
 

 

 

Варнава 
 

Введение. 

Варнава родился на Кипре и умер в 
Саламине, в первом веке. Его родители-
евреи назвали его Иосиф, но когда он 
распродал все свое имение и отдал деньги 
апостолам в Иерусалиме, христиане дали 
ему новое имя – Варнава, что означает «сын 
утешения, или ободрения». Хотя Варнава не 
был в числе Двенадцати, по традиции он 
считается одним из 70-ти, посланных 
Иисусом проповедовать. Следовательно, ему 
дали почетный титул апостола. 

Левит Варнава жил среди первых христиан 
в Иерусалиме. Он был одним из первых, кто 
признал апостола Павла, бывшего гонителя 
Церкви. Он убедил иерусалимских христиан 
принять заявление Павла о том, что он 
теперь является верующим в Иисуса (Деян. 
9:26-30). Варнава был послан в Антиохию, 
чтобы узнать, как идут дела в общине 
верующих-язычников (Деян. 11:22 и далее), 
и взял туда Павла из Тарса. Именно в 
сирийской Антиохии ученики впервые были 
названы христианами. Когда был голод, 
Варнава и Павел доставили в 
Иерусалимскую общину материальную 
помощь из Антиохии. 

После этого Варнава, его двоюродный брат 
Иоанн Марк и Павел вернулись в Антиохию, 
перед тем как отправиться в первое 
миссионерское путешествие (Деян. 13:2 и 
далее). Сперва они прибыли на Кипр, 
родину Варнавы, и по этой причине Варнава 
почитается как основатель Кипрской 
церкви. Затем они продолжили путь в 
Пергию (откуда Иоанн Марк вернулся в 
Иерусалим), Антиохию Писидийскую (где 
они встретили настолько жестокое 
сопротивление от иудеев, что решили далее 
проповедовать язычникам) и Иконию (где 
их хотели побить камнями). 

В Листре их приняли за богов по причине 
чудес, которые они совершали. После этого 
Павел был побит камнями, и им пришлось 
вернуться обратно в сирийскую Антиохию. 

Когда возник спор о соблюдении иудейских 
законов и обычаев, Павел и Варнава 
вернулись в Иерусалим на совет, который 
решил, что язычникам не нужно 
обрезываться. 

Когда они вернулись в Антиохию, Варнава 
хотел, чтобы Павел и Иоанн Марк 
продолжили путешествовать с ним, но 
Павел отказался брать Марка, потому что 
тот оставил их в Пергии. Несмотря на 
сильный характер Павла, Варнава принял 
сторону Марка, демонстрируя свою 
решимость и смелость. Деян. 15:39 гласит: 
«Отсюда произошло огорчение, так что они 
разлучились друг с другом; и Варнава, взяв 
Марка, отплыл в Кипр». Павел выбрал 
нового спутника, Силу, и отправился 
укреплять церкви. О Варнаве с тех пор 
известно немного, но считается, что их 
отношения с Павлом были восстановлены, 
так как мы читаем о Варнаве в 1 Кор. 9:6. 
Павел также говорил о Варнаве в своем 
письме к Галатам. 

 

Миссия Варнавы. 

Когда в Иерусалим дошли вести о том, что 
Петр нарушил ограничения иудейского 
закона, и даже ел вместе с язычниками 
(Деян. 11:3), среди сторонников обрезания 
произошло волнение и недовольство. Но 
когда он им все объяснил, они одобрили его 
поведение и прославили Бога за его милость 
к язычникам (Деян. 11:18). Вскоре стали 
приходить новости из более отдаленных 
мест, которые говорили о том, что такие же 
неожиданные перемены происходят 
повсюду. 

Гонения, в которых был убит Стефан, 
привели к всеобщему рассеянию христиан. 
Везде, куда они шли, они говорили своим 
соплеменникам евреям о своей вере и о том, 
что Божьи обещания были исполнены 
жизнью и воскресением Иисуса Христа. Это 
рассеяние и проповедь Евангелия достигли 
и Кипра, а по финикийскому побережью – 
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Антиохии. Какое-то время благая весть 
провозглашалась только израильтянам, 
находящимся в рассеянии. Некоторые 
эллинистические иудеи, жители Кипра и 
Кирены, свидетельствовали грекам, 
живущим в Антиохии, и Святой Дух давал 
такую силу их словам, что многие уверовали 
и обратились к Господу. В скором времени 
новости об этом дошли до Иерусалима. 
Возможно, кто-то послал срочное 
сообщение апостолам. Христиане-иудеи в 
Антиохии, возможно, были озадачены тем, 
как относиться к новообращенным 
язычникам, и вполне естественно 
предположить, что присутствие там 
Варнавы было желанием его собратьев-
миссионеров из Кипра. 

Нам нужно обратить внимание на то, какое 
почетное место было отведено Кипру на 
заре христианства. Скоро можно будет 
увидеть след апостола язычников в начале 
его путешествий через этот остров, где был 
обращен первый земной властитель (Деян. 
13:6-9). Итак, пока Савл был еще в Тарсе, 
люди с Кипра стали инструментами 
пробуждения язычников, одним из которых 
мог быть Мнасон Кипрянин, впоследствии 
принявший братьев на пути в Иерусалим 
(Деян. 21:16), и Иосия, левит с Кипра, 
которого апостолы называли «сын 
утешения», и который смог избавиться от 
предрассудков по поводу обращения Павла 
(Деян. 9:27). Он был первым учителем, 
которого иерусалимская церковь направила 
к ученикам в Антиохию. «Он был муж 
добрый и исполненный Духа Святаго и 
веры» (Деян. 11:24). Он возрадовался, когда 
увидел работу Божьей благодати, и 
призывал всех держаться Спасителя, 
Которого они обрели, и труд его был 
успешен. Осознавая величие этого дела и 
вспоминая рвение и сильный характер 
своего друга, чье призвание к делу 
наставления язычников было 
несомненным, он отправился в Тарс, чтобы 
найти Савла. 

Время, которое прошло с тех пор, как Савл 
пришел в Тарс из Иерусалима, он не терял 

напрасно: возможно, он основал некоторые 
из церквей в своей родной Киликии, о 
которых мы читаем в Деян. 15:41; возможно, 
он пережил множество трудов и страданий, 
о которых писал во 2 Кор. 11, но о которых 
умалчивает Лука; возможно, он активно 
взаимодействовал с язычниками – изучая их 
литературу, путешествуя, рассуждая с 
философами, он знакомился с их мнениями 
и предрассудками, таким образом, 
подготавливая свой разум к ожидавшей его 
работе; возможно, он тихо ожидал Божьего 
призыва, молясь о водительстве свыше, 
размышляя о положении язычников, все 
более пристально вглядываясь в Божий 
план искупления мира. Как бы то ни было, 
день, когда Варнава, приплыв из Селевкии, 
вдруг появился на улицах Тарса, стал 
знаменательным для Павла. Последний раз 
друзья виделись в Иерусалиме. Все, на что 
они надеялись, и, вероятно, более того, о 
чем они могли думать, исполнилось - 
«язычникам дал Бог покаяние в жизнь» 
(Деян. 11:18). Варнава видел Божью 
благодать (Деян. 11:23) своими глазами в 
Антиохии, и благодаря его учению 
множество людей пришли к Господу (Деян. 
11:24). Ему была нужна помощь. Он 
нуждался в присутствии того, чья мудрость 
была выше его мудрости, чье рвение было 
примером для всех, и чья миссия была 
чудесным образом в точности обозначена. 
Савл услышал голос Бога в словах Варнавы, 
и два друга поспешили в Антиохию. 

 

Предание о Варнаве. 

Предание гласит, что Варнава проповедовал 
в Александрии и Риме, и был забит камнями 
в Саламине в 61 г. по Р.Х. Он считается 
основателем церкви на Кипре. Орден 
Варнавитов, основанный святым Антонием 
Заккарией в Милане в 1530 г., назван так в 
честь Варнавы, который, как считается, был 
первым епископом Милана. 

Апокрифическое послание Варнавы долгое 
время приписывалось ему, но современные 
исследователи приписывают авторство 
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какому-то христианину из Александрии, 
написавшему его между 70 и 100 г. по Р.Х. 

Автором «евангелия от Варнавы», вероятно, 
является итальянский христианин, 
принявший ислам. «Деяния Варнавы», 
когда-то приписывавшиеся авторству 
Иоанна Марка, как теперь известно, 
написаны в V в. по Р.Х. 

Варнава особо почитается во Флоренции и 
на Кипре. Он призывается в качестве 
миротворца и защитника от града. 

Библейские ссылки, говорящие о Варнаве: 
Деян. 4:36; 9:27; 11:22, 30; 12:25; 13:1, 2, 7, 
43, 46, 50; 14:12, 14, 20; 15:2, 12, 22, 25, 35, 
36, 37, 39; 1 Кор. 9:6; Гал. 2:1, 9, 13; Кол. 4:10. 
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