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Введение 

Слово «апостол» (гр. ἀπόστολος) означает 
«посланник», «тот, кто послан», «тот, кому 
делегированы полномочия». В древней 
Греции этим словом назывались морские 
офицеры высокого ранга. Апостолы Иисуса 
Христа были наивысшим авторитетом в 
поместных церквях (1 Кор. 12:28). 

Апостолы Иисуса Христа были назначены 
Богом Отцом для того, чтобы основать 
церкви и распространить новую истину (Еф. 
3:1-10). Существовала как должность, так и 
духовный дар апостольства. Этот дар 
наделял человека божественной силой для 
осуществления функций апостола (Еф. 4:11; 
1 Кор. 12:28-29). Должность апостола давала 
полномочия действовать как апостол (Рим. 
1:5; Деян. 1:25; Гал. 2:8). 

Вот примеры внебиблейского 
использования слова ἀπόστολος: 

 Лисий и Демосфен (IV-V вв. д.н.э.) 
использовали это слово для 
обозначения командира флота. Когда 
афиняне начинали войну, в их 
распоряжении было несколько человек, 
способных командовать флотом. Один 
из них избирался путем жеребьевки и 
посылался для командования. Такой 
человек назывался «апостол». 

 В эллинистический период (от 323 г. 
д.н.э.) словом ἀπόστολος назывался 
человек, посланный и уполномоченный 
одним из богов. 

 В папирусе периода греческого «койне» 
это слово использовалось для 
обозначения гражданского лица, 
посланного для официального 
заключения сделок. 

В Новом Завете апостолы Иисуса Христа 
разделяются на две категории: 

 Апостолы Иисуса Христа для Израиля 
(Лк. 6:12-16). Они были назначены 
Иисусом Христом в соответствии с 
волей Бога Отца. Эти люди были 
уполномочены провозгласить Израилю, 

что их Мессия пришел. Им были даны 
чудодейственные силы (Лк. 9:1-2). 

 Апостолы Иисуса Христа для Церкви. В 
это число входят 11 учеников (Деян. 
1:26), Павел (Рим. 1:1 и т.п.), Иаков, брат 
Христа (Гал. 1:19) и Варнава (Деян. 
14:14). 

«Профессиональные качества» апостолов 

Апостол должен был иметь духовный дар 
апостольства. Этот дар был дан Иисусом 
Христом после Его вознесения на небеса 
(Еф. 4:8-11). Этот дар был передан ученикам 
Святым Духом в день Пятидесятницы (1 
Кор. 12:11; Деян. 2). 

Апостолы получили этот дар и должность 
по суверенному решению Бога Отца (1 Кор. 
1:1; 12:18; Еф. 1:1; Кол. 1:1). 

Апостол должен был быть очевидцем 
воскресшего Господа (Деян. 1:22; 1 Кор. 9:1). 

Полномочия апостолов 

Апостолам была дана сила творить чудеса 
(Евр. 2:4; 2 Кор. 12:12). 

Апостолы были успешны в евангелизме (2 
Кор. 3:1-3; Гал. 2:7-9). 

У апостолов была способность стойко 
переносить страдания (2 Кор. 12:12). 

Функции апостолов 

Апостолы получили и передавали новое 
откровение (Еф. 3:2-6). 

Апостолы действенно доносили Евангелие, 
и люди принимали Христа в ответ на их 
проповедь (1 Кор. 9:1; Гал. 2:7-9). 

Апостолы помогали организовывать 
поместные церкви и назначали старейшин 
(Деян. 14:23; Титу 1:5). 

Апостолы учили новообращенных (1 Фесс. 
1:5-2:12). 

Апостолы имели власть дисциплинировать 
верующих (Деян. 5:1-10; 1 Тим. 1:20; 1 Кор. 
4:21; 2 Кор. 13:2). 

Апостол имел власть над всеми поместными 
церквями, потому что он был проводником 
новозаветного откровения. Со времени 
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апостолов никому больше не давалась 
власть над более чем одной поместной 
церковью. 

Из всех апостолов Павел был наиболее 
сосредоточен на благодати. Он понимал, что 
меньше всех был достоин апостольства (1 
Кор. 15:9). Благодаря Божьей благодати он 
был наиболее продуктивен (1 Кор. 15:10). 

Также были и лже-апостолы, доносившие 
ложную информацию (2 Кор. 11:13; Отк. 
2:2). 
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