
Помимо того что Великие Магистры известны в организации как «Nautonnier» 
(рулевые), они также берут себе имя «Жан» (Иоанн) или в случае женщины «Жанна» 
(Иоанна). Леонардо, например, значится в списке под именем Иоанн IX. Стоит отметить 
одну особенность, которая покажется странной для столь старинного рыцарского Братства 
— равенство женщин, — но Братство всегда провозглашало себя тайным обществом равных 
возможностей, и в четырех случаях Великими Магистрами были женщины. (Сегодня одну из 
французских фракций Братства возглавляет женщина 3 1.) Однако такая политика полностью 
соответствует истинной природе и целям Братства, в чем вы убедитесь, когда мы поймем его 
суть. 

Поле деятельности Братства можно определить по титулам, которыми обозначена 
иерархическая лестница Братства. В соответствии с занимаемым положением ниже 
«Nautonnier» (Рулевого) находятся трое посвященных, которые именуются «Ргіпсе Noachite 
de Notre Dame», еще ниже девять человек с титулом «Croise de Saint Jean» (Крест Святого 
Иоанна) или «St John's Crusader» (Крестоносец Святого Иоанна). (Последний в современных 
вариантах фигурирует просто как воин.) 

Есть еще шесть ступеней ниже, но три верхние, охватывающие тринадцать членов 
высокого ранга, образуют правящую верхушку. Вместе эти управляющие известны под 
названием «Arch Kyria» — последнее слово представляет собой уважительное именование 
женщины, эквивалент английского слова «леди». В частности, в эллинистическом мире 

3 2 

первых веков после Рождества Христова этим словом именовали богиню Исиду 3 2 . 

Следует отметить, что Первым Великим Магистром был настоящий Иоанн — Жан де 
Жизор, французский дворянин двенадцатого века. Но настоящая загадка связана с 
любопытным фактом: его титул в Братстве был Иоанн II. Вот что думают по этому поводу 
авторы книги «Святая Кровь и Святой Грааль»: 

«Главный вопрос, конечно, заключается в том, кто из Иоаннов: Иоанн Креститель? 
Иоанн Богослов — «возлюбленный ученик» в четвертом Евангелии? Или еще один Иоанн, 
которого в апокрифах называют автором Апокалипсиса? Должно быть, это кто-то из 
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этих трех... Кто же из них в таком случае был Иоанном I?» 

Еще один наводящий на размышления «Иоанн» упомянут в книге 1982 года Жана-
Пьера Делу и Жака Бретини «Ренн-ле-Шато: главная тайна истории Франции». Известно, что 
оба автора были тесно связаны с Пьером Планта-ром де Сен-Клером, в частности, они были 
в составе его «свиты», когда Бейджент Ли и Линкольн встречались с ним в 1980 году 3 4 , — 
Плантар оказал существенную помощь при написании этой книги. Явно пропагандистская 
книга Братства объясняет, как было образовано сообщество. (Жан-Пьер Делу и Жак Бретини 
написали также несколько статей о Братстве Сиона, опубликовав их в журнале «L'Inexplique» 
— французский вариант журнал «Необъяснимое», — который, согласно некоторым 
источникам, был основан и финансируется Братством.) 

Главной причиной, как утверждается в книге, было желание образовать «тайное 
правительство» во главе с Годфруа Бульонским — одним из лидеров Первого крестового 
похода. В Святой Земле Годфруа обнаружил организацию, которая называла себя Церковью 
Иоанна, и в результате «составил великий план». Он поставил свой меч на службу Церкви 
Иоанна — эзотерической секте для посвященных, которая хранила Учение, в основе 
которого был Дух» 3 6 . Именно вследствие этого великого плана возникло впоследствии 
Братство Сиона — организация, Великий Магистр которой всегда носил имя Иоанн, — и 
Орден Храмовников — Тамплиеры. 

Вот что говорит Пьер Плантар устами Делу и Бретини: 


