
Михайловский собор –  
одна из главных 

достопримечательностей Ижевска 



Собор Архангела Михаила на сегодня – это 
целый храмовый комплекс. Казанско-Богородицкий 
храм построен в 2001 году. Сам Михайловский 
собор возрожден в 2007 году. 

Сразу же после открытия собор стал одной из 
главных достопримечательностей и визитной 
карточкой города. 



Современный Михайловский собор имеет три 
этажа: нижний храм, верхний храм и клирос. 

Нижний храм освящен в честь святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии. Это единственный храм в Удмуртии, 
имеющий фаянсовый иконостас, изготовленный по 
дореволюционным технологиям. 



 

Здесь же, на нижнем этаже собора располагаются 
две небольшие музейные экспозиции. 
Первая посвящена самому Михайловскому 

собору. Здесь собраны уникальные фотографии 
строительства, разрушения, воссоздания и 
торжественного освящения собора. 



 

Вторая экспозиция 
посвящена известному 
архипастырю, первому 
митрополиту Ижевскому и 
Удмуртскому, почетному 
гражданину Удмуртской 
Республики, митрополиту 
Николаю (Шкрумко Николай 
Яковлевич, 1927 – 2015). 

Митрополит Николай 
был выдающимся церковным 
деятелем, известным во всем 
мире. В своей жизни за веру 
во Христа он подвергался 
репрессиям, прошел лагерь 
ГУЛага, служил в качестве 
священнослужителя в разных 
местах Земного шара, в том 
числе в Канаде и Св. Земле. 
Более 20-ти лет управлял 
Ижевской епархией. 

На экспозиции 
представлены его 
богослужебные облачения, 
фотографии, личные вещи. 



Убранство верхнего храма поражает красотой 
и величием. При возрождении храма иконостас был 
выполнен по старым снимкам дореволюционного 
Михайловского собора. 

По дореволюционным образцам выполнялись 
лепнина и росписи. 



Напортив центрального иконостаса расположен 
главный хор. Он представляет собой балкон, на 
котором находятся певчие во время богослужения. 



Справа от главного алтаря находится правый придел. 
Он освящен в честь свт. Николая Чудотворца – 
небесного покровителя императора Николая II, в дни 
царствования которого строился собор. 



Слева от главного алтаря находится левый придел. Он 
освящен в честь св. мученицы Александры – небесной 
покровительницы Александры Федоровны Романовой, 
жены императора Николая II 



Помимо красоты убранства и росписей, Михайловский 
собор привлекает тем, что в нем собрано большое количество 
почитаемых православными христианами святынь. Здесь 
множество икон, перед которыми люди молятся в бедах и 
нуждах. Часть этих икон старинные – старообрядческого 
письма. 

Также в соборе хранятся частицы мощей  свт. Николая 
Чудотворца, вмч. Пантелеимона, блж. Матроны Московской и 
многих других святых. 



 

Прихрамовая территория  собора благодаря своей 
благоустроенности также является излюбленным 
местом для проведения досуга горожан. Привлекают 
посетителей, в основном, несколько объектов. 



 

Первый объект – это памятник святым Петру и 
Февронии Муромским. Таких памятников в России 
немного. Памятник установлен в 2012 г. в рамках 
всероссийской программы «В кругу семьи» и является, 
по сути, памятником традиционным семейным 
ценностям.  Здесь ежегодно чествуют семейные пары 
Удмуртии, более 25 лет прожившие в браке. 

Также памятник является излюбленным местом 
для фотосессий у новобрачных или просто 
влюбленных пар. 



 
Хорошим 

дополнением для 
памятника семейным 
ценностям является 
стоящая напротив него 
скамья примирения. 

Предназначается 
она для двух 
поссорившихся людей, 
которые могут присесть 
на неё и их отношения 
улучшатся. Благодаря 
особой вогнутой 
форме, куда бы ни 
присели 
поссорившиеся, они 
все равно окажутся 
вместе. 



 

Завершает тему 
традиционных 
семейных ценностей 
небольшая часовня с 
иконой Петра и 
Февронии Муромских.  
На часовне установлен 
колокол, позвонить в 
который могут все 
желающие.  

Это место также 
является одним из 
излюбленных мест 
горожан для фотосессий 



 

Особый интерес для посетителей собора 
представляет стилобат храма, устроенный в виде 
галереи. В России не так много церквей, которые 
могут похвастаться такой архитектурной 
особенностью. 
Галерея имеет богослужебное значение – по ней 

проходят крестные ходы. В остальное время это место 
для прогулок и фотосессий. 



 

Важнейшим объектом, расположенном на 
территории собора, является некрополь (мемориал) 
героев революции и гражданской войны. 
Четырехгранный обелиск был установлен в 1922 году 
в память о красноармейцах, павших при событиях 
Ижевско – Воткинского восстания рабочих в 1918 году. 

Особенно интересным этот обелиск и его 
история становятся в свете 100-летнего юбилея 
революционных событий и грядущего столетия 
Ижевско – Воткинского восстания рабочих. 



 

Михайловский собор всегда рад посетителям, и 
каждый, кто хочет оставить себе что-то на память о 
посещении этого замечательного храма, может 
приобрести сувениры, представленные в иконной 
лавке в широком ассортименте. 



 

Также в соборе имеется 
красивая и просторная 
трапезная, готовая 
принять даже большие 
туристические группы. 



Таким образом, храмовый комплекс Михайловского 
собора является достопримечательностью, 
представляющей туристический интерес. 



 Запись групп на 
экскурсии 

 
8-912-757-56-78 

 
Анна Викторовна 

Воскресенских 
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