
Почему мы поддерживаем Неофита Морфу 

Мы- группа поддержки митрополита Морфу Неофита на предстоящих архиерейских 

выборах. 

Со смертью Архиепископа Кипрского Хризостома II и после принятия 

соответствующих решений Священного Синода Кипрской Церкви (14.11.2022) мы 

вступили в предвыборный этап выдвижения кандидатуры нового Архиепископа 

Кипрского. Мы – греко-кипрские православные христиане поддерживаем кандидатуру 

митрополита Морфу Неофита. 

Мы оказываем свою поддержку по многим причинам: 

-Он истинный и традиционный православный христианин, с глубоким богословским и 

юридическим образованием, с богатым знанием истории Ближнего Востока, постоянно 

изучающий подлинное святое Предание Православия и человека с чистой духовной 

жизнью. 

-Он является истинным чадом народного благочестия Кипра и современных святых 

старцев (Иакова Цаликиса, Евмениоса Саридакиса, Афанасия Ставровуниоту) и других 

мужей Божиих. 



-Он очень ценит и уважает бесценное культурное наследие нашей страны.  Именно 

поэтому, с первого момента, когда он возглавил Морфоускую епархию, он, для того, чтобы 

подчеркнуть ее огромное богатство и наследие, сразу же занялся ремонтом и 

реконструкцией церквей и монастырей, сохранением сотен реликвий, созданием 

коллекций икон и организацией соответствующих выставок, а также изданием большого 

количества информационных путеводителей по многим церковным памятникам региона. 

-Годами он способствовал своими речами и духовными книгами изучению трудов отцов 

нашей Церкви и поддерживал истинность православной веры и нравов. Более того он 

продолжил проповедовать учение отцов Церкви по исцелению разума и сердца через 

Православную антропологию, что, к большому сожалению, является большой редкостью в 

наше время. А ведь именно это учение в наше время созидает и направляет множество 

верующих по всему миру к подлинной христианской жизни. 

-Он знает, как выбрать тех людей, которые будут рядом с ним в его делах и проектах. С 

мужеством, достойным примера, и личными затратами он поддерживал православные 

позиции в современных испытаниях и вызовах нашего времени (Колимварский Синод, 

украинский вопрос, эпидемия короновируса и т.д.) и без стеснения подчеркивал 

пророческо слово древних и современных святых, говоря о том, как мы живем сегодня и 

для чего мы должны жить.  

-Своей многообразной пастырской деятельностью он показывает себя настоящим отцом 

и учителем православной веры как для духовенства, так и для своих многочисленных 

духовных чад в миру, а истинное духовное отцовство очень необходимо в наше 

неспокойное время.  

-Он искренне любит весь Кипр. Он многократно показывал свою поддержку нашим 

регионам, порабощенным турками (возглавлял совершение литургий и содержал, и 

восстанавливал церкви). Дух его благороден, но в то же время очень прост, что легко 

сближает его с людьми. А речи его наполнены обширными политическими знаниями. Но и 

наконец, у него есть важное видение будущего Церкви на Кипре. 

Подводя итог всего вышесказанного, но и приводя в пример многое другое, мы 

полагаем, что Морфу Неофит полностью соответствует условиям для вступления на 

высокий пост Архиепископа Кипра, вследствие чего он считается наиболее подходящим 

для возведения на архиепископскую кафедру Кипрской Церкви. И, более того, мы верим, 

что он обладает от Бога телесными силами, духовными и сердечными возможностями, а 



также огромным желанием осветить поместную Церковь в ее древней красоте, во славу 

Божию и на пользу православным христианам повсюду.  

*** 

Выражаем благодарность тем из вас, кто заинтересован в поддержке кандидатуры 

митрополита Морфу в его попытке быть избранным на Архиепископский престол 

Кипрской Церкви, и за чувства признательности и любви, которые вы выражаете ему. 

Прежде всего, мы хотели бы попросить вас сохранять христианское, порядочное и 

братское отношение ко всем нашим соотечественникам и остальным людям, которые 

живут и работают на Кипре. Просим вас при любых обсуждениях или обмене мнением по 

вопросу избрания Архиепископа проявлять благородство и любовь ко всем, а также 

сохранять мир в сердце, без лишнего противостояния, страстей и фанатизма. Любое 

о б р ащени е к пот е нци а л ь ным и з б и р ат е л ям с при зывом под д е ржат ь 

Высокопреосвященнейшего Митрополита Морфу Неофита должно осуществляться в духе 

взаимного уважения и свободы. 

Мы также просим вас сообщить всем грекам-киприотам старше 18 лет, имеющим право 

голоса, о том, что они смогут воспользоваться своим правом голоса в приходе по месту 

жительства.  

Те же, кто не зарегистрирован в списках избирателей, смогут зарегистрироваться, 

чтобы иметь право голоса. Мы также просим вас сообщить каждому православному 

христианину, желающему проголосовать, что он сможет сделать это в своем приходе по 

месту жительства и, более того, что он сможет проголосовать за митрополита Морфу 

Неофита, где бы он ни проживал на Кипре. 

Также вы можете сообщить всем православным христианам, приехавшим из других 

стран, но проживающим на Кипре не менее 12 месяцев, что они могут быть 

зарегистрированы в списках избирателей своего прихода и проголосовать там. 

Вы можете направить, тех, кто заинтересован, на веб-сайт митрополита Морфу, а также 

на специальный веб-сайт, который был создан, чтобы дать избирателям возможность 

ознакомиться с деятельностью митрополита Морфу за 25-летний период его 

священничества. Электронный адрес www.mmorfou.org. 

Наконец, те, кто желает присутствовать при подсчете голосов в вашем приходе в день 

выборов (воскресенье, 18.12.2022), вы можете заполнить свои данные (имя и телефон) на 

соответствующем веб-сайте, чтобы мы могли организовать людей, которые помогут в этой 

работе. 

http://www.mmorfou.org


Вы можете связаться с центрами поддержки Морфской Метрополии через  следующие 

контакты: 

Морфский регион: 

1. Протопресвитер Христофорос Димитриу: 99 465448 

2. Эконом Томас Папастергиу: 99 247292 

Никосия: 

1. Петрос Лазару: 99 327187 

2. Кости Папаполивиу: 99 620057 

3. Антонис Антониу: 99 610031 

4. Мария Канту: 99 859585 

Лимассол: 

1. Гианакис Цианис: 99 334833 

2. Белогианис Лисандру: 99 445141 

3. Ставрис Андреу: 99 774996 

Ларнака: 

1. Харис Масарус: 99 669279 

2. Элпидофорос Сотириадис: 99 410677 

3. Марина Димитриу: 99 940488 (+ Viber) 

Пафос: 

1. Андреас Масаурас: 96 173441 

2. Иоаннис Христодулу: 99 452911 

3. Спирос Аристиду: 99 757351 

4. Мариос Хр. Савва: 99699302 

Провинция Амохостос: 

1. Лукия Лисандру: 99 644037 

2. Гиоргос Зимбулакис: 99 659317 (+ Viber) 



Провинция Кирения: 

1. Костис Папаполивиу: 99 620057 

Карпасия: 

1. Иоаннис Папапетру: 99 566223 

Поддержите нашу группу и кандидатуру Митрополита Неофита Морфского  в 

предстоящих выборах Архиепископа Кипра.


