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месточтимыми подвижниками, при этом для всей общественности, тем более в масштабе 
империи, а не только отдельной провинции, то, что происходило в закрытых монастырях и тем 
более в пустынях, было недоступно.  

Тот факт, что Симеон своими поступками смущал самих монахов, в том числе не только 
местных, но и египетских, говорит, что предельное самоистязание не было целью у аскетов, в то 
время как Симеон как бы превозносит этот фактор в своей жизни. Уже в монастыре Симеон 
старается найти все более изощренный способ умерщвления своей плоти, а позже, не найдя 
достойного применения своему старанию, Симеон и вовсе уходит из монастыря. В этом 
контексте стояние на столбе видится как возможность самовыражения, ведь он не оставляет 
цель превзойти всех в деле аскетического подвига. А площадка на столбе, на котором Симеон 
жил, не превышавшая по площади одного квадратного метра, делала возможным для Симеона 
постоянно находиться в физическом напряжении, что не могли дать ни монастырь, ни пещера, 
ни клетка. Таким образом столб как инструмент аскетической практики становится в пятом веке 
самым эффективным, но в то же время самым тяжелым испытанием для аскетов. 

Столпничество при жизни Симеона еще не обрело все те формальные признаки, которыми 
оно обросло после его смерти. Но уже при жизни Симеон обзавелся поклонниками и вокруг его 
жилища был построен монастырь Калат-Симан, то есть «гора Симеона». Это было не простое 
поселение верующих при Симеоне, здесь сооружался целый паломнический центр, при участии 
государственных чиновников, что говорит о государственной поддержке того образа, каким 
столпник становится благодаря своим практикам. Государство представляет сторону, имеющую 
собственную выгоду в лице Симеона. Для власти столпник становиться тем, кто способен взять 
на себя ответственность за принятие решений, в тот момент, когда это было необходимо для 
сирийской деревни . Уровень вопросов, которые мог решить Симеон были колоссальны. Он 
выступал как арбитр, разбирая судебные дела, определял количество собираемых налогов, 
разрешал спор о количестве собираемого урожая. Симеон одним своим словом мог отменить 
выплату налогов целой деревни. Поэтому в лице Симеона государство видело, в том числе, 
необходимого управленца, способного разрешить все сложные и спорные вопросы. Таким 
образом, столп Симеона превратился в институализированый, законный образ христианской 
Церкви в Восточной Империи.  

Первый столпник, по сути, создал новый вид аскетизма, который выразился в нескольких 
ключевых отличиях от всех остальных практик, существовавших до него. Первое, что сделал 
Симеон – осуществил возможность находиться в тесном общении с людьми, не нарушая при 
этом монашеских принципов. Социальная ориентированность дала возможность Симеону 
открыть мир аскетизма простым людям. Для монашеской среды Симеон явился изобретателем 
самого сложного вида подвижничества, создав тем самым идеал монашеского подвига.  
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Остров Кипр занимал важное место в античный и позднеантичный период истории и играл 
ключевую роль в жизни Римской империи и Византии. Остров являлся не только политическим, 
экономическим, культурным, но и религиозным центром Древнего мира. С распространением 
христианства по территории Римской империи на Кипре появляются христианские общины 
после апостольской проповеди Павла и Варнавы, ставшие в последствии крупными 
религиозными центрами – епископиями, а в конце V в. Кипрская Православная Церковь 
получает автокефалию и становится самостоятельной Поместной Церковью. Большое 
количество святых, начиная от апостола Варнавы, обретение мощей которого стало решающим 
аргументом при получении Кипрской Церковью автокефалии, и Лазаря Четверодневного, 
играют важную роль в жизни всей христианской Церкви. Многие из них принимают активное 
участие во Вселенских Соборах, оставляют после себя богатое письменное наследие, 
основывают знаменитые монастыри. И казалось бы, богатая история Кипрской Православной 
Церкви уже не имеет белых пятен, но на деле выходит все совершенно иначе. Мировой 
исторической науке известны только самые значимые и ключевые события, а внимание 
исследователей приковано только к крупным центрам на Кипре. Без внимания сегодня остаются 
многие христианские исторические деятели, сведений о которых очень мало сохранилось до 
нашего времени, но все же их жизнь и труды не могут остаться незамеченными. На наш взгляд, 
такая ситуация сложилась в первую очередь из-за утраченного огромного корпуса письменных 
исторических источников в периоды арабского и турецкого завоеваний острова. Но, все же, 
среди сохранившихся источников можно найти, пусть и не много, информации о тех людях, 
которые являлись творцами как истории самого острова, так и христианской Церкви на нем, а 
порой и внесли свой вклад в историю Вселенской Церкви. Одним из обделенных вниманием 
исследователей является христианская община в городе Курион, а именно история епископской 
кафедры в городе и ее знаменитые архиереи. 

Между Пафасом и Лимассолом на острове Кипр, в муниципальном округе Лимассол 
расположены развалины древнейшего города Куриона, основание которого относится к периоду 
микенской колонизации Кипра (XIV–XII вв. до Р.Х.). Хотя поселения в окрестностях этого 
города намного древнее его самого и относятся к периодам неолита и энеолита (например, в 8 
км. на северо-запад от Куриона на вершине холма Сотира-Теппес, или Канду-Куповунос на 
восточном берегу р. Курис). Как и многие другие города Кипра, Курион имел богатую и 
насыщенную историю вплоть до арабского завоевания Кипра в VII в. Однако, археологических 
или иных источников, проливающих свет на историю города до эпохи Александра 
Македонского, почти нет. Известно лишь, что в период Ассирийского владычества на Кипре 
Курион был одним из влиятельных царств на острове (750–475 гг. до Р. Х.). Курион, собственно, 
как и сам Кипр, находился под властью Египетских фараонов (VI в. до Р. Х.) и Персидских 
царей (V в. До Р. Х.).  Предполагается, что Курион был городом-государством, упраздненным 
Александром Македонским. Известно, также, что курийский царь Писикрат (Πασικράτης) 
оказывал помощь Александру Македонскому при осаде финикийского города Тира. В эпоху 
диадохов Птолемеи свергли Курийского царя Писикрата, который правил как вассал 
Александра и укрепили свою власть на острове, и в Курионе в частности. В 58 г. до Р. Х. 
Курион, как и сам Кипр стал провинцией Римской империи. В первом веке в Пафосе уже звучит 
апостольская проповедь, а в Курионе появляется епископская кафедра. Исторические источники 
дают очень мало информации по истории Курийской епископии. Сами они находятся, как на 
самом Кипре, так и в разных странах. Имеющаяся в них информация по истории Курийской 
епархии никем до нас не собиралась. В своей работе мы попытаемся собрать доступный 
материал по истории христианства в Курионе на основе исторических источников и 
систематизировать его, чего никто не делал до этого. 

Начиная с середины I века от Рождества Христова на Кипре распространяется 
христианство. Первыми проповедниками были апостол Павел и Варнава. Их проповедь 
началась в г. Пафос, который занимал столичное положение на острове в плоть до середины II 
в., когда остров был поделен на четыре административных округа. Курион находился в 
непосредственной близости к Пафосу, что способствовало активной христианизации города. 
Несмотря на активное сопротивление языческого населения и власти, а также иудейских общин 
христианизации, христианство активно распространялась и утверждалась, как доминирующая 
религия. В частности, в Курионе появляется епископская кафедра, о чем свидетельствуют 
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археологические находки – раскопанные фундаменты трех крупных базилик, среди которых 
епископская [9, 235], поскольку в своем архитектурном ансамбле имела резиденцию епископа. 
Хоть и датируются эти постройки V в., нельзя отрицать существования подобных базилик, 
построенных до V в., которые не могли сохранится в связи со сейсмической активностью в 
данной местности, приведшей к сильным землетрясениям в 75, 332, 342, 360, 364 гг. Кроме 
этого, в письме Александрийского архиепископа Феофила (385–412 гг.) перечисляются 15 
кипрских епископий, в том числе, и епископская кафедра Куриона (Hieron. Ep. 92 // PL. 22. Col. 
760). 

Существование епископской кафедры подтверждается в найденных изображениях и 
надписях при раскопках руин древнего города Куриона. Так, например, в ряде сюжетов 
изображений (рыба, голубь) и надписях мозаичных полов дома Евстолия, относящиеся к концу 
IV – началу V в. Что уже является свидетельством существования в древнем городе 
епископской Кафедры [10]. После первого миссионерского путешествия в Курионе появляется 
епископская кафедра, которую возглавил ученик апостола Петра священномученик Филагрий, 
пострадавший во время первых гонений на христиан. По поводу епископской кафедры 
занимаемой Филагрием в источниках имеются расхождения. Синаксари, в частности 
Минологий Василия II [2, 227] [5, 23] [6, 42], Петров Синаксарь [3, 173] и Синаксарь Церкви 
Константинопольской (MenolGraec // PG. 117. Col. 305; SynCP. Col. 454; Петров Синаксарь, 1249 
г.) содержат информацию о том, что Филагрий был учеником апостола Петра и им же 
рукоположен во епископа г. Куриона, однако Леонтий Махера в первой главе своей хроники 
утверждает, что Филагрий был епископом Пафоса и почитается в нем как покровитель (Leont. 
Makhair. Chronicle. 30). На наш взгляд, следует придерживаться утверждения Синаксарей, 
поскольку Леонтий не описывает житие святого, а просто упоминает о нем. Кроме того, Курион 
находится в непосредственной близости к Пафосу, поэтому, утверждение о почитании 
Филагрия, как покровителя Пафоса, также не противоречит факту епископства 
священномученика в Курионе, так как Пафос занимал столичное положение на Кипре вплоть до 
середины IV в. (несмотря на то, что и во II в. Кипр был поделен на 4 административных округа, 
Пафос занимал столичное положение в своем округе) и Кипрские святые, независимо от того, 
где они подвизались и были прославлены, могли быть покровителями Пафоса или особо 
чтимыми святыми.  

Другой епископ Куриона, священномученик Филонид (или Филондий), пострадал во 
время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане (284–305 гг.). В кратком 
житии из Константинопольского Синаксаря известно, что священномученик Филонид был 
родом с Кипра, являлся епископом Куриона и был арестован в связи с гонениями на христиан. 
Узнав о том, что его хотят обесчестить перед казнью, Филондий вырвался из рук палачей и, 
убежав, сбросился со скалы. (SynCP. Col. 753, 933–934). Другие мученики, с кем он был 
арестован: священник Аристоклий, диакон Димитриан и Афанасий, считаются мучениками 
Саламинскими и пострадали за веру в период правления Максимиана (285–305, 307–308 гг.) 
(MenolGraec // PG. 117. Col. 508; SynCP. Col. 765–766). На наш взгляд, данное расхождение не 
является принципиальным, поскольку года правления двух императоров на закате Римской 
империи пересекались (SynCP. Col. 933–934).  

Принято считать, что на I Вселенском соборе, состоявшемся в 325 г. в г. Никея, 
присутствовало всего три епископа с острова Кипр: Кирилл Пафосский, свт. Геласий (Гирасий) 
Саламинский и святитель Спиридон Тримифунтский. Кирилл Пафосский одним из первых 
поставил свою подпись в соборных документах, так как Пафос в то время занимал столичное 
положение на острове (Κύρρης. Αρχιεπίσκοποι Κύπρου. 1985. Σ. 350–351). Имя следующего 
епископа Куриона не упоминается в исследованиях ни у отечественных, ни у зарубежных 
ученых.  

Общепринятое мнение о том, что всего три кипрских архиерея приняли участие в работе I 
Вселенского Собора, на наш взгляд, является не совершенным.  

В синайском списке отцов I Вселенского Собора епископ Куриона числится под номером 
77. Также его имя встречается в других известных списках: Ватиканский (Vatic. Beg. 44 под № 
128) [1, 294], Арабский (под № 79) [12, 90–114], Нитрийский (под № 100) [1, 295], 
Несторианский (под № 102) [1, 295], Маруты Майферкатского (под № 96) [7, 29–34], 
Армянского (под № 94) [8, 237–240], Коптского (под № 104) [14, 243–246] и I, III и IV латинских 
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(под № 101, 98, 91 соответсвенно) [13, p. 35-96]. Его имя – Стефан Курионский (IV в.) Больше, к 
сожалению, информации о нем в источниках нет [1, 299]. И последний епископ, о ком 
упоминают исторические источники – епископ Курийский Зинон, уроженец Кипрского г. 
Амафунта, близ Куриона и Лимасола [10, p. 365], известный на Кипре как борец с ересью 
Нестория на III Вселенском Соборе (431 г.) и за независимость Кипрской архиепископии от 
Антиохийского Патриархата (Leont. Makhair. Chronicle. 30). Также прославлен в лике святых. 

 Немногочисленные источники по истории Курийской епархии, все же предоставляют нам, 
хоть и мало, но достаточно информативный материал.  Археологические источники дают нам 
представлении о христианских культовых зданиях, в том числе и о епископской базилике. 
Письменные источники позволяют нам почерпнуть информацию по известным и особо 
почитаемым на Кипре курийским епископам.  

Несмотря на скудность информации, в исторических источниках по христианской истории 
Куриона все же имеются сведения о 4-х епископах, трое из которых причислены к лику святых 
и двое из них были убиты за исповедание христианской веры римскими властями. И лишь 
только об одном из них не сохранилось никаких сведений кроме имени и факта участия в I 
Вселенском Соборе. Последний факт может и не является информативным, но он подчеркивает, 
что Курийская епископия принимала активное участие церковной жизни в лице своих архиереев 
и даже более того, влияла на их ход, поскольку голоса архиереев являлись значимыми для 
христианской церкви и оказывали непосредственное влияние на соборные постановления. 
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В статье рассматривается влияние ирландской христианской традиции на Скандинавию в раннем и высоком 

средневековье. Примеры отражены в источниках (житие св. Суннивы), а также в распространении традиций 
колокольного звона и установке каменных крестов. Делается вывод о степени влияния ирландской христианской 
традиции. 
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