
досье» Братства Сиона . Исследования Бейджента, Ли и Линкольна убедили всех, что 
список Братства самый точный из имеющихся, и, хотя из-за скудности архивов ни в чем 
уверенным быть нельзя, он, безусловно, заслуживает изучения академиками и, возможно, 
окажется правильным. Будем циничными и предположим, что список Братства был 
сфабрикован в 1950-х годах, но список фон Хунда 1750 года не мог быть поддельным, 
поскольку тогда не было ни архивов, ни исследований истории тамплиеров. По меньшей 
мере, списки указывают на связь между ложей «Строгого Тамплиерского Послушания» и 
Братством. 

О заявлениях фон Хунда и его организации написано очень много, но практически 
отсутствует анализ мотивов его деятельности. На самом деле, ложа «Строгого 
Тамплиерского Послушания» была по своему характеру «сетью алхимиков», и сам фон Хунд 
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в первую очередь алхими-ком 2 7. Был ли фон Хунд носителем традиций тамплиеров? 

Какова бы ни была истинная причина организации и деятельности фон Хунда, 
франкмасонство тамплиерского толка вскоре окрепло и стало главной формой масонства по 
обе стороны Атлантики. (Было выдвинуто предположение, что тамплиеры искусно 
«спрятались» в высших эшелонах масонской иерархии.) Франкмасонство тамплиерского 
толка оказало также влияние на предмет наших исследований — Шотландское обрядовое 
франкмасонство, в частности, ту форму, которая известна как Исправленное шотландское 
обрядовое масонство, имеющее особо сильные позиции во Франции. 

У французских франкмасонов бытует любопытная легенда о мэтре Жаке, мифическом 
персонаже, который был покровителем средневековой французской гильдии каменщиков. 
Как говорится в легенде, он был мастером-каменщиком, работавшим на строительстве 
Храма Соломона. После смерти Хирама Абиффа он покинул Палестину и вместе с 
тринадцатью путешественниками отплыл в Марсель. Последователи его главного врага 
мастера-каменщика Отца Собиса были полны решимости убить его, поэтому он спрятался в 
пещере в Сен-Боме, той самой, где впоследствии жила Мария Магдалина. Но напрасно: его 
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предали и убили. Масоны до сих пор совершают сюда паломничество каждое 22 июля 2 8 . 

Еще одним серьезным кандидатом на роль наследника эзотерических знаний 
тамплиеров является движение, известное под названием розенкрейцерство. Когда-то 
осмеянное историками как изобретение начала семнадцатого века, сейчас розенкрейцерство 
все больше признают как движение, имеющее корни в традициях Ренессанса. 
«Розенкрейцерство» как идеал признано той основой, на которой возник Ренессанс, идеалом, 
воплощенным в Леонардо. Дейм Френсис Йейтс писала: 

«А не могло ли случиться так, что в соответствии с воззрениями магов такая 
личность, как Леонардо, смог использовать свои знания математики и механики в 
творческих работах художника?29» 

Леонардо жил в то время, когда великие интеллектуальные и мистические движения, 
как магнит, притягивали тех, кто жаждал знаний и власти. Из-за враждебности Церкви эти 
движения действовали в подполье, что не мешало тайному процветанию трех главных 
ветвей: алхимии, герметизму и гностицизму. Герметизм, который дал столь важный толчок 
просветительству розенкрейцеров, и гностицизм, послуживший основой ереси катаров, — 
вот две составляющие общей космологической идеи: Материальный мир — самый нижний в 
иерархии «миров», по их терминологии «сфер», по сегодняшней — «измерений», а самый 
высокий мир — сфера — измерение есть Бог. 

Человек, когда-то существо божественное, попал в «ловушку» своего материального 
тела, но в нем еще остается «божественная» искра. (Многократно цитированное изречение 


