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советы, благодаря которым сможете 
познакомиться с наиболее важными 
и прекрасными религиозными 
памятниками и святынями, 
интересными фактами из их истории, 
узнаете, что ещё можно посетить  
в их окрестностях. Эта публикация 
может служить в качестве 
небольшого путеводителя по 
местам, где происходили события 
государственной важности и из жизни 
отдельных личностей, «очевидца», 
посвящённого в переплетение 
начал, кульминаций и наследий 
исторических эпох, в которых 
христианской и еврейской религиям 
принадлежала значительная роль. 
Мы рады приветствовать Вас на пути 
по духовной истории Чехии  
и Моравии с пожеланием хорошей 
погоды и открытого сердца.

Духовные традиции Чехии  
На территории современной Чешской 
Республики вершилось немало 
событий, значение которых выходило 
за пределы этого государства. Многие 
из них были связаны с влиянием 
христианства, которое, в качестве  
основного религиозного направления, 
перерастало также в политические 
решения былых монархов  
и правителей.  При посещении 
сакральных памятников  
Вы встретитесь с образцами 
произведений искусств различных 
эпох, являющимися отражением 
одарённости наших предков.   
За каждым произведением рук 
человеческих скрывается история 
вдохновения, веры и стремления 
индивидуума прикоснуться к тому,  
что выходит за рамки его понимания.
В данной публикации Вы найдёте 
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Чешскую Республику 
часто называют 
государством  
в «сердце» Европы.  
Такое расположение 
на рубеже восточной 
и западной культур 
предопределило  
её значение в качестве 
перекрёстка не только 
торговых, 
но и духовных путей.

Начало 
христианства 

Ротонда св. Георгия на горе Ржип 
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По Моравии  
с Кириллом  
и Мефодием
С востока из византийского города 
Солоники весной 863 сюда прибыли 
братья Константин (позднее 
принявший в монашестве имя 
Кирилл) и Мефодий, принесшие 
с собой по просьбе князя Великой 
Моравии Ростислава знания  
о христианстве. Успех их миссии 
был обусловлен и тем, что вместо 
привычной до того времени латыни, 
они начали проводить богослужения 
на новом, понятном для славян языке 
– старославянском, и создали новый 
вид письменности – глаголицу.   

Велеград 
Этот городок на юго-востоке 
Моравии является важнейшим 
паломническим местом Чехии. 
Говорят, что в период Средневековья 
в 9–10 веках тут находилась 
столица в то время значительного 
славянского государства – Великой 
Моравии. Здесь же, вполне вероятно, 
похоронен один из вестников веры 
– архиепископ Мефодий. Базилике 
в Велеграде Папа Римский Иоанн 
Павел II в 1985 преподнёс «золотую 
розу» - редчайший дар, похвалиться 
которым могут лишь Лурд  
во Франции, Гваделупа в Мексике  
и Ченстохова в Польше.
www.velehrad.eu 

Главное паломническое шествие 
Кирилла и Мефодия в Велеграде 
проходит всегда  5-го июня  
в праздник этих святых братьев.

Святой Гостин 
Холм Гостин, благодаря 
паломнической базилике Вознесения 
Девы Марии (Базилика минор, 
достроена в 1748) со скульптурой 
Богородицы, представляет собой 
самое посещаемое паломническое 
место Моравии. Среди основных 
достопримечательностей – 
водная часовня с источником 
чудодейственной воды. Чрезвычайно 
ценным является также Крёстный 
путь работы известного архитектора 
эпохи модерна Душана Юрковича. 
Гостин соединён с Велеградом 
маршрутом для паломников,  
по которому можно посетить  
и другие религиозные памятники.  

Раннее 
христианство  
в Праге 

Исторический 
центр Праги

Пражский град
Один из крупнейших крепостных 
ансамблей в мире являлся 
резиденцией чешских королей 
и римских императоров, сегодня 
же в нём расположена канцелярия 
президента республики. Этот 
архитектурный комплекс внесён 
в список ЮНЕСКО. Его доминанта 
- кафедральный собор Cвятых Вита, 
Вацлава и Войтеха, считающихся 
небесными покровителями Чешской 
земли. Строительство кафедрального 
собора началось при императоре 
Карле IV в 1344, а завершилось 
лишь в 1929. В часовне св. Креста на 

территории второго двора Пражского 
града находится экспозиция из 
сокровищницы храма св. Вита.  
www.hrad.cz 

Бржевновский монастырь   
Старейший мужской монастырь в Чехии 
был основан в 993 князем Болеславем 
II совместно со вторым пражским 
епископом Войтехом. От древнего 
романского храма сохранились лишь 
остатки гробницы под костёлом св. 
Маргариты. Следы реконструкции 
объекта монастыря и здешнего костёла 
в готическом духе исчезли в результате 
перестройки их в стиле барокко 
зодчими Кристофом и Килианом 
Динценхоферами в начале 18 столетия. 
www.brevnov.cz

Попробуйте пиво из монастырской 
пивоварни Břevnovský Benedict. 
Начало его истории относится  
к 13 столетию. Пивоварня находится 
в барочном объекте бывших 
конюшен.

Велеград Кафедральный собор св. Вита 
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Ротонда св. Мартина  
на Вышеграде 
Старейшим сохранившимся 
примером ранней христианской 
архитектуры в Праге является ротонда 
св. Мартина на Вышеграде. Эта 
постройка относится к 11 столетию. 
Благодаря своему диаметру в 6,5 м  
она также является крупнейшей 
пражской ротондой. 
www.praha-vysehrad.cz 

Окрестности 
Праги 
Стара-Болеслав 
Город Стара-Болеслав вошёл  
в историю как место убийства князя 

Вацлава, ставшего символом чешской 
государственности и считающегося 
главным небесным покровителем 
страны. О мученической смерти этого 
святого напоминает Святовацлавский 
архитектурный ансамбль.    
www.staraboleslav.com 

Ржип
Гора Ржип является символом 
чешской национальной истории.  
На её вершине расположена, 
пожалуй, самая известная 
достопримечательность романского 
стиля в Чехии – ротонда св. Георгия. 
С Ржипом связана легенда о приходе 
предков чешского народа в эти земли. 
Говорят, что каждый чех должен  
хотя бы раз в жизни подняться  
на данную гору.
www.rip.ceskehory.cz

С 11 столетия территория 
современной Чехии находится 
под влиянием западной 
религиозной традиции.  
В страну приходили 
представители монашеских 
орденов, неся с собой 
просвещение и новый взгляд  
на архитектуру. Здесь 
возводились монастыри, 
кафедральные соборы  
и зарождалась традиция 
паломничества в святые места. 

Пути паломников, 
монахов  
и архитекторов 

Бржевновский монастырь  

Святая Горка в Оломоуце 
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Бенедиктинцы являлись носителями 
романского стиля, строителями 
ротонд, костёлов, базилик  
и монастырей. Вместе с архитектурой 
и искусством они распространяли 
культ святых. При этом каждое 
аббатство стремилось стать важным 
местом паломничества. Скульптурное 
и художественное оформление 
снискало, помимо декоративного, 
также научное значение, поскольку 
изображало сцены жития святых  
и представителей аристократических 
династий. Примером является 
ротонда св. Екатерины, входящая  
в архитектурный ансамбль крепости 
города Зноймо. На стенах этого 
здания сохранились уникальные 
картины на темы христианские  
и светские.
Следующим орденом, пришедшим 
в середине 12 столетия, стали 
цистерцианцы. Их монастыри 
символизируют благополучие 
государства, образование, 
искусство и заботу о нуждающихся. 
Совершенствование познаний   

в области математики и геометрии 
позволило зародиться новому стилю 
– готике. Так, помимо монастырей, 
начали строиться могучие 
кафедральные соборы, витражи 
которых рассказывали  истории 
святых ещё красочнее. 

Монастыри 
Монастыри и пиво 
Монастыри в Чехии и Моравии 
интересны не только своей 
архитектурой, но также традицией 
пивоварения. Пиво, благодаря своему 
составу, вносило разнообразие  
в меню во время постов. Ныне  
об этой традиции напоминают 
названия сортов пив и пивоварен: 
«Аббат»/Opat (Броумовский 
монастырь), «Монастырь»/Kláštěr 
(Монастырь Градиште-на-Йизере) 
или «Святой Норберт»/Sv. Norbert 
(Страговский монастырь в Праге).

Высший Брод 
Цистерцианский монастырь  
в Высшем Броде недалеко от 
города Чески-Крумлов был основан 
представителями рода Розенбергов 
(Рожмберков) в 1259 и давно не 
предназначен монахам. Наиболее 
ценной его реликвией является 
Вышебродская мадонна, один  
из прекраснейших сохранившихся  
до наших дней образцов живописи  
на досках эпохи готики в Чехии, 
а также отличная монастырская 
библиотека.
www.klastervyssibrod.cz 

Злата-Коруна 
В нескольких километрах от города 
Чески-Крумлов на утёсе над рекой 
Влтавой раскинулся красивейший 
цистерцианский монастырь, 
считающийся одним из наиболее 
ценных ансамблей готической 
архитектуры в Центральной Европе. 
Внимания заслуживает подарок, 
полученный им от короля Франции - 
частичка из тернового венца Христа,  
в честь которого и получила  
название эта обитель. Живописный 
ансамбль монастыря скрывает 
сокровища архитектуры  
и достопримечательности – так, 
например, здешний костёл 
Вознесения Девы Марии является 
крупнейшим храмом Южной Чехии. 
www.klaster-zlatakoruna.eu

Желив
Монастырь был основан в 1139. 
Сначала в нём обитали бенедиктинцы 
из недалёкого аббатства на 
реке Сазаве, позже - община 
премонстрантов из Штейнфельда 
Рейнской области. На протяжении 
истории он неоднократно менял 
свой облик, а после многочисленных 
пожаров - реставрировался.   
Самую значительную перестройку  
в стиле готического барокко 
осуществил в 1713–1720 зодчий 
Ян Блажей Сантини. Во время 
коммунистического режима в 20 веке 
монастырь использовался в качестве 
лагеря принудительных работ 
для представителей духовенства. 
Расположен он посередине 
живописной природы края Высочины. 
К нему ведёт несколько туристических 
троп, а также велосипедных дорожек. 

Составной частью монастыря 
является Желивская монастырская 
пивоварня, производящая 
традиционным способом шесть 
сортов пива. В обители также 
дозволено останавливаться  
на проживание. Желающие 
отдохнуть от ежедневной суеты 
могут какое-то время провести 
в тиши монастыря в обществе 
братьев-премонстрантов, посвящая 
себя размышлениям и молитвам.

Монастырь Тепла
Премонстранский монастырь 
был основан в начале 12 столетия 
посреди живописной природы 
недалеко от города Марианске-
Лазне. Его старейшей до наших дней 
сохранившейся архитектурной частью 
является романо-готический зальный 
храм Явления Христа.  
На рубеже 17–18 столетий монастырь 
был перестроен в стиле барокко 
Кристофом Динценхофером.  
В монастырской библиотеке 
содержится 100 000 фолиантов, 
благодаря чему она принадлежит 
к числу наиболее значительных 
исторических книгохранилищ  
в Чехии. На территории монастыря 
находятся исторический парк  
с прудом и Крёстный путь.
www.klastertepla.cz

Непосредственно за монастырской 
стеной начинается поле для игры 
в гольф на 9 лунок. На протяжении 
туристического сезона, от Пасхи 
до конца октября, Вы можете также 
поселиться в отеле монастыря 
Тепла.

Костёл Высший Брод 
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Кафедральные 
соборы

Кутна-Гора: исторический 
центр города с церковью Св. 
Варвары и кафедральным 
собором Богородицы 
в Седлеце

Кутна-Гора 
Город Кутна-Гора может гордиться 
двумя кафедральными соборами. 
В бывшем цистерцианском 
архитектурном ансамбле 
монастырских строений расположен 
Кафедральный собор в Седлеце 
(подробнее на стр. 21). Второй  – 
Храм св. Варвары – построен  
в честь небесной покровительницы 
шахтёров. Оба здания 
свидетельствуют о богатстве здешних 
серебряных рудников во времена 
Средневековья и следовавшей из этого 
состоятельности горожан. 
destinace.kutnahora.cz

Наиболее совершенная  
с художественной точки зрения 
часть собора св. Варвары 
недоступна невооружённому 
человеческому глазу - по достоинству 
её можно оценить только с помощью 
увеличивающей оптики. Галереи 
храма украшены изображениями 
различных чудищ, включая демонов, 
гарпий и овнов. Совершенная 
акустика внутри помещения и особая 
атмосфера создают пространство 
проведения регулярных концертов 
для органной музыки.  

Галерея GASK в Кутна-Горe 
приглашает поклонников 
современного изобразительного 
искусства 20 и 21 веков. 
Воспользуйтесь выгодной 
стоимостью комбинированного 
билета, по которому можно 
посетить: GASK, Костехранилище  
в Седлеце, кафедральный собор  
св. Варвары и Храм Вознесения 
Девы Марии.
www.gask.cz 

Кафедральный собор  
свв. Вита, Вацлава и Войтеха 
в Праге 
Центральное здание Пражского града 
посвящено трём важным чешским 
святым. Строительство началось  
в 1344, когда Прага получила статус 
архиепископства.  Завершилось оно 
лишь в 1929.
www.hrad.cz 

Кафедральный собор  
св. Вацлава в Оломоуце
Строительство кафедрального  
собора началось в 1100, а спустя  
31 год храм был освящён. Это здание 
принадлежит к шедеврам центрально-
-европейской архитектуры. Высота  
его главной башни составляет  
100,65 м, а потому речь идёт о самой 
высокой храмовой башне в Чехии.  
В кафедральном соборе размещён 
также крупнейший во всей  
Моравии колокол.
tourism.olomouc.eu 

Кафедральный собор  
св. Варфоломея в Пльзене
Собор расположен в центре Пльзеня.  
Наиболее ценной и известной,  
с точки зрения художественной, 
достопримечательностью 
является старинная скульптура 
Девы Марии, так называемая, 
Пльзеньская Мадонна, относящаяся 
приблизительно к 1390. 
www.katedralaplzen.org 

Кафедральный собор  
свв. Петра и Павла в Брно 
Очевидно, что когда-то здесь 
располагались крепость и небольшой 
романский храм, на фундаменте 
которого на рубеже 13 и 14 столетий 
вырос собор в стиле ранней готики.  
В 1777 он получил статус 
кафедрального после учреждения 
епископства в Брно.

Кафедральный собор св. Вацлава в Оломоуце Храм св. Варвары в Кутна-Горе 
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Паломнические 
пути и святыни 
Святая Горка близ Оломоуца 
Неотъемлемой составной частью 
жизни являлись паломничества  
в святые места. На окраине Оломоуца 
располагается архитектурный 
шедевр Центральной Моравии 
– базилика минор Явления 
Девы Марии с премонстранским 
монастырем на Святой Горке. 
Обширный архитектурный ансамбль 
17 столетия доминирует над всем 
краем и является прекраснейшим 
примером моравского барокко. 
До наших дней сюда устремляется 
множество паломников, стремящихся 
обрести здесь пространство и 
спокойствие для молитв. Базилика 
принадлежит к наиболее посещаемым 
достопримечательностям региона.  

В 1995 Святую Горку посетил Папа 
Римский Иоанн Павел II, который 
здесь встретился с молодёжью.   

 Колонна  Пресвятой Троицы 
в центре Оломоуца представляет 
собой одно из лучших произведений 
в стиле барокко на территории всей 
Центральной Европы. Колонна 
Пресвятой Троицы в городе 
Оломоуце – памятник культуры 
ЮНЕСКО.

Святая Гора  
близ Пршибрама  
Над городом Пршибрам  
в Центральной Чехии возвышается 
гора, называемая Святая, возможно, 
потому, что согласно легенде, 
здесь некогда жил отшельник  – 
праведный человек. Ещё говорят, что 
первоначальную небольшую часовню 
в 13 столетии основал рыцарь из рода 
Маловцев. Первая сохранившаяся 
запись о геометрической проекции 
здания, на основании которой 
построена нынешняя базилика, 
относится к 1658.   
svata-hora.cz

Паломники стремятся попасть  
на Святую Гору и для того, чтобы 
поклониться деревянной статуэтке 
Девы Марии Святогорской, которая, 
по преданию, исцеляет от болезней.  

Пражский Младенец-Иисус
Маленькая статуэтка Младенца-
Иисуса, выставленная для почитания 
в изначально лютеранском храме 
Девы Марии Победоносной в Праге, 
возможно, известнее за рубежом, 
нежели в Чехии. Ежедневно это 
паломническое место посещают 

сотни богомольцев со всех уголков 
мира. Правой рукой Младенец-Иисус 
благословляет, а в левой держит 
державу, завершённую крестом, 
в качестве эмблемы всей Земли, 
которую символически он несёт  
на руках. Пражский Младенец-Иисус 
прибыл в Прагу из Испании в 1556. 
Karmelitská 385/9, Praha 1
www.pragjesu.info 

Статуэтке Пражского Младенца-
Иисуса приписывают чудесные 
выздоровления. В 1655 реликвия 
была коронована пражским 
епископом, о чём напоминает 
ежегодное торжество, проводимое  
в первую неделю мая.

Via Sacra 
Протяжённость «Священной дороги» 
составляет 550 км. Этот маршрут 
копирует старинную торговую 
тропу и проходит по территориям 
трёх государств – Чехии, Польши 
и Германии. Его «чешская часть» 

Пражский Младенец-Иисус Базилика Явления Девы Марии в Гейнице  

начинается в городке Гейнице, 
где находятся знаменитейшие 
паломнические места Либерецкого 
края, а именно, базилика Явления 
Девы Марии и принадлежащий 
ордену францисканцев монастырь  
в стиле барокко первой половины  
18 столетия.

На месте, где стоит базилика  
в Гейнице, якобы, росло дерево, 
на которое бедный ремесленник 
повесил статуэтку Девы Марии,  
и при этом ему явились ангелы.   

Из городка Гейнице недалеко до 
курорта Лазне-Либверда, который 
славится прекрасной колоннадой 
19 столетия и рестораном, 
размещённым в гигантской  
бочке 1931 года. 
 
Следующими пунктами  
Священной дороги являются:  
Чески-Дуб, Мнихово-Градиште  
и Яблонне-в-Подештеди.
www.via-sacra.info
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Реформаторское движение 
на территории Чехии 
связано с личностью  
Яна Гуса, смерть 
которого привела 
в чешских землях, к так 
называемой, Гуситской 
революции, коснувшейся 
и соседних стран. 
Реформация в Чехии 
на сотню лет опередила 
это направление 
в целой Европе.

Пути пламенных 
проповедников  
и еретиков  

Клокоты

Паломнические пути  
Святого Якуба 
И из Чешской Республики можно 
отправиться в Сантьяго-де-
Компостела по всё более популярным 
дорогам Святого Якуба и испытать 
чувства, знакомые давним 
пилигримам. По Чешской Республике 
ведёт несколько маршрутов Якубских 
дорог, которые продолжаются на 
территориях Германии и Австрии.

Северный путь начинается  
в Збраславе (административная часть 
Праги) и ведёт через замок Карлштейн, 
города Бероун и Пласы до города 
Кладрубы. Далее он проходит через 
городок Бела-над-Радбузоу до деревни 
Железна, где у «Парка Примирения» 
пересекает чешско-немецкую границу 
и продолжается трассой до немецкого 
Нюрнберга.  

Южный путь ведёт из Карлштейна 
через городки Мнишек-под-Брды, 
Добржиш, Пршибрам, Непомук, 
Клатовы и Кдыне до пограничного 
перехода Вшерубы  (Všeruby/
Eschlkam) и, далее, по восточно-
баварскому пути Святого Якуба 
по направлению к немецкому 
Регенсбургу.

Первым обозначенным Якубским 
путём в Моравии является трасса 
Брно – Микулов, продолжающая 
австрийский маршрут, ведущий  
по части территории Вайнфиртель  
в Нижней Австрии. Дальше трасса 
ведёт по направлению к Оломоуцу    
и польской границе, пересекая  
всю Моравию.   
www.jakubskacesta.cz
www.ultreia.cz  

Святой холмик в Микулове 
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Движение Реформации конца 
14 - начала 15 столетий на 
территориях Чехии и Моравии 
связано с деятельностью Яна Гуса – 
университетского профессора  
и теолога, находящегося под 
влиянием идей английского 
реформатора  Джона Уиклифа.  
За свои взгляды Гус преследовался 
церковью и, наконец, после вынесения 
ему на Констанцском соборе 
смертного приговора в 1415, сожжён 
на костре как еретик. Его казнь  
привела в  чешских землях к, так 
называемой, Гуситской революции, 
затронувшей и соседние страны. 
Символом Реформации стал кубок, 
характерный для протестантских 
храмов и молитвенных домов. 
Таким образом, чешская 
Реформация на сто лет опередила 
европейскую, вдохновлённую идеями 
университетского профессора монаха-
-августинца Мартина Лютера.

Прага гуситская 
Храм Богоматери  
перед Тыном
На месте небольшого романского 
костёла в середине 14 столетия 
началось возведение Тынского храма,  
достроенного во времена правления 
Йиржи из Подебрад. Изначально на 
фронтоне размещалось скульптурное 
изображение этого «короля гуситов» 
и большая евхаристическая чаша 
- символ «причастия под двумя 
видами». В 1626 изображение Йиржи 
было заменено скульптурой Девы 
Марии, а чаша переплавлена в нимб.  
Celetná 5 / Staroměstské náměstí 
Praha 1 – Staré Město
www.prague.eu

В Тынском храме похоронен 
знаменитый датский астроном  
Тихо де Браге.

Вифлеемская часовня 
Вифлеемская капелла была построена 
в 50-е годы 20 столетия на месте 
часовни 14 века, знаменитой как  
место деятельности Яна Гуса,  
и изначально предназначалась для 
чтения проповедей на родном языке. 
В современном здании архитектора 
Ярослава Фрагнера сохранено всё,  
что осталось от старинной 
постройки. Редким свидетельством 
первоначального декора капеллы 
являются фрагменты трактатов  
Мастера.  
Betlémské náměstí 255/4 
Praha 1 – Staré Město

Реформация 
на юге Чехии  
Табор 
Гуситский город Табор был основан 
в 1420 и стал оплотом гуситских 
радикалов. Своё название он 
получил в честь горы Фавор (Тавор), 
считающейся, согласно Новому 
Завету, местом Преображения 
Господня, что стало основой традиции 
паломничества гуситов на гору. 
Сегодняшний Табор является 
живописным городком с приятной 
исторической атмосферой.
www.taborcz.eu

Клокоты
Близ центра Табора находится 
барочное паломническое место 
Клокоты, прославившееся сожжением 
в гуситские времена адамитян 

Яном Жижкой. В память жертв 
здесь установлен барельеф работы 
скульптора Франтишека Билека, 
с художественным осмыслением 
движения гуситов которого можно 
встретиться в городе на каждом шагу, 
прежде всего, на постоянной выставке 
в расположенном неподалёку родном 
доме Билека в городке Хинове.

Помимо костёла Преображения 
в Таборе внимания заслуживает 
Гуситский музей в помещениях 
бывшей мэрии. Экспозиция 
знакомит с историей движения 
гуситов и их города. Интересна 
также дорога, ведущая через 
катакомбы Табора.  

Храм Девы Марии перед Тыном  Табор 
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Чешское барокко означает особый 
вид барочной культуры, создаваемой 
здесь с 16 по 18 столетия. Барокко 
зародилось в Италии и Испании, 
однако, в Чехии этот стиль обогатили 
новыми элементами здешние 
художники и ремесленники. 
Благодаря этому возникли не только 
храмы, монастыри, дворцы и замки, 
но и изменился облик деревень  
– за счёт небольших костёлов, часовен 
и крестьянских дворов. Произошло 
объединение нового слога с народной 
традицией. Строения органично 
сочетались с окружающей природой. 
Характер местности с элементами 
барочной архитектуры типичен для 
живописной чешской деревни  
до сих пор. 
На территории чешских земель 
работали знаменитые архитекторы 
Кристоф Динценхофер и его сын 
Килиан Игнац, а также Ян Блажей 
Сантини – автор уникального во всём 
мире стиля готического барокко.

По стопам 
Динценхоферов
Храм св. Николая  
на Мала-Стране в Праге  
Костёл св. Николая принадлежит  
к лучшим барочным постройкам  
в Европе и считается прекраснейшим 
зданием чешского барокко. 
Его могучий купол и стройная 
башня являются неотъемлемыми 
составляющими панорамы Праги.
Malostranské náměstí
Praha 1 – Malá Strana
www.stnicholas.cz

Незабываемым впечатлением 
станет подъём на колокольню 
костёла св. Николая, откуда 
открывается импозантный вид.

Искусство  
эпохи барокко  
на службе  
у католической 
церкви  

Костёл св. Иоанна Непомука на Зелёной Горе 

Храм св. Николая на пражской Мала-Стране 

Барокко представляет 
собой самое яркое 
архитектурное 
направление в Праге  
и во всей Чехии. Характер 
местности с элементами 
барочной архитектуры 
типичен для живописной 
чешской деревни  
и сегодня.
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Броумовские костёлы  
в стиле барокко 
Европейским раритетом являются 
барочные костёлы в регионе 
Броумовско на границе с Польшей. 
Построены они были на территории 
Броумовского аббатства по проектам 
знаменитых архитекторов Кристофа 
Динценхофера и его сына Килиана 
Игнаца. Храмы возникли за довольно 
короткое время, в период между 
1709–1743. Архитектурный ансамбль 
создаёт монастырь в городе Броумове 
вместе с небольшими костёлами  
в 9 соседних деревнях: Мартинковице, 
Вернержовице, Рупрехтице, Отовице, 
Гержманковице, Бездеков, Вижнёв, 
Шонов, Божанов. 
www.broumov.net

Велосипедный маршрут по 
броумовским костёлам. Маршрут 
по южной части Броумовска, 
начинающийся в Броумове, 
приведёт Вас к четырём из них. 
Трасса проходит из Броумова  

по прилегающим шоссе,  
либо дорогам через деревни 
Шонов, Отовице, Божанов до села 
Мартинковице и обратно в Броумов. 
Продолжительность трассы 
составляет 22 километра.

Попробуйте местное пиво «Аббат»/
Opat, история которого тесно 
связана с историей Броумовского 
монастыря. 

Хороший транспорт в регионе 
обеспечивает поезд, едущий 
из города Наход через город 
Мезимнести до Броумова  
(трасса № 026). Дорога  
на автомобиле из Праги длится 
около 3 часов.

По стопам 
Сантини 
Ян Блажей Сантини Айхл сумел  
в своих произведениях объединить 
динамичное барокко с традицией 
готики. Благодаря заказам 
влиятельных лиц его строения 
навсегда вписаны в чешский пейзаж.  

Паломническая церковь Св. 
Яна Непомуцкого на Зеленой 
Горе (город Ждяр-над-Сазавоу)

Зелёная Гора
Самым знаменитым произведением 
Сантини является паломнический 
костёл св. Иоанна Непомука  
на Зелёной Горе, у подножия 
которой лежит город Ждяр-над-
Сазавой. Этот объект включён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Форма здания в виде пятиконечной 

звезды символизирует как пять 
мученических ран Христовых, так 
и пять звёзд, появившихся над 
местом страдальческой кончины 
Непомука. Храм построен с учётом 
принципов математического 
символизма и создаёт просветлённое 
пространство абсолютно центрально 
уравновешенных взаимно 
пересекающихся форм. 
 www.zelena-hora.eu

Храм Вознесения Девы  
Марии в Седлеце  
Составной частью старейшего 
цистерцианского монастыря на 
территории Чехии, расположенного 
в районе Седлец города Кутна-Гора 
– храм Вознесения Девы Марии. 
На месте бывшего небольшого 
романского костёла в 13 столетии 
была построена готическая базилика, 
значительно повреждённая во времена 
Гуситских войн. Сам же монастырь 
был сожжён. Обновление храма 
произошло лишь в начале 18 столетия 
по проекту архитектора Павла Игнаца 
Байера, которого вскоре сменил 
Ян Блажей Сантини, в свои 25 лет 
продемонстрировавший большее 
чувство стиля и понимание специфики 
исконных готических строений. 
destinace.kutnahora.cz

В 18 веке храм был освящён,  
а в начале 20 столетия здесь даже 
работала табачная фабрика.  

Монастырь Кладрубы
Сантини приглашали и другие 
аббатства. Монастырь бенедиктинцев 
в Кладрубах является совместным 
произведением этого зодчего 
и К. И. Динценхофера.   

Пласы
В эпоху барокко возник великолепный 
архитектурный ансамбль монастыря 
цистерцианцев. Архитектор Ян 
Блажей Сантини сумел путём 
создания конструкции из дубового 
дерева решить проблему чрезвычайно 
влажного, обусловленного 
значительным количеством 
грунтовых вод, фундамента этой 
постройки. В наши дни бывший 
монастырь привлекает внимание 
прекрасным барочным костёлом, 
библиотекой и часовней.
www.klaster-plasy.eu

Госпиталь Кукс – остров барочного 
искусства в Восточной Чехии. 
В лапидарии можно увидеть 
аллегории «Добродетелей» 
и «Пороков» знаменитого чешского 
скульптора Матиаша Бернарда 
Брауна. Интерес представляют 
барочные скульптуры под 
открытым небом в окрестных лесах.
www.hospital-kuks.cz

Храм в Седлеце Кукс 
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Во главе православной общины 
находился Матей Павлик, который 
после рукоположения в первого 
чешского православного епископа 
принял имя Горазд. Епископ Горазд 
построил десятки храмов и заложил 
основы характера чешского 
православия так, как это известно  
до сих пор.  

Прага
До 1935 кафедральный собор 
свв. Кирилла и Мефодия являлся 
католическим костёлом. В историю 
не только православной церкви, 
но и всей Чехословакии, он вошёл 
во время нацистской оккупации, 
когда в его крипте скрывались 
парашютисты, совершившие 
покушение на жизнь имперского 

протектора Чехии и Моравии  
Рейнхарда Гейдриха. Это стало 
поводом для последовавшего запрета 
православной церкви, священники 
и прихожане которой подверглись 
гонениям. Епископ Горазд за свой 
героизм и мученическую смерть был 
провозглашён святым в 1987.  
Resslova 9a
Praha 2

Карпатский храм св. Архангела 
Михаила является истинным 
раритетом. Деревянное православное 
святилище с элементами народного 
барокко второй половины 17 столетия 
стояло на Украине. В 1929 оно было 
разобрано и перевезено в Сады 
Кинского в пражский район Смихов, 
где его построили вновь. 
Petřín – Kinského zahrada
Praha 5

Интерес к православию 
у чешских христиан 
появился после 1848. 
В 1874 православные 
верующие получили 
для проведения своих 
богослужений пражский 
храм св. Николая  
на Старогородской 
площади. 

Пути 
православной 
христианской 
традиции  

Храм св. Николая в Старом Городе  

Храм свв. Кирилла и Мефодия в Праге 
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На западе 
Чехии
В начале 18 столетия произошёл  
бум в развитии курортного дела.  
С учётом того, что значительное число 
гостей, приезжающих отдохнуть 
в город целебных источников 
Карловы Вары и его окрестности, 
было из России, появилась 
необходимость пойти навстречу  
их духовным потребностям.  
Одним из известнейших 
православных храмов является 
церковь свв. Петра и Павла  
в Карловых Варах, построенная 
архитектором и мэром города 
Франтишкови-Лазне Густавом 
Видерманом. 
С его именем связано и создание 

других православных святилищ 
«курортного треугольника».  
В Марианске-Лазне это церковь  
во имя св. Владимира, возведённая  
в типичном русско-византийском 
стиле с луковичным куполом.  
Во Франтишкови-Лазне  - церковь 
св. Ольги с колокольней, луковичным 
куполом и маковкой.  Самая новая 
из здешних православных церквей 
находится в одном из кварталов 
Карловых Вар - Доуби. Деревянная 
часовня св. Николая была освящена 
на рубеже тысячелетий. По образцу, 
так называемых, «суздальских 
часовен»  её на собственные средства 
построил брат Николай Геннадьевич 
Степанов. 
 
Архитектурным прообразом церкви 
свв. Петра и Павла в Карловых 
Варах являлась византийско-
древнерусская церковь в Останкино.  

Церковь свв. Петра и Павла в Карловых Варах  

Церковь св. Ольги во Франтишкови-Лазне  
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Пути еврейского народа  
в Чехию и Моравию  
вели по старинным 
торговым дорогам. 
Первые письменные 
упоминания о пребывании 
его представителей  
на этой территории 
относятся к 10 столетию, 
вопреки тому, что евреи 
здесь появлялись ещё  
со времён Древнего Рима. 

Пути еврейства  

В 13 столетии за евреями признали 
определённые права, именно тогда 
началось строительство Староновой 
синагоги в Праге. Представители 
этого народа селились в Брно, 
Оломоуце, Йиглаве, Литомержицах, 
Пршибраме, где из соображений 
религиозных и политических строили 
укреплённые поселения. Свободу  
в чешских землях евреи получили   
в 1848, а равноправие – 19 лет спустя. 
До 1939 еврейская культура в Чехии 
расцветала, благодаря ей здесь 
возникло множество произведений 
архитектуры и изобразительного 
искусства.

Прага 
В 13 столетии пражские евреи стали 
селиться вокруг улицы Душни  
и Староновой синагоги. Эту слободу 
называли Еврейским городом или 
гетто. В 1851 ей был присвоен статус 
городского квартала, получившего 
название Йозефов.   
www.kehilaprag.cz

Синагоги и кладбища 
Йозефова 
Одним из сохранившихся еврейских 
святилищ является  неоготическая 
Майзелова синагога, построенная 
предводителем пражской еврейской 
общины Мордехаем Майзелом  
в стиле Возрождения в 1590–1592. 
Ныне здесь расположена выставка, 
посвящённая истории чешских 
и моравских евреев, которая 
продолжается в Испанской 
синагоге, построенной на месте 
самой древней синагоги,  
называемой Старая школа. 

Вторая старейшая сохранившаяся 
синагога в Праге - Пинкасова.  
На её стенах написано почти   
80 000 имён жертв нацистского  
холокоста или шоа. Архитектурный 
ансамбль синагоги продолжает 
Старое еврейское кладбище  
с самым давним надгробием учёному 
и поэту Авигдору Кару 1439. Здесь 
же похоронен знаменитый раввин 
Лёв – создатель легендарного Голема. 
Направо по направлению от кладбища 
расположена Клаусова синагога 
эпохи раннего барокко.

Кошер-рестораны 
Кошер-ресторан Shalom   
Maiselova 18, Praha 1
Кошер-ресторан DINITZ
Bílkova 12, Praha 1
Кошер-ресторан Chabad‘s SHELANU 
Břehová 208/8, Praha 1

Старое еврейское кладбище 

Староновая синагога 
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Западная 
Чехия
Пльзень              
Доказательством того, что  
в окрестностях Пльзеня длительно 
проживала многочисленная еврейская 
община, является, помимо, размаха, 
с которым возводилась городская 
синагога, количество сохранившихся 
достопримечательностей. В 1858–59  
в неороманском стиле была построена 
по новому обычаю Старая синагога. 
После возведения в 1888–92 Большой 
синагоги, значение Старой постепенно 
снижалось. С осени 2013 здесь 
расположена экспозиция. 

Большая синагога принадлежит  
к крупнейшим в мире, сочетает в себе 
неороманские и неоренессансные 
элементы с ориентальными  
мотивами. B 90-е годы здесь  

прошла реконструкция, и здание 
превратилось в культурный центр 
Пльзеня.  
www.pilsen.eu

Недалеко от Старой синагоги  
в Пльзене можно увидеть скелет 
Вспомогательной синагоги, где 
расположен мемориал Холокосту- 
Сад воспоминаний,  построенный  
из 2 600 камней с именами жертв.  

Пльзень – это город пива. Экскурсия 
по пивоварне, а также её Музею Вас 
познакомит с секретами и историей 
уникального процесса производства 
напитка марки Pilsner Urquell. 
www.prazdrojvisit.cz

Моравия
Еврейский район  
и базилика Св. Прокопа 
в городе Тршебич

Тршебич
Одной из самых значительных 
еврейских достопримечательностей 
Чехии является сохранившийся 
Еврейский город в Тршебиче, 
входящий в список памятников 
ЮНЕСКО. Составной его частью 
является 116 уцелевших домов 
и две синагоги – Задняя и Передняя. 
В Задней синагоге расположена 
экспозиция, рассказывающая о городе 
в 19 столетии. По бывшей тележной 
дороге можно посетить и еврейское 
кладбище.
www.trebic.cz

С точки зрения площади 
и числа оставшихся 
достопримечательностей группа 
домов в Тршебиче принадлежит 
к крупнейшим в Чехии. 

Брно 
В столице Южной Моравии, Брно, 
накануне Второй мировой войны 
жило около 12 000 евреев,  
в распоряжении которых 
находилось четыре святилища. 
До сегодняшнего дня сохранилось 
только одно из них – синагога  
в стиле функционализма 1934–36 
архитектора Отто Эйслера, которая 
своей первоначальной задаче служит 
и ныне в качестве единственной  
во всём регионе. В квартале 
Жиденице  находится кладбище, 
основанное в 1852. В оформление 
неороманского церемониального зала 
включены фрагменты обнаруженных 
надгробий со времён Средневековья. 
За залом размещён памятник 
Холокосту. 
www.gotobrno.cz

Босковице
Многочисленная еврейская община 
жила и в городе Босковице, где 
работала на рубеже 18 и 19 столетий 
знаменитая школа (иешива) и центр 
изучений талмуда. В середине  
19 века более трети населения была 
еврейского происхождения.  
На здешнем кладбище свыше  
2 400 надгробий. Из первоначальных 
138 домов до наших дней уцелело 
79, включая школу, бани, госпиталь, 
микву и синагогу в стиле барокко.
www.boskovice.cz

С  1999 основные 
достопримечательности соединены 
научной тропой.   

Микулов
В Микулове Вы найдёте около  
90 сохранившихся еврейских домов, 
из которых 45 являются памятниками 
культуры. По еврейскому кварталу 
проходит приблизительно 
километровая научная тропа  
с 13 остановками на значительных 
местах истории еврейского города, 
завершающаяся у средневековой 
миквы. 
На вершину Святой Горки над 
городом, где стоит
паломнический костёл св. Себастьяна,
ведёт Крестный путь, старейший
во всей Моравии.
www.mikulov.cz 

Микулов лежит в центре моравского 
виноградарства, а потому 
здесь проложено достаточно 
виноградарских троп с остановками 
в винных погребках. Окрестности 
города пронизаны сетью 
велосипедных дорожек.   

В Микулове вершилась история. 
Через этот город проходили отряды 
армий во время Наполеоновских 
походов против Австрии. Спустя 
четыре дня после Битвы под 
Аустерлицем, 6-го декабря 1805, 
в здешнем замке начались 
переговоры о мире. Сам Наполеон 
ночевал в Микулове в сентябре 
1809 по дороге в Брно и после 
Аустерлицкого сражения. В августе 
1866 здесь было заключено, 
так называемое, «Микуловское 
перемирие» между Австрией  
и Пруссией, позднее переросшее  
в подписанный в Праге «Пражский 
мир». Микулов вправе называться 
городом примирения.  

Большая синагога в Пльзене  
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Терезин 

Литомержице 

Терезин 
Крепость Терезин была построена  
в  1790 для обороны Чехии от пруссов.  
Вопреки тому, что речь шла о вершине 
фортификационного искусства, 
развитие оружия и военной стратегии 
привели к тому, что с военной точки 
зрения данное укрепление никогда  
не использовалось. 
Сегодня Крепость Терезин  
является также грустным 
напоминанием о жестокости  
Второй мировой войны. Тогда,  
наряду с полицейской тюрьмой  
в Малой крепости, Главная крепость 
служила нацистской Германии  
в качестве еврейского гетто. Здесь 
располагались тюрьмы и для, так 
называемых, привилегированных 
особ – выдающихся политиков, учёных 
и деятелей искусств. Нацисты отсюда 
перевозили специальными поездами 
евреев в такие лагеря смерти, как 
Освенцим или Треблинка.  
В 63 составах из Терезина было 
отправлено около 87 000 человек, 
из которых после войны вернулось 
лишь 3 600. Через гетто прошло около 
155 000 человек. После войны здесь 
был учреждён Мемориал Терезин, 
национальный культурный памятник, 
посещаемый тысячами туристов  
со всего мира.  

Музей гетто представляет 
экспозицию о, так называемом, 
окончательном решении еврейского 
вопроса. Экспозиция возникла  
при сотрудничестве с бывшими 
узниками Терезинского гетто,  
при использовании сотен документов, 
рисунков, предметов, писем  
и фильмов о жизни заключённых. 

В  Магдебурских казармах, 
бывшей штаб-квартире еврейского 
самоуправления, проходят выставки  
о культурной жизни в гетто. 
www.pamatnik-terezin.cz 
www.terezin.cz

Литомержице
Исторический город Литомержице 
простирается вдоль реки Эльбы 
лишь в нескольких километрах  
от Терезина. Литомержице связаны 
с выращиванием винограда.   
На самых северных виноградных 
плантациях Европы производится 
отличное и вкусное вино. 

Не пропустите интерактивную 
экспозицию чешского 
виноградарства во вновь 
отремонтированном замке  
в центре города. Здешнее вино,  
конечно, можно попробовать.
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Откройте для себя места, 
вошедшие в историю новейшего 
времени.

Позвольте пригласить Вас в эпоху небывалого 
расцвета чешской культурной и общественной 
жизни. В эпоху благородства и изящества, смелой 
архитектуры, самобытного дизайна и стратегических 
брендов-провидцев.

100 лет историй из 
Чешской Республики

Вилла Тугендгат 
в городе Брно


