говорится 
о нихъ въ настоящее время. Онѣ «успѣли вполнѣ оправдать 
возлагавшіяся на нихъ надежды и упованія сотни, тысячи ихъ 
въ разныхъ концахъ Россш служатъ теперь народу въ званіи 
учительницъ и воспитательницъ и недавно предъ лицемъ всего 
свѣта, на всешрной выставкѣ въ Чикаго, торжественно было 
заявлено объ этомъ ихъ труженнически-скромномъ и самоот-
верженномъ служеніи по деревнямъ, при самыхъ тяжелыхъ 
условіяхъ жизненной обстановки...» \ 

Честь и хвала этимъ самоотверженнымъ, безкорыстнымъ, 

1 Женщина въ духовной семьѣ,—рѣчь проф А И. Пономарева См. 
„Странникъ" за 1895 г ноябр кн, стр. 498. 
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просвѣщеннымъ труженвицамъ; честь и хвала и воспитываю-
щимъ ихъ учебнымъ заведеніямъ!!.. 

Поистинѣ для насъ пріятно и отрадно было начертать эти 
послѣднія строки. Этими строками мы и ваканчиваемъ нашъ 
обзоръ женскихъ учебныхъ ааведеній духовнаго ведомства. 

Ив. ПреображенскМ. 

ѴУ 



 
Издательство православной 
богословской литературы 
“АКСИОН ЭСТИН” 

(Санкт-Петербург) 
 

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследования, 
удачно сочетающие высокий научно-академический уровень и 
доступную форму изложения. Они будут интересны и полезны 
преподавателям и студентам богословских и гуманитарных ВУЗов, 
православных духовных академий и семинарий, всем верующим, 
желающим лучше понять христианское вероучение. 
 

Посетите наш сайт в интернете по адресу: 
www.axion-estin.ru 

 
На сайте: 

• подробная информация о новоизданных книгах; 
• возможность бесплатной загрузки большого количества электронных 

книг по богословию, библеистике, патрологии, которые легко читать 
на компьютере или распечатать на принтере; 

• возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и 
электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках). 

 
 

Ваши вопросы и пожелания направляйте, пожалуйста,  
по электронной почте: info@axion-estin.ru 

http://www.axion-estin.ru/
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