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III Симон - Канаит Иверский 
 

 
1.Симеон Зилот Кананит с орудием своего мученичества (Караваджо).2. Портрер Симеона  

Итальянского художника. 
  Симон или Симеон былодним из четырех сыновей Иосифа Обручника от первого брака с 
Саломеей- Иаков, Иосий, Иуда и Симеон (Мк.6:3). Таким образом он является сводным 
братом Иисуса Христа, ставшим одним из 12 Апостолов.«Кананит»по Арамейский означает 
«ревнитель», сильно ревнующий, защищающий свое дело, право и Веру.  
Его именуют Симон Зилот или Симон Кананит, чтобы не спутатьс Симоном Петром в 
Евангелии(Мф.10:4), (Мр.3:18), (Лк.6:15) и(Деян.1:13). 
    Таинство Рождения Спасителя было давно, преди всех Век, запланировано Провидением 
от начала Начал и Адама и Евы.Но тогда уже в дело вмешивался «дьявол». Поэтому все 
Роды БогоМатери веками и тысячилетиями были глубоко запрятаны от него в, так 
называемом,«Богородичном Роде», представляющим из себя узкий закрытый семейный круг, 
который поименно легко прослеживается в Библии. Это былсокральном круг посвященных, 
клан только свещенно-служителей, Жрецов, всегда готовых отдать свою жизнь делу 
Всевысшего. Одним из них был отец Иоанна Предтечи, Первосыщенник Захария.  
 В этот род входил и СвятойИосиф Обручник, женатымна Соломонии, дочери Аггея, брата 
Захария, отца Предтечи. ТакИоанн Предтеча является троюродным братом Христа. 
   (Слово «Святой» имеет свое происхождение от ИндоЕвропейскогоСанскриптского языка - 
«сан» - «сын»- родственная прямая связь, «сван».) 
Симеон Зилот жил недалеко от Назарета («на заре») в Галилеи, где жил весь род Бого 
Родицы в городе Кана, что по старо-Славянски означает «кана»-кувшин. Люди жившие там 
хорошо знали всю их родню, поэтому говорили: «Не Сей ли есть тектонов (плотник или 
древоделец) сын, не Мати ли Его нарицается Мариам; и братия Его Иаков, и Иосий, и 
Симон, и Иуда?» - (Маф. 13:55). 
Симеон Зилот был последним потомком великого рода Маккавеев- (II век до Р.Х., 
пострадали за веру в БогаИстинного, Вседержителя, против Идолопоклонства и веру в 
приход Спасителя, освободителя от Ереси.)  
   («Зилоты» была групировкаяро выступавшая против правления Рима. На их примере, 
Христос, всегда призывающий к повиновению, объясняет, что любая данная Власть, она всё 
равно от Бога: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых 
кровь Пилат смешал с жертвами их.Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти 
Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?Нет, говорю вам, но, если не 
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покаетесь, все так же погибнете» - (Лука 13:1-3). Зилотская групировка былапричастна к 
убийствуПервомученика Стефана - (Деян. 6:7). 
История «Зилотов»:«Сорок юношей обмазал смолоюоднажды ночью старый царь Ирод 
окаянный и поджег их, словно факелы, потому какповергли они долу золотого орла, 
которого царь-изменник Иудеи воздвиг на притолоке, неоскверненного дотоле Храма. 41 
человек принимали участие в заговоре, сорок удалось схватить, но предводитель ускользнул. 
Бог Израиля схватил его за волосы и спас. Этим тогда еще безусым храбрецом и был Зилот, 
правнук Маккавеев. С тех пор он годами рыскал в горах, борясь за свободу той земли, 
которую Бог даровал Израилю. «Один только Адонаи(Господь-Сый или 
Всевышний,Владыка наш) -провозглашал он. «Не платите податей земным властителям, не 
позволяйте идолам в орлином подобии осквернять Храм Божий, не закладайте тельцов и 
агнцев в жертву тирану императору. Один только есть Бог, наш Бог, один только есть народ, 
народ Израиля, один только есть плод на древе земном - Мессия!».(Никос Казандзакис(183-
1957) классик Греческой литературы, считается одним из величайших писателей Греции за 
всю её историю). 
Симеон, справляющий свою свадьбу, естественно, пригласил на неё всех своих  
родственников и, в первую очередь, Богородицус Сыном. Богородица сказала Христу, что 
Он может спокойно пойти на свадьбу, ибо там будет угощение ягненок, приготовленный, как 
полагается, по всем правилам. Но, когда Матерь сказала Ему на торжестве, что не хватает 
вина, Он,как бы, предупредил Её, Его госпожу «Жено»:«что Мне и Тебе, Жено? ещё не 
пришёл час Мой». Она же, хорошо зная Его, только сказала служителям: «что скажет Он 
вам, то сделайте». 
   Так Спаситель сотворил при всех Свое первое чудо, превратив воду в канах-кувшинах с 
водой для обмывания в прекрасное вино: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а 
когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе», сказал распределитель 
стола - (Ион.2:1-11). 
Симон понял всё сразу, не было никаких сомнений, это Он, его Бог и Спаситель, теперь он с 
Ним до конца, делатель Его дела,Его ученик, Его Апостол. Недолго побывав в браке, Симеон 
оставил жену Мариану и своего его имени малолетнего сына Симеона. 
И, приняв в день Пятидесятницы после Вознесения дар Святого Духа, понес он делоЕго, 
побывав почти по всей земле, начиная с Иудеи, затем в Сирии, Египте, Ливии, Мавритании, 
Испании и даже Британии, о чем свидетельствуют местные предания. На своем пути на 
Кавказ (горы Ноеав ковчега), он проповедовал вместе с Апостолом Иудой Фаддеем в 
Персии, и, дойдя до Кавказа праповедовал в Армении,где закончил свою жизнь страшной 
смертью в Грузии.  
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1. Свадьба в Кане(Русский художник)2. Свадьба (Мурилье, 1617-1682). 
 
Это было через 20 с лишним лет уже после Христа, примерно в 55 году, когда ему, Симеону 
(Симону) и Андрею Первозванному, выпал жребий праповедовать на Кавказе.В Абхазии, 
Севасте (Сухуми), в портовом городе, жители хорошо знали Греков и Римлян, поэтому они с 
радостью приняли Крещение. ЗатемАндрей отделился, направившись в Скифские степи, в 
Крым и так далеена Север, аСимон остался у Иверской горы, Трахеи, Анакопии, нынешний 
Новый Афон. 
   Он поселился в небольшой труднодоступной пещере, расположенной в ущелье реки 
Псыртсхи.В эту пещеру он спускался по веревке через небольшой естественный вход. И 
Христовым именем знамениями и чудесами, Апостол привел к вере тогдашних язычников, 
остановив их жуткий обычай людоедства и приношение в жертву своих младенцев.  
  Но их Грузинский царьязычник, Адеркий, ненавидевший Симеона и его учение, жестоко 
расправился с ним, распилив егозаживо деревянной пилой. Это не остановило его учеников 
и, взяв святое телоАпостола, они погребли его недалеко от его пещеры. 
В IX веке на мощах Симона Кананита был выстроен храм из белого тесаного известняка. Ив 
IX- XIIвеках Абхазия была процветающим Христианским государством с цветущими 
городами, монастырями и укрепленными замками. Но позже, по неисповедимым решениям 
Божиим, она была завоевана Турками иАбхазцы были принуждены, изменивХристианству, 
перейти в Мусульманство. Многие храмы подверглись разрушению, в том числе и Симоно-
Кананитский. 
   В Израиле, на томместе, где распологалось жилище Симеона Кананита,стоит сегодня 
Израильская деревня Кафр-Канас большим монастырем «Церковью венчания». 
 

 
1. Монастырь Святого Симона Кананита на Новом Афоне (Грузия). 
2Самый древний из монастырских храмов - храм Апостола Симона Кананитана Новом 
Афоне.Монастырь стал центром Православного просвещения Кавказа и всего юга России, а  
его центральный Пантелеймоновский собор - крупнейшим культовым сооружением Абхазии. 
3.В нем могли одновременно поместиться более 3 тысяч человек. Стенные росписи собора 
представляли собой один из последних памятников Русской Иконописной школы. 
Музыкальные куранты колокольни были подарены Александром III, и, роме курантов, Царь 
преподнес монастырю требующуюся им паровоз и электростанцию.  
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1.Могила Св. Симеона в Абхазии в Новом Афоне, вход вгрот Симона в ущелии 
Пцырхи.2.Его грот пещера со входом.3. Камень с отпечатками ног Преподобного Апостола 
вблизи забившего источника со святой целебной водой. 
 

 
1. Дорога от водопада до грота-келии. 2. Келия Апостола в гроте. 
 

 
1. Симон Кананит в гроте. 2.Образ Симона Кананита на куполе церкви с V века в Равенна, 
Италия, где очень почитали Апостола. 
В настоящее время его мощи находятся под спудом Симоно-Кананитском храме на Новом 
Афоне. Часть мощей Апостола пребывает в базилике Апостола Андрея Первозванного в 
Кёльне (Германия). А главная Святыня мощей в Ватикане в Собор Святого Петра.  
 
 Печально, что так связывающая нас ХристианскаяАпостольская Вера, могла стать под 
сомнение у некоторых Иверских верующих. Но Бог забываем не бывает. 
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