
жители, желая положительно аттестовать красивого или умного мальчика, говорят о нем: 
«Он — сын тамплиеров» 2 7. 
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Основные факты, касающиеся Ордена Тамплиеров, весьма просты . Известный под 
официальным названием Орден Бедных Рыцарей Храма Соломона был образован 
французским дворянином Гуго Пайенским для того, чтобы составить рыцарский эскорт для 
паломников, направляющихся в Святую Землю. В течение девяти лет в Ордене было всего 
девять членов, затем Орден был открыт для приема и вскоре стал силой, с которой нельзя 
было не считаться не только на Среднем Востоке, но и во всей Европе. 

После признания Ордена Гуго Пайенский отправился в поездку по Европе для сбора у 
королей и дворянства пожертвований в виде денег и земель. Он посетил Англию в 1129 году, 
где основал первое в этой стране учреждение тамплиеров в том месте, где сейчас стоит 
станция метро Холборн. 

Подобно всем другим монахам тамплиеры давали обет нестяжания, безбрачия и 
послушания, но в миру и в случае необходимости использовать меч против врагов Христа. 
Представление о тамплиерах было неразрывно связано с крестовыми походами, 
организованными для изгнания неверных из Иерусалима и возвращения ему статуса 
христианского города. 

В 1128 году Совет официально признал тамплиеров в качестве религиозного и 
военного ордена. Главным организатором этого выступил Бернар Клервоский, глава Ордена 
цистерцианцев, впоследствии канонизированный. Но, как пишет Бамбер Гасконский: 

«Он был агрессивный, он был жесткий... и он был хитрый политикан, неразборчивый в 
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методах, когда надо было повергнуть врагов»29. 

Бернар написал устав тамплиеров, который составил на основе устава цистерцианцев, и 
именно один из его приверженцев, став папой Иннокентием II, провозгласил в 1139 году, что 
рыцари-тамплиеры отныне и навсегда будут подотчетны только папе. Оба Ордена — 
тамплиеров и цистерцианцев — развивались параллельно, и можно обнаружить следы того, 
что действия свои они намеренно координировали — например, лорд Гуго Пайенский, граф 
Шампани, даровал святому Бернару землю в Клервосе, на которой он построил свою 
монастырскую «империю». Знаменателен тот факт, что Андре де Монбар, один из девяти 
рыцарей-основателей, был дядей Бернара. Высказывалось предположение, что тамплиеры и 
цистерцианцы действовали вместе по заранее составленному плану для завоевания власти во 
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всем христианском мире, но осуществить его не удалось . 

Преувеличить престиж и финансовую мощь тамплиеров, когда они достигли вершины 
своего влияния в Европе, трудно, вряд ли можно найти крупный центр цивилизации, где у 
них не было бы общины, о чем свидетельствуют, например, такие названия, как Темпл 
Форчун (Храмовое Богатство) и Темпл Бар (Храмовая Застава) (Лондон), Темпл Мидс 
(Храмовые Луга) (Бристоль), и это только в Англии. Но, по мере того как возрастало 
богатство тамплиеров, возрастало их высокомерие и надменность, и отношения как с 
духовными, так и со светскими главами государств начали портиться. 

Благосостояние тамплиеров во многом определялось Уставом: при вступлении новый 
член Ордена должен был передать свое имущество Ордену, кроме того, их владения 
умножались благодаря массовым щедрым пожертвованиям многих королей и 
представителей благородного сословия. Вскоре их казна переполнилась, и в значительной 
мере этому способствовала недюжинная финансовая проницательность, в результате которой 
они стали первыми международными банкирами, от мнения которых зависел кредитный 


