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БЕНЕДИКТ XV (лат. Benedictus), Джакомо делла Кьеза (della Chiesa) (21.11.1854,
Санта-Мария-делла-Винье, близ Генуи – 22.1.1922, Рим), папа Римский (6.9.1914–
22.1.1922).
Происходил из старинного ломбардского рода
Делла Кьеза; первоначальную подготовку
получил в классич. колледже и семинарии; в
1871 поступил на юридич. ф-т Генуэзского ун-та;
в 1875 получил степень доктора права, написав
работу на тему «Истолкование законов». В нояб.
1875 поступил в Коллегию Капраника в Риме. В
1878 был рукоположён в священники. После
получения степени доктора теологии (1879)
поступил в рим. Академию для молодых
священнослужителей знатного рода, призванную
формировать церковные дипломатич. кадры и
специалистов по междунар. праву; в 1880
окончил её с дипломом по канонич. праву; был
оставлен преподавателем на кафедре
дипломатич. стиля. Завершил дипломатич. карьеру в должности посланника по
особым поручениям в Вене (1889–90). В окт. 1907 получил архиепископскую кафедру
в Болонье; 25.5.1914 стал кардиналом. На конклаве 3.9.1914 избран папой Римским
при поддержке сторонников политики папы Льва XIII, которые видели в нём человека,
способного разрешить внутр. противоречия в жизни Церкви в обстановке
разгоравшегося мирового воен. конфликта.

Выдающийся дипломат, Б. XV вошёл в историю как папа Римский, возглавлявший
католич. церковь в тяжёлые годы 1-й мировой войны и стремившийся принести мир
как воюющим странам, так и церкви, едва оправившейся от модернистского кризиса. В
1917 для укрепления позиции униатских церквей Б. XV преобразовал Конгрегацию по
делам вост. церквей, учреждённую 6.1.1862 папой Пием IХ в составе Конгрегации по
распространению веры, в независимую Конгрегацию по делам Вост. церкви, в
ведении которой находились вопросы, связанные с александрийским, халдейским,
визант., арм. и антиохийским обрядами католич. церкви; 15.11.1917 учредил в Риме
папский Восточный ин-т.
В знак признания высокого морального и политич. авторитета Б. XV после его смерти
был объявлен траур по всему миру. Погребён в базилике Св. Петра.
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