
Святой Грааль 
Помните фильм "Индиана Джонс и последний 
крестовый поход"? Ну, где нацисты 
выкрадывали достопочтенного батюшку 
Индианы Джонса, профессора Генри Джонса-
старшего, чтобы он помог им найти Святой 
Грааль?

Так вот, нацисты могли так долго не 
напрягаться. Достаточно было приехать в 
Валенсию и посетить Кафедральный собор 
святой Марии Валенсии (Catedral de Santa María 
de Valencia), в которой хранится Святой Грааль, 
то есть чаша, из которой, по преданию, Иисус 
пил на тайной вечере. Более того, как 
утверждают гиды и туристические справочники, 
в самом Ватикане, дескать, эта чаша признана 
Святым Граалем.

Впрочем, понятное дело, что к словам гидов и 
туристических справочников нужно относиться 
с осторожностью. (Вот и нацисты в фильме не 
стали искать легких путей.) Потому что, во-
первых, совершенно неизвестно, является ли 
данная чаша, хранящаяся в Кафедральном 
соборе Валенсии, Святым Граалем - то есть 
чашей, из которой Иисус пил на тайной вечере. 
Ведь никто не знает, как эта чаша выглядит, а 
фреска Леонардо, при всем уважении, 
историческим свидетельством быть не может.

Во-вторых, достоверно известно только то, что 
данной валенсийской чаше - более 2000 лет. И 
что из нее пил Христос, да еще и во время 
тайной вечере - такое же почти невероятное 
предположение, как если бы в 4000 году нашли 
чашку XX века и предположили, что из нее пил - 



ну, скажем, какой-то конкретный Папа Римский. 
Или Алла Пагачева. Могла Алла Пугачева пить 
из чашки XX века? Безусловно, могла. Можем ли 
мы предположить, что она не только пила из 
этой чашки, но это было сделано именно во 
время свадьбы с Киркоровым? Можем. 
Вероятность такого события существует? 
Безусловно. Хотя она и ничтожна мала. Но нам 
никто не может запретить надеяться и верить.

Так вот, в-третьих, никаким Ватиканом не было 
признано, что эта чаша, хранящаяся в 
Кафедральном соборе, является Святым 
Граалем. Более того, Ватикан даже не 
признавал, что из этой чаши МОГ пить Иисус, 
причем это еще и МОГЛО произойти во время 
тайной вечери. Единственное, что себе 
позволил Ватикан, так это то, что оба Папы 
Римских - Иоанн Павел II и Бенедикт XVI - во 
время служб в этом соборе использовали 
данную чашу - в знак признания ее древнего 
происхождения. Вот и все. Поэтому заявления о 
том, что Ватикан официально признал эту 
реликвию Святым Граалем - вранье.

Но разве нам кто-то мешает верить в то, что 
данная чаша - Святой Грааль? По крайней мере 
валенсийцам в это никто не мешает верить.

Итак, Кафедральный собор святой Марии 
Валенсии (Catedral de Santa María de Valencia). 
Первоначально, как это часто бывает в данных 
краях, здесь был римский храм богини 
плодородия. Потом пришли арабы и сразу все 
разрушили, построив на этом месте мечеть. 
Когда Арагонские короли вышибли арабов из 
этих краев, на меcте разрушенной мечети 
заложили собор - это было в 1262 году. Строили 
собор до 1356 года, причем и впоследствии его 



много раз расширяли и перестраивали. (Да и 
сейчас его нередко реставрируют, поэтому в 
прошлое свое посещение Валенсии мы собор 
посетить так и не смогли.)

Собор - просто гигантский! К сожалению, почти 
со всех сторон рядом с ним находятся здания и 
сфотографировать собор так, чтобы на фото 
были видны его подлинные размеры - 
невозможно.

Вот макет собора, выставленный рядом с ним.
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Ну, давайте зайдем и посмотрим на Святой 
Грааль, чем бы он ни был...

Главный вход в собор - портал Пуэрта-де-лос-
Йеррос (Железные врата). Это наиболее 
поздний портал собора. Его начал строить 
немецкий архитектор Конрад Рудольф в 1703 
году, а потом испанские скульпторы 
заканчивали портал в 1713 году.
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Пространства внутри - просто поражают.
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Алтарь поближе.
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Смотрим направо - и вот она, капелла Святого 
Грааля.
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Гробницы епископов при входе в капеллу.
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Капелла изнутри.
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Вот он, алтарь со Святым Граалем.
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Ну и вот Святой Грааль совсем близко.
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На заднем плане - соборная колокольня 
Мигелете (Miguelete) или Микалет (Micalet). 
Название ее происходит от самого большого из 
12 колоколов звонницы колокольни. Туристы 
могут подняться на колокольню по винтовой 
лестнице - там всего-то 207 ступенек - и 
осмотреть окрестности.
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Здесь виден красивейший готический купол 
собора: посмотрите, какая изящная ажурная 
конструкция!
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Внутри алтаря сверху алебастровая скульптура 
Богоматери Вирхен-де-ла-Кадира (Virgen de la 
Cadira).
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Слева - портал Пуэрта-де-лос-Апостолес 
(Апостольские врата). По краям входа 
располагаются фигуры 12 апостолов.



(/blog/upload/pack/183/DSC00227.jpg)

В центре, на тимпане портала - фигура Девы 
Марии с младенцем на руках в окружении 
ангелов.
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Алтарная часть Валенсийского собора.
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Створки алтаря, расписанные художниками 
Фернандо де ла Альмединой и Фернандо де лос 
Льяносом. Всего там 12 створок, но они обычно 
закрыты, поэтому видны только 6 внешних 
створок.
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Вот эти ренессансные фрески с 
музицирующими ангелами случайно были 
обнаружены только в 2004 году - под барочной 
лепниной. Удивительно, как хорошо они 
сохранились.
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