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Аннотация. В данной статье проводится анализ храмовых территорий, расположен-

ных в городе Йошкар-Ола, Республики Марий Эл. Обследовано девять объектов религиоз-

ного значения. Указаны статус православных сооружений, местоположение, представ-

лен краткий историко-архивный материал, произведено распределение баланса террито-

рий, по итогам выявлено процентное соотношение общей площади и зеленых насаждений 

по каждому объекту, проведено функциональное зонирование храмовых комплексов. 
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Республика Марий Эл находится на 

востоке европейской части России. Грани-

чит она с Кировской областью, Республи-

кой Татарстан, Республикой Чувашия, с 

Нижегородской областью. Численность 

населения составляет около 600 тысяч че-

ловек. 

На Марийскую землю православие 

пришло в ХVII веке, тогда же стали стро-

иться первые православные центры, а в 

XVIII веке активно началось крещение ме-

стных жителей. 

Дата основания города Йошкар-Олы 

считается 1584 г., возник деревянный го-

род-крепость на берегу реки среди лесов и 

стали называть его Царев город на Кокша-

ге – Царевококшайск. 

XVII век ознаменовался началом широ-

кого строительства объектов религиозного 

значения и стал называться «золотым ве-

ком» в создании храмов, соборов, церквей. 

На сегодняшний день по подсчетам на 

территории Марий Эл находится более 138 

храмов и приходов. В городе Йошкар-Ола 

12 действующих (зарегистрированных) 

объектов православного значения [1]. 

В анализ исследовательской работы 

вошли 9 объектов религиозного значения. 

По характеристике представлены 3 собо-

рами, 4 церквями, 2 храмами. Главные от-

личия строительных сооружений: 

1. Церковь – здание, где собираются 

люди, связанные одними религиозными 

традициями (единоверцы). 

2. Храм – любое сооружение, где про-

ходит богослужение. 

3. Собор – главный храм города и мона-

стыря, где обязательно хранятся мощи 

святых. 

4. Часовня – для частных или совмест-

ных молебен. 

 Объекты обследования находятся в 

большей части в центральной части города 

(6 шт.), три в селитебных районах («За-

речный», «Тарханово», «9 микрорайон»). 

Территории для строительства храмо-

вых комплексов на селитебных террито-

риях отводятся в соответствии с гене-

ральными планами, а при их отсутствии – 

по схемам застройки. 

На селитебной территории здания, со-

оружения и комплексы православных 

храмов  размещаются на основании гра-

достроительного задания, как правило, 

вблизи существующих инженерных ком-

муникаций и дорог с условием обеспе-

ченности общественным пассажирским 

транспортом. 

Выбор участков на селитебной терри-

тории производится с учетом обеспечения 

доминантной роли храма в формировании 

окружающей застройки: участки с повы-

шенным рельефом, ориентированные по 

осям магистральных дорог, с учетом их 

конфигурации, застройки соседних участ-

ков и др. в зависимости от градострои-

тельных условий. 
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Территория храмового комплекса под-

разделяется на функциональные зоны: 

– входную; 

– храмовую; 

– вспомогательного назначения; 

– хозяйственную. 

Во входной зоне предусматривается 

въезд для автотранспорта и вход для при-

хожан. В этой зоне предусматриваются 

киоски и церковные лавки по продаже 

церковных принадлежностей, места для 

отдыха прихожан. Входная зона имеет 

связь с храмовой зоной. 

Храмовая зона, предназначенная для 

проведения религиозных обрядов, имеет 

непосредственную связь с входной и 

вспомогательной зонами. В храмовой зо-

не предусматриваются здания храмов, ко-

локолен и звонниц, часовен, памятников, 

водосвятных колодцев, площадки для 

проведения культовых мероприятий и от-

дыха прихожан. 

Вокруг храма должен быть обеспечен 

круговой обход для прохождения Крест-

ного хода во время церковных праздни-

ков шириной, как правило, от 3 до 5 м с 

площадками шириной до 6 м перед боко-

выми входами в храм и напротив алтаря. 

В храмовой зоне допускается устрой-

ство захоронений в соответствии с Сани-

тарными правилами устройства и содер-

жания кладбищ. Вопрос о каждом захоро-

нении должен решается  с участием орга-

нов Госсанэпиднадзора. 

Вспомогательная зона, предназначенная 

для организации приходской, учебной, 

благотворительной и иной деятельности, 

как правило, связана с входной и храмо-

вой зоной. В этой зоне обычно размеща-

ются церковно-причтовый дом, воскрес-

ная школу, богадельня или иные здания и 

сооружения в соответствии с заданием на 

проектирование. 

Церковно-причтовый дом, гостиница и 

воскресная школа могут быть отдельно 

стоящими или сблокированными между 

собой, а иногда с храмом и хозяйствен-

ным блоком. Богадельня обычно распола-

гается смежно с озелененными участками 

храмового комплекса. Туалетные для 

прихожан могут быть размещены в от-

дельно стоящем здании или быть сблоки-

рованы с другими вспомогательными 

зданиями храмового комплекса. Туалет-

ные для священнослужителей размеща-

ются отдельно от туалетных общего поль-

зования. 

Хозяйственная зона приходского хра-

мового комплекса, предназначенная для 

размещения хозяйственных сооружений, 

в том числе складов, мастерских, гаража 

для автотранспортных средств, площадки 

для мусоросборника и печного устройства 

для сжигания поминальных записок, име-

ет удобные подъезды со стороны транс-

портных магистралей (в том числе для 

пожарных машин) и оборудована стоян-

кой для грузового и легкового автотранс-

порта, принадлежащего храму. Площадь 

хозяйственной зоны определяется разме-

ром зданий и сооружений хозяйственного 

назначения, количеством автотранспорт-

ных средств, определяемым заданием на 

проектирование, и составляет ориентиро-

вочно 15% площади участка. Подъезд 

грузовых, транспортных средств, преду-

сматривается со стороны хозяйственной 

зоны храмового комплекса [2]. 

В процессе исследования было опреде-

лено расположение объектов, статистиче-

ски они находятся в центральной части 

города (рисунок, план-схема города  

Йошкар-Ола), а так же историко-

архивный материал (табл. 1). Краткие ха-

рактеристики приведены ниже. 
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Рисунок. План-схема города Йошкар-Ола 

 

Таблица 1. Наименование объектов (номер на рисунке) 
№ на плане Наименование объекта Год постройки Примечание 

1 Собор Вознесения Господня 1756 г. Действующий 

2 Собор Воскресения Христова 1759 г. Действующий 

3 Церковь Пресвятой Троицы 

1736 г. 

Разрушен 1932г. 

Восстановлен 2003г. 

Действующая 

4 Собор Благовещения Пресвятой Богородицы 2016 г. Действующий 

5 
Кладбищенская Церковь в честь Тихвинской 

иконы Божьей Матери 

1774 г. 

Закрыта 1926 г. 

Восстановлена 1994 г. 

Действующая 

6 Церковь Успения Пресвятой Богородицы 2006 г. Действующая 

7 Храм Рождества Христова  2016 г. Действующий 

8 
Храм в честь иконы Матери Божией «Всех 

Скорбящих Радость» 

Строительство зало-

жено 01.08.2017 г. 

В стадии строи-

тельства 

9 Церковь Преподобного Серафима Саровского 2011 г. Действующая 

 

1. Собор Вознесения Господня. Возне-

сенская церковь в Царевококшайске была 

построена в 1756 году, во времена царст-

вования императрицы Елизаветы Петров-

ны, старанием и на средства купца Ивана 

Андреевича Пчелина. В 1974 г. постанов-

лением СН РСФСР от 04.12.1974 №624 

была взята на государственную охрану (до 

начала 90-х гг., был разорен и использо-

вался как пивзавод). На сегодняшний мо-

мент является объектом культурного на-

следия (памятник истории культуры) на-

родов РФ федерального значения [3]. 

2. Собор Воскресения Христова. Ка-

менный Воскресенский собор в Царево-

кокшайске был построен в 1759 году на 

средства прихожан и казанского купца Ва-

силия Федоровича Булыгина. 

3. Церковь Пресвятой Троицы. Троиц-

кая церковь является одной из самых 

древних на территории нашего города. 

Первоначально храм был деревянным и 

первое известное ныне свидетельство о 

нем относится к 1646 году. Первый этаж 

каменной Троицкой церкви был построен 

в 1736 году, во времена царствования им-
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ператрицы Анны Иоанновны, и является 

самым древним каменным зданием Царе-

вококшайска. К 1757 году был достроен 

второй этаж храма, средства на постройку 

церкви были пожертвованы царевокок-

шайским купцом Стефаном Вишняковым 

и крестьянином деревни Жуково Алексеем 

Осокиным. Самый древний каменный 

храм Царевококшайска – Троицкая цер-

ковь, типичный памятник русского зодче-

ства. Постановлением правительства РМЭ 

«О мерах по дальнейшему обеспечению 

сохранности историко-архитектурных па-

мятников РМЭ от 03.09.1992 г. №382 яв-

ляется объектом культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов 

РФ регионального значения [3]. 

4. Собор Благовещения Пресвятой Бо-

городицы. Собор Благовещения Пресвятой 

Богородицы расположен на площади Пре-

святой Девы Марии г. Йошкар-Олы. 29 

октября 2010 года был освящен архиепи-

скопом Йошкар-Олинским и Марийским 

Иоанном. Собор сооружен на доброволь-

ные пожертвования верующих, под руко-

водством и при личном участии Главы 

Республики Марий Эл Маркелова Л.И. 12 

июня 2016 года Собор освятил Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

5. Кладбищенская Церковь в честь Тих-

винской иконы Божьей Матери. Храм во 

имя Тихвинской иконы Божией Матери 

был построен на городском кладбище Ца-

ревококшайска в 1774 году стараниями 

купца Стефана Вишнякова. В 1927 г. Зда-

ние Тихвинского храма пришло в запусте-

ние, было закрыто и городское кладбище, 

на месте которого ныне находится парк 

культуры. Реставрация церкви начала 

осуществляться с начала 1990-х годов. По-

становление от 27.06.2007 г. №162 Тих-

винская церковь является объектом куль-

турного наследия (памятники истории и 

культуры) народов РФ республиканского 

значения (церковь построена на городском 

кладбище) [3]. 

6. Церковь Успения Пресвятой Богоро-

дицы. В день празднования Успения Пре-

святой Богородицы, 28 августа 2006 года, 

на территории Дома правительства Рес-

публики Марий Эл состоялось освящение 

вновь построенного храма. Идею его 

строительства предложил Президент Рес-

публики Марий Эл Леонид Игоревич Мар-

келов. Ее поддержал и архиепископ Йош-

кар-Олинский и Марийский Иоанн, благо-

словивший строительство новой церкви. 

Возведением храма было решено ознаме-

новать 60-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

7. Храм Рождества Христова. 27 декаб-

ря 2015 совершен чин Великого освяще-

ния нового храма в девятом микрорайоне 

г. Йошкар-Олы. До настоящего времени 

эта часть столицы Марий Эл никогда не 

имела своего храма. 4 декабря 2012 года, в 

день празднования Введения во храм Пре-

святой Богородицы архиепископ Йошкар-

Олинский и Марийский Иоанн совершил 

чин закладки капсулы с памятной грамо-

той в основание строящегося храма. 

8. Храм в честь иконы Матери Божией 

«Всех Скорбящих Радость». Строительст-

во  заложено 1.08.2017 г., завершение 

предстоит 1.08.2021 г. 

9. Церковь Преподобного Серафима 

Саровского. 16 апреля 2011 года, была ос-

вящена в честь дивеевского старца, препо-

добного Серафима Саровского, верхний 

придел. Особенно почитаются в Храме 

святые воины Димитрий Донской, Алек-

сандр Невский, Феодор Стратилат, вели-

комученик Георгий Победоносец.  

В ходе изучения храмовых комплексов 

были произведены подсчеты баланса дан-

ных территорий, результаты приведены в 

таблице №2 ниже. 
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Таблица 2. Баланс территории объектов. 

№ на 

плане 
Наименование 

Общая  

площадь территории 

м
2 

Зеленые насаждения    

Площадь м
2 Кол-во % от общей 

площади 

1 Собор Вознесения Господня 9775 2377 24 

2 Собор Воскресения Христова 3691 881 23,9 

3 Церковь Пресвятой Троицы 10200 2800 41 

4 
Собор Благовещения Пресвятой Бо-

городицы 
5971 - - 

5 
Кладбищенская Церковь в честь Тих-

винской иконы Божьей Матери 
1222,5 256,3 21 

6 
Церковь Успения Пресвятой Богоро-

дицы 
2728 811,8 29,8 

7 Храм Рождества Христова 5450 1842 33 

8 
Храм в честь иконы Матери Божией 

«Всех Скорбящих Радость» 
15325 2673 25 

9 
Церковь Преподобного Серафима 

Саровского 
17105 6914 40,4 

 

Исходя из данных таблицы, можно сде-

лать выводы, что наибольшие площади 

занимают объекты 8, 9, они расположены 

на территориях действующих лесопарков, 

соответственно: 8 – Тархановский парк, 9 

– Дубовая роща. Наименьшую площадь 

занимает объект 5, был построен на терри-

тории городского кладбища (ныне ЦПКиО 

имени ХХХ-Летия Победы). 

Храмовые комплексы являются неотъ-

емлемой частью градостроительного про-

цесса, большинство из них имеют много-

вековую историю, являются памятниками 

культурного наследия. Соборы, храмы, 

церкви своей величественной красотой ук-

рашают Марийский край и обогащают ду-

ховно. 
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