ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН

2005

«ХХ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В КЁЛЬНЕ»
ERU # VA-18

Дата выпуска

6 декабря 2005

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон

«

2

2

2

«

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

Обозначение

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Художник
Luc Luycx (Бельгия)

Daniela Longo (Италия)
Гравёр

Ettore Lorenzo Frapiccini (Италия)
Монетный двор

Обозначение
Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

-

100 000

-

Оформление аверса
На внутреннем диске расположено изображение Кёльнского собора и кометы над ним, слева и справа от собора
расположена надпись полукругом - «XX GIORNATA MONDIALE» и «DELLA GIOVENTU`» («XX ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
МОЛОДЁЖИ»), внизу слева и справа у основания собора расположены знаки художника (надпись «LONGO») и
гравёра (аббревиатура «ELF INC.») монеты. В верхней половине внешнего кольца расположено 12 звёзд, вверху
между звёздами - знак монетного двора Италии (литера «R») и год выпуска монеты «2005», в нижней половине название государства, выпустившего монету «CITTA` DEL VATICANO» («ГОРОД ВАТИКАН»).
Традиция проведения Всемирных дней католической молодёжи была введена в 1984
году Папой Римским Иоанном Павлом II. Тогда 300 тысяч паломников собрались в
Вербное воскресенье (католики называют его Пальмовым) на площади Святого Петра в
Риме и Папа лично провёл молебен в Колизее. Религиозный праздник проводится
каждый год, но не всегда одинаково представительно. Иногда он отмечался в епархиях
просто как местное мероприятие, а иногда Ватикан организует грандиозное
международное паломничество на встречу с Папой Римским.
ХХ Всемирный день католической молодёжи проходил в Кёльне с 16 по 21 августа
2005 года. Он был запланирован ещё при жизни Иоанна Павла II, который даже стал
первым паломником, зарегистрировавшимся через интернет для участия в этом
мероприятии. Он успел составить послание к
празднованию дня молодежи в Кёльне, однако в
Германию пришлось ехать другому Папе Бенедикту XVI. Визит Папы Римского Бенедикта
XVI в Кёльн стал его первой зарубежной
Эмблема XX Всемирного
поездкой. На большой лужайке в кёльнском
дня молодёжи в Кёльне
районе Поль он отслужил торжественную мессу.
В праздновании XX Всемирного дня католической молодёжи приняли
участие более 1,2 миллиона молодых людей со всего мира. Помимо них в
мероприятии было задействовано 600 епископов и кардиналов, 20 тысяч
добровольных помощников, а освещали его свыше 4 тысяч журналистов.
Кёльнский собор - готический собор в Кёльне (Германия), объект
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 1164 году Райнальд фон
Дассель, канцлер и военачальник императора Фридриха I Барбароссы,
привез в Кёльн останки Святых волхвов , которые ранее хранились в одном из
миланских монастырей и были переданы Фридриху I за помощь при
покорении Милана. Для хранения этой святыни было принято решение о
строительстве собора. Строительство началось в 1248 году и продолжалось
до 1473 года. Однако собор так и не был достроен. В 1842 году король Пруссии
Фридрих Вильгельм IV дал задание завершить Кёльнский собор по
первоначальным планам. 15 октября 1880 года в присутствии германского
императора Вильгельма I состоялось празднество в связи с завершением
строительства собора.
Кёльнский собор, Германия
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2005 года

Тема набора

ХХ Всемирный день
католической молодёжи

Дата выпуска

6 декабря 2005

Тираж набора (шт.)

85 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

ХХ Всемирный день
католической молодёжи

Дата выпуска

16 марта 2006

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2005 года «ХХ
Всемирный день католической молодёжи в Кёльне».

Памятная монета достоинством 2 евро 2005 года «ХХ
Всемирный день католической молодёжи в Кёльне» и
почтовая марка «ХХ Всемирный день молодёжи в
Кёльне» номиналом 0.62 евро.
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