
имело в своих рядах на протяжении веков такие яркие личности, как Жанну д'Арк, 
Нострадамуса (Мишель де Нотр Дам) и даже папу Иоанна XXIII. 

Помимо участия в нем знаменитостей, история Братства Сиона поколение за 
поколением была связана с некоторыми известными королевскими и аристократическими 
семействами Европы. Среди них упоминается семейство Анжу, Габсбурги, Синклеры и 
Монтгомери. 

Считается, что целью Братства является защита потомков старой королевской династии 
Меровингов, правивших территорией, которая сейчас называется Францией, с V века до 
конца VII, когда был злодейски убит король Да-гоберт II, Однако критики утверждают, что 
Братство Сиона существует всего с 1950 года и состоит из группы ми-фо-маньяков, не 
обладающих какой-либо реальной властью, — роялистов с безграничной иллюзией величия 5. 
Таким образом, с одной стороны, мы имеем собственные претензии Братства на 
родословную и raison d'etre (причину бытия), а с другой стороны, обоснования критиков. 
Перед нами легла пропасть, навести мост через которую не представлялось возможным, и — 
если быть честным — мы сомневались в перспективности этой линии исследований. 

Однако мы сознавали, что хотя оценка Братства с точки зрения логики распадается на 
две части: вопрос, существует ли эта организация в наше время и вопрос ее родословной, 
претензии Братства на историю — тема исключительно сложная, а ничто, связанное с этой 
организацией, не было ясным и прозрачным. Даже единственное сомнительное 
обстоятельство или очевидное противоречие относительно деятельности Братства позволяет 
скептикам отвергнуть всю тему, как явную чушь от начала до конца. Но мы должны 
помнить, что мы имеем дело с создателями мифов, которые часто в большей степени 
озабочены в обнародовании имеющих большую силу и даже шокирующих идей в виде 
образов ее носителей, вместо того чтобы сообщать правду. О том, что Братство существует 
сейчас, мы не сомневаемся. Общение с Джиованни убедило нас, что, в крайнем случае, он не 
является случайным, одиноким мистификатором и его информация достоверна. Он не только 
предоставил нам бесценные факты, связанные с Туринской Плащаницей, но также рассказал 
некоторые подробности о других людях, которые в настоящее время имеют отношение к 
Братству, а также о других, возможно, эзотерических организациях, действующих как в 
Великобритании, так и в Европе. Например, он назвал ассоциированным членом Братства 
одного консультанта по вопросам публикаций, вместе с которым один из нас работал в 
семидесятые годы. 

На первый взгляд, заявление Джиованни об этом человеке показалось нам его 
фантазией, но через несколько месяцев случилось нечто странное. С поразительной 
синхронностью именно этот консультант присутствовал на приеме, который устроила одна 
из наших приятельниц в ноябре 1991 года в своем любимом ресторане, расположенном не 
около ее дома, но сразу за углом от дома одного из нас. Поэтому мы были поражены, когда 
некто, поименованный Джиованни, появился буквально на ступенях нашего крыльца. Мы 
встречались с ним и впоследствии и были приглашены в его дом в графстве Сюррей. 
Человеком он оказался общительным, с ним и его женой было довольно интересно 
проводить время, но со временем стал очевиден тот факт, что он является членом Братства 
Сиона. 

Кульминацией наших бесед с ним в то время стало приглашение в его загородный дом 
на послерождествен-скую вечеринку. Прием был роскошный, но теплый, гостями были 
очаровательные космополиты, каждый из которых очень интересовался — как нам кажется, 
чрезмерно, — нашей работой, связанной с Леонардо и Плащаницей. Все это нам льстило, но 
что-то и беспокоило, поскольку все они были представителями международного банковского 
сообщества. 


