
 

 
 

МИСТИЧЕСКОЕ МЕСТО:  
МОНАСТЫРЬ СТАВРОВУ́НИ 
 

 
___________________________________________________________________________ 

Приме́рно в 35 (тридцати пяти) киломе́трах от Ла́рнаки на высоте́ 700 

(семисот) ме́тров над ур́овнем мо́ря на верши́не одноимённой горы́ 

нахо́дится старе́йшая из оби́телей Ки́пра – мужско́й монасты́рь 

Ставрову́ни. В перево́де с гре́ческого э́то означа́ет "Кресто́вая Гора́" и́ли 

"Гора́ Креста́". 

   Достове́рно изве́стно, что осно́ван он был в IV (четвёртом) ве́ке н.э. 

ма́терью ри́мского импера́тора Константи́на Пе́рвого Еле́ной. Поздне́е и 

сама́ императри́ца, и её сын импера́тор Константи́н бы́ли причи́слены к 

ли́ку святы́х равноапо́стольных, то есть ра́вных апо́столам. В христиа́нстве 

э́то велича́йшая духо́вная награ́да за земны́е заслу́ги.  

   Причи́на, по кото́рой бы́ло при́нято реше́ние воздви́гнуть монасты́рь 

и́менно на том ме́сте, где́ он сейча́с располо́жен, соверше́нно мисти́ческая, 

хотя́ ве́рующими людьми́ воспринима́ется как до́лжное. По преда́нию, 

Еле́на обрати́лась в христиа́нство уже́ в зре́лом во́зрасте – на тот моме́нт 

ей бы́ло не ме́нее 60 (шести́десяти) лет. После́дующие го́ды жи́зни 

императри́ца акти́вно занима́лась распростране́нием христиа́нства в ми́ре, 

осно́вывала це́ркви и хра́мы.  

   Одни́м из са́мых знамена́тельных дея́ний Еле́ны ста́ла пало́мническая 

пое́здка в Иерусали́м, где под её руково́дством провели́ раско́пки на горе́ 

Голго́фа. В результа́те э́тих рабо́т бы́ли обнару́жены не́сколько гвозде́й и 

Животворя́щий крест, на кото́ром, согла́сно Би́блии, распя́ли Иису́са 

Христа́. Та́кже был на́йден крест Благоразу́много разбо́йника Ди́аса, 

распя́того за раска́яние в греха́х и ве́ру ря́дом с Христо́м.  

   На обра́тном пути́ из Иерусали́ма шторм заста́л кора́бль Еле́ны во́зле 

берего́в Ки́пра. Само́й же императри́це яви́лся а́нгел и завеща́л основа́ть 

на о́строве монасты́рь, оста́вив в нём части́цу Животворя́щего креста́. На 

у́тро по́сле бу́ри на корабле́ заме́тили пропа́жу креста́ Благоразу́много 

разбо́йника. По́сле до́лгих по́исков крест обнару́жили паря́щим над 

Олимпом (в то вре́мя гора́ Ставровуни носи́ла э́то назва́ние). Еле́на 



осозна́ла, что э́то знак Го́спода, и веле́ла возвести́ на ука́занном ме́сте 

монасты́рь.  

     За до́лгую исто́рию своего́ существова́ния монасты́рь Ставровуни 

неоднокра́тно подверга́лся захва́тническим набе́гам, разруше́ниям, 

пожа́рам и запусте́нию. В конце́ XIX (девятна́дцатого) ве́ка на́чалось его́ 

восстановле́ние, но ещё на протяже́нии почти́ ста лет, вплоть до 1983 

(ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят тре́тьего) года, на террито́рии оби́тели не́ 

было ни водопрово́да, ни электри́чества. Во вре́мя реставрацио́нных рабо́т 

воссоздава́лись фре́ски, украша́ющие хра́мы на террито́рии монастыря́.  

     В на́ши дни Ставровуни представля́ет собо́й четырёхуго́льное 

сооруже́ние, похо́жее на кре́пость, добра́ться до кото́рого мо́жно по у́зкой 

серпанти́нной доро́ге. На въе́зде пало́мников и тури́стов встреча́ют две 

ико́ны с изображе́нием святы́х равноапо́стольных Константи́на и Еле́ны. 

Ценне́йшей рели́квией, храня́щейся в монастыре́, явля́ется части́ца креста́ 

Госпо́дня, устано́вленная в специа́льной ни́ше иконоста́са собо́рного хра́ма 

в честь Воздви́жения Честно́го Животворя́щего Креста́.  

     Ставровуни – оби́тель с о́чень стро́гими поря́дками. Мона́хи, кото́рых на 

да́нный моме́нт насчи́тывается о́коло 25 челове́к, веду́т аскети́ческий 

о́браз жи́зни, проводя́ дни в моли́твах и труда́х. Здесь за́няты 

произво́дством ла́дана, и́конописью и натура́льным хозя́йством. Вход в 

монасты́рь дозво́лен исключи́тельно мужчи́нам и то́лько в определённые 

часы́. Фотосъёмка внутри́ запрещена́. Же́нщины мо́гут попа́сть лишь в 

це́рковь Всех Святы́х Ки́пра, находя́щуюся на пло́щади пе́ред гла́вными 

воро́тами.  

     Утеше́нием мо́жет служи́ть тот факт, что све́рху открыва́ется соверше́нно 

фантасти́ческий вид на равни́нную часть Ки́пра и Средизе́мное мо́ре. 

Обдува́емый все́ми ветра́ми, Ставровуни возвыша́ется над о́стровом. 

Монасты́рь ви́ден издалека́ в хоро́шую пого́ду и пря́чется в облака́х во 

вре́мя нена́стья, представля́я собо́й си́мвол неи́стовой ве́ры и смире́ния.  
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