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Старомнестский святониколаевский храм (прежде – ка-
толический и даже православный, а ныне – гуситский), 
пожалуй, не менее примечателен, чем его собрат на Ма-
лой Стране. У этого культового сооружения, как мини-
мум, такая же богатая биография; достаточно упомянуть 

о том, что христианская церковь, изначально стоявшая на этом 
месте, впервые упоминается уже в 1273 году, то есть, богослужение 
тут отправляется в течение не менее, чем 740 лет. По сути, тут на-
ходился один из самых древних религиозных храмов златой Праги. 
Закладывали церковь ещё немецкие купцы в 13-м веке. Впоследствии 
она неоднократно перестраивалась (нынче от первоначальной по-
стройки сохранилось лишь несколько элементов, являющихся ча-
стью подвальных помещений). Но поистине новую жизнь в стиле 
барокко в объект религиозного поклонения вдохнул лишь архитек-
турный гений знаменитого зодчего Килиана Игнаца Динценхофера, 
создавшего в 30-х годах 18 века именно тот костёл, которым нынче 
не перестают восхищаться пражане и гости чешской столицы. Вы-
шеупомянутый мастер тогда вообще был в ударе, много строил и пе-
реиначивал, активно создавая новое церковное и светское лицо Бо-
гемии. Впрочем, для того, чтобы оценить культурно-художественное 
и историческое значение церкви святого Николая, нужно прежде 
вспомнить о том, в каком уникальном месте она располагается. 

Старэ Мнесто 
пусто не бывает

Старомнестская площадь – это серд-
це района Старэ Мнесто (Staré Město, или 
Старый Город), лежащего на правом бе-
регу Влтавы, прямо напротив Пражского 
Града. Первое письменное упоминание 
о Междуградье, как сначала называлось 
пространство между Градом и Вышегра-
дом, относится к 10-му веку. Поэтому стоит 
ли удивляться, что здесь, на каких-нибудь 
10000 «квадратов» на каждом шагу слышит-
ся дыхание веков? Через площадь некогда 
проходила знаменитая Королевская коро-
национная дорога, тут же располагаются 
средневековые ратуша (та, что знаменита 
своим курантным Орлоем – уникальны-
ми астрономическими часами) и костёл 
Матери Божьей над Тыном, старинный 
купеческий двор Унгельт и дворец Гольц-
Кинских, целая плеяда изумительных 
по красоте домов с фасадами различных 
архитектурных стилей: готического, ре-
нессансного, барокко, рококо... 

В прошлом номере нашего журнала мы рассказали 
о малостранском храме святого Николая, упомянув 
о том, что в центре красавицы-Праги находится ещё 
один одноименный монументальный костёл – тот, что 
украшает Старомнестскую площадь, находясь по правую 
руку от медного Яна Гуса, с некоторым удивлением 
взирающего на праздношатающихся туристов.
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Старомнестские дары 
Николы Угодника

Любовь Полевая
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Групповые и индивидуальные экскурсии
– Тематические экскурсии (еврейская, христианская, музыкальная, литературная тематика и.т.д.)
– Размещение в гостиницах и апартаментах
– Лицензированное транспортное обслуживание, в том числе автомобилями VIP-класса
– Организация досуга (театр, ресторан, теплоход и прочее)
– Переводы: письменные и устные
– Консультации по покупке недвижимости, организации и сопровождении бизнеса

В списке клиентов представители 
высших политических кругов, 
звёзды мирового кинематографа, 
международная деловая элита.

Все Услуги Сертифицированы!

Многолетний опыт работы в сфере туризма

Закажите экскурсию прямо сейчас: +420 602 214 088
www.gidpoprage.ru

www.vipgid.cz

ГИДОВ В ЧЕХИИ МНОГО, 

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ!

  – !  – !
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮБОВЬ ПОЛЕВАЯ

Как видите, место это действительно уникальное, 
каждый квадратный метр должен соответствовать само-
му высокому стандарту. Поэтому вполне резонным пред-
ставляется то, что в начале 18-го века в среде местного на-
чальства ребром встал вопрос: что делать со сгоревшим 
в огне недавнего пожара готическим приходским костё-
лом, венчавшим одну из угловых осей площади? Храм-то 
был не простым, но важным и памятным. Изначально он 
создавал архитектонический противовес костёлу Божьей 
Матери перед Тыном, стоящему диагонально по другую 
сторону площади. Во времена короля Вацлава IV святони-
колаевский храм стал одним из гуситско-реформаторских 
центров, связанных с именами таких деятелей, как Ян Ми-
лич из Кромнержижа или Матей из Янова. А в 1635 году 
костёл заполучили в свои руки бенедиктинские монахи 
из Эммаусского монастыря (На Слованах), которые при-
строили к нему монастырь (до наших дней, впрочем, 
не сохранившийся). И вот вышло так, что недоглядели: 
внезапный пожар уничтожил большую часть построек... 
Нужно было изыскивать финансы и принимать волевое 
решение по созданию фактически новой церкви.

Воля и средства нашлись: об этом свидетельству-
ет тот факт, что для организации строительства был 
приглашён не кто-нибудь, но звезда первой величины 
тех лет – Килиан Игнац Динценхофер, чешский архи-
тектор немецкого происхождения (1689-1751), главный 
подрядчик местной шляхты и церковных иерархов, осо-
бенно много и плодотворно работавший именно в Пра-
ге. Ко времени получения старомнестского заказа Кили-
ан Игнац уже обладал присвоенным ему императором 
Карлом VI званием придворного архитектора. 

Проект его однозначно был одобрен отцами города. 
В 1730-39 годах согласно ему и был воздвигнут нынешний 

Святой Николай из Миры (280/286 – 345/352), 
епископ в Мире (Ликия), уже при жизни был 
очень любим в народе, прославился щедростью 
к нуждающимся, как защитник веры от 
язычничества и несправедливо обвинённых. Он – 
один из наиболее почитаемых христианских святых, 
а в восточных церквях – и вовсе второй по рангу 
святой (после Девы Марии). В восточнославянской 
традиции его культ по значимости приближается 
к почитанию самого Бога (Христа). Погребён 
Николай из Миры был изначально в Мире. 
В 11-м веке, когда Малая Азия стала частью 
исламского мира, переход могилы Николая 
в руки мусульман до такой степени раззадорил 
итальянских моряков, что они решились в 1087 году 
совершить бесстрашный «десант» в Миру и останки 
святого увезли к себе на Апеннины, в Бари. 
Очевидцы «операции» утверждали, что, когда 
гробницу с мощами и саркофаг вскрыли, они 
оказались наполненными благоуханным святым 
миром. Торжество перенесения святыни в Италию 
сопровождалось многочисленными чудотворными 
исцелениями больных, что возбуждало ещё 
большее благоговение по отношению к великому 
угоднику Божию. Усыпальницу с останками Николая 
Чудотворца освятил в 1089 году лично папа Урбан 
II. По всему миру рассеяны десятки тысяч костёлов 
и церквей, посвящённых святому Николаю. В Чехии, 
помимо костёла на пражской Старомнестской 
площади, есть ещё кафедральный собор его имени 
в городе Чэскэ Будейовице, столичные церкви 
на Малой Стране и в Вршовице, а также брненский 
костёл на площади Свободы. 
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костёл. Динценхоферу удалось привлечь 
к работе солидных коллег, деятелей иных 
видов искусств: скажем, баварского скуль-
птора, художника и архитектора Космаса 
Дамиана Азама (1686-1739) или же скуль-
птора Антонина Брауна (1709-42). Пер-
вый стал автором изумительной красоты 
потолочных фресок, изображающих жи-
тия святых Николая и Бенедикта, а так-
же мотивы из ветхого Завета. Второй 
же создал незаурядные статуи у главно-
го портала. В позолоченном интерьере 
костёла выделялись, кроме того, орган 
с фигурами ангелов в золочёных драпри, 
а также витражи с изображениями свято-
го Вацлава и святого Николая. В результа-
те почти 10-летнего полустроительства-
полуреконструкции чешская столица 
получила один из наиболее замечатель-
ных памятников в стиле барокко.

В аренде у православных
Но сердца ревностных католиков 

радовались недолго. Уже в 1787 году 
по указу императора-«церквегонителя» 
Иосифа II были «за общественной не-
надобностью» закрыты многие храмы 
и монастыри Чехии, в число которых по-
пал и старомнестский собор святого Ни-
колая. Часть костёльного оборудования, 
включая колокола, была реквизирована. 
А осенью 1792 года здание было и вовсе 
выкуплено магистратом Праги для своих 
нужд. В эпоху наполеоновских войн в со-
боре разместили зерновой склад, позднее 
здесь хранили старые регистрационные 
книги и мебель. Постройка постепенно 
ветшала и разрушалась. Уже к середине 
XIX века пошли разговоры о сносе храма. 
Но тут в его судьбе случился очередной 
неожиданный и спасительный поворот: 
в 1870 году бесхозный собор был пере-
дан... православным пражанам. 

Решение это не было случайным – 
чехи в пору национального Возрождения 
середины 19-го века считали православ-
ную Россию той силой, которая способ-
на дать свободу славянам, находившимся 
под гнётом Австро-Венгрии. И патриоты-
богемцы тогда в массовом порядке пере-
ходили из римского католичества в пра-
вославие – была такая мода. С верой это 
в большинстве случаев не имело ничего 
общего, просто чехам хотелось лишний 
раз насолить «немчуре». В 1870 году, когда 
количество «записавшихся» в православ-
ные пражан было уже весьма изрядным, 
граф Голенищев-Кутузов решил обеспе-
чить их собственной церковью. Он вла-
дел земельным участком, на котором 
нынче стоит магистрат; его-то вельможа 
и обменял на право использования костё-

ла святого Николая на 90 лет. Тем не менее, несмотря на очевидную 
финансово-экономическую подоплёку сделки, сам по себе жест ма-
гистрата Праги был достаточно красноречивым. Вена же, искавшая 
тогда союза с Петербургом, передаче храма не препятствовала. 

Таким образом, почти на полвека старомнестская церковь стала 
православной. Неудивительно поэтому, что главным пышным укра-
шением интерьера храма до сих пор служит уникальная огромная 
хрустальная люстра (по мнению некоторых, «особенно тонких цени-
телей прекрасного» – совершенно в этот интерьер не вписывающая-
ся). Она была изготовлена по заказу русского государя Александра II 
на знаменитой Гарраховской стекольной мануфактуре в форме рос-
сийской императорской короны и подарена царём пражской церк-

ви. Средства на реставрацию и украшение храма собирали по подпи-
ске. Утварь, ризницу и книги прислал Священный Синод, а колокола 
были изготовлены на средства Московской городской думы. Храм 
был освящён по православному обряду 16 августа 1874 года.

Примиряя религии и идеи
В 1902 году, в рамках пражской асанации был снесён Креннов 

дом, замыкавший пространство площади перед костёлом свято-
го Николая. После этого храм предстал вновь открывшемуся про-
странству «Старомака» с новым блеском. Видимо, и под воздей-
ствием этих знаменательных перемен случилось так, что именно 

православные прихожане этой церкви 
предложили поставить памятник Яну Гусу 
на Старомнестской площади. В храме в ту 
пору страстно проповедовал священник 
Рыжков, который после начала первой 
мировой войны очень остро выступал 
против братоубийственной бойни сла-
вян. Австро-венгерские власти не могли 
допустить, чтобы в центре Праги моли-
лись о победе русского оружия. В конце 
концов, суд даже приговорил батюшку 
«за измену родине» к смертной казни. 

По народным верованиям, Николай – «старший» среди 
святых, входит в святую Трону и даже может сменить 
на престоле Бога. В западной литургической традиции 
его праздник выпадает на 6 декабря; он связан с раздачей 
подарков детям (обычно вечером 5 декабря).
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К счастью, вердикт не был приведён 
в исполнение; Рыжкова потом обменяли 
на какого-то важного пленного в России, 
но «русофильский центр» на «Старома-
ке» всё-таки прикрыли. 

Православный собор по указанию 
руководства превратили в католический 
гарнизонный костел, колокола конфи-
сковали и переплавили, богатейшее 
убранство храма и церковную утварь 
свалили в подсобные помещения... Бо-
гослужения в церкви святого Николая 
были возобновлены только в 1919 году, 
после обретения Чехословакией незави-
симости. Но храм был при этом передан 

Чехословацкой гуситской церкви, став её главным костёлом для 
отправления культовых обрядов. Правда, поначалу гуситы и право-
славные молились тут поочередно; иконостас сделали складным 
и меняли перед службами. Однако потом и этой «демократии» 
пришёл конец: православные молебны в церкви святого Николая 
были вновь, теперь уже практически окончательно и бесповорот-
но, запрещены после окончания второй мировой войны. Только 
в 1997 году иерархи Чехословацкой гуситской церкви милостиво 
соизволили разрешить «схизматикам» отмечать здесь некоторые 
праздники: на православные Рождество и Пасху вокруг храма про-
ходит крестный ход. Кроме того, костёл используется и как уни-
кальное концертное пространство. Так под его сводами удаётся од-
новременно примирить верующих в божественное и прекрасное, 
доказав, что в этом нет никакого противоречия, и люди должны 
ценить и хранить этот дар небес.

ПРАВДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
С КУЛАКАМИ
Грек Дамаскин Студит, 
митрополит Навпактский 
и Артский (XIV-XV века), 
подтверждает древнее сказание, 
будто во время Вселенского 
Собора (325) Николай «ударил 
по щеке» своего оппонента 
Ария. Церковь «не сомневается 
в действительности факта 
соборного суда над святым 
Николаем» за этот проступок. 
Святой Николай обозвал Ария 
«безумствующим богохульником», 
а Иоанн Златоуст учит: «если 
услышишь, что кто-то хулит 
владыку Христа, подойди 
и запрети. Если же придется 
и побить его – не отвращайся… 
Пусть узнают необузданные 
развращенные… еретики, что им 
подобает бояться рабов Божьих», 
«и если нужно будет ударить его, 
не отказывайся, ударь его по лицу, 
сокруши уста, освяти руку твою 
ударом».


