
 

 

 
Флоренция 28 мая -1 июня 2022 

 

Презентация альбома: «Святая София. Храмы Святой Софии 
Премудрости Божией в мире» 

 

Делегация МАП во главе с Генеральным секретарем, депутатом парламента Греции 

Максимосом  Харакопулосом, посетила Тосканну, с целью презентации итальянского 

издания альбома «Святая София. Храмы Святой Софии Премудрости Божией в мире» 

и проведения встреч с представителями местных политических и религиозных кругов.  

 

В составе делегации в визите принимали участие депутаты-члены МАП: Сисак 

Габриэлян и Грачья Акобян из Армении, Миле Талевски из Северной Македонии, 

Паникос Леониду из Кипра и Евгений Чиквин из Польши. В визите также участвовали 

Советники МАП – доктор Костас Мигдалис и Александр Фоменко, а также 

представитель МАП при католических институтах Вирджилио Авато.  

 

Презентацией альбома ставилась цель  повысить осведомленность  международной 

общественности о превращении собора Святой Софии Константинопольской в мечеть. 

Презентация состоялась в амфитеатре Богословского факультета Центральной Италии 

во Флоренции, при участии кардинала Джузеппе Бетори и авторитетного 

профессорского состава.  

 

Генеральный секретарь МАП, выступая в ходе презентации, подчеркнул в своем слове 

следующее: «в Святой Софии, после того, как она стала мечетью, имеются 

повреждения от превращения нартекса в шкаф для обуви и ежедневного посещения 

десятков тысяч посетителей, который используют памятник даже для ночлега. 

Этот факт критикуют и турецкие СМИ, такие как газета «Чумхуриет», которая 

бьет тревогу о том,  что если эта ситуация продолжится, Святая София будет 

разрушена до 2050 года». 

 

В мероприятии принял участие Генеральный секретарь Парламента Греции Йоргос 

Милонакис, заведующий отделом публикаций и печати Парламента Греции Сотириос 

Стасинопулос, консул Греции Пенги Петраку и архимандрит о.Николаос.   

 

С итальянской стороны с приветствием к присутствующим обратились декан 

факультета Дон Стефано Тароччи, кардинал Джузеппе Бетори и глава «Летней школы 

религии», профессор социологии Арнальдо Нести.   

 

Вдобавок, о книге выступили монсиньор Тимоти Вердон, профессор Стандфордского 

университета, специалист в области церковного искусства, член Центра изучения 

итальянского Возрождения при Гарвардском университете  Адельберто Майнарди –  



 

 

 

монах Монастеро ди Бозе, а дискуссию модерировал Дон Альфредо Джакопоцци, 

профессор Богословского факультета университета Центральной Италии.   

 

Кардинал Джузеппе Бетори также подчеркнул необходимость координации действий 

для того, чтобы пробудить международное общественное мнение о соборе Святой 

Софии. Другие выступавшие развили различные аспекты исторической, культурной и 

духовной ценности собора Святой Софии, поддержав инициативу МАП по отмене 

произвольного решения Турции.  

 

Презентации альбома предшествовала встреча с деканом богословского факультета дон 

Стефано Тароччи и преподавателем факультета дон Альфредо Джакопоцци, на которой 

присутствовал генеральный секретарь Максимос Харакопулос, глава кипрской 

парламентской делегации Паникос Леониду и Вирджилио Авато, представитель МАП 

при  Международной Сети католических законодателелй.  

 

Делегация МАП посетила городской совет исторического муниципалитета Сан 

Джиминяно Италии – признанного со стороны  ЮНЕСКО в качестве памятника 

всемирного наследия.  В ходе встречи Генеральный секретарь МАП подчеркнул 

следующее: «Служа высоким принципам гуманизма и солидарности, что является 

квинтэссенцией послания христианства, мы должны работать даже в условиях 

войны, ради завтрашнего дня. Перекинуть мосты между частями, а не рушить. 

Готовиться к единству, даже если кажется, что преобладают разногласия».  

Во время своего пребывания в Сан-Джиминьяно, делегация МАП посетила штаб-

квартиру «Летней школы религии», которая развивает замечательную инициативу в 

области взаимопонимания и сотрудничества между религиями.  

Делегацию МАП тепло встретили в университете «София», в регионе Лоппиано, 

основанном Кьярой Любич, под воздействием знакомства с Вселенским Патриархом 

Афинагором. Делегацию принял ректор университета профессор Джузеппе Аргиола, 

который рассказал о целях учебной программы университета и профессор Пьетро Кода, 

соучредитель «Кафедры Афинагора», которая была открыта Его Всесвятейшеством 

Вселенским Патриархом Варфоломеем.   

 

Делегация МАП во Флоренции имела сотрудничество с главой отдела международных 

отношений региона Тосканы Франческо Сангермано. Следует также отметить, что 

делегация МАП в сопровождении консула Греции госпожи Пегги Петракаку, перед 

проведенными встречами, имела возможность посетить и присутствовать на литургии 

в православном храме св. Апостола  Иакова во Флоренции (Chiesa di San Jacopo 

Sorpano), в котором Божественную литургию отслужил архимандрит о.Николай. В 

конце, православные депутаты посетили исторический католический монастырь 

Архангела Михаила, в аббатстве Сан-Микеле Аркаанджело (Abbey of San Michele 

Arcangelo).  
 


