
больно, что меч выпал у него из пальцев. И произнес голос: 
- О муж слабый духом и нетвердый верою! Отчего полагаешься ты более на твое оружие, 

нежели на твоего Творца? Ведь от Него, Кому ты ныне служишь, было бы тебе более помощи, 
нежели от доспехов! 

И тогда воскликнул сэр Ланселот: 
- Благий Отче Иисусе Христе! Благодарю Тебя за великую Твою милость, что Ты указуешь 

мне на прегрешения мои. Теперь я вижу, что Ты признаешь меня слугой Твоим. 
И он подобрал меч свой и вложил его обратно в ножны. И осенил он себя крестом и пошел 

прямо на львов. Хотели было они броситься на него. Но он прошел мимо, и они не смогли причи¬ 
нить ему никакого вреда. И вошел он в ворота замка и приблизился к главной башне. А в это вре¬ 
мя все рыцари замка отдыхали. 

Вошел сэр Ланселот в залу, не снявши доспехов, ибо никто ему не повстречался и все ворота 
и двери на его пути были открыты. Наконец нашел он один покой, куда дверь была закрыта, и он 
протянул руку и хотел открыть ее, но не смог. 
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Тогда навалился он на дверь со всей силою. И прислушался он и услышал голос, который 
пел столь сладостно, что казался неземным. И голос тот словно бы повторял: 

- Славься и радуйся, Отец Небесный! 
И опустился тогда сэр Ланселот на колени перед той дверью, ибо он понял, что за ней за¬ 

ключен Святой Грааль. И сказал он так: 
- Благий и милосердный Отче Иисусе Христе! Если хоть раз свершил я что-то, чем заслужил 

Твою милость, сжалься надо мною. Господи, и не наказуй меня за прежние мои прегрешения, но 
дай узреть хоть частицу того, чего я взыскую. 

И с тем увидел он, как отворилась дверь в тот покой и оттуда излилась великая ясность и 
стало сразу так светло, словно все на свете факелы горели за той дверью. Приблизился он к порогу 
и хотел уже было войти. Но тут прозвучал ему голос: 

- Сэр Ланселот, стой и не входи, ибо не ты вправе сюда войти. И если ты войдешь, то горько 
раскаешься. 

И отступил сэр Ланселот в глубокой печали. И взглянул он через порог и увидел там посреди 
покоя серебряный престол, а на нем священную чашу, покрытую красной парчою, и множество 
ангелов вокруг, и один из них держал свечу ярого воска, а другой - крест и принадлежности алта¬ 
ря. А перед священной чашей он увидел блаженного старца в церковном облачении, словно бы 
творящего молитву. Над воздетыми же ладонями священника привиделись сэру Ланселоту три 
мужа, и тот, что казался из них моложе, поместился у священника между ладоней, он же воздел 
его высоко вверх и словно бы показал так всему народу. 

Подивился этому сэр Ланселот, ибо ему показалось, что священник под тяжестью той фигу¬ 
ры вот-вот упадет на землю. 

И, не видя вокруг никого, кто мог бы поддержать старца, бросился он к двери и сказал: 
- Милосердный Отче Иисусе Христе! Не почти за грех мне поддержать этого доброго чело¬ 

века, который так нуждается в помощи! 
И с тем шагнул он за порог и устремился к серебряному престолу, но когда он приблизился, 

то ощутил на себе дыхание, словно бы смешанное с пламенем, и оно ударило его прямо в лицо и 
жестоко его опалило. В тот же миг упал он на землю, и не было у него сил подняться, словно у че¬ 
ловека, утратившего от потрясения власть над своими членами и слух и зрение. И тут он почув¬ 
ствовал, как множество рук его подхватили и вынесли вон из того покоя, и оставили его там за 
дверью, с виду для всякого - мертвым. 

А наутро, при ясном свете дня, поднялись все обитатели замка и нашли сэра Ланселота ле¬ 
жащим перед закрытой дверью. Подивились они, как он там очутился. Они осмотрели его, пощу¬ 
пали ему пульс, чтобы узнать, сохранилась ли в нем жизнь. И оказалось, что он жив, но не в силах 
ни встать, ни двинуть рукой или ногой. 

Тогда подняли его, подхватив со всех сторон, перенесли в дальний покой и уложили на бога¬ 
тое ложе вдалеке от людей. И там пролежал он четыре дня. И одни говорили, что он жив, а другие 
- что умер. 


