
 
 

 

Эпоха Αпостолов 
 
Источники, использовавшиеся при 
подготовке данного материала: 

Филипп Шафф, «История Церкви», т. I, гл. 
3. 
Энциклопедия «Британника». 
Иосиф Флавий, «Иудейская война». 
Книги Нового Завета. 
 

Введение. 
Деяния апостолов излагают внешнюю, а 
послания – внутреннюю историю раннего 
христианства. В Деяниях наглядно 
проявляются все отличительные черты 
самобытного, живого и достоверного 
повествования о современных автору 
событиях, основанного на надежных 
источниках информации и, в значительной 
степени, на личных наблюдениях и 
переживаниях. Авторство Луки, спутника 
Павла, признает большинство лучших 
ученых современности; и уже один этот 
факт вызывает наше доверие. Ренан (в 
своей книге «Апостол Павел», гл. 1) 
превосходно описывает Деяния так: «Книга 
радости, пылкой и ясной веры. После поэм 
Гомера мы не знаем произведения, 
проникнутого такой свежестью ощущений. 
В этой книге дышит утренний ветерок, она 
вся пропитана запахом моря, весело 
бодрящим, что делает её превосходным 
спутником, прелестным требником для 
того, кто шаг за шагом ищет следов 
древности на южных морях. Это был второй 
поэтический период христианства. Первый 
был пережит на Тивериадском озере и на 
рыбачьих лодках. Затем более мощный 
ветер, стремление к более отдаленным 
краям вынесли апостолов в открытое море». 
 
Общий характер эпохи апостолов. 
Апостольский период начинается со дня 
Пятидесятницы и заканчивается смертью 
апостола Иоанна, он длится около 
семидесяти лет, с 30 по 100 г. по Р.Х. 
События разворачиваются в Палестине и 

постепенно охватывают Сирию, Малую 
Азию, Грецию и Италию. Наиболее 
известные центры – Иерусалим, Антиохия и 
Рим, в которых находились «материнские» 
церкви, соответственно, еврейского, 
языческого и единого кафолического, 
соборного христианства. 
Почти столь же известны Ефес и Коринф. 
Ефес приобрел особую важность благодаря 
тому, что в этом городе жил и трудился 
Иоанн, влияние которого ощущалось во II 
веке благодаря Поликарпу и Иринею. 
Самария, Дамаск, Иоппия, Кесария, Тир, 
Кипр, провинции Малой Азии, Троада, 
Филиппы, Фессалоники, Верия, Афины, 
Крит, Патмос, Мальта, Путеол тоже 
попадают в поле нашего зрения, поскольку 
и там христианская вера пустила корни. 
Через евнуха, обращенного Филиппом, 
христианство достигло Кандакии, царицы 
Ефиопской. Уже в 58 г. по Р.Х. Павел мог 
сказать: «Благовествование Христово 
распространено мною от Иерусалима и 
окрестности до Иллирика» (Рим. 15:19). 
Впоследствии апостол принес Благую Весть 
в Рим, где ее уже прежде слышали, и, 
возможно, дошел до самой Испании, 
западной оконечности империи (Рим. 
15:24). 
В I веке благовестие охватило евреев, 
греков и римлян. Население восточной 
части империи говорило на еврейском или 
арамейском языке, но особую роль играл 
там греческий, поскольку в то время в 
Римской империи он был орудием 
цивилизации и поддерживал 
межнациональные отношения. К светской 
истории того времени относятся правление 
римских императоров от Тиберия до Нерона 
и Домициана, которые либо игнорировали, 
либо преследовали христианство. Здесь мы 
встретимся с царем Иродом Агриппой I 
(внуком Ирода Великого), убийцей апостола 
Иакова; с его сыном царем Агриппой II 
(последним из династии Ирода), который 
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вместе со своей сестрой Вереникой слушал 
защитительную речь Павла; с двумя 
римскими прокураторами, Феликсом и 
Фестом; с фарисеями и саддукеями; со 
стоиками и эпикурейцами; мы побываем в 
храме и театре в Ефесе, во дворе афинского 
Ареопага и во дворце Цезаря в Риме. 
 
Источники информации. 
Автор Деяний описывает героическое 
шествие христианства из столицы иудаизма 
в столицу язычества с той же безыскусной 
простотой и безмятежной верой, с какими 
евангелисты повествуют об Иисусе, - он 
хорошо знает, что христианство не 
нуждается ни в приукрашиваниях, ни в 
оправданиях, ни в субъективных мнениях и 
что оно несомненно восторжествует 
благодаря присущей ему духовной силе. 
Книга Деяний и послания Павла снабжают 
нас достоверными сведениями вплоть до 63 
г. Петр и Павел исчезают из виду среди 
зловещих костров Нероновых гонений, в 
которых, казалось, сгорало само 
христианство. Мы не находим никаких 
надежных сведений об этом сатанинском 
зрелище ни в одном авторитетном 
источнике, если не считать сообщений 
языческих историков. Через несколько лет 
был разрушен Иерусалим, и это, должно 
быть, произвело неизгладимое впечатление 
на верующих и разорвало последнюю 
ниточку, связывавшую иудейское 
христианство с прежней теократией. Об 
этом событии мы узнаем из пророчества 
Христа, отраженного в Евангелиях, однако 
описание ужасного исполнения пророчества 
сохранил для нас неверующий еврей, слова 
которого, будучи свидетельством врага, 
производят тем большее впечатление. 
Остальные тридцать лет I века окутаны 
мраком тайны, свет на которую проливают 
лишь писания Иоанна. При всем нашем 
желании как можно больше узнать об этом 
периоде церковной истории, о нем почти 
ничего не известно. Именно с этим 
периодом связаны многие недостоверные 
церковные предания и гипотезы критиков. 

С какой благодарностью историки встретят 
любые новые надежные документы периода 
между мученической кончиной Петра и 
Павла и смертью Иоанна, а также между 
смертью Иоанна и эпохой Иустина 
Мученика и Иринея! 
 
Причины успеха. 
Относительно численности христиан в 
конце I века у нас нет ровным счетом 
никаких сведений. В те времена люди не 
имели понятия о статистических отчетах. 
Говорить о полумиллионе христиан среди 
ста или более миллионов жителей Римской 
империи – это, вероятно, преувеличение. 
Обращение трех тысяч человек за один день 
в Иерусалиме и «огромное множество» 
мучеников во время гонений Нерона дают 
основание для завышенных оценок. Кроме 
того, церкви в Антиохии, Ефесе и Коринфе 
были достаточно велики, чтобы вынести 
груз разногласий и расколов. Но в 
большинстве населенных пунктов собрания 
были, без сомнения, невелики и зачастую 
представляли собой лишь горстки 
бедняков. В отдаленных областях язычество 
сохранялось дольше всего, пережив даже 
правление Константина. 
Новообращенные христиане в основном 
принадлежали к средним и низшим слоям 
общества, таким как рыбаки, крестьяне, 
ремесленники, торговцы, 
вольноотпущенники, рабы. Апостол Павел 
пишет: «Посмотрите, братия, кто вы, 
призванные: не много из вас мудрых по 
плоти, не много сильных, не много 
благородных; но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не 
значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее, - для того, чтобы никакая плоть 
не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:26-29). 
Однако именно эти бедные, неграмотные 
церкви были восприемниками славнейших 
даров, и их сознание было открыто для 
самых великих проблем и самых высоких 
помышлений, какие только могут привлечь 
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к себе внимание бессмертного разума. Из 
низших слоев выходят будущие лидеры, 
постоянно придающие новые силы высшим 
слоям и препятствующие разложению 
последних. 
К моменту обращения Константина, в 
начале IV века, количество христиан, 
возможно, достигло 10-12 миллионов, что 
составляло одну десятую часть всего 
населения Римской империи. Некоторые 
называют более высокие цифры. 
Христианство удивительно быстро 
преуспевало в самых неблагоприятных 
условиях, и этот успех говорит сам за себя. 
Он был достигнут на виду у всего 
безразличного или враждебного мира, 
исключительно духовным или 
нравственным путем, и при этом не было 
пролито ни капли крови, если не считать 
крови самих христианских мучеников. 
Гиббон в знаменитой 15-й главе своей 
«Истории» объясняет стремительное 
распространение христианства пятью 
причинами: 

1. Фанатичное, но свободное от 
предрассудков религиозное рвение 
христиан, унаследованное от иудеев; 

2. Учение о бессмертии души, о 
котором философы древности имели 
смутное и расплывчатое 
представление; 

3. Чудотворные способности, 
приписываемые ранней Церкви; 

4. Целомудренная, аскетичная мораль 
первых христиан; 

5. Единство и дисциплина внутри 
Церкви, которая представляла собой 
постепенно растущее сообщество 
людей в самом сердце империи. 

Однако каждая из этих причин, если 
понимать их правильно, указывает на 
превосходство и божественное 
происхождение христианской религии, и 
именно в этом кроется главная причина, о 
которой умалчивает историк-деист. 
 
Значение эпохи апостолов. 

Жизнь Христа – это божественно-
человеческий первоисточник христианской 
религии; эпоха апостолов – источник 
христианской Церкви как организованного 
сообщества, отдельного и отличного от 
иудейской синагоги. Это эпоха Святого Духа, 
эра вдохновения и руководства для всех 
последующих веков. 
Здесь во всей своей первозданной свежести 
и чистоте струится живая вода нового 
творения. Христианство нисходит с небес 
как сверхъестественный факт, который был 
давно предсказан, которого ждали и 
который несет в себе ответ на глубочайшие 
потребности человеческой природы. Его 
пришествие в мир греха сопровождается 
знамениями, чудесами и необычными 
явлениями Духа ради обращения 
неверующих иудеев и язычников. 
Христианство навеки обосновалось среди 
нашего греховного рода, чтобы постепенно 
сделать его царством истины и правды – без 
войн и кровопролития, действуя тихо и 
спокойно, словно закваска. 
Скромное и смиренное, внешне 
непритязательное и непривлекательное, но 
неизменно сознающее свое божественное 
происхождение и свою вечную участь, не 
имеющее серебра и золота, но богатое 
сверхъестественными дарами и силами, 
обладающее крепкой верой, пламенной 
любовью и радостной надеждой, носящее в 
глиняных сосудах непреходящие небесные 
сокровища, христианство выходит на 
подмостки истории как единственно 
истинная, совершенная религия для всех 
народов мира. 
На первый взгляд кажущееся плотскому уму 
незначительной и даже презренной сектой, 
ненавидимое и гонимое иудеями и 
язычниками, оно постыжает мудрость 
Греции и власть Рима, спустя короткое 
время поднимает знамя креста в великих 
городах Азии, Африки и Европы и 
показывает всем, что является надеждой 
мира. 
В силу изначальной чистоты, силы и 
красоты, а также неизменного успеха 
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раннего христианства, канонического 
авторитета его единственного, но 
неисчерпаемого литературного 
произведения и личных качеств апостолов, 
этих богодухновенных инструментов 
Святого Духа, этих необразованных 
учителей человечества, эпоха апостолов 
выделяется в истории Церкви несравненной 
привлекательностью и значимостью. Это 
несокрушимый фундамент всего здания 
христианства. Эта эпоха является таким 
мерилом для всех последующих событий в 
жизни церкви, каким богодухновенные 
Писания апостолов являются для сочинений 
всех последующих христианских авторов. 
Более того, в апостольском христианстве 
заложены живые семена всех последующих 
периодов, действующих лиц и тенденций 
истории. Оно устанавливает высочайший 
уровень учения и дисциплины; оно служит 
источником вдохновения для всякого 
подлинного прогресса; перед каждой эпохой 
оно ставит особую проблему и дает силы, 
чтобы эту проблему решить. Христианство 
никогда не перерастет Христа, но оно растет 
во Христе; богословие не может выйти за 
пределы Божьего слова, но оно должно 
непрерывно возрастать в понимании и 
применении Писания. Три главных апостола 
воплощают собой не только три этапа 
развития апостольской Церкви, но и 
столько же эпох и типов христианства, и тем 
не менее все они присутствуют в каждой 
эпохе и в каждом типе. 
 
Главные апостолы. 
Петр, Павел и Иоанн заметно выделяются из 
числа апостолов как трое избранных, 
исполнивших великое дело апостольской 
эпохи и оказавших своими писаниями и 
своим примером решающее влияние на все 
последующие времена. Им соответствуют 
три центра влияния: Иерусалим, Антиохия и 
Рим.  
Павел был призван последним, и вопреки 
обычному порядку – вознесшийся Господь 
лично явился ему уже с небес. Авторитетом 
и влиянием Павел не уступал любому из 

трех «столпов», однако занимал свое особое 
место, будучи апостолом язычников. Его 
окружала небольшая группа сотрудников и 
учеников, таких как Варнава, Сила, Тит, 
Тимофей, Лука. 
Нет сомнения, что девять апостолов из 
первоначального состава Двенадцати, 
включая Матфия, избранного на место 
Иуды, верно и плодотворно трудились, 
проповедуя Евангелие по всей Римской 
империи и до самых пределов варварских 
племен, однако они занимали более 
скромное положение и об их трудах мы 
знаем лишь по расплывчатым и 
сомнительным преданиям. 
По книге Деяний мы можем следить за 
служением Иакова и Петра до 
Иерусалимского собора, то есть до 50 г. по 
Р.Х. или немного дольше; за служением 
Павла – до его первого тюремного 
заключения в Риме, которое произошло в 
61-63 г. по Р.Х.; Иоанн дожил до конца 
первого столетия. Что касается последнего 
периода жизни апостолов, Новый Завет не 
дает нам достоверной информации, но, по 
единодушному свидетельству древних, Петр 
и Павел были мученически убиты в Риме во 
время Нероновых гонений или после них, а 
Иоанн умер своей смертью в Ефесе. 
Повествование Деяний неожиданно 
обрывается в тот момент, когда Павел все 
еще жив и трудится, находится в римской 
тюрьме, «проповедуя Царствие Божие и уча 
о Господе Иисусе Христе со всяким 
дерзновением невозбранно» (Деян. 28:31). 
Было бы трудно найти трех других столь же 
великих и добродетельных людей, в такой 
же мере наделенных гениальностью, 
освященных благодатью, объединенных 
глубокой и сильной любовью к своему 
Господу, трудящихся ради одной и той же 
цели и при этом настолько отличающихся 
друг от друга своим темпераментом и 
складом ума, как Петр, Павел и Иоанн. Петр 
вошел в историю как главный столп ранней 
Церкви, как апостол-камень, главный из 
двенадцати камней, положенных в 
основание Нового Иерусалима; Иоанн – как 
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близкий друг Спасителя, сын грома, 
парящий орел, апостол любви; Павел – как 
поборник христианской свободы и 
развития, величайший миссионер, на сердце 
которого лежало бремя «заботы о всех 
церквах», толкователь христианского 
вероучения и отец христианского 
богословия. 
Петр был человеком действия, он всегда 
торопился и был готов возглавить любое 
дело, он первым исповедал Христа и первым 
начал проповедовать Его в день 
Пятидесятницы; Павел был человеком 
равно искусным в слове и деле; Иоанн был 
склонен к мистическому созерцанию. Петр 
был необразован и прагматичен; Павел был 
не только тружеником, но также ученым и 
мыслителем; Иоанн был теософом и 
провидцем. 
Петр был сангвиником – горячим, 
порывистым, оптимистичным, 
добросердечным, подверженным 
внезапным переменам настроения, 
«последовательно непоследовательным» 
(если воспользоваться определением 
Аристотеля); Павел был холериком – 
сильным, смелым, благородным, 
независимым, бескомпромиссным; Иоанн в 
чем-то был меланхоликом – сдержанным 
интровертом, внутри горящим любовью ко 
Христу и ненавистью к антихристу. 
Послания Петра исполнены благодати и 
утешения – следствие пережитого им 
глубокого унижения и богатого опыта; 
послания Павла изобилуют строгими 
выводами и логическими 
умозаключениями, но временами взмывают 
к высотам небесного красноречия – 
например, в неземном описании любви и в 
торжествующем хвалебном гимне из Рим. 8; 
писания Иоанна просты, безмятежны, 
глубоки, интуитивны, возвышенны и 
неисчерпаемы. 
Нам хотелось бы больше знать о личных 
взаимоотношениях этих столпов-апостолов, 
но приходится довольствоваться 
немногочисленными намеками. Петр, Павел 
и Иоанн трудились в разных областях и в 

своей деятельной жизни редко встречались 
лицом к лицу. Время было слишком дорого, 
а их служение слишком важно, чтобы 
предаваться сентиментальным радостям 
дружбы. 
В 40 г. по Р.Х., через три года после своего 
обращения, Павел отправился в Иерусалим 
явно для того, чтобы лично познакомиться с 
Петром, и провел с ним две недели; никого 
из прочих апостолов он не видел, за 
исключением Иакова, брата Господня. Павел 
встретился со столпами-апостолами на 
совещании в Иерусалиме в 50 г. по Р.Х. и 
заключил с ними мирное соглашение о 
разделении областей для благовествования 
и по вопросу обрезания; старшие апостолы 
подали ему и Варнаве «руку общения» в 
знак братства и верности. 
Спустя непродолжительное время Павел в 
третий раз встретился с Петром в Антиохии, 
но вступил с ним в открытое столкновение 
относительно великого вопроса 
христианской свободы и единства 
обращенных из иудеев и из язычников. Это 
столкновение носило временный характер, 
но оно прекрасно отражает глубокие 
волнения и брожения эпохи апостолов и 
предвозвещает будущие конфликты и 
примирения в Церкви. Несколько лет спустя 
(57 г. по Р.Х.) Павел в последний раз 
упоминает о Кифе и братьях Господа, когда 
говорит о своем праве жениться и брать 
жену с собой в миссионерские путешествия.  
Петр в своем первом послании к Павловым 
церквям утверждает их в вере Павла, а во 
втором послании, своем завещании, с 
нежностью отзывается о «возлюбленном 
брате Павле», хотя и сопровождает эти 
слова характерным замечанием, 
справедливость которого вынуждены 
признать все толкователи, - что (даже если 
не считать описания событий в Антиохии) в 
письмах Павла «есть нечто 
неудобовразумительное». 
Петр был главным действующим лицом 
первого этапа истории апостольского 
христианства и исполнил пророчество, 
скрытое в его имени, заложив основание 
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Церкви как среди иудеев, так и среди 
язычников. На втором этапе он оказывается 
в тени великих трудов Павла, но по 
окончании эпохи апостолов вновь занимает 
самое видное место в памяти Церкви. 
Римская община избрала его своим особым 
святым покровителем и первым папой. Его 
имя всегда называют перед именем Павла. 
Ему посвящено больше всего храмов. 
Именем этого бедного галилейского рыбака, 
который не имел ни золота, ни серебра и 
был распят, словно злодей и раб, папы в 
тройных тиарах низлагали королей, 
потрясали империи, раздавали 
благословения и проклятия на земле и в 
чистилище и даже до сих пор претендуют на 
способность непогрешимо высказываться 
по всем вопросам учения и порядка в 
католическом мире. 
Павел был главным действующим лицом 
второго этапа истории апостольской 
церкви, апостолом язычников, основателем 
христианства в Малой Азии и Греции, 
освободителем новой религии от ярма 
иудаизма, вестником евангельской свободы, 
знаменосцем реформ и прогресса. Его 
авторитет и влияние ощущались в Риме, и 
отзвук их ясно слышен в подлинном 
послании Климента, который уделяет Павлу 
больше внимания, чем Петру. 
Но вскоре о Павле забывают почти все, 
кроме имени. Его упоминают наряду с 
Петром как одного из основателей римской 
церкви, но во вторую очередь; жители Рима 
и по сей день редко читают и едва ли 
понимают его послание к Римлянам; его 
храм стоит вне стен вечного города, 
главным украшением и славой которого 
является апостол Петр. С должным 
почтением к Павлу относились только в 
Африке, сначала суровый и энергичный 
Тертуллиан, а затем, в еще большей 
степени, мудрый Августин, в религиозном 
опыте которого были столь же резкие 
повороты. Однако учения Павла о грехе и 
благодати в изложении Августина не 
оказали ни малейшего влияния на 
восточную церковь, а в западной церкви их 

практически вытеснили пелагианские 
тенденции. 
Долгое время имя Павла жило вне 
господствующей ортодоксии и иерархии – 
им пользовались и злоупотребляли 
антикатолические еретики и раскольники, 
сопротивлявшиеся новому ярму преданий и 
обрядов. Но в XVI веке личность Павла 
обрела новую жизнь и стала движущей 
силой протестантской реформации. Именно 
тогда Лютер и Кальвин заново и во 
всеуслышанье возвестили, истолковали и 
применили на практике его послания к 
Галатам и Римлянам. Затем новую жизнь 
обрели возражения Павла против 
иудействующих фанатиков и уз закона, и 
право христиан на свободу получило 
широкое признание. Из всех персонажей 
истории Церкви, включая св. Августина, 
наибольшее сходство с апостолом 
язычников в слове и деле проявляет 
Мартин Лютер, некогда монах, окруженный 
стенами запретов, а впоследствии пророк 
свободы. С тех пор гений Павла 
доминировал в богословии и религии 
протестантизма. Как Евангелие Христово 
некогда было изгнано за пределы 
Иерусалима ради благословения язычников, 
так и послание Павла к Римлянам было 
изгнано за пределы Рима, чтобы просветить 
и освободить протестантские народы 
отдаленного Севера и далекого Запада. 
Апостол Иоанн, самый близкий товарищ 
Иисуса, апостол любви, провидец, который 
различал предземное бытие, предузнавал 
вневременную участь творения и которому 
суждено было узреть возвращение Господа, 
держался в стороне от споров между 
христианами из иудеев и христианами из 
язычников, не принимая в них активного 
участия. Ему, одному из апостолов-столпов, 
отводится важная роль в Деяниях и 
послании к Галатам, но ни одно его 
высказывание там не записано. Он ждал в 
таинственном молчании и сдерживал свою 
силу до тех пор, пока не пришло его время, а 
его время пришло лишь после того, как Петр 
и Павел выполнили свою миссию. 
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После их кончины Иоанн явил дотоле 
неизвестные глубины своего гения в 
удивительных писаниях, ставших 
окончанием и венцом трудов апостольской 
Церкви. Иоанна еще никто не сумел постичь 
в полной мере, однако на всем протяжении 
церковной истории христиане считали, что 
он лучше всех сумел понять и изобразить 
своего Учителя и что ему, возможно, еще 
предстоит сказать последнее слово в 
столкновении эпох и возвестить начало эры 
гармонии и мира. Павел – героический 
вождь воинствующей церкви, тогда как 
Иоанн – непостижимый пророк церкви 
торжествующей. 
Но над всеми ними в эпоху апостолов и 
последующие времена возвышается 
единственный и неповторимый великий 
Учитель, у Которого Петр, Павел и Иоанн 
черпали свое вдохновение, перед Которым 
они склонялись в святом благоговении, 
Которому они безраздельно служили и 
Которого прославляли жизнью и смертью, 
Которого они и по сей день в своих 
писаниях представляют совершенным 
образом Божьим, Спасителем от греха и 
смерти, Подателем вечной жизни, 
Божественным согласованием 
противоречащих друг другу символов веры 
и богословских школ, Альфой и Омегой 
христианской веры. 
 
Хронология эпохи апостолов. 
Хронология апостольской эпохи отчасти 
точна – по крайней мере, это касается 
определенного периода, - а отчасти носит 
гипотетический характер: точна в 
отношении основных событий, 
произошедших с 30 по 70 г. н.э., и 
гипотетична в отношении промежуточных 
моментов и последних тридцати лет I века. 
Эта хронология основывается на тексте 
Нового Завета (в особенности Деяний и 
посланий Павла), трудах Иосифа Флавия и 
римских историков. Сочинения Иосифа 
Флавия (37-103) особенно ценны, поскольку 
он составил историю еврейского народа 
вплоть до разрушения Иерусалима. 

Перечисленные ниже даты более-менее 
надежны и признаны большинством 
историков: 

1. Основание христианской Церкви в 
день Пятидесятницы в мае 30 г. по 
Р.Х. Эта дата основывается на 
предположении, что Христос родился 
в 4-5 г. до Р.Х. и был распят в апреле 
30 г. по Р.Х. в возрасте тридцати трех 
лет. 

2. Смерть царя Ирода Агриппы I, 44 г. 
по Р.Х. (по словам Иосифа Флавия). 
На этом основании можно 
определить дату мученической 
смерти Иакова, который был убит 
ранее, а также даты ареста и 
освобождения Петра (Деян. 12:2, 23). 

3. Апостольский собор в Иерусалиме, 
50 г. по Р.Х. (Деян. 15; Гал. 2:1-10). Эту 
дату можно проверить, сопоставив с 
более ранней датой обращения 
Павла и более поздней датой его 
тюремного заключения в Кесарии. 
Павел, вероятно, обратился в 37 лет, 
и с того момента до собора прошло 
четырнадцать лет. Однако историки 
не единодушны в определении года 
обращения Павла и колеблются 
между 31-м и 40-м. 

4. Время написания посланий к 
Галатам, Коринфянам и Римлянам – 
между 56 и 58 г. Дату написания 
послания к Римлянам можно 
установить с точностью почти до 
месяца на основании подсказок, 
которые есть в нем самом, и 
сведений из книги Деяний. Это 
послание было написано прежде, чем 
апостол побывал в Риме, в тот 
момент, когда он закончил собирать 
в Македонии и Ахаии пожертвования 
для бедствующих братьев в Иудее и 
намеревался посетить Иерусалим и 
Рим по пути в Испанию. Павел 
передал его с Фивой, диаконисой из 
собрания в восточной гавани 
Коринфа, где он сам находился в тот 
момент. Перечисленные 
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обстоятельства указывают на весну 
58 г., потому что в том году Павел 
был арестован в Иерусалиме и 
отправлен в Кесарию. 

5. Тюремное заключение Павла в 
Кесарии, между 58 и 60 г. по Р.Х., в 
правление прокураторов Феликса и 
Феста, смена которых произошла в 
60 или 61, скорее всего, в 60 г. Мы 
можем удостовериться в 
правильности этой важной даты, 
сопоставив несколько отрывков из 
трудов Иосифа Флавия и Тацита. 
Кроме того, она позволяет нам, 
путем обратного отсчета, датировать 
некоторые более ранние события из 
жизни апостола. 

6. Первое тюремное заключение Павла 
в Риме, 61-63 г. по Р.Х. Это следует из 
предыдущей даты в сочетании с 
утверждением в Деяниях 28:30. 

7. Послания, написанные в римской 
тюрьме: Филиппийцам, Ефесянам, 
Колоссянам и Филимону, 61-63 г. по 
Р.Х. 

8. Нероновы гонения, 64 г. по Р.Х. 
(десятый год правления Нерона, по 
данным Тацита). Мученическая 
кончина Павла и Петра произошла 
либо в это время, либо (согласно 
преданию) несколько лет спустя. 
Точный ответ на этот вопрос зависит 
от времени второго тюремного 
заключения Павла в Риме. 

9. Разрушение Иерусалима Титом, 70 г. 
по Р.Х. (по данным Иосифа Флавия и 
Тацита). 

10. Смерть Иоанна после восшествия на 
престол Траяна, 98 г. по Р.Х. 
(согласно распространенному 
церковному преданию). 

Даны написания синоптических Евангелий, 
Деяний, пастырских посланий, послания к 
Евреям и посланий Петра, Иакова и Иуды 
точно установить нельзя, можно с 
уверенностью утверждать лишь то, что они 
были написаны до разрушения Иерусалима 
– в основном, в 60-х г. Книги Иоанна были 
написаны позднее, ближе к концу I века.  
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