
 
 
 

 

Деяния – исторический фон 
из "жизни и посланий Святого Павла", в. Й. Конибер и ж. С. Хоусон 1  

Хронология деяний  
Некоторые читатели могут быть удивлены тем, что до этого момента мы не сделали 
никаких попыток установить или указать точные хронологические подробности. Но 
богословы хорошо осведомлены о трудностях, с которыми такие вопросительные 
присутствовали, в начале биографии Святого Павла. Ранние главы деяний похожи на 
повествования в Евангелиях. Это часто вряд ли можно узнать, как далеко события, 
связанные с современным или последовательным. Мы должны стремиться напрасно, 
чтобы детермизбавиться от отношений времени, которые существуют между отставка 
Павла в Аравии и визита Петра в преобразованы, 2 или между путешествием одного 
апостола из Иоппии в Кесария и путешествием другого из Иерусалима в плюсу. Тем не 
менее, мы располагаем достаточными данными для произношения абсолютной 
хронологии самых ранних сделок в церкви. Никто не может сказать, что особое глупость 
или преступление привлекает внимание, когда Павел был первым христианином в 
Дамаске. Никто не может сказать о том, что работа любви христиане были заняты, когда 
император открыл свой мост в Путеолах, 3 или выставлять свою фантастическую гордость 
на берегах британского моря. 4 
В работе такого рода лучше поместить события жизни Апостола в широкий светлый 
случай по ведущим особенностям периода, чем попытаться проиллюстрировать их с 
помощью дат, которые в конце концов могут быть только гипотезой. Таким образом, мы 
были довольны, чтобы сказать, что он родился в самый сильный и самый процветающий 
период царствования августа, и что он был преобразован из религии фарисеев о 
времени, когда он преуспел в Тверии. Но вскоре после того, как мы вступаем в 
царствование Клавдия, мы сталкиваемся с совпадением, которое арестовывает наше 
внимание. Сначала мы должны быстро взглянуть на царствование его предшественника. 
Хотя жестокость этого царствования задело евреев в каждой части империи, и вызвало 
возмущение, которое никогда не попадало, один короткий абзац будет достаточно для 
всех, что нужно сказать о том, что отвратительный Тиран. 
В начале года 37 родился в городе, а на закрытии того же года был рожден Нерон. Между 
царствованиями этих двух императоров находятся те из них и Клавдия. Четыре года, в 
течение которых он сидел на троне мира, были несчастны для всех провинций, как на 
западе, так и на Востоке. В Галли его оскорбления усугубляются его личным 
присутствием. В Сирии его капризы ощущались более отдаленно, но не менее остро. 
Изменения в администрировании были быстрыми и разнообразными. В 36 году два 
великих актера в преступлении распятия исчезли из общественных мест Иудеи. Понтий 
                                                           
1 Этот материал Грейс примечания в общественном достоянии был составлен и отредактирован из заметки автора, Уоррен 
Дауд: wdoud@gracenotes.info  
2 Деяния 8 и 9, с гал. 1 
3 Там, где Святой Павел впоследствии приземлился, деяния 28:13. 
4 Ирод был с ним в этом прогрессе. Триумф императора больше не имел смысла,eна колонке в Булонь; но в следующем 
царстве Британия была действительно завоевана. 
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Пилат 5 был уволен Vitellius в Риме, и Марцелл послал управлять на его месте. Каиафа 
был свергнут той же светской власти и сменил Джонатан. 
Теперь, в 37 году, Vitellius был напомнил из Сирии, и Петроний приехал, чтобы занять 
резиденцию губернатора в Антики. Марцелл в Кесария сделал путь для Маруллус; и 
Феофил был назначен Первосвященником в Иерусалиме вместо своего брата Джонатана. 
Агриппа, внук Ирода Великого, был вывезли из тюрьмы, где он был ограничен его, и он 
дал королевской короны, 6 с тетрарчиес двух его дяди, легкомысленный друг своей 
юности. И так как это царствование началось с беспокойных перемен, поэтому оно 
закончилось жестокостью и неблагочестием. Император, в карьере своего богохульства, 
пытался заставить евреев поклоняться ему как Богу. 7 Одно универсальное чувство ужаса 
охватило разбросанных израильтян, которые, хотя они и презирали Мессию, обещанные 
их отцам, не смогли деградировать себя возвращением к идолопоклонству. Петроний, 
который предвидел, что борьба должна быть, пишет письма увещевание к своему 
хозяину, Агриппа, который был тогда в Италии, умолял своего покровителя, чтобы 
сделать паузу в том, что он сделал. Посольство было отправлено из Александрии, и 
почтенный и узнал, 8 сам поручил заявить неумолимые требования еврейской религии. 
Все оказалось безнадежным, когда убийство, на 24Й Января в 41 году, дал внезапное 
облегчение для преследуемых людей. 

Клавдия и Ирод Агриппа I 
С присоединением Клавдия (AD 41) Святая земля имела короля еще раз. Иудеи были 
добавлены в тетрарчиес Филиппа и Антипа, и Ирод Агриппа я управлял обширной 
территорией, которая управлялась его дедом. С облегчением бедствия евреев, 
пропорциональные страдания наступили на христиан. "Отдых", который, в отвлекающих 
царствования, церкви "пользовался по всей Иудее, и Галилея, и Самарии", в настоящее 
время в конце. "Об этом времени Ирод царь протянул свои руки, чтобы досаждать 
некоторые церкви". Он убил одного апостола, и "потому что он видел, как он порадовал 
евреев", он приступил к тюремному заключения другого. Но он не был долго жалел, 
чтобы искать популярность среди евреев или убивать и угнетения христиан. В 44 году он 
погиб в результате внезапной и страшной смерти, которая подробно зафиксирована 
Иосиф Флавий и Святым люком. 9 В тесном совпадении с этим событием мы имеем 
упоминание о определенном путешествии Святого Павла в Иерусалим. Здесь, тогда, у нас 
                                                           
5 Он не прибыл в Рим до смерти в городе. Как и его предшественник, он управлял Иудеи в течение десяти или 
одиннадцати лет, Император имел большую нелюбят для частых изменений в провинциях. 
6 Он был заключен в тюрьму из-за Conversaподслушали раба, когда в карете были вместе Агриппа и Ирод. Агриппа был в 
Риме как в начале, так и в конце царствования. 
7 Как представляется из Кассиус и Светоний, это было частью общей системы для расширения поклонения себя через 
империю. 
8 Счет этого посольства, следующий за ХосеeФУС, самое важное сочинительство периода для бросать свет на условии 
еврейств в CaliguЛа царствования. Еврейские посланники имели интервью с императором в Путеолах, осенью того же года 
(40 Н.Э.), в котором он сделал свой прогресс через Галлию к берегу океана. 
9 Иосиф Флавий Древностей, XIX: 8; Деяния 12. Доказательство того, что его смерть состоялась в 44, может быть замечено в 
гневе и Виеселер; и в самом деле это вряд ли сомневался в любой. Совпадение и подтверждение времени путешествия 
Святого Павла в Джерусaлем, предоставляется упоминание о голоде, который, несомненно, что записано Иосиф Флавий. 
Гнев показал, что этот голод должен бытьsподписано на интервал между 44 и 47; и Виеселер установил его более близко к 
году 45. 
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есть одна из тех линий пересечения между Священной историей и общей историей мира, 
на которой внимание умных христиан должно быть исправлено. В этом году, 44 Н.Э., и 
еще один год, год 60 Н.Э. (в котором Феликс перестал быть губернатором Иудеи, и, 
оставив Святого Павла связаны в Кесария, был преемником Фестуса), являются два 
хронологических стержней апостольской истории. 10 С помощью них мы находим свое 
точное место в более широкой истории мира. Между этими двумя ограничениями 
большая часть того, что мы сказали о Сент-Пол находится и включены. 
Используя год 44 в качестве отправной точки для будущего, мы получаем новый свет для 
отслеживания шагов апостола. Очевидно, что у нас есть только для выяснения 
последовательных интервалов его жизни, чтобы видеть его в каждой точке, в его связи с 
сделками империи. Мы будем наблюдать это часто, как мы приступим. В настоящее 
время важнее заметить, что та же самая дата бросает некоторый свет на ту предыдущую 
часть Путь апостола, который признается неясным. Вспоминая назад, мы помним, что 
"три года" вмешался между его обращением и возвращением в Иерусалим. (Гал 1:18) Те, 
кто назначает бывшее событие на 39 или 40, и те, кто фиксирует на 37 или в прошлом 
году, отличаются от времени, которое он провел в плюсы, или в "Сирии и Киликия". 11 
Все, что мы можем сказать с уверенностью в том, что Сент-Пол был преобразован более 
чем за три года до 44 года. Дата, столь важная для всех учеников библейской хронологии, 
заслуживает особого уважения со стороны христиан Британии. Ибо в том году император 
Клавдия вернулся с берегов этого острова в столицу своей империи. Он приехал сюда в 
командовании военной экспедиции, чтобы завершить работу, которую посадка Цезаря, 
столетие раньше, началась, или, по крайней мере предсказал. 12 Когда Клавдия был в 
Британии, его обитатели не были христианами. Они вряд ли в любом смысле, как 
говорят, были цивилизованными. Он пришел, как он думал, добавить варварскую 
провинцию в его уже гигантскую империю; но он действительно пришел, чтобы 
подготовить путь для молчаливого прогресса христианской церкви. Его войска были 
инструментами привлечения среди наших варварских предков тех благотворительных 
организаций, которые только тогда начали демонстрировать себя в Антиек и 
Иерусалиме. (См. деяния 11:22, 24, 27-30) «Новое имя» было слабо подниматься на 
сирийском берегу, которому суждено было распространиться как облако, увиденное 
слугой пророка со лба горы Кармель. Лучшей цивилизации, лучшего гражданства, чем у 
Римской империи, готовился для нас и для многих. Один апостол на кобыла ждал своего 
призвания провозгласить Евангелие Христово язычникам. Другой Апостол в Иоппии 
получил божественное намек на то, что «Бог не является чем-то респектабельным, но что 
в каждом государстве он, который боится его и работает праведно, принимается с ним». 
(Деяния 9:34, 35) 
                                                           
10 Следует констатировать, что последняя дата не может бытьbLished тем же точным доказательством, что и бывший; но, 
как политический факт, он должен всегда быть кардинальной точкой отсчета в любой системе хронологии Писания. Гнев 
и Виеселер, тщательная индукция особенностей, сделали его весьма вероятно, что Фестуса удалось Феликс в 60 году. 
Больше будет сказано по этому вопросу, когда мы приходим к деяниям 24:27. 
11 Деяния 9:30; Гал. 1:21. Виеселер, с Шредером, думает, что он остался в плюсы только полгода или год; Гнев, что он был 
там два года, между 41 и 43; Хемсен, что он провел там лет 40, 41, и 42. Среди английских писателей, епископ Пирсон 
воображает, что большая часть интервала после 39 был принят в Сирии; Бертон, который помещает конверсию очень рано, 
вынужден дать девять или десять лет на время, проведенное в Сирии и Киликия. 
12 Он может быть собран из Кассиус, что император покинул Рим в июле 34 и вернулся в январе 45. 
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