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Kипр
Духовные и Культурные
путешевствия
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ипр – «благословеннаяземля»,всегда
отличался своей привлекательностью. 
Неповторимый, спокойный остров 

часто сравнивают с раем на земле, благодаря 
его красивой природе, истории, легендам и 
культурному наследию. Самой удивительной 
его   особенностью является то, что на таком 
маленьком острове, находится очень много 
религиозных памятников, излучающих  особую 
и самобытную  ауру, через которую можно 
почувствовать, познать и собрать воедино, 
всё историческое  и культурное развитие 
Христианства, начиная с его зарождения и по 

сей день. Это не случайно, что Кипр - остров 
красоты, где, по древнегреческому мифу, 
родилась  богиня  Афродита  - был выбран в 
качестве  первого острова, который получил 
великое послание новой веры, которое 
пророчило появление христианства. Кипр стал 
местом, через который послания с  Евангелия 
распространялись по всей Икумене. Миссия 
апостолов Павла и Варнавы (кипрского 
происхождения) состоялась здесь же, с 
помощью воли Божией: “..были посланы Духом 
Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли 
в Кипр.. »(Деян. 12,4). Этот  «выбор»  - в то же 

время, является достоянием и фондом страны – 
который отображается в огромном колличестве 
памятников, посвящённых поклонению и 
молитвам, а также и через жизнь и деяния 
многочисленных Святых, связанных с островом. 
     Двери Офиса паломнических туров по Кипру  
открыты для верующих и  паломников. Мы 
готовы вместе с вами пройти по всем историко-
религиозным местам, которые наделяют остров 
статусом «Кипр – остров святых».  
office@churchofcyprus.org.cy   
тел.: +35722554600 факс.: +35722346254.

K
Историко-политический перекрёсток Христианства

p Замечательный 
панорамный вид с крутого 
живописного  холма, на 
котором расположен 
Монастырь Ставровуни.

t (Слева направо) 

Церковь св. Варнавы и 
Иллариона в Перистероне.

Рельефная икона в церкви 
Богородицы (Девы Марии) 
Хрисалиниотиссы в 
Никосии.

Церковная служба в церкви 
св.Прокопия (владения 
Киккоса в Никосии).

Колокольня церкви св. 
Савваса в Никосии.

Византийские иконы.

Церковь Богородицы (Девы 
Марии) Хрисополитиссы в 
Пафосе.

Путешествия Веры

Уникальный поход в первые годы 
Христианства
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С ам Бог одарил  Кипр уникальными и 
потрясающими пейзажами естественной  
красоты земли. Кружевные береговые 

линии, глубокое синее море, величественные 
горы, зелёные леса, уникальные экосистемы. 
И все это многообразие красот купается в 
животворящем солнечном свете. В то же время, 
вера жителей острова, помогла украсить 
Кипр бесчисленными памятниками, которые 
свидетельствуют о глубокой религиозной 
истории острова. Кипр имеет так много 
достопримечательностей, которые можно 
предложить посетителю, что одной поездки, 
конечно же, не хватит, чтобы посетить хотя бы 
часть из них.

Паломничество к 
достопримечательностям и 
интересным  религиозным  местам 
на Кипре

Исторические Пометки 

p Колона Апостола Павла 
в Пафосе.

p Монастырь Архангела Михаила 
в Монагри.

t Малая часовня, 
близ монастыря 
св. Георгия (Агиос 
Георгиос) в Аламане.

p Церковь Архангела Михаила в Галате.

p Собор св.Иоанна (Агиос 
Иоаннис) в Никосии.

p Церковь Timiou Stavrou (Святого 
Креста) в Пано Лефкара.

Η е упустите свою возможность, во время 
пребывания на Кипре, также посетить 
Святые Земли и увидеть своими 

глазами места, где жил и принёс себя в жертву 
Иисус Христос. Георафическое расположение 
острова, который буквально находится на 
расстоянии «одного вздоха» от Святой Земли, 
даёт реальный шанс туристам легко, быстро и 
экономно съездить в Иерусалим, отправившись 
в круиз или полетев на самолете.

От Кипра до святых земель – 
рукой подать

p Церковь Святого Георгия Хортакиона. p Церковь Святого Георгия, Келлаки.

т е р р и т о р и я ,  о к к у п и р о в а н н а я  т у р е ц к о й  а р м и е й  с  1 9 7 4 
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ристианство распространилось 
и укоренилось по всему 
Средиземноморью очень 

быстро. Согласно текстам   Нового Завета, 
киприоты   были  одними  из первых, 
кто познал и принял  xристианство и 
стал проповедовать его за пределами 
Палестины. А также, они были первыми,кто 
принял истину Евангелия за пределами 
Святой Земли, сразу же после  первой 

апостольской миссии, совершившейся 
в 45 г.н.э в течении которой, апостолы 
Павел, Варнава и Марк (киприоты по 
происхождению) прибыли в Саламину 
и проповедовали послания Назарянина 
“пересечения острова на краю 
Пафоса”(Деяния, 13,6).
     В Пафосе они крестили Римского 
Про-Консула Сергия Павла, первого 
чиновника Римской империи, принявшего 

христианство. Естественно, большое 
значение для Церкви Кипра, имела  
ратификация своей автокефалии через 7-й 
канон 3-го Вселенского Совета в Эфесе 
в 431 г. от Рождества Христова.
     Это уникальное наследие подтвердилось 
наличием многочисленных  ранне 
Христианских памятников и присутствием 
Епископов Кипра на последующих 
Вселенских Соборах.

X

...Одна из первых земель, принявшая и уверовавшая в писания Святого  Евангелия...

p Утренние лучи солнца 
при входе в церковьПанагии 
(Святой Марии) 
Хортакиотиссы.

zz Внутренний вид купола 
Святой Параскеви в 
Героскипу.

z Интерьер церкви Святого 
Лазаря в Ларнаке.

t Фрески в церкви 
Богородицы (Святой Марии) 
Аракаса в Лагудэре.

Бесценное Наследие
Ценность и значимость бесчисленных 
археологических памятников,
олицетворяющих расцвет 
христианской эры
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K ипр, бурлящий воспоминаниями 
о его прошлом, с егο памятника-
ми, которые выступают в 

качестве свидетелей витиеватого 
исторического пути острова, является 
значимым центром по изучению 
Византийской живописи и искусства. Это, 
в первую очередь, обусловлено огромным 
колличеством ценных памятников, 
а также качеством сохранности этих 
богатств.      
     На горе Тродос сосредоточена одна из 
самых важных групп церквей, имеющих 
большую историческую, архитектурную 
и археологическую ценность, где также 

представлены прекрасные росписи, 
которые датируются 11-м – 17-м веками. 
Огромное собрание икон и памятников 
религиозной истории, на такой 
небольшой географической местности, 
является одним из уникальнейших во 
всем мире. Осознавая их бесценную 
стоимость, ЮНЕСКО объявило 
десять церквей Кипра памятниками, 
относящимися к  всемирному 
культурному наследию. Например – 
церковь Святого Николая Стеги ( «Saint 
Nicholas of the Roof» ) в Какопетрия, 
церковь Богородицы Асину и Богородицы 
Aракаса в Лагудере и др.

...памятники-свидетели большого исторического пути...

ppp Церковь Богородицы 
Асину.

pp Церковь святых Варнавы 
и Илариона в Перистероне.

p Церковь Богородицы 
(Девы Марии) из Аракаса в 
Лагудере.

ttt Церковь Преображения 
Господня в Палэхори.

tt Церковь Святого Лазаря 
в Ларнаке.

t Историческая, 
средневековая часовня в 
Пирга.

u Церковь Тимиос Ставрос 
(Святого Креста) в 
Пелендри. Произведения Искусства

Византийское 
искусство и кипрские

Памятники Юнеско
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B изантийская империя и 
Православие имело две оси, 
которые неизгладимо повлияли 

на развитие острова Кипр. Множество 
монастырей были основаны при 
содействии и спонсорстве благочестивых 
императоров Константинополя: 
Монастырь Киккос, крупнейший на 
острове, с иконой Девы Марии, которая 
традиционно считается работой Луки 
Евангелиста; Монастырь в Махерасе и 
Эрмитаж св.Неофита, расписанный рукой 
Теодороса Апсевдиса - являются наиболее 

важными памятниками острова, которые 
всегда завораживают и восхищают 
гостей и туристов. В большинстве 
монастырей, вы сможете насладиться 
цветами и ароматами природы и открыть 
для себя новые и уникальные духовные 
наследия. Посетитель сможет познать 
опыт верующего народа, идущий глубоко 
в пучину  истории, а также ощутить всю 
противоречивость чувств, когда ему 
прийдётся сопоставить старое и новое, 
познавая современную реальность через 
старые традиции.

u  Монастырь 
Св. Ираклидия.

uu Монастырь 
Агия Напы.

t Исторический 
Монастырь 
Киккоса.

yy Монастырь 
Богородицы 
Троодитиссы.

На многих территориях, посетителю 
предоставляется возможность увидеть 
памятники поломничества разных религий 
и доктрин. Мусульманские мечети, а 

также и церкви других 
верований, сосуществуют 
на уровне мирного и 
постоянного диалога, 
выделяя значимость и 
уникальность исторически 
сложившихся традиций 
этого острова.

p  Особенно примечателен памятник-мечеть «Ум Харам», построенный на берегу 
солёного озера в Ларнаке - демонстрирует связь между землёй и самим Магометом.

Многонациональный Кипр

p  Католическая 
церковь Терра Санта, 
в Ларнаке. 

...Первые и незабываемые духовные впечатления...

В Поисках Спокойствия
Хранители веры, истории и традиций

p Монастырь 
Богородицы 
Махераса.

u  Монастырь 
Богородицы 
Хрисороятиссы. 

uu  Монастырь 
Святого 
Неофитоса.
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K ипр богат  очаровательными 
археологическими раскопками, 
благодаря которым и пишется 

история острова. Культура и вера древнего 
народа отображена в каждом памятнике и 
произведении искусства. Это также 
подтверждают фундаменты 
девяноста христианских 
базилик, найденных 
археологами. Эти базилики 
разделяются на трёхгранные, 
пятигранные и семигранные 
базилики, которые превосходно 
украшены яркими мозаичными 
полами, инкрустированными 
мрамором. 
     Не менее важным примером 
кипрской цивилизации и 

византийского искусства 6-го века нашей 
эры, являются росписи и мозаики в церкви 
Богородицы Ангелоктисти («построена 
ангелами») в деревне Кити. Каждый 

посетитель острова, может увидеть 
церковные сокровища Кипра через 
бесценные сборники произведений 
византийского искусства, которые 
представлены и отображены в 
различных Византийских музеях и 
ризницах, таких как: Византийский 
музей Архиепископа Макариоса 
III в Никосии, музей Монастыря 
Киккоса, Византийский музей 
Пафоса, в хранилище святых 
образов в монастыре святого 
Иоанна Просветителя и многих 
других.

…Обширные коллекции византийского искусства ...

p Череп святого 
Ираклидия в одноимённом 
монастыре Креста.

p Hадколенник, который 
выставляется в музее.

p Серебряный крест 
с частицей Святого 
Креста.

p  Исключительным 
примером 
Византийского 
стиля 6-го века 
нашей эры  является 
известная мозаика 
арки святилища в 
церкви Богородицы 
Ангелоктисти в 
Кити.

u Искусство 
Византийского 
иконописания 
широко 
распространено в 
монастырях всего 
острова.

p Потрясающие иконографии на фронтоне храма Богородицы 
Иаматики  («минеральной»).

p Старый образ церкви святых Варнавы и Иллариона.

t Хранилище 
святых образов 
в монастыре 
святого Варнавы 
и Иллариона, 
украшенное 
фреской святой 
«Девственницы 
Богородицы».

u Музей 
монастыря 
Киккоса: место, 
в котором 
посетитель может 
восхититься 
бесценными 
произведениями 
искусства.

Уникальные 
Реликвии

Образцы поклонения светлому и 
богатому пути

и Сокровища
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H а Кипре каждый житель или 
приезжий, в течение всего года, 
имеет широкие возможности 

для посещения множества традиционных 
мероприятий, праздников и ярмарок, которые 
происходят в сёлах и городах по всему острову. 
Эти торжества и ярмарки всегда наполнены 
музыкальными звуками, где ритмы кипрской 
музыки удачно и гармонично сосуществуют со 
звуками византийских религиозных мелодий.
     Страстная неделя и Пасхальное 
Воскресенье празднуются на острове с 
особым благоговением и сорокодневной 

многогранной подготовкой.Праздник 
Святого Духа, или как его ещё называют - 
«Катаклизмос» (соотв. -  «Ивана Купала») так 
широко и масштабно проводится только 
на Кипре, а также праздник Богоявления с 
освящением воды в прибрежных районах, 
который проходит в январе;  различные 
местные фестивали и ярмарки, организуемые 
в деревнях в осенне-летние месяцы – всё это 
свидетельствует о неизменныx традициях и 
тесных связях между современным искусством 
и религией.

u Основной 
момент 

провождения 
таинства 

крещения в 
православном 

храме.

p Вечернее 
богослужение 
«Воскрешения»  в 
Великую Субботу. Церковная 

утварь, 
используемая 

для торжеств 
в церкви св. 

Евхелэу.

Эпитафия.

u Свечи и 
оливковое масло, 

освящённые 
в святилище 

Церкви 
Богородицы 

Деревенской.

Слушая звуки Византийской церковной мелодии...

Давние Традиции
Праздник, который никогда не 
кончается

yy

y
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... Зерно, вино и оливковое масло ...

тот остров, с кристально чистым 
и тёплым морем, бесконечными 
пляжами и звездными ночами, не 

только предоставляет посетителям своё 
богатое историческое прошлое, уникальные 
памятники архитектуры и истории, своё 
море, солнце, девственные горы и элитные 
гостиничные комплексы со всеми удобствами, 
это ещё и его гостеприимные местные жители, 
которые радушно угостят вас  «хлебом, вином и 
оливковым маслом» - как говорят у нас на Руси 
-  «встретят хлебом и солью».
Кипр активно развивается в технологическом 
направлении, но это никаким образом  не 
влияет на сохранение традиций в местной 
национальной кухне, которую посетитель 
может попробовать в одной из многочисленных  
местных таверн или кафе, отведав кипрское 

мезе или кипрский кофе.  Каждый гость острова 
непременно отметит для себя общую ауру 
спокойной и доброжелательной атмосферы 
Кипра, а также будет очарован людьми 
этого острова, которые навсегда оставят в 
памяти воспоминания о тёплом кипрском 
гостеприимстве. 

Э

p Средиземноморская кухня считается одной из лучших во всём мире.

p Традиционная выпечка хлеба.

u «Трапеза» или 
монастырская столовая в 

монастыре Махераса.

Рай для  Проживания
Изящные вкусы и гостеприимство 

Кипра
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По стопам апостолов Павла и Варнавы. 
Следуя дорогами апостолов Павла и Варнавы, вы пройдёте через захватывающие 
лабиринты истории и культуры страны, т.к. история Кипра тесно связана с 
проповедью Христианства на острове, откуда потом оно распространялось и 
дальше – по всему миру.

Мультикультурный  Кипр 
● Ларнака: Церковь Святого Лазаря
● Дромолаксья: мечеть Харам Ум или 
Хала Султан Текке
● Кити: Церковь Девы Марии 
Ангелоктисти
● Кивисили: Церковь Девы Марии
● Клавдиа: церковь / мечеть Святой 
Екатерины
● Пирга: готическая церковь 
Богородицы Стазуса
● Пирга: Королевская часовня
● монастырь Ставровуни

Никосия : Старый город 
● Собор Святого Иоанна 
● Арх. Макариос III Византийский 
музей
● Церковь Богородицы 
Хрисалиниотисса 
● Церковь Св.Кассианоса
● Церковь Панагии Фанеромени 
● Церковь Святого Креста Миссирику
● Церковь Святого Антония
● Церковь  Архангела Михаила 
Трипиотис

Поклонение Святому Кресту 
По возвращении на Кипр Св. Елены из Святых Земель, был постороен монастырь 
Ставровуни в честь Святого Креста, в котором и по сей день находятся реликвии, 
привезённые Еленой: частица древа Святого Креста и гвозди, на которых был 
распят Иисус, а также фрагмент креста, на котором был распят разбойник. 

 А также, она оставила на Кипре частицу от 
Плащаницы, в которую был облачён Иисус 
после снятия с Креста и фрагмент верёвки, 
которой были связаны руки Христа перед 
распятием. 
Значимые места поклонения:
● Монастырь Ставровуни
● Тохни
● Лефкара 
● Пелендри 
● Кука
● Омодос 
● Аногира
● Цада

Памятники ЮНЕСКО в 
регионе Солеаса 
Значимые центры поломничества:
● Никитари : церковь Богоматери 
Афинской
● Галата : Церковь Богородицы Подиту
● Какопетрия: Церковь Святого 
Николая 

Памятники ЮНЕСКО в 
регионе Маратасы
Значимые центры поломничества:
● Калопанайотис: Монастырь Святого
Святого Иоанна Просветителя
● Mутулас : Церковь Девы Марии 
● Педулас : церковь  Архангела 
Михаила

Памятники ЮНЕСКО в 
регионе Питцильи 
● Лагудера: мон. Богоматери Аракаса
● Платанистаса : храм Святого Креста 
(Агиасмати)
● Пелендри : храм Святого Креста 
● Палеxори : храм преображения 
Христа-Спасителя

Византийское Исскуство на Восточном 
Кипре. 
Значимые центры поломничества:
● Никосия
● Пера Χорьё: Церковь Святых апостолов 
● Кэллия : Церковь Святого Антония 
● Сотира 
● Паралимни
●  Агия Напа (Святая Напа)
● Ларнака

Византийское Исскуство на Западном 
Кипре. 
Значимые центры поломничества:
● Перистерона: церковь Святых Варнавы и Иллариона 
● Калопанайотис: Монастырь святого Иоанна 
Просветителя 
● Монастырь Богоматери Киккоса
● Панагия
● Эмба
● Пафос 
● Геровскипу

p Церковь Св.Кассианоса. p Церковь Св.Николая Стегис.  p Церковь Агиос Иоаннис Лампадистис музей. p Богородицы Аракаса Монастырь.

p Церковь Девы Марии  Ангелоктисти.

t Монастырь Богородицы Кикку.

p Монастырь Ставровуни.

Маршруты

Продюсеры: Кипрская Организация по Туризму 12/2013 Дизайн:  Wings Design, Текст: Лукас  А. Панайоту, Печать: Konos Press Ltd, фотографии: Элиас Элиадес, Wings Design, технический директор архива. 

Монашество и аскетизм
Значимые центры поломничества:
● Орунда : монастырь Святого Николая
● Калопанайотис : Монастырь Святого 
Иоанна Просветителя
● Монастырь Богородицы Кикку
● Продромос: Монастырь Девы  
Трикукия
● Продромос: Монастырь Девы 
Троодитисса 

Лимассол

Аматус

Ларнака

Никосия

Пафос

Курион

Пэгия
Кити

Енгоми

Саламина

Лимассол

Ларнака

Никосия

Пафос

Кука

Омодос

Цада
Аногира

Монастырь 
Ставровуни

Пелендри

Тохни

Лефкара

Пафос

Лимассол

Никосия
Перистерона

Калопанайотис

Монастырь 
Богородицы 

Кикку

Паная

Героскиппу

Тала

Эмба

Никосия

Ларнака

Пера Χорьё 

Келья Сотира

Паралимни 

Агия-Напа
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