
 

 

 

Аполлос 
 

Новозаветный персонаж Аполлос был 
образованным человеком из египетского 
города Александрия. Он хорошо знал 
ветхозаветные писания и был знаком с 
учением Иоанна Крестителя. Около 56 года 
н.э. он пришел в Ефес, где начал учить в 
синагоге о Господе, зная только крещение 
Иоанна. 

Акила и Прискилла находились в ефесской 
церкви, и услышали, как говорит Аполлос. 
Они дали ему доктринальное учение, чтобы 
ознакомить его с произошедшими 
событиями – жизнью Христа, крестом, 
воскресением и т.д.  После этого Аполлос 
пошел проповедовать в Ахаии, особенно в 
Коринфе, имея хорошие рекомендации от 
христиан Ефеса. У него очень хорошо 
получалось проповедовать Христа иудеям. 

Деян. 18:24-28, «Некто Иудей, именем 
Аполлос, родом из Александрии, муж 
красноречивый и сведущий в Писаниях, 
пришел в Ефес. Он был наставлен в 
начатках пути Господня и, горя духом, 
говорил и учил о Господе правильно, 
зная только крещение Иоанново. Он 
начал смело говорить в синагоге. 
Услышав его, Акила и Прискилла 
приняли его и точнее объяснили ему 
путь Господень. А когда он вознамерился 
идти в Ахаию, то братия послали к 
тамошним ученикам, располагая их 
принять его; и он, прибыв туда, много 
содействовал уверовавшим благодатью, 
ибо он сильно опровергал Иудеев 
всенародно, доказывая Писаниями, что 
Иисус есть Христос». 

Деян. 19:1, «Во время пребывания 
Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя 
верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя 
там некоторых учеников…» 

В Коринфе Аполлос также был весьма 
полезен, поливая духовные семена, 
насаженные Павлом. Очевидно, он был 
искусным учителем библейской истины, и 
находился в почете у местных верующих. К 

сожалению, многие коринфские верующие 
так привязались к нему, что произвели 
разделение в церкви – кто-то был «за 
Аполлоса», кто-то был «за Павла», кто-то 
был в стороне от этого конфликта. Но 
очевидно, что Аполлос не поощрял такое 
разделение – это видно в том, с каким 
одобрением говорил о нем Павел, и в том, 
что Аполлос не хотел возвращаться в 
Коринф, когда он был с Павлом в Ефесе (1 
Кор. 16:12). 

1 Кор. 1:12, «Я разумею то, что у вас 
говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я 
Кифин"; "а я Христов"». 

1 Кор. 3:4-6, «Ибо когда один говорит: "я 
Павлов", а другой: "я Аполлосов", то не 
плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? 
Они только служители, через которых вы 
уверовали, и притом поскольку каждому 
дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, 
но возрастил Бог». 

1 Кор. 3:22, «Павел ли, или Аполлос, или 
Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, 
или настоящее, или будущее, - все ваше». 

1 Кор. 4:6, «Это, братия, приложил я к 
себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
научились от нас не мудрствовать сверх 
того, что написано, и не превозносились 
один перед другим». 

1 Кор. 16:12, «А что до брата Аполлоса, я 
очень просил его, чтобы он с братиями 
пошел к вам; но он никак не хотел идти 
ныне, а придет, когда ему будет удобно». 

Павел опять упоминает Аполлоса в Титу 
3:13, и рекомендует его и законника Зину 
Титу, зная, что они намеревались посетить 
Крит. 

Титу 3:13, «Зину законника и Аполлоса 
позаботься отправить так, чтобы у них 
ни в чем не было недостатка». 
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