Село Покровское на Сити
Столицей «страны Сицкарей» считают старинное
село Покровское на Сити. Расположено Покровское на Сити в живописном месте на левом берегу
реки Сить. Бывшая Сить – Покровская волость
являлась местом компактного проживания в прошлом отдельной этнографической группы – сицкарей. Сицкари сильно отличались по языку и быту
от остального ярославского населения, всегда
славились высоким уровнем плотницкого искусства. Вопрос их происхождения до сих пор окончательно не решён краеведами. Сицкари являются
самой яркой страницей в истории нашего края в
XVII – XIX веках.
Упоминается село в трудах историков: «Летописи
сообщают о битве на Сити, произошедшей, скорее
всего, 1 марта 1238 года, весьма кратко и противоречиво. Владимирский князь Юрий Всеволодович надеялся на окраине своего княжества собрать войско для отпора врагу. Он разделил рать
на три лагеря, что стояли поодаль друг от друга
вдоль реки на протяжении ста вёрст. Порознь они
и сражались с внезапно нагрянувшими татарами,
коих было несравненно больше, чем русичей. Возле нынешних сёл Покровское и Семёновское, где
Сить – река изгибается, словно тугой лук, произошла самая кровопролитная часть сражения. В
предании говорится, что Сить целую неделю текла кровью». Каждый год 17 февраля отмечается
день памяти и скорби о погибших воинах.
Визитной карточкой села является церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная на
средства прихожан в 1808 году. В настоящее время церковь Покрова Пресвятой Богородицы является действующей, идёт реставрация, рядом находится обновлённое здание бывшей церковноприходской школы. Большой вклад в историю села и окрестностей внесла династия священников
Рудинских (19, начало 20 века). Село Покровское
на Сити имеет богатейшую историю.

В последние годы на территории
Брейтовского МР создаётся туристический маршрут под названием
«Ситское кольцо». Частью этого маршрута являются село Покровское на
Сити, панорама Ситской битвы, источник на берегу реки Сить
«Прощёный ручей».
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Визитной карточкой села является церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная на средства прихожан в 1808 году. При
храме были две церковно - приходские школы,
библиотека. Приходских поселений было 40,
земли у церкви 36 десятин. В настоящее время
церковь Покрова Пресвятой Богородицы является действующей, идёт реставрация.
«И все-таки самое заметное в СитьПокровском — это церковь. И чем больше
всматриваешься, приближаясь к ней, тем больше понимаешь, что едва ли не главная задача
заказчиков и строителей заключалась в ее масштабности и декоративном богатстве.
Все в ней велико, все внушительно, по размерам она не уступает соборам таких ярославских городов, как Петровск и Пошехонье, даже
превосходит их. Церковь, возведенная в 1808
году, безусловно была престижна. Здешние
торговцы, сицкие артельщики, простые судостроители и плотники вложили в нее средства,
стараясь, чтобы получилось «самое лучшее».
Церковь вознеслась над долиной Сити, претендуя быть самым лучшим украшением страны
сицкарей.
Построенный по трехчастной схеме (четверик,
трапезная, колокольня) храм кажется все более
величественным, чем ближе подходишь к нему. И, поражённый размерами, не сразу обращаешь внимание на детали».
В. А. Гречухин «По реке Сить»
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