
Магдалине, но также придел святого Северина с серией барельефов, на которых изображены 
сцены из ее жизни, которые принимал лично Рене Анжуйский. На одном из них показана 
проповедующая Мария, что усиливает отраженный в гностических Евангелиях образ 
Магдалины как апостола. Если ее проповедь язычникам была успешной, то рядом должен 
был быть кто-то, крестивший их в христианскую веру, но кто это был? А может быть, 
именно она, Апостол Апостолов, взяла на себя эту роль? 

По местной традиции она должна была проповедовать на ступенях старого храма 
Дианы. Это здание не стало основанием для любого из двух кафедральных соборов Марселя, 
но располагалось на пересечении нескольких улиц в двухстах метрах от соборов. Не 
осталось ничего, напоминающего об историческом значении этого места, но есть что-то 
убедительное в настойчивых уверениях местных жителей, что это неприметное место и есть 
то самое, где когда-то вела проповедь Мария Магдалина. 

За фортом Святого Иоанна Крестителя и живописным портом с его знаменитым, хотя и 
дурно пахнущим, рыбным рынком расположено аббатство Святого Виктора. Это еще одно 
примечательное религиозное место: здесь с начала V века расположен монастырь, который 
был построен на месте языческого кладбища. Существующее сейчас здание было построено 
в XIII веке, но его склеп гораздо старше, и там имеется много саркофагов еще римских 
времен. В склепе имеется также подобная пещере часовня, посвященная Магдалине. Но для 
нас наибольшей достопримечательностью этого места была статуя Нотр Дам де Конфешн 
XIII века. С младенцем на руках изображена чернокожая женщина. Это одна из легендарных 
и вызывающих бурные споры Черных Мадонн. 

К востоку от Марселя находится Сен-Бом: большая пещера, где Мария Магдалина 
предположительно прожила свои последние дни отшельницей. Крутая извилистая дорога 
взбирается практически на тысячу метров вверх и затем выходит на плато, на котором стоит 
небольшая группа зданий, составляющих деревушку Сен-Бом. Отсюда ведет длинная 
знойная дорога через лес до грота, который сейчас считается католической святыней. Однако 
здесь открытий не предвиделось, поскольку, как было сказано раньше, Церковь назначила 
Сен-Бом местом действия придуманной истории, аналогичной истории другой блудницы — 
святой Марии Египетской, причем действие этого предания происходит в то время, когда 
грот был местом поклонения языческой богине. Созданный миф имел двойную ценность: 
превратил инакомыслящую Магдалину в человека, которому Церкви было легче 
покровительствовать, а также сделал языческое место идолопоклонства христианской 
святыней. 

Из Сен-Бома дорога повела нас дальше, к предполагаемому месту смерти и 
захоронения Марии Магдалины, в Сен-Максимине-ла-Сен-Бом. Когда мы прибыли туда, в 
самом разгаре был ежегодный праздник в ее честь. Знаменитое шествие с головой 
Магдалины начинается со службы в базилике Сен-Мария-Магдалина, затем реликвию, 
которая обычно хранятся под замком в ризнице, водружают на носилки и несут по 
предписанному маршруту по извилистым узким улочкам Сен-Максимина. Оркестр из 
трубачей и барабанщиков в традиционных костюмах Прованса возглавляет шествие, 
состоящее из епископов, священников, монахов-доминиканцев и уважаемых граждан. Затем 
следуют двое носилок с фигурами двух святых. Затем после долгого ожидания появляется 
голова, обрамленная небольшими золотыми медальонами, расположенными по кромке 
балдахина, драгоценная реликвия производит впечатление предмета огромной важности. 
Горожане с копьями образуют символическую охрану вокруг носилок, и такова 
притягательная сила реликвии, что мы заметили полностью забывшую о скромности 
молодую женщину, которая перегнулась через перила балкона, чтобы лучше видеть, — на 
ней не было даже нитки. (Найдутся люди, которые скажут, что только в таком виде и надо 
чествовать такую святую.) 


