
В Марселе помимо церкви, посвященной Крестителю, есть форт Святого Иоанна, 
построенный Орденом Госпитальеров, который до сих пор стережет вход в бухту. 

В Ауен-Прованс мы обнаружили огромную церковь Святого Иоанна Мальтийского. На 
улице, ведущей к ней, имеется большой барельеф с изображением сцены усекновения его 
главы. 

Везде, где мы бывали, мы сталкивались с одним и тем же необъяснимым явлением: в 
местах наибольшего сосредоточения мест, связанных с Магдалиной, имелось также большое 
количество — выше среднего — церквей, посвященных Пророку и Предтече Иоанну 
Крестителю. Возможно, именно это, довольно странное, обстоятельство вынудило Яна Бегга 
на следующее размышление. 

История Черной Мадонны может тайно содержать нечто еретическое такой силы, что 
вызовет изумление и шок даже у наших современников. Более того, эта ересь может 
затронуть политические силы, все еще достаточно влиятельные в современной Европе . 

Разумеется, большое количество зданий, посвященных Иоанну Крестителю, можно 
легко объяснить тем, что Орден Госпитальеров (позднее получивший известность как 
Мальтийский Орден) особо поклонялся ему, а госпитальеры имели сильное влияние в этом 
районе. Но на юге Франции была и другая сила, которую нельзя не принимать в расчет, — 
еще более знаменитый Орден Храмовников-тамплиеров, а они тоже питали особую 
склонность к почитанию Крестителя. 

Находясь в Провансе, мы не упустили возможность побывать в районе Сен-Жан-Кап-
Ферра, который сделал своим домом Жан Кокто. Путь от Марселя до Ниццы показался нам 
очень долгим, хотя она расположена всего лишь чуть дальше от роскошного города-
государства Монако. Сен-Жан-Кап-Ферра находится в самом конце полуострова, и его 
история тесно связана со знаменитостями мира кино, такими как Дэвид Нивен, который 
нашел здесь свое убежище. Здесь расположены великолепные усадьбы, подобие которых 
можно встретить только в фильмах о Джеймсе Бонде 5 0 — и, в частности, некое Шато Сен-
Жан, которое почти угрожающе нависает своими наглухо зашторенными окнами над 
округой, производя впечатление декорации из фильма Хичкока. И даже на этих полях 
богатых и знаменитых не все столь материалистично, как кажется: местный акцент на Сен-
Жане не случаен. 

В деревне имеется церковь, посвященная Иоанну Крестителю, по имени которого 
названа вся округа. И снова благодарить за это надо рыцарей Мальтийского Ордена, часовня 
которых все еще стоит на месте бывшего форта на самой оконечности полуострова. Пойнт 
Сен-Жан, несомненно, превосходное место для наблюдения. Стены часовни увешены 
табличками в память посещения ее различными Великими Магистрами их Ордена в течение 
многих лет, и место рядом с ней называется «плас де Шевалье де Мальта» (Площадь 
Рыцарей Мальтийского Ордена). Над площадью доминирует огромная бронзовая статуя 
Мадонны с ребенком, которую, несмотря на ее темно-зеленый цвет из-за патины, называют 
La Vierge Noire — Черной Мадонной. Это еще один пример странной, явно символической 
связи месторасположения Черной Мадонны с Иоанном Крестителем. 

Однако неожиданную связь с Братством Сиона вы найдете на Большой Земле 
неподалеку отсюда. В городке Вилл-франк-сюр-Мер у бухты стоит небольшая часовня, 
которую посещают местные жители — члены рыбацкой общины. Из-за этого она посвящена 
святому Петру, но наибольший интерес вызывает ее убранство, поскольку расписана она 
была Жаном Кокто, завершившим свою работу в 1958 году, хотя мечтал он об этом многие 
годы. В результате убранство церкви полностью задумано и исполнено им: от замены 


