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   24 июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, благочинный
Городского округа и настоятель храма архимандрит Варнава (Гладун) в сослужении
духовенства епархии совершил Божественную литургию, благодарственный молебен в
храме Святого Духа г. Николаева (ул. Троицкая). После богослужения отец Варнава
принял поздравления с днем тезоименитства.   
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  Житие апостола Варнавы в изложении святителя Димитрия Ростовского    

  Святой Апостол Варнава принадлежит к лику святых семидесяти апостолов:
первоначальным именем его было Иосиф, но потом его стали называть Варнавой, как об
этом мы скажем на своем месте. Родился он на острове Кипр от родителей евреев,
происходивших из рода левитов; из его рода левитов происходили и древние великие
пророки Божии – Моисей, Аарон и Самуил.  

  Прародители Варнавы переселились из Палестины на остров Кипр по причине войн,
происходивших в Палестине. Родители его были весьма богаты и имели свое село
вблизи Иерусалима, изобиловавшее садами и разными плодами и украшенное большим
зданием, так как здесь они имели дом свой. Ибо с того времени, как святой пророк
Исайя написал: «И будут строить домы и жить в них, ибо будут семенем,
благословенным от Господа» (Ис.65:21–23), евреи, обитавшие в далеких странах, не
понимая духовного смысла слов этих, старались иметь свои собственные дома в
Иерусалиме; по этой причине и родители Варнавы имели свой дом и свое село около
Иерусалима.  

  Родив того, о ком наше слово, назвали его Иосифом и воспитывали в обучении
книжном; когда же отрок пришел в совершенный возраст, то отправили его в Иерусалим
к известнейшему в то время учителю Гамалиилу, дабы он научил Варнаву более
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совершенному пониманию еврейских книг и всего закона Божия. Здесь Иосиф имел в
числе сверстников своих и Савла, который впоследствии назван был Павлом; и учились
оба они у одного учителя Гамалиила, преуспевая в разуме, понимании книг и в
добродетельной жизни.  

  Иосиф ежедневно утром и вечером приходил в храм Соломонов и молился здесь с
усердием Богу, проводя дни юности своей в частых пощениях и великом воздержании;
желая соблюсти в чистоте свое девство, он избегал знакомства с бесчинными юношами
и ни в каком случае не желал слышать тех слов, которыми ум юноши мог бы
помрачиться, но, внимательно наблюдая за самим собой, постоянно поучался в законе
Господнем днем и ночью.  

  В то время Господь наш Иисус Христос, спустя тридцать лет после Своего
вочеловечения, начав открывать Себя миру, пришел из Галилеи; здесь Он учил в храме,
творил многие и преславные чудеса; все дивились Ему; со всех сторон стекались к Нему,
дабы видеть святое лицо Его и слышать божественные слова Его, более сладкие,
нежели мед и сот. Видел Его и юноша Иосиф и, слушая поучения, исходившие из
пресвятых уст Его умилялся сердцем и весьма дивился чудесам, которые Он творил;
увидав, как Он исцелил расслабленного при Овчей купели (Ин.5:1–15) словом Своим,
видев также и многие другие дивные дела Христовы, Иосиф, распалился сердечной
любовью ко Господу и, приступив к Нему, пал ниц к ногам Его; при этом Иосиф просил
Господа благословить его и принять его в число Своих учеников. Господь же,
презиравший в тайны сердец человеческих, увидав, что сердце Иосифа горело любовью
божественной, любезно благословил его и не запретил ему следовать за Собой...  

  Когда Господь отправился обратно из Иерусалима в Галилею, то вслед за Ним
отправился и Иосиф вместе с прочими учениками. И когда Господь восхотел отправить
апостолов Своих на проповедь «к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.10:6), то
увидал, что их мало, почему и сказал: «жатвы много, а делателей мало» (Мф.9:37); по
этой причине Господь явил миру и иных семьдесят учеников, которых послал по два
перед лицом своим в каждый город и селение (Лк.10:1). В числе этих семидесяти
учеников Господних был одним из первых и святой Иосиф, переименованный святыми
апостолами Варнавой, то есть сыном утешения, так как своей проповедью о пришедшем
в мир Мессии, он утешал людей, с великим нетерпением ожидавших пришествия Мессии.
Подобно тому как сыновья Зеведеевы были названы сынами громовыми (Мк.3:17), так
как должны были прогреметь по вселенной своей проповедью как громом, так и сей
святой Иосиф был назван сыном утешения, ибо его апостольские труды должны были
принести великую радость избранным Божиим. И Златоуст святой, объясняя так
причину переименования его, говорит (Деян.11:1–30): «Мне кажется, что он получил
свое имя по заслугам, ибо для того, (чтобы быть сыном утешения) он был вполне
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способен».  

  После вознесения Господа на небо, святые апостолы жили все вместе в Иерусалиме,
как об этом написано и в книге Деяний апостольских: «У множества же уверовавших
было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но
все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые
владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к
ногам Апостолов» (Деян.4:32–35). В то время и святой Иосиф, названный апостолом
Варнавой, продал вышеупомянутое село, находившееся близ Иерусалима, доставшееся
ему в наследство от родителей; вырученные деньги он принес к ногам апостолов, ничего
себе не оставив, ибо он желал богатеть в Бога, в Которого действительно и обогатился,
как свидетельствуется об этом: «он был муж добрый и исполненный Духа Святого и
веры» (Деян.11:24). Варнаве часто случалось видеться с Савлом, причем он вел спор с
ним от Писания о Господе Иисусе Христе и прилагал все усилия свои, дабы обратить
Савла к святой вере, но Савл был весьма усердным ревнителем отеческих преданий;
поэтому он посмеивался над святым Варнавой, как над человеком обольщенным, говорил
даже хульные слова и на Господа Иисуса Христа, называя Его сыном плотника,
человеком простого звания, преданным позорной смерти. Когда же после убиения
евреями святого первомученика Стефана, Савл начал преследовать церковь, «входя в
дома верующих, влача мужчин и женщин и заключая их в темницы» (Деян.8:3), тогда
святой Варнава весьма оплакивал его и усердно молился Богу, воздевая свои чистые
руки, да просветит Он душевные очи Савла, чтобы он познал истину; он весьма желал
иметь Савла другом по вере христианской, подобно тому как он имел его другом в
Гамалииловом училище.  

  Слезы и молитвы Варнавы были не напрасны; когда наступило время милосердия
Божия, Савл обратился ко Христу, будучи призван голосом Господним свыше, на пути в
Дамаск. И обратился волк в овцу; хулитель имени Христова начал прославлять Господа
Иисуса Христа; бывший ранее гонителем, сделался защитником Церкви; ибо по принятии
святого крещения Савл тотчас отправился на собрания иудейские и начал
проповедовать об Иисусе, говоря, что Он есть Сын Божий, обличая также иудеев,
проживавших в Дамаске. Когда же Савл возвратился в Иерусалим, то «и старался
пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик» (Деян.9:26). Тогда
святой Варнава, встретив его, сказал: «Доколе, о Савл, не перестанешь быть хулителем
великого имени Иисуса Христа и гонителем верных рабов Его? До каких пор ты будешь
противиться страшному таинству, издревле предвозвещенному пророками, в настоящее
же время сбывшемуся ради спасения нашего?»  

  Савл же, припав к ногам его, со слезами ответил так: «Прости меня, учитель правды,
Варнава! Теперь я понял, что все, сказанное тобой мне о Христе, – истина; Того, Кого я
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ранее хулил, называя сыном плотника, Того Самого исповедую ныне Сыном Божиим,
Единородным, соприсносущим Отцу и собезначальным, «Сей, будучи сияние славы отчей
и образ ипостаси его» (Евр.1:3), в последние дни сии уничижил «Себя самого, приняв
образ раба» (Флп.2:7), став совершенным человеком, родившись от Пресвятой Девы
Богородицы Марии, приняв вольные страдания и крест; затем Он воскрес в третий день,
явился вам, Своим апостолам, вознесся на небо и сидит по правую сторону Бога Отца;
Он снова придет во славе Своей судить живых и мертвых и Царствию Его не будет
конца».  

  Услыхав таковые слова от ранее бывшего хульника и гонителя, святой Варнава
удивился; прослезившись от радости и обняв Савла, он сказал:  

  «Кто тебя научил, о Савл, говорить таковы богодухновенные слова? Кто тебя убедил
исповедовать Иисуса Назарянина Сыном Божиим? Откуда ты научился столь
совершенному познанию догматов божественных?»  

  Тогда Савл, со слезами и сердцем сокрушенным, отвечал: «Сам Господь Иисус Христос,
Которого я, грешный, хулил и гнал, Он меня научил всему этому; ибо Он явился мне, как
извергу и вот еще теперь я слышу Его божественный глас в ушах своих. Когда меня
осиял чудный свет свыше и я упал на землю от страха, то услышал голос, говоривший:
«Савл, Савл! что ты гонишь меня?» Я же, в страхе и ужасе сказал:  

  – «Кто ты, Господи?»  

  Он же с кротостью и благоутробием отвечал мне: «Я Иисус, которого ты гонишь».  

  Весьма удивившись долготерпению Его и помолившись, я сказал:  

  – «Господи, что велишь мне делать?»  

 4 / 5



24.06.2020 Литургия в Свято-Духовском храме

  Тогда Он научил меня всему тому, что я сказал тебе (Деян.9:3–6).  

  После этих слов святой Варнава взял Савла за руку и привел его к апостолам, сказав:  

  – Вот тот, кто нас преследовал, теперь наш. Тот, кто противился нам, ныне с нами
вместе мыслит о Господе нашем; тот, кто ранее был нашим врагом, ныне нам друг и
соработник в винограде Христовом. Вот представляю вам кроткого агнца, который
ранее был зверем свирепым.  

  При этом Савл рассказал апостолам, как он на дороге видел Господа, и что Он говорил
ему; рассказал также и о том, как он подвизался в Дамаске за имя Христово.  

    

  Читать житие полностью ...     
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