
Память преподобного Симеона Армянина 
Падолиронского.

Св. Симеон родился в Армении в 950 г. Изначально св. Симеона намеревались 
женить и предопределили в жизни следовать примеру отца его, который был генералом 
армянской армии. Но святого не интересовала армейская жизнь, не привлекало его 
властвование и командование подчиненными. Влекла к себе его более жизнь 
созерцательная, наполненная глубокой молитвы и близкого общения с Богом. По этой 
причине св. Симеон поступил в монастырь. Затем, спустя некоторое время, он удалился 
в уединение и стал отшельником. Однако, впоследствии св. Симеон выбрал для себя 
один из трудных образов подвижнической жизни – он стал странником, иначе говоря - 
паломником.  

Согласно Восточному Христианству того периода, паломником считался не только 
тот, кто ушел в уединение, а затем вернулся домой к обычной жизни. Паломничество, 
или странничество - это образ жизни: человек покидает мир, дабы более не возвращаться 
обратно. Он переходит из одного убежища в другое пешком, живя, где придется, как 
придется и на что придется, подвергаясь гонениям, болезням, нападениям разбойников 
и доверяясь полностью и во всем только промыслу Божьему.

Св. Симеон считал смыслом своей жизни постоянное стремление к горнему и 
сильное желание познание Бога. Так, блаженный Симеон покинул Армению и 
направился на запад в поисках главных христианских святынь. Он посетил храмы 
Иерусалима и иные святые места, Рим и гробницы апостолов Петра и Павла и др. 
мучеников. Везде толпы народа окружали этого неслыханного аскета, на своем ослике 
странствовавшего по Италии. Весть о творимых им чудесах неслась перед ним, многие 
паломники примыкали к нему. В Великую Пятницу, вспоминая страсти Христовы, пил 
св. Симеон уксус и в печали и в слезах бодрствовал до Великого Воскресенья. Из Рима 
через Пизу и Лукку св. Симеон пробрался в Северную Италию. Через Верчеллы и Турин 
и через долину Сузы достиг он Франции, молился у гробницы апостола Иакова в 
Компостелле, что в Испании. Затем, святой пошел обратно во Францию в Тур (Tours) к 
гробнице св. Мартина. Св. Симеон молился у гробниц всех покровителей городов, 
которые он проходил. Блаженный отец следовал весьма суровой жизни, пока силы 
наполняли его тело. Когда же он уразумел, что у него нет более сил продолжать 
прежнюю жизнь странника, он устроился в Падолиронском монастыре близ города 
Падуи (в Италии), который был построен совсем недавно, где преподобный Симеон 
прославился как чудотворец и великий подвижник. Проведя в этом монастыре последние 
годы своей подвижнической жизни, св. Симеон преставился. Блаженная кончине его 
последовала 26 июля 1016 г. В 1024 г. папа римский канонизовал св. Симеона Армянина, 
а мощам его и ныне поклоняются в церкви того маленького монастыря, который в 
течение веков стал одним из самых прекрасных и известных в Италии – базилика San 
Benedetto Po – также город в провинции Мантуа региона Ломбардия. Память 
св. Симеона Армянина Вселенская Православная Церковь празднует июля 26 (8)1. 
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