
много, не мало, как «мудрость» 1 7. Но на самом деле значит этот термин гораздо большее, и 
полный смысл его придает иной оттенок всей raison d'etre (причина бытия) тамплиеров. 

Называемая просто Мудрость на еврейском языке Чок-мах — это женский персонаж, 
который появляется в Ветхом Завете, в частности в Книге Притчей Соломоновых. София 
вызывает серьезное замешательство среди как иудейских, так и христианских 
комментаторов, поскольку она представлена как партнер Бога. Именно она оказывает на него 
влияние и даже дает ему советы 1 8. 

София была также центральной в гностической космологии — в тексте Наг Хаммади 
по именем Pistis Sophia она ассоциируется с Марией Магдалиной. Как Чохма, она является 
ключевой фигурой для гностического понимания каббалы (важной и очень влиятельной 
оккультной системы, которая была основой колдовства в Средние века и в период 
Ренессанса). Для гностиков она выступала как греческая богиня Афина и египетская богиня 
Исида, которую иногда называли София 1 9 . 

Если рассматривать только это, то использование тамплиерами слова «София», 
закодированное как «Бафомет», еще не доказывает их поклонения Женскому Началу. Они 
могли заниматься всего лишь поисками мудрости. Однако существуют и другие 
свидетельства, что все это было частью глубокого поклонения Женскому Началу, которое 
простирается гораздо дальше простой семантики как у тамплиеров, так и у других 
эзотерических групп. 

Шотландский исследователь Нивен Синклер, специализирующийся на истории 
2 0 

тамплиеров, сказал нам: «Тамплиеры очень сильно веровали в Женское Начало» . Он в этом 
не сомневается, и ничего странного в этом нет. 

Тамплиеры всегда делали свои церкви круглыми, поскольку считали, что таков был 
Храм Соломона. Кроме того, это могло символизировать круглую Вселенную, но, скорее 
всего, отражало Женское Начало. Круги и циклы всегда ассоциировались с богинями и всеми 
вещами женского рода, как эзотерическими, так и биологическими. 

Эта символика свойственна всем цивилизациям: доисторические курганы были 
круглыми, поскольку они символизировали чрево земли, из которого покойный возродится в 
виде духа. Каждый знаком с округлостью живота беременной, и символом фазы «Мать» у 
богини является полная, круглая луна. 

Каково бы ни было точное значение округлости для тамплиеров, этот символ никак не 
мог быть обозначением Мужского Начала. После того как время тамплиеров прошло, 
строительство круглых церквей было официально определено Церковью как еретическое 2 1. 
Однако мы заметили, что французская церковь в Лондоне круглая: эта характерная черта 
повторена и усилена в декоративном убранстве как вне, так и внутри церкви. 

Тамплиеры, видимо, обрели эзотерические и еретические знания, но было ли это 
случайным или намеренным? Свидетельства говорят в пользу последнего варианта: они 
искали совершенно определенные секреты, которые, как только тамплиеры их обрели, они 
были вольны открыть посвященным или хранить в тайне. Хотя многие секреты так и 
остались тайной, некоторые следы в виде зашифрованных посланий сохранились — даже 
вырезанные на камне. 

Рыцари Храма были инициаторами и движущей силой строительства великих 
готических соборов, особенно Шартрского. Как доминирующая сила — иногда единственная 
— в больших европейских центрах культуры, они стояли за формированием гильдий 


