
Ректорская церковь  
Святого Петра 

Вы находитесь в знаменитой церкви, одной из самых 

красивых в нашем городе. Вы пришли осмотреть эту 

достопримечательность, и мы рады Вам. Но церковь 

Св. Петра - это прежде всего храм Божий, а точнее, это 

то самое место, где когда-то в Вене – тогда ещё рим-

ском лагере – был построен первый христианский 

храм. Позднее его сменила церковь в романском сти-

ле, и лишь в начале 18 века Лукас Хильдебрандт соз-

дал шедевр, который Вы сейчас видите. Итак, это мес-

то, где уже более 1600 лет изо дня в день совершается 

богослужение. 

 

ПОЖАЛУЙСТА, 

находясь здесь, помните о том, что Вы прежде всего  

– в храме. 

Ведите себя почтительно, 

разговаривайте шепотом и не забывайте почаще 

обращать взгляд вверх, 

если Вы желаете ощутить всё величие 

и всю красоту церкви Святого Петра. 

Так как эта барочная церковь освящена Пресвятой 

Троице, в ней везде можно видеть изображения и сим-

волы главного таинства нашей веры: на главном ал-

таре (7), на прекрасной церковной кафедре работы 

М.Штейнля (4), а также на превосходной купольной 

фреске И.М.Ротмайра (З) и во многих других местах. О 

почитании Пречистой Девы Марии, которое искони и 

наряду с поклонением Святой Троице особенно куль 

тивировалось в этом храме (здесь происходили, на-

пример, первые майские молебны в Вене) свиде-

тельствует множество прекрасных изображений Ма-

рии: на главном алтаре (7) — «Пренепорочная» рабо-

ты Купельвизера, на боковых алтарях «Сердце Ма-

рии» (13) того же придворного художника 19 века, 

нежная «Мария Скорая Помощница» венского мас-

тера З. Розенштипгля (1766) (9), «Богоматерь Добрая 

Советчица» (дар папы Льва XIII) (11), «Апофеноз Ма-

рии» на фреске купола (3), прекрасная Богоматерь 

Бунцлавская над изображением мученичества Свя-

того Иоганна Непомука работы Лоренцо Маттиелли (5) напротив церковной 

кафедры (4). М.Штейнлю церковь Св.Петра обязана 

не только всем интерьером (в т.ч. и скамьи), но преж-

де всего теплой, сосредоточенной, истинно религи-

озной атмосферой, в которой хочется молиться. 

 

Вы, вероятно, уже обратили внимание на реликва-

рии, расположенные под первыми боковыми алтаря-

ми слева и справа «Св.Семейство» М. Альтомон-   

те (10) и «Св.Михаил» И.Г.Шмидта (11): в них поко-

ятся мощи двух мучеников, привезенные карди-

налом Колонитием (1733) из римских катакомб. В 

Вене они были облачены согласно вкусам того вре-

мени. Под изображением Свю Семейства (10) на 

выступе находится портрет Хосемарии Эскрива – 

основателя Opus Dei, причисленного в 2002 году к 

лику святых (работы М. Фукса). 

А теперь еще раз взгляните вверх: великолепный ку-

пол (З), богато украшенные окна, фигуры четырёх 

евангелистов и четырёх латинских отцов Церкви на 

надсводной части арки, выполненные И.Г. Шмидтом, 

имперский герб с девизом Леопольда I (6) над триум-



фальной аркой, а на хорах над входом находится один 

из самых замечательных органов Австрии. 

Прежде чем уйти, обратите свой взгляд на главный 

алтарь (7) — это произведение М.Альтомонте изобра-

жает исцеление хромого Святыми апостолами Петром 

и Иоанном у Красной двери Иерусалимского храма — и 

помолитесь о несокрушимой крепости христианской 

веры, которой церковь Святого Петра служит с IV века. 

И когда снова выйдете на площадь, обойдите церковь 

кругом. Вы ощутите спокойную и одновременно дина-

мичную линию её здания, по достоинству оцените пам-

ятник Р. Вейрса (14), изображающий легендарное осно-

вание церкви Св. Петра Карлом Великим, прекрасную 

апсиду с двумя скульптурами работы Матиелли (15) 

(Св.Михаил и Св.Пётр) и фасад, портал которого укра-

шают выполненные из гартблея фигуры работы А. Аль-

томонте (1) и надпись, напоминающая о клятве импе-

ратора, данной им во время чумы. 

Это здание церкви было построено обществом прихо-

жан, Братством Пресвятой Троицы. Церковь была 

освящена и работы завершены в 1733 году. По пору-

чению тогдашнего архиепископа Венского кардинала 

Кенига прихожан этого храма с 1970 года окормляют 

священники подведомственного прелату округа Opus 

Dei (www.opusdei.org). 
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Пояснения к плану 
 
 
 
1 портал 
2 вход - орган 
3 фреска купола 
4 церковная кафедра 
5 алтарь Св. Иоганна Непомука 
6 герб императора Леопольда I 
7 главный алтарь 
8 алтарь Св.Барбары 
9 алтарь Св.Себастьяна 
10 алтарь Св.Семейства 
11 алтарь Св. Михаила 
12 алтарь Св.Франца Салезского 
13 алтарь Св.Антония 
14 рельеф «Карл Великий» 
15 Св.Михаил и Св.Пётр 
16 ризница 
17 вход в подалтарный склеп 
         (канцелярию) 

 
 

Уважаемые посетители! 

Каждый год церковь Святого Петра платит 120.000 

евро за реставрационные кредиты и содержание. 

Помогите нашему храму своими пожертвованиями. 

СПАСИ ГОСПОДИ!

 


