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ЕВАНГЕЛИЙСКИЕ СИМЕОНЫ или СИМОНЫ 
I - Святой Симеон Богоприимец 

 
Начнем с самого первого и самого главного, самого долголетнего -Святого Симеон 
Богоприимеца.Служил он при Храме, том храме, что был Первом и единственным в 
Израиле, благословенным Небом Царю Давиду и постороенным его сыном Соломоном.  
    Всё шо по запланированному Богом. Царь Египта Птолемей Филадельф приказал создать 
для своей Александрийской библиотеки Греческий перевод Священных книг ИудеевВетхого 
Завета. Для этого были выбраны 70 Иудейских Ученых, которые перевели Библию с 
Еврейского языка на Греческий - Септуагинта –«Перевод Семидесяти».  
     Симеону былотогда 65 лет иему достался перевод Пророка Исаия. И тогда он усомнился 
в словах Писания, что «Дева во чреве приимет» и хотел изменить текст на «молодая 
женщина». Но Всевысшая сила остановила его иему было возвещено, что он будет жить до 
тех пор, пока не увидит этой Девы и Ее Сына. - (Лк. 2:23-37). 
Из книги о Св. Серафиме Саровском о его беседе с Мотовиловым: 
«Но вот Симеон Богоприимец, сохраненный Духом Святым после предвозвещения ему его 
жизни, тайны приснодевственного от Пречистой Приснодевы Марии Его зачатия и 
Рождения, проживши по благодати Всесвятого Духа Божиего 300 лет, на 365 году жизни 
своей сказал ясно в Храме Господнем, что ощутительно узнал по дару Духа Святого, что 
Это и есть Он Самый, Тот Христос, Спаситель мира, о вышеестественном зачатии и 
рождении Коего от Духа Святого ему было предвозвещено 300 тому назад от Ангела.» 
И, когда Господь Иисус Христос на 40 день после Своего Рождества был принесен 
Пречистой Богородицей в храм, Дух Святой привел туда Праведного Симеона. И он узрел в 
этом Младенце и «спасение всех народов и грядущее просвещение язычников», как и славу 
«истинного» Израиля, того, кому было дано имя из Рая.  
   «Много чего другого предрек миру Старец от сотрясений до падения, до ненависти к 
Спасителю, и со слезами на глазах подтвердил он, всё знающей наперед Его Матери – «И 
Тебе Самой оружие пройдет душу»... «и да откроются помышления многих сердец».  
 

 
1.Симеоново Проречение или Семистрельная Икона - «будешь пронзена такой болью и 
страданием,как никто на земле».2.Сретение(Храм ХристаСпасителя, Москва) -«И, когда 
Господь Иисус Христос на 40 день после Своего Рождества был принесен Пречистой 
Богородицей в храм, Дух Святой привел туда и Симеона».3. (Андрей Шишкин, 2013г.). 
 
     Только Бог творит Чудеса и избирает Себе Чудотворцев.  
Так у Симона было два сына, Харин и Лентий, умерших до него. Они были одни их тех 
воскресших при Воскресении Христовом.  
Матф.27:52-53: «И гробы отверзлись; и многие тела усопших Святых воскреслии, выйдя из 
гробов по воскресении Его, вошли во Святый град и явились многи». «Ибо на три дня 
только отпущены мы из мертвых».  
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   «И встали они, когда написали всё на разные листы папирусные. Харин листы 
папирусные, на которых он писал, отдал в руки Анне, Канафе и Гамалиилу (судьи 
Иудейские) также и Лентий листы папирусные, на которых он писал, отдал в руки 
Никодиму и Иосифу. И тотчас преобразились Харин и Лентий, стали совсем белые, и потом 
не стало их видно. Письмена же их оказались одинаковы, как и у отца их со всеми 
переводчиками, и ни в чем не различны, ни в единой букве.» Из Евангелие от Никодима - 
«Деяния Святой Троицы, творение Харина и Лентия». 
   Или, так называемыйАпокриф, что есть Писания Святых Отцов, все составленые по 
внушению Святого Духа. В древне Греческом «Апокриф» означают «тайный» или очень 
«сокровенный». 
Из «Деяния Святой Троицы»: «Владыко, благослови во имя Святой Троицы начать рассказ о 
деяниях Спасителя нашего Иисуса Христа, в известных книгах записанный, которые обрел 
Феодосий, Великий царь в Иерусалиме при наместнике Понтийском Пилате.Пилат же 
призвал гонца и сказал ему: «Поистине, пусть будет сейчас приведен Иисус».Прочь 
отправился гонец; узнав Христа, молился Ему и, неся плат в руке своей, простер его по 
земле и сказал: «Господи, войди внутрь, ибо игемон повелел Тебя звать».Иудеи же возопили 
против гонца: «Отроки взывали по-Еврейски, а как же ты понял Еврейский язык, если ты 
Грек?»«Спросил я одного Еврея: что восклицают отроки Еврейские? и он мне поведал».  
Спросил Пилат: «Правильно ли рассказывает он, о чем восклицали Евреи».Они: «О Господи 
Боже, исцели меня!» или: «О Господи, спаси!»Пилат: «Вы знаете и свидетельствуете о том, 
что говорили отроки. В чем же согрешил гонец?»И промолчали они.Сказал гонцу Игемон: 
«Иди же и хоть как-нибудь приведи сюда Иисуса».Отправился прочь гонец и сделал все так 
же, как прежде, и сказал Иисусу: «Господи, войди внутрь, зовет Тебя Игемон».Когда же 
входил Иисус, то склонились главы хоругвей и почтили Спасителя Иисуса. Иудеи же, видя 
это знамение, как склонились главы хоругвей и почтили Иисуса, еще сильнее возопили 
против знаменосцев.Пилат же сказал Иудеям: «Вы же утверждаете, что сами по себе 
склонились главы хоругвей и почтили Иисуса; но что взывать к знаменосцам, если сами они 
склонились и почтили Его?» 
Это только отрывок, всё Евангелие Никодима доступно читателю. 
 
        «Дивен Бог во Святых своих, Бог Израилев» - Канон, глас 4-й. 
В связи с этим, необходимо упомянуть Гамалиила, мудрого раввина и члена Синедриона, 
показавшего свою веротерпимость в суде над Апостолом Павлом.Ибо Савел, до того как 
стать Павлом, был его ученик, но не ставшийФарисеем, а ставший учеником Иисуса Христа. 
Он последовал совету Гамалиила «не быть Богопротивником» и быть одним из 
«соработников у Бога» - (1 Коринфянам 3:9).  
Из книги Харри Виттакер«Изучение книги. Деяния Святых Апостолов».(Harry Wittaker 
родился в 1896г. Ланкашир, Англия): 
«В Синедрионе был человек, распознавший голос Божий в словах узников. Гамалиил - 
Фарисей с безупречной репутацией, законоучитель, высокообразованный человек, 
занимавший высокое положение. Он понял, что насилие, замышляемое священниками, 
только приведет к ужасным последствиям. «Если это предприятие и это дело от человеков, 
то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не 
оказаться и Богопротивниками.»  - (Деяния 5:35-39).  
 «Смелое возражение Петра в День Пятидесятницы против обвинения Первосвященника 
Каиафы не просто поразило собравшийся Синедрион, но и разозлило их. Они 
замыслилиумертвить Апостолов.В этот момент Гамалиил, неоспоримый лидер тамошнего 
Фарисейского большинства, встал, чтобы дать им другой совет.  
   «Этот Гамалиил был одной из величайших фигур среди Евреев I века, первым, кому был 
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присвоен почетный титул Раввина. Будучи потомком Давида, он состоял «в родстве» с 
Господом Иисусом, ибо дом Давида был совсем немногочисленным в те дни. Был он и 
родственник Никодима, предоставивему убежище в своем доме, когда тот подвергся 
гонениям Иудеев. Дедом Гамалиила был великий законоучитель Гилель, который в свое 
время руководил школой Фарисеев, соперничающей со школой сурового Шамая. Отцом 
Гамалиила был благочестивый Симеон, благословивший Младенца Иисуса в храме – (Лука 
2:25). Гамалиил лично присутствовал в Храме в тот знаменательный день, когда Иисус, 
будучи мальчиком, удивлял ученое собрание своим разумом и ответами» - (Лука 2:46).» 
 
   В Иерусалиме в Катамоне есть церковь Святого Симеона Богоприемника, рассказывающая    
его историю. Нельзя забывать, что Святое Евангелиеили Благая весть или Путь в Вечность 
сосредоточено на объяснении Вхождении человека в Вечность через принятие им Христа. 
Поэтому дополнительно существуют еще и другие Святые писания, Писания Святых Отцов, 
все составленые по внушению, под влиянием Святого Духа, благословенные Господом и 
необходимые для исчерпающего знания всех деталей этого всемирного события – 
Соществия Сына Божьего на Землю.      
   В храме Святого Симеона рассказывается чудо Святого Симеона, когда он,беседуя со 
своими спутниками по пути в Иерусалим, высказал своё сомнение по поводу написанного у 
ПророкаИсаии. Переходяже через реку, он снял свой перстень и бросил его в воду, сказав: 
«если найду его, то могу поверить изречению Пророка по букве.» На другой день он купил 
рыбу и, когда ел ее вместе с товарищами, то нашел во чреве брошенный им перстень. Придя 
в Иерусалим, он осел там и ежедневно по утрам посещал Храм, терпеливо ожидая 
исполнения ему Откровения три столетия.   
 Симеон был убит при избиении Вифлиемских младенцев (когда Иродчерез 2 года, не 
дождавшись возвращение Волхвов, приказал истребить всех младенцев до двухлетнего 
возраста) у стен Храма воинами Ирода, которые допрашивали его, где находится Младенец 
Иисус. Симон стал первым мучеником за Христа, за что Ирод не позволил похоронить его 
по Иудейским обычаям.  
Апокрифическое ЕвангелиеНикодима указывает на воскресение Симеона Богоприимца 
после Воскресения Христа, в момент когда «воскресли многие Святые и Пророки.  
Также в Иерусалиме сохранилось предание, что на холме, лежащем к югу от продолговатой 
горы, находился дом Праведного Симеона. В 1859 году этот участок приобрел Монах 
Аврамий из города Мадита,поверенный по постройкам там Греческого монастыря. Он 
произвел раскопки и обнаружил пещеры с гробницами, наполненными землей, камнями и 
костями. Это оказалось местом погребения Богоприимца Симеона.  
При Греческом Императоре Иустине (565-578)его Святые мощи были перенесены в 
Константинополь и положены в Халкопратийском храме, в приделе Иакова Брата Господня, 
происходящего из рода царя Давида и Соломон и бывшим сыном Иосифа Обручника от его 
первой женыСоломеи.Под его именем известно Апокрифическое Евангелие: «История 
Иосифа-плотника». 
Современный храм в Иерусалимском районе Катамон состоит из двух частей, соединенных 
общим широким портиком.Гробница Праведного Симеона находится в боковом левом 
приделе. Это пустая могильная яма. Ныне мощи находятся в городе Загорье, в Хорватии. 
Сверху находится плита, покоящаяся на четырех столбах, над ней высокий резной 
деревянный свод. Слева от гробницы, на северной стене храма, размещен ряд Икон, 
иллюстрирующих историю о Симеоне.  
    «Храм освящен в 1881 году при Патриархе Иерусалимском Никодиме. Раньше храм был 
приходским, поскольку вокруг жило много Православных Арабов. В 1948 году Арабские 
жители ушли из этого района и храм этот посещается в основном Православными 
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паломниками чаще из Греции. Русские паломники любят приезжать сюда на праздник 
памяти Святого Симеона Богоприимца и СвятойПророчицы Анны. Симеон Богоприимец 
покровитель Младенцев, ему молятся о сохранении их здоровья.» - Рамблер. 
 

 
Житие Симеона Богоприимца в монастыре Катамон: Перевод Семидесяти, история с рыбой. 
 
Вторым Евангельским Симеоном является великий Перво Апостол Петр, держатель ключей 
от Рая, «Камень», на ком основана Церковь Христова. 
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