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Спасение грешника 
Деян. 13:4–12 

Вступление 

Продолжая следить за повествованием Луки в книге Деяния апостолов, откроем 13-ю 
главу и прочитаем стихи 4–12. 

Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; и, 
быв в Саламине, проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при 
себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого 
волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса, который находился с 
проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, 
пожелал услышать слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился 
им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, 
исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого 
коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли 
ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты 
будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и 
он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, 
уверовал, дивясь учению Господню (Деян. 13:4–12). 

Прочитанный отрывок свидетельствует о начале первого миссионерского 
путешествия Павла. Именно так апостол язычников начал свое активное завоевание греко-
римского мира, покоряя погибающие в идолопоклонстве народы проповеди Евангелия. 
Повествуя о посещении Варнавой, Павлом и Марком острова Кипр, Лука отмечает 
обращение лишь одного человека, проконсула Сергия Павла. С начала первого 
миссионерского путешествия Павла прошло уже немало времени, но никаких свидетельств 
о массовом обращении грешников не было. Видимо, через это Господь учил Своих 
миссионеров высоко ценить каждого новообращенного, до конца бороться за каждую душу.  

К сожалению, современный евангельский мир во многом ориентирован на 
массовые кампании в деле благовестия, и обращение одного человека считается вовсе 
незначительным событием. Помню, как в начале своего пасторского служения мне 
неоднократно приходилось замечать насмешки в свой адрес со стороны молодых христиан 
из разных церквей. Связано это было с тем, что община, в которой я служил, на тот момент 
состояла лишь из восьми новообращенных. «Сколько человек вы крестили в этом году? 
Одного-двух? – Ну, это несерьезно, это незначительно».  

Тем, кто только мечтает о миссионерском или пасторском труде, порой кажется, 
будто обращение одного или нескольких человек является каким-то пустяковым событием, 
неудачей. В наше время ценится все большое. Огромные магазины вытесняют маленькие. 
Большие корпорации поглощают небольшие, а затем объединяются друг с другом, чтобы 
стать еще крупнее. Мега-евангелизационные мероприятия, мега-церкви – вот образец 
успешного служения для многих. А тяжелый труд библейских консультантов, евангелистов, 
работающих один на один с грешниками, с новообращенными остается незамеченным, 
считается чем-то маловажным. 

Все большое начинается с малого. Тот, кто не знает, как непросто служить хотя бы 
одному человеку, никогда не сможет сделать что-либо большее. Знаете ли вы настоящую 
цену служения кому-либо? Так, чтобы вы привели грешника к Господу, помогли ему 
укорениться в церкви, научили всему, что необходимо для стабильной христианской 
жизни. 
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Начало первого миссионерского путешествия Павла поясняет, как много 
необходимо пережить благовестнику ради спасения только одного человека. Прежде всего 
прочитаем стихи 4–5. 

Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; 
и, быв в Саламине, проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же 
при себе и Иоанна для служения (Деян. 13:4–5). 

Получив поддержку от лидеров антиохийской церкви (Деян.13:1–3), будучи 
направленными Святым Духом, братья отправились в путь. Хочу напомнить, что 
путешествия в те времена были намного опаснее, чем сегодня, и занимали больше 
времени. Итак, выйдя из Антиохии и пройдя пешком около тридцати километров, они 
прибыли в Селевкию, портовый город, расположенный на берегу Средиземного моря. Там, 
сев на корабль, братья преодолели более двухсот километров и, достигнув острова Кипр, 
вышли в городе Саламине. Только для того чтобы достичь Кипра, Варнава и Савл потратили 
несколько дней. Морские путешествия из-за частых кораблекрушений считались очень 
опасными.  

Почему Варнава и Павел отправились именно на Кипр в начале своего 
миссионерского труда? Вероятно, это было связано с тем, что Варнава был уроженцем 
этого острова (Деян. 4:36). Он много знал о Кипре и желал принести Благую весть на свою 
малую родину. Остров Кипр являлся одной из провинций Римской империи. Из-за 
благоприятного климата и изобилия продуктов питания его называли «счастливый остров». 
В длину Кипр простирается на двести тридцать километров, а в самом широком месте – на 
восемьдесят километров. В рельефе преобладают холмы и горы. На острове произрастают 
вечнозеленые кустарники, кипарисы, сосны. 

Город Саламин был известен большой еврейской общиной, многие представители 
которой регулярно собирались в нескольких синагогах. В те времена в синагогах с 
легкостью предоставляли слово приезжим раввинам, практически любой гость-еврей 
мужского пола, который внешне выглядел благочестиво, мог произнести проповедь. 
Гостей просили читать Писание, причем им разрешалось добавлять свои пояснения. (Для 
тех, кто знаком с традициями евангельских церквей нашей страны, в этом нет ничего 
необычного. Во многих общинах принято предоставлять кафедру гостям из других 
церквей.) Варнава и Павел пользовались этим в полной мере. Они проповедовали в 
синагогах Саламина Слово Божье. Конечно, читая и цитируя Ветхий Завет, они добавляли 
свои комментарии, чтобы доказать: Иисус из Назарета – долгожданный Мессия Израиля, 
предсказанный пророками. Обратите внимание, Дух Святой послал на миссию Варнаву и 
Савла (Деян.13:2), но о Марке (Иоанне) ничего такого не сказано. Взять Марка братья 
решили самостоятельно: «…имели же при себе и Иоанна для служения» (Деян. 13:5). 
«Хупэретэс» («служение») – данное слово использовали по отношению к ассистентам, 
слугам, помощникам врачей, военных, чиновников. Скорее всего, в обязанности Марка 
входила различная помощь Варнаве и Савлу.  

Обратимся теперь к 6-му и 7-му стихам.  

Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, 
Иудеянина, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, 
мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие 
(Деян. 13: 6–7). 

Проповедуя об Иисусе Христе, миссионеры прошли весь остров с востока на запад. 
Лука не сообщает ничего об успехе этого путешествия. Скорее всего, это связано с тем, что 
обращенных было немного, либо не было совсем. Автор книги Деяния неоднократно 
свидетельствовал о множестве обращенных в Иерусалиме и в Антиохии. Поэтому трудно 
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представить, чтобы он умолчал об успехе проповеди на Кипре, если бы такой успех 
действительно имел место.  

Прежде чем даровать нам успех благовестия в лице хотя бы одного обращенного, 
Господь нередко смиряет нас. Как правило, за каждым человеком, которого благовестник 
приводит к спасению стоят десятки, сотни, а где-то и тысячи отвергнувших его проповедь. 
Это серьезное испытание, которое преодолевают далеко не все. Устав от безрезультатного 
труда, немногие остаются верными и продолжают возвещать Христа с прежней 
активностью. Легко отчаяться, опустить руки, прежде чем увидишь первый плод своего 
благовестия. Из любви к нам Господь посылает успех в служении лишь тогда, когда мы уже 
достаточно сокрушены неудачами и готовы с должным смирением принять 
положительный результат.  

Начало миссионерской деятельности Варнавы и Савла уже отмечено трудностями. 
Они произнесли множество проповедей, прошли весь остров, но пробуждения подобного 
антиохийскому не случилось. Не думайте, будто в этом путешествии братья никогда не 
боролись с отчаянием. Они не были людьми, которым не знакомы искушения. Но за этими 
испытаниями их ждало еще одно. В портовом городе Паф – столице провинции, Варнава и 
Савл повстречали волхва, лжепророка, иудеянина по имени Вариисус. «Волхв» – «магос», 
то есть маг, колдун, человек, объясняющий науку, оккультизм, астрологию и суеверия. 
«Лжепророк» («псюдопрофэтэс») – «псевдопророк, лжепророк». «Иудеянин» – 
представитель богоизбранного народа, еврей. Имя Вариисус означает «сын Иисуса» или 
«сын спасения». Хотя в Ветхом Завете занятия магией, оккультизмом запрещались и 
наказывались смертной казнью, именно иудейские волхвы считались одними из лучших в 
Римской империи.  

Римские патриции часто приближали к себе философов, для того чтобы советоваться 
с ними по разным вопросам, волхвы же и маги не пользовались широким доверием с их 
стороны. Однако Вариисус каким-то образом проник в доверие к проконсулу Сергию Павлу. 
Проконсулом называли правителя провинции, назначенного сенатом Рима, а 
прокуратором называли такого же правителя, только назначенного лично императором. 
Так Пилат был прокуратором Иудеи, назначенным императором, а Сергий Павел – 
проконсулом Кипра, назначенным сенатом.  

Важно отметить, что Сергий Павел назван мужем разумным. Возможно, он 
интересовался учением о едином Боге Израиля. Самые влиятельные маги и колдуны 
происходили из богоизбранного народа, обладающего подлинными знаниями о Боге и 
сатане, о падших и святых ангелах. Так и самые опасные враги церкви происходят из числа 
познавших учение Нового Завета, из числа тех, кто пусть и формально, но принадлежал к 
ней. Отступление от пути спасения – высшая форма духовной деградации. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что именно отступники могут с легкостью опуститься до 
оккультной практики или какой-то другой связи с темными силами. Варнава и Савл несли 
язычникам спасающую весть. А иудей Вариисус вместо того, чтобы свидетельствовать о 
едином и истинном Боге, запутывал людей в сетях бесовских учений.  

Узнав о том, что Варнава и Савл прибыли в город Паф, проконсул пригласил их в 
свою резиденцию для того, чтобы услышать Слово Божье. Теперь столкновение между 
миссионерами и лжепророком становится неизбежным. Это столкновение Евангелия с 
бесовским учением. Но смогут ли Варнава и Савл противостоять Вариисусу? Одержит ли 
Евангелие победу над бесовским учением? Если бы рядом был Петр, то сомневаться не 
пришлось бы. Он уже одерживал победу в противостоянии с самарийским волхвом 
(Деян. 8:9–24).  

Итак, противостояние началось. 
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А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить 
проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и 
устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого 
злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с 
прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и 
не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь 
туда и сюда, искал вожатого (Деян. 13:8–11). 

Первым атакует Елима волхв. Он стал выступать против евангельской вести, делая 
все для того, чтобы отвратить проконсула от веры. Маг прекрасно понимал, если Сергий 
Павел уверует, он прекратит общение с ним. У миссионеров появилась редкая 
возможность привести к спасению высокопоставленного римского чиновника, главу целой 
провинции. Но Елима мешал. Он боялся потерять свое привилегированное положение 
советчика проконсула, потерять деньги, влияние. 

Наступает очень напряженный, критический момент. И, как известно, истинные 
лидеры (лидеры от Бога) проявляются именно в такие моменты. Происходит особо 
значимое событие. На первое место выходит апостол Павел. До 9-го стиха он находился в 
тени Варнавы. Упоминая о них, Лука всегда называет Варнаву первым, в соответствии с 
традициями того времени так указывали на лидера. «А Варнава и Савл, по исполнении 
поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного 
Марком» (Деян. 12:25). «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13:2). Но после 
9-го стиха лидерство переходит к Павлу и теперь лишь за несколькими исключениями 
(Деян. 14:14; 15:12, 25) Лука ставит его имя на первое место. 13-я глава 13-й стих: «…Павел 
и бывшие при нем…». Павел – это не новое имя Савла. Оно не получено им после встречи 
со Христом. Это его второе имя, которое он имел всегда и до обращения. Обычно в те 
времена каждый еврей носил два имени. В случае с апостолом его первое иудейское имя 
– Савл, или Саул, то есть «испрошенный у Бога», а второе греческое – Павел, что значит 
«маленький». Теперь, когда Павел трудится среди язычников, Лука называет его греческим 
именем, указывая на окончательный поворот к служению разным народам за пределами 
Израиля.  

В ответ на попытку лжепророка отвратить проконсула от веры, Павел, исполнившись 
Духа Святого, сказал: «…о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын 
диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей 
Господних?» (Деян. 13:10). Греческое слово, переведенное как «коварство», происходит 
от слова «долос», означающего «хитрость, обман». Первоначальное значение – наживка 
для рыбы. А слово, переведенное как «злодейство», означает «небрежный, дурной, 
бессовестный». Этим словом обозначали мошенников, преступников, которые 
завладевали чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.  

Назвав волхва сыном дьявола, Павел как бы изменил его имя. Обладая прекрасным 
именем Вариисус (сын Иисуса, сын спасения), лжепророк в действительности был сыном 
самого сатаны. Это верно и с теологической точки зрения. На земле существуют только две 
категории людей: дети Бога и дети дьявола (1 Ин. 3:10). Вариисус являлся одним из 
активных представителей второй категории. «И ныне вот, рука Господня на тебя: ты 
будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, 
обращаясь туда и сюда, искал вожатого» (Деян. 13:11). После сказанного Павлом 
лжепророк мгновенно ослеп и стал усердно искать того, кто мог бы повести его за руку. 
Такое наказание оказалось вполне соответствующим. Дух Святой лишил волхва 
физического зрения, подобно тому, как сам он хотел лишить духовного зрения Сергия 
Павла, совращая с прямого пути спасения.  
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Уроки этого события очевидны. Бог допускает испытания, критические моменты в 
служении, чтобы предопределенные Им лидеры проявили себя, подобно Павлу. Дух 
Святой сильнее бесовских духов. Темные силы, поддерживавшие Вариисуса, оказались 
беспомощны перед исполненным Духом Святым апостолом.  

Усложнение простого пути спасения различными обрядами, ритуалами, 
таинственными молитвами – это работа религиозных хитрецов, обманщиков, мошенников. 
Истинные посланники Бога возвещают о прямом пути Господнем: признай себя погибшим 
грешником, уверуй в спасение через искупительную смерть Христа и посвяти Ему свою 
жизнь. Все просто и ясно. 

Битва за душу Сергия Павла закончилась победой апостола. 

Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню 
(Деян. 13:12). 

Увидев поражение Вариисуса и услышав Благую Весть, проконсул уверовал. 
Обратите внимание на то, что удивило проконсула больше всего. Это было учение, а не 
чудо. Чудеса не обладают возрождающей силой. Ею обладает только Слово (Иак. 1:18), 
евангельское учение.  

Язычник, высокопоставленный римский чиновник, верует. Елима, иудей, противится 
Евангелию и теряет зрение. Это очень важная деталь. Бог отворачивается от Своего 
избранного народа, оставляя его в духовной тьме, и обращается к язычникам.  

Заключение 
Ради спасения проконсула Варнава, Павел и Марк преодолели немалые расстояния 

по меркам того времени. Несколько дней ушло на морское путешествие. Затем они прошли 
весь остров с востока на запад и столкнулись с противодействием волхва.  

Спасение грешников – в полной мере работа Бога. Однако оно требует немалых 
усилий и от благовестника. Прежде чем привести кого-либо к Христу, вам, скорее всего, так 
же придется столкнуться с немалыми испытаниями: тратить время, силы, средства, терпеть 
неудачи, проповедуя Евангелие, столкнуться с противниками благовестия. Преодолев все 
это ради спасения хотя бы одной души, вы научитесь очень высоко ценить каждого 
обращенного. Поймете, что за спасением каждого грешника стоит тяжелый труд тех, кто 
приобщил его к новой жизни со Христом.  
. 
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