
Ни хлебом единым мы сыты, Но 
если в душе пустота, То будем мы 

так же забыты - Не будет над нами 
креста!                              Борис 

Ковтун







Задачи:
• Изучить историю церкви в советский и 

постсоветский период по фотографиям материалам 
газет, которые хранятся в фондах школьного музея, 
архивах храма, сайтах Интернета;

• Записать воспоминания жителей посѐлка по истории 
храма в советский и постсоветский период;

• Проанализировать роль церкви в различные 
периоды русской истории;

• Составить презентацию по собранному материалу, 
выложить еѐ на сайт школы;

• Пополнить фонды школьного историко-
краеведческого музея для использования их на 
музейных уроках.



.
Краткая  история

1628 г. – первое упоминание о церкви с. Ставрово в 
книгах патриаршего казённого приказа «Церковь 
Великого Чудотворца Николая»- Никольская церковь.

1650г. – по писцовым книгам в Ставрово 
зафиксирована церковь Успенья Богородицы.

Сер. 17 века –построена деревянная колокольня. 
1798г.- вместо сгоревшей деревянной церкви 

построена каменная Успенская церковь
1838г.- на месте пострадавшей от пожара 

Никольской церкви построили каменную Троицкую 
церковь (разрушена в 60-е годы XX века)



Внутреннее убранство церкви в конце XIX – нач. XX вв. (Фонд школьного историко-

краеведческого музея)



Алексей Евграфович 

Ставровский 

1848 – 1941гг.

 

(Фонд школьного историко-краеведческого музея)



Троицкий летний храм 

постройки 1813г. 

Западный фасад, фото 

1953г. (Фонд школьного 

историко-краеведческого 

музея)



Храм в советский период

(Фонд школьного историко-краеведческого музея)



Храм в советский период
(Фонд школьного историко-краеведческого музея)



Реставрация храма 1987г. 

(Фонд школьного историко-краеведческого музея) 



Шерстнева Т.И.



Первый настоятель храма отец Георгий 
(Архив Бединовой И.)



Православная воскресная  школа (Архив Бединовой И.)



 

Икона Самарская 
Божия Матерь 

(Архив Успенской 
церкви)



Убранство храма сейчас
(Архив Успенской церкви)



Церковная площадь 

(Фонд школьного историко-краеведческого музея)



Хор воскресной школы



(Архив Бединовой И.)



Убранство храма сейчас
(Архив Успенской церкви)



Отец Виталий Рысев (Архив Успенской церкви)



Обряд причащения отец  Виталий (Архив Успенской церкви)



Храм сейчас
(Архив Успенской церкви)
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