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род, родственный теперешним туркам, 
магометане по вере), движимое нена-
вистью к христианам, обложило Кон-
стантинополь с единственной целью: 
стереть его с лица земли, разрушить 
его многочисленные храмы, большая 
часть которых была посвящена Цари-
це Небесной, жителей же предать лю-
той казни, а некоторых рабству, над-
ругавшись над верой их. 

Весь народ от мала до велика со-
брался во Влахернской церкви. Отча-
яние внушило обратиться с великим 
воплем и слезами в молитве к Матери 
Божией. Это была последняя и един-
ственная надежда. 

Представьте, как молились они, 
заглядывая в завтрашний день свой, 
откуда уже веяло дыханием смерти. 
Все земное забыто, впереди - дверь в 
вечность и мученическая насильствен-
ная смерть на пороге. 

Глубина покаянного чувства со-
крушения о грехах, причиной которо-
го явилось нашедшее на греков бед-
ствие, была столь велика, что Царица 
Небесная Сама поспешила явиться к 
молящимся и утешить их. Ее блиста-
ющий паче лучей солнечных омофор 
становится Покровом от грядущей на 
них беды. 

Но не все воочию видят явление 
Ее. Только двое, чья жизнь отдана Богу, 
правде и истине, чье сердце у ног Спа-
сителя, только они поражены видением. 
Это святой Андрей, Христа ради юро-
дивый, славянин по происхождению, и 
ученик его Епифаний. «Блажени чистии 
сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 
8). Двое узрели Матерь Божию, а все 
молящиеся, покаянием очистив сердца, 
смогли безусловно поверить им. За ве-
рой же явилось дело - враг внезапно, 
без всякой видимой причины, оставил 
свое намерение. 

А все те, кто хранит об этом со-
бытии память в своем сердце, с тех 
пор поют: «Радуйся, Радосте наша, 
покрый нас от всякаго зла честным 
Гвоим омофором». 

Державный Покров Матери Божи-
ей покрыл весь род христианский на все 
времена. Православная Россия - удел 
Божией Матери. Она являлась Сама на 
Руси тем святым, чьи сердца не зна-
ли тени порока: преподобным Сергию 
Радонежскому, Серафиму Саровскому 
и другим. Их было много, всех теперь 
не перечислить. Она посещала много-
страдальную, но верную Богу Русь 
многочисленными Своими иконами, 
ими являя русским людям Свой По-
кров. Про Матерь Божию можно сме-
ло сказать, что Она - неисчерпаемый 
океан чудес, явленных на Руси. 

Матерь Божия всегда защищала 
и миловала Русь, наказывала и вновь 
возвращала Свою любовь людям, про-
шедшим ради грехов своих сквозь 
страдания, покаянием и страданием 
очистившим свои сердца. 

Но в нынешнее тяжкое время, 
когда земля состарилась, отягчилась 
неверием, беззаконием и невежеством 
в познании повелений Божиих, не от-
ступила ли от нас Заступница наша 
Усердная, ревнуя о славе Сына Сво-
его и Бога? Нет, дорогие мои, быть 
этого не может. Для матери бедствую-
щее чадо еще дороже. И пока на Руси 
хоть «малое стадо» несет и сохраняет 
верность заветам Христа, надежду на 
заступление Матери Божией - мы не 
погибнем. 

Мы не должны ни сомневаться, ни 
смущаться всем тем, что видим и слы-
шим теперь. «На земле нет ничего не-
возглавленного, потому что начало все-
му - Бог», - так говорят святые отцы. 
И нынешние события - это не такое уж 
открытие для всех нас, ибо это под-
тверждение того, что ни одно слово Бо-
жие не изнеможет, но все совершится 
до малейшей подробности в свое время. 

Разве не читаем мы с вами двад-
цать столетий назад написанные апо-
столом Павлом слова, обращенные к 
его ученику апостолу Тимофею. На-
верное, апостол Тимофей тогда уди-
вился им и не понял во всей полно-
те, а нам остается тоже удивляться, 
видя сбывшимися слова, сказанные в 
глубокой древности: «Знай же, что в 
последние дни наступят времена тяж-
кие. Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, зло-
речивы, родителям непокорны, небла-
годарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоз-
держны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся». И последние слова - 
заповедь нам: «Таковых удаляйся»! (2 
Тим. 3, 1-5). 

Можно не поверить словам, но 
как нам, всем живущим теперь, не 
верить делам, которые уже соверши-
лись? Как не верить Богу? Слово Бо-
жие - в нем все, вся жизнь навеки. 
Двадцать столетий пронзил взором 
апостол и увидел нас, живущих в эти 
тяжкие времена. 

Посмотрим на себя, посмотрим 
в себя и вокруг себя, и если мы та-
кие, то возопиим к Богу и Матери 
Божией об исправлении. Удалимся от 
беззаконных и удалим беззакония от 
себя. И еще один страшный бич, разо-

ряющий все живое от государства до 
Церкви, и его видел Господь, и устами 
верного ученика поведал миру - уда-
ляйтесь разделения. 

В Первом послании к коринфянам 
Господь через апостола кротко просит 
народ Божий: «Умоляю вас, братия... 
чтобы все вы говорили одно, и не было 
между вами разделений, но чтобы вы 
соединены были в одном духе и в од-
них мыслях» (1 Кор. 1, 10). 

Это настолько важно, что в дру-
гом месте, в Послании к римлянам, 
опять и опять апостол умоляет братии 
остерегаться разделения: «Умоляю вас, 
братия, остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны... уклоняйтесь 
от них; ибо такие люди служат не Го-
споду нашему Иисусу Христу, а своему 
чреву, и ласкательством и красноречи-
ем обольщают сердца простодушных» 
(Рим. 16,17-18). 

Господь наставляет, предупреж-
дает, остерегает, умоляет. И надо 
всем нам усилиться услышать сло-
во Божие, ибо верно - нечто совсем 
страшное для жизни таится в деле 
разделения. Народ на народ, и царство 
на царство, и соседи на соседей, и ро-
дители на детей, и дети на родителей 
- все восстает, все распадается. Нет 
единодушия, и иссякает любовь - един-
ственный источник истинного нелож-
ного знания. 

А для тех, кому слово Божие - 
сама жизнь, нет страха. Покроет их 
Господь в тайне селения Своего. Они 
не поколеблются, но останутся верны 
и в тяжкую годину испытаний. И сло-
во Божие проведет их сквозь тень и 
сень смертную. 

«Бодрствуйте, стойте в вере, будь-
те мужественны, тверды. Все у вас да 
будет с любовью» (1 Кор. 16, 13-14). 

А Матерь Божия всегда есть и бу-
дет с теми, кто верен Ее Божествен-
ному Сыну, кто идет по Его зову пу-
тем вечного спасения. Она, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, - первая 
Преемница Божественных дарований 
и первая Раздаятельница этих даров 
и благословений людям, ищущим по-
мощи у Господа и милостей у Нее. 
Так будет всегда, до последнего часа и 
мгновения жизни мира. 

И наше верующее, знающее вели-
кую силу ходатайства Матери Божией 
сердце пусть всегда припадает к ногам 
Божией Матери со своими воздыхани-
ями, нуждами, скорбями, во всех ис-
пытаниях и в минуты плача о грехах. 
И Она, Радость всех скорбящих, наша 
Небесная Мать, простирая Свой дер-
жавный Покров, заступит и спасет и 
помилует всех нас. Аминь. 

Bo имя Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа! 

Духовное покровительство, хода-
тайство и заступление перед Богом, 
которое мы получаем по великому ми-
лосердию и любви к нам Божией Ма-
тери, воспеваем мы ныне. Ибо с тех 
пор, как воля Божественного Стра-
дальца и Спасителя мира усыновила 
род человеческий Божией Матери в 
лице любимого ученика Его Иоанна 
Богослова, - это покровительство не 
прерывалось ни на один день, и во все 
времена истории человечества было 
так - Мать и чадо! Вдумайтесь в эти 
слова, в смысл глубочайшего и святей-
шего родства, чище и святее которого 
нет на земле. 

«Жено! се, сын Твой!» - звучит 
с Креста из уст Божественного Стра-
дальца (Ин. 19, 26). И что значат эти 
слова?! Отныне, что ни совершится 
с названным сыном Твоим, пройдет 
сквозь сердце Твое. Отныне его не-
большие радости будут Твоим сча-
стьем, его боль, беда и скорбь - Твоим 
великим горем и слезами; и главное 
- непрестающая дума и забота о чаде, 
забота, не знающая усталости, не зна-
ющая отдохновения. И все это, как за-
вещание, приняла Пресвятая Дева от 
Своего умирающего на Кресте Едино-
родного Сына. 

С тех пор мир наполнился многи-
ми знамениями покровительства Бо-
жией Матери - знаками Ее материн-
ской любви. Примеров несть числа, 
начиная из глубины времен и до на-
ших дней. 

Память нынешнего праздника, 
Покрова Матери Божией, сохранена 
с X века, когда в годину бедствия, 
нашедшего на греческое государство, 
гибель его была предопределена всем 
ходом событий «и не имам заступаю-
щаго». Варварское племя сарацин (на-

ПрОПОВеДь В ПразДник ПОкрОВа ПреСВятОй БОгОрОДицы 
архиманДрита иОанна креСтьянкина

† 
Издано по благословению 

Преосвященнейшего Павла, 
епископа Ханты-Мансийского 

и Сургутского.

«Покрый нас честным Твоим Покровом 
и избави нас от всякаго зла, 

 
Издание прихода храма 

Покрова Пресвятой Богородицы

 
Издание прихода храма 

Покрова Пресвятой БогородицыПОКРОВ
молящи Сына Твоего, Христа Бога 

нашего, спасти души наша»



ПОКРОВ ¹1/октябрь 20122

СУББОта Памяти военная песня продолжает сохранять 
память о погибших воинах, прославляя 
подвиги, отвагу и смелость наших соот-
ечественников, тем самым воспитывая 
уже в новом поколении чувство гордо-
сти и любовь к Родине.

Идея проведения регионального 
молодежного фестиваля военно-па-
триотической песни «Димитриевская 
суббота» родилась и воплотилась Ко-
митетом по делам молодежи и туриз-
му администрации Тюменской области 
совместно с Тобольско-Тюменской 
епархией в 1995 году, в годовщину 
празднования 50-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В 2001 году по итогам конкурса, 
проводимого Государственным комите-
том Российской Федерации по моло-
дежной политике, Комитету по делам 
молодежи и туризму администрации 
Тюменской области за организацию 
и проведение фестиваля «Димитриев-
ская суббота» был вручен грант 2-й 
степени, а фестивалю присвоен статус 
российского.

СОБЫТИЯ

7 октября 2012 года в конференц-зале храмового комплекса 
Воскресения Христова состоялся гала-концерт II отборочного этапа 
Всероссийского молодежного фестиваля военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота». 

Без кОнца и края

В Ханты-Мансийске в 2005 году 
впервые был проведен I отборочный 
этап Всероссийского фестиваля. С тех 
пор на протяжении семи лет в конфе-
ренц-зале храмового комплекса Вос-
кресения Христова окружной столицы 
проводятся первые отборочные этапы 
фестиваля. Ежегодно в фестивале при-
нимают участие около 20 коллективов. 

В этом году 7 октября в столице 
Югры состоялся II отборочный этап. 
Много эмоций, вдохновение, особый 
дух патриотизма царили в зале во 
время концерта. В нем приняли уча-
стие представители учреждений куль-
туры, образования Югры, творческие 
коллективы города. По итогам отбо-
рочного тура Оксана Сапогина, сту-
дентка Ханты-Мансийского техноло-
го-педагогического колледжа, а также 
вокальный ансамбль «Славяне» будут 
представлять Ханты-Мансийск на Все-
российском фестивале «Димитриевская 
суббота», который состоится в Тюмени 
1-4 ноября 2012 года. 

Анастасия Соломатина

По мнению специалистов, заселе-
ние Сибири переселенцами из разных 
регионов России, знакомство их с обра-
зом жизни старожильческого татарско-
го населения и коренного – остяков, 
вогулов – дало столь пеструю карти-
ну традиций в фольклоре, предметах 
быта, одежде русских сибиряков. 

Хором русской песни «Покрова» 
руководит Сергей Павлович Петров. 
Певческий коллектив был создан при 
воскресной школе в 2005 году. В со-
став хора входят люди разных профес-
сий. Возраст участников – от 15 до 65 
лет. Один из юных зрителей, увидев 
их, воскликнул: «Бурановские бабуш-
ки!» Пусть не столь популярные, как 
те самодеятельные артистки из ставше-
го известным на весь мир удмуртского 
села, тем не менее участники (в ос-
новном тоже участницы) коллектива в 
2009 году стали лауреатами сразу двух 
фестивалей хоровых коллективов – 
окружного и в Тунисе, и в том же году 
получили звание «Народный хор». На 
этом фестивале хор был удостоен По-
четного диплома участника.

Зачем современному человеку 
знать фольклор, учиться играть на ку-
гитлах (есть такой музыкальный ин-
струмент) или ложках, шить или хотя 
бы носить традиционные косоворотки, 
сарафаны? Кстати, по поводу тради-
ционной одежды. Возле представлен-
ных на выставке женских нарядов с 
интересом останавливались женщины, 
молодежь. Ну ведь красиво же! Ситец, 
лен, поплин, штапель, дополненные 
вышивкой, мережкой, атласными лен-
тами, бусами – куда там нынешним 
кутюрье! Интриги добавляла девчуш-

бушка – Анна Алексеевна. Она строго 
следовала манере исполнения и даже 
произношению слов, которое было 
принято среди ее земляков в Сибири. 
И хор исполняет эти песни так же:

Из-за рощицы зеленой
Вышла ротушка солдат.
Вышла ротушка солдат –
Перед ротой капитан.
Перед ротой капитан
Останавливылся.
– Конечно, проще петь современ-

ные песни, – рассуждает Сергей Павло-
вич. – Но что в них? Пустота. Я фанат 
фольклора. Если мы забудем свои песни, 
мы забудем все. Исчезнем как нация.

Специалисты, характеризуя осо-
бенности русской песни, называют ее 
горизонтальной. В народе обычно го-
ворят: затянуть песню, то есть начать. 
Слов в ней немного, но кажется, конца 
и края ей нет, а голоса все ведут и ве-
дут тебя, будто из дальних странствий 
по знакомой дороге к отчему дому.

Затем и современный интерес к 
фольклору, что он учит нас любить 
свою землю. Любить тех, кто рядом, 
кто может поддержать в беде и под-
тянуть в песне.

Ольга Санталова
Фото Татьяна Руденко

откуда этот жанр песен свадебного 
плача, причитаний? Почему свадебное 
платье в старину было большей частью 
красным и всегда закрытым?

Открытие фестиваля было орга-
низовано в формате традиционных 
вечерок и приурочено к празднику 
Рождества Пресвятой Богородицы. По 
народному календарю с этого праздни-
ка начинаются вторые осенины (на-
чало осенне-зимнего цикла народных 
праздников). Программа фестиваль-
ных вечерок строилась в соответствии 
с народными традициями: проводи-
лись традиционные для этого времени 
игры и обряды.

Как отметил Сергей Павлович Пе-
тров, в основном только фольклорные 
коллективы образовательных учрежде-
ний могут себе позволить осуществить 
экспедицию по сбору фольклорного 
материала. И дело не только в сред-
ствах: педагогам и студентам проще 
обработать фольклорный материал. 
Сергей Павлович говорил, что боль-
шую часть репертуара хора «Покрова» 
составляют песни из экспедиций фоль-
клорного коллектива одного из образо-
вательных учреждений Новосибирска, 
с которым дружит хор. Некоторые 
песни напела ему при жизни его ба-

ка-дошколенок, одетая в яркий ситце-
вый сарафан и рубашонку – аналог 
экспоната для взрослых. Разумеется, 
сшить это могли только мама или ба-
бушка, владеющие секретами кроя и 
шитья традиционной одежды. Потому 
что ничего подобного купить в совре-
менной сфере торговли ни за какие 
деньги нельзя. 

Итак, зачем это нужно нам сегод-
ня? Нужно – однозначно. Но в каком 
виде? В виде музейных экспонатов? Или 
как часть нашей культуры, в том числе 
бытовой, как часть нашего бытия?

Единодушного мнения на этот 
счет нет даже среди специалистов, за-
нимающихся фольклором. Русская на-
родная песня в исполнении хора им. 
Пятницкого и та же песня в испол-
нении ансамбля Дмитрия Покровского 
звучат по-разному. Есть охотники спо-
рить, чье творчество более подлинно 
или более ценно. Но, как правило, где 
спор, там нет истины – она существу-
ет сама по себе.

Несомненно, современный чело-
век нуждается в традиционной культу-
ре, потому что это наши истоки, наши 
корни – кто мы без них? И каждый 
творческий коллектив, каждая твор-
ческая личность, конечно же, могут 
изучать, воспроизводить и интерпре-
тировать то или иное произведение пе-
сенного или игрового народного твор-
чества в меру своего таланта, в меру 
своего понимания авторского замысла 
и души народной. Другое дело – если 
не показывать это детям, молодежи, 
то многое ли смогут они понять в 
жизни своих предков – почему наши 
прабабушки плакали перед свадьбой, 

Не зря говорят: «Песня – душа 
народа». В русском песенном фолькло-
ре отражена вся история нашего госу-
дарства. Особенно много военных пе-

сен, которые объединяют поколения, 
пробуждают силу духа и мужества, 
чувство гордости за Отчизну. Сквозь 
бегущее время и меняющуюся культуру 

В сентябре в окружном центре прошел первый окружной фольклорный 
фестиваль-конкурс «В стране Сибирского лукоморья». Дипломантом 
конкурса стал народный хор русской песни «Покрова».
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Краеведу или историку, журналисту или писателю, который хоть раз работал 
с архивными материалами, знакомо это удивительное чувство открытия. 

«СОБралиСь ВОСхВалить 
гОСПОДУ мОльБы…»

та определят место, где прежде стоял 
Покровский храм. И именно на этом 
месте (по старым чертежам) восста-
новят и саму церковь. А место для нее 
определили возле старой деревянной, 
ближе к Комисаровой горе.

«СКОЛЬКО ОНИ ОТ СОБСТВЕН-
НОСТИ СВОЕй СОГЛАСЯТСЯ…»

О строительстве церкви Хрисанф 
Лопарев упоминает в своей книге еще 
два раза. Последняя запись датирова-
на 1924 годом. Согласно церковным 
книгам, за Самаровым значилось не-
дополученных денег на постройку 
каменной церкви более 1 тысячи ру-
блей. Факт, косвенно говорящий о 
том, что дата строительства каменного 
Самаровского храма не 1815 год. Но 
и только. Есть архивные материалы, 
которые приводят более точные дока-
зательства сего факта. 

Параллельно этой истории стро-
ительства идет другая. О переводе 
вдовствующего священника Петра 
Протопопова в Кодский монастырь. 
Трудно судить, в чем была причина 
такого решения. Но в архивах То-
больской духовной консистории со-
хранилось прошение самого Петра 
Протопопова, в котором он, в част-
ности, говорит о том, что «если я уеду 
в монастырь, будет немалая останов-

каменные. Надо сказать, что благое 
пожелание земляков, а может, вкупе 
с этим и их природная рассудитель-
ность, со временем с лихвой оправдало 
себя. В 1815 году старая деревянная 
церковь действительно сгорела. Но об 
этом чуть ниже.

Итак, уже в соответствии с при-
казом от 1 апреля 1808 года благочин-
ный соборный иерей Петр Фелицин 
сообщил самаровскому духовенству 
об отобрании с жителей подписки 
на предположенное ими построение 
новой, каменной церкви. В то вре-
мя в Самарово значилось 242 дома, 
душ мужеского пола – 721, женско-
го –725. Фелицин должен был также 
объявить прихожанам через самаров-
ских священников: 1) «сколько они 
от собственности своей письменно 
согласятся внести ныне суммы на по-
строение каменной церкви…»2) «сооб-
разуясь наличной церковной сумме… 
зчинили бы прихожане на построение 
той церкви план и смету»… а также 
бы определили место безопасное и 
приличное. 

Волостной голова Борис Губин 
1 июля 1808 года собрал сходку, на 
которой присутствовало крестьян и 
ясашных остяков 115 человек. Все они 
«имели согласие, что оную каменную 
церковь вновь построить желаем…» 
Что же касается сочинения плана и 
сметы, писало волостное правление, 
то сделать это некому, нужны спе-
циалисты. В связи с этим в истории 
сохранился очень интересный факт. 
Присланный из Тобольска архитектор 
Шаньгин, рассмотрев канавы, кото-
рые копали крестьяне для фундамен-
та, посчитал их недостаточно глубо-
кими и велел рыть глубже. И когда 
работающие возроптали, он обратился 
к ним с речью, что они работают для 
Бога и для будущей каменной церкви 
необходим прочный фундамент. Как 
ни старались большевики в конце 20-х 
– начале 30-х годов разрушить фунда-
мент церкви, так и не смогли. Спустя 
70 лет именно по останкам фундамен-

Я работала в Тобольском государ-
ственном архиве, разыскивая инфор-
мацию на тему: гонения на Русскую 
православную церковь в 20–30-е гг. 
прошлого столетия, а мне попались 
материалы, свидетельствующие о том, 
как строилась в Самарово (ныне Хан-
ты-Мансийск) Покровская двухпре-
стольная церковь. Зная о том, что ни-
чего в жизни не происходит случайно, 
собрала и эти уникальные документы. 
«Обыкновенно полагают, что Сама-
ровская (каменная. – Авт.) церковь 
построена в 1815 году, – пишет наш 
знаменитый земляк, составивший для 
нас историю села Самарова, Хрисанф 
Лопарев в книге «Самарово», – но это 
отчасти не так, как увидим ниже». 
К сожалению, дальше в своей рабо-
те Хрисанф Лопарев вновь называет 
эту же дату строительства церкви: 
1815 год, больше не возвращаясь к 
обозначенной теме. Мне же в архиве 
попались документы, которые с аб-
солютной достоверностью позволяют 
утверждать, что окончание постройки 
каменного Покровского храма произо-
шло несколькими годами позже. 

«ОНУЮ КАМЕННУЮ ЦЕРКОВЬ 
ВНОВЬ ПОСТРОИТЬ ЖЕЛАЕМ…»

В уже вышеназванной книге «Са-
марово» рассказывается о том, как 
собирались средства на постройку 
церкви, какая велась по этому вопро-
су переписка с консисторией. Но еще 
раньше, в конце 1807 года, на собра-
нии ямщиков (письмо подписано во-
лостным головой Федором Аленевым 
и волостным старостой Петром Лопа-
ревым) в связи с тем, «дабы наша цер-
ковь не пришла в крайнюю ветхость), 
были выбраны доброходатели, снаб-
женные шнурованными книгами, для 
сбора средств на строительство новой 
каменной церкви, так как имеюще-
гося дохода церкви в тысячу рублей 
не будет для такого дела достаточно. 
К тому времени уже вышел Указ Его 
Императорского Величества строить 
вместо сгоревших деревянных церквей 

ка в строительстве каменной церкви». 
Прошение датируется 19.06.1816 г. 
Прошение поддерживает 141 житель 
Самарово, которые просят не допу-
стить «разорения в обществе». Еще 
раньше в консисторию обращаются 
волостной голова Максим Лыткин 
и староста Василий Пачганов. Они 
характеризуют Петра Протопопо-
ва исключительно с положительной 
стороны. «В добропорядочном цер-
ковном поведении и мирские требы 
всегда исправлял исправно в трез-
вом виде. Призывал вместо сгорев-
шей деревянной строить каменную 
хорошим внушением и к спешному 
сооружению…» В итоге духовные 
власти уступают просьбам жителей 
села: «возвратить из монастыря до 
времени, неотлучно быть при стро-
ительстве церкви». Это уже факт не 
косвенный. В 1816 году Покровский 
храм еще не был построен. 

Все эти годы ведется переписка с 
консисторией о том, какой будет бу-
дущая церковь. Вышеназванный Петр 
Фелицин в рапорте от 13.10.1816 г. 
вновь говорит о церкви с тремя пре-
столами: Покровским, Знаменским, 
Николая Чудотворца. Говорится об 
этом вновь в рапорте, датированном 
1918 годом. В документах меняют-
ся фамилии сборщиков. Петр Баш-
маков, Михайло Григорьев, Михаил 
и Федор Оленевы. Звучит фамилия 
Петра Салтанова. Федор Оленев по-
лучил сборную книгу 13.03.1816 г. 
и собрал на постройку Самаровской 
церкви 230 рублей. Колоссальные 
деньги по тому времени. Можно 
только гордиться своими земляками, 
которые, не жалея времени, сил, ко-
пейку за копейкой собирали средства 
на строительство каменного Покров-
ского храма, который служил людям 
еще более века. Каменный Покров-
ский храм села Самарово – один из 
самых старых каменных культовых 
сооружений в Югре. 

Существует еще один косвенный 
факт, который я нашла, работая в 
Тобольском государственном архиве. 
30.06. 1819 г. представили из Ени-
сейского Духовного правления 410 
рублей для постройки Самаровской 
церкви. Увы, точной даты постройки 
церкви узнать не удалось. Доподлин-
но известно лишь одно – в 1815 году 
храм не мог быть построен.

Светлана Поливанова
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ВОСкреСная шкОла
ОБъяВляет наБОр Детей

От 7 ДО 14 лет
Для изУчения 
закОна БОжия 

(1-й гОД ОБУчения).

заПиСь ПО тел.: 
33-90-89, 35-04-44, 

или В ВОСкреСнОй 
шкОле ПО аДреСУ: 
Ул. гагарина, 277.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ДАННОЕ ИЗДАНИЕ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БЫТОВЫХ НУЖДАХ. 
В СЛУЧАЕ НЕНАДОБНОСТИ ПЕРЕДАйТЕ ДРУГОМУ ЛИБО ПРИНЕСИТЕ В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИй

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИй 
В ХРАМЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦЫ 

НА ОКТЯБРЬ 2012

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОй ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕй 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
(ПРЕСТОЛЬНЫй ПРАЗДНИК ХРАМА)

13 октября суббота
17.00 Всенощное бдение
14 октября, воскресенье

07.00 Божественная литургия

СВТТ. ПЕТРА, АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, МАКАРИЯ, ФИЛИППА, ИОВА, 
ЕРМОГЕНА, ТИХОНА, ПЕТРА, ФИЛАРЕТА, ИННОКЕНТИЯ 

И МАКАРИЯ, МОСКОВСКИХ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦЕВ
17 октября, среда 

17.00 Вечернее богослужение
18 четверг

Божественная литургия 08:00

АПОСТОЛА ФОМЫ
19 октября, пятница 

08:30 Молебен

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА. 
СОБОР ВЯТСКИХ СВЯТЫХ

20 октября, суббота
17:00 Всенощное бдение
21 октября, воскресенье 

07:00 Божественная литургия 

АКАФИСТ ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦЕ
24 октября, среда,18:00 

ИВЕРСКОй ИКОНЫ БОЖИЕй МАТЕРИ 
25 октября, четверг

17:00 Вечернее богослужение 
26 октября, пятница 

08:00 Божественная литургия

НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. АФАНАСИЯ 
ИСП., ЕП. КИЕВСКОГО

27 октября, суббота
17:00 Всенощное бдение

28 октября, воскресенье
07:00 Божественная литургия

СВТ. ИОАННА МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО 
И ВСЕЯ СИБИРИ ЧУДОТВОРЦА

28 октября, воскресенье
17:00 Вечернее богослужение
29 октября, понедельник

08:00 Божественная литургия

31 октября, среда
08:30 МОЛЕБЕН АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ

18:00 АКАФИСТ ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦЕ


