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2007

«80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАПЫ РИМСКОГО БЕНЕДИКТА XVI»
ERU # VA-28

Дата выпуска

23 октября 2007

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

Maria Carmela Colaneri (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
В центре внутреннего диска расположен профильный портрет Папы Римского Бенедикта XVI, слева от портрета
расположен знак монетного двора Италии (литера «R»), под ним - год выпуска монеты «2007», ниже - знак гравёра
монеты (аббревиатура «MCC INC.»), справа над плечом расположен знак художника монеты (надпись «LONGO»), по
окружности внутреннего диска расположена надпись «BENEDICTI XVI P.M. ÆTATIS ANNO LXXX · CITTA` DEL
VATICANO» («БЕНЕДИКТ XVI В.П. (от лат. Pontifex Maximus - верховный понтифик) 80 ГОД ЖИЗНИ · ГОРОД
ВАТИКАН»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет
выступающий кант.
Бенедикт XVI (лат. Benedictus PP. XVI) в миру Йозеф Алоиз Ратцингер
(нем. Josef Alois Ratzinger) родился 16 апреля 1927 года в баварском
селении Марктль (Германия) в семье комиссара жандармерии. В 1932 году
семья переехала в альпийский городок Аушау. В 1937 году отец отдал
Йозефа в классическую гимназию в Траунштайне. В 1939 году Йозеф стал
учеником предсеминарии, начав, тем самым, церковную карьеру.
В 1941 году вместе с братом Йозеф на некоторое время стал членом
юношеской фашистской организации «Гитлерюгенд». Во время Второй
мировой войны в 1944 году он был призван на военную службу в
Австрийский легион в подразделение противовоздушной обороны. Однако
участвовать в боях ему не пришлось, в 1945 году при приближении
американских войск он дезертировал, вернулся домой, но вскоре был
арестован и провёл несколько месяцев в лагере для военнопленных.
В 1946 - 1951 годах получил высшее образование (теология и
философия) в Мюнхенском университете. 29 июня 1951 года получил
Священный сан. В 1953 году защитил диссертацию по наследию
Блаженного Августина и вошёл в число лучших теологов Германии. С 1959
года - преподаватель кафедры теологии Боннского университета. С 1966
года - главный эксперт в области догматической теологии в университете
Тюбинген. С 24 марта 1977 года - архиепископ Мюнхена и Фрайзинга. 27
июня 1977 года Папой Павлом VI назначен кардиналом. С 25 ноября 1981
года возглавил Конгрегацию доктрины веры (она же - Святая инквизиция).
Папа Римский Бенедикт XVI
С 30 ноября 2002 года - декан Коллегии кардиналов.
19 апреля 2005 года, на второй день работы Конклава кардиналов, избран 265-м Папой Римским. Интронизация
состоялась 24 апреля 2005 года.
11 февраля 2013 года на консистории в Отранто (Италия) Бенедикт XVI объявил о намерении отречься от
престола по состоянию здоровья. 28 февраля 2013 года Бенедикт XVI официально сложил свои полномочия
понтифика. Его преемником стал аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо (исп. Jorge Mario Bergoglio),
принявший имя Франциск.
После отречения Бенедикту XVI был присвоен титул Его Святейшество Бенедикт XVI, почётный Папа Римский,
специально введённый Римско-Католической церковью 28 февраля 2013 года для Римского Папы, добровольно
отрёкшегося от престола. Бенедикт XVI стал первым в истории обладателем этого титула.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2007 года

Тема набора

80-летие со дня рождения
Папы Римского Бенедикта XVI

Дата выпуска

23 октября 2007

Тираж набора (шт.)

85 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

80-летие со дня рождения
Папы Римского Бенедикта XVI

Дата выпуска

31 января 2008

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2007 года «80летие со дня рождения Папы Римского Бенедикта XVI».

Памятная монета достоинством 2 евро 2007 года «80летие со дня рождения Папы Римского Бенедикта XVI» и
3 двойных почтовых марки «80-летие Папы Римского
Бенедикта XVI» номиналом 0.60, 0.65 и 0.85 евро.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

