ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН

2010

«ГОД СВЯЩЕННИКА»
ERU # VA-31

Дата выпуска

12 октября 2010

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)

Guido Veroi (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)

-

115 000

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположена композиция, изображающая пастуха, достающего ягнёнка из пасти льва,
символизирующая роль священников как пастырей душ, спасающих верующих от власти лукавого, слева от
композиции расположен год выпуска монеты «2010», под композицией - знак монетного двора Италии (литера «R»),
вокруг композиции расположены надписи: вверху - название государства, выпустившего монету «· CITTA` DEL
VATICANO ·» («ГОРОД ВАТИКАН»), внизу - «ANNO SACERDOTALE» («ГОД СВЯЩЕННИКА»), знак гравёра монеты
(аббревиатура «ELF INC.») и знак художника монеты (надпись «VEROI»). На внешнем кольце равномерно по кругу
расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
В марте 2009 года Папа Римский Бенедикт XVI объявил с 19 июня 2009 года
начало Года священника, который он приурочил к 150-й годовщине смерти
Святого Жана-Мари Вианнея - покровителя приходских священников и
исповедников. Тема Года священника - «Верность Христу, верность священству»,
цель - «Ясно показать важность роли и миссии священника в Церкви и в
современном обществе».
Год завершится 11 июня 2010 года мессой на площади Святого Петра в Риме
во время которой Бенедикт XVI произнёс проповедь, посвящённую завершению
Года священника. В мессе приняли участие 80 кардиналов, 350 архиепископов и
епископов и более 15 тысяч священников со всего мира.
Жан Батист Мари Вианней (фр. Jean
Baptiste Marie Vianney, 8.05.1786 4.08.1859 гг.) родился в деревне Дардильи
около Лиона. В 1804 году поступил в
семинарию в Лионе, после окончания
которой сначала был назначен викарием
прихода в городке Экюлли, а затем стал
настоятелем прихода во французской
деревне Ар, где служил до самой смерти.
Стал широко известен благодаря
самоотверженной работе в приходе,
своим ярким проповедям и большому
количеству духовных обращений после
Святой Жан-Мари Вианней
бесед с ним.
В 1905 году он был причислен к лику блаженных и провозглашён
покровителем всех священников Франции. В 1925 году - канонизирован, а в
1929 году объявлен покровителем настоятелей всего мира.
Сюжет на аверсе монеты, изображающий пастуха (царя Давида),
достающего ягнёнка из пасти льва, отражает текст из Ветхого завета: «Так
говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две
«Давид и Лев»,
голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в
Пьетро да Кортона, ок. 1641 г.,
Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе» (книга пророка Амоса, 3.12).
Ватиканская пинакотека
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 2010 года

Тема набора

Год священника

Тема набора

Год священника

Дата выпуска

12 октября 2010

Дата выпуска

20 декабря 2010

Тираж набора (шт.)

100 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2010 года «Год
священника».

Памятная монета достоинством 2 евро 2010 года «Год
священника» и 2 почтовых марки «Международный год
астрономии» номиналом 1.40 и 1.50 евро.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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