
С. Н. БУЛГАКОВ

Святый�Грааль
(Опыт до�матичес	ой э	зе�езы Ин. XIX: 34)

В Евангелии от Иоанна в повествовании о страстях Христовых
мы знаем одну черту, которая отсутствует у других евангелистов.
Это — рассказ о пребитии голеней у двух разбойников и о пронзе�
нии копием ребр Иисусовых: «Один из воинов копьем пронзил ему
ребра, и тотчас истекла кровь и вода — α�µα κα� �δωρ» 1. <…>

Что знаменуют собой излиявшиеся кровь и вода? Кровь, по
смыслу таинства Евхаристии, есть связанная с веществом одушев%
ленность тела, его живая душа. Она представляет, с одной сторо�
ны, седалище духа, есть как бы тело для духа (и в этом смысле
кровь Христова соответствует Церкви как телу Его), с другой сто�
роны, она содержит душу тела, живущего по силе воодушевляемо�
сти кровию («кровообращение»). Можно сказать, что кровь Хрис�
това выражает Его человечность («От одной крови Бог произвел
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» — Д<е�
яния> А<постолов>. 17: 26), психобиологический ее субстрат.
Вода же есть первоэлемент мирового вещества, из которого изна�
чально образован мир («…и дух Божий носился над водою» — Быт.
1: 6; «Глас Господень над водами» — Пс. 28: 3), в известном смыс�
ле метафизическая первоматерия мира — �λη — причем новая, об�
новленная �λη есть вода крещальная, Иорданская. Тело Христово,
конечно, состояло из тех же частей и тех же элементов, как и че�
ловеческое тело вообще, но, если выразить это многообразие в
единстве, то таким единящим, всерастворяющим и всесодержа�
щим первоэлементом «земли» является «вода», из которой и воз�
никла «твердь» *. Единство крови и воды выражает, таким образом,
полноту человечности как соединение душевного, животворящего,
кровяного начала и животворимого, пассивного, вещественного.
Это есть живая телесность, которая выделилась из оставленного
духом тела Христова на кресте. <…>

* Этому соответствует и образ «стеклянного моря» (Апокалипсис,
15: 2), на котором стоят победившие зверя и образ его.



2

Рана копием, вместо пребития голеней, есть завершение спаси�
тельной жертвы Христовой во искупление человеческого рода.
Этой водой и кровию омывается человеческий грех и создается
новозаветная Церковь с ее благодатными таинственными дарами,
крещальной водой и евхаристической кровию. Из ребра ветхого
Адама была создана прельстившая его на падение жена. Но рана,
нанесенная человечеству ребром Адамовым, исцеляется раною от
прободения копием тела Иисусова. Кровь и вода, излиявшиеся в
мир, в нем пребывают. Они освящают этот мир как залог его гря�
дущего преображения. Чрез эти бесценные струи крови Христовой
и воды, излившейся из боку Его, освятилось все творение: и зем�
ля, и небо, наш земной мир и все звездные миры. Образ св. Граа�
ля, хранящего св. Кровь Христову 2, выражает именно ту идею,
что хотя Господь вознесся в честной плоти Своей на небо, однако в
крови и воде, излиявшихся из ребра Его, мир приял Его святую
реликвию, и чаша Грааля есть ее киворий 3 и рака. И весь мир
есть эта чаша св. Грааля. Он недоступен поклонению, по святости
своей он сокрыт в мире от мира. Однако он существует в нем как
невидимая сила, и он становится видимым, является чистым сер�
дцам, того достойным. Это и есть божественное видение, вопло�
щенное в легенде о Граале. Если св. Грааль и есть евхаристиче�
ская чаша (согласно легенде), то кровь, в нем содержащаяся, не
есть Евхаристия, ибо св. Грааль дан не для причащения верных,
но для освящения и преображения мира. <…>

<…> Кровь и вода, излившиеся из ребра и пребывающие в
мире, суть залог и сила этого пребывания Христа с Его человече�
ством, знаменующие — во исполнение Его же собственного свиде�
тельства в вопросах Страшного Суда, что Он сам живет в стражду�
щем человечестве. Воскресение, во славе Вознесение из мира и
одесную Отца седение соединяется и с пребыванием в мире до
скончания века и со�страданием человечеству также до скончания
века: «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится По�
корившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15: 28).

Но кровь и вода, человеческая жизнь Христова пребывает в Его
человечестве не только как со�страждущая любовь, но и как сила
Христова с ее действенностью в человеческой истории, строящая�
ся в видимом «невидимая церковь»: св. Грааль человеческой обще�
ственности. Сила Христова действует в мире силою Пятидесятни�
цы: Дух Св. являет Христа, живущего в человечестве благодатно.
Но сила Христова пребывает в человечестве и природно, имманент�
но, самым фактом боговоплощения, чрез восприятие Им челове�
ческой природы и пребывание в мире этой человечности в излив�
шейся крови и воде Христовых. Если после пришествия Христова
в мир «умер великий Пан» и вся природа изменилась, приобщив�
шись человечества Христова, то изменилась и сама человечность,
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именно в природности своей. Она получила новые силы, новые
импульсы к устроению Царствия Божия не только внутри нас, но
и в нас, среди нас, εντο� ηµ�ν, и притом все человечество, как при�
надлежащее, так и не принадлежащее в сознании (но как�то уже
принадлежащее in re 4 к Церкви. В человечестве загорается идея
общечеловеческого свершения, «общего дела» *, «прогресса», гра�
да Божия на земле, который отнюдь не находится в противоречии
идее Небесного Иерусалима, напротив, есть для него земное «мес�
то», исторический коррелат для эсхатологии. Это есть идея, пред�
возвещенная пророками и возвещенная Тайновидцем о 1000�летнем
царстве Христовом на земле 5. Не нужно смущаться кажущимся
натурализмом этой идеи **, ибо он присущ самому учению о бого�
воплощении, о принятии Христом человеческой природы вообще,
об ее оздоровлении и восстановлении. Полнота боговоплощения
включает в себя действенность его и в природе (как это свидетель�
ствуется чудесами Христовыми и ответными движениями природ�
ного мира: Вифлеемская звезда, затмение солнца и тьма в час рас�
пятия, землетрясение и пр.). Совершенно нельзя допустить, чтобы
и природа человеческая как таковая осталась глуха и безучастна
к факту ее восприятия Богочеловеком. И если мы беспрекословно
принимаем это действие его по отношению ко всей внечеловече�
ской природе в ее демонизме и основанном на нем язычестве («идо�
ли бо, не терпяще Твоея крепости, падоша» 7), то должны принять
это и относительно человеческой природы. Последняя оздоровля�
ется боговоплощением изнутри, органически, как бы новым ее
творением, которое раскроется в силе и славе своей под «новым
небом» на «новой земле». Кровь и вода из боку Христова в мире
есть скрепа мира, его нерушимость. Ложным является натурализм
язычествующий, противопоставляющий себя христианству и тем
самым становящийся антихристианским, но есть и натурализм
христианский, неустранимый в самом христианстве. Его отрица�
ние является уже манихейством, там и здесь просачивающимся в
псевдохристианских вариантах аскетизма. <…> Человеческую,
природную мощь человека, его власть над природой, которую по�
лучает он в своей истории силою экзорцизма, совершившегося в
боговоплощении, нельзя считать чуждой или даже враждебной
христианскому «импульсу» в истории, напротив, и это есть рас�
крытие человеком человечности своей, которая есть и человече�
ская природа Христова. Поэтому «регуляция природы», о которой
говорит Федоров как о христианском «общем деле», есть дело,

* Эта идея могла бы послужить одним из оснований для федоровско�
го богословия «общего дела», каковое пока отсутствует.

** Подобным натурализмом не отличается ли богословие св. Афана�
сия с учением о φ�ρµακον τ�� 
θανασ�α� 6.
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хотя само в себе еще не благодатное, но христианское. Она принад�
лежит к полноте человечества, которое есть человечество Христо�
во, это есть уже сила совершающегося искупления. Конечно, она
извращается греховностью человека, но когда эта последняя пре�
одолевается благодатью, то и сама эта регуляция становится делом
благодатным, церковным, христианской общественностью. Св. Гра�
аль, кровь и вода, воспринятые и хранимые природой и человече�
ством в своем лоне, хотя и невидимо и неведомо, есть священный
кивот Нового Завета, залог и знамя, освящение нашей человече�
ской жизни, исполнение нашей человеческой истории. Она явля�
ется уже не бесплодным и печальным зрелищем победы тьмы и
царством антихриста, но исполняется трагического торжества как
борьба человечества Христова за эту свою истинную человечность
с князем мира сего, духами злобы поднебесной и стихией греха,
живущего в тварной человеческой природе. Но это есть не пораже�
ние, а победа, не пустота неудачи, а полнота общего дела, земного
строительства навстречу небесному. Христос есть Богочеловек, но
и Человеко�бог (
νθρωπο"Θε��), как Он изначально именуется в
отеческой письменности). Земная история есть не разложение (как
оклеветана она была лжехристианским манихейством), но творче�
ство — участие нашего человечества, которое есть уже Христово
человечество, в спасительном богочеловеческом деле. Оно, это
творчество, не есть идиллия, но трагедия, ибо оно слишком серьез�
но, и трудно, и важно, оно есть борьба духовная, но именно потому
оно есть радость и торжество — торжество человечности. И то, что
символически обозначается в священных книгах как «антихрист»
(к появлению которого манихеи сводят единственное содержание
человеческой истории), есть только эпизод истории, величайшее
напряжение этой борьбы, но отнюдь не ее завершение, ибо этим
завершением на земле является «первое воскресение» и 1000�лет�
нее царство Христа со святыми. Последующее восстание Гога и
Магога (Апок. 20: 7), хотя и количественно обширное, но духовно
бессильное, есть последний всплеск трагической волны мировой
истории, которая завершается и свершается вторым, славным при�
шествием Христовым. И вся христианская история есть приготов�
ление к встрече Христа Грядущего, и сила и смысл этого приго�
товления, как и его пределы, раскрываются для нас и в самом
историческом процессе, их осознание есть «общее дело» человече�
ства *.

* Эта мысль составляет основной пафос и мудрость философии Фе�
дорова: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому
что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите во имя Мое, то
сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин. 14: 12–13).
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Человечество Христово неделимо разделилось на кресте в из�
лиянии крови и воды, которые остались на земле как святыня все�
человеческого Грааля. Но оно имеет воссоединиться в полноту
времен, во втором пришествии Христовом, когда упразднится раз�
деление неба и земли, когда земля станет небом, а небо землею,
ибо Христос будет жить на ней в человечестве Своем. И тогда, по
слову пророчества, приводимому именно здесь еще евангелистом,
«воззрят нань, его же прободоша» (Ин. 19: 37 — Зах. 12: 10). Воз�
зрят — и в Нем узнают себя, а в себе узнают Его, в своей жизни, в
своем делании, в сокровенном ведении св. Грааля и служении ему.
И поклонятся Ему, который неразделенно будет с ними. «И Дух и
Невеста говорят: прииди. И слышавший да скажет: прииди. Ей,
гряди, Господи Иисусе!» (Апок. 22: 17, 20).


	С. Н. Булгаков. Святый Грааль (Опыт догматической экзегезы Ин. XIX: 34)


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


