ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН

2008

«ГОД СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА»
ERU # VA-29

Дата выпуска

15 октября 2008

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)

Guido Veroi (Италия)
Гравёр

Обозначение

Luciana De Simoni (Италия)
Монетный двор

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

-

106 084

-

Оформление аверса
На внутреннем диске изображён апостол Павел на коне в момент обращения на пути в Дамаск, на заднем плане
изображены городские стены и башни, над башнями расположен год выпуска монеты «2008», справа внизу - знак
монетного двора Италии (литера «R»), под ним - знак художника монеты (надпись «VEROI»), внизу под конём - знак
гравёра монеты (аббревиатура «L.D.S. INC.»), слева и справа по краю внутреннего диска расположены надписи:
название государства, выпустившего монету «CITTA` DEL VATICANO» («ГОРОД ВАТИКАН») и «ANNO SANCTO
PAVLO DICATO» («ГОД СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12
звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Святой апостол Павел - иудей, родившийся в 6 (или 10) году н.э. в Тарсе
Киликийском (Малая Азия), главном городе Киликии, носил иудейское имя
Савл. Его отец был фарисеем и сам Савл был воспитан в традициях
фарисейского благочестия. От отца к нему перешло римское гражданство, что
говорит о высоком статусе семьи. Савл обучался в Иерусалиме, в том числе
был обучен ремеслу - шитью палаток, что указывает на то, что он собирался
стать раввином (за обучение Торе нельзя было брать деньги, поэтому все
рабби зарабатывали себе на жизнь тем или иным ремеслом).
Савл был не только ревностным приверженцем иудаизма, но и
безжалостным гонителем христиан. Однако в возрасте 25 лет он обратился в
христианство. Это случилось на пути в Дамаск, куда он был послан для того,
чтобы преследовать христиан. Когда Савл приближался к Дамаску, он
услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?». Савл
упал на землю и ответил: «Кто Ты, Господи?», и получил ответ: «Я - Иисус,
которого ты гонишь, но трудно идти против рожна - встань, иди в город и будет
сказано тебе, что тебе надобно сделать...». Получив из уст Господа призвание
и достоинство апостольское, Савл обратился. Вскоре он принял крещение и
стал Павлом. Несколько лет он провёл в уединении и молитвах, а затем вёл
неусыпную апостольскую деятельность, путешествуя и основывая новые
христианские общины в Римской империи. За распространение христианской
веры Павел был заключён в Иерусалиме в тюрьму, однако, как римский
Обращение Павла по дороге в Дамаск, гражданин обратился к цезарю и был выслан для разбирательства в Рим, где в
Караваджо, 1601 год,
64 (или 67) году принял мученическую смерть во время казней Нерона. На
церковь Санта Мария дель Пополо, Рим месте его погребения ученики оставили знак, который в последствии
позволил императору Константину разыскать это место и построить там церковь.
Апостол Павел считается автором 13 сохранившихся посланий. Исследователи уверены также в том, что
некоторые его послания утрачены.
В 2008 году в Риме начались торжества, посвящённые 2000-летию со дня рождения Святого апостола Павла. Дни
Павла, по распоряжению Папы Римского Бенедикта XVI, прошли с 28 июня 2008 года по 29 июня 2009 года (из-за
отсутствия точной дата рождения апостола). В течении года не только в Риме и Италии, но и во многих других странах
мира, где присутствуют католики, прошли сотни различных религиозных церемоний и светских мероприятий,
связанных с этой датой.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2008 года

Тема набора

Год Святого апостола Павла

Дата выпуска

15 октября 2008
91 084

Тираж набора (шт.)

brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Год Святого апостола Павла

Дата выпуска

3 декабря 2008

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2008 года «Год
Святого апостола Павла».

Памятная монета достоинством 2 евро 2008 года «Год
Святого апостола Павла» и 3 почтовых марки «Год
Святого апостола Павла» номиналом 0.60, 0.65 и 0.85
евро.
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