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Книга – подарок на именины

При крещении мы получаем имя 
святого. Эта книга, входящая в се
рию «Именинник», станет пре
красным подарком тем, кто носит 
имя Павел. В ней говорится об уди
вительной жизни и подвиге перво
верховного апостола Павла. Также 
вы узнаете о подвижниках благочес
тия — Святейшем Патриархе Серб
ском Павле и  старцеархимандрите 
Павле (Груздеве), прочитаете их 
мудрые советы.
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Интересные факты  
об имени Павел:

•	Павел — распространённое имя латинско-
го происхождения, от «paulus» — «ма-
лый», «небольшой».

•	Это имя в разных фонетических вариаци-
ях стало популярным среди христиан всех 
стран мира благодаря первоверховному 
апостолу Павлу.  

•	Женский аналог имени — Павла.
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•	На английском и ирландском имя Павел 
звучит как «Пол», на немецком и дат-
ском — «Пауль», на французском и швед-
ском — «Поль», на испанском — «Пабло», 
на португальском — «Паулу», на итальян-
ском — «Паоло», на греческом — «Пав-
лос», на украинском — «Павло», на 
белорусском, польском, чешском, болгар-
ском — «Павел», на сербском — «Пав-
ле», на финском — «Паавали», «Пааво», 
на литовском — «Повилас».

•	Знаменитыми носителями имени были: 
первоверховный апостол Павел; препо-
добный Павел Печёрский, Послушливый; 
преподобный Павел Препростый; священ-
номученик Павел I Константинопольский; 
Павел Нахимов — русский адмирал; Павел 
Яблочков — изобретатель, электротехник; 
Павел Третьяков — купец, основатель Тре-
тьяковской художественной галереи; Павел 
Федотов — живописец; Павел Бажов — 
писатель, — и многие другие.



Апостол Павел

Память славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла Православ-
ная Церковь отмечает 12 июля. Первовер-
ховными их называют за особо ревностное 
служение Господу и распространение веры 
Христовой.

Апостол Павел — наставник язычников 
в христианской вере. При рождении он по-
лучил имя Саул. В греческом произношении 
имя Саул звучало как Савлос, Савл.

Об апостоле Павле сказано и написано 
очень много. Мы знаем о нём от него само-
го и от его спутника апостола Луки, а также 
из многочисленных трудов историков, фи-
лософов, богословов и писателей. Француз-
ский писатель и историк Ален Деко говорил 
об апостоле Павле: «Этот человек огромен. 
Он предан Христу. Его огнедышащая вера 
потрясает. Его противоречия ставят в ту-
пик любого... Человек с трудным характером, 
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раздираемый бесконечными терзаниями, ког-
да подвергает сомнению то, во что верит, но 
ни на йоту не отступающий от своей веры. 
Только Павел понял, что будущее христиан-
ства — в обращении к язычникам. Его эпи-
столярное наследие бесценно. Он гениально 
обращал людей в веру Христову».

Древний город Тарс

Будущий апостол Павел родился в 10 году 
в древнем городе Тарсе и мученически окон-
чил свою жизнь в 67 году в Риме. Он говорил 
о себе: «Я Иудеянин, Тарсянин, гражданин 
небезызвестного Киликийского города…» 
(Деян. 21, 39). 

Древний город Тарс (ныне Тарсус) лежит 
у подножия Тавра — гигантской горной цепи 
на юге современной Турции, которая тянет-
ся на сотни километров вдоль Средиземного 
моря. В те годы Тарс являлся главным горо-
дом Киликии, римской провинции в Малой 



Петр и Павел. Икона с житием. Новгород
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Азии, одним из крупнейших центров элли-
нистической культуры, уступая в этом отно-
шении только Афинам и Александрии. Одна-
ко пытаясь представить себе его быт, нужно 
понимать, насколько иными по сравнению 
с нынешними временами были города тех 
лет: лишёнными современных удобств, со-
временной техники, не связанными с други-
ми населёнными пунктами, точнее, связан-
ными, но долгой и опасной дорогой, вступив 
на которую, путник имел не так много шан-
сов добраться до точки назначения.

Сохранился старинный документ — пись-
мо от 2 сентября 51 года до Рождества Хри-
стова римского государственного чиновника, 
который занимался организацией зрелищ для 
народа, к управляющему Киликией: «Патиск 
прислал Квириону десять пантер, будет стыд-
но, если ты не пришлёшь мне много больше». 
Да, всего лишь за полсотни лет до рождения 
Павла, в этих местах свободно бегали панте-
ры, а также леопарды, гиены, львы и прочие 
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дикие животные. А тем путешественникам 
по Киликии, кто счастливым образом избе-
гал встречи с дикими зверями, угрожали на-
падения не менее злобных разбойников. Это 
нужно хорошо понимать, представляя себе 
будущие апостольские труды Павла.

Фарисей и римский гражданин 

Павел от рождения являлся римским граж-
данином, и это было очень высоким званием, 
поскольку в те времена лишь немногие оби-
татели провинций Римской империи облада-
ли подобным статусом. Любая власть на лю-
бом уровне должна была уважать римского 
гражданина, и неоднократно эта привилегия 
спасала жизнь апостола.

Отец Павла был фарисеем, и сам Павел 
был воспитан в традициях фарисейского 
благочестия. Фарисеи — это представите-
ли одного из древнееврейских религиоз-
ных учений. Они почитали старших, вели 
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строгую жизнь и отказывались от всяких 
удовольствий, следуя лишь тому, что разум 
признает за благо. Фарисеи являлись зна-
токами вероучения и должны были соблю-
дать более шестисот заповедей. Они счи-
тали, что закон Моисеев — это фундамент 
жизни каждого человека и всего общества 
и что вероучение не должно быть уделом 
только священников, так как любому сле-
дует стремиться к святости. 

Пытаясь освободиться от взглядов само-
довольных священников-саддукеев, отри-
цавших бессмертие души, фарисеи верили 
в это бессмертие, а также в посмертное воз-
даяние и в воскресение из мёртвых перед на-
ступлением царства Божия. Фарисеи также 
стремились в народ, открывали школы, под-
держивали больных и бедных. Они пользо-
вались значительным влиянием в синагогах, 
поэтому Павел до того, как уверовал во Хрис-
та, говорил о себе с гордостью как о фарисее 
и сыне фарисея. 



Показное благочестие

Но человеку невозможно без помощи Божи-
ей удержаться в добром, и фарисеи, не под-
держиваемые силой Божьей благодати, ча-
сто учили одному, а сами поступали совсем 
по-другому — по своим желаниям и страстям. 
Господь наш Иисус Христос обличал такое 
показное благочестие и призывал их к вну-
треннему очищению. Он говорил: «Горе вам, 

Василий Поленов.  
Христос и грешница. 1888 г.
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книжники и фарисеи, лицемеры, что очища-
ете внешность чаши и блюда, между тем как 
внутри они полны хищения и неправды. Фа-
рисей слепой! очисти прежде внутренность 
чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность 
их» (Мф. 23, 25–26). 

В наши дни понятие «фарисейство» ча-
сто употребляется как синоним лицемерия.

Воспитание в семье

Как воспитывался будущий апостол? В семьях 
фарисеев отцы принимались учить сыновей 
десяти заповедям, как только малыши начи-
нали говорить. Каждый день мальчики долж-
ны были повторять за отцами: «Благословен 
будь Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, 
Господь великий, творец неба и земли, щит 
наш и щит отцов наших, наше упование из 
поколения в поколение». 

В пять лет будущий апостол пошел в школу. 
Ален Деко писал о маленьком Савле: «Он 
предстает перед моим умственным взором 
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семенящим в тунике ниже колен с пляшу-
щими у висков косичками, ибо к тому обязы-
вает один из текстов Пятикнижия: «Не ст-
ригите головы вашей кругом» (Лев. 19, 27). 
В школе — никаких парт и пюпитров, писа-
ли прямо на колене, но обязательно присут-
ствовал текст Торы — свернутый пергамент-
ный свиток. Раскачиваясь взад-вперед, дети 
хором твердили страницы Торы, и это по-
могало им потом до конца жизни помнить 

Свиток Торы
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правила, забвение которых считалось серьез-
ным грехом».

Ален Деко писал еще о детстве Савла: 
«Мы ничего не знаем о том, каким было 
его жилище — наверное, это был квадрат-
ный дом, каких на Востоке много, окружён-
ный садом. Но мы вполне свободно можем 
представить те ароматы еврейской кухни, 
которые встречали вернувшегося из шко-
лы мальчика: запах горячего хлеба, только 
что вынутого из печи, являвшегося осно-
вой питания евреев Палестины и диаспоры 
(недаром по-древнееврейски «есть хлеб» 
означало просто «поесть»), запах жарен-
ной на решетке рыбы. Горели дрова в оча-
ге, запекался на вертеле ягненок. Раб ощи-
пывал голубя на ужин. Поджаривались на 
оливковом масле овощи: огурцы, бобы, чече-
вица. Наверняка Савл угощался и изыскан-
ным лакомством — кузнечиками, среди ко-
торых, согласно кулинарному трактату той 
эпохи, насчитывалось восемьсот съедобных 



разновидностей: их ели отварными, подсо-
ленными, как мы едим сегодня креветок. 
Все блюда были щедро приправлены ка-
персами, тмином, шафраном, кориандром, 
мятой, укропом. Савл наверняка знал, что 
свинину, зайчатину и мясо других живот-
ных можно вкушать лишь после того, как 
выпущена кровь. Родители, конечно же, 
объяснили Савлу причину: «Душа любой 
плоти — это кровь, а съесть душу живот-
ного — значит подвергнуть себя большой 
опасности».

В Иерусалиме

Несомненно, Савл учился отлично, иначе 
он не стал бы позднее тем эрудированным 
Павлом, которого мы знаем. Когда юноша 
окончил школу, отец отправил его в Иеруса-
лим — град Господень, чтобы сын и дальше 
возрастал в основах вероучения. Так будущий 
апостол оказался в Иерусалиме «от юности 
своей» (Деян. 26, 4).
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Про град Давида раввины неустанно твер-
дили: «Кто не видел Иерусалим, не знает, 
что такое прекрасный город». Здесь были 
построены водопровод, крепость, царский 
дворец. Многие здания возводились из жел-
то-белого камня, добываемого на окрестных 
холмах. Неприступный город был окружён 
стеной длиной в четыре с половиной кило-
метра. 

Когда Савл оказался в Иерусалиме, он сра-
зу понял, как легко заблудиться в этом горо-
де: столь запутанная сеть улиц и проулков 
встретила молодого человека. Временами 
проулки становились такими узкими, что 
в них нельзя было разминуться даже двум ос-
ликам с поклажей. Юноша с любопытством 
оглядывался вокруг: богатые дома, покрытые 
черепицей, соседствовали с бедными, кры-
тыми камышом.

Величественный Иерусалимский храм, ко-
торый царь Ирод начал перестраивать еще 
в 20 году до Рождества Христова, всё ещё не 
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