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СИМВОЛИЗМ		МИФОЛОГЕМЫ	 	ГРААЛЯ	

Тема	 Грааля	 относится	 к	
сложнейшим	 духовным	
темам,	 затрагивающим	
эзотерические	 пласты	 многих	
национальных	 культур	 и	
религий.	 Напомню,	 что	
понятие	 “экзо”	 касается	
внешних	 сторон	 каких-либо	
явлений	и	 “эзо”	–	 внутренних,	
глубинных	 сторон.	 Грааль	–	
это,	 прежде	 всего,	 некий	
архетип,	 одна	 из	 мировых	
мифологем.	В	Европе	с	Граалем	связан	самый	обширный	корпус	средневековых	
легенд,	в	частности,	кельтско-ирландских	о	короле	Артуре,	о	рыцарстве;	с	темой	
Грааля	связаны	такие	исторические	течения,	определившие	судьбы	Европы,	как	
тамплиерство	 и	 альбигойство.	 В	 легендах	 о	 рыцарях,	 к	 которым	 относится	 и	
тема	 Грааля,	 скрыта	идея	вечного	 поиска	 человеком	истины.	 «Эти	прекрасные	
легенды	являются	не	просто	фольклором,	а	представляют	собой	часть	традиции	
тайных	 орденов,	 существующей	на	 протяжении	веков	и	несущей	 в	 себе	 свиде-
тельства	хорошо	организованного	плана	и	программы».	(Мэнли	П.	Холл,	основа-
тель	Общества	философских	исследований.)	

Символизм	этой	мифологемы	–	тема	религиозная,	иррациональная,	и	более	
того,	подходить	к	ней	возможно	только	с	позиций	мистики,	а	точнее,	эзотерики.	
Поэтому	напомним	существо	этого	подхода.	

	
Эзотерический	подход	к	пониманию	истории	и		

культуры	
Культуру	 можно	 рассматривать	 как	 совокупность	 науки	 плюс	 мировоззре-

ния.	Инструментом	познания	мира,	прежде	всего,	выступает	наука	как	таковая.	
Научное	 мировоззрение	 отнюдь	 не	 самодостаточно	 и	 развивается	 в	 широком	
взаимодействии	с	другими	сторонами	духовной	жизни	человечества	–	религией,	
философией,	искусством.		

Все	основные	исторические	формы	мировоззрения,	такие	как	миф,	религия	и	
философия,	неизменно	включают	в	себя	эзотерический	компонент.	

Эзотерика	–	это,	прежде	всего,	феномен	духовной	культуры.	Она	включает	в	
себя	духовные	знания,	т.е.	и	религиозные,	и	мифические,	и	мистические.	

Как	известно,	познание	истины	всегда	было	связано	не	только	с	наукой	и	её	
приложениями.	 Всю	 сознательную	 историю	 человечества	 рядом	 с	 магистраль-
ными	направлениями	 развития	 знаний	 существовали	 и	 параллельные.	 Учения	
Платона	 и	 Аристотеля	 легко	 рассматривать	 как	 магистральные	 пути	 европей-
ской	 мысли,	 определявшие	 стратегии	 исследования	 свыше	 двух	 тысячелетий,	
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приведшие	 к	 современной	 науке.	 Но	 параллельно	 всегда	 существовали	 и	
эзотерические	учения,	и	структуры,	которые	эти	учения	сохраняли	и	развивали.	
Так,	 учения	 Гермеса	 Трисмегиста	 или	 Зороастра,	 можно	 рассматривать	 как	
альтернативные	 духовные	 пути,	 отклоняющиеся	 как	 от	 ортодоксальной	 цер-
ковной,	так	и	от	светской	магистрали,	и	ставшие	основой	еретических,	мистиче-
ских	и	магических	учений.1	

Нельзя	 изучать	 историю	 философии	 и	 историю	 культуры	 без	 отражения	
эзотерических	 идей	 и	 традиций,	 иначе	 этот	 подход	 существенно	 обеднит	 их	
содержание,	 нарушит	 последовательность	 развития	 философской	 мысли.	
Невозможно,	 познавая	 мир,	 выбросить	 целые	 пласты	 тех	 духовных	 ценностей,	
которые	по	крупице	собирали	такие	великие	духовные	мастера-эзотерики,	 как	
Пифагор	и	Платон,	Леонардо	да	Винчи	и	Джордано	Бруно,	Парацельс	и	Ньютон,	
Данте	и	Гёте.	

Эзотерика	 разделяет	 с	 наукой	 убеждение	 в	 постоянстве	 и	 единообразии	
природных	 закономерностей,	 и	 поэтому	 она	 все	 же	 противоположна	 религии,	
которая	 прямо	 обращается	 к	 покровительству	 Высших	 Сил.	 Эзотерические	
доктрины,	учения	и	системы	исходят	из	способности	человека	на	основе	 само-
совершенствования,	 мобилизации	 внутренних	 сил	 самому	 воздействовать	 на	
объект	и	достигать	поставленной	цели	не	тогда,	когда	боги	удосужатся	помочь,	
но	когда	соответствующим	образом	организована	деятельность	индивида.	

Ключом	к	эзотерическим	учениям	является	эзотерика	мифа,	мифологем.	
Практически	все	мировые	религии,	даже	такие	как	христианство	и	ислам,	на	

долгих	 этапах	 своего	 начального	 развития	 существовали	 в	 качестве	 тайных,	
нередко	 преследуемых	 обществ.	 Поэтому	 их	 знания,	 передаваемые	 изустно	
(Кабала	–	 по[л]учение	 «изо	 рта	 в	 ухо»),	 всегда	 зашифровывались	 в	 символах	 и	
мифологемах.	

Во	все	времена	существовали	мифологемы,	являющиеся	универсальным	во-
площением	 некой	 идеи,	 присутствующей	 во	 многих	 учениях,	 у	 многих	 сооб-
ществ.		

                                                        
1 Здесь уместны несколько цитат: эзотериков эпохи Возрождения и эзотерика современного. 
«Всё, что совершается учёными в подражание природе или в помощь ей тайным искусством, кажет-

ся магическим действием не только несведущей черни, но и всем людям вообще. … Ибо пока искусство 
не становится понятным, его всегда называют магией; только потом – просто наукой”. Томмазо 
Кампанелла, (1568-1639 гг.), итальянский философ, монах-доминиканец в своей работе “О способности 
вещей к ощущению и о магии».  

Человек должен оставаться свободным.  Он не раб,  он – Бог в зачатке,  и его рост не должен совер-
шаться насильственно, он должен исходить изнутри велением его собственной воли. Один из Великих 
Посвящённых, Джордано Бруно (1548-1600) доказывает: «Божественная сила, проникающая всё и вся, 
не предлагает и не отвергает иначе, как через усвоение или отвержение самим человеком. … Она 
проникает быстро и решительно, подобно солнечному свету и являет себя каждому, кто поворачивается 
к Ней и раскрывается для неё…  Окна открываются и солнце проникает мгновенно,  то же самое 
происходит и в этом случае». 

«Эзотерика – это центральная, вершинная часть духовной культуры, основанная на понимании 
Божества, а не на поклонении Ему. Бог познаваем для человека, созданного богоподобно, и Бог 
открывается навстречу Своему творению, постоянно увеличивая его гностическую мощь. Полное знание 
о Небе и о Земле,  об их взаимодействии и о месте человека в этом процессе и есть эзотерика»  –  
О. Кандауров. 



3 
 
В	чём	же	идея	мифологемы	Грааля?		
Символический	 образ	 Грааля	 прошёл	 длительный	 путь	 и	 по	 эпохам,	 и	 по	

культурам.	Разные	народы	внесли	свой	вклад	в	символику	Грааля.	
Прежде	 всего,	 Грааль	–	 это	 средневековый	 западноевропейский	 миф,	 свя-

занный	с	рыцарскими	поисками	истины	и	служением	ей.	Грааль	символически	
изображался	 посредством	 множества	 таинственных	 сосудов:	 блюда,	 иногда	 с	
отрубленной	 головой	 (Иоанна	Крестителя	 или	 героя	 кельтских	мифов	Брана),	
чаши	 или	 кубка,	 камня	 Чантамани,	 ларца	 и	 ауры	 над	 ними.	 Одни	 его	 ищут,	 а	
другим	удаётся	его	увидеть.	Но	чаще	всего	Грааль	бесплотен	и	проявляется	во	
множестве	 обликов,	 включая	 и	 самого	 Христа.	 Его	 называли	 Граалем,	 Сангра-
алем,	Сангреалем	и	Святым	Граалем.	

В	 своём	 номинальном	 значении	 понятие	 «Грааль»	 этимологическими	 кор-
нями	 восходит	 к	 кельтскому	 слову	 «гар»,	 переводящемуся	 на	 русский	 как	
«камень».	По	этой	причине	словообразование	«гар-аль»	в	переводе	с	кельтского	
будет	обозначать	«каменную	чашу».	San	greal		–	это	переосмысление		San	greal	–	
христианское	понятие	«истинная	кровь»	(имеется	в	виду	кровь	Иисуса	Христа),	
Graa	–l	от	ирландского	cryo	–l		«корзина	изобилия»	и	так	далее.	

Некоторая	 неясность,	 что	 же	 такое	 Грааль	–	 конструктивно	 необходимая	
черта	этого	образа:	Грааль	тайна,	невидимая	для	всех,	но	и	достойным	являю-
щаяся	то	 так,	 то	иначе,	 с	некоторой	долей	прикровенности.	По	одной	из	древ-
нейших	легенд,	чудотворная	сила	Грааля	выражается	в	том,	что	чистые	сердца	
он	наполняет	святостью,	т.	е.	духовной	энергией.	Для	неверующих	и	грешных	он	
незрим	–	 лишь	 чистые	 сердцем,	 избранные	 достойны	 лицезреть	 его.	 Они-то	 и	
видят	иногда	появляющиеся	на	нём	письмена,	возвещающие	волю	Божью.	

Грааль	обладает	способностью	чудесно	насыщать	своих	избранников.	В	ран-
них	 вариантах	 эта	 черта	 сближает	 Грааль	 с	 мифологическими	 символами	
изобилия	(рог	козы	Амалфеи	в	греческой	мифологии,	котел	в	мифах	и	ритуалах	
кельтов,	рог	изобилия,	хранивший	в	себе	тайны	поддержания	жизни	и	возрож-
дения,	 даже	 русская	 скатерть-самобранка).	 В	 более	 поздних	 легендах	 в	 нём	
заключена	 энергия	 омоложения,	 питательная	 сила	 и	 мощь	 знаний	 и	 духа.	 Как	
Иисус	 был	 целителем,	 кормильцем	 и	 учителем,	 так	 и	 Грааль	 в	 полной	 мере	
наделён	этими	качествами.	

Мистерия	Грааля	–	до	некоторой	степени	мистерия	птицы	Феникс,	умираю-
щей	жертвенной	смертью	и	тут	же	воскресающей.	Ведь	Грааль	

Излучает	волшебный	свет,	
Пламя,	в	котором,	раскинув	крыла,		
Птица	Феникс	сгорает	дотла,		
Чтобы	из	пепла	вспрянуть	снова,	
Ущерба	не	претерпев	никакого,	
А	только	прекраснее	становясь…	

																													(В.	фон	Эшенбах	«Парцифаль»)	



4 
 
Подобно	 философскому	 камню,	 Грааль	 символизировал	 ключ	 к	 знаниям	 и	

сумму	всего	сущего.	
С	какой	бы	священной	реликвией	ни	отождествлялся	в	разные	века	Грааль	(с	

чашей,	кубком,	драгоценным	камнем,	птицей	Феникс,	даже	с	сосудом,	в	котором	
хранилась	Туринская	плащаница)	общим	предметом	поиска	Грааля	фактически	
оказывается	 даже	не	 сам	 объект,	 а	 те	 эффекты,	 которые	 с	ним	 связаны,	и	 тот	
способ,	который	изменяет	самого	человека	–	его	сердце,	ум	и	душу.		

Религиозные	аспекты.	Соотношения	с	ортодоксальной		
католической	церковью	

В	 путях,	 предлагаемых	 средневековой	 католической	 церковью,	 в	 которой	
утверждались	 экзотерические	 внешние	 формы	 проявления,	 отсутствовал	
подлинный	 духовный	 импульс.	 Традиции	 Грааля	 есть	 альтернативный	 путь,	
символ	внутреннего	поиска	человеческого	совершенства	и	единства	с	Богом.	

Кельтские,	 а	 затем	 западноевропейские	 легенды	 о	 Граале	 всегда	 хранили	
эзотерические	традиции,	в	которой	великие	истины	выжили	и	сохранились	для	
передачи	последующим	поколениям.	Эту	традицию	сохранили	люди,	бывшие	в	
прямой,	а	не	опосредованной	связи	с	волей	Бога:		

· мистики,	истолковывавшие	внутреннюю	работу	творения;	
· трубадуры	и	рассказчики	легенд,	передававшие	эти	истины	в	простой	и	

доступной	 форме,	 странствующие	 и	 преодолевающие	 физические	 и	 религиоз-
ные	границы;	

· а	 также	 те	 еретики,	 которые	хранили	и	вспоминали	полузабытые	 знания,	
создавая	альтернативу	установившимся	традиционным	формам	веры.		

Предания,	из	которых	состоит	традиция	Грааля,	представляют	собой	учения	
особой	 мистической	 школы,	 они	 символизировали	 поиски	 человеком	 своего	
совершенства.	Сами	же	эти	легенды	относятся	к	той	более	обширной	традиции,	
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к	которой	принадлежат	и	легенды	о	короле	Артуре,	за	коими	также	скрывается	
тайное	учение.	Хотя	чрезвычайно	разнообразную	и	сложную	историю	этой	идеи,	
как	внутреннюю,	так	и	внешнюю,	можно	проследить,	сама	идея	остаётся	неуло-
вимой.	

	
Исторические	аспекты	

Их	можно	представить	в	такой	последовательности:	
1. Кельтский	Грааль:	котел	возрождения	и	рог	изобилия.	
2. Христианский	 аспект:	 Чаша	 Христа,	 Чаша	 с	 кровью	 Христа	 (San	 Greal),	

собранною	Иосифом	Аримафейским;		
3. Восточный	 аспект:	 камень	 мудрости,	 философский	 камень	 восточных	

алхимиков.	
Скрываемый	и	снова	находимый,	Грааль	пребывает	в	самом	центре	древних	

британских	 (которые	 были,	 в	 сущности,	 кельтскими)	 мистерий.	 Эти	 легенды	
существовали	 почти	 пять	 столетий,	 сначала	 в	 Британии,	 а	 потом	 и	 в	 Европе.	
Постепенно	 они	 изменялись,	 христианизировались	 и	 приобретали	 новые	
формы,	но	в	основе	состояли	из	тех	же	элементов.	Многие	атрибуты	и	качества	
священного	 кельтского	Котла	могут	 быть	 найдены	 в	 более	 поздней	 традиции	
средневековых	 романов,	 которые	 составили	 обширный	 свод	 материалов	 о	
короле	Артуре,	его	рыцарях	и	об	их	великих	поисках	волшебной	Чаши.	(Истори-
ческий	Артур	жил	в	VI	веке).		

У	 ранних	 кельтов	 мистерии,	 посвя-
щённые	Граалю,	близки	по	смыслу	таин-
ству	церковного	Причастия	–	обретённый	
Грааль	 даёт	 своим	 героям	 смысл	 жизни,	
даёт	пищу,	подобно	котлу,	но	духовную.	

В	 традиции	 кельтского	 христианства	
и	 возникли	 истории	 о	 Граале.	 В	 британ-
ском	 образе	 мысли	 всегда	 было	 что-то	
мистическое,	 не	 очень	 согласующееся	 с	
ортодоксальными	 учениями.	 Монахи	 и	
священники	 кельтской	 церкви	 (друиды)	
редко	 считались	 с	 мнением	 высшей	 цер-
ковной	 власти.	 Такое	 же	 стремление	 к	
спасению	 своими	 собственными	 силами	
мы	можем	найти	и	в	учении	о	Граале.	Ис-
катель	 хотел	 обрести	 определённый	 ми-
стический	 опыт,	 который	 не	 обеспечи-

вался	традиционным	учением	церкви.	Через	всё	собрание	книг	о	Граале	прохо-
дит	основная	идея	независимости	и	индивидуальности,	что	было	вполне	доста-
точно	для	обвинения	их	в	ереси.		

В	то	время,	когда	церковь	Рима	была	всецело	поглощена	упорядочиванием	
догматики	и	иерархической	 структуры,	 кельтская	церковь	 завоёвывала	пути	к	
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душам	и	сердцам	простых	людей.	К	концу	VI	столетия	кельтская	модель	христи-
анства	 получила	 столь	широкое	 распространение,	 что	 это	 вызвало	 отнюдь	 не	
безосновательные	опасения	Рима.	

Христианская	традиция	 считает,	 что	в	истории	Грааль	появляется	впервые	
во	времена	распятия	Христа	и	является	той	чашей,	которой	пользовался	Иисус	
во	 время	 Тайной	 Вечери.	 О	 теле	 Христа	 позаботился	 Иосиф	 Аримафейский,	
который	собрал	кровь,	вытекшую	из	Его	ран,	в	полученную	от	апостолов	чашу.	В	
70-м	году	после	Рождества	Христова	Иосиф	в	сопровождении	небольшой	группы	
последователей	 удалился	 в	 дальнее	 изгнание.	 В	 месте	 под	 названием	Монсал-
ват,	 что	 означало	 «гора	 Спасения»,	 был	 построен	 храм,	 и	 так	 появился	 орден	
рыцарей	Грааля,	которые	должны	были	служить	этому	сосуду	и	охранять	его.	Но	
за	 это	 время	 сосуд	 исчез.	 Затем	 наступает	 эпоха	 короля	 Артура,	 и	 начинается	
великий	Поиск	Грааля.		

Рассматривая	духовные	потребности	своего	времени,	Анни	Безант,	ученица	
и	 соратница	 Е.	П.	Блаватской,	 писала	 в	 своей	 работе	 «Эзотерическое	 христиан-
ство»:	 «Отпадение	 многих	 образованных	 людей	 от	 церкви	 объясняется	 посте-
пенным	понижением	Христианства	до	уровня	такой	простоты,	которая	сделала	
его	учения	доступными	для	наиболее	неразвитых	людей.	Совершенно	очевидно	
для	всех,	что	многие	вдумчивые	и	развитые	люди	ушли	из	церкви	потому,	что	её	
учения	 противоречили	 их	 разуму	 и	 не	 удовлетворяли	 их	 нравственным	 чув-
ствам.	 Возмутившиеся	 люди	 не	 были	 людьми	 недостойными	 своей	 религии;	
наоборот,	 религия	 не	 была	 достаточно	 высока	 для	 них.	 Возмущение	 против	
ходячего	 Христианства	 было	 вызвано	 ростом	 совести;	 и	 совесть,	 и	 интеллект	
одинаково	 восстали	 против	 учений,	 унизительных	 как	 для	 Бога,	 так	 и	 для	
человека,	представляющих	Бога	тираном,	а	человека	–	по	самой	своей	природе	–	
злым	и	могущим	спастись	только	путём	рабской	покорности».	

Неудивительно,	 что	 учение	 о	 способности	 человека	 к	 совершенствованию	
посредством	 духовного	 просвещения	 представлялось	 церкви	 еретическим,	 ибо	
оно	 вытесняло	 её	 собственную	 религиозную	 доктрину.	 Хотя	 наследие	 Грааля	
зиждется	 на	 древних	 реликвиях	 раннего	 христианства,	 сама	 христианская	
церковь	 никогда	 не	 признавала	 данного	 факта.	 Несмотря	 на	 своё	 в	 равной	
степени	романтическое	и	 религиозное	 происхождение,	 учение	Грааля	остаётся	
непровозглашённой	 ересью.	 Оно	 связывается	 с	 языческими	 традициями,	
кощунством	 и	 дьявольскими	 обрядами.	 В	 средневековой	 Европе	 альтернатив-
ные	христианские	течения	получили	достаточно	широкое	распространение,	т.	е.	
католическая	 церковь	 отнюдь	 не	 занимала	 ведущих	 позиций	 в	 христианском	
мире	 Запада.	 Католицизм	 соседствовал	 с	 множеством	 других	 форм	 христиан-
ства,	каждая	из	которых	несла	своё	знамя	идей.		

Для	примера	вспомним	о	существовании	на	юге	Франции,	в	Лангедоке,	аске-
тического	 религиозного	 движения	 катаров.	 Из	 всех	 религиозных	 культов,	
процветавших	 в	 средние	 века,	 альбигойство	 было	 наиболее	 безобидным.	
Альбигойцы	не	 были	 еретиками,	 они	 просто	 не	 принадлежали	 к	 официальной	
церкви.	 Проповедуя	 свои	идеи	 исключительно	 благопристойно,	 они	 не	нужда-
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лись	 ни	 в	 назначаемых	 сверху	 священниках,	 ни	 в	 богатом	 убранстве	 церквей	
своих	соседей-католиков.	Святой	Бернар	Клервосский	говорил,	что	«нет	пропо-
ведей	более	христианских,	нежели	у	катаров,	–	их	нравственность	безупречна».		

Многие	из	 этих	эзотерических	идей	сохранились	 в	верованиях	катаров.	 Су-
ществует	 достаточно	 сильная	 традиция,	 утверждающая,	 что	 катары	 обладали	
тайными	знаниями	о	 Граале.	 В	 то	время	 это	предположение	было	общеприня-
тым.	 Перед	 своей	 гибелью	 на	 костре	 инквизиции	 епископ	 катаров	 Жерар	 де	
Монтефьер	 говорил:	 «Не	 только	 ко	 мне	 одному	 приходил	 Святой	 Дух.	 У	 меня	
была	большая	семья	на	земле,	и	она	состояла	из	тех	людей,	которым	в	опреде-
ленные	дни	и	 определенное	 время	 Дух	 давал	 свой	 свет».	 Такие	же	 слова	 гово-
рятся	 королём	 Грааля	 почти	 во	 всех	 текстах,	 и	 они	 относятся	 к	 семье	 Грааля,	
действительно	посещаемым	«в	определенные	дни	и	определенное	время»	–	как,	
например,	 в	 поэме	 Вольфрама	 фон	 Эшенбаха,	 где	 голубь	 время	 от	 времени	
спускается	 с	 небес,	 чтобы	 возложить	 святые	 дары	 на	 камень	 Грааля.	 Таким	
образом,	 общение	 с	 Богом	у	 катаров	 происходили	непосредственно,	 а	не	 через	
католическую	церковь.	

В	 это	 время	 священники	 катаров	–	 «совершенные»	–	 имели	 возможность	
странствовать,	распространяя	 свою	 сферу	влияния	на	юге	Европы,	в	Италии,	 в	
некоторых	 частях	 Германии	 и	 Испании.	 Естественно,	 что	 это	 встревожило	
официальную	 церковь.	 Монахи	 из	 нового	 ордена	 под	 предводительством	
Доминика	де	Гузмана	(позднее	ставшего	Святым	Домиником)	начали	преследо-

вать	 сначала	 странствовавших	 священ-
ников	 катаров.	 В	 истории	 сохранились	
слова	 Доминика,	 которые	 адресовались	
толпе	закованных	в	цепи	еретиков	перед	
их	 сожжением	на	костре:	«Вы	не	обрати-
ли	 внимания	 на	 благословение	 церкви,	
теперь	вам	придётся	 обратить	 внимание	
на	палку.	Мы	поднимем	против	вас	прин-
цев	 и	 прелатов.	 Башни	 ваших	 крепостей	
будут	 разрушены,	 их	 стены	 падут,	 а	 вы	
все	будете	обращены	в	рабов».	Что	и	бы-
ло	 осуществлено	–	 кровавая	 бойня	 была	
перенесена	 в	 сам	 Лангедок.	 Поход	 като-
лической	 церкви	 против	 катаров-
альбигойцев	 длился	 в	 течение	 35	 лет	
(1209-1244	гг.)	 и	 унёс	 десятки	 тысяч	 че-
ловеческих	жизней.	По	названию	главно-
го	 оплота	 катаров	–	 города	 Альби	–	 эта	
беспрецедентная	 по	 жестокости	 военная	

компания	получила	название	«Альбигойского	крестового	похода».	
Однако	учения	и	вера	катаров	продолжали	жить,	и	их	следы	и	следы	их	свя-

щенных	книг	могут	быть	найдены	в	обширной	традиции	эзотерических	знаний	
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розенкрейцеров.	 Они	 сохранили	 учение	 церкви	 катаров	–	 Eglise	 d’Amour,	 или	
«Церкви	любви»,	как	они	сами	ее	называли.		

	
Тамплиеры	

В	Европе	XII	 век	–	 это	 расцвет	 сред-
невековья,	 расцвет	 искусства,	 архитек-
туры	 и	 литературы.	 В	 монастырях	
возникают	 хитросплетения	 теологии	 и	
мистики,	 появляются	первые	 духовные	
организации.	 В	 эпоху	 крестовых	 похо-
дов	образовалось	несколько	рыцарских	
духовных	 орденов,	 один	 из	 них	–	 орден	
рыцарей	 Грааля.	 Таким	 образом,	 кроме	
самой	 священной	 чаши	 появляются	
образы	 замка	 (tampl),	 как	 символа	
преданности	 священному	 сосуду,	 и	
появляются	 образы	 рыцарей-
тамплиеров,	 служащих	 ему.	 Появляется	
и	 так	 называемый	 рыцарский	 “кодекс	
Грааля”	–	 свод	 определённых	 нрав-
ственных	 норм	 и	 правил	 поведения.	 Здесь	 уместно	 напомнить,	 что	 среди	
рыцарей	Ордена	Грааля	 ещё	 с	XIII	 века	 есть	 упоминания	о	предках	Антуана	 де	
Сент-Экзюпери.	

На	арену	истории	в	1118	году	выходят	реальные	рыцари.	Они	уже	не	только	
хранители,	но	и	воины,	оберегающие	свои	сакралии,	и	борцы	против	несправед-
ливости	 и	 переполняющего	 мир	 греха.	 Рыцарство	–	 привилегированный	 соци-
альный	 слой	 в	 странах	 Западной	 и	 Центральной	 Европы	 в	 средние	 века.	 Он	
получал	 особое	 рыцарское	 воспитание,	 участвовал	 в	 турнирах.	 Для	 рыцаря	
считались	 обязательными	 такие	 моральные	 нормы,	 как	 смелость,	 верность	
долгу,	благородство	по	отношению	к	женщине.	Расцвет	рыцарства	пришелся	на	
XII-XIV	века.	В	дальнейшем	оно	составило	основу	сословия	дворянства	в	Европе.	

Таким	образом,	на	исторической	арене	появляются	духовные	ордена	рыца-
рей-воинов.	В	1118	году	тамплиеры	основали	своё	«Тайное	рыцарство	Христово	
и	 Храма	 Соломона».	 Создание	 ордена	 было	 провозглашено	 девятью	 француз-
скими	рыцарями,	давшими	обет	целомудрия,	бедности	и	послушания	и	принес-
шими	клятву	защищать	Святую	Землю.	

Святой	 Бернар	 Клервосский	–	 выдающийся	 духовный	 лидер	 Франции	 XII	
века,	 стоял	 в	 основе	 нарождающейся	 идеологии	 рыцарства.	 В	 его	 учении	 о	
божественной	 любви	 было	 намечено	 три	 пути:	 путь	 собственно	 самой	 любви,	
путь	 знания	 и	 мудрости	 и	 путь	 действия.	 Первому	 и	 второму	 пути	 посвятили	
себя	катары,	третьему	пути	–	орден	рыцарей	тамплиеров,	который	стал	в	XII-XIII	
веках	передовым	военным	орденом,	 несмотря	на	 внутреннюю	чисто	 духовную	
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направленность.	 Из	 Монахов	 Любви	 они	 превратились	 в	 Монахов	 Войны,	 и	 в	
некотором	смысле	ответственным	за	это	был	именно	Бернар	Клервосский.	

Святой	Бернар	писал	о	рыцарях	Храма	в	Уставе	тамплиеров:	«Новое	рыцар-
ство	возникло	на	Земле	Воплощения.	Оно	ново,	говорю	я,	и	ещё	не	подвергнуто	
испытанию	в	мире,	где	ведёт	двоякую	битву	–	то	против	врагов	плоти	и	крови,	
то	 против	 духа	 зла	 на	 небесах.	 И	 то,	 что	 рыцари	 сии	 сопротивляются	 силою	
своих	 тел	 врагам	 телесным,	 я	 полагаю	 неудивительным,	 ибо	 не	 считаю	 это	
редкостью.	 Но	 когда	 они	 ведут	 войну	 духовными	 силами	 против	 пороков	 и	
демонов,	 я	 назову	 сие	 не	 только	 чудесным,	 но	 достойным	 всяческих	 похвал,	
расточаемых	 монахам	 <…>	 Рыцарь,	 который	 защищает	 свою	 душу	 доспехами	
веры,	подобно	тому,	как	облекает	своё	тело	в	кольчугу,	и	впрямь	есть	(рыцарь)	
без	страха	и	упрёка.	Вдвойне	вооружённый,	он	не	боится	ни	демонов,	ни	людей».	

Тамплиеры	 превратились,	 возможно,	 в	 самую	 влиятельную	 из	 когда-либо	
существовавших	 в	 мире	 организаций.	 Тем	 не	 менее,	 несмотря	 на	 сказочные	
богатства	 ордена,	 рыцари	 продолжали	 давать	 обет	 бедности.	 Какое	 бы	 обще-
ственное	положение	ни	занимал	вступающий	в	братство,	он	был	обязан	отречь-
ся	от	своего	титула	и	безвозмездно	принести	в	дар	ордену	 всё	 своё	состояние.	
Благодаря	 столь	 блестящему	 финансовому	 положению,	 тамплиеры	 учредили	
целую	 сеть	 банков,	 ссужая	 деньги	 поиздержавшимся	 монархам	 и	 тем	 самым	
влияя	на	государственные	дела.	

Тамплиеры	 оказывали	 не	 меньшее	 влияние	 и	 на	 общую	 культуру	 Европы.	
Наиболее	наглядно	изменялся	облик	городов	Франции,	ибо	проникшие	в	тайны	
«вселенских	 уравнений»	 храмовники	 занялись	 возведением	 по	 всей	 стране	
величественных	готических	соборов	Богоматери.		

К	1306	году	орден	рыцарей	Храма	достиг	такого	могущества,	что	Филипп	IV	
взирал	на	него	с	нескрываемым	трепетом,	–	он	задолжал	тамплиерам	огромную	
сумму	 денег,	 возвратить	 которую	 был	 не	 в	 состоянии.	 Французский	 монарх	
также	 опасался	 их	 политической	 и	 духовной	 власти,	 которая	 была	 намного	
сильнее	его	собственной.		

Имея	 в	 своём	 распоряжении	 папу-марионетку,	 возведённого	 на	 престол	 с	
помощью	 преступления,	 Филипп	 Красивый	 составил	 длинный	 перечень	 обви-
нений,	предъявляемый	тамплиерам.	Самым	лёгким	из	них	являлось	обвинение	в	
ереси,	 ибо	 всем	 было	 известно,	 что	 храмовники	 не	 придерживались	 ортодок-
сального	взгляда	на	распятие	Иисуса	Христа	и	не	носили	канонического	латин-
ского	креста.	Также	вменялось	в	вину	то,	что	коммерческие	и	дипломатические	
дела	связывали	рыцарей	ордена	с	иудеями,	гностиками	и	мусульманами.	

После	уничтожения	тамплиеров	в	1309	 году	католическая	инквизиция	раз-
вернулась	во	всю	мощь	на	территории	Европы.	Папским	декретом	были	узако-
нены	 пытки	 и	 тайные	 судилища.	 Средневековое	 колдовство,	 исходя	 из	 наших	
современных	позиций,	представляет	собой	отголосок	древних	языческих	верова-
ний	в	силы	природы,	одним	из	воплощений	которых	был	козлоногий	и	бородатый	
бог	Пан.	
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Организованная	охота	на	 ведьм	была	направлена,	 главным	образом,	против	

беззащитных	 сельских	 жителей.	 Принадлежавшие	 же	 к	 привилегированным	
слоям	 общества,	 обладая	 настоящими	 эзотерическими	 познаниями	 и	 владея	
искусством	Гермеса	Трисмегиста,	были	вынуждены	заниматься	их	распростране-
нием	лишь	в	тайных	убежищах	масонских	лож	и	нелегальных	обществах.	

Самые	ранние	упоминания	о	вступлениях	во	франкмасонские	ложи	относят-
ся	 к	 1640	 году.	 Одной	 из	 главных	 целей	 этого	 духовного	 движения	 являлось	
приобретение	 систематизированных	 знаний	 в	 ещё	 неисследованных	 областях	
науки.	Среди	распространившихся	в	России	в	XVIII	 веке	масонских	лож	первые	
назывались	 «шотландского	 градуса».	 Следует	 отметить,	 что	 большая	 часть	
такого	рода	научных	сведений	хранилась	в	Шотландии	ещё	со	времён	тамплие-
ров	и	цистерцианцев.	

	
Литературные	аспекты	

Почти	весь	свод	литературы	о	Граале	был	написан	между	1170	и	1225	года-
ми.	Эта	литература	появляется	внезапно	и	почти	также	внезапно	исчезает.		

Основоположниками	 обширной	 литературы	 о	 Граале	 в	 XII	 веке	 мы	 можем	
считать	двух	авторов	–	это	Кретьен	де	Труа	и	Робер	де	Боррон.	В	XV	веке	появля-
ется	 знаменитый	 роман	 Вольфрама	 фон	 Эшенбаха	 «Парцифаль»,	 в	 XVI	 веке	
«Смерть	Артура»	Томаса	Мэлори.	

Кретьен	был	знаменит	по	всей	Европе	своими	поэмами	о	короле	Артуре,	ко-
торыми	он	привлёк	живой	интерес	придворного	общества	Нормандской	Фран-
ции	к	таким	фигурам,	как	Ланселот,	Гавейн	и	Герейнт,	бывшим	первоначально	
персонажами	кельтских	мифов.	

Общее	в	произведениях	поэтов	средневековья	о	Граале	то,	что	где-то,	по	не-
которым	 преданиям	–	 в	 Испании	 или	 на	 юге	 Франции,	 по	 другому	–	 в	 стране	
древних	 кельтов,	 Ирландии,	 по	 третьему	–	 далеко	 на	 востоке,	 высится	 непри-
ступная	 гора,	 называемая	 Мунсальвеш,	 Монсальват	–	 Mons	 Salvationis	–	 Mont	
Segur	–	 Гора	 спасения.	 Монсельваш	 в	 географическом	 отношении	 часто	 отож-
дествляется	с	горной	цитаделью	Монсегюр,	располагающейся	на	юге	Франции,	в	
Лангедоке.	

На	 вершине	 этой	 горы	 находится	 замок-твердыня,	 обитель	 высшего	 Брат-
ства,	которое	хранит	и	оберегает	Чашу	Грааля.	В	это	таинственное	место,	в	это	
Братство	 могут	 попасть	 лишь	 чистые	 сердцем	–	 те,	 кто	 проявил	 рыцарские	
качества:	великую	преданность	Высшему	смирением	своего	сердца,	послушани-
ем,	самоотверженностью,	стремлением	помогать	слабым,	сражаться	за	добро,	и,	
наконец,	кто	всю	свою	жизнь	боролся	во	имя	защиты	священного	достоинства	
Грааля.	Одним	словом,	те,	кто	совершенствовал	высокие	добродетели	на	своём	
земном	пути	и	чей	дух	 способен	одолеть	любые	соблазны	мира.	Поэтому	стать	
рыцарем	 и	 хранителем	 Грааля	–	 великая	 честь	 и	 наивысшее	 достижение,	
доступное	 человеку	 здесь,	 на	 Земле.	 Вот	 почему	 немало	 людей	 в	 средние	 века	
устремлялись	 к	 этой	 цели,	 к	 этому	 таинственному	 месту	 на	 земле,	 вместе	 с	
Парцифалем	Вольфрама	фон	Эшенбаха	давая	обет	неустанной	борьбы:	
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Мне	не	нужно	никакой	радости,	
Пока	я	не	увижу	Грааль…	
Это	будет	единственным	стремлением	
Всей	моей	жизни…	

Всё	же	лишь	редчайшие	избранники	удостаивались	осуществления	этой	са-
мой	заветной	мечты	своей	жизни.	Ибо	тайна	замка	Грааля	в	том,	что	ищущий	не	
найдёт	его;	лишь	тот,	кто	позван	самим	Граалем,	может	попасть	в	это	священное	
место.	Ибо	кто	же	может	знать	о	себе,	что	он	уже	достиг	совершенства	и	готов	
для	великой	миссии	хранителя	Грааля	–	высокого	духа,	чьё	сердце	чисто	и	чья	
жизнь	освящена	истинным	подвигом?	Потому-то,	согласно	французской	леген-
де,	 замок	 Грааля	 для	 простых	 смертных	 остаётся	 невидим.	 Хранившийся	 там	
Грааль	 могли	 видеть	 лишь	 посвящённые	 рыцари;	 Вольфрам	 фон	 Эшенбах	
называет	их	Templiesen	или	храмовниками.	

О	 самом	 Братстве	 Грааля	 мы	 можем	 догадываться	 как	 о	 каком-то	 высшем	
эзотерическом	обществе,	устав	которого,	по	мнению	Вольфрама,	имеет	опреде-
лённую	 связь	 с	 существовавшим	 в	 то	 время	 Орденом	 тамплиеров,	 монахов-
воинов,	 также	имевшим	 своё	 тайное	 учение	и	 строгий	духовный	устав	и	кото-
рый	впоследствии	был	разгромлен	инквизицией.	

По	поэме	Вольфрама	можно	судить,	что	братство	Грааля	в	сущности	своей	–	
религиозный	союз,	в	корне	отличающийся	от	католической	церкви	того	време-
ни.	 Это,	 можно	 сказать,	 община	 избранных	–	 вне	 римско-католической	 иерар-
хии,	 без	 класса	 духовенства	 и	 не	 подчинённая	 Папе,	 без	 чего	 в	 те	 времена	
никакая	церковная	организация	была	немыслима.	

Члены	братства	вступали	в	прямое	общение	с	высшей	Волей	через	открове-
ния	Чаши	Грааля,	 без	 посредничества	церкви.	В	 поэмах	о	 Граале	поражает	 дух	
великой	 терпимости,	 совершенно	 чуждый	 католицизму,	 особенно	 по	 отноше-
нию	 к	 восточным	 религиям,	 магометанству,	 что	 кажется	 непонятным	 в	 эпоху	
крестовых	походов	против	“неверных”.	

Бургундский	рыцарь	Робер	де	Боррон	объединил	кельтский	образ	Грааля	 с	
христианским	 образом	 Иосифа,	 и	 привёл	 своего	 святого	 героя	 в	 Британию	
вместе	с	Граалем.	Боррон	рассказывал,	 как	Иосиф	Аримафейский	уступил	свою	
собственную	могилу	для	помещения	в	нём	тела	распятого	Спасителя	и	получил	
для	сохранения	Чашу	Тайной	Вечери.		

	
Восточный	аспект	традиции	Грааля	

Крестовые	походы	способствовали	знакомству	европейских	рыцарей	со	зна-
ниями	мудрецов	Востока.		

XII	и	XIII	века	были	временем	католических	крестовых	походов	в	Иерусалим	
во	 имя	 спасения	 Гроба	 Господня	 от	 неверных.	 В	 это	 мощное	 движение	 был	
вовлечён	почти	каждый	здоровый	мужчина	в	Европе.	Влияние	исламского	мира	
(Египта,	 Марокко,	 Испании,	 Персии	 и	 даже	 Индии),	 с	 которым	 познакомились	
крестоносцы,	проявилось	не	только	в	знакомстве	с	новой	религией,	но	и	с	новой	
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культурой.	 В	 медицине,	 математике,	 астрономии,	 географии	 и	 философии	
исламская	 культура	 занимала	 в	 то	 время	 лидирующее	 положение.	 Исламские	
учёные	 имели	 доступ	 к	 трудам	 большинства	 греческих	 мудрецов	 намного	
раньше,	 чем	 они	 стали	 известными	на	 Западе,	–	 и	 фактически	 так	 получилось,	
что	ислам	учил	Западный	мир.	В	результате	этого	новые	элементы	появляются	
и	в	образе	Грааля,	который	достаточно	сильно	видоизменяется.		

Кретьен	 де	 Труа,	 который,	 как	 мы	 уже	
говорили,	 написал	 самое	 раннее	 из	 извест-
ных	 нам	 произведений	 о	 Граале,	 «Le	 Conte	
du	Graal»	(«Сказание	о	Граале»),	сам	состоял	
на	службе	у	одного	из	наиболее	знаменитых	
крестоносцев,	Филиппа	из	Фландерса,	кото-
рый,	как	утверждал	Кретьен,	и	предоставил	
ему	для	написания	поэмы	о	Граале	матери-
алы,	взятые	из	книги,	полученной	им	в	1177	
году	в	Святой	Земле.	

Восточная	 эзотерика	 добавила	 к	 тради-
ции	Грааля	аспект	алхимический.	

Деятельность	 алхимиков	 символически	
связана	 с	 трансформацией	 поглощенной	

земными	 интересами	 личности	 (свинца)	 в	 духовно	 просвещенную	 натуру	
(золото).	Подобно	тому,	как	золото	подвергалось	проверке	огнём,	так	и	челове-
ческая	 душа	 проходила	 сквозь	 тяжёлые	 жизненные	 испытания.	 И	 катализато-
ром	такого	процесса	просвещения	личности	считался	Святой	Дух.	

В	 «Парцифале»	 Вольфрама	 фон	 Эшенбаха	–	 возможно,	 наиболее	 сложной	 и	
символически	 запутанной	 из	 всех	 историй	 о	 Граале,	–	 Грааль	 представляет	
собой	 огромный	 изумруд.	 Сам	 автор	 упоминал,	 что	 он	 позаимствовал	 сюжет	
своей	 объёмной	 поэмы	 из	 книги	 некоего	 Киота,	 бывшего	 родом	 из	 Прованса,	
который,	 в	 свою	 очередь,	 получил	 эти	 знания	 от	 учителя-мусульманина	 по	
имени	 Флегитас,	 знавшего	 мудрость	 звёзд	 и	 написавшего	 трактат	 о	 войне	 в	
небесах	между	ангелами.	

После	написания	 «Парцифаля»	 возникло	 множество	 толкований	 происхож-
дения	Грааля.	Одни	видели	в	нём	изумруд,	выпавший	из	короны	Люцифера	то	
ли	 во	 время	 битвы,	 то	 ли	 во	 время	 падения	 на	 Землю.	 Другие	 толкователи	
отождествили	 «Грааль»	 Вольфрама	 фон	 Эшенбаха	 с	 философским	 камнем,	
бывшим	центральным	образом	алхимического	Великого	Делания.	

Работая	 с	 таким	 элементом,	 как	 дух,	 алхимики	 средневековья	 искали	 пути	
превращения	духа	в	небесное	золото	для	достижения	совершенства	человека	и	
всего	Творения.	Это	же	было	и	функцией	Грааля,	который	трансформировал	тех,	
кто	отправлялся	на	его	поиски,	давая	им	новые	духовные	качества.	Грааль	был	
точкой,	 где	 встречались	 божественное	 и	 человеческое	 начала.	 Связующей	
точкой	встречи	был	Центр	Мира	–	центр	чаши,	форму	 которой	принял	Грааль.	
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Природа	человечности	встречалась,	таким	образом,	с	божественной	природой	и	
изменялась	от	этого.	

Сам	человек,	 в	 виде	 каждого	индивидуального	искателя,	 становился	фило-
софским	камнем.		

В	традиции	Грааля	мужчины	являются	его	стражами	и	хранителями,	а	жен-
щины	 исполняют	 его	 мистерии.	 Здесь	 мы	 можем	 проследить	 возникновение	
образа	женщины	–	держательницы	Грааля.	

Святой	Грааль	 стал	 уподобляться	 сосуду,	 поскольку,	 как	было	уже	 сказано,	
служил	 вместилищем	 священной	 крови	 Иисуса.	 Подобно	 тому,	 как	 кратеры	 и	
магические	 котлы	 хранили	 свои	 многочисленные	 тайны,	 так	 и	 чаша	 должна	
была	 таинственным	 образом	 скрывать	 в	 себе	 кровь	 Христову	 (Сангреаль).	
Однако	 той	 “чашей”,	 которая	 несла	 Сангреаль	 во	 чреве,	 была	 сама	 Мария.	
Именно	она	вдохновила	трубадуров,	с	которыми	так	жестко	обходилась	инкви-
зиция,	на	создание	образа	Домны,	которую	они	называли	«Граалем	мира».	Этот	
образ	 стоит	 в	 мистическом	 сердце	 церкви,	 той	 эзотерической	 ветви	 христиан-
ства,	частью	которой	является	и	 сам	Грааль	 (подробнее	–	у	С.	Булгакова	«Неве-
ста	Агнца»).	

В	более	поздних	легендах	о	рыцарях	Грааля	особенно	заметен	аспект	Анге-
лов-Хранителей.	 Если	 где-то	 страдает	 человек,	 несправедливо	 обиженный	 или	
попавший	 в	 беду,	 в	 замке	 Грааля	 звонит	 колокол.	 И	тогда	 назначенный	 рыцарь	
отправляется	 на	помощь.	 Одним	из	 таких	 заступников	 стал	Лоэнгрин	–	 «лебе-
диный	рыцарь»	в	золотых	доспехах…	

Реальные	 рыцари-тамплиеры	 в	 православной	 традиции	 превращаются	 в	
ангелов-хранителей,	карающих	зло	и	воздающих	добром	за	добро,	восстанавли-
вающих	 справедливость.	Их	 служение	 связано	 с	 войной	 в	Небесах	–	 сражением	
сил	Света	и	Тьмы.	Их	основная	функция	–	Спасение.		

В	 православии	 Ангел-Хранитель,	 этот	 небесный	 рыцарь,	 выполняет	 ту	 же	
функцию	по	 отношению	 к	 человеку.	 Он	 сражается	 с	 духами	 зла,	 сопровождает	
душу	к	Престолу	Божьему	на	небесах.	Вспомним	слова	св.	Бернара	Клервосского	
о	храмовниках:	«…рыцарь	без	страха	и	упрёка»,	у	которого	тело	укрыто	латами,	
а	 душа	–	 преданностью	 к	 истинной	 вере.	 Не	 ведая	 сомнений,	 владея	 этим	
двойным	оружием,	он	не	страшится	ни	человека,	ни	сил	Зла,	ни	самой	смерти	–	
«ведь	он	издавна	возжелал	её	для	себя».	И	не	случайно	именно	так	–	«Духовный	
рыцарь»	–	назвал	своё	известнейшее	произведение,	катехезис	русского	масонства	
И.	В.	Лопухин,	 ближайший	 сподвижник	 Н.	И.	Новикова.	 И	 ещё	 известный	 вам	
эпизод	–	создание	на	русской	земле	«Ордена	Русских	рыцарей»,	Ордена	таинствен-
ного,	возглавляемого	Матвеем	Дмитрием-Мамоновым	и	Михаилом	Орловым.	

В	новозаветной	традиции	самый	близкий	тамплиерам	образ	–	это	Побежда-
ющий	из	«Откровения»	Иоанна	Богослова.	Иконографически	ангел-тамплиер	из	
росписей	 католической	 капеллы	 Скровеньи	 почти	 идентичен	 восточно-
христианскому	 Ангелу-Хранителю:	 белые	 одежды,	 левая	 рука	 на	 мече,	 в	 пра-
вой	–	красный	крест	или	белое	знамя	с	красным	крестом.	
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В	России	культ	 ангелов-хранителей	действительно	 усилился	именно	в	 ста-

роверческих	 кругах.	 Исследователи	 неоднократно	 говорили	 о	 сходстве	 судеб	
(вплоть	до	массовой	жертвенной	гибели	в	огне)	западно-европейских	катаров	и	
русских	 староверов,	 чьё	 загадочное	 учение	 было	 связано	 с	 тамплиерскими	
традициями.	Основная	точка	соприкосновения	доктрин,	последователи	которых	
заканчивали	жизнь	в	пламени	костра,	–	это	неприятие	грешного	мира.		

Подобные	 архетипические	 образы	 бессмертны.	 Ещё	 параллель	–	 в	 ведиче-
ской	Индии	существует	такой	образ,	как	«Парные	всадники»	–	Ашвины	(всадни-
ков	можно	сопоставить	с	рыцарями).	В	золотых	доспехах	они	спешат	(иногда	в	
упряжке	 с	 лебедем)	 спасти	 попавших	 в	 беду.	 Всю	 свою	жизнь	 они	 посвящают	
спасению	 других.	 И	 до	 тех	 пор,	 пока	 жива	 идея	 справедливости	 и	 надежда	 на	
лучшую	жизнь,	 будет	 существовать	 архетип	 ангелоподобного	 существа,	 отдав-
шего	себя	на	служение	другим	людям.	

Мощное	 воздействие	 архетипов	 рыцарского	 Ордена	 Храма	 было	 пережито	
сознанием	 человечества	 в	 20-30-е	 годы	 нашего	 столетия.	 Полярность	 этого	
воздействия	была	поразительна	–	от	святого	до	демонического.	В	Германии	вся	
интеллектуальная	 элита	 “бредила”	 тамплиерством	 и	 мистическими	 поисками	
Грааля.	 Там	 в	1907	 году	Ланцем	фон	Либенфельсом	 был	 основан	Орден	Новых	
Тамплиеров.	 Именно	 он	культивировал	 идею	 «теозоологии»,	 идею	существова-
ния	 «людей-животных»	 среди	«человеко-богов».	 И	Гитлер,	мечтая	 об	 СС,	 пред-
ставлял	 себе	 эту	 структуру	 как	 организацию	 тамплиеров,	 хранящих	 «мистиче-
скую	Кровь».		

Эзотерическое	влияние	на	основателей	национал-социализма	было	чрезвы-
чайно	 сильным.	 Со	 стороны	 оккультных	 организаций,	 таких	 как	 «Общество	
Туле»,	 «Чёрный	 Орден»,	 «Аненербе»,	 его	 испытали	 Гитлер,	 Гесс,	 Гиммлер,	
Борман,	 Розенберг	 и	 другие	 крупнейшие	 деятели	 нацистского	 движения.	
Деятельность	 этих	 организаций,	 имевших	 подоплеку	 «магического	 социализ-
ма»,	до	сих	пор	не	освещена.	

А	другой	полюс	архетипа	проявился	в	Советской	России.	Таинственный,	со-
зданный	 в	 подполье	 20-х	 годов,	 «Орден	Тамплиеров»	поражает	 своей	 одухотво-
рённостью,	полным	бескорыстием,	готовностью	к	самопожертвованию.		

Русское	 тамплиерство	 изначально	 оказалось	 теснейшим	 образом	 связано	 с	
анархическим	 движением.	 Вспомним	 анархо-мистиков	 20-х	 годов	 во	 главе	 с	
князем	Петром	Алексеевичем	Кропоткиным.		

Причина	 этого	 заключена,	 прежде	 всего,	 в	 существовании	 анархизма,	 как	
изначальной	 альтернативы	 идее	 диктатуры,	 все	 равно,	 пролетариата,	 буржуа-
зии	или	династической	власти.	

Такое	отношение	многих	россиян	к	власти,	как	к	чему-то	неправедному,	гре-
ховному,	подлежащему	изменению	на	началах	христианства,	переводило	вопрос	
организации	общественной	и	хозяйственной	жизни	в	разряд	 эсхатологических	
чаяний,	 придав	 ему	 некую	 мистическую	 окраску,	 столь	 явно	 проступающую	 в	
русской	 литературе	 первых	 десятилетий	 XX	 века.	 Так,	 не	 случайно	 вопрос	 о	
«мистическом	 анархизме»,	 поставленный	 Георгием	 Чулковым	 и	 Вячеславом	
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Ивановым	 в	 1906	 г.,	 был	 воспринят	 современниками	 не	 в	 качестве	 принципа	
свободы	творчества,	а	чуть	ли	не	программой	нового	религиозного	движения.	

Перенос	 акцента	 с	 экономики	 и	 политики	 на	 психологию	 и	 духовный	 мир	
человека	 оказывался	 тем	 легче,	 что	 многие	 заповеди	 анархизма,	 имея	 в	 своих	
основах	христианские	заповеди,	совпадали	с	постулатами	тамплиерства.	Напри-
мер,	в	одной	из	легенд	русских	тамплиеров	«О	Граале»	прямо	говорится:	

«…	 Я,	 Аппий	 Клавдий	 из	 древнего	 рода	 Аппиев,	 стоял	 со	 своей	 когортой	 у	
креста,	 на	 котором	 распяли	 Его	 по	 наущению	 еврейских	 первосвященников.	 Я	
был	 свидетелем	 того,	 как,	 страдая,	 Он	 простил	 своих	 врагов.	 Я	 видел,	 как	
центурион	Лонгин	ударил	Его	копьём,	 и	 в	подставленную	какой-то	женщиной	
чашу	пролилась	его	кровь	и	вода.	Чашу	эту	отнял	у	женщины	воин	моей	когор-
ты,	 и	 я	 выкупил	 её	 у	 него.	 Не	 буду	 говорить,	 что	 было	 потом	 в	 роде	моём	 и	 с	
родом	 моим	–	 этим	 полны	 наши	 родовые	 предания.	 Я	 живу,	 не	 старея,	 уже	
десятое	столетие.	Мои	потомки	стали	рыцарями,	и	не	иссякает	пролившаяся	на	
нас	 благодать,	 а	 сам	 я	 уйду,	 когда	 иссякнет	 она	 в	 Граале.	 Но	 тогда	 Граалем	
станет	рыцарский	Орден.	…	Не	беда,	 если	в	чаше	Грааля	подлинные	самоцветы	
будут	 заменены	 искусственными	 камнями,	 но	 беда	 для	 рыцарей,	 если	 они	
окажутся	недостойны	излившейся	на	них	благодати.	А	это	возможно.	Я	вижу,	как	
лярвы	волнами	 тьмы	обрушиваются	на	человечество,	 и	 горе,	 если	в	наш	Орден	
войдут	люди,	одержимые	лярвами.	Чтобы	этого	не	произошло,	надо,	чтобы	Орден	
очистился	от	тлетворной	грязи	богатства,	 чтобы	рыцарями	соблюдались	обеты	
бедности	и	любви.	Только	тогда	Орден	станет	провозвестником	учения	Паракле-
та,	и	новым	содержанием	наполнится	наш	земной	Грааль.	…»	

Восстановление	в	XX	веке	такого	этического	понятия,	как	рыцарь,	т.	е.	идеа-
ла	гармоничного	и	свободного	человека,	отдающего	себе	отчёт	в	своих	словах	и	
поступках,	 с	 высочайшим	 чувством	 ответственности	 за	 судьбу	 не	 только	 соб-
ственного	и	ближайшего	окружения,	ощущающего	себя	нужной	и	неотъемлемой	
частью	мира,	в	котором	он	живёт	и	который	преобразует	по	мере	собственного	

преобразования	и	совершенствования,	было	од-
ной	из	самых	удачных	идей	для	сознания	чело-
века.	 Появлялась	 возможность	 при	 желании	
каждому	 воплотить	 в	 своей	 жизни	 блистатель-
ную	сказку,	–	в	жизни,	казалось	бы,	начисто	ли-
шенной	возможности	сказок;	в	жизни,	где	дела-
лось	 все,	 чтобы	 осмеять	 любую	 романтику.	 Это	
тем	 более	 было	 возможным,	 когда	 почва	 была	
подготовлена	 лекциями,	 расширявшими	 круго-
зор	 неофита,	 рождавшими	желание	 идти	 к	 зна-
нию	все	дальше.	

	Основателем	 русского	 ордена	 тамплиеров	
стал	 Аполлон	 Андреевич	 Карелин,	 теоретик	
анархизма,	 ученик	 Кропоткина.	 Движение	 там-
плиеров	 носило	 ярко	 выраженный	 гностиче-
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ский	 характер,	 о	 чем	 свидетельствуют	 дошедший	 до	 нас	 корпус	 орденских	
легенд	и	воспоминания	членов	многочисленных	«рыцарских»	кружков.	

В	отличие	от	других	орденов,	тамплиерство	ставило	перед	собой	две	основ-
ные	задачи:	

· работу	над	собой	как	путь	служения	обществу	и	человеку;	
· совмещение	пути	мистического	и	научного	познания	мира.	
Основой	для	первого	служило	евангельское	христианство,	для	второго	–	по-

пытка	 соединения	 древнего	 гнозиса	 с	 современным	научным	познанием	мира.	
Соответственно	эти	две	задачи	определяли	и	контингент	участников	движения,	
от	которых	требовались	не	только	определённые	морально-этические	качества,	
но	и	достаточно	высокое	образование	и	культура.	

В	1919-1923	годах	Карелин	готовил	на	многочисленных	занятиях	руководя-
щие	кадры	Ордена,	 в	 первую	очередь	из	 театральной	 среды	 (актеры,	 режиссе-
ры),	 литераторов,	 научных	 работников,	 преподавателей	 вузов,	 художников	 и	
т.	п.	Среди	них	можно	назвать	таких	известных	режиссеров,	как	Ю.	А.	Завадский,	
Р.	Н.	Симонов,	 В.	С.	Смышляев,	 актера	 М.	А.	Чехова,	 композитора	 С.	А.	Конд-
ратьева,	 писателей	 П.	А.	Аренского,	 Г.	П.	 Шторма,	 искусствоведа	 А.	А.	Сидорова,	
преподавателей	московских	вузов	А.	А.	Солоновича,	Е.	К.	Бренёва,	С.	Р.	Ляшука.	и	
других.	

С	 конца	 1923	 г.	 возникли	 и	 получили	 широкое	 распространение	 дочерние	
организации	Ордена	 тамплиеров	–	 «Орден	 Света»	 и	 «Храм	 Искусств»	 (Москва),	
«Орден	 Духа»	 (Нижний	 Новгород),	 создавались	 орденские	 кружки	 в	 среде	
студенческой	 молодежи	 в	 Ленинграде,	 Свердловске,	 на	 Северном	 Кавказе,	 в	
Ташкенте	и	Батуме.	Основными	“площадками”,	на	которых	велась	работа,	были	
Государственный	 институт	 слова	 (ГИС),	 Институт	 востоковедения,	 МВТУ	
им.	Баумана,	 Государственная	 академия	художественных	наук	 (ГАХН),	 Белорус-
ская	государственная	драматическая	студия	в	Москве,	Студия	Ю.	За-вадского,	в	
какой-то	мере	Театр	им.	Е.	Вахтангова,	Музей	П.	А.	Кропоткина,	Вегетарианская	
столовая	и	Толстовское	общество.	

	
Хранители	Грааля	как	Соль	Земли	

Ещё	 во	 второй	 половине	 XIX	 века	 европейские	 теософы	 во	 главе	 с	
Е.	П.	Блаватской,	 решив,	 что	 человечество	 в	 своём	 большинстве	 “дозрело”	 до	
понимания	 сокровенных	 доктрин,	 сделали	 попытку	 обнародовать	 знания,	
хранимые	 тайными	 обществами	 на	 протяжении	 всей	 истории.	 В	 «Тайной	
Доктрине»,	 которая,	 по	 определению	 самой	 Блаватской,	 есть	 «синтез	 религии,	
науки	 и	 философии»,	 доказывалось,	 что	 для	 продолжения	 существования	
Христианства	в	качестве	основной	религии	Запада,	ему	необходимо	вернуть	те	
знания,	 которые	 оно	 утеряло	 и	 возобновить	 свои	 мистические	 и	 оккультные	
течения.	Её	целью	было	обратить	внимание	людей	на	глубинные,	сокровенные	
стороны	«учения	любви»,	составляющие	эзотерическое	христианство.	
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Корни	теософии	Е.	Блаватская	выводит	из	глубокой	древности	–	из	Халдеи	и	

Египта,	 древнегреческих	 Мистерий,	 неоплатонизма,	 поучений	 христианских	
гностиков.	 В	 то	 же	 время	 она,	 опираясь	 на	 неопровержимые	 документальные	
свидетельства,	 обнародовала	 многочисленные	 факты	 фальсификаций	 апокри-
фических	 Евангелий	 Отцами	Церкви	 и	 развенчала	 само	 направление	 развития	
ортодоксального	христианства.		

Как	 мировая	 общественность	 восприняла	 попытку	 Блаватской	 дать	 широ-
ким	 массам	 возможность	 обладать	 знаниями,	 ранее	 принадлежавших	 избран-
ным,	 	хорошо	известно.	Сама	постановка	подобной	проблемы	была	оценена	как	
со	стороны	церкви,	так	и	со	стороны	позитивистской	философии	или	естествен-
ной	 науки	 удивительно	 единодушно	 в	 своём	 отрицании.	 И	 снова	 пророческой	
оказалась	 библейская	 истина:	 «Входите	 тесными	 вратами;	 потому	 что	широки	
врата	 и	 пространен	 путь,	 ведущие	 в	 погибель	 и	многие	 идут	 ими;	 потому	 что	
тесны	врата	и	узок	путь,	ведущие	в	жизнь,	и	немногие	находят	их»	(Матф.,	VII,	6).	
«Тесные	Врата»	были	 вратами	Посвящения;	 и	 всегда	было	и	 будет,	 что	 только	
немногие	могут	войти	в	эти	врата.	Другой	Великий	Учитель	за	три	тысячи	лет	
до	Христа	 говорит:	 «Среди	тысячи	людей	едва	ли	один	 стремится	к	 совершен-
ству;	среди	успешно	стремящихся	едва	ли	один	знает	мою	Сущность»	(«Бхагават	
Гита»,	VII,	3).	Посвящённых	всегда	было	не	много;	 это	цвет	человечества	и,	 по	
слову	Христа,	–	«Соль	земли».		

В	качестве	объективных	свидетелей	можно	привлечь	Св.	Климента	Алексан-
дрийского,	 главу	 Катехизической	школы	 в	 Александрии	 в	189	г.	 по	 Р.	Х..	 и	 его	
ученика	 Оригена	–	 наиболее	 авторитетных	 Отцов	 Церкви	 и	 писателей	 II	 и	 III	
веков,	которые	сообщают	более	всех	других	духовных	деятелей	факты	относи-
тельно	христианских	Мистерий	первых	веков.		

Св.	Климент	Александрийский	пишет	в	«Stromata»:	«Господь	…	позволил	нам	
сообщать	об	этих	Божественных	Мистериях,	и	об	этом	священном	Свете	тем,	кто	
способен	 	 воспринять	 их.	Но	 сокровенные	 вещи	 доверяются	 устной	речи,	 а	 не	
писанию,	 как	 это	 происходит	 у	 Бога.	 И	 если	 кто	 скажет,	 что	 в	 писаниях	 нет	
ничего	тайного,	что	бы	не	было	разоблачено,	и	ничего	скрытого,	чтобы	не	было	
раскрыто	–	пусть	услышит	он	от	нас,	что	тому,	кто	слушает	сокровенно,	даже	это	
тайное	будет	обнаружено…	Мистерии	передаются	мистически,	то,	что	говорит-
ся,	 может	 быть	 и	 в	 устах	 говорящего,	 не	 столько	 в	 его	 голосе,	 сколько	 в	 его	
понимании…	 Но,	 обдумывая	 вновь	 со	 всех	 сторон,	 если	 пользоваться	 одним	
голосом,	 если	 пользоваться	 только	 тем,	 что	 написано	–	 эти	 записи	 не	 ответят	
ничего	тому,	кто	захочет	вопрошать	сверх	того,	что	записано,	ибо	они	требуют	
по	необходимости	помощи	или	от	того,	кто	записывал,	или	от	того,	кто	ступал	
по	его	следам.	На	некоторые	вещи	мой	трактат	только	намекает;	на	некоторых	
он	 останавливается;	 о	 некоторых	 лишь	 упоминает.	 Он	 старается	 говорить	
незаметным	образом,	представлять	сокровенно	и	доказывать	безмолвно».	

Одной	 этой	 цитаты	 достаточно,	 чтобы	 установить	 существование	 тайного	
учения	в	Церкви	первых	веков	и	его	носителя	–	Тайного	Апостолата,	состоящего	
из	Посвящённых,	понимающих	божественную	сущность	Сына	Человеческого.	По	
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эзотерическим	преданиям,	во	время	новозаветных	событий	тайными	апостола-
ми	 Иисуса	 Христа	 были	 волхвы,	 явившиеся	 приветствовать	 появление	 Сына	
Человеческого	и	узнавшие	об	этом	Чуде	свершения	ещё	задолго	до	Его	Рожде-
ния;	Понтий	Пилат,	также	в	отличие	от	первосвященников	знавший	о	том,	Кто	
перед	ним,	тщетно	пытавшийся	настроить	иудейский	народ	на	помилование,	и	
всё-таки	 организовавший	 Его	 спасение;	 Иосиф	 Аримафейский,	 сохранивший	 и	
пронёсший	Чашу	со	Святой	кровью	Бога,	ночной	собеседник	Христа	Никодим	и	
другие.		

Эзотерическая	 традиция	 упорно	 подчёркивает	 то,	 что	 содержимым	 Чаши	
Грааля	 была	 и	 остаётся	 Живая	 Кровь	 Живого	 Бога,	 в	 отличие	 от	 концепции	
ортодоксальной	 Церкви,	 поклоняющейся	 Богу	 не	 живому,	 а	 распятому.	 Сама	
глубинная	сущность	понятия	«Бог»	говорит	о	жизни,	а	не	о	смерти.	Сохранение	в	
веках	 Живой	 Крови	 Христа	 было	 и	 остаётся	 мощнейшим	 аккумулятором	 для	
познания	Истины	и	рыцарского	служения	ей	продолжателями	традиций	Тайно-
го	Апостолата.	

Чашу	 Грааля	 как	 олицетворение	Живой	 Крови	 Христа	 и	 живых	 эзотериче-
ских	 знаний	 на	 протяжении	 всех	 последующих	 столетий	 подхватывали	 и	
проносили	 лучшие	 представители	 рыцарской,	 т.	е.	 орденской	 культуры.	 Среди	
них	–	 некоторые	 Отцы	 ранней	 христианской	 Церкви,	 Герберт	 Аврилакский	
(X	век),	 упоминаемый	 ранее	 Бернар	 Клервосский	 (XI	век),	 Фома	 Аквинский	 и	
Мейстер	Экхарт	(XIII	век),	Николай	Кузанский	и	Данте	Алигьери	(XIV	век),	целая	
плеяда	деятелей	высокого	Возрождения	(XV	столетие)	–	таких,	как	Леонардо	да	
Винчи,	Рафаэль	и	Микеланджело;	Яков	Бёме	(XVI	век),	Джордано	Бруно	(назван-
ный	А.	Безант	«замученным	странствующим	рыцарем	философии»),	Джон	Ди	и	
Френсис	 Бэкон,	 Генри	 Мор	 и	 Роберт	 Фладд,	 члены	 «Невидимой	 коллегии»	
Роберт	 Бойль,	 Исаак	 Ньютон,	 Роберт	 Гук,	 Кристофер	 Рен	 (XVII	век),	 и	 многие-
многие	 другие.	 Статус	 этих	 Посвящённых	 говорит	 о	 принадлежности	 их	 к	
братству	Розенкрейцеров.	

Возникновение	тайных	обществ	как	раз	и	имело	смыслом	объединение	Тай-
ных	 Апостолов	 Христа,	 лучших	 представителей	 орденской	 культуры.	 Итак,	
гностической	 вершиной	 тайных	 обществ	 является	 розенкрейцерство.	 После	
Реформации	тайные	общества	розенкрейцеров	стали	идейными	вдохновителя-
ми	нового	мышления	и	духовного	осознания	окружающего	мира.	Они	–	подобно	
альбигойцам	и	тамплиерам	–	сохранили	и	имели	доступ	к	сокровенным	знаниям	
древности,	более	существенным,	нежели	всё,	что	пропагандировалось	Римом.	

С	 середины	XVIII	 века	 русские	 розенкрейцеры	 (а	 к	 их	 числу	 принадлежали	
дворянские	 “сливки	 общества”)	 практически	 предопределили	 бурный	 расцвет	
Просвещения,	получение	Россией	одного	из	первых	мест	среди	стран,	определя-
ющих	судьбы	мира.	

XIX	 век	 стал	временем	перехода	на	 качественно	новую	 ступень	в	 служении	
Истине.	 Пришло	 осознание,	 что	 идеология	 учения	 ап.	 Павла	 была	 временным	
эрзацем	для	держания	в	повиновении	людских	масс;	что	подошло	время,	когда	
подлинное	учение	Христа	может	стать	доступным	многим.	Русскими	светочами	
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орденской	 культуры	 стали,	 наряду	 с	 Е.	П.	Блаватской,	 русские	 религиозные	
философы,	 провозгласившие	и	 развивавшие	идею	Третьего	Завета,	исходящую	
от	самого	Сына	Человеческого	–	Вл.	Соловьёв,	А.	Н.	Шмидт,	П.	А.	Флоренский,	В.	А.	
Шмаков,	Г.	О.	Мёбес,	Д.	Л.	Андреев,	В.	И.	Вернадский,	Н.	Ф.	Федоров,	С.	Н.	Булгаков,	
К.	Н.	Леонтьев	и	многие	другие.	Это	же	время	было	ознаменовано	и	высочайшим	
духовным	 взлётом	 литературного	 и	 поэтического	 творчества.	 В	 России,	 где	
Слово-Логос,	 как	 нигде	 в	 мире,	 всегда	 было	 орудием	 рыцарского	 служения	
Истине,	 литераторы	 стали	 высочайшими	 духовными	 мастерами	–	 достаточно	
вспомнить	 А.	С.	Пушкина,	 Н.	В.	Гоголя,	 М.	Ю.	Лермонтова,	 Ф.	И.	Тютчева,	
Ф.	М.	Достоевского,	Д.	С.	Мережковского,	М.	А.	Булгакова.		

Что	 касается	 А.	де	Сент-Экзюпери,	 то	 он	 стал	 одним	 из	 главных	 рыцарей	
Третьего	Завета	на	Западе	в	ХХ	веке.		

Уроки	 прошедшего	 века	 явно	 доказали,	 что	 на	 Земле	 зло	 есть	 своего	 рода	
абразив,	 служащий	для	высокоточной	обработки	человеческого	духа,	 	и	оно	не	
только	 неуничтожимо,	 но,	 по	 мере	 повышения	 качества	 человечества,	 меняет	
свои	обличья	и	формы.		

«Зло	на	Земле	неуничтожимо,	ибо	борьба	с	ним	и	есть	жизнь».	–	Эта	эзотери-
ческая	формула	была	выношена	Антуаном	де	Сент-Экзюпери	и	проверена	им	на	
собственной	судьбе.	

Тоталитарные	режимы,	 скопировавшие	 организационное	построение	с	тай-
ных	обществ,	пали,	а	люди,	которые	хотели	и	могли	быть	апостолами	духовной	
культуры,	остались.	Им	в	нынешнее	время	и	принадлежит	Грааль.	

	
«Существование	Человека	(по 	Экзюпери) 	есть 	 	

лучшее 	доказательство	бытия	Божьего» . 	 	
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