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Турки продолжают провоцировать мировую
общественность в отношении Святой Софии

Турки

продолжают

отношении

статуса

выступать
Святой

с

провокационными

Софии

несмотря

на

заявлениями

в

международные

протесты.
На этот раз с провокационными заялениями выступил Абдулла Севим, один
из руководоителей партии Благоденствия (Saadet Partisi) в Стамбуле. В своей
публикации в Твиттере он предложил туркам взять известь и как можно
скорее закрасить лик Серафима, который смотрит вниз с купола Святой
Софии на всез посетителей храма!
“Не нужно ждать решения Государственного Совета. Мы уже закупились
известкой”, — написал он. И призывает всех на молитву в Святую Софию,
которую проведет президент Турции Реджеп Тагиб Эртоган!
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многорелигиозного памятника», — пишет Госдепартамент США в новом
заявлении.
Американский МИД снова заявил, что поддерживает сохранение статуса
Святой Софии всегод лишь сутки спустя после публикации нового отчета о
состоянии релизиозных свобод в мире в 2019 году.
«Наша позиция остается неизменной. Мы продолжаем считать Святую Софию
памятником всемирного значения и поддерживаем ее статус, связанный с
уважением к ее многорелигиозной истории», — заявил представитель
Госдепартамента гречеким журналистам.
Элладска Церковь также высказалась по этому вопросу
Священный Синод Элладской Церкви выступил с заявлением относительно
провокационных заявлений Турции, которая хочет изменить статус Святой
Софии и сделать из нее мечеть.
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«многокультурного мира» не смогло создать памятник, который столь полно
выразил бы христианское восприятие величия совершенной Красоты и
Доброты».
«Любые изменения приведут к возмущению христиан всего мира», —
говорится в заявлении и отмечается, что сам факт и результат такого
поступка причинит самой Турции неисправимый вред.
В заключение Синод призывает Турцию с уважением отнестись к памятнику,
указывая: «Правительство соседней страны должны быть терпимым и с
уважением отнестись к памятнику культуры, приняв решение о сохранении
статуса-кво святой Софии как музея».

