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  Чаще всего кардиналы после избрания на папский престол принимали имя Иоанн

 франциск i | новый папа римский известен своей скромностью

Новым папой римским стал 
Хорхе Марио Бергольо (Jorge 
Mario Bergoglio), архиепи-
скоп Буэнос-Айреса, взяв-
ший имя Франциск I. Об этом 
архиепископ Жан-Луи Торан 
вечером 13 марта объявил с 
балкона собора Святого Петра, 
произнеся латинскую фор-
мулу «Annutio vobis gaudium 
magnum: habemus Papam!» 
(«Великую радость возвещаю 
вам: у нас есть Папа»).

Н
емного ранее над трубой на 
крыше Сикстинской капел-
лы появился белый дым: это 

означало, что конклав наконец из-
брал нового понтифика. В общей 
сложности для избрания понтифика 
кардиналам потребовалось провести 
пять голосований.

Хорхе Марио Бергольо, ставший 
266-м по счету понтификом, родился 
в 1936 году в Аргентине. Его отец 
– железнодорожный рабочий из 
Италии. С 2011 года он является ар-
хиепископом Буэнос-Айреса. Новый 
папа римский говорит по-испански, 
по-итальянски и по-немецки. На про-
шлых выборах понтифика Франциск I 
был основным соперником Бенедикта 
XVI, сложившего свои полномочия в 
феврале 2013 года. 

Франциск I стал первым аргентин-

ским папой за всю историю церкви. 
Кроме того, это первый понтифик, 
принадлежащий к иезуитскому орде-
ну Римско-католической церкви.

Берголио известен своей скром-
ностью, доходящей до аскетизма: 
занимая высокую должность, он жил 
в маленькой квартире и отказался от 
персонального лимузина с шофером, 
предпочитая ездить на общественном 
транспорте.

Нынешний  конклав  из  115 
кардиналов-выборщиков стал первым 
конклавом в истории современного 
католицизма, который был созван не 
после смерти, а после добровольного 
отречения папы римского от Апо-
стольского престола.

Традиция воспринимать выбор на 
пост преемника святого Петра как 
новое рождение, требующее жизни 
под новым именем, отличным от по-
лученного в крещении, окончательно 
сложилась ко второму тысячелетию. 
Христиане верят, что первому папе 
римскому новое имя дал Христос, 
назвав Симона Петром.

Чаще всего кардиналы после избра-
ния на папский престол принимали 
имя Иоанн. Первым имя Иоанн при-
нял избранный в 523 году Папа Иоанн 
I, а последним понтификом с таким 
именем стал Иоанн XXIII, избранный 
в 1958 году.

Шестнадцать понтификов после 

избрания на престол святого Петра 
избирали имя Григорий, столько 
же – Бенедикт (последним из них 
стал в 2005 году кардинал Йозеф 
Ратцингер). Чаще других избира-
лись имена Климент, Иннокентий, 
Лев и Пий. Ни разу понтифики не 
называли себя Иосифом, Иаковом, 

Андреем, Лукой и Петром. Ранее в 
несомненных фаворитах букмекер-
ских контор числился архиепископ 
Милана 71-летний Анджело Скола, 
которому все без исключения круп-
ные тотализаторы отдавали «пальму 
первенства».

Прежний папа римский, Бенедикт 

XVI, добровольно отрекся от пре-
стола в феврале 2013 года. Это стало 
первым подобным случаем за более 
чем 600 лет. Свое решение Бенедикт 
XVI объяснил преклонным возрастом 
(на момент вступления на престол в 
2005 году ему было 78 лет) и слабым 
здоровьем 

Кардинальный выбор


