
отметить полное согласие историков в том, что христианство утвердилось в Провансе в I 
24 

веке . 
Расположившись в Марселе, мы начали посещать главные места, известные по легенде 

о Марии Магдалине. 

Расследование, как и сама история, началось в Сен-Ма-ри-де-ла-Мер, городке, который 
расположен в двух часах езды на автомашине от Марселя в Камарге, болотистой местности 
со множеством водоемов — etangs, — где Рона впадает в Средиземное море. Сен-Мари 
представляет собой единственный город в местности, где занимаются в основном 
разведением лошадей, которыми столь славится Камарг. Кроме того, Камарг является 
заповедником, где обитает большое количество птиц, в том числе фламинго, посещающих 
эти берега, прилетая из Африки. В целом эти места довольно дикие, воздух здесь в сумерках 
гудит от туч москитов. После долгого путешествия вдоль болот из Арля прибытие в Сен-
Мари, процветающий город, переполненный туристами, поражает. Как и на остальной части 
Камарга, на нем лежит отчетливый испанский оттенок вплоть до арены для боя быков, 
расположенной рядом с пляжем. Похожая на галеон церковь Нотр Дам де ла Мер 
возвышается над низкими домами города, что неудивительно, поскольку эта церковь XII 
века была построена как крепость из-за того, что располагалась в отдаленном прибрежном 
городке, который постоянно находился под угрозой нападения пиратов и других врагов 2 5. 

Почитают здесь трех Марий: Марию Магдалину, Марию мать — Иакова-младшего и 
Иосии и Марию Сало-мию. Церковь представляла собой особый интерес для короля 
неаполитанского и сицилийского Рене Анжуйского (1408—1480), бывшего, согласно данным 
Братства Сиона, одно время Великим Магистром. Добрый король Рене — имя, под которым 
он вошел в историю, — был преданным поклонником Магдалины и получил от папы 
разрешение вскрыть ее склеп. Он нашел в нем два скелета, которые были провозглашены 
скелетами Марии Иаковлевой и Марии Саломии, но никаких следов останков Марии 
Магдалины не было. Внутри церкви имеется любопытный алтарь, посвященный Саре 
Египетской, которая предположительно была служанкой Марий. Считается, что она была 
чернокожей, и сейчас является покровительницей цыган, которые собираются в городе 25 
мая каждого года на праздник, устраиваемый в ее честь. 

Они избирают цыганскую королеву года перед статуей Сары, затем устраивают 
шествие со статуей, которую в процессе специальной церемонии окунают в море. 
Естественно, это событие стало наиболее значимой туристической достопримечательностью 
этого района, которая многие годы привлекает множество туристов, в том числе людей 
известных, например, Боба Дилана, столь вдохновленного этим событием, что он написал 
про него песню 2 6 . О другом знаменательном посещении города говорит табличка на 
площади, прикрепленная к стене церкви: город посетил кардинал Анжело Ронкалли (1881 — 
1963), в то время посол Ватикана во Франции, который впоследствии стал папой Иоанном 
XXIII. Считается, что он тоже был членом Братства Сиона, хотя Жан Кокто утверждал, что 
Иоанн XXIII был Великим Магистром 2 7. Следуя далее по предполагаемому маршруту Марии 
Магдалины, мы прибыли в духоту и толкучку Марселя, где она проповедовала. Из двух 
кафедральных соборов, которые стоят бок о бок, один насчитывает всего 150 лет и 
функционирует до сих пор. Хотя в его убранстве превалирует тема Магдалины, это, по всей 
вероятности, всего лишь дань местной традиции. Интерес представляет древнее строение 
Vieille Major, в котором имеются подлинные изображения жизни и работы святой в этих 
местах. И, как и в соборе Нотр Дам де Франс в Лондоне, купол оформлен в виде гигантской 
паутины. К сожалению, признанный небезопасным кафедральный собор для публики закрыт. 

Построенный в XII веке на месте церкви пятого века собор пропитан духом древнего 
поклонения Магдалине. Там не только имеется придел, посвященный исключительно 


