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XРАМ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
МАРИИ МАГДАЛИНЫ В ПАРИЖЕ

Мария Магдалина, святая равноа-
постольная мироносица, стала «апо-
столом для апостолов», первой из всех 
поверив и воскликнув: «Христос вос-
кресе!». Она в своем исповедании Вос-
кресения опередила мужчин, «спря-
тавшихся страха ради иудейска».

Храм святой равноапостольной 
Марии Магдалины, по-французски 
Eglise de la Madeleine, или просто «Ля 
Мадлен» (La Madeleine), находится 
в  одном из самых красивых и бога-
тых районов Парижа. Быть в Париже 
и не заметить его — невозможно.

В 2003 году родилcя обычай пра-
вославного поклонения мощам св. равноап. Марии Магдалины, этой 
самой известной из жен-мироносиц, вестницы Воскресения Христова, 
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именно в пасхальный период в Неделю, 
жен-мироносец.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВ. РАВНОАП. МАРИИ
МАГДАЛИНЫ В ПАРИЖЕ

В 1824 году, в день праздника 
святой равноапостольной Марии Маг-
далины, епископ парижский Келен 
(Quelen) торжественно передал в дар 
приходу мощи св. равноап. Марии 
Магдалины (os femoris  — берцовая 
кость, как написано в сопровождаю-
щей удостоверительной грамоте). Эти 
мощи являются главной святыней 
храма. В настоящее время они нахо-
дятся в ларце-реликварии по правую 
сторону от главного престола.

Возникает вопрос: каким об-
разом, оказались здесь во Франции 
эти мощи святой Марии Магдалины? 
Мы вправе сомневаться, зная о мно-
гочисленных недоразумениях, ми-
стификациях и подделках, имевших 
место в Средние Века. 

Потом часть истории этих мо-
щей прослеживается достоверно на 
основании неопровержимых исто-

рических свидетельств. Мощи, оказавшиеся в церкви святой Марии 
Магдалины, были в 1781 году, по просьбе короля Людовика XVI, от-
делены от мощей, хранившихся в крипте Базилики св. Максимина 
(Сен-Максимин) в г. Сен-Максимин-Сен-Бом, и подарены королем 
своему благочестивому кузену Фердинанду, герцогу Палермскому. В 
1810 году Наполеон, завоевав север Италии и, в частности, город Па-
лермо, вывез в Париж все ценности, найденные во дворце герцога, 
в том числе и находящиеся там святыни. В Париже эти мощи оказа-
лись в одном из монастырей кармелиток.

В 1822 году, после Реставрации, невестка герцога Палермского 
хотела забрать из этого монастыря святые мощи в качестве своего 
наследства, но, в конечном счете, подарила их матери-настоятель-
нице. От нее мощи святой Марии Магдалины получил епископ Па-
рижский — Келен с тем, чтобы потом подарить их храму, посвящен-
ному этой святой.

Ковчег с мощами св. Равноап. 
Марии Магдалины, Париж



41

Достоверным фактом являет-
ся то, что эти мощи были обретены 
в 1295 году в городе Сен-Максимин. 
Остается вопрос, как же мощи свя-
той Марии Магдалины оказались 
на юге Франции? Мы расскажем вам 
об этом.

Икона святой равноапостольной 
Марии Магдалины

Xрам святой равноапостольной  
Марии Магдалины в Париже


