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Святой Северин исцеляет короля Хлодвига 

(фреска в церкви в Шато-Ландоне) 

 

Об этом гельветийском святом повествуют три житийных 

рассказа: Лаврентия Суриуса, болландистов, а также 

повествование, составленное Фаустом (Фаустусом), учеником и 

сотрудником святого, самое древнее и заслуживающее 

наибольшего доверия, ибо другие тексты являются не более чем 

расширенными вариантами исходного жития. 

 

Святой Северин родился в 440 г. в знатной бургундской семье. В 

эти времена на многих землях господствовала арианская ересь, 



но святой имел счастье жить и быть воспитанным в семье, 

исповедовавшей православную веру. 

 

По своему рождению он мог занимать высокое положение в 

тогдашнем обществе, но святой предпочел отказаться от 

призрачного мирского счастья и уже в молодых годах пришел в 

монастырь в Агоне (нынешнем Сен-Морисе). 

 

В те времена монастырь представлял из себя небольшой 

прижавшийся к скале храм с расположенными поблизости 

гостиницей для паломников и кельями монахов, которые 

непрестанно молились у бесценных мощей святых славного 

фиванского легиона. 

 

Согласно Фаусту, ученику и сотруднику святого на протяжении 

тридцати лет, Северин был безупречным монахом и отличался 

большим благочестием. По своей безграничной любви и 

смирению он постоянно пребывал с Богом. Когда в 476 г. отошел 

ко Господу агонский игумен, было вполне естественно, что 

Северин оказался его преемником во главе братии. 

 

Он был любящим отцом для монахов, светом для заблудших, 

елеем на раны больных и обездоленных. К его молитве прибегали 

как к источнику жизни. По великому рвению и смирению святого 

Господь сообщил ему дар чудотворения. Северин во множестве 

творил чудеса вокруг себя, врачуя людские несчастья. 

 

Слава святого росла и пересекала границы. Случилось так, что 

Хлодвига, короля франков, поразила злокачественная лихорадка. 

Его жизнь оказалась в опасности. Никакими средствами 

человеческой медицины уже нельзя было победить болезнь. 

Тогда сам королевский врач предложил вызвать к больному 

святого человека, о котором с уважением и почтением говорили 

многие. Хлодвиг тут же отправил к агонскому игумену одного из 

своих слуг. 

 

За некоторое время до того святому Северину было видение 

ангела, который поведал, что святой вскорости отправится в 



дальнюю страну, где предаст душу Господу и будет похоронен. 

Когда святой Северин принял решение поехать к звавшему его 

королю, то, понимая, что видение объявляло ему о скорой 

блаженной кончине, игумен созвал свою братию, попрощался с 

ней и отправился в путь. 

 

Путь святого был поистине усеян чудесами. В Невере он посетил 

собор, молился в нем и попросил о встрече с местным епископом. 

Тот оказался больным, святой явился к нему и тут же вылечил. 

Затем, постоянно пребывая в молитве, святой вновь отправился в 

путь. Входя в Париж, Северин встретил прокаженного, помазал 

того своей слюной, и прокаженный тотчас же выздоровел. 

Святой лечил своей молитвой, исцеляя во имя Божие страдания 

многочисленных болящих. 

 

Представ перед Хлодвигом, святой опустился на колени, 

молился, а затем скинул плащ и покрыл им короля, который 

немедленно исцелился от лихорадки ! 

 

Благодарный король наделил святого ценными дарами и, среди 

прочего, правом освобождать заключенных из своих тюрем. До 

того, как возобновить свой путь к конечной цели своего 

путешествия, святой совершил и другие чудеса. 

 

Выехав из Парижа, он направился в Шато-Ландон в Гатинуа (в 

нынешнем департаменте Сена-и-Марна). На одном из холмов 

находился храм, который обслуживали два священника, Урсицин 

и Пасхазий. Святой Северин объявил им о своем скором уходе к 

Отцу Небесному и порекомендовал братии своих спутников 

Фауста и Виталя. 

 

Оставаясь в молитве все последние дни своей земной жизни, 

святой Северин отошел ко Отцу, преставившись 11/24 февраля 

507 г. В момент его отхода в Царствие Небесное наблюдали 

необыкновенный лучезарный свет. 

 

Хильдеберт, сын Хлодвига, повелел воздвигнуть храм на могиле 

святого. Многочисленные чудеса свидетельствовали о великой 



милости игумена Северина перед Господом. У мощей святого 

возникла монашеская община. Святой Фауст, выезжавший в 

Агон, чтобы объявить тамошней братии о кончине святого 

Северина, не захотел становиться там игуменом и вернулся жить 

у гробницы своего духовного отца. 

 

Храм в честь святого был сооружен в Париже; приход святого 

Северина существует до наших дней. 

 

Церковь в Шато-Ландоне, где хранились мощи святого, два раза 

разрушалась, сначала саксонцами, затем англичанами, но мощи 

каждый раз были спасены. В 1568 г. монастырь заняли гугеноты, 

которые разграбили монастырскую ризницу. Они захватили 

ковчежец с рукой святого и выбросили мощи, чтобы завладеть 

серебряным окладом. Рука святого испускала необыкновенный 

свет, который видели окрестные жители. Они предупредили 

настоятеля соседнего храма, тот взял честнейшие мощи и спрятал 

их в надежном месте. 

 

Последние частицы мощей святого Северина на французской 

земле исчезли во время революции. 

 

Праздник святого, частица мощей которого сохранялась в Сен-

Морисе в Вале еще в позапрошлом веке, совершается 

11/24 февраля, в день его преставления. 
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