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«ВАКАНТНЫЙ ПРЕСТОЛ»
ERU # VA-34

Дата выпуска

3 июня 2013

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)

Patrizio Daniele (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)

-

119 000

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение герба Вакантного Престола, вокруг герба расположены
надписи: слева - название государства, выпустившего монету «CITTA` DEL VATICANO» («ГОРОД ВАТИКАН»), справа
- «SEDE VACANTE MMXIII» («ВАКАНТНЫЙ ПРЕСТОЛ 2013»), внизу - знаки художника (надпись «P. DANIELE») и
гравёра (аббревиатура «M.C.C. INC.») монеты, разделённые крестом, слева от герба - знак монетного двора Италии
(литера «R»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет
выступающий кант.
28 февраля 2013 года впервые за последние 600 лет Папа Римский Бенедикт
XVI добровольно сложил свои полномочия. Ровно в 20 часов по местному
времени в Ватикане был объявлен период Sede Vacante (рус. вакантный
престол) - период, в который Святой Престол не замещён легитимным
монархом, то есть, период между смертью или отречением Папы Римского и
избранием нового главы Святого Престола и Римско-католической церкви.
В этот период все чиновники Римской курии лишаются своих постов, за
исключением трёх человек: камерленго Римско-католической церкви, декана
Коллегии кардиналов и великого пенитенциария. Святым Престолом и Римскокатолической церковью управляет Коллегия кардиналов во главе с кардиналомкамерленго, который является местоблюстителем Святого Престола. В 2013 году
функции кардинала-камерленго выполнял Государственный секретарь Святого
Престола Тарчизио Бертоне (итал. Tarcisio Bertone).
Новый Папа избирается Конклавом - собранием кардиналов в изолированном
от внешнего мира помещении Сикстинской капеллы. Порядок проведения
Конклавов был установлен Папой Григорием Х в 1274 году и с тех пор остаётся
неизменным. Выборы производятся тайным голосованием дважды в день. Для
избрания нового понтифика необходимо собрать не менее двух третей голосов
плюс 1 голос. Об избрании нового Папы Римского оповещают белым дымом из
печной трубы над Сикстинской капеллой (иначе - дым чёрный), который
образуется от сжигания бюллетеней для голосования с добавлением красящего
вещества, придающего дыму нужный цвет.
Герб Sede Vacante в 2013 году гербы Вакантного Престола
Несмотря на то, что в соответствии с правилами избрания нового понтифика
и кардинала Тарчизио Бертоне
Конклав начинается не раньше, чем на 15-й и не позже чем на 18-й день после
объявления периода Вакантного Престола, ввиду особых обстоятельств, чтобы ускорить процесс принятия решения
относительно своего преемника, 25 февраля 2013 года накануне своего отречения, Бенедикт XVI внёс изменения в
правила, регулирующие время и порядок работы Конклава, дав возможность кардиналам начать Конклав не
выжидая 15 дней. Конклав начался 12 марта 2013 года в 15.30 по местному времени в здании Сикстинской капеллы. В
его работе принимали участие 115 кардиналов.
Период Вакантного Престола после сложения полномочий Бенедиктом XVI длился 13 дней - с 28 февраля по 13
марта 2013 года, когда новым 266-м Папой Римским был избран Хорхе Марио Бергольо (исп. Jorge Mario Bergoglio),
принявший имя Франциск (лат. Franciscus). Интронизация нового Папы Франциска была проведена 19 марта 2013
года.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2013 года

Вакантный престол

Тема набора
Дата выпуска

3 июня 2013

Тираж набора (шт.)

111 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Вакантный престол

Тема набора
Дата выпуска

3 июня 2013

Тираж набора (шт.)

8 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2013 года
«Вакантный престол».

Памятная монета достоинством 2 евро 2013 года
«Вакантный престол» и 4 почтовых марки «Вакантный
престол» номиналом 0.70, 0.85, 2.00 и 2.50 евро.
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