
 
 

Два насыщенных дня мы провели в городе Санкт-Петербург, в рамках изучения предмета 

«Основы мировых религиозных культур и светской этики». 

Сейчас расскажем, как это было.  

Вечеров 22 сентября мы встретились на вокзале, сев в поезд отправились в путешествие. 

Поиграв в настольные игры, и попив чай, мы не заметили, как пролетел вечер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утром 23 сентября мы отправились в Спасо-Преображенский собор и лютеранскую 

церковь Святой Анны — Анненкирхе. 

Спасо-Преображенский собор был 

собором лейб-гвардии Преображенского полка 

первого русского гвардейского полка. 

В 1825 году собор сгорел и был 

восстановлен к зиме 1828 года. 

Величественный пятиглавый собор, 

построенный в стиле позднего классицизма, в 

своем изначальном виде он дошел до наших 

дней. 

Вокруг собора разбит сквер, окруженный 

оградой. Она состоит из 34 гранитных 

оснований, на которых помещены 102 

бронзовых орудийных ствола. Орудия эти 

были взяты в русско-турецкую войну 1828-

1829 гг. со стен турецких крепостей. 

Внутри находится личная икона я Петра 

Первого. 

 



  

Лютеранская церковь Святой Анны — 

Анненкирхе. 

Здание с богатой историей: церковь - 

кинотеатр - рок-клуб - церковь. 

В 1735 году на пожертвования 

императрицы Анны Иоанновны в районе 

Литейного двора, где трудилось много 

лютеран, строится деревянная, фахверковая 

церковь (на том месте, где стоит нынешняя 

Анненкирхе). 

В 1775 году на смену деревянной церкви приходит 

каменная, проект принадлежит архитектору Юрию 

Матвеевичу Фельтену. Очень интересным показался факт, 

что в 1826 году Четвёртую Артиллерийскую улицу в честь 

Kirche переименовали в Кирочную.  

В 1935 году храм и семинарию в нём закрыли. В 1939 

году здание переделали под кинотеатр, который назвали 

«Спартак». В 1990 году в нём начали проводить дискотеки, 

а в 1990-х - рок-концерты, в том числе «Ленинграда» и 

«Короля и Шута». Церковь была рок-клубом. 

6декабря 2002 года случился страшный 

пожар, он продолжался целые сутки и 

практически полностью уничтожил здание. 

В 2008 году, через 6 лет после пожара, 

началась реставрация, которая предполагала 

восстановление только внешнего облика 

здания. 24 декабря 2013 года состоялось 

первое богослужение после возвращение 

храма церкви. С 2018 кирха зажила новой 

жизнью (концерты, выставки, ярмарки 

и лекции). 

 

 

  



Большая хоральная синагога.  

Роскошное здание построено 

в мавританском стиле — как отмечал 

художественный критик В. В. Стасов, 

в те времена это была общеевропейская 

тенденция, в архитектуре синагог активно 

использовались мавританские мотивы.  

В 1888 году строительство было 

окончено, еще пять лет понадобилось 

на внутреннюю отделку — и наконец-то 

в 1893 году долгожданный храм открыл 

свои двери для прихожан, рассчитанная всего 

на 1200 человек, она не могла вместить всех 

желающих! 

Перед Олимпийскими играми 1980 года 

синагогу  включили в список основных 

туристических объектов.  

Алтарь в синагоге, по традиции, должен 

быть обращен на восток, в сторону 

Иерусалима. В алтаре должна находиться 

постоянно горящая лампа, символизирующая 

заповедь «возжигать вечный огонь перед 

скрижалями». 

Сегодняшняя Большая хоральная 

синагога — как и прежде, центр духовной 

и религиозной жизни еврейской общины 

Петербурга. Это не только храм, место для 

молитвы — на базе синагоги открыта школа, 

существует культурно-образовательный 

центр 

  

 

 

 

 

 

 

  



День закончился посещением музея мировых религий. 

И так, первый зал, в который мы отправились – Иудаизм. 

Иудаизм – первая по времени 

возникновения монотеистическая религия. В 

истории иудаизма, которая насчитывает более 

3000 лет, различают три периода: библейский, 

талмудический и раввинистический. 

Происхождение иудаизма тесно связано с 

историей еврейского народа – движением в 

начале II тысячелетия до н.э. западно-семитских 

племен из Месопотамии к побережью 

Средиземного моря. 

Термин «еврей», вероятно, 

происходит от глагола, обозначающего «пересекать, переходить» - 

т.е. «перешедший реку». По сей день практически единственным 

источникам сведений об истории евреев остается Танах, и 

установить, в какой 

момент древнееврейская 

история перестает быть 

чисто легендарной почти 

невозможно. 

Развитие древнего иудаизма основано на 

трансформации представлений о племенном боге 

в представление об абсолютной власти 

Всевышнего – единого Бога, творца всего 

сущего. Вера в единого Бога - центральная идея 

иудаизма.  

Во втором зале нам рассказали о 

происхождение Ислама.  

Экспозиция, открытая в 2008 г., 

знакомит с основами вероучения и 

культа ислама, зафиксированными в 

Коране, различными направлениями и 

течениями, существующими в рамках 

этой религиозной системы. Подлинные 

предметы религиозного культа; 

произведения религиозного искусства; 

предметы культуры и быта народов, 

исповедующих ислам, дают 

представление как о единстве мира ислама в следовании основополагающим принципам 

веры, так и о многообразии его форм, отражающих своеобразие духовного и социального 

облика различных народов, формирующих мусульманскую цивилизацию.  



Экспозиция размещается в трех 

смежных залах. В первом зале находится 

карта распространения ислама и графические 

произведения, знакомящие с 

происхождением и догматикой ислама. 

Наиболее ценные и интересные экспонаты - 

красочные лубки (шамаили), выполненные 

каллиграфической вязью арабского письма и 

раскрывающие суть основополагающих 

элементов вероучения - веры в единство и 

единственность Бога  

В экспозиции русское православие 

представлено с максимальной полнотой - 

с момента крещения Руси святым 

равноапостольным князем Владимиром до 

трагических страниц истории Русской 

православной церкви XX столетия и 

церковного возрождения в начале XIX 

века. 

Тематически экспозиция делиться на 

несколько блоков. Первый – «Вероучение 

и культ». Экспозиция открывается 

разделом, посвященным Крещению Руси. 

Здесь идёт речь о  предпосылках приятия Русью христианства, а также о влиянии 

Византии и о становлении самобытной 

русской культуры. Внимание уделено 

сложившейся на Руси традиции почитания 

Богородицы. На экспозиции представлены 

не только наиболее чтимые иконы, 

связанные с византийской традицией, но и 

русские чудотворные иконы со сказаниями, 

а также иконы на сюжеты Богородичных 

песнопений, акафистов и молитв, 

праздников - Богоматерь Владимирская (К. 

Уланов, 1701 г.), «Утоли мои печали» (1796 

г.), «Неопалимая купина» (первая треть XIX в) и др.  

 

 

 

Продолжение во 2й части 

Материал подготовила Меледина В. Б.  
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