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Image copyrightAFPImage captionВ пятницу 24 июня папа римский посетит первую страну, принявшую 
христианство как государственную религию 

Первый знак того, что в Ереване пройдет событие по-настоящему значимое, - это приезд 
иностранных журналистов. 

Для меня таким знаком становятся звонки и электронные письма от старых знакомых западных 
журналистов, проживающих в Тбилиси, Москве, Париже или Лондоне. 

Они спрашивают о настроениях в Армении, интересуются именами и номерами телефонов 
оппозиционеров. Это значит, что мои коллеги активно готовятся к поездке в Ереван. 

Как сообщил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, для освещения 
визита главы Римской католической церкви аккредитовано более 600 журналистов. 

Поскольку аккредитацией занимается внешнеполитическое ведомство, а не церковь, можно говорить о 
том, что папа Франциск будет находиться в Армении не только в качестве главы самой 
могущественной христианской конфессии, а в первую очередь как руководитель государства. 

"Обычно, когда речь идет о мероприятиях такого масштаба и подразумевается участие иностранных 
журналистов, вопросы аккредитации решает МИД", – сказал Тигран Балаян. 
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Армении на площади Республики в Ереване чем-то напоминает вид на площадь святого Петра в 
Ватикане 

Напоминает площадь святого Петра 
Однако в Ереване пока мало что говорит о предстоящем визите главы самого маленького государства в 
мире, где проживает около тысячи человек, и главы церкви с 1,3 млрд последователей по всему миру. 

О подготовке к визиту говорит разве что строительство большой сцены на центральной площади 
города, рядом с которой возводится трибуна для почетных гостей. 

Сцена будет стоять на том самом месте, где когда-то находилась статуя Ленина, снятая в апреле 1991 
года. И в этом есть определенный символизм – идеология коммунизма, построенная, в том числе и на 
отрицании церкви и существования бога, окончательно сдает позиции. 

Хотя и в самой Армении найдется немало атеистов. Однако речь не о них. 

Взойдя на сцену, понтифик увидит величественную картину площади Республики, которая по своей 
композиции напоминает очень знакомую ему площадь святого Петра в Риме. 

Перед ним будет находиться здание музея истории Армении и картинной галереи, по своей 
композиции напоминающее Звартноц – церковь VII века, находящуюся недалеко от резиденции главы 
Армянской апостольской церкви в городе Эчмиадзин. 

Ожидается, что когда папа Франциск вместе с Католикосом всех армян Гарегином Вторым вознесут 
молитву во имя мира, на площади будет находиться не менее 100 тысяч человек. 
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