
В античные времена местечко Сион-Ведемонт было языческой святыней, посвященной 
богине Розамерта, и — как можно догадаться по названию —• его давно ассоциировали с 
Братством Сиона. Исторически признанный Ordre de Notre-Dame de Sion был основан здесь в 
XIV веке Ферри де Ведемонтом, и по уставу этот Орден был связан с аббатством Монт Сион 
в Иерусалиме — название Братства Сиона было взято именно по этому аббатству. Сын 
Ферри был женат на Иоланте де Бар (1428—1483), которая была Великим Магистром 
Братства между 1480 и 1483 годами, а также дочерью Рене Анжуйского, предыдущего 
Великого Магистра. Иоланта пропагандировала Сион-Ведемонт как важный центр для 
паломничества, делая упор на Черной Мадонне. Сама статуя была уничтожена во время 
революции и заменена на средневековую — не черную — статую Девы Марии, взятую из 
церкви Ведемонта, посвященной Иоанну Крестителю 6 1. 

Поэтому нам кажется значимым тот факт, что одна из новых церквей братьев Баллард 
была заложена в этом месте. Идеи братьев были схожи с идеями Винтра, включая особое 
внимание к грядущему веку Святого Духа и к священной сексуальности, что неудивительно, 
поскольку происхождение идей одно и то же. Их движение пользовалось серьезной 
поддержкой, включая покровительство дома Габсбургов. Но и это общество было запрещено 
в 1852 году. 

После смерти Винтра в 1875 году движение возглавил аббат Булей (1824—1893) — 
фигура еще более противоречивая, один из наиболее известных сатанистов 

XIX века. До этого он совратил молодую монахиню в монастыре в Ла Валетте Адель 
Шевалье. Вдвоем они основали Общество Исцеления Душ в 1859 году. Это общество, без 
сомнения, было основано на сексуальных ритуалах: общая философия заключалась в тезисе 
— человечество найдет искупление грехов через половой акт, если он будет рассматриваться 
как священнодействие. Хотя все это кажется чисто алхимической философией, Булен, к 
несчастью, расширил блага этого ритуала и на животное царство. Сообщалось, что Адель 
Шевалье и Булен принесли в жертву своего собственного ребенка во время Черной Мессы в 
I860 году. Несмотря на то что в современной литературе это преподносится как факт, 
проследить возникновение слуха до надежного источника невозможно. Если Булен и 
совершил такое преступление, то он каким-то чудом избежал уголовного преследования. 
Действительно, в этом году он был лишен сана священника, но он был ему возвращен через 
несколько месяцев. В 1881 году его и Адель привлекли к суду по обвинению в 
мошенничестве (не исключено, что это был излюбленный прием властей, когда нельзя 
подобрать никакого другого обвинения). После приговора Булена снова лишили сана, но это 
решение было затем вновь пересмотрено. После освобождения он добровольно предстал 
перед святой Палатой (в то время официальное название инквизиции) в Риме, признан 
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невиновным и возвратился в Париж . 

В Риме Булен изложил свою доктрину в блокноте (известном как розовый из-за цвета 
обложки), который среди бумаг обнаружил писатель Дж. К. Гаисманс после его смерти в 
1893 году. Точные подробности содержания неизвестны — хотя о нем отзывались как о 
«шокирующем документе», — и в настоящее время он хранится в библиотеке Ватикана. На 
все заявления с просьбой просмотреть его там отвечают отказом 6 3. 

В истории Булена явно было нечто большее, чем кажется на первый взгляд. На 
поверхности все выглядит как заурядная история о клубе извращенцев. Однако Церковь, 
видимо, в какой-то степени защищала Булена. Например, было дано указание не беспокоить 
его, и ходили слухи, что он владеет каким-то секретом, защищающим его . История Булена 
отвечает классическому образцу действий агента-провокатора, который проникает в 
организацию с определенной целью в пользу другой группы, а именно — дискредитировать 


