
Православные святыни –
культурное наследие 
марийского народа



Православный облик города в 
начале XX века



Церкви города до 1917 года

•• Монастырская
• Троицкая 
• Соборная
• Вознесенская 
• Тихвинская 
• Тюремная 

Царевококшайский женский монастырь



Разрушение церквей в  советское время



Собор Воскресения  Христова

Воскресенский собор
в Царевококшайске был 
построен в 1759 году и 
являлся главным храмом 
города.  Находился между 
базарной площадью и 
берегом реки Кокшаги на 
улице Вознесенской 



Собор Воскресения Христова

В 1930 году в здании 
размещался кинотеатр 
«Октябрь».
С 1941года - воинская 
часть.

1961г.- здание было разрушено



Свято - Троицкая церковь

Самый древний храм города. 
Построен в 1736 году во времена 
царствования императрицы Анны 
Иоанновны на средства купца 
Вешнякова и крестьянина Алексея 
Осокина.

1922 году церковь была 
закрыта и отдана под музей.
1939 году разрушена до 
фундамента



Церковь Троицы Живоначальной
С 1995 года восстановление 
храма начато на месте старого 
фундамента.
В 2004 году подняты купола с 
крестами.

В 2006 году в возрожденном 
храме начались служения



Церковь Тихвинской иконы 
Божией Матери

Основана  в 1774 году как 
кладбищенская церковь.

1926 год - закрытие 
кладбища и церкви. 

Со временем Храм 
пришел в запустение, 
лишился купола и 
колокольни. В ней 
размещались тир и 
комната смеха.

В начале 90-х годов XX века в 
реконструированной церкви 
начались богослужения, которые 
проходят и в наши дни.



Собор Вознесения Господня

Построен в 1756 году
во времена царствования 

императрицы Елизаветы Петровны 
на средства купца Ивана 

Андреевича Пчелина



Собор Вознесения Господня

С 1940 – 1992 гг. в 
здании церкви 
размещался 
пивоваренный завод,
храм разрушался
и к 1990-м годам был в 
аварийном состоянии.



Собор Вознесения Господня

Ныне храм является
действующим.

В 1995 году церковь была 
отреставрирована.



Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы (села Семеновка)

Храм построен прихожанами
в 1773 году. 
Первоначально - деревянная,
а в 1818 году была построена 
каменная церковь.

В 1940 году была закрыта, передана под 
мастерские и складские помещения. 
По просьбе прихожан открыта в 1944 году. 
Более не закрывалась. 



Символы 
православной веры

Возрождение Собора Воскресения Христова

Колокольня строящегося 
Благовещенского собора в Йошкар-Оле



Храм построен в традициях 
русского деревянного зодчества с шатровой 

колокольней

Церковь Воскресения Христова



Храм Успения Пресвятой Богородицы
Относится к современной 
православной архитектуре города,
освящен 28 августа 2006 года



Церковь Всех Святых

Построена в 2007 году
на Туруновском кладбище

города Йошкар - Олы



Он рвется ввысь, торжественен и строен, 
Певучей силой камень одарен, —
Для Бога он иль не для Бога строен, 
Но человеком был воздвигнут он. 
И нет в нем лицемерного смиренья, 
Безвестный зодчий, дерзостен и смел, 
Сам стал творцом — и окрылил каменья, 
И гордость в них свою запечатлел... 

В.С.Шефнер



Работу выполнил:
обучающийся 6 класса
ГОУ РМЭ «Гуманитарная 
гимназия «Синяя птица» 
имени Иштриковой Т.В. 
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Работа с документальными фондами 
в читальном зале Государственного 

архива Республики Марий Эл.


