
Варнава - сын утешения



Глава апостола Варнавы, хранимая в церкви 
города Конка-дей-Марини, Италия



Исторические сведения

Церковные авторы (Климент Александрийский, святой 
Епифаний) пишут, что Варнава своими родителями в 
юности был отправлен в Иерусалим для обучения у 
знаменитого иудейского учёного Гамалиила, где он 
учился вместе с Савлом (апостолом Павлом).



Библейские сведения

• Деян. 4:32-37 Имя, данное при рождении - 
Иосия (Иосиф), Новое имя - сын утешения, 
Левит, родился на Кипр, сделал большое 
пожертвование, продав землю


• Кол. 4:10 - родной дядя Евангелиста Марка


• Деян. 13:1 - учитель в антиохийской церкви



Деян. 9:27, 11:25

9:27 Варнава же, взяв его, пришёл к Апостолам и 
рассказал им, как на пути он видел Господа, и что 
говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело 
проповедовал во имя Иисуса. 


11:25 Потом Варнава пошёл в Тарс искать Савла и, 
найдя его, привел в Антиохию. 



Деян. 15:36-41
• 36 По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, 

посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали 
слово Господне, как они живут.


• 37 Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком.


• 38 Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не 
шедшего с ними на дело, на которое они были посланы.


• 39 Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с 
другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр;


• 40 а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями 
благодати Божией,


• 41 и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.



Гал. 2:1-2

1 Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в 
Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.


2 Ходил же по откровению и предложил там, и особо 
знаменитейшим, благовествование, проповедуемое 
мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или 
подвизался.



1 Кор. 9:3-6

3 Вот мое защищение против осуждающих меня.


4 Или мы не имеем власти есть и пить?


5 Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, 
как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?


6 Или один я и Варнава не имеем власти не работать?



Деян. 11:21 - 24
21 И была рука Господня с ними, и великое число, 
уверовав, обратилось к Господу.


22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и 
поручили Варнаве идти в Антиохию.


23 Он , прибыв и увидев благодать Божию , 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем;


24 Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого 
и веры. И приложилось довольно народа к Господу.



Гал. 2:13

Вместе с ним лицемерили и прочие 
Иудеи, так что даже Варнава был 

увлечен их лицемерием.


