
Каким бы невероятным ни казался список Великих Магистров Братства (по данным 
секретных досье), Бей-джент, Ли и Линкольн установили, что этот список вовсе не 
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случайных имен . Между рядом последовательно сменявших друг друга Великих 
Магистров, разумеется, есть связь. Помимо того что они знали друг друга — а во многих 
случаях были тесно связаны, — эти знаменитые люди имели общие интересы и схожие 
занятия. Известно, что многие из них имели отношение к эзотерическим движениям и 
тайным обществам, таким как франкмасонское, розенкрейцеров и Общество Святого 
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Причастия 2 1 , к тому же у них были некоторые общие цели. Например, через всю их 
известную литературу сквозной нитью проходит тема, столь обычная для алхимиков, — 
человек, раздвигающий границы своего знания, может стать почти богом. 

Помимо этого, в процессе нашего собственного независимого исследования, о котором 
рассказывается в нашей последней книге, были получены доказательства, что те семьи и 
лица, которые предположительно были связаны с Братством, были теми же самыми людьми, 
что стояли за величайшей фальсификацией всех времен, подделкой великой Святой 
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Плащаницы . 
Как уже было показано, и Леонардо, и Кокто использовали еретическую символику в 

своих якобы христианских картинах. Несмотря на пропасть в пятьсот лет, отделяющую эти 
творения, постоянство образов демонстрируется поразительное. Разумеется, и в творчестве 
других художников и писателей, связанных с Братством, присутствуют те же мотивы . Этот 
факт сам по себе позволяет предположить, что на самом деле они были участниками некой 
подпольной организации, которая ко времени Леонардо уже достаточно устоялась. 
Считается, что и он сам, и Кокто были Великими Магистрами, и если принять во внимание 
их род занятий, то можно вполне обоснованно предположить, что они были 
высокопоставленными членами какой-то группы, по меньшей мере, подобной Братству 
Сиона. Масса доказательств исторического существования Братства, собранных 
Бейджентом, Ли и Линкольном в книге «Святая Кровь и Святой Грааль», делает этот факт 
неоспоримым. 

Все эти доказательства свидетельствуют о том, что с XII века существовала и 
действовала тайная организация, но является ли современное Братство Сиона ее истинным 
наследником? Конечно, эти два образования могут быть и не связаны между собой, как 
утверждают, но современное Братство, несомненно, знает о древней организации. В 
конечном итоге именно от членов современного Братства мы впервые узнали о том, что было 
такое общество в прошлом. Но даже доступ к архивам Братства не означает 
преемственности. Элайн Ферал, протеже Кокто, который работал с ним и знал его очень 
хорошо, сказал в беседе с нами, что его учитель не был Великим Магистром Братства Сиона. 
Ферал считает, что Кокто не был связан с какой-либо организацией, которая впоследствии 
провозгласила своим Великим Магистром Плантара де Сен-Клера. Ферал провел свое 
собственное расследование некоторых аспектов истории Братства Сиона, особенно тех, что 
имели отношение к лангедокской деревушке Ренн-ле-Шато, и, по его мнению, все те, кто 
упомянут в списке Великих Магистров Братства в «Секретных досье» вплоть дб и включая 
Кокто, были связаны подлинным подпольным учением 2 4 . 

На этом этапе нашей работы мы решили не обращать внимания на предполагаемые 
политические амбиции современного Братства, но сосредоточиться на истории, которая, 
разумеется, может пролить свет и на современность. 

В «Секретных досье» — помимо мифомании, связанной с Меровингами, — особый 
упор делается на Святом Граале, колене Вениаминовом и Марии Магдалине. Например, в 
«Красной змее» имеется следующая декларация. 


