
тамплиеров имелись какие-то таинственные и, возможно, «темные» дела в оккультном 
смысле. Эти две стороны, разумеется, друг друга не исключают. 

Однако есть одно признание, которое может навести на размышления. Некто Фальк де 
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Труа заявил, что ему показали крест и сказали: «Особо в него не верь, он слишком молод» 3 1 . 
Учитывая малую образованность в истории, свойственную тому времени, вряд ли это 
загадочное заявление мог бы придумать инквизитор. 

Вне сомнения, Братство Сиона претендует на то, что именно оно было той силой, 
которая стояла за созданием Ордена Тамплиеров: если это так, то это один из лучше всех 
хранившихся секретов в истории. Утверждают также, что Братство и Орден были 
практически неразличимы вплоть до раскола в 1188 году, после которого их пути 
разошлисьзг. Одно это говорит о существовании какого-то заговора молчания в отношении 
концепции тамплиеров. Здравый смысл не позволяет согласиться с тем, что для защиты всех 
паломников, посещающих Святую Землю, было достаточно девяти рыцарей, особенно 
принимая во внимание срок — в течение девяти лет. Более того, нет никаких свидетельств 
того, что они вообще когда-либо предприняли серьезную попытку защитить паломников. 
Вскоре тамплиеры стали баловнем Европы: им предоставили привилегии и оказывали честь, 
совершенно не соответствующие их действительным заслугам. Например, им отдали целое 
крыло дворца в самом Иерусалиме, то место, где раньше была мечеть. Она, в свою очередь, 
была построена на фундаменте храма, который дал имя Ордену, Храма Соломона. 

Другая тайна, связанная с организацией Ордена, основана на том, что есть 
доказательства существования Ордена задолго до 1118 года, хотя осталось неясным, зачем 
эта дата была сфальсифицирована. Многие комментаторы предполагают, что первый отчет 
об этом событии, написанный архиепископом Вильямом Тирским через пятьдесят лет после 

3 3 события, был просто прикрывающей историей 3 3. (Хотя Вильям Тирский был враждебно 
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настроен по отношению к тамплиерам , он, предположительно, записал историю так, как 
понимал ее.) Но снова то, для чего служила прикрытием эта история, служит предметом 
многочисленных досужих предположений. 

Гуго Пайенский и девять его соратников были уроженцами либо Шампани, либо 
Лангедока, и среди них был граф Прованский 3 5 — в Святую Землю они прибыли явно с 
особой миссией. Возможно, предполагают многие, они искали Ковчег Завета 3 6, или другое 
древнее сокровище, или документы, которые могут привести к нему, или же за тайными 
знаниями, которые позволят управлять людьми и их состоянием. 

Недавно Кристофер Найт и Роберт Ломас в своей книге «Ключ Хирама» выдвинули 
предположение, что тамплиеры искали и нашли ковчег с манускриптами, имеющими тот же 
источник, что и Свитки Мертвого моря. Однако, как ни привлекательно это предположение, 
доказательств авторы не представили, и, как мы увидим, вся тема, связанная с источником 
Свитков Мертвого моря, насыщена недоразумениями и мифами. Но имеются доказательства 
того, что тамплиеры искали у арабов и всех других новые знания во время своих 
путешествий. 

Для нас наиболее увлекательной вещью в отношении тамплиеров было необычно 
сильное поклонение Иоанну Крестителю, который, видимо, был гораздо более важным для 
них сравнительно с обычными покровительствующими святыми. Братство Сиона — когда-
то, как заявляют, неотделимое от тамплиеров — называет своих Великих Магистров 
Иоаннитами, возможно, из особого почтения к этому святому. 

Однако установить причину особого отношения тамплиеров по обычным стандартным 
историям практически невозможно: тамплиеры обычно ссылались на то, что Иоанн был 


