
По предположениям некоторых комментаторов2, тамплиеры пережили попытку их 
полного уничтожения и существуют даже в наши дни, хотя имеются доказательства того, что 
они претерпели несколько расколов и действуют в лице нескольких организаций, каждая из 
которых претендует на прямое происхождение от первого Ордена. 

Если тамплиеры скрывали что-то — оцениваемое французским королем столь 
опасным, что он предпринял против них столь решительные меры, — то чем это могло быть? 
Так кто кого использовал: папа Филиппа или Филипп папу? С какого угла мы ни 
анализировали эту историю, не хватало ключевого звена. 

Предположим, что это ускользающее от нас звено связано с Братством Сиона. Как уже 
было сказано, имеются следы какого-то теневого присутствия уже при организации Ордена, 
и та же самая группа кукловодов (кто бы они ни были), видимо, дергала за ниточки и 
впоследствии. Чарльз и Николь нисколько не сомневались в существовании «внутреннего 
круга» в руководстве тамплиеров, который уже сложился еще до официального 
возникновения Ордена. Более того, они считают, что сам Орден был создан для того, чтобы 
этот внутренний круг обрел общественное лицо как раз в то время, когда европейские 
путешественники получили доступ в Святую Землю. 

Наши исследователи пришли к тому же заключению. Как сказал (основываясь на 
исследованиях Джорджа Каггера) французский писатель Жан Робин: 

«Орден Храма состоял из семи «внешних» кругов, посвященных в малые тайны, и из 
трех «внутренних» в соответствии с посвящением в тайны большие. А «ядром» были те 
семьдесят тамплиеров, которых «допрашивал» папа Климент V (после арестов 1307 
года)3». 

О том же пишет британский автор Грэм Хэнкок в своей книге «Знак и печать»: 

«...проведенные мною исследования веры и поведения этой странной группы воинов-
монахов убедили меня, что они прильнули к источнику какой-то чрезвычайно древней 
мудрости...»4. 

Существование тайной группы было возможным, поскольку тамплиеры были по 
организационной структуре обществом таинств, а именно они установили иерархическую 
структуру с обрядами посвящения и высокой степенью секретности. Следовательно, не 
исключено, что не только рядовые тамплиеры были осведомлены гораздо хуже, чем их 
руководители, но и вера могла быть у них другая. Скорее всего, большинство рыцарей Храма 
представляли собой не более чем простых христианских солдат, соответствующих общему 
представлению о них, но внутренний круг был совсем иным. 

По всей видимости, внутренний круг тамплиеров занимался активными 
исследованиями в эзотерических И религиозных делах. Вероятно, одной из причин общей 
секретности был тот факт, что они имели дело с тайными аспектами иудейского и 
мусульманского мира. Они искали в буквальном смысле тайны Вселенной там, где, по их 
мнению, могли их найти. В процессе своих географических и интеллектуальных 
странствований они выработали терпимость к весьма неортодоксальным верованиям — а 
может быть, даже и восприняли их. 

В те дни должно было существовать чрезвычайно сильное стремление к знаниям любой 
ценой, и тамплиеры явно не были заинтересованы в исследованиях ради самих 
исследований, уж в чем угодно, а в непрактичности их обвинить было нельзя. Когда они вели 


