
Церковь Михаила Архангела 
с. Ошминское 

В 1851  году  в центре села  Ошминское  на видном месте была 

построена красивейшая церковь, получившая название 
Михайлоархангельской, в честь Архистратига Михаила. Звон ее колоколов, 
как рассказывали старожилы, был слышен за много километров. 
Православный храм выделялся среди прочих  строений своим видом. 
Средства на храм собирали со всех жителей близлежайших деревень, приход 

церкви был очень большим. Прихожане очень радовались возведенному 
храму.  В церкви было очень много икон, церковных книг, само здание 

выглядело очень красиво как снаружи, так и внутри. Неподалеку от церкви 

красовались  поповские дома и дома местных богатеев.  Строилась церковь с 

1848 – 1851 год,  не менее  3 лет, а служба  велась в приспособленном 

помещении приезжающим священником. У каждой церкви  есть свое 

название - по имени святого или значимого события,  в честь которого 

освящен  его главный приход.  Наша церковь  носит  имя Архистратига 

Михаила. 
Церковь села Ошминское  каменная с колокольней построена 

стараниями прихожан и состояла  из двух частей – холодной и теплой. В 

холодной находился придел  в честь Преображения Господня, в теплой  в 

честь иконы Божьей Матери и в честь архистратига Михаила. Сначала 

церковь была одноклирной, но население в  Ошминском приходе быстро 

росло, то в  50 –е годы уже стала двухклирная. Рядом с храмом находилось 

кладбище и фельдшерский пункт. В приход входило 31 селение, мужчин  

прихожан  было 2431 человек, женщин – 2717. Общий капитал церкви 

составлял 305 рублей. Доходы священника от богослужений и треб 

составляли 216 рублей, дьякона -144 рубля и псаломщика – 72 рубля. На 

содержание священнослужителей и церквей Варнавинского  и Ветлужского 

уездов казна  выделяла ежегодно 12 тыс. руб. Согласно «Статистическому 

описанию  соборов и церквей Костромской  Епархии за 1863 год» в церковь 

села Ошминское, открытую  в 1851 году  по штату положено : священник, 

дьячок, пономарь и  сверх штата дьякон. Жалованье  штатному  причту 

отпускается из казны  168 руб. Земли  выделено 37 десятин. В начале XX 
века государственное содержание церквей увеличилось. Средства 

содержания Ошминской церкви в это время казенное жалованье священнику 

– 105 руб. 84 коп., псаломщикам – 58 руб.80 коп., земли усадебной  8 
десятин, пахотной и сенокосной 25 десятин. Первым священником церкви 

был Василий Лебедев, который служил до 1863 г. ( до смерти). Похоронен 

Василий Лебедев у церкви. На смену отцу пришел сын, как это бывает в 

семьях священнослужителей. Василий  Владимиров Лебедев  принимал 

деятельное участие в строительстве каменной церкви. С января 1864 г. в 

церкви служит священник Федор Лебедев. Дальше династия почему – то не 

продолжилась. В конце 70-х, начале 80-х годов священником служит 

Николай Ямановский. В 80-е годы штат церкви увеличен, введено второе 

место священника, на которое принят Александр Греков. Первым  



священником стал служить Николай Малиновский, через десятилетие 

А.Грекова сменил Дмитрий Николаевич Побединский, ставший после смерти 

Н.Малиновского старшим священником. Вначале XX века происходит 
очередная смена священнослужителей церкви. На место старшего 

священника принят Дмитрий  Преображенский, на место второго священника 

поступил Сергей Лаврович Аквилев. В 30–е годы он будет репрессирован « 

за участие в антисоветской организации и хранение оружия в церкви». В 

конце XIX – начале XX веков отношение местного населения  к церкви 

сильно пошатнулось, прихожан возмущали необоснованные поборы 

священнослужителей, их роскошная по деревенским меркам жизнь. В 1918 
году у одного из священников церкви был изъят секретный циркуляр 
полиции, по которому он должен сообщать властям о всех  неблагонадежных 

людях: политиках, преступниках, ворах, хулиганах, признавших себя 

виновными на исповеди или замышляющих что – либо противозаконное. И 

поэтому прихожане на исповеди все «важные грехи утаивали» и каялись в 

них лишь «во время опасной болезни и при приближении смерти». 
Сергей Лаврович Аквилев был уроженцем села Черное (ныне 

Шахунский район). После окончания духовного заведения стал священником 

церкви села Ошминское. Матушка Юлия помогала мужу во время службы, 

пела на клиросе. 
Сергей Аквилев был женат на дочери Тоншаевского священника 

Василия Павловича Зорина Юлии Васильевне. Юлия Васильевна Зорина 

после окончания Ярославского женского училища Духовного Ведомства 

один год проучительствовала в Кувербской начальной школе. Аквилевы 

имели просторный деревянный дом, держали скот – лошадь, 2 коровы, имели 

в пользовании пахотную землю и луга, как обычные крестьяне. Работников 

не нанимали, справлялись сами. В семье священника Аквилева в 1925 году 

родилась дочь Нина. Когда пришла советская власть, семью репрессировали. 

Сначала Сергей Лаврович сидел в Балахне, потом был этапирован под 

Сормово, где с ним случился инфаркт. Свой земной путь Сергей Аквилев 

закончил в 1933 году на Балахнинских торфоразработках. Через год Юлия 

Васильевна туда ездила, но могилки мужа не нашла. Дочь Нина Сергеевна 

закончила 7 классов Ошминской школы колхозной молодежи, десятилетку 

закончила в Тоншаеве, это было в 1942 году, затем получила направление в 

Коржавинскую начальную школу, затем 7 лет работала в школе  села 

Ошминское. Работала и училась. В Ветлуге экстерном сдала методики 

преподавания, закончила Горьковский трехгодичный учительский институт. 

Проживала в п.Пижма.  
Псаломщиками в церкви были Владимир Лебедев с 1848 , его сменил 

Михаил Алексеевич Ямановский (1842- 1902), служил с 1887 года, 

похоронен  вместе с женой Агафьей Ивановной в церковной ограде. 

Выборную должность церковного старосты занимали уважаемые крестьяне 

из окрестных  деревень – Иван Михайлович Жуков – 1858 г.р., был старостой 

с 1905 года примерно до 1913 года, второй  Григорий Егорович Колдырин из 

деревни Касканцал, он похоронен в церковной ограде. Похоронен в 



церковной ограде фельдшер Ошминского медпункта Федор Иванович 

Солоницын, он обладал  уникальными способностями, лечил от тифа при 

помощи гипноза, в годы гражданской войны в связи с отсутствием лекарств 

лечил травами, но случайно заразился и умер от тифа. Служил с 1910 г. по 

1920 год. За свою деятельность был удостоен чести быть похороненным в 

церковной ограде. Яблоков Иван Александрович служил дьяконом в церкви 

Михаила Архангела в нашем селе, но когда – то он жил в Сибири, а потом 

приехал с семьѐй в Нижегородскую губернию и обосновался в селе 

Ошминское. Похоронен Иван Александрович (примерно в 1914 году) около 

церкви, только, к сожалению, где расположена его могила, точно никто не 

знает. С приходом советской власти в тридцатые годы церковь закрыли. В 

январе 1936 года церковная община села Ошминское просила разрешения о 

проведении службы в церкви  19 января в честь Крещения Господня. На это 

обращение послали отписку о том, что на территории Ошминского и 

Ложкинского сельсовета свирепствует  эпидемия дифтерии и гриппа, 

поэтому проведение службы при массовом скоплении людей невозможно. 

Справка была выдана врачом эпидемиологической службы Курышевой. С 

точки зрения коммунистической власти пока эти болезни  существуют 

церкви надо забыть о всяких богослужениях. В 1936 году Президиум 

Тоншаевского райисполкома выпустил Постановление, согласно которому 

было решено снять церковные колокола в Щербаже, Письминере, Б.Селках, 

Ошминском, Кодочигах. Власть делала все, чтобы воспрепятствовать 

полноценным службам в церкви. По воспоминаниям старожилов колокола 

снимали какие – то мужики, которые приехали из района, наши мужики 

отказались. Бабы выли в «голос» , как по покойнику, так страшно было, 

когда колокола ударились о землю, звон стоял на всю деревню. А еще 

рассказывали, что иконы, церковные книги, учебники, царские портреты 

жгли на площади ближе к реке, недалеко от дома, где жил Андрей 

Никифорович Махнев. Все – таки многие иконы удалось бабушкам каким –то 

образом спасти, унести домой и сохранить их. Теперь в нашем храме есть 

много икон, которые сохранили. В 1937 году все священнослужители 

Ветлужского уезда были расстреляны или погибли в лагерях - С.Л.Аквилев, 

Д.Д.Побединский, М.А. Гиляровский. Долгие годы наша церковь была 

закрыта. Здание было приспособлено под мастерские, где ремонтировали 

трактора, под склад для хранения зерна, совхозный склад. Здание ветшало, 

разрушалось. Но пришли времена, когда церкви стали вновь открывать, 

открыли и нашу церковь, было это в 1989 году. Много  раз пришлось  

съездить в епархию Смирновой М.И., Жуковой Е.В., Шевниной Н.Е., 
Бажиной А.И., Соловьеву А.К, Томилову Н.М. и многим другим, много 

предстояло сделать, чтобы проходила служба в церкви. Первый раз служба 

прошла 21 ноября в день Архангела Михаила, народу много было, многие 

прихожане не скрывали своих слез. Сначала батюшки менялись, некоторое 

время был отец Павел, на смену ему приехал отец Олег с семьей, когда он 

собрался уезжать. к нам приехал отец Василий с семьей, было ему в те годы 

20 лет. Больше 20 лет он  служил в церкви с. Ошминское. Старостами в 



церкви в разное время были Соловьев Аркадий Кузьмич, Бастраков Геннадий 

Афанасьевич, Смирнов Николай Иванович, Томилова Анна Ивановна, 

Комарова  Алевтина Владимировна, дьяконом был Томилов Владимир 

Андреевич, Мальцев Василий Матвеевич, казначеем больше трех лет 
работала Мальцева Юлия Семеновна.  

С  апреля по октябрь 2019 года в церкви служил отец Александр. 


