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Село Оса Осинский район 

 

Архивная справка 

 

 О церкви Покрова Святой Богородицы в селе Оса выявлены следующие 

сведения:  

  

В Клировой ведомости церквей Балаганского уезда за 1913 г. имеются записи 

о «Покровской [церкви], состоящей Балаганского уезда Иркутской епархии в 

селе Осинском» -   (стиль и орфография документа сохранены): 

 «Церковь построена в 1871 году  тщанием прихожан и доброхотных 

дателей.  

 Зданием – деревянная, одноэтажная, в одной связи с нею – колокольня 

деревянная. Церковь сия воздвигнута вновь вместо сгоревшей - 15 декабря 

1868 года.  Освящена в 1872 году февраля 3-го, 4-го и 5-го дня священником 

Нухтойской Миссионерской церкви Иннокентием Ливановым. Ограда 

кругом – деревянная – решетчатая. 

  Престолов – три: Главный – во имя Покрова Пресвятой Богородицы; 

правый – во имя Пророка Илии; левый – Св. Николая. Утварью и ризницей - 

не достаточно. 

 По штату при ней положено: один священник, диакон и псаломщик. 

Жалования положено: священнику – 300 рублей, диакону – 150 руб.; 

псаломщику – 100 руб. 

 Земли при церкви состоит: усадебной, вместе с погостом церковным: 2 

десятины; сенокосной – 65 десятин в расстоянии 4 верст от церкви. План на 

землю  имеется  и хранится в церковном архиве. Средний доход, приносимый 

землей: усадебной и сенокосной землей пользуется причт. Средний доход ею 

приносимый – 120 руб. в году. 

 Дома для священно- и церковно - служителей на церковной усадебной 

земле построены тщанием прихожан.  

Другие здания, принадлежащие церкви: рядом с домами священника 

имеется дом с ветхою надворною постройкой, пожертвованной инородцем 

Ильей Иннокентьевым Пирожковым, в церковной ограде имеется: 

деревянный дом для помещения сторожей, деревянный амбар. 

Расстоянием сия церковь от Консистории в 150 верстах; от местного 

благочинного в селе Александровском в 70 верстах; от уездного города 

Балаганска в 65 верстах.  

Почтовый адрес церкви: через Верхне-Острожное поч[товое] 

отделение. 

Ближайшие к ней церкви: Янгутская Троицкая – в 8 верстах; Боханская 

Ильинская – в 25 верстах и Бильчирская Кирилло-Мефодиевская в 22-х 

верстах. 

Имеющиеся в приходе школы: Министерства Народного Просвещения; 

Осинская мужская одноклассная, Осинская женская одноклассная, 

Хорайская одноклассная и Лузгиновская церковно-приходская школа. 
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Церковная школа помещается в собственном доме. На содержание ее 

отпускается от общества [на] отопление и сторожа  -  8 руб.  
Основание: 

Ф. 50, оп. 1, д. 14786, лл. 75, 75 об., 76, 76 об. 

 

В фонде № р-2951 (Уполномоченный Совета по делам религии при 

Совете Министров СССР по Иркутской области) в  «Материалах по учету 

церквей и молитвенных домов по области за 1944 – 1952 годы»  содержится 

информация о церкви в с. Оса. 
 Информация представлена в таблице (стиль и орфография документа сохранены): 

  
Сведения о недействующих церковных зданиях в Осинском районе 

по состоянию на 1 января 1949 г. 
 

Населен. 

пункт 

 

Название 

церкви 

 

Каменная или 

деревянная 

 

Когда и по какой 

причине закрыта 

Как 

используется 

(чем занята) 

 

 

Основание: 

 

 

 

 

 

с. Оса 

 

 

 

Русская 

православна

я церковь 

 

 

 

деревянная 

 

В 1936 г. в связи с 

производством 

капитального 

ремонта здания. 

На ремонт 

потребовалась 

большая сумма 

денежных средств, 

что экономически 

затрудняло 

произвести 

ремонт за счет 

верующих.  

Они решили 

закрыть церковь  

 

 

Используется 

под Районный 

Дом 

культуры. 

 

 

 

Ф. р-2951, 

оп. 1, д. 9. 

л. 136 

 

Также,  в деле имеется переписка Председателя Исполкома Осинского 

аймачного Совета депутатов трудящихся с Председателем Комитета по 

делам религиозных культов при Иркутском облисполкоме (стиль и 

орфография документов сохранены): 

1)  «Председателю Комитета по делам религиозных культов при 

Иркутском облисполкоме   тов. Житову: 

Исполком Осинского аймсовета депутатов трудящихся просит 

сообщить, зарегистрирована ли у Вас Церковь, находящаяся в селе Оса и 

используемая в настоящее время под аймачный Дом культуры. 

 Одновременно Исполком аймсовета просит санкционировать 

переоборудование указанн[ой] церкви под Дом Культуры со снятием 

куполов. 

                                                                             13. 12. 1951 г. 

      Председатель Исполкома  

         Осинского аймсовета                                                         /Д. Ермаков/».    
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2)  «Председателю Исполкома Осинского аймачного Совета депутатов 

трудящихся тов. Ермакову Д.Г.  

Здание церкви в с. Оса, используемое под Дом культуры, находится на 

учете у Уполномоченного Совета по делам русской православной церкви при 

Совете Министров СССР по Иркутской области. Чтобы его переоборудовать, 

требуется решение  исполкома областного Совета депутатов трудящихся и 

последующее согласование Советом в Москве. 

Для постановки вопроса необходимо: 

1. Мотивированное решение исполкома аймсовета депутатов трудящихся с 

просьбой к исполкому облсовета депутатов трудящихся о переоборудовании. 

2. Акт технического состояния здания церкви и характеристика его. 

3. Два экземпляра двух фотоснимков здания с фасада и бокового (так в 

тексте). 

                   21. 12. [1951] 

   Уполномоченный Совета                                           (И. Голубев) 

 
Основание: 
Ф. р-2951, оп. 1, д. 9. л.221, 222  

 

 

  


