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ПАРИЖ, СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ:  
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ СПАСИТЕЛЯ

В соборе Парижской Богоматери 
(Нотр-Дам-де-Пари) хранится одна 
из величайших святынь христиан-
ства — Терновый венец Спасителя.

Расскажем, каким образом он 
оказался в Париже. Мы знаем, что 
в  1204 году крестоносцы [1] завое-
вали Константинополь. Все захва-
ченное отправляли на Запад, но 
с Терновым венцом было слож-
нее. Существовало постановление, 
предписывающее особые ценности 
и святыни сдавать специальной 
комиссии, которая распределяла 
их участникам крестового похо-

да в зависимости от их звания и заслуг. Имелись и такие непре-
ложные святыни, которые оставались для поклонения в  храмах 
[1]. Участники 4 - го Крестового похода (1202 — 1209 гг.), в результате которого был 
захвачен Константинополь и большая часть Греции. — Здесь и далее примеч. ред.

Терновый венец Спасителя, Париж
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Константинополя. В частности, Терновый венец находился в лич-
ной императорской часовне во дворце Буколеон. Император Боду-
эн [2], нуждаясь в деньгах, занял их у венецианских купцов, оста-
вив в залог Терновый венец Спасителя с условием, что если он или 
его представитель вернет эти деньги в течение года, то венециан-
цы отдают ему Терновый венец. Его кузен, Людовик Святой (неда-
ром его называли Святым) [3], выкупил Терновый венец, несмо-

тря на  огромную сумму залога (1/4 его годового дохода). Одним 
из аргументов подлинности является тот факт, что венецианцы 
согласились взять в залог Терновый венец, рискуя огромной сум-
мой, с материальной точки зрения за «набор веточек». В 1239 году 
венец Спасителя прибыл в Париж после выплаты суммы залога. 

Возникали ли у Православной Церкви вопросы  о  его под-
линности? У Православной Церкви вопросов пока не возника-
ло, поскольку они появляются, когда есть сомнения. А единицы, 
десятки, ну, может быть, сотни православных, приезжающих из 
России, еще только осознают, что в Нотр-Дам-де-Пари хранится 
бесценная реликвия. И у некоторых из них, наверное, возника-
ют сомнения: подлинная ли она, нет ли здесь ошибки? Известно, 
что протестанты упрекали Католическую Церковь в манипуля-
ции святынями, и это было на самом деле, подмены допускали 

[2]. Бодуэн (Балдуин) II де Куртене (1217 — 1273 гг.) — латинский император 
Константинополя в 1228 — 1261 годах.

[3]. Людовик IX Святой (1214 — 1270 гг.) — король Франции.

В 2007 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и будущий патриарх, а тогда 
еще Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл поклонились великой святыне 
христианского мира — Терновому венцу Господа Иисуса Христа, хранящемуся в соборе 
Парижской Богоматери
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безо всякого, как говорят, смущения. Зная об этом, естественно, 
задаешься вопросом: тот ли это Венец? Действительно ли он 
был на главе Спасителя? Ведь прошло уже две тысячи лет! Вот 
нашей задачей и стало — изучив все обстоятельства, убедиться, 
стоит ли молиться перед этим Венцом.

Приведу некоторые ключевые аргументы в защиту под-
линности этой святыни. Достоверно известно, что Терновый 
венец хранился в Константинополе, где было сосредоточено 
множество святынь, поскольку он являлся столицей Восточной 
Римской империи — Вторым Римом. Людовик Святой, по при-
знанию единоверцев, был не только святым, но и мудрым. Зная 
о том, что репутация у венецианцев сомнительная: жадность, 
коварство, зависть и т.д. 

Людовик, решив приобрести Терновый венец, принял ис-
ключительные меры предосторожности. Прежде всего, послал 
за ним в Константинополь двух монахов-доминиканцев, имена 
их известны Андрэ и Жак, причем выбрал их не случайно: один 
из монахов уже видел Терновый венец в Константинополе, поэ-
тому по приезде мог убедиться в его подлинности. Затем король 
поставил условие: что бы ни случилось, один из монахов должен 
всегда оставаться при Терновом венце.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), Париж

Париж, собор Парижской Богоматери:  
Терновый венец Спасителя
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Реликвию перевезли в Венецию. Людовик IX, зная о неустой-
чивости нравов торгового сословия и желая обеспечить сохранность 
святыни, специально обратился к императору Фридриху [4] с прось-
бой дать ему конный эскорт в двести всадников для предотвраще-
ния какого-то ни было искушения, во избежание подмены или огра-
бления, и доставки столь ценного груза в целости и сохранности. 
Сам Людовик встретил святыню уже на подступах к Парижу и не-
медленно проверил печати на реликварии. Когда Терновый венец 
привезли в Париж, его сразу же поместили труднодоступное место, 
а непосредственно у реликвария [5] выставили надежную охрану, 
исключая возможность какого-либо злодеяния. 

Итак, это один из аргументов, который свидетельствует о том, 
что, скорее всего, подмен действительно не было.

Существует еще один довод в пользу подлинности, если рассмо-
треть мистическую сторону связанных с Терновым венцом событий. 
Здесь уместно сказать о разнице церковного почитания и музейно-
го осмотра святынь. В музее мы созерцаем объект, предмет истории, 
вспоминаем, переживаем, чувствуем, но ничего больше не можем 
получить. Святыни в храме — другое дело. Они нужны нам не только 
потому, что имеют отношение к Спасителю, святым, а еще и потому, 
что, молясь пред ними, мы верим, что наши молитвы, просьбы дохо-
дят до Бога, и надеемся быстрее получить на них ответ. И не только 
мы, но, может быть, и другие, пока еще не утвержденные в право-
славии. И чем больше молитв и откликов на них свыше, тем для нас 
значительнее и зримее мощь святыни.

Проявлял ли Терновый венец благодатную силу во Франции? 
Он прославился такими громкими чудесами [6], которые памятны 
до сих пор.

Одно из самых славных и видимых чудес — быстрота возве-
дения часовни для хранения венца. Сравним: Нотр-Дам-де-Пари 
строился около ста лет (с 1163 по 1257 год; башни возведены во 2-й 

[4]. Фридрих II Гогенштауфен (1194 — 1250 гг.) — император Священной Римской 
империи (1215 — 1250 гг.), германский король (1215 — 1222 гг. и 1235 — 1237 гг.), 
король Иерусалимский (1225 — 1238 гг.).

[5]. Реликварий — вместилище для хранения реликвий. Распространены в Западной 
Европе. Могли иметь самый различный вид: от с маленьких сосудов до крупных 
ларцов. Создавались из благородных металлов, слоновой кости, дерева, украшались 
драгоценными камнями, орнаментом и резьбой.

[6]. В 1244 г. Людовик IX тяжело заболел, и все уже потеряли надежду выздо-
ровление. Он впал в беспамятство, и, думая, что он умер, его накрыли простыней. 
Мать короля, Бланка Кастильская, приказала принести часть Креста Господня, Тер-
новый венец и святое копье мч. Лонгина. Святыни приложили к королю, он очнулся 
и произнес: «Милостью Божией меня посетил с вышины Восток и воскресил меня». 
С этого момента он стал выздоравливать.



23

четверти XIII в.), и строительство еще не закончено. А королевская 
часовня Сент-Шапель [7] была создана и украшена за какие-то пять 
лет, хотя масштаб ее строительства всего раза в два-три меньше. 
Если же брать во внимание качество витражей, украшений, то 
они гораздо лучше, чем в Нотр-Дам-де-Пари. Получается, Терно-
вый венец вызвал такую концентрацию сил, такое единение всех 
стремлений, что произошел, как мы говорим, и культурный и ду-
ховный взрыв.

Были и чудесные исцеления. Сестра выдающегося мате-
матика и физика Блеза Паскаля [8], будучи безнадежно больна, 
внезапно исцелилась, прикоснувшись к одному из шипов Тер-
нового венца. Случившееся сильно потрясло ученого: наука для 
него обесценилась, он уверовал в Бога и посвятил себя духовным 
изысканиям. Для него вера в Бога, духовная жизнь стала главным 
смыслом жизни. Это чудо было засвидетельствовано католиче-
ской церковью.

Приведу еще один аргумент. В Париже, после всех перипетий 
(среди которых четыре революции: 1789,1830, 1848, 1870; сопро-
вождавшиеся осквернением и разграблением церквей), Терновый 
венец сохранился, хотя святынь осталось мало. Таковые конечно 
есть — и великие, вселенского значения [9], но они не почитаются. 
А когда выносится для поклонения Терновый венец, — правда, не 
сравнить с российскими масштабами, — народ все-таки собирает-
ся. Если спросить, почему приходят, — многие толком и не знают: 
их притягивает, призывает благодать Святого Духа, которая сопут-
ствует этой святыне.

Можно считать, что это одно из чудес преподобного Се-
рафима. В августе 2003 года в России, в Дивеево, торжественно 
праздновалии столетие прославления преподобного Серафима 
[7]. Королевская часовня Сент-Шапель, построенная в рекордно короткий срок 
(1243 — 1248 гг.), была освящена 26.04.1248. Ее строительство, согласно документам, 
обошлось в 40 000 турских ливров, а реликварий — в 100 000 ливров.

[8]. Блез Паскаль (19.06.1623 — 19.08.1662 гг.) — выдающийся французский мате-
матик, физик, религиозный философ, писатель. Удалившись в 1655 г. в монастырь 
Пор-Рояль, бывший центром противостояния упадку нравственности, предался 
молитве и религиозным размышлениям, стал аскетом, носил на теле пояс, усеянный 
гвоздями. К этому времени относится полемика Паскаля с иезуитами по вопросам 
религиозной этики. Плодом этой полемики явился его труд «Письма к провинци-
алу» (1657г.). Творения, обнаруженные после смерти Паскаля, представляли собой 
части большого сочинения в защиту «единственно истинной христианской религии», 
в свет вышли под заглавием «Мысли г. Паскаля о религии и о некоторых других 
предметах» (1669 г.).

[9].Нешвенный хитон Спасителя в местечке Аржантой (пригород Парижа); 
мощи первого епископа Парижа сщмч. Дионисия; мощи Покровительницы Парижа 
преп. Геновефы († 502).

Париж, собор Парижской Богоматери:  
Терновый венец Спасителя
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Саровского. Я пригласил на торжества Эвлин, секретаря настоя-
теля базилики Св. Сердца (Сакре-Кер), почитательницу преп. Се-
рафима. Она была так воодушевлена, что вернувшись написала 
книгу о своем паломничестве в  Дивеево. После нескольких неу-
дачных попыток связаться с настоятелем, я обратился к ней за 
содействием. Через два дня она мне сообщила о согласии настоя-
теля для служения первого православного молебна перед святы-
ней. И сейчас, слава Богу, возникло православное почитание этой 
реликвии.

До пожара 2019 года Терновый венец выносился на покло-
нение верующим в первую пятницу каждого месяца и каждую 
пятницу Великого поста по католической Пасхалии. Православ-
ные священники Московского Патриархата тоже участвовали 
в поклонении. Когда и как это стало возможным?

Владыка Иннокентий [10] совершил первый молебен, причем 
уже через два–три дня после того, как мы получили на это согласие. 

[10]. Иннокентий (Васильев) — архиепископ Корсунский (6.10.1999 — 9.05.2006 гг.).

Поклонение Терновому венцу Спасителя 
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А  потом, продолжая наши переговоры с католиками, мы увиде-
ли, что у них нет особого противления, противостояния, и про-
сто начали договариваться о возможности регулярного покло-
нения, стали обсуждать с ними протокол дальнейших действий. 
Французская сторона с пониманием отнеслась и к нашему жела-
нию поклоняться Терновому венцу. 

Зная, что мы являемся чадами Православной Церкви и долж-
ны подчиняться ее канонической дисциплине и не можем служить 
вместе с католиками, они и не делали нам подобных предложений. 

Париж, собор Парижской Богоматери:  
Терновый венец Спасителя


