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Введение

Запад: «Что сие есть странное чудо?»

“Мы едем, едем, едем в далекие края...” Что мы там увидим?
Вот еще раз Россия «прорубила окно в Европу», точнее откры-

ла «железный занавес». После первого, «Петрова», окна в России 
выросли материализм, революция, демократия и все, что с этим 
связано.

За двести лет мы смогли освоить западную культуру и филосо-
фию. Славянофилы и интеллигенты-богоискатели уже в предре-
волюционную эпоху теоретически обосновали тупик западной 
цивилизации, а также необходимость самобытного пути России.

Но не испили мы до конца свою чашу: революция – граждан-
ская война – годы культа – Отечественная война – застой –  пере-
стройка – развал Советского Союза. 

Границы рухнули. Снова пошли мы «по миру». Основной поток 
выезжающих и путешественников из России едет, конечно, не ко 
святым местам, а в так называемый “свободный западный мир”. 
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Это естественно, так как по своему воспитанию и образованию 
мы пропитались за послепетровское время формами, образами 
и понятиями, которые восходят не к Православному Востоку, а к 
инославному Западу. Именно Запад оказался основным постав-
щиком идей, научных знаний и культурных ценностей Нового 
времени. Именно в Западной Европе находятся оригиналы и пер-
вообразы современной цивилизации и культуры, к которым мы 
тянемся и хотим прикоснуться.

И Запад сам врывается к нам в лице деловых предпринимате-
лей, культурных и духовных деятелей. Нам теперь надо понять 
настоящее место Запада в единой священной истории человече-
ства: что здесь хорошего? Что нам будет не вредно?

Мы верим, что поскольку ни один волос не падает с головы 
человека без воли Божией, то все, что нас окружает, хранится 
промыслительно для нашей пользы и назидания. Надо только 
найти ключ к истолкованию, так как «все нам позволительно, но 
не всё полезно». (1 Кор. 6:12)

Добра ли поездка в Париж?   

Может ли православному и русскому человеку быть духовно 
полезной поездка в Париж? Нам всем хочется повидать этот 
город. Париж выступает в течение Нового времени как один 
из центров мировой науки и культуры. С другой стороны, он 
же является центром развлечений. Как сказал однажды Эрнест 
Хемингуэй: «Париж – это праздник, который всегда с тобой».

А раз так, то это не Афины, и не Иерусалим! Какой же здесь 
может быть духовная пища? Не станет ли искушением поездка в 
эти далекие края?

На примере одной из самых известных парижских достопри-
мечательностей – церкви Мадлен – мы покажем, как, приоткрыв 
некоторые страницы истории храма, можно извлечь духовное 
назидание и получить урок Промысла Божьего.
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Ты, святая Марие, бодренно благодатию 
Божиею протекла еси житие на земли и мирно ото-
шла еси ко обители небесныя: моли Христа Спаса, да 
молитвами твоими сподобит нас непреткновенно 
совершити странствие наше в сей юдоли...

 
(Из акафиста святой Марии Магдалине)
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Глава 1 :
 Благое произволение маркизы де Помпадур 

и Людовика XV

Х рам святой равноапостольной Марии Магдалины, 
по-французски Eglise de la Madeleine, или просто «Ля 
Мадлен» (La Madeleine), находится в одном из самых кра-

сивых и богатых районов Парижа.
Рядом – здание Оперного театра, площадь Конкорд, Вандомская 

колонна. Храм Мадлен стал одним из символов Парижа, подоб-
но собору Нотр-Дам, Лувру, Эйфелевой башне, Пантеону. Быть в 
Париже и не заметить его – невозможно.

Храм так слился с обликом Парижа, что невольно удивляешь-
ся, узнав, что построен он сравнительно недавно: освящение хра-
ма было совершено в 1845 году, а окончание отделочных работ 
– росписи купола, статуи – в конце XIX века. Однако строитель-
ство велось необычайно долго для Нового времени: первый ка-
мень был заложен Людовиком XV в 1754 году.
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Одна из главных причин затянувшегося строительства – 
сложная политическая история Франции конца XVIII – первой 
половины XIX века. Вот основные вехи:

1789 - Великая Французская революция, Первая Республика, 
начало гонений на церковь.

1801 -  Заключение конкордата между папой Пием VП и 
Бонапартом. Провозглашение Наполеона императором.

1814 - Первая реставрация и 100 дней.
1815 - Отречение Наполеона и возвращение Бурбонов.

Конституционная монархия
1824 -  Воцарение Карла X.
1830 - Луи-Филипп - король французов. Февральская 

революция. Вторая Республика (1848-1852 гг.).
1851 - Государственный переворот.
1852 - Воцарение Наполеона Ш.
1871 - Франко-прусская война. Парижская коммуна.
В зависимости от политического режима менялись планы в 

отношении здания храма и его предназначения.

Храм св. Марии Магдалины в Париже. Фото 1860 г.
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Начало строительства

Известно, что на этом месте, по крайней мере, с ХIII века 
стояла церковь святой Марии Магдалины. Обветшав, она была 
перестроена в XVII веке, а к середине ХVIII века вновь стала 
нуждаться в обновлении. К этому времени квартал вокруг храма 
разросся. Церковь оказалась в центре богатого фешенебельного 
района.

В 1753 году фаворитка Людовика XV, маркиза де Помпадур 
купила рядом с церковью участок земли и выстроила на нем 
дворец, который сейчас называется Елисейским. Он является в 
настоящее время резиденцией французского президента. Таким 
образом, президентский дворец расположен на территории при-
хода Мадлен! Известно, что маркиза де Помпадур была главным 
инициатором проекта строительства новой церкви. В 1757 году 
она добилась у короля указа о начале строительства. Её брат, 
бывший министром строительства, представил Людовику XV 

Людович XV. Гравюра. Маркиза де Помпадур. 
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план новой церкви, созданный архитектором Контаном д’Иври 
(Contant d’Ivry), членом Академии Художеств.

Так было суждено, что сама маркиза, тяжело больная, не смог-
ла присутствовать при закладке первого камня 3 апреля 1764 
года, а через несколько дней, 15 апреля, она скончалась. 

Храмостроительство всегда считалось добрым делом. Пусть 
же станет храм святой Марии Магдалины для маркизы де 
Помпадур той лептой, которая, по молитвам святой, умилости-
вит на Страшном Суде всемогущего Бога.

Храм начали строить. Но в 1777 году умирает архитектор 
Контант д’Иври. Король назначает на его место архитектора 
Кутюра (Couture), также члена Академии Художеств. Он не стал 
продолжать дело своего предшественника, а разработал соб-
ственный проект.

Проект архитектора Контантa д’Иври
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Так как цель наша – приоткрыть за историей храма духовное 
содержание событий, то мы не будем останавливаться долго на 
сравнении двух проектов. Ограничимся лишь кратким сравне-
нием. Если церковь по проекту Контанта д’Иври напоминала 
церковь святого Людовика в Доме Инвалидов, то Кутюр предло-
жил что-то подобное зданию нынешнего Пантеона. Чтобы мы не 
удивлялись, напомню, что Пантеон строился как храм–усыпаль-
ница преподобной Женевьевы (Геновефы), покровительницы 
Парижа.

Строительство Мадлен шло медленно. Что ни говори, предре-
волюционное время.

Проект архитектора Кутюра
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Глава 2 : 
«Буря бесовския ярости» *

Преследование церкви во время Французской 
революции

С началом Великой Французской революции началось и 
гонение на церковь. Церковное имущество было наци-
онализировано, то есть отобрано в казну и продано в 

пользу государства. В церковную организацию было введено 
«Гражданское устройство». Своего рода обновленческая рефор-
ма веками сложившихся отношений между Церковью и госу-
дарством. От священников потребовали особую «гражданскую» 
присягу на верность новой революционной власти. Принявшие 
новое законодательство о церкви и принесшие «гражданскую» 
присягу духовенство («присяжные» священники), пользовалoсь 

* из акафиста Марии Магдалине
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покровительством новой гражданской власти. Но оно оказалось 
в ложном положении: с одной стороны, по отношению к иерар-
хии, осудившей «Гражданское устройство», а с другой, по отно-
шению к своей пастве, которая в большинстве своем осталась 
верной церковной иерархии и не признавала своими пастырями 
«отщепенцев», присяжных клириков, осужденных Римским свя-
щенноначалием (Папой). Соответственно, «не присяжные» свя-
щенники оказались вне закона и наказывались вплоть до приме-
нения смертной казни.

Настоятель Мадлен Мишель Лебер – 
мученик Французский революции

Одной из жертв родившегося революционного порядка стал 
настоятель храма святой Марии Магдалины кюре Мишель Лебер.

Опишем вкратце его жизнь и подвиг. Отец Мишель родился в 
Париже в 1731 году. С детства он отличался благоче стием среди 
своих сверстников и для всех было естественно, что он посвятил 
себя духовному служению. Он окончил сначала семинарию, за-
тем богословский факультет. Защитил докторскую диссертацию 
по богословию в Сорбонне.

Он был назначен настоятелем церкви Мадлен в 1778 году. 
Аббат Баррюель, автор известной книги «Священники во время 
Революции» описывает его следующим образом: «Отец Мишель 
был любим своей паствой. Он был прост в обращении, миро-
любив, чуждался искусственных манер. Поэтому он был прям в 
своих выражениях и оценках, иногда до резкости. Он не любил 
ходить на светские приемы и вообще чуждался всех мирских ме-
роприятий. Зато он всецело посвящал себя приходу. Его отличало 
особенное нищелюбие – он отдавал бедным, как говорили, все, 
что имел». 

Так было угодно Господу, что в эти революционные годы на-
стоятелем Мадлен был глубоко верующий и искренний человек. 
Столкновение с богоборческой властью было неизбежно.

Будучи миролюбив по характеру, отец Мишель соглашался 
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со всем, что не противоречило его пастырской совести. Он при-
знал, например, право финансового контроля над деятельностью 
прихода согласно декрету от 13 ноября 1789 года. В апреле 1790 
года он передал все книги записей крещений, венчаний и отпева-
ний в Отдел регистрации гражданского состояния. Но он отка-
зался признать «Гражданское устройство» церкви и не подписал 
присягу. Более того, он прочел с амвона «Обращение к пастве» 
Парижского епископа, осуждающего присягнувших священни-
ков. В результате отец Мишель был смещен с поста настоятеля 
гражданскими властями, точнее, своего рода уполномоченным 
по делам религии, а на его место был назначен новый, присягнув-
ший священник.

Отцу Мишелю предлагали эмигрировать в Англию, но он от-
казался, и продолжал окармливать верных законной иерархии 
прихожан.

30 августа 1792 года он был арестован, помещен в заключение 
в семинарию святого Фирмина, превращенной властями в тюрь-
му. А 3 сентября по приговору революционного трибунала он и 
другие 75 священников были расстреляны. Тела мертвых, свалив 
на повозки, перевезли в катакомбы Томб-Иссуар, около нынеш-
него парка Монсури (Parc Montsouris).

Диавольские сети

Деятельность Революционного трибунала – это одно, а что де-
лать с начатым строительством задуманной церкви святой Марии 
Магдалины?

В правительстве обсуждались разные проекты. Скажем о них 
несколько слов. Депутат Керсен предложил создать дворец Науки 
и философии, который подобно греческим храмам, привлекал бы 
многочисленных поклонников со всего мира. Новый храм–дво-
рец должен был превосходить античные образцы, подобно тому, 
как наука и философия, по мысли прогрессивного депутата, яв-
ляются высшей ступенью по отношению к античным мифам и 
культам.
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Согласно другому проекту, здание надо было отдать для 
Парламента, как храм Свободы. Он должен был воплощать вели-
чие и славу Франции.

После термидорианского переворота, законом 21 февраля 
1795 года церкви была предоставлена свобода богослужения, но 
имущество и, в частности, конфискованные храмы, не были воз-
вращены. Для богослужения использовались, главным образом, 
частные часовни.

В 1797 году, уже при Директории, преследование «не присяж-
ных» клириков возобновилось. В этот период их не казнили, но 
высылали в лагеря (на остров Ре или во Французскую Гвинею).

В январе 1797 года старый храм святой Марии Магдалины был 
прoдан гражданину Карле, вместе со всеми подсобными помеще-
ниями. Этот, наверное, ловкий «новый француз» быстро разо-
брал здание храма и продал его на кирпичи.



19

Глава 3 : 
Всепобеждающая сила Креста

В результате государственного переворота 18 брюмера (9 
ноября по Григорианскому календарю) 1799 года, генерал 
Бонапарт становится первым Консулом. Церковная смута, 

возникшая в результате революционных преобразований, вно-
сила серьезные трудности в международные и частноправовые 
отношения.

Были прерваны дипломатические отношения Франции с 
папской курией, представлявшей в международной политике на-
чала ХIХ-го века величину, с которой нельзя было не считаться. 
С другой стороны, оказывалась сомнительной и спорной легаль-
ность множества браков, со всеми вытекающими отсюда право-
выми последствиями, например, в правах наследования.

Наполеон уже в первые годы своего консульства вступил в пе-
реговоры с папской курией, результатом которой было основан-
ное на обоюдных уступках соглашение под обычным для подоб-
ного рода актов названием «конкордат».
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Конкордат 1801 года регулировал взаимные отношения меж-
ду государством и церковью во Франции вплоть до начала ХХ-
го века, когда произошло окончательное отделение церкви от 
государства.

Поэтому мы позволим себе, с одной стороны, остановиться на 
основных статьях Конкордата, а с другой – показать отношение 
самого Наполеона к предложенным им принципам взаимоотно-
шения светской и церковной власти, его обращение с главой ка-
толической церкви (папой). Все это отчасти характеризует духов-
ную атмосферу начала XIX века.

Наполеон добился, прежде всего, права назначать епископов, 
причем папе предоставлялось лишь каноническое посвящение 
(хиротония) в епископский сан намеченного правительством 
лица. Право назначать священников предоставлялось епископам, 
но лишь с одобрения правительства в каждом данном случае.

Папа примирился с отчуждением церковных имуществ, под ус-
ловием выдачи священникам казенного жалования, и согласился 
признать за светской властью право «полицейской регламента-
ции» над духовенством, «ради общественного спокойствия». Со 
своей стороны, Наполеон согласился восстановить беспрепят-
ственное публичное отправление католического богослужения, 
подвергавшееся стеснениям со времен Конвента. Папа настаи-
вал на признании католичества «вероисповеданием Франции». 
Наполеон согласился лишь на признании его «вероисповеданием 
значительного большинства французов», но в то же время на-
стоял на включение в мессу (обедню) молитвы «за республику 
и консулов» (Domine, salvam fac rem publikam! Domine, salvos fac 
consules!). После переворота 28 флореаля (18 мая) 1804 года фор-
мула этой молитвы была соответственным образом изменена: 
“Domine, salvum fac imperatorem!”

2 декабря 1804 года Наполеон был коронован императором в 
соборе Нотр-Дам папой Пием VII. Наполеон, вообще не склон-
ный уважать чьих бы то ни было прав, стал еще менее считаться 
с правами папы после того, как из первого консула превратил-



21

ся в императора. В 1805 году он самовластно, без согласия папы, 
распространил Конкордат 1801 года на свои новые владения в 
Италии и стал назначать там епископов, которым папа отказался 
дать каноническое посвящение.

В начале 1806 года Наполеон потребовал от папы, который 
объявил официально о своем твердом намерении сохранять 
нейтралитет, принятия «континентальной системы» и удаления 
из Рима англичан, русских, шведов. «Вы – суверенный государь 
Рима, а я император. Мои неприятели должны быть и вашими»,- 

Наполеон Бонапарт (1769-1821). Литография Луи Крампа.
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писал папе Наполеон, называвший себя в другом письме к папе 
«покровителем святого престола». А когда Пий VII отклонил эти 
требования, ссылаясь на свой нейтралитет, Наполеон послал 
свои войска занять Церковную область, потом и самый Рим, где 
24 кардинала были арестованы и сосланы. Папа оказался пленни-
ком в своем дворце.

После 14-месячной оккупации Рима французскими войска-
ми, Наполеон объявил (в мае 1809 года) всю Церковную область 
присоединенной к Французской империи, а Рим - «вольным им-
перским городом». Наполеон замышлял даже перенести в Париж 
папскую курию, о чем он сам писал впоследствии на острове св. 
Елены: «Париж сделался бы тогда столицей христианского мира, 
и я бы управлял миром в религиозной сфере так же, как и в сфере 
политической».

На вооруженное насилие папа ответил церковным оружием: 
он объявил церковное отлучение против виновников и участни-
ков насилия, не называя, впрочем, императора. Наполеон послал 
своих жандармов арестовать папу, увезти его из Рима и содер-
жать под арестом в Савоне (в Генуэзской области).

Несмотря на то, что папа отказался дать каноническое по-
священие лицам, намеченным императором для вакантных епи-
скопских кафедр, Наполеон приказал намеченным лицам занять 
епископские кафедры, не дожидаясь канонического посвяще-
ния, а над папой усилить надзор, лишив его всякого сношения с 
внешним миром; предписано было даже отобрать у него бумагу 
и перья.

Вслед за тем, в 1811 году Наполеон созвал собор всех еписко-
пов Франции. Рассчитывая на традиционную борьбу за власть 
между папами и соборами, Наполеон надеялся найти в соборе 
французских епископов, своих ставленников, поддержку против 
непреклонного папы.

Когда, однако, вопреки ожиданиям Наполеона, на соборе раз-
дались речи в защиту папской прерогативы (о назначении епи-
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скопов), он закрыл собор и отправил трех наиболее неуступ-
чивых епископов в Венсен (вторая Бастилия, уцелевшая после 
разрушения первой).

Чтобы окончательно сломить уже надломленную энергию 
удрученного старостью, болезнью и продолжительным за-
ключением Пия VП, Наполеон распорядился перевезти его в 
Фонтенбло (близ Парижа), чтобы иметь его постоянно под ру-
кой. Императору действительно удалось, наконец, добиться поч-
ти всего, чего он хотел, и больной, умирающий папа согласился 
почти на все, чего от него требовали. Но это было в 1813 году, 
накануне крушения империи, и Наполеону не пришлось уже осу-
ществить на деле свою окончательную победу над папой.

Обрисовав грубые до цинизма отношения Наполеона с папой 
Римско-католической церкви, мы представим теперь в этом «све-
те» перипетии храма святой Марии Магдалины.

Кажется, что визит папы Пия VП в Париж дал идею Наполеону 
завершить проект Людовика XV относительно церкви св. Марии 
Магдалины. В самом деле, уже через четыре дня после отъезда 
папы, 10 января 1805 года, император выразил желание возоб-
новить прерванное строительство. 30 января он еще раз пишет 
министру внутренних дел Шампани, уточняя источники финан-
сирования строительства. 14 февраля 1805 года министр строи-
тельства Крете предлагает императору план, разработанный вме-
сте с архитектором Деланжуа. Министр внутренних дел Шампани 
пишет, что проект Наполеона соответствует желаниям многочис-
ленных верующих.

С одной стороны, слишком много церквей разрушено, а с 
другой стороны, обидно, что, доведя постройку до половины, 
бросить ее, тем более что в этом районе нет приходской церк-
ви. Казалось бы, все ясно! И вдруг, через год император прини-
мает новое решение, утвердив его декретом от 21 февраля 1806 
года: поместить в законченное соответствующим образом здание 
Государственный Банк, Биржу, Торговую палату, бюро менял и 
биржевых агентов. Однако кооператоры и банкиры заявили, что 
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здание находится слишком далеко от деловых кварталов. Декрет 
Наполеона, не поддержанный, как говорится теперь, «финансо-
выми структурами», был положен под сукно.

После сражения при Аустерлице Наполеон находился в апогее 
своей славы. Он стал объектом всеобщего поклонения и восторга. 
Ему приходит в голову новая мысль – создать памятник Военной 
славы в честь побед Великой Армии, и увековечить память всех 
участников сражений под его руководством. В незаконченности 
строительства храма святой Марии Магдалины он увидел для 
себя определенный знак. 2 декабря 1806 года Наполеон издал 
указ, формулирующий его идею и уточняющий технические де-
тали, а 20 декабря 1806 года, Шампани, министр внутренних дел, 
послушный его воле, объявил конкурс на лучший проект Храма–
памятника Военной славы. В этом конкурсе Шампани пригласил 
участвовать всех деятелей искусств Европы.

Он обратился к ним в своем воззвании: «Артисты, импера-
тор, слава которого вечна и должна пережить все памятники, 
воздвигнутые в его честь, желает, чтобы его слава была известна 
потомкам неотлучно от славы его соратников». Он обращается к 
деятелям искусств, чтобы обессмертить имена всех, кто воевал 
под его командованием, чтобы артисты увековечили их подвиги. 
Он просит создать храм-памятник. Кто из артистов не почувству-
ет волнения и не воодушевится, читая императорский декрет, ко-
торый станет известен потомству, как блестящее свидетельство 
любви Императора к своим воинам.... Этот памятник должен 
быть самым величественным, самым внушительным из всего, что 
он предлагал совершить до сего дня. Этот храм станет наградой, 
которую победитель царей и народов, основатель империй, при-
суждает своей армии – победительнице под его командованием и 
вдохновленной его гением. Потомство скажет: «Он создал героев, 
и он вознаградил героизм».
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Вот каким представлялось убранство храма:
На фронтоне будет написано: «Император Наполеон солдатам 

Великой Армии». Внутри здания на мраморных плитах будут вы-
сечены имена всех солдат, по корпусам и полкам, участвовавших 
в сражениях при Ульме, Аустерлице и Иене. На золотых дисках 
будут вычеканены имена всех павших на поле битв. На серебря-
ных дисках будут выгравированы по департаментам имена всех 
мобилизованных солдат.

Будут созданы барельефы, представляющие полки Великой 
Армии, так, чтобы полковники были сгруппированы около своих 
генералов, командующих дивизиями и бригадами, согласно роду 
войск. Будут заказаны из мрамора статуи маршалов и выделены 
специальные места для экспозиции трофеев, знамен, опознава-
тельных знаков частей, побежденных Великой Армией.

Судить о качестве проекта и его соответствии воле императора, 
было поручено комиссии Академии Xудожеств, которая должна 
была дать свое заключение в марте 1807 года. Работы предполага-
лось начать в мае этого же года и завершить в 1809 году.

Восемьдесят архитекторов приняло участие в конкурсе. 
Комиссия, обсудив четыре лучших проекта, Бомона, Виньона, 
Жизора и Рейра, присудила первую премию Бомону. Это не по-
мешало императору заявить, что ему лично понравился проект 
Виньона и подтвердить это в указе от 29 мая 1807 года. На следу-
ющий день, в письме к Шампани, он уточняет свои цели относи-
тельно памятника Славы.

Письмо к Шампани от 30 мая 1807 года:

«..После внимательного изучения различных проектов памят-
ника Великой Армии, я не сомневался ни мгновения. Только про-
ект Виньона соответствует моему намерению, которое я уже вы-
сказывал: нужен античный храм, а не церковь... В этом храме всё 
должно быть сразу на своем месте, ничто не должно быть смен-
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ным или передвижным... Не надо использовать дерево для оформ-
ления... Если окажется, что гранит слишком дорог или его исполь-
зование приведет к значительному замедлению строительства, то 
надо от него отказаться, так как одно из главных условий проек-
та – все должно быть закончено за три, четыре, в крайнем случае, 
за пять лет... Сам храм – это некий политический шаг, поэтому он 
должен быть завершен быстро... я полагаю, что все скульптуры 
внутри храма будут из мрамора и соответствующего вкуса, пусть 
мне не предлагают скульпторов, заполняющих своими работами 
салоны или столовые жен парижских банкиров. Все, что поверх-
ностно, не создает благодатную простоту. Не надо брать ничего, 
что не предназначено для долговечного использования...

Что касается проекта, получившего первую премию, то он не 
соответствует моей цели. Я его отверг сразу же. Действительно, 
я ставил как условие сохранить хотя бы часть уже построенного, 
но подразумевалось только, что, если будет на это возможность. 
Главное мое намерение было строить не церковь, а античный храм. 
Естественно было желать использовать хоть что-то из предыду-
щего. Если уж оказалось, что две цели несовместимы, как-то: по-
стройка античного храма и сохранение воздвигнутых стен, то надо 
следовать главной цели.

Мне нужен такой храм, какой был в Афинах, и которого нет в 
Париже. В Париже уже много церквей, каких полно во всех дерев-
нях... Виньон догадался, что мне было нужно. Что касается сметы, 
которая не должна превышать трех миллионов, то не надо делать 
из этого условия принцип... Я могу, если надо, потратить и пять, и 
шесть миллионов. Все будет зависеть от проекта».

Перевод по французскому изданию Кrieger, стр. 270 - 271.

Заметим, что возврат к античным образцам в архитектуре на-
чался уже во второй половине XVIII-го века. Поэтому Наполеон 
не был инициатором этого движения. Римские и греческие модели 
считались образцами чистой, настоящей красоты, которая была за-
быта и утрачена за годы господства христианского мировоззрения.
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Однако, катастрофа русской кампании заставила Наполеона за-
думаться и переменить свои планы: он хочет уже не языческого 
капища, а церкви.

«На что нам теперь храм Славы?» - писал Наполеон в 1813 году 
своему министру внутренних дел. «Теперь очевидно, что нашим 
грандиозным замыслам о нем не суждено осуществиться. При на-
стоящем положении дел не может быть никакой другой религии, 
как христианской. Надо вернуть храмы священникам. Они гораз-
до лучше, чем мы, умеют служить Богу и сохранять благочестие на-
рода. Пусть храм Славы снова станет церковью, это единственный 
способ завершить строительство и сохранить для потомков этот 
памятник. Пусть также возобновится богослужение в Пантеоне».

Что нам сказать? Русский мужик своей дубиной заставил 
Наполеона перекреститься. Таким образом, о храме Славы боль-
ше нет и речи. С падением империи строительные работы совсем 
останавливаются.

Но так было суждено, что именно в эти годы и родился внеш-
ний облик современного Храма Марии Магдалины.

Е. Коссак. Отступление Наполеона из России.
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Глава 4 :
«Радуйся, сиянием любве твоея ко Христу тьму 

ночную победившая!» *

Период реставрации монархии Бурбонов (1814 – 1830 гг.) 
и завершение строительства

Л юдовик XVIII, уже в начале 1816 года официально объя-
вил о своем намерении завершить строительство храма 
св. Марии Магдалины, чтобы в нем увековечить память о 

членах королевской семьи – жертвах Революции: Людовике XVI, 
Марии-Антуанетте, Людовике XVП, Елизавете, сестре Людовика 
XVI. Завершить работы было поручено тому же архитектору 
Виньону. Его проект получил и на этот раз высшее одобрение ко-
миссии, назначенной королем.

* из aкафиста Марии Магдалине
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Все отмечали его преимущество перед другими проектами в 
том, что можно использовать предыдущую работу, а также, что 
его строгий античный стиль как бы уже предназначает храм слу-
жить памятником о трагических событиях.

Работы, по разным причинам, затянулись: нехватка средств, 
разногласия архитектора Виньона с министром внутренних дел.

1 мая 1829 года умер архитектор Виньон. Он был похоронен 
21 мая 1829 года под портиком храма – его детища. Согласно же-
ланию Виньона, высказанному незадолго до смерти, преемни-
ком ему был назначен Уве [Huve], который близко сотрудничал с 
Виньоном в течение последних двадцати лет.

В июле 1830 года случилась еще одна революция – Бурбонов 
свергли. Строительство решили продолжать, но сменить предна-
значение храма. Речь уже не шла о храме, где будет сохраняться 
память о страданиях членов королевской семьи (Бурбонов) во 
время Революции 1789 года. Было решено, что храм станет обыч-
ной приходской церковью под покровительством святой Марии 
Магдалины.

Таким образом, все вернулось «на круги своя», к первоначаль-
ному замыслу маркизы де Помпадур и Людовика XV. В 1832 году 
были завершены строительные работы. В 1842 году в храме на-
чались регулярные богослужения. Наконец, в 1845 году церковь 
св. Марии Магдалины была торжественно освящена парижским 
епископом Аффром [Denys Affre] (+ 1848).

Святая Марие-Магдалино,
Нас веселиши на земли, оставивши нам
Многоценное миро мощей твоих

(Икос 12)

Отметим одно событие, важное для православного серд-
ца и сознания. В 1824 году, в день праздника святой равноапо-
стольной Марии Магдалины епископ парижский Келен [Quelen] 
торжественно передал в дар приходу мощи святой равноапо-
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стольной Марии Магдалины (os femoris  =  берцовая кость, как 
написано в сопровождающей удостоверительной грамоте). Эти 
мощи являются главной святыней храма. В настоящее время они 
находятся в ларце–реликварии по правую сторону от главного 
престола. А слева от главного престола находятся мощи свято-
го Викентия Павлова (Сен-Венсан де Поль, Saint-Vincent de Paul), 
местно-почитаемого священника XVП века, прославившегося 
делами милосердия.

Святая Мария Магдалина нам всем известна. Возникает во-
прос: как, каким образом, оказались здесь ее мощи. Мы вправе 
сомневаться, слыша о многочисленных недоразумениях, мисти-
фикациях и подделках, имевших место в Средние века.

Одна часть истории этих мощей прослеживается достовер-
но на основании неопровержимых исторических свидетельств. 
Частица мощей, оказавшаяся в церкви святой Марии Магдалины, 
была в 1781 году по указу короля Людовика XVI отделена от 
мощей, хранившихся в крипте Базилики Марии Магдалины в 
Провансе, и подарена королем своему благочестивому кузену 
Фердинанду, герцогу Палермскому. В 1810 году Наполеон, заво-
евав север Италии, в частности, город Палермо, вывез в Париж 
все ценности, найденные во дворце герцога, в том числе и нахо-
дящиеся там святыни. В Париже эти мощи оказались в одном из 
монастырей кармелиток.

В 1822 году, после Реставрации, невестка герцога Палермского 
сначала хотела забрать из этого монастыря святые мощи в каче-
стве наследницы герцога, но, в конечном счете, подарила их ма-
тери–настоятельнице. А у неё мощи святой Марии Магдалины 
выпросил епископ Парижский Келен с тем, чтобы подарить их 
храму, посвященному этой святой.

Незыблемым фактом является то, что эти мощи были обрете-
ны в 1295 году в Сен-Максимине, небольшом городке около Экс-
ан-Прованс, в крипте древней церкви святой Марии Магдалины. 
Остается вопрос, как же мощи святой Марии Магдалины оказа-
лись на юге Франции.
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Мы должны познакомить православного читателя с древним 
западным преданием, почти не известным у нас. Полное жи-
тие святой Марии Магдалины, включающее в себя как её жизнь 
в Палестине, так и историю её мощей, оказавшихся на Западе, 
содержится, в частности, в широко распространенном памят-
нике христианской письменности, в «Золотой легенде» Иакова 
Ворагинского (ХIII век). По этому житию, во время преследова-
ний, воздвигнутых иудеями в Палестине против христиан, когда 
были убиты святой первомученик Стефан, святой апостол Иаков, 
брат Господень, иудеи посадили в лодку «без руля и без ветрил» 
святую Марию Магдалину, святого Максимина – одного из 72 
апостолов, и столкнули её в море. По Промыслу Божию лодка 
не потонула, а, захваченная морским течением, пристала через 
какое-то время к берегу около Марселя. Святой Максимин стал 
первым епископом Экса в Провансе, а святая Мария Магдалина 
просвещала проповедью о Христе жителей побережья. Она, в 
частности, обратила к вере во Христа правителя Марселя с его 
женой. Но стремясь к сосредоточенной молитве, она уединилась 
в пещеру в местечке, которое до сих пор называется Сент-Бом (в 
переводе – Свята пещера). В ней она подвизалась в покаянных 
трудах тридцать лет. Перед смертью она причастилась у епископа 
Максимина. Он же и похоронил её в крипте церкви и завещал и 
себя похоронить там же.

Пещера и крипт церкви с саркофагами, где покоились святая 
Мария Магдалина и святой Максимин, привлекают до наших 
дней многочисленных паломников со всей земли. Многие чудеса 
произошли здесь по молитвам святой Марии Магдалины.

Светозарная звезда греховному миру 
Явилася еси, Магдалино Марие,
Егда по славнем Спасовом вознесении,
Грады и веси преходящи и слово Евангелия 
Всюду возвещающе, многи подклонила еси 
Под благое иго Христово.

(Икос 11, из акафиста святой Марии Магдалине)
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При первом знакомстве с этим житием кажется, что нет ни-
каких трудностей, чтобы мы православные приняли это преда-
ние. Тем более, что следы его находят в письменных памятниках 
VIII века, и до XVП века вся западная церковь принимала его 
безоговорочно.

Но с середины XVП века мнения западных богословов раз-
делились, а в XX веке подавляющее большинство богословов и 
историков считает, что предание о пребывании святой Марии 
Магдалины на юге Франции – вымысел, сфабрикованный цер-
ковниками VIII – IX веков. Нам с этим трудно согласиться, в осо-
бенности, когда познакомишься с чудесами, произошедшими по 
вере и молитвам приходящих ко святой Марии Магдалине имен-
но в это место. 

Но мы считаем необходимым предупредить об этом инако-
мыслии, встречающемся в большинстве современных текстов. 
Мы не хотим сейчас вдаваться в обзор всех доводов «рго» и 

Базилика св. Марии Магдалины в городе Сен-Максимине. 
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«contro» подлинности этого предания и, в частности, и мощей 
святой Марии Магдалины. Это тема отдельной работы. Нам ка-
жется очень важным, что доводом в пользу истинности древ-
него предания может послужить факт основания преподобным 
Кассианом Римлянином, прибывшим в начале V века в Марсель, 
монастыря недалеко от пещеры святой Марии Магдалины. Нет 
никакой другой достопримечательности или знаменательного 
обстоятельства, которое бы объяснило выбор места преподоб-
ным Кассианом.

Как бы то ни было, в храме святой Марии Магдалины находит-
ся древняя христианская святыня: святые мощи, пред которыми 
бесчисленные паломники со всей Европы возносили свои молит-
вы ко святой Марии Магдалине и получали утешения, исцеления, 
ответы на самые разные вопросы.

Будем как дети, и вместе с сонмом тех, кто был облагодетель-
ствован святой Марией Магдилиной, воскликнем перед святыми 
останками: «Святая равноапостольная Марие Магдалино, моли 
Бога о нас!».
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Глава 5: 
Оправдания и законы Христа хранящи

Настоятель – мученик иерей Гаспар Дегерри

Т ак было угодно Господу, что еще один настоятель храма 
святой Марии Магдалины стал жертвой революцион-
ных событий Х1Х века. На этот раз палачом оказалась 

Парижская Коммуна 1871 года – «генеральная репетиция» в 
преддверии революционных бурь в России.

Как писал раннехристианский писатель и учитель Тертуллиан: 
«Кровь мучеников – семя христианства», поэтому не пожалеем 
ни времени, ни сил, чтобы больше узнать о подвиге отца Гаспара.

Отец Гаспар родился в Лионе, 27 декабря 1797 года. Когда ему 
было три года, умер его отец, по имени Фома, торговец строи-
тельным лесом. Его мать Анна прожила во вдовстве тридцать лет. 
Она дала христианское образование троим своим сыновьям.
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Ребенком отец Гаспар прислуживал в церкви, затем учился в 
семинарии. По окончании семинарии поступил в Лионскую ду-
ховную академию. По её окончании, в 1820 году, был рукоположен 
священником. До 1825 года жил в Лионе, преподавал философию 
и богословие монахам – картузианцам. Был замечен как талант-
ливый проповедник. В 1825 году, когда он получил назначение 
быть священником в парижском госпитале, он уехал из Лиона.

Отец Гаспар Дегерри (1797-1871 гг.)
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Не будем перечислять всех мест его служения, скажем только, 
что, когда отец Гаспар в 1848 году стал настоятелем храма Мадлен, 
он уже был известен как блестящий проповедник и опытный 
пастырь. Он ревностно относился к своим обязанностям, забо-
тился о красоте богослужения. В одном из выступлений в при-
ходском совете он говорил: «Очень важно, чтобы в Париже, на-
селенном неверующими, еретиками и людьми равнодушными, 
было несколько храмов, в которых богослужение совершалось 
бы во всем блеске и силе. Таким образом, верующие укрепляются 
в своей вере, а маловерующие освящаются благодатью. Именно 
в этом главная цель богослужения и оправдание расходов на со-
оружение величественных храмов, на их украшение, на покупку 
дорогих облачений».

Отметим нищелюбие отца Гаспара. С какой деликатностью 
и тактом он проявлял свою любовь к бедным и участвовал в их 
нуждах!

В 1861 и 1866 годах он был приглашен проповедовать в течение 
Великого поста в придворной часовне в Тюильри, королевском 
дворце. В 1861 году император Наполеон III издал указ о назна-
чении отца Гаспара епископом в Марселе. Отец Гаспар вначале, 
было, согласился, но потом, видя сокрушение своих прихожан, 
упросил Парижского епископа уговорить императора отменить 
свой указ. 19 марта 1870 года прихожане храма отметили 50-ле-
тие служение отца Гаспара в священном сане. Юбиляр произнес 
в ответ на поздравления речь, в которой прозвучали как проро-
чество следующие слова: «Если нам остается жить несколько не-
дель, возможно даже несколько дней, или несколько лет, дай нам, 
Боже, жить так, чтобы мы всегда были готовы встретить смерт-
ный час, и жить только для спасения наших ближних».

Началась франко-прусская война. Во время осады Парижа 
отец Гаспар неустанно утешал и вдохновлял в своих пропове-
дях прихожан. Он тратил деньги без меры для помощи несчаст-
ным, пострадавшим от войны. В то же время он не скрывал от 
паствы меру ответственности французов за военную катастрофу.   
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«Франция своей безнравственностью, безверием и безбожием про-
гневала Господа. Чтобы смягчить Его гнев, сейчас нужны не про-
сто жертвы, но жертвы невинные».

И опять эти слова звучат как пророчество о собственной участи 
отца Гаспара. В марте 1871 года народ восстал. Власть в Париже 
перешла в руки Коммуны. 18 марта коммунары расстреляли двух 
генералов – Леконта и Тома. 20 марта отец Гаспар с кафедры осу-
дил убийство. Осознавая опасность, которой их пастырь подвер-
гал себя, прихожане предлагали ему либо скрыться, либо ходить 
в гражданской одежде. Отец Гаспар отказался. Он считал за честь 
показываться преследователям в священной одежде. Коммунары 
захватили церковь святой Женевьевы (ныне Пантеон), сбросили 
крест и посвятили храм Марату. 2 апреля отец Гаспар в своей про-
поведи с гневом обрушился на осквернителей святых мест. В ночь 
на 5 апреля он был арестован.

20 мая отец Гаспар сказал посетившему его адвокату, не зная, 
что это прощание: «Мой друг, если б я знал, что моя кровь будет 
полезна для церкви, то я б упал на колени, и умолял, чтоб меня 
расстреляли». 21 мая войска Тьера ворвались в Париж. 23 мая 
коммунары перевезли оставшихся заключенных в тюрьму Рокет 
(Roquette).

24 мая отец Гаспар сказал на прогулке: «Жестокие события, 
чему мы сами свидетели и являемся их жертвами, доказывают, 
что вне Бога, вне христианского учения могут быть только иллю-
зии, несчастья и разруха. Почему вы думаете, что мысль о смерти 
меня пугает? Разве мы не знаем о проповедниках веры Христовой, 
которые с радостным сердцем шли на свое служение, зная почти 
наверняка о своей мученической кончине. Умереть так, как они, 
было бы для меня столь великой милостью Божией, что я не ос-
меливаюсь и надеяться на подобное». Вечером того же дня у отца 
Гаспара вырвалось из глубины души: «Умереть в 74 года! Не вели-
ка заслуга, так как в этом возрасте мы уже одной ногой в могиле. 
Я бы хотел быть 25-летним, чтобы принести в жертву всю свою 
жизнь».Через некоторое время епископа Парижского Дарбуа, 
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отца Гаспара и еще четырех человек вывели на расстрел. Епископ 
Дарбуа обратился со словом к солдатам и простил их. Двое сол-
дат подошли было под благословение епископа, но другие наки-
нулись на них с оскорблениями, и оттолкнули их от владыки. 
Посыпались оскорбления и ругательства в адрес заложников. 
Командир взвода приказал всем замолчать. «Вы здесь для того, 
чтобы расстреливать, а не для того, чтобы оскорблять». Шестеро 
приговоренных опустились на колени и в последний раз помоли-
лись. После залпа коммунары проверили каждое тело и для вер-
ности еще раз простреливали голову. Ночью тела расстрелянных 
были перевезены на кладбище Пер-Лашез.

28 мая, когда войска Тьера захватили эту часть города, тела 
были вынуты из могилы. Тело отца Гаспара было перевезено в 
храм святой Марии Магдалины. 7 июня в Нотр-Дам было устро-
ено совместное отпевание жертв Коммуны. Отец Гаспар был 

Храм Мадлен в 1871 году
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похоронен в крипте храма святой Марии Магдалины, в часовне 
Богоматери «Утоли моя печали» [Vierge des Douleurs], согласно 
его собственному желанию: «Сюда вы будете приходить молиться 
за вашего старого настоятеля. Здесь вы будете просить у Господа 
помиловать его душу», - говорил отец Гаспар, обращаясь к своим 
прихожанам. На могиле была возложена плита с латинской эпи-
тафией. Вот её перевод:

«Здесь покоится Жан-Гаспар Дегерри, настоятель и 
отец храма святой Марин Магдалины в течение 24 лет: зва-
ние, которое он предпочел всем другим, предложенным ему; муж 
строгий в соблюдении Божиих заповедей, любящий прежде всего 
красоту Дома Господня, неустанный проповедник слова Божьего, 
всегда исполненный любви к своей пастве, примерный в нищелю-
бии. Подвергнутый смертельной опасности, он часто говорил: 
«Без крови жертв не будет искупления», взятый заложником не-
честивыми людьми, он был убит в тюрьме Рокет из-за ненави-
сти к Богу и к справедливости, став жертвой, угодной Богу, 24 
мая 1871 года Р. X. в возрасте 74 лет».
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Заключение
Познакомившись с житиями отца Мишеля Лебера (+1792) и 

отца Гаспара Дагерри (+1871) мы находим много общего с судьба-
ми священнослужителей, мучеников русской революции. Главное 
в обоих случаях: искреннее исповедание веры перед богоборче-
ской властью.

Многое нам в храме Мадлен кажется чужим: чин богослуже-
ния, формы, благочестие верующих. Но мы не можем не принять 
как знак благодатности храма то, что два его настоятеля приня-
ли мученический венец. Один – от палачей первой Революции, а 
второй – во время последней.

Наш народ до сих пор страдает от последствий этих богобор-
ческих бурь. А здесь перед нами двое из сонма тех, кто это зло 
Новейшего времени поняли изначала.

Живя в Париже или бывая здесь, мы не должны терять воз-
можности поклониться этим местным героям веры, и в их лице 
всем мученикам богоборческих режимов Нового времени.
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Глава 6 :
 «Vivat qui Francos diligit Christus»  

М ы не станем углубляться в описание храма, не будем 
говорить об архитектуре, убранстве, украшениях. Это 
совсем другая тема. Мадлен – не православный храм. 

Следовательно, многое в его интерьере не соответствует пра-
вославной традиции. Однако и здесь можно получить духов-
ное назидание. Обратим внимание на одну деталь внутреннего 
оформления храма, которая может заставить нас задуматься о 
многом. Мы имеем в виду мозаику на фризе купола. Она была 
заказана по инициативе следующего за отцом Гаспаром настоя-
теля Мадлен кюре Альмира лё Ребура [Almyre le Rebours] (1872 
– 1894). Он счел, что многофигурная купольная фреска «История 
и торжество христианства», сложная по композиции для вос-
приятия, и скульптурная группа за престолом, представляю-
щая «Восхищение святой Марии Магдалины на небо ангелами», 
должны быть уравновешены изображениями первокрестителей 
разных городов древней Галлии – апостолов Франции.
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Не знаем, каким образом у отца настоятеля возникла мысль 
создать мозаику в византийском стиле. В конце XIX века в ка-
толической Франции это было не просто новшество, но великое 
дерзновение. В частности, когда Государственная Комиссия обсу-
ждала проект мозаики (NB! церковь еще не была отделена от го-
сударства), то, прежде всего, возражала против чужеродного сти-
ля исполнения. Отец Альмир получил разрешение на работы, но 
при условии, что все расходы приход возьмет на себя. И деньги 
нашлись. Xудожник Иосиф Ламейр работал над мозаикой с 1888 
по 1893 год. Все это происходило через 50 лет после освящения 
храма, незадолго до закона об отделении церкви от государства и 
декрета о конфискации церковного и монастырского имущества 
в пользу государства.

Так оказалось, что эта мозаика, прославляющая память апо-
столов древней Галлии, стала одним из последних проявлений 
движения «Католического Возрождения».*

Ламейр, автор росписи, был не только художником, но верую-
щим и благочестивым христианином. В его произведении нашли 
свое выражение и вера, основанная на предании, и знание исто-
рии, и чувство прекрасного.

Мы остановимся подробнее на содержании росписи, так как 
здесь для нас, паломников с Востока, начинается самое интерес-
ное. Как мы уже упоминали, по преданию французская земля, 
древняя Галлия, была просвещена светом Христовой веры еще 
в апостольские времена учениками Самого Спасителя и его апо-
столов. И она хранила память о провозвестниках веры доверчиво 
и без сомнений до XVII века. С XVII века эти предания впервые 
были подвергнуты пересмотру как недостаточно подтвержден-
ные историческими свидетельствами, а деятели Просвещения, к 

*«Католическое Возрождение» - духовное движение второй 
половины XIX века, заключавшееся в преодолении грубой 
революционной критики веры и Церкви, реабилитации духовных и 
исторических корней христианства.
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Вид на алтарную часть храма с фреской и мозаиками.
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тому же, стали глумиться над «легковерием» народа, якобы обма-
нутого мифами, придуманными корыстолюбивыми и тщеслав-
ными священнослужителями и монахами.

Тем не менее, в результате исследований историков XIX века, 
и, главным образом, как следствие археологических раскопок, 
никто сейчас не осмеливается опровергать, что первые церкви 
Галлии были основаны не позже III – IV века. Никто не отрицает 
святости и заслуг первокрестителей, но вместо старых «Житий», 
созданных на основании Предания, новых не предложили, ссы-
лаясь на то, что никаких сведений не сохранилось. Казалось, что 
тут важного: I или III век? Однако для самосознания поместной 
церкви, для её авторитета в отношениях с другими церквями и 
народами вовсе не безразлично быть основанной апостолами и 
их последователями, свидетелями и очевидцами земной жизни 
Спасителя, или получить начало в смутные III – IV века, о кото-
рых ничего не известно.

Сейчас мы не станем углубляться в эту полемику относитель-
но эпохи христианизации Галлии. Для нас, русских, «призванных 
к свету Христову в 11-ый час», вошедших в семью христианских 
народов только в X веке, и I, и Ш века равно удивительны. А са-
мое главное, куда бы по времени не помещать этих святых, они, 
по-прежнему, «наши», так как относятся ко времени, когда еще не 
было трагического разделения Церквей.

«Радуйся, всех ко Христу Богу путеводствующая!» 
(Икос 3).

Перечислением этих первых подвижников древней Галлии мы 
завершим наш рассказ. Мы упомянем те характерные черты их 
личностей, которые вдохновляли верующих в их молитвах к этим 
святым в то время, когда мы были вместе: и Запад, и Восток – в 
единомыслии и единодушии.



47

* Арверны (лат. Arverni) — самое могущественное кельтское племя 
в Галлии (позднее – в римской провинции Аквитания — территория 
современной провинции Овернь, Франция).

Перечень святых, 
изображённых на мозаике над алтарной частью храма

Слева от Спасителя стоят по порядку:

  Святая равноапостольная Мария Магдалина.
  Святой Максимин, один из 72 апостолов, первый епископ 
Экса в Провансе; это он причастил перед смертью святую Марию 
Магдалину и похоронил её.
  Святой Сидоний, второй епископ Экса в Провансе. По преда-
нию он был тем слепорожденным, которого спаситель исцелил, 
чтобы на нём явилась слава Божия.
  Святой Максимин и святой Сидоний были похоронены в 
крипте рядом со святой Марией Магдалиной.
  Святой Марциал, апостол Арвернов *, один из 72 апостолов, 
первый епископ Лиможа. По преданию он, будучи юношей, при-
служивал на Тайной вечери, и именно он подавал воду Христу 
для омовения ног апостолов.
  Святая Вероника, которая держит плат с Нерукотворным об-
разом Спасителя. По западному преданию, она пришла вместе с 
Марциалом в Галлию. Её мощи находятся в Бордо.
  Святой Закхей, мытарь. По преданию, он стал вторым еписко-
пом Иерусалима после смерти святого Иакова, брата Господня. В 
последние годы своей жизни он уединился для покаянных под-
вигов и скончался в городе Рокамадуре, где в ХП веке обрели его 
мощи.
  Святой Фронтий, основатель церкви в Перигё (Périgueux).
  Святой Георгий, первый епископ Пюи (Puy), сотрудник и друг 
епископа Фронтия.
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  Святой Флур, епископ Лодеванский, апостол Севенн. В соборе 
города Флур (Saint-Flour) до сих пор хранится рог, которым епи-
скоп Флур созывал горных жителей на свою проповедь.
  Святой Стремоний, один из 72 апостолов, первый епископ 
Клермон-Феррана (Clermont-Ferrand). 

По правую сторону от Христа мы находим следующих святых:

  Святая Марфа, сестра Лазаря Четверодневного. Она, по пре-
данию, основала монастырь в окрестности города Арля (Arles) и 
была похоронена в Тарасконе, где до сих пор почитаются её свя-
тые мощи.
  Святой Лазарь Четверодневный, друг Христов. По преданию 
был первым епископом Марселя (Marseille).
  Святая Мария Иаковля или Мария Клеопова, мать святого 
апостола Иакова Младшего, одна из жен-мироносиц. Она окон-
чила свою жизнь в Провансе.
  Святая Мария Саломея, мать святого Иоанна Богослова и 
святого Иакова Заведеева. Та, которая стояла вместе со святой 
Марией Магдалиной у Креста Спасителя. Она также окончи-
ла свою жизнь в Провансе и похоронена была вместе с Марией 
Клеоповой в церкви в местечке по прозванию Сент-Мари-де- 
Мер (= святые Марии у моря) (Saintes-Maries-de-la-Mer). По пре-
данию, церковь возникла на том месте, куда причалила лодка с 
изгнанниками из Иудеи.
  Святая Маркелла, служанка святой Марфы. По преданию 
именно она воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тя и сосцы 
яже еси сосал» (Лк. IX).
  Святой Трофим, ученик апостола Павла, основатель церкви в 
Арле (Arles).
  Святой Евтропий, пришедший в Галлию вместе со святым 
Трофимом. Первый епископ города Оранжа (Orange).
  Святой Урсин, первый епископ Буржа (Bourge).
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  Святой Иулиан Кеноманийский, основатель церкви в Лё Ман 
(Le Mans), которой он управлял в течение 47 лет.
  Святой Дионисий, первый епископ Парижский. По преданию, 
это был Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла (Деян. 17, 
34), первый епископ Афин, пришедший по откровению в Рим, от-
куда папа святой Климент послал его просвещать Галлию, где он 
завершил свое служение принятием мученического венца.

Каково бы ни было мнение современных историков, нам есть 
чем заняться, имея в виду эту когорту святых, нам совсем неиз-
вестных. Если мы хотим понять Францию, духовно и душевно 
общаться с её народом, мы должны знать корни и источники за-
падной духовности и благочестия.
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ЭПИЛОГ

«Путь темный жития нашего светом твоим озаряющи...» 
(Кондак 5). Мы не находим других слов, чтобы выразить свое 
ощущение. История храма святой Марии Магдалины – чудо, еще 
одно чудо, совершенное этой великой святой.

Перед нами храм-мученик. Два раза его начинали строить и 
сносили начисто. Несколько раз менялось его предназначение. 
Храм пережил все революционные бури XIX века и стал тем, чем 
был в седой древности – местом молитвы и богослужения под 
покровительством святой Марии Магдалины. Не обошлось без 
«ран», была принята чуждая для христианской церкви форма 
античного храма. Но как «велие утешение», храм получил мощи 
святой небесной покровительницы.

Еще в V веке прологом к первому кодексу законов («Салическая 
правда»), франки поставили: «Vivat qui Francos diligit Christus» = 
«Слава тебе, Христе Боже, так возлюбившему франков!»

Изучая судьбу храма святой Марии Магдалины, мы видим, что 
вера во Христа осталась на земле Франции, что не оставила её 
благодать Божия. По молитвам святой Марии Магдалины храм 
стал для нас тропинкой в глубь времен, где мы встретили сонм 
неведомых нам святых и подвижников.

Пусть станут эти просветители Галльской земли ключом к 
дверям западного мира. Мы верим, что они не оставят нас без 
помощи, если мы обратимся к ним с молитвой: «Святии апостолы 
земли Галльской, молите Бога о нас!».


