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Статья посвящается роли церкви в развитии 
образования среди переселенцев. 

The article is dedicated to the role of the Church in the 
development of education among immigrants. 

История возникновения православия в 
Таласской долине неразрывно связанна с появлением 
в ней русских и украинских переселенцев. Крестья-
не, приехавшие в новые края, приносили с собой и 
свою веру. Немецкие крестьяне, переселяющиеся в 
Среднюю Азию, в основном, были представителями 
различных протестантских церквей; лютеране, 
баптисты, меннониты. Русские переселенцы, а также 
украинцы из Восточной Украины, были традицион-
ными носителями православия. 

Естественно, по мере основания переселен-
ческих сёл становился вопрос о местах моления. 
Существует красивая легенда, что во всех 
переселенческих сёлах вначале строили церковь, 
затем школу, а потом уже жилые дома. Архивные 
данные, да и простая логика опровергают этот миф. 
Школы и церкви начинали строить, только когда 
количество жителей в селе достигало определённого 
количества. Причём вначале строили школу, потом 
места где могли собираться верующие.  Поначалу 
это были молельные дома, в каждом селе основы-
вались приходы. Первый небольшой молитвенный 
дом был построен в Покровке в 1878 году,1 после 
него небольшой молитвенный дом был построен в 
Ключёвке.2 В Дмитриевке верующие длямолитвы 
собирались в специальном помещении в здании 
церковно – приходской школы, которую построили в 
1889 году.3 

Затем строились церкви. Храм  в селе Дмитриев-
ка (Талас) был построен в 1890 и освящён в 1991 
году в честь великомученика Дмитрия Солунского.4 
Храм был построен из жжёного кирпича. К 
прямоугольной центральной части с востока 
примыкают две полукруглые апсиды. Вход, как и у 
всех православных храмов в Таласской долине, 
находится с восточной стороны. Звонница была 

                                                           
1 РГИА. Всеподданнейший отчёт по Туркестанскому 
генерал – губернаторству 1889 – 1895 годы оп.6 д.6 л.53.  
2 Горячева В.Д. Перегудова С.Я. Памятники истории и 
культуры Таласской долины. Бишкек 1995 с.111 
3 РГИА.Ф.796, оп.442, д.1366, л.74. 
4 РГИА. Всеподданнейший отчёт по Туркестанскому 
генерал – губернаторству 1889 – 1895 годы оп.6 д.6 л.61. 

построено отдельно, на территории помещался 
церковный дом, конюшня и другие хозяйственные 
помещения. Неподалёку от церкви сохранилась 
могила одного из строителей, этобыл офицер 
царской армии, георгиевский кавалер Максим 
Цупко. Настоятелем храма был священник Иоанн 
Фивейский.5 

В 90-е годы, на отпущенные правительством 
деньги, началось строительство храма в Покровке, 
который был построен и освящён в 1894 году и 
получил название: Храм Покрова Божией Матери.6 
Этот храм функционирует до сих пор. 

Мы не имеем определённых сведений о церкви, 
построенной в селе Ключёвка, и названой в честь 
Святителя и Чудотворца Николая, так данные 
источников несколько противоречивы. По одним 
сведениям церковь была построена 1889 году.7По 
архивным данным, церковь была построена и 
освящена лишь в 1908 году.8 В моей более ранней 
статье «История основания села Ключёвка» я, 
ссылаясь на данные местных краеведов,называю 
1883 год.9 Эта дата, скорее всего, ошибочна. В штате 
храма были священник и псаломщик. При церкви 
была церковно – приходская школа.10 

Православная церковь сыграла большую роль в 
развитии образования средипереселенцев Таласской 
долины. Ведь все школы для детей приезжих были 
открыты при церковных приходах. Создателем и 
учителем церковно – приходской школы в 
Дмитриевке был М.М.Гастев, который был, кроме 
того ещё и исследователем истории и этнографии 
края. Совместно с уездным начальником Калауром, 
он исследовал долину. На городищах Айыр-Там-Ой, 
Кулан-Сай и Терек-Сай ими были обнаружены 
надписи Орхоно-Енисейской культуры. За три года 
работы Дмитриевской церковно - приходской школы 
количество учащихся в ней достигло 40 человек.11 

                                                           
5 ЦГА КР. Ф.1283, оп.1, д.44, л.28. 
6 РГИА. Всеподданнейший отчёт по Туркестанскому 
генерал – губернаторству 1889 – 1895 годы оп.6 д.6 л.53. 
7 Горячева В.Д. Перегудова С.Я. Памятники истории и 
культуры Таласской долины. Бишкек 1995 с.111 
8 РГИАф.796. оп.440, д.800, л.45.  
9 О. Шатилов. «История основания села Ключёвки». 
Сборник материалов научно практической конференции. 
Бишкек 2010.с 364.  
10 РГИАф.796. оп.440, д.800, л.45.  
11 РГИА. Всеподданнейший отчёт по Туркестанскому 
генерал – губернаторству 1889 – 1895 годы оп.6 д.6 л.63 
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В 1888 году было освящено церковно - 
приходское училище в селе Покровка.12 Церковно – 
приходская школатакже существовала в селе 
Ключёвка.13 

При этом православное духовенство не делало 
разницы между различными нациями и религиями. В 
Ак – Чийской (Дмитриевка) церковно - приходской 
школе в 1890 году начали обучаться кыргызские 
дети. А.Чолпонкулов, который был одним из первых 
выпускников, после окончания школы стал работать 
здесь же учителем. Впоследствии он стал Заслужен-
ным учителем Киргизии.14 Для учеников 
исповедующих ислам нанимали местного молдо. Для 
этих учеников учёба проводилась наарабском языке. 
В 1912 году школа была преобразована в училище с 
4-летним сроком обучения.15 

После Октябрьской революции к власти 
пришли большевики. Православная церковь отрица-
тельно отнеслась к советской власти. В 1918 году 
большевики организовали принудительный сбор 
продовольствия для нужд Красной армии. 28 августа 
Дмитриевский священник Иоанн Фивейский после 
проведённой в храме службы обратился к прихо-
жанам с призывом не давать требуемое больше-
виками, и организовать сопротивление Красной 
армии. Вскоре к Дмитриевке подошёл красно-
армейский отрядпод командованием Романенко. У 
красноармейцев были пулемёты и два орудия. После 
второго выстрела из орудия ополченцы разбежались. 
Восстание было подавленно, священник Иоанн 
вынужден был бежать в Кетмень – Тюбе, о 
дальнейшей его судьбе ничего не известно.16 

В годы Ленино – Сталинского террора право-
славной церкви пришлось очень нелегко. После 
окончания гражданской войны большевики начали 
наступление на церковь. 23 февраля 1922 года ВЦИК 
принял декрет обизъятии церковных ценностей. 
Формально это делалось в пользу голодающих 
Поволжья. Из церквей выносились серебряные даро-
носицы, серебряные ризы от икон, мирохраниль-
ницы, кресты  и прочие ценные вещи.17 

Храмы закрывались. Богослужения прекра-
щались. Здания храмов использовались под 
хозяйственные нужды. В 1936 году был закрыт 
Дмитриевский храм. В здании храма было устроено 
поначалузернохранилище,  затем телеграф.18 В 30-е 
годы был закрыт храм в селе Ключёвка.19 Обычно 
закрытие храмов производилось по решению 

                                                           
12 Там же л.61. 
13 Сообщение старожила Серекова Б. 1912 г.р. Записано со 
слов сына Серекова А.Б. 
14 РГИА. Всеподданнейший отчёт по Туркестанскому 
генерал – губернаторству 1889 – 1895 годы оп.6 д.6 л.61 
15РГИА. Всеподданнейший отчёт по Туркестанскому 
генерал – губернаторству 1889 – 1895 годы оп.6 д.6 л.61 
16 ЦГА КР. Ф.1283, оп.1. д.44, л.28. 
17ТОГА Ф. 1739/468 оп.1 ед. хр.1. л. 126. 
18 ЦГА ф.1631, оп.2, д.41,л.14. 
19 ЦГА КР. Ф.796, оп.1 д.89, л.36. 

сельского схода, на которые оказывали давление 
местные партийные власти.20 

После того как Ленин призвал бороться с 
«реакционным духовенством» на православную 
церковь обрушились жестокие репрессии. Священ-
ников ссылали в лагеря, расстреливали. Общее 
количество расстрелянных священнослужителей ещё 
окончательно не подсчитано, но счёт ведётся на 
тысячи.21 

И, несмотря на все попытки властей сделать 
людей в СССР атеистами, при переписи населения 
1937 года 42% жителей указали, что они право-
славные. Настолько сильно, на генетическом уровне, 
была развита православная вера, в душах людей.22 

После этого на РПЦ обрушилась новая, неви-
данная волна репрессий. По данным правитель-
ственной комиссии только в 1937 и 1938 годах было 
расстреляно около 100 тысяч православных 
священников.23 

В годы Великой Отечественной войны и после 
неё коммунистический режим несколько смягчил 
своё отношение к Православной церкви. Репрессии 
почти прекратились, в некоторых храмах было 
начато богослужение. Дмитриевский храм был в 
1947 году возвращён церкви и был полностью 
восстановлен благодаря отцу Павлу (Королёву) и  
затем отцу Борису (Златолинскому), который служил 
настоятелем храма в 1956 году. Нельзя забыть и об 
отце Фёдоре (Решетнике), служившем в конце 50-х 
годов и много сделавшем для восстановления церкви 
в прежнем виде. В эти годы приход Дмитриевского 
храма насчитывал 4 тысячи человек.24 

В 40-е годы вновь начал принимать прихожан 
Ключевский храм имени чудотворца Николая. В те 
годы настоятелем храма был иеромонах Зосима 
(Павлов), который много сделал для привлечения 
верующих в хрампосле десятилетий безбожной 
жизни.25 

Новая волна закрытия церквей прошла в 
десятилетие Хрущёва, который объявил о 
форсированном строительстве коммунизма и борьбе 
с пережитками старины. В пережитки, естественно, 
записывалась и религия. 13 октября 1962 года Совет 
по делам Русской Православной церкви сообщил, 
что число церквей, только за период с 1960 по 1962 
сократилось на 30%, а число монастырей почти в 2,5 
раза. Власти проводили жёсткую антирелигиозную 
пропаганду, было даже предложено лишать 
родительских прав родителей, приобщающих своих 
детей к религии, и отдавать этих детей в 
интернаты.26 

                                                           
20 ЦГА ф.1631, оп.2, д.41, л.56.  
21 Народ божий. Игумен Дамаскин (Орловский) 
tapip.narod.ru.  
22 АПРФ, Ф.3 оп. 56 ед. хр.17 лл. 211-214. 
23 Александр Яковлев. По мощам и елей. Москва 1995. 
С.95-96. 
24ЦГА ф.1631, оп.2, д.41, л.56. 
25 РГИА Ф. 796, оп.440 д.800. л. 46. 
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В этот период был закрыт храм в Ключёвке. 
Здание храма утратило свой первоначальный вид, с 
него были свалены башня с куполом и крестом. 
Помещение было отдано под спортзал местного 
СПТУ.27 К 1 января 1966 года у РПЦ осталось 7523 
храма и 16 монастырей. 28 

В 1988 году при настоятеле Алексее 
(Буланушкине) был проведён ремонт Дмитриевского 
храма. Были заменены старые, обветшалые купола. 
Храм был благоустроен внутри. Реставрация храма 
проводилась силами самих прихожан. 29 При храме 
функционирует с 2002 года,  воскресная школа для 
взрослых, и с 2006 года - воскресная школа для 
детей. 30 

 После развала советской идеологии пресле-
дование православных прекратилось. Но это уже не 
могло исправить ситуацию с православием в 
Таласской долине.Начался массовый отток 
православных жителей из, Киргизстана в Россию. В 
наши дни в Таласской долине функционирует 
Дмитриевский и Покровский храмы.Богослужения в 
обоих храмах проводит Таласский священник отец 
Дмитрий.31 Число прихожан невелико; в 
Дмитриевском храме на богослужения собираются 
около 40 верующих. Во время церковных праздников 
количество пришедших на богослужение достигает 
140 человек.32 В нынешнее время продолжается 

миграция русского населения Таласской долины в 
Россию, поэтому число верующих продолжает 
сокращаться.  
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