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«ХХVI ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В МАДРИДЕ»
ERU # VA-32

Дата выпуска

18 октября 2011

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)

Orietta Rossi (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)

-

106 000

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска в окружности расположено изображение трёх молодых людей, держащих флаги
Ватикана и Испании и корону - элемент эмблемы XXVI Всемирного дня католической молодёжи, вокруг фигур
расположены: слева вверху - год выпуска монеты «2011», в центре - знак монетного двора Италии (литера «R»),
справа вверху - знак гравёра монеты (аббревиатура «M.C.C. INC.»), внизу - знак художника монеты (надпись «O.
ROSSI»), вокруг центрального изображения расположены надписи: вверху «· XXVI G.M.G ·» ( «XXVI В.Д.М.» сокр.
итал. Giornata Mondiale della Gioventù, руск. Всемирный День Молодёжи), внизу - название государства, выпустившего
монету «CITTA` DEL VATICANO» («ГОРОД ВАТИКАН»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12
звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
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 международное
паломничество на встречу с Папой Римским.
XXVI Всемирный день молодёжи состоялся с 15 по 21 августа в Мадриде.
Всемирный день молодёжи был проведён в Испании второй раз. В 1989 году в
Испании проходил IV Всемирный день молодёжи, который состоялся в городе
Сантьяго-де-Компостела. На этот раз в Мадрид прибыло около двух миллионов
молодых людей со всего мира.
Темой XXVI Всемирного дня молодёжи стал отрывок из Послания Святого
апостола Павла к Колоссянам: «Укоренены и утверждены в нём и укреплены в
вере». Покровителями XXVI Всемирного дня молодёжи были объявлены
испанские святые и блаженные Иоанн Креста, Игнатий Лойола, Франциск
Ксаверий, Исидор Мадридский, Мария Торобия, Рафаэль Арнаис Барон, Иоанн
Авильский, Тереза Авильская, Роза Лимская, а также Иоанн Павел II.
Вечером 16 августа на мадридской площади Пласа де Сибелес в
Эмблема XXVI Всемирного
присутствии мадридского архиепископа, других епископов и священников
дня молодёжи в Мадриде
состоялось торжественное открытие XXVI Всемирного дня молодёжи.
18 августа для участия мероприятии в Мадрид прибыл Папа Римский Бенедикт XVI, которого встречали испанский
король Хуан Карлос I, его супруга София и мадридский архиепископ Антонио Мария Роуко Варела. Вечером 19
августа Бенедикт XVI совершил с молодёжью богослужение Крестного Пути.
Архиепископ Мадрида кардинал Антонио Варела назвал собравшуюся молодёжь «поколением Бенедикта XVI».
Отметив, что предыдущий понтифик Иоанн Павел II был «Папой молодёжи», кардинал подчеркнул, что теперь стоят
новые цели и задачи, а потому и ориентироваться нужно на ценности нового Папы.
Утром 21 августа Бенедикт XVI совершил мессу на аэродроме Куатро-Вьентос, на которой присутствовали
королевская чета и более миллиона участников всемирного молодёжного форума.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2011 года

Тема набора

ХХVI Всемирный день
католической молодёжи

Дата выпуска

18 октября 2011

Тираж набора (шт.)

98 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

ХХVI Всемирный день
католической молодёжи

Дата выпуска

6 декабря 2011

Тираж набора (шт.)

8 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2011 года «ХХVI
Всемирный день молодёжи в Мадриде».

Памятная монета достоинством 2 евро 2011 года «ХХVI
Всемирный день молодёжи в Мадриде» и 2 почтовых
марки «ХХVI Всемирный день молодёжи в Мадриде»
номиналом 1.40 и 1.50 евро.
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