
было найдено. Даже материалы, которые могли содержаться в официальных архивах 
инквизиции, с тех пор исчезли бесследно или были очень глубоко запрятаны»14. 

Николь и Чарльз по результатам своих исследований документов тамплиеров пишут с 
большим оптимизмом: 

«Если вы обратитесь к документам XII века, то встретите многочисленные 
упоминания о том, что женщины вступали в Орден особенно в первый век его 
существования. Каждый вступающий давал клятву отдать «мой дом, мои земли и мое тело 
и душу Ордену Храма». В конце этих документов встречаются как мужские, так и женские 
имена. Очень часто в Орден вступали парами, причем клятву давала и женщина. Эти 
документы находят преимущественно в этом районе (Лангедок), и есть достаточно много 
доказательств того, что одно время в Ордене было довольно много женщин». 

Они также обращают внимание на тот факт, что позднее правила были изменены и 
тамплиерам запретили принимать женщин — из чего следует, что раньше они их принимали. 

Когда мы выразили удивление, что мало кто знает об этом, вне сомнения, исключая 
некоторые слабые намеки, женщины не вписываются в обычную деятельность там- Л 

плиеров, Чарльз объяснил нам: 

«Временами кажется, что большое количество этой информации игнорируется 
намеренно. В книгах вы найдете многословную информацию о многом, но это замалчивается 
снова и снова. Тому есть два объяснения: либо авторы слепы, либо по какой-то особой 
причине замалчивают информацию. Если авторы — ученые-исследователи — а, 
предположительно, все они относятся к этой категории, — эта информация прямо просится с 
листа. Но ее игнорируют». 

Поразительно, но вся операция 13 октября 1307 года была бескровной. По всей 
Франции королевские сенешали вскрыли запечатанные пакеты с приказом собрать 
достаточное количество солдат для ареста лучших христианских воинов — представьте себе 
полученный обычным полицейским участком в Англии приказ о мобилизации достаточного 
количества сил для ареста САС, имеющихся в этом районе. А большинство тамплиеров 
пошли на убой, как ягнята. Странно также, что тамплиеры не призвали на помощь силы, 
находящиеся вне Франции. 

Знаменательно, что некоторые рыцари, включая казначея Ордена, умудрились 
ускользнуть, причем так, что можно предположить о предупреждении 1 5. Кроме того, 
знаменитый флот тамплиеров, базировавшийся во Франции в этот момент, просто исчез. Во 
всех архивах французского короля, связанных с кампанией против тамплиеров, не 
упоминается ни один корабль. Куда исчез флот? Не мог же он раствориться в воздухе. 

Внутренний круг тамплиеров, видимо, все же предпринял чрезвычайные меры, чтобы 
сохранить тайные знания. Как показал уважаемый специалист по Новому Завету Шонфилд 1 6 , 
тамплиеры пользовались кодом, известным как шифр Атбаш. Факт замечательный, 
поскольку этот шифр использовали некоторые авторы Свитков Мертвого моря, по меньшей 
мере, за тысячу лет до основания Ордена. Что бы это ни значило, сам по себе этот факт 
показывает-, тамплиеры были полны решимости использовать самые искусные методы для 
сохранения своих секретов, а кроме того, свидетельствует о том, что их тайны были 
древними и почерпнуты из эзотерических источников. Шонфилд выяснил, что 
применительно к имени таинственного обезглавленного идола, которому предположительно 
молились тамплиеры, — Бафомету — шифр означает греческое слово sophia (София-
премудрость). Грэм Хэнкок пишет в книге «Знак и печать», что смысл этого слова есть «не 


