ТОМСКИЕ ХРОНИКИ
влечения внимания к сохранению
нашего достояния на территории
среднего Приобья. Вот почему
мы этот фестиваль назвали «Архитектура деревень Сибири». Мы
планируем, что Нагорный Иштан
станет бриллиантом в короне населенных пунктов среднего Приобья. Российское государство на
протяжении 400 лет планомерно
осваивало эту землю. Сейчас есть
такое представление, что Сибирь
– это край ссыльных, что здесь у
нас какая-то трудовая колония…
Но это не так. Мы должны сами
осознать, что обладаем огромным
достоянием, которое мы готовы
сохранить и передать своим потомкам. Меня особенно тронуло
неравнодушие местных жителей.
Давайте с верой в лучшее поднимем эту церковь. Мы создадим
прецедент в России – возьмем и
восстановим церковь и передадим
ее потомкам».
городах есть градообразующие предприятия, а
главным местом, вокруг которого собиралась вся деревня, всегда
был ХРАМ — ее центр и душа. То,
что в Нагорном Иштане благодаря
деятельности М. Боковой появилась надежда на восстановление
храма, вызвало у местных жителей ответную реакцию — желание
помогать в обустройстве прихрамовой территории, благодарность, гордость за малую Родину,
независимо от того, верующий ты
человек или нет. Ведь Петропавловская церковь — это не просто
религиозный объект, а памятник
истории с длинной и сложной
судьбой, о которой рассказала Наталья Александровна Лисовская —
член Томского отделения Союза
архитекторов России, эксперт ТО
ВООПИиК, член Совета Томского
областного отделения РГО.
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— Само село возникло в 1653
году. Это средневековое село. Его
основал игумен Ефрем из УстьКиргизского монастыря. Первые
поселенцы здесь – это монастырские крестьяне с Южного Урала. В
1864 году, для Томска это ключевая дата — в этом году почил Старец Федор Томский, здесь строится эта Петропавловская церковь.
Приход был большой – включал в
себя не только Нагорный Иштан,
но и еще семь деревень. К началу
19 века приход насчитывал 1600
чел, перед революцией – 2100
человек. Церковь работала до
1933 года, когда она закрылась. В
июне 1940 года дается распоряже-

ние сделать в ней избу-читальню.
Церковь простояла, а в 1962 году
дается распоряжение обкома, что
аварийную церковь нужно сносить. Но опять устояла… В 1977
году ее отмерили, и в 1978 году
поставили на государственную
охрану областного значения. С августа по октябрь этого года здесь
работал Андрей Кончаловский,
снимая «Сибириаду». Он произвел небольшую реставрацию за
счет «Мосфильма». Последний
проект реставрации этой церкви
от 2006 года.
Конечно, для всех присутствующих эта информация была
крайне интересна. А еще были вы-

ступления артистов, приехавших
из города, песни местных жителей, хороводы, чай с пирогами и
фотосессии на фоне уникальных
пейзажей.
Во время выступления участников арт-проекта «Васильев
вечер» под звучание духовного
стиха вдруг из-за туч выглянуло
солнце (хотя с самого утра небо
было затянуто плотными тучами),
а высоко в небе появились две
стаи перелетных птиц, летящих
правильными клиньями. Со всех
сторон доносилось: «Смотрите,
смотрите… Это знак, это знамение…» Действительно, это было
удивительное зрелище, гранича-
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щее с чудом, предзнаименованием, будто души давно ушедших
предков явились, чтобы поддержать потомков в их начинании
возрождения храма.
ак птицы возвращаются
весной в родные места, так
и жизнь вернется в храм, а значит,
возродится и продолжит свою
славную многовековую историю
сибирская деревня.
А как известно, деревня всегда
была сильна традициями, сохранением семейных ценностей, почитанием старших, стремлением
к правде и справедливости. Деревня — это и по сегодняшний день
прочнейший фундамент России!
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