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Святой Ян ПОД СКАЛОЙ одно из красивейших мест народного парка «Чешский 
крас» с многочисленными историческими и архитектурными памятниками. 
Вместе с замками «Карлштейн» и «Тетин», «Святой Ян под Скалой» относится 
к трём интереснейшим местам области Бероун. История поселения начинается в 
конце 9 века, когда здесь, по преданию, в пещере под скалой поселился первый 
христианский отшельник Иван, известный под именем «Чешский» . Эти пещеры 
сохранились до наших дней. Иван, позднее возведённый в ранг святых, был 
сыном князя Гостимила. Оставил светскую жизнь и 42 года прожил 
отшельником. Бог дал ему лань, чтобы имел молоко.Также как и святого 
Антония, искушали злые духи Ивана, поэтому решил он уйти из пещер, но 
явился ему Иоанн Креститель и дал Ивану крест, которым он демонов изгнал. 
Одна из легенд рассказывает также о встрече святого Ивана с князем 
Борживоем (первым чешским правителем). Борживой охотился в этих местах на 
медведя и подстрелил Иванову лань. Раненое животное привело Борживоя к 
пещере Ивана. Желая искупить свою вину, Борживой предложил Ивану 
поселиться в его замке «Тетин». Иван отказался со словами, - «Бог тебе 
приказал устами Иоанна Крестителя чтобы ты, после моей смерти, поставил на 
этом месте храм Божьей Матери и святого Креста, а покровителем храма назвал 
Иоанна Крестителя». По преданиям именно Борживой поставил здесь часовню, 
которая позднее вошла в комплекс Островского монастыря.

История поселения
Первые литературные упоминания о пещерах святого Ивана в летописях короля 
Премысла Отакара I. датируются 1205 годом. В них записано, что пещеры со 
скитом, могилой и часовней святого Ивана перешли в 1037 году во владение 
Островского бенедиктинского монастыря. К 1310-му году монастырь 
становится одним из богатейших и влиятельных в округе. В 1420 году - 
захвачен и уничтожен гуситами. В 1584 были найдены останки святого Ивана, 
запрятанные монахами перед нашествием гуситов, и с этого времени начинается 
традиция знаменитых паломничеств к святым мощам. Известность монастыря с 
мощами святого Ивана расширилась далеко за пределы Моравского княжества. 
В 1661 году здесь, на месте старого костёла, итальянским архитектором Карло 
Лугано был поставлен новый барочный костёл Иоанна Крестителя. Но мягкий 
грунт не выдерживал нагрузки огромного строения, что вызвало осадку 
фундамента и, как следствие - разрушение стен и лепнины. Поэтому в 1711 году 
костёл был перестроен архитектором Криштофем Диценгофером. Костёл 
Иоанна Крестителя дал имя и поселению возникшему вокруг него - Святой Ян 
под Скалой.
Остальные постройки бывшего монастыря были закончены к 1731 году, но в 
1785 году, по приказу короля Юзефа II, монастырь был закрыт, а его имущество 
распродано. Первым владельцем стал граф Свиртс-Шпорк, потом рыцарь 
Иоахим фон Ширлинг и, наконец, - дворянский род Бергер. Задние постройки 
монастыря использовались как производственные мастерские. В годах с 1904 по 
1912 здесь был лечебный санаторий. В 1914 году здание монастыря купила 
организация Народного Образования Праги и расположила здесь свои 
канцелярии, которые были закрыты в 1942 году немецким оккупационным 
протекторатом. По окончанию Второй Мировой Войны правительство ЧССР не



нашло лучшего применения монастырю, как устроить в нём лагерь 
принудительных работ, а в 1951-1955 годах - тюрьму. В последующие 30 лет 
архитектурный комплекс использовался как Полицейская Школа, с 1985 - архив 
Министерства внутренних дел. В 1994 году монастырь возвращён церкви и в 
нём открыт Педагогический институт «Святого Яна».

Костёл Иоанна Крестителя и пещера святого Ивана 
Костёл Иоанна Крестителя - строение раннего барокко с богатыми 
интерьерными украшениями. Главный алтарь украшает большая картина 
«Явление Иоанна Крестителя отшельнику Ивану» датируемая 1695 годом. Над 
алтарём стоит крест — дар пражских паломников, который раньше являлся 
частью скульптурного комплекса «Карлув Мост». На хорах находится картина 
«Заложение первого камня костёла». Одним из интереснейших экспонатов 
является мраморная купель, на которой можно увидеть дату её создания — 1576 
год. В центре костёла стоит богато украшенное надгробие, в котором покоятся 
останки святого Ивана. Костёл Иоанна Крестителя соединяется со старым 
скальным костёлом - пещерой святого Ивана. Среди экспонатов, связанных с 
именем святого отшельника, здесь находятся склепы и надгробные камни 
покойных аббатов монастыря. В костёле находится также сталактитовая 
пещера.
Перед костёлом, под окнами Ивановой пещеры, бьёт ключ лечебной воды — 
«Источник святого Ивана». В прошлом эту воду продавали как минеральную.

Комплекс бенедиктинского монастыря
Из первоначального ансамбля бенедиктинского монастыря сохранилась до 
наших дней только башня костёла. Сразу по окончанию строительства костёла, 
в 1661 году, по проекту аббата Матоуша Фердинанда Собека из Биленберка 
началось сооружение основного здания. Строительство было трудным, дорогим 
и закончилось сооружением последней, западной стороной в 1726 году. 
Окончательным завершением строительства архитектурного ансамбля является 
перестройка передней части монастыря аббатом Котеровским в 1731 году. 
Уникальны по своей красоте трапезная и прелатура. Трапезная богато украшена 
фресками и пластиками из жизни св. Ивана. В главном портале монастыря стоит 
скульптура св. Георгия. Во дворе монастыря - скульптура св. Ивана.

Часовня святого Креста
Под доминантной скалой, возвышающейся на 159 метров, расположена часовня 
«Возвышения святого Креста». По преданию, она стоит на том самом месте, где 
Иоанн Креститель явился отшельнику Ивану и даровал ему деревянный крест- 
защиту от нечистой силы. В 1602 году полевой маршал Герман Кристофор 
Руссворм (командующий войсками короля Рудольфа II) приказал здесь 
поставить крест из красного мрамора, а по его бокам изваяния св. Ивана и св. 
Иоанна Крестителя. В 1714 году аббатом Котеровским над этими скульптурами 
была возведена часовня. После реставрации, проведённой в 1997году, часовня 
открыта для посещений.



Часовня с вятого Максимилиана
11а сватоянском кладбище стоит прекрасная часовня в новоготическом стиле. 
Построил её мюнхенский архитектор, преподававший в Праге, Бернард Грюбер. 
Каменные пластики - создание пражского скульптора Франтишека Едлички. 
Основал часовню Максимилиан Бергер - в то время владелец сватоянского 
монастыря - как место захоронения членов своей семьи. Последняя реставрация 
была проведена в 70-ых годах XX столетия.

СКУЛЬПТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ (св. Пани Мария, св. Иван, св. Ян)
Перед отелем «Обецна школа» раньше располагался скульптурный ансамбль: 
центральная фигура - святая Мария и скульптуры св. Ивана и св. Иоанна Крестителя 
. Последние две скульптуры с 1731 года украшали главное здание монастыря. Но из- 
за большого веса в 1801 году были сняты и установлены по сторонам, созданной в 
эпоху раннего барокко, статуи св. Девы Марии. К сожалению, из уникального 
ансамбля сохранилась лишь скульптура св. Иоанна Крестителя, отреставрированная 
в 1950 году

Святой Ян под Скалой, вместе со знаменитым Карлштейном и древним замком 
чешских князей Тетином принадлежат к самым важным и знаменитым 
историческим местам Чехии. И, тем не менее, его более чем тысячелетняя история в 
годы коммунистического режима была засекречена потому, что в ареале бывшего 
бенедиктинского монастыря от пятидесятых лет действовала тюрьма, а позднее - 
училище для офицеров StB (чешский вариант КГБ). В связи с этим даже само 
название Святой Ян под Скалой было вымазано из карт. Его культурные и 
исторические памятники разрушались. В Святом Яне зарегестрировано 14 объектов, 
взятых под охрану государства, которые за 41 год тоталитарного режима были 
доведены до плачевного состояния. Маленький посёлок, в котором тогда проживало 
только 70 человек, не имел средства на спасение исторических и культурных 
ценностей. В связи с этим, энтузиастами и патриотами этого посёлка был создан 
«Фонд Святого Яна», целью которого являлось сохранение и пропаганда культурно
- исторического наследия места. В 2001 году эту миссию взяло на себя «Общество
Святого Яна». Члены этих организаций с 1992 года занимаются восстановлением и 
охраной памятников, что стало одной из основных задач администрации и жителей 
посёлка. За 10 лет существования организации было инвестировано более 4 500 000 
чешских крон (115 000 $) в реставрационную деятельность. Доказательством этого - 
некоторые памятники, которые удалось спасти. Из самых больших проектов можно 
назвать: генеральная реставрация часовни «Возвышения святого Креста»,
генеральная реставрация экстерьеров и башни костёла «св. Иоанн Креститель» и 
трудоёмкие работы по укреплению его статики. Следующий проект - 
восстановление и реставрация скульптурного ансамбля св. Пани Марии и интерьеры 
костёла.
Наивысшей наградой за эту деятельность стало в 1999 году присуждение Святому 
Яну под Скалой III. места в престижном республиканском конкурсе «Посёлок года». 
Па фотографиях можете увидеть, какое великое дело, с помощью спонсоров и 
энтузиастов, удалось совершить. Если и Вы хотите помочь нам в этом благодарном 
деле, будем счастливы принять вашу помощь в любом виде деятельности и 
финансовой подпоры.

Номер нашего счёта: КВ - Beroun 27-538 397 0217/0100

О том, что Ваши деньги были использованы на охрану и восстановление культурно
- исторических памятников, Вы можете убедиться (через некоторое время) на наших

интернетовых страницах
WWW.SVATYJAN.CZ

или приехав лично в наш гостеприимный Святой Ян под Скалой.
(Перевод Дмитрия Самойлова)
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