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Из Палестины на Кипр: к истории зарождения монашества на 
Кипре

Остров Кипр на протяжении всей своей истории в силу своего геогра-
фического положения находился в центре самых известных исторических 
событий. Известен Кипр и своими многочисленными монастырями. Остров 
по сей день является, подобно Палестине, крупным паломническим центром. 
Но, к сожалению, история возникновения монашества на Кипре очень скупо 
отражена в исторических источниках.

Как известно, колыбелью христианского монашества является Египет. 
Основателем монашества принято считать преподобного Антония Великого 
(251–357). Его ученики селились возле его кельи и подражали подвигам сво-
его наставника. Многие уходили в другие пустынные места Египта, а впо-
следствии и других регионов. Что касается Кипра, то зарождение монашества 
на нем связано с именами четырех человек. Первыми монашествующими на 
острове были Аркадий († 361 г.) и два его ученика – Еввул и Юлиан.

Однако, в единственном кратком житии, содержащемся в Минологии 
Василия II, отсутствует информация о происхождении христианских подвиж-
ников, их месте подвига и почитания на Кипре. Известно только, что двое 
последних претерпели пытки и были убиты во времена гонений на христиан 
при императоре Юлиане Отступнике (361–363)1. Отсутствие необходимой 
информации о жизни данных людей, а также других источников не дает нам 
возможности с полной уверенностью называть их именно основателями ки-
прского монашества. Но и утверждать обратное мы тоже не можем по анало-
гичной причине.

Однако с полной уверенностью можно сказать, что монашество и мо-
настыри на Кипре появились и стали распространятся благодаря подвигу 
другого, известного христианского подвижника, преподобного Илариона Ве-
ликого (291–371). Согласно его жизнеописанию, составленному блаженным 
Иеронимом Стридонским (ок. 347–420), преподобный Иларион был учени-
ком преподобного Антония, основоположника египетского монашества. По 
настоянию своего наставника, Иларион отправился в Палестину, поселился 
в окрестностях портового города Майюмы (близ Газы) и основал там первый 
монастырь, тем самым став основоположником палестинского монашества. 
Своими подвигами и чудесами он стал известен всей округе. Избегая люд-
ской славы, преподобный вместе со своим любимым учеником Исихием по-
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кидает свой монастырь и после долгих скитаний прибывает на остров Кипр. 
Здесь он селится в горах в двух милях от Пафоса. Конкретное место автор 
жития не указывает. Но и здесь преподобный получает широкую известность 
благодаря чудесам, происходившим по его молитвам. К нему за помощью об-
ращаются жители многих кипрских городов (Vit.Ilar. 41).

Позже Иларион вместе с Исихием переселяется вглубь острова в труд-
нодоступные горы, где проживает остаток своей жизни. Киприоты отождест-
вляют место последних подвигов Илариона с пещерой в скале близ селения 
Эпископии на северо-востоке от Пафоса. Многие жители острова начина-
ют следовать примеру жизни преподобного и становятся монашествующи-
ми. Таким образом, личным примером Иларион основывает монашество на 
острове Кипр, подобно тому, как это было в Палестине.

На активное распространение монашества на Кипре повлияла деятель-
ность архиепископа Кипрского Епифания (ок. 315–403), который посвятил 
свою жизнь строительству монастырей на острове. Он был учеником Илари-
она Великого, с которым познакомился в его же монастыре в Майюме близ 
Газы. Преподобный предсказал тогда Епифанию, что тот будет избран и по-
ставлен епископом Констанции.

Город Саламин был переименован в Констанцию и стал администра-
тивным центром о. Кипр. Формально епископ Констанции считался пред-
стоятелем Кипрской Церкви и получал титул архиепископа. На эту новую 
должность и был назначен святитель Епифаний1. Когда преподобный Ила-
рион Великий жил на Кипре, святитель Епифаний не раз навещал его. При 
этих встречах он сильно проникся монашеским подвигом преподобного, что, 
скорее всего, впоследствии повлияло на его деятельность как предстоятеля 
Кипрской Церкви. Как известно, святитель придавал огромное значение раз-
витию монашеской жизни на острове и благодаря его деятельности на терри-
тории Кипрской Церкви появилось множество монастырей2.

Таким образом, зародившееся в египетской пустыне монашество, через 
ученика основоположника нового христианского аскетического образа жизни 
распространилось сперва в Палестине, а затем на Кипре, тем самым создавая 
непрерывную связь между тремя культурными центрами и регионами ранней 
Византии.
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