Венеция, 23 – 25 августа 2022
Презентация альбома
«Святая София. Храмы Святой Софии Премудрости Божией
в мире».

Делегация Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) посетила Венецию с
целью провести презентацию альбома под названием «Святая София. Храмы Святой
Софии Премудрости Божией в мире», в рамках 24-го Международного Конгресса
Византийских исследований. Презентация была организована Греческим институтом
византийских и пост-византийских исследований Венеции. В составе делегации, под
руководством Генерального секретаря МАП доктора Максимоса Харакопулоса, в
визите приняли участие члены кипрской делегации в МАП - депутаты Паникос Леониду
и Илиас Мирианфус, а также советники МАП - доктор Костас Мигдалис и доктор
Александр Фоменко.
Презентация альбома состоялась в атриуме церкви Святого Георгия в Венеции.
Генеральный секретарь МАП доктор Максимос Харакопулос, говоря о превращении
собора Святой Софии в Константинополе (Стамбуле) в мечеть, заявил, что
«навязывание изменения функции храма на что-либо иное является актом,
продвигающим преобладание закона силы и завоевания над властью закона и
исторической правды. Это же культурная регрессия! И это усугубляется еще и
фотографиями имама, размахивающего мечом внутри Храма и другими подобными
печальными явлениями», добавив, что «как отмечают турецкие ученые и СМИ – и
это, безусловано, делает им честь, - здание 6-го века, само архитектурное
совершенство, страдает от серьезного ущерба, вызванного массовым
посещением публики, без применения правил защиты. Вот почему мы призываем
международные институты, правительства, университеты и, конечно же,
институты в самой Турции, представителей турецкой интеллигенции и ученых,
действовать сообща, пока не стало слишком поздно для этой жемчужины мирового
наследия».

Перед собравшейся многочисленной аудиторией об альбоме выступили профессор
Салоникского университета им. Аристотеля Христос Арабатзис, профессор
Афинского национального университета
им. Каподистрии Иоанна СтуфиПулимену, которая является также научным руководителем альбома и доктор
Екатерина Корре. С приветствием к собравшимся обратились профессор
университета Падовы Николо Зорзи. В мероприятии, кроме других, приняли
участие Митрополит Италийский Поликарп, члены делегации МАП и
исследователи -византинисты из разных стран мира.
Члены делегации посетили Греческий институт византийских и поствизантийских
исследований в Венеции и встретились с его президентом, профессором Василиосом
Кукусасом, который провел тур по территории института для делегации МАП.
Генеральный секретарь МАП поблагодарил президента Института «за тесное
сотрудничество, которое позволило нам представить в Венеции альбом о храмах
Святой Софии по всему миру. И как я написал в книге посетителей института, мы
искренне благодарны Греческому институту византийских и поствизантийских
исследований в Венеции за то, что он до сих пор остается маяком византийского
Востока здесь, на католическом Западе».
В мэрии Венеции членов делегации МАП тепло встретила вице-мэр по вопросам
культуры Паола Мар, которую они проинформировали о цели визита и вручили
альбом о храмах Святой Софии. Госпожа Паола Мар подчеркнула, что «Венеция
является городом – побратимым с разными городами мира, и мы заинтересованы
в продвижении мира, чем и занимается МАП». Вице-мэр Венеции вручила главе
делегации МАП символ города.
Во время проживания в Венеции, делегация МАП приняла участие в туре по Базилике
Святого Марка, созданную по образцу церкви Святых Апостолов в Константинополе
(Стамбуле).

