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ЧЕСТНАЯ ГЛАВА СВЯТОЙ 
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ 
В ГОРОДЕ СЕН-МАКСИМИН-ЛА-СЕНТ-БОМ

Для новой встречи со святой равно-
апостольной мироносицей Марией 
Магдалиной мы поедем на юг Фран-
ции в маленький город Сен-Мак-
симин-ла-Сент-Бом, где находится 
Честная глава св. равноап. Марии 
Магдалины в красивейшей раке.

ЖИТИЕ МАРИИ
МАГДАЛИНЫ ВО ФРАНЦИИ

Самое известное описание 
жития святой Марии Магдалины, 
включающее в себя как ее жизнь 
в  Палестине, так и историю ее мо-
щей, оказавшихся на Западе, содер-
жится в широко распространенном 
памятнике христианской письмен-
ности — «Золотой легенде» Иакова 
Ворагинского (ХIII век). По этому 
житию, во время преследований 
христиан иудеями в Палестине, 
когда были убиты святой перво-
мученик Стефан, святой апостол 
Иаков, — брат Господень, иудеи по-
садили в лодку «без руля и ветрил» 
святую Марию Магдалину, святого 
Лазаря Четверодневного, святого 
Сидония, слепорожденного, исце-
ленного прикосновением Спасите-
ля и святого Максимина — одного 
из 72 апостолов, столкнув ее в море.

По Промыслу Божию лодка не 
затонула, а, подхваченная морским 
течением, пристала через какое-то 
время к берегу около Марселя. Свя-
той Максимин стал первым еписко-
пом города Экс-ан-Прованс, а свя-
тая Мария Магдалина просвещала 
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проповедью о Христе жителей побережья. Она, в частности, обра-
тила к вере во Христа правителя Марселя и его жену.

Стремясь к сосредоточенной молитве, Мария Магдалина 
уединилась в пещере в местечке, которое до сих пор называется 
Сент-Бом (в переводе с провансальского — Святая пещера), где 
подвизалась в покаянных трудах тридцать лет. Перед смертью 
она причастилась у епископа Максимина, который и похоронил 
ее в крипте базилики, завещав и себя похоронить там же.

Пещера и крипт церкви с саркофагами, где покоились святая 
Мария Магдалина и святой Максимен, до наших дней привлекают 
многочисленных паломников со всей земли. Многие чудеса прои-

зошли здесь по молитвам святой Ма-
рии Магдалины.

При первом знакомстве с этим 
житием кажется, что нет никаких 
оснований, чтобы мы, православные, 
не приняли это предание. Тем более, 
что следы его находят в письменных 
памятниках VIII века, а до середины 
XVII века вся западная церковь при-
нимала его безоговорочно.

Но с середины XVII века мнения 
западных богословов разделились, а 
с XX века подавляющее большинство 
богословов и историков считают, что 
предание о пребывании святой Ма-
рии Магдалины на юге Франции — 
вымысел церковников VIII—IX веков.

Мы считаем необходимым 
предупредить об инакомыслии, 
встречающемся в большинстве 
современных текстов, утвержда-
ющих, что Мария Магдалина про-
вела свои последние годы в Эфесе. 
Нам с этим согласиться трудно, нет 

никаких свидетельств о паломничестве в Эфес ко святой Марии 
Магдалине ни в Античности, ни в Средние века, ни в Новое время. 
Нет ни одного исторического памятника, пусть позднего пери-
ода,кроме пещеры, в которой она как бы жила и подвизалась, и 
который связывают с ее именем.Есть только единственное остав-
щееся в  Средние Века свидетельство французского летописца 
святого Григория Турского.

Мы не хотим сейчас анализировать все доводы «за» и «про-
тив» подлинности мощей святой Марии Магдалины. Это тема 
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отдельной работы, но некоторые моменты мы рассмотрим по-
подробнее. Нам кажутся очень важными следующие факты, изло-
женные в древнем Предании.

Первым таким фактом является основание преподобным Кас-
сианом Римлянином, прибывшим в середине V века в Марсель, ски-
та рядом с пещерой святой Марии Магдалины.

Кассиан Римлянин был основателем Галльского монашества [1]. 
Он прошел духовную школу в Египте, в Палестине в V веке у лучших 
представителей монашества. А скит основал именно здесь, не смотря 
на то, что что в этой местности в Провансе было множество пещер, 
пригодных для реализации такого замысла. Нет никакой другой до-
стопримечательности или знаменательного обстоятельства, которое 
бы объясняло выбор преподобным Кассианом именно этого места. 

[1]. Преп. Иоанн Кассиан Римлянин (360 — 435 гг.) — уроженец галльской обла-
сти (ныне Франция). Выходец из знатной семьи, получил хорошее образование. 
Стремясь достигнуть совершенства в духовной жизни, отправился на Восток, где 
принял монашество в Вифлеемском монастыре. После многих лет странствований 
по монастырям и скитам Египта, изучив правила и обычаи восточного монашества, 
отправился в Константинополь, где был посвящен свт. Иоанном Златоустом в диако-
ны. Вернувшись на родину, поселился в Массалии (Марсель), где и стал основателем 
монашества, обустроив два монастыря, мужской и женский, по подобию египетских 
монастырей.

Базилика св. Марии Магдалины в Городе Сен-Максимин
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В V веке в Базилике Сен Максимин был построен очень боль-
шой каменный баптистерий, диаметром в 5 метров, — огромный 
каменный резервуар, — что свидетельствует о массовом кре-
щении паломников. В Римской империи V века Сен-Максимин 
не был ни производственным, ни торговым центром.

Базилика Сен Максимин и Пещера святой Марии Магдалины 
остались местами поклонения через века, что свидетельствует о не-
прерывности почитания св. равн. Марии Магдалины начиная с V в 
и исключая VII—X века, когда из-за набегов арабов юг Франции был 
разорен и политическая и духовная жизнь там угасла.

Но это — наша версия, а современные историки до сих пор спо-
рят о месте упокоения св. Мария Магдалины. Она или не она поко-
ится здесь?

Изучая судьбу храма святой Марии Магдалины, мы видим, что 
вера во Христа осталась на земле Франции, что не оставила ее бла-
годать Божия. Базилика и сейчас удивляет красотой, которую вдох-
нули в нее наши предки. По молитвам святой Марии Магдалины 
храм станет и для нас тропинкой в глубь времен, где мы встретим 
сонм еще неведомых нам святых и подвижников. Воскликнем же 
перед святыми останками: 

«Святая равноапостольная Марие Магдалина, моли Бога о нас!».

Честная глава святой равноапостольной Марии Магдалины  
в Городе Сен-Максимин-ла-Сент-Бом


