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ПАРИЖ, ЦЕРКОВЬ В СЕН-ЛЕ-СЕН-ЖИЛЬ: 
МОЩИ СВЯТОЙ РАВНОАП. ЕЛЕНЫ 

Святая равноап. Елена (Flavia Iulia 
Helena Augusta) была императрицей 
Римской Империи и матерью им-
ператора св. равноап. Константина. 
В  молодые годы она стала, в  совре-
менной терминологии, «гражданской 
женой» будущего римского импера-
тора Констанция Хлора (Constantius 
Chlorus) и родила ему сына — буду-
щего императора. 

Большинству христиан св. Еле-
на известна благодаря обретению 
ею Честного Креста Спасителя в Ие-
русалиме. В русском Православии 

Реликварий с мощами св. равноап. Елены, церковь Сен-Ле-Сен-Жиль (Париж)

ПАРИЖ
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есть еще два недооцененных чуда 
св. Елены: 

1. Она была матерью и воспита-
ла императора Константина, остано-
вившего гонения на христиан.

2. В 325 году Императрица Еле-
на не только обнаружила истинный 
Крест и реликвии страданий Христа 
в Святой земле. Она в свои 80 лет 
открыла — отрыла — Святую Землю, 
построив множество храмов. Это 
дало православной Церкви, изну-
ренной арианскими спорами, как 
говорят в спорте, «второе дыхание».

С частью этих реликвий она вер-
нулась в Рим.

Мощи святой Елены были пер-
вой обретенной православной свя-
тыней во Франции. Впервые пра-
вославный молебен был совершен 
перед этой реликвией 28 сентября 
1997 года. 

Мощи Елены с 1820 (!) до 2002 года 
лежали в простом деревянном ковчеге 
на высоте пяти метров над престолом 
в церкви в Сен-Ле-Сен-Жиль (91 rue 
Saint Denis). Обратите внимание, что 
это не маленькая частица, а туло-
вище (без главы и конечностей). 
Находится она в 15 минутах ходьбы 
от Собора Парижской Богоматери 
и в 5  минутах — от станции метро 
Шателе, где им можно поклониться 
и сегодня.

ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ
МОЩЕЙ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

В церкви Сен-Ле-Сен-Жиль, 
в  ларце-реликварии, находится на-
бальзамированное туловище святой 
царицы. Точнее та его часть, кото-
рую было угодно сохранить Госпо-
ду после ее захоронения в Риме 

Икона, написанная паломницей, одной 
из первых обнаруживщих святые мощи.

Церковь Сен-Ле-Сен-Жиль (Париж)

Париж, церквь в Сен-Ле-Сен-Жиль:  
мощи святой равноап. Елены
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в  328  году, и которая осталось после изъятия частиц, переданных 
для поклонения в различные церкви, а также отданных в дар ревни-
телям памяти святой Елены. 

Для сравнения, всеми признается,что главное место почита-
ния преп. Сергия Радонежского — Троице-Сергиева лавра, преп. Се-
рафима Саровского — Дивеево, а тем, кто хочет поклониться мощам 
святой Елены, нужно ехать в Париж.

Нам, православным христианам, кажется, легче было бы при-
нять тот факт, что святая Елена покоится в Иерусалиме, где ее уси-
лиями был найден Животворящий Крест Господень, или в Констан-
тинополе, новый столицей империи, где был похоронен ее сын, или 
в Риме, где всегда было великое множество святынь. Но не в этом 
городе, который часто называют новым Вавилоном. Поэтому исто-
рия с мощами представляется не просто удивительной, но невообра-
зимой. Прежде, чем вам ее поведать, опираясь на древние источни-
ки, напомним, что любящий Бог хочет, чтобы все спаслись и пошли 
в разумение истины. Именно туда, где изобилует грех, Он посылает 
особенно обильную благодать.

РИМ — ОТВИЛЛЕ

Мощи святой Елены попали в Париж после Французской Рево-
люции. А до этого, в течение столетий, они составляли славу мона-
стыря Святого Петра в местечке Отвилле Реймской епархии. Снача-
ла расскажем, как они были перенесены из Рима в Отвилле. 

В сороковых годах IX века в этом монастыре, основанном 
в середине VII века, подвизался монах Теутгизий. Он долго и тя-
жело болел. Врачи не давали ему никакой надежды на исцеление. 
Теутгизий дал обет — совершить, в случае исцеления, паломни-
чество в Рим и поклониться хранящимся там мощам святых 
правоверховных апостолов, святой равноапостольной Елены 
и других угодников Божиим. Болезнь его только усиливалась, 
и казалось, что он вот-вот умрет. Как последнему своему при-
бежищу, он помолился о помощи святой Елене и, превозмогая 
слабость, пустился в путь. Как только он вышел из монастыря, 
болезнь его прекратилась, и  он почувствовал себя совершенно 
исцеленным. Можно только вообразить, с каким воодушевлени-
ем он прибыл в Рим.

Теутгизий поклонился многим христианским святыням 
в  Риме. Он часто возвращался в базилику Святого Петра и Свято-
го Маркеллина, мучеников третьего века, где находились и мощи 
святой Елены. В этом храме он испытывал неописуемый восторг. 
Только Бог знает, как у него родилось желание унести святые мощи, 
но сам Теутгизий был уверен, что действует по Божьей воле, и что 
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сам Господь предоставил ему удобный случай. Однажды, оставшись 
в церкви после вечерней молитвы, он дождался закрытия, вскрыл 
саркофаг, в который во время похорон положили тело святой Еле-
ны, взял мощи и, завернув их в плащ, вынес из храма. Вернувшись 
в гостиницу, он быстро собрался и рано утром уже был на пути во 
Францию. Уже далеко от Рима, убедившись, что погони нет, Теутги-
зий, со слезами на глазах, показал попутчикам свое сокровище.

Возвращение паломников сопровождалось многочисленными 
чудесами. Как будто сама Елена благословила путников. Расскажем 
только о некоторых.

Утром третьего дня пути юноша-прислужник, которому Теут-
гизий поручил заботиться о святых мощах, попытался поместить их 
на осла, как он обычно это делал. Но к своему удивлению, не смог 
даже оторвать их от земли из-за неподъемной тяжести.

Убедившись после нескольких попыток, что все его усилия на-
прасны, юноша прибежал к Теутгизию с возгласом: 

— Святая Елена не хочет ехать дальше!
Обеспокоившись, Теутгизий подошел к мощам и долго стоял 

в нерешительности. Со страхом он притронулся к сумке с мощами 
и, к своему изумлению, без особого усилия поднял их и положил на 
спину осла. Все тронулись в путь. Через некоторое время смущен-
ный юноша-прислужник признался, что ночью он тяжко согрешил 
и притронулся к мощам, не покаявшись.

Подойдя к быстрой и бурной реке Таро, паломники не осмели-
вались идти вброд. Вдруг осел, нагруженный мощами, двинулся впе-
ред сам и смело вошел в воду. Вслед за ним вступил в реку осел, на 
котором сидел Теутгизий. Остальные путники онемели от неожидан-
ности. Оба осла перешли реку. Теутгизий весь промок до нитки, а у 
осла, нагруженного мощами, намочены были только ноги. Остальные 
путники так и не осмелились переходить реку в этом месте, пришлось 
им сделать крюк в несколько километров до удобного брода.

Когда караван шел в горах, в Альпах, одна женщина, оступив-
шись, полетела с крутого склона вниз, в пропасть. Все возопили: 
«Святая Елена, помоги! Святая Елена, защити!». И девушка вдруг 
перестала падать, зацепившись за камень. Когда ее вытащили с по-
мощью веревок, то обнаружили, что у нее не было ни одной раны.

Придя в деревню Озисы Лангской епархии, паломники поло-
жили святые мощи в деревенском храме для поклонения. К ним 
с трудом подползла женщина, у которой были скрючены ноги. Как 
только она приложилась к святыне, мышцы ее ног обрели прежнюю 
гибкость, и она вновь смогла нормально ходить. 

В одной деревне в Оверни к мощам приложилась немая жен-
щина с сухими руками. После поклонения к ней вернулся дар речи 
и руки обрели чувствительность.

Париж, церквь в Сен-Ле-Сен-Жиль:  
мощи святой равноап. Елены
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Cлава о чудесах распространилась по всей стране. Издалека 
приносили больных и увечных навстречу мощам.

В ОТВИЛЛЕ

Наконец Теутгизий вернулся в родной монастырь. Несмотря 
на многочисленные чудеса, не все поверили его рассказу. Ночь, кра-
жа, бегство, отсутствие свидетелей — все эти обстоятельства вызы-
вали сомнения в подлинности мощей. 

— «Каким образом бесценные останки царицы Елены могли 
попасть в руки простого монаха?», — рассуждали монахи в Отвилле.

В то время была засуха, и в монастыре решили наложить на  себя 
трехдневный пост и помолиться святой Елене. По истечении трех дней 
полил обильный дождь. Тогда многие монахи поверили рассказу Те-
утгизия и решили, что святые мощи — благословение монастырю по 
молитвам его основателя, блаженного Ниварда, умершего в 662 г.

В епархии же полагали, что уж если мощи императрицы были 
принесены во Францию, в Реймскую епархию, то они должны пред-
назначаться для значительного Реймского собора, а не для бедного 
монастыря.

— Не был ли обманут сам Теутгизий по своей неучености и не-
искушенности?

— Не просто ли он обманщик, который хочет, чтобы его мона-
стырь, или даже он сам, нажились на легковерии людей?

Вот вопросы, на которые хотели получить ответы ученые мужи 
Отвилле и Реймской епархии.

Цель их была благородна: зная доверчивость народа, они пы-
тались предотвратить возможные смущения, которые бы возникли, 
если б действительно обнаружился обман.

Было созвано собрание, на котором, используя свидетельства 
церковных историков, все убедились, что, действительно, святая 
Елена была похоронена в Риме, в том самом месте, описание кото-
рого соответствовало рассказу Теутгизия.

В монастыре решили послать в Рим комиссию из 3 человек: 
двух ученых иеромонахов и монаха. Сохранились свидетельства 
того, что им поручили разузнать, не вызывая большого шума, 
действительно ли мощи святой Елены пропали из Рима, и, в слу-
чае, если рассказ Теутгизия — сущая правда, урегулировать во-
прос с Римским папой.

Через некоторое время комиссия вернулась из Рима: подтвер-
дилось все, о чем говорил Теутгизий. Более того, папа Лев VI, ознако-
мившись с чудесными обстоятельствами во время переноса мощей 
во Францию и осознав, что это проявление Промысла Божия, в знак 
примирения, подарил монастырю частицы мощей и других святых.
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Слух о том, что, якобы, мощи святой Елены находятся в От-
вилле, и о чудесах по молитвам святой Елены дошли до короля 
Карла Плешивого.

Он вызвал к себе Реймского епископа Гинкмара и других 
епископов и заявил, что и он сам, и его сановники, с трудом верят 
в тот факт, что тело царицы могло было быть похищено в Риме и 
беспрепятственно перенесено во Францию.

После долгого обсуждения архиепископ Реймский и король 
Карл Лысый решили, что надо подвергнуть Теутгизия такому ис-
пытанию, после которого все сомнения бы прекратились. Монаху 
предложили войти в чан с кипящей водой. Это испытание соот-
ветствовало нормам той эпохи.

Все монахи в Отвилле вздрогнули от этого приказа короля. 
Сам же Теутгизий согласился пройти испытание. За три дня до 
назначенного дня монахи начали поститься и молиться святой 
Елене. В присутствии короля, Реймского епископа и царедвор-
цев Теутгизий вошел в чан и вышел из него безо всякого теле-
сного повреждения. С тех пор сомнения в подлинности святыни 
прекратились. Многочисленные паломники из всей Франции 
приходили в монастырь поклониться мощам святой Елены 
вплоть до революции.

ОТВИЛЛЕ — ПАРИЖ

В 1792 году монах дон Гроссар, узнал, что в монастырь 
приедет революционная комиссия конфисковывать ценности, 
как народное достояние, но одновременно они будут уничто-
жать мощи святых как «вредные пережитки», забрал из раки 
мощи святой Елены и спрятал их в одной деревенской церкви, 
откуда сам был родом. Монастырь в Отвилле не избежал об-
щей участи. В 1793 году его разгромили, сожгли все оставшиеся 
мощи. Сам дон Гроссар был в заключении, затем, освободив-
шись, служил приходским священником в одной из деревень 
Реймской епархии.

Уже после наполеоновской эпохи, когда антирелигиозные 
страсти поутихли, постарев, дон Гроссар стал искать, кому бы 
он мог передать свое драгоценное достояние. Соседние свя-
щенники предлагали поместить их в свои сельские церкви, но 
дон Гроссар не соглашался, т.к. чувствовал, что у Святой Еле-
ны есть более достойное предназначение. В 1820 г. Парижским 
епископом был кардинал Перигор, который был последним по-
четным настоятелем монастыря в Отвилле.

И в этом же году был снят запрет революционной власти на 
деятельность братства Святого Гроба. 

Париж, церквь в Сен-Ле-Сен-Жиль:  
мощи святой равноап. Елены
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Парижский архиепископ Перигор предложил передать 
мощи Святой Елены Братству Святого Гроба, т.к. Святая Елена 
была их св. покровительницей. Духовным центром Братства по-
сле Революции стала церковь Сен-Ле-Сен-Жиль ( в русской огла-
совке: Св Луппа и св. Эгидия).

Дон Гроссар также положил в раку с мощами сохраненные им 
акты о всех проведенных за девять веков освидетельствованиях 
мощей. Умер дон Гроссар в 1825 г.

Само Братство была упразднено в 1823 году, и мощи были от-
даны в дар приходу. Когда в 1926 году Братство было восстановле-
но, оно уже не требовало назад святые останки. 

Мощи были помещены в раку, которую поставили у подно-
жия запрестольного креста, закрепленного над главным престо-
лом, где они и находились без изменения до 2003 г.

Политические страсти еще раз коснулись святых мощей. 
Во  время Парижской Коммуны (1871 г.) церковь была разграбле-
на, статуи и витражи — разбиты, имеющиеся мощи — скинуты 
в кучу и сожжены. Но когда солдаты несли раку с мощами святой 
Елены, один из офицеров, вдруг, наведя оружие на солдат закри-
чал, что размозжит голову всем, кто не оставит раку. Этот офицер 

Вынос мощей представителями Братства Святого Гроба
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впоследствии рассказал кюре, что он сам не осознавал, что делал. 
Таким удивительным образом мощи святой Елены остались непо-
врежденными и неоскверненными. 

В 1875 году по просьбе Реймского архиепископа рака была 
вскрыта с тем, чтобы извлечь и передать частицы мощей в цер-
ковь в Отвилле. Мощи были освидетельствованы: все оказалось 
согласно с данными предыдущих вскрытий.

Вот такая удивительная история. Господь во всех тяжелых 
ситуация хранит святые мощи.

Когда я в первый раз пришел в этот храм в 1996 году, то 
предполагал, что там просто хранится частица мощей. Никаких 
живых свидетелей не осталось. Только настоятель вспомнил: 
«Да, да, там где-то наверху, в пяти метрах над главным престо-
лом есть какие-то мощи, но что там, неизвестно». Я стал вникать 
в документы. Оказалось, что именно здесь, по Промыслу Божию, 
находятся (согласно освидетельствованию 1875 г.) святые остан-
ки равноапостольной царицы Елены( набальзамированное ту-
ловище без Главы и конечностей). Про них просто забыли, ибо 
во времена потрясений (эпоха так называемого Просвещения, 
французская Революция, наполеоновские войны и т.д.) речь шла 
уже не о мощах святых, а о таких фундаментальных вопросах, 
как существование религии вообще, и слава Богу, что еще вера 
сохранилась.

Итак, работа была проделана нами лично: изучали исто-
рию, отслеживали, какой король кому передал какую святы-
ню, старались подтвердить все документально. Историко-ис-
следовательский розыск по древним источникам подтвердил 
подлинность мощей, и начались переговоры о возможности 
проведения православных богослужений у мощей святой Еле-
ны в храме Сен-Ле-Сен-Жиль. Мы организовали здесь первые 
молебны в 1997 г. Мы мечтали проводить у раки с мощами пра-
вославные литургии.

После длительного убеждения нами католиков в том, что 
это  — великая святыня для православных, в 2003 году насто-
ятель согласился, чтобы мы раз в месяц служили по субботам 
Божественную литургию. Нынешнее обретение мощей равноа-
постольной царицы Елены, прославленных многочисленными 
чудесами в  средние века в Отвилле, дает новое основание для 
почитания святой, как в самом Париже, так и во всем Право-
славном мире.

Нынешнее обретение мощей равноапостольной царицы 
Елены, прославленных многочисленными чудесами в Средние 
Века в Отвилле, дает новое основание для почитания святой, как 
в самом Париже, так и во всем Православном мире.

Париж, церквь в Сен-Ле-Сен-Жиль:  
мощи святой равноап. Елены
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ДУХОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ 

Обретение в 1997 году мощей св. Елены в Париже и первое пра-
вославное поклонение этой святой — ее третий подвиг. Франция, 
страна «греха», обрела новый ресурс духовной жизни. Это становит-
ся особенно важным для сотен тысяч, если уже не миллионов, новых 
эмигрантов постперестройки. Если Вы помните житие святой Елены, 
одним из ее прославленных деяний, было разрушение языческого 
храма Венеры на Голгофе: он был построен римлянами специально 
для того, чтобы уничтожить саму возможность поклонения христи-
анским святыням. Таким образом, при жизни святая Елена одержа-
ла победу над языческими богами — победила их, разрушив капища. 
И сейчас святые останки матери Константина Великого, может быть, 
и лежат в этом городе, чтобы равноапостольная царица Елена стала 
нашей союзницей в борьбе против современного разгула языческой 
богини Венеры, против тех, кто вдохновляется ею в нашем нынеш-
нем обществе. Святая Елена является как примером материнства, так 
и примером женской мудрости и стойкости. Она являет пример по-
ступков, который может совершить даже очень пожилой христианин. 
Не забудем, что основное паломничество на в Святую землю, где она 
и обнаружила и Честной Крест Господень и реликвии другие релик-
вии страстей Христа, было ей совершено в возрасте 80 лет! Сейчас мы 
осознаем, что в 1997 году совершился некий важный поворот право-
славного церковного сознания. Благодаря св. Елене открылись глаза 
у русских православных на иную Францию. 

Мы знали Францию «шампанского, устриц и духов», и вдруг 
увидели, что здесь же, иногда рядом с нами, есть и доступны для по-
клонения величайшие святыни. Именно обретение мощей святой 
Елены дало нам храбрость для продолжения исследований истори-
ческого и духовного наследия Франции и ее православных святынь. 
Тем ни менее, многие пока еще не заметили и не оценили должным 
образом как факт обретения этих вселенских святынь, так и совер-
шенно неожиданную возможность молитвенного и литургического 
почитания их именно во Франции, которая является одним из глав-
ных научных и культурных центров Западного мира. Мы думаем, 
что когда информация распространится, на наши богослужения 
у  мощей св. Елены будут приходить все больше и больше больше 
людей. Мы настроены регулярно проводить Божественные литур-
гии у мощей святой Елены и обращаться к ней: 

— Святая равноапостольная царица Елена, моли Бога о нас!


