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Продолжение. Начало в № 9 (264)

Часть 2.
Ангелы и Демоны Ватикана
Что мы знаем о Ватикане? Большинству населения земного шара
известно только, что Ватикан – это
карликовое государство-анклав
внутри Рима, площадью 0.44 км2,
что делает суверенную территорию
Святого Престола самой маленькой
страной мира. Однако мало кто догадывается, что в этом государстве
зашифрованы «ангелы и демоны».
Не верите? Судите сами: с одной
стороны Ватикан – место, где находится папский престол. Сюда стекаются католики со всего мира, чтобы,
если посчастливится, хоть одним
глазком взглянуть на Папу, а может,
и получить благословение. Ведь понтифик для католиков – что-то вроде
наместника Бога на Земле. Сущий
ангел во плоти. С другой стороны,
при упоминании Ватикана предстает
мрачная картина, так как это святейшее государственное образование дело рук… фашистов. Да-да. Именно фашистов, т.к в современном
виде Ватикан возник 11 февраля
1929 года на основании заключен-

ных с фашистским режимом Бенито
Муссолини Латеранских соглашений.
Сегодня практически все население Ватикана – подданные этого государства, имеющие паспорт.
Этническое большинство из них
итальянцы, за исключением членов
швейцарской гвардии. Численность
ватиканских граждан невелика –
всего 1000 человек. Рождаемость
маленькая по понятным причинам
– 2-3 младенца в год. И те у мирян,
коих в Ватикане меньше ста человек. Поэтому бывает, что год проходит впустую. Аист не залетает в
Святой Престол, рождаемость на
нуле. Тем не менее, в Ватикане всегда толпы народа. Конечно же, все
они туристы и паломники. Впрочем,
с них и получает Ватикан треть своих доходов. Основное же вливание
денежных средств поступает от пожертвований католиков всего мира.
Что составляет бюджет Ватикана –
310 миллионов долларов США. При
этом в Папском Первопрестольном
что-то вроде социализма – плановая экономика. Коммерческие виды
деятельности в стране запрещены.
Есть в этом микрогосударстве
свое телевидение, радиостанция.
Последняя была организована при
помощи самого Дуче (Б. Муссолини)
в 1931 году. Сегодня Радио Вати-

кана вещает на 47 языках, в т.ч. на
армянском.
Самих армян, граждан Ватикана,
здесь нет. Но были бы. Да еще каковы! В 1958 году на конклаве папабили участвовал кардинал ГригорийПетр Агаджанян, один из кандидатов
на избрание папой. Однако ему не
хватило считанного количества голосов. В результате чего очередным
Папой стал Иоанн XXIII.
Нельзя не сказать еще об одном
любопытном обстоятельстве: как
известно, большая часть мирового
армянства – приверженцы Армянской Апостольской Православной
церкви. Армян-католиков же во
всем мире – около 800 тысяч. Тем
не менее, РКЦ исторически в близких отношениях с ААЦ – и называет
оную «старшей сестрой во Христе».
Свидетельство тому – Ватиканские
сады, где установлен армянский
хачкар, или собор Святого Петра,
у внешней стены которого находится памятник первому Католикосу
Армянской Апостольской Церкви
св. Григору Лусаворичу – Просветителю Армении.
Тайны Ватикана привлекают умы
многих исследователей и творческих
личностей: о нем написано множество научных и популярных книг и
снято немало фильмов. Желающие
могут ознакомиться подробнее. А
мне пора отправляться через Апеннинский полуостров на северо-восток Италии, где расположен еще
один «карлик», окруженный со всех
сторон Италией – Сан-Марино.
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