
 
 

 

Акила и Прискилла 
 
Акила и его жена Прискилла были евреями 
родом из Понта. Их ремеслом было 
изготовление палаток. Они бежали из Рима 
в Коринф, когда император Клавдий 
повелел всем евреям покинуть этот город. 
Когда Павел пришел в Коринф, он нашел их 
и оставался с ними какое-то время, работая 
с ними над палатками. 
Позже, когда иудеи восстали на Павла – 
возможно, чтобы удалить препятствия с 
пути принятия его язычниками, - он 
покинул дом Акилы и поселился у человека 
по имени Иуст. 
Точно неизвестно, когда Акила и Прискилла 
стали христианами, но определенно до того, 
как Павел покинул Коринф, потому что они 
отправились с ним в Ефес. За короткое 
время Павлу удалось обильно преподать им 
о Христе, потому что мы видим Акилу и 
Прискиллу наставляющими Аполлоса в 
Ефесе (Деян. 18). Похоже, они весьма много 
сделали для проповеди Христа в Ефесе (1 
Кор. 16:19). 

Деян. 18:2, «И, нашед некоторого Иудея, 
именем Акилу, родом Понтянина, 
недавно пришедшего из Италии, и 
Прискиллу, жену его, - потому что 
Клавдий повелел всем Иудеям удалиться 
из Рима, - пришел к ним». 
Деян. 18:18, «Павел, пробыв еще 
довольно дней, простился с братиями и 
отплыл в Сирию, - и с ним Акила и 
Прискилла, - остригши голову в 
Кенхреях, по обету». 

Деян. 18:26, «Он начал смело говорить в 
синагоге. Услышав его, Акила и 
Прискилла приняли его и точнее 
объяснили ему путь Господень». 

Позже Акила и Прискилла вернулись в Рим, 
и их дом был местом собрания верующих. 
См. Рим. 16:3 и последующие стихи.  
Через несколько лет после этого они, 
похоже, вернулись в Ефес, потому что Павел 
посылал им туда, как бывшим вместе с 
Тимофеем, приветствия в течение своего 
второго тюремного заключения в Риме (2 
Тим. 4:19). 
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