
Праздник Сретения Господнего

      

  

               Праведному Симеону было поручено переводить книгу пророка Исаии. Прочтя в
подлиннике слова "Се, Дева во чреве приимет и родит Сына" (Ис. 7, 14), он решил, что
слово "Дева" здесь употреблено ошибочно, вместо слова "Жена", и хотел исправить
текст. В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, говоря: "Имей веру
написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти,
доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной
Девы".  

  

    С того дня праведный Симеон стал ожидать пришествия Обетованного
Мессии.    

    И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим, пришел в
Иерусалимский храм. Это было в тот самый день (сороковой по Рождестве
Христовом), когда Пречистая Дева Мария и Ее Обручник Иосиф пришли туда,
чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому закону, – представить пред
Господом своего Божественного Первенца и принести положенную жертву.
Как только праведный Симеон увидел пришедших, Дух Святой открыл ему, что
Богомладенец, Которого держала Пречистая Дева Мария, и есть ожидаемый
Мессия, Спаситель мира. Старец принял на свои руки Младенца Христа.      

          Известно, что он скончался, прожив 360 лет. В VI веке святые мощи его были
перенесены из Иерусалима в Константинополь. В 1200 году его гроб видел русский
паломник святитель Антоний, будущий архиепископ Новгородский (1212-1220; + 1232).  
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Праздник Сретения Господнего

      Гробница святого в монастыре праведного Симеона Богоприимца (г. Иерусалим)          В XIII веке, после IV крестового похода и разгрома западными рыцарямиКонстантинополя, мощи святого Симеона в числе множества других реликвий былиувезены на Запад. Считают, что святыня предназначалась для дальнейшегоперенесения в Венецию, но шторм на Адриатическом море привел к отклонению суднаот курса и его прибытию к побережью, которое ныне входит в состав Хорватии. Мощисвятого Симеона с этого времени оставались в Задаре, который в те временапринадлежал Венеции.   В октябре 2010 года в Задаре прошла церемония, в ходе которой мощи святого СимеонаБогоприимца были переданы представителям Иерусалимского Патриархата.          Источники: eparhia.mk.ua    за 15.02.2016  и        за 16.02.2016     
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http://eparhia.mk.ua/novosti/3677-15022016-bozhestvennaya-liturgiya-v-den-prazdnovaniya-sreteniya-gospodnego.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/3680-16022016-prestolnyj-prazdnik-na-svyato-simeonovskom-prixode.html

