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Свято-Успенский кафедральный собор г. Омска 

  Свято-Успенский кафедральный собор в честь Успения Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии – это центр Омска. Невозможно представить 

город Омск без этого превосходного сооружения. Собор виден издали. 

Является самым посещаемым местом в городе. Около него находится и Омский 

Академический Театр Драмы, и Тарские ворота, и Музыкальный театр. Это 

самый центр города Омска.  

Свято-Успенский кафедральный собор — яркая достопримечательность 

не только города Омска, он входит в число крупнейших 

достопримечательностей России и считается уникальным историческим 

памятником, внесён в каталог мировой храмовой культуры. Собор находится 

в областной собственности и взят под охрану государства.  

Свято-Успенский собор и по сей день сохраняет главенствующее положение в 

городе. Невозможно вообразить Омск без Свято-Успенского собора – так же, 

как и Санкт-Петербург без Исаакиевского собора; так же, как и Москву без 

храма Василия Блаженного с его красочными куполами.  

Цель моей работы – подробнее ознакомиться с Свято-

Успенским кафедральным собором , с главным православным храмом моего 

родного города.  

В конце XIX века было принято решение на средства, собранные для 

расширения Воскресенского собора в Омске, построить храм в центре города, 

на месте бывшей городской рощи. Первоначально предполагалось, что это 

будет храм Вознесения, но в 1895 году, после создания в Омске православной 

епархии, было решено назвать собор Успенским кафедральным.  

За основу проекта был взят проект Спаса на Крови в Санкт-

Петербурге. Архитектор Э. Виррих переработал архитектурное решение 
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и омский храм не стал копией, для храмового зодчества того времени это было 

обычным явлением.   

В 1902 году вокруг собора разбит сад, названный впоследствии Архиерейским. 

В 1915 году Степное общество садоводов возвело рядом с собором новый сквер 

в духе стиля модерн. Во времена советской власти, в 1935 году храм был 

разрушен, на протяжении долгого времени на его месте стояла часть 

оставшейся расписанной стены алтаря.  

Храм строится на территории бывшей городской рощи, между улицами 

Тарской, Казнаковской и Александровской. 

По свидетельству уникальных документов того времени, в строительстве 

храма были заинтересованы все. Так, сохранилась информация о сборе средств 

на колокола Успенского собора: 

« По всей губернии на помощь в строительстве храма прихожане 

собирали стреляные гильзы. 874 пуда продали фирме Вогау и К за 7105 рублей 

75 копеек, а 34 пуда гильз и медный котёл отправили во Владимирскую 

губернию на имя „Товарищества Кольчугина“ на отливку 9 колоколов. Всего на 

сооружение и украшение храма было израсходовано 125000 рублей». 

Это было прекрасное здание, но, к сожалению, я могла восхищаться 

первой постройкой только по старым фотографиям и зарисовкам. После 

возвращения советской власти Сильвестр был расстрелян (6 февраля 1920 

года). Храм передан «обновленцам» (представителям течения русской 

православной церкви, лояльно относившимся к большевикам). Но с 1923 

года службы в храме прекращаются окончательно. Здание, переданное 

советским властям, долгое время пустует. 

В 1933 году с собора были сняты колокола и переплавлены на нужды 

индустриализации страны. В 1934 году вся церковная утварь была передана в 

созданный Музей атеизма и впоследствии утеряна. Вскоре омское партийное 
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руководство решает перестроить собор в оперный театр. Создаётся комиссия по 

обследованию акустики собора под руководством А. Лебедева. Акустика 

признана неудовлетворительной. 

 

Когда мне было лет 12, я гуляла по Соборной площади, но там был только 

красивый Парк и фонтан с Оленем. Я даже не знала о том, что когда-то тут 

стоял величественный Свято-Успенский Кафедральный Собор. Затем, начали 

появляться большие вывески и статьи о том, что 11 июля 2005 года 

правительство Омской области принимает решение воссоздать Успенский 

собор, как памятник истории и культуры Омского Прииртышья. 

Попечительский совет возрождаемого собора возглавил лично губернатор 

Омской области Л. Полежаев. Только за два года пожертвования прихожан 

омских церквей на строительство Успенского собора составили несколько 

десятков миллионов рублей.  Начинаются строительные работы. Во время 

работ производились раскопки фундамента разрушенного ранее собора, 

археологи нашли потайную комнату и иконы.  

Вырезки из газет гласили: 

«При поиске фундамента обнаружилось, что под собором находилась 

пещерная церковь, под северным приделом. Две комнаты, в одной из которых 

было какое-то хранилище, а в другой — кухня. Мы сохранили киот, остатки 

стен в месте захоронения Сильвестра. Сознательно сохранили кирпичные 

стены, которые идут точно по контуру храма. Здесь обязательно надо 

сделать музей, это будет интересно и познавательно для омичей. Такая связь 

времен: из века девятнадцатого в век двадцать первый…» 

 

По-моему, Свято-Успенский кафедральный собор был с точностью 

построен благодаря тому, что сохранилось детальное описание собора XIX века 



(в 2007 году храм был восстановлен по фотографиям, и не во всех деталях 

повторяет оригинал). Площадь собора составляла 1518 м², высота колокольни 

до подкрестного яблока 44 метра, высота креста 3 метра, диаметр купола 15 

метров. 

В то время церковь имела сложное объёмно-планировочное решение с 

сохранением традиционной композиции: алтарь, средняя часть 

храма, трапезная ипритвор с колокольней. Церковь была установлена на 

высокий цокольный этаж, выполнена из кирпича (в строительстве 

использовались 30 видов лекального кирпича разных цветов). 

К сожалению, до наших дней не сохранились образцы убранства храма. 

Известно лишь, что декоративные узорочья повторяли образцы московского 

зодчества XVII века. В цокольной части здания применена рустика. В качестве 

украшений использованы ниши, поребрик, лопатки, сложные карнизы в 

несколько ярусов. Полуциркульные окна оформлены наличниками, на первом 

этаже заключены в металлические решётки. 

Но Омичи радуются тому, что у них теперь появилось. Самое красивое 

здание города Омска заново украшает Соборную площадь. Наследие тех 

времён досталось нам, молодому поколению!  

Новый Успенский собор был торжественно освящён 15 июля 2007 года. 

Правительство Омской области выступило с предложением переименовать 

площадь рядом с собором. Ей было официально присвоено название «Соборная 

площадь». Теперь это — достопримечательность города. На площади проходят 

все главные праздники и торжественные мероприятия. 

Известный кинорежиссер, председатель Российского Фонда культуры 

Никита Михалков в свою очередь сказал, что для него "как для простого 

мирянина это высокая честь - произнести речь в великий момент освящения 

храма". "Мы все - свидетели того, как наша Россия крепнет через 

восстановление православной культуры. Для русского человека издревле 
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первым вопросом было не как жить, а зачем жить. И по-другому быть не 

должно! Малые и большие храмы стекаются под сень православия. Каждое 

воскресение по всей матушке-России звучит Божественная литургия, которую 

слушали и Дмитрий Донской, и Александр Невский, а сегодня и мы с вами. 

Этого процесса объединения не хотят только те, кто не желает, чтобы мы были 

сильными!", - заявил Михалков. 

Для подсветки собора и прилегающей территории в ночное время сейчас 

задействованы более ста светильников, их лучи окрашивают храм в голубой 

и белый тон. В нижней части храма планируется в будущем открыть 

музей с экспонатами, найденными при раскопках (архитектурные детали 

внутреннего убранства храма, старинные монеты, стеклянные флаконы, 

церковное облачение, иконы). 

Центр Города Омска очень красив благодаря нашему Свято-

Успенскому кафедральному собору. Особенно по ночам. Все приезжие и 

туристы останавливаются именно около нашего Собора в центре Омска. 

Торжественно и величаво стоит по сей день Собор.  Это отличное место для 

художников, фотографов и поэтов.  

Свято-Успенский кафедральный собор в честь Успения Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии просвещает Омичей, в том числе и меня. 

Невообразимо тоскливо и тускло было бы в Омске без этого восхитительного 

здания.  Собор это сосредоточение древности, торжественного духа. Эти 

строения восхищают, вдохновляют. 
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