
Следуем далее. 

...Из Гориаса принесли они копье, которым владел Луг. Ничто не могло устоять перед ним 
или перед тем, в чьей руке оно было... 

Вторая святыня. Копье бога магии, чье имя - Ассал (копье Луга) или Гунгнир (копье 
Одина). В поздних текстах это Копье становится копьем, которым был пронзен распятый 
Христос. 

...Из Финдиаса принесли они меч Нуаду. Стоило вынуть его из боевых ножен, как никто 
уж не мог от него уклониться, и был он воистину неотразим... 

Третья святыня - Меч. У Мэлори об этом мече говорит золотая надпись на его ножнах из 
змеиной кожи: "Кто подымет меня, да будет всех отважнее, если хочет носить меня по 
праву. Ибо тот, у кого на поясе предначертано мне висеть, не узнает позора поражения... " 

...Из Муриаса принесли они котел Дагда. Не случалось людям уйти от него голодными... 

Четвертая святыня - Магический Котел, собственно Чаша Грааля. У Мэлори: "Но вот 
очутилась в зале священная чаша Грааль под белым парчовым покровом, однако никому 
не дано было видеть ее и ту, что ее внесла. Только наполнилась зала сладостными 
ароматами, и перед каждым рыцарем оказались яства и напитки, какие были ему более 
всего по вкусу... " 

...Многими авторами четыре башни Замка Грааля, четыре святыни Ирландии трактуются 
как прямое указание на четверичность Мироздания, на четыре стороны света, четыре 
времени года, четыре изначальные стихии. Нельзя не согласиться с этим, вернее - нельзя 
не принять такой подход. Следует только помнить, что нордическая сакральная Традиция, 
из коей берет свое начало вся Граалида, использует несколько более сложную систему 
изначальных творческих стихий. 

Дело в том, Традиция знает не четыре, а пять времен года, пять сторон света, пять стихий. 

Пятая нордическая стихия - Лед, пятая сторона света - Центр, пятый сезон года - особое 
пограничное время, время Перехода... 

...Действительно, если мы обратимся к тем раннесредневековым текстам, что более 
прочих сохранили в себе архаический сакральный элемент, мы увидим, что число пять -
как и число четыре - прямо связывалось с мифологемой Святого Грааля. Из текста 
"Перлесвауса": 

...В пяти формах являлся Грааль во время священнодействия, но они не были проявлены, 
чтобы секреты этого таинства не стали бы известны никому, кроме того, кого Бог оделил 
своей милостью... 

Важнейшее свидетельство хранит для нас роман XIII века Historia Meriadoci ("История 
Мериадока"), повествующий о "сакральной географии" Острова Грааля. Четыре замка -
говорится в романе - находится по углам Острова, имеющего квадратную форму, и пятый 
чертог с предивным престолом - в его центре... 


