
что он совершал длительные прогулки по окрестностям. (Его страстное увлечение охотой и 
рыбалкой тоже могло быть прикрытием для другого рода деятельности.) 

«Секретные досье» прямо указывают на то, что Соньер работал на Братство Сиона, но 
есть ли доказательства влияния Сиона в этой местности? Мы говорили, что План-тар де Сен-
Клер владеет землей около Ренн-ле-Бен и купил себе место на кладбище, но как выглядит 
деятельность Братства в этой местности? 

Принимая во внимание многочисленность тайных обществ в Лангедоке, было бы 
удивительно, если бы следов такой деятельности не было. Действительно, изучение 
местности вокруг Ренн-ле-Шато позволяет найти множество следов не только Братства, но 
также и более широкого подпольного учения — того, которое, как мы подозревали, могло 
существовать. Мы должны были найти то, что можно назвать Великой Европейской Ересью 
— крайние формы почитания, даже тайное исповедание веры в Марию Магдалину и Иоанна 
Крестителя, — которая широко здесь представлена. 

Церкви, посвященные Крестителю, распространены в этом регионе очень широко. Они 
часто располагаются группами, например, есть три церкви Иоанна в небольшой округе 
Белвез-ду-Разе. (Интересно, что большая часть этой округи называется La Magdalene?) 

Интересно также то, что действующая церковь Магдалины в Ренн-ле-Шато была когда-
то маленькой часовней при шато, а деревню украшала церковь, посвященная Иоанну 
Крестителю 2 3. Эта церковь была разрушена в XIV веке, когда деревня Ренн-ле-Шато была 
захвачена войсками испанского дворянина: она была разобрана по камешку явно в поисках 
какого-то сокровища 2 4. 

Необъяснимый переворот произошел в близлежащем городе Аркю, где церковь, 
посвященная Иоанну Крестителю, была вновь освящена под именем церковь Святой Анны. 
Это достаточно странно, поскольку в церкви до сих пор хранятся реликвии Крестителя. 

Аркю и Коуза, где имеется еще одна церковь Иоанна Крестителя, принадлежали 
семейству де Жуаз до 1б4б года, когда Генриетта-Катерина де Жуаз продала все свои земли в 
Лангедоке французской монархии. Интересно, что она была вдовой Карла, герцога Гиза, 
которого воспитывал Роберт Фладд — его специально пригласили из Англии на должность 
воспитателя2'. 

Или в Коуза, или в Аркю однажды находилась Черная Мадонна, известная как Нотр 
Дам де ла Пейс, которая была отправлена в Париж семейством де Жуаз в 1576 году, где ее до 
сих пор можно видеть в церкви Сестер Святого Сердца (в Двенадцатом округе) 2 6. Странно, 
но Соньер переписывался с руководительницей этого Ордена и был для нее особым 
корреспондентом. В письме к нему от 5 февраля 1903 года секретарь Ордена Сестра 
Августина Мари просит его провести специальную мессу в честь их Черной Мадонны, 
предлагает ему купить статую Petit Jesus de Prague (которую до сих пор можно видеть на 
вилле Ви-фания) и — что тоже довольно странно — благодарит его за «преданность, 

2 7 

которую вы проявляете к нашему доброму королю» 2 7. Это может относиться к какому-
нибудь претенденту на французский трон или к Иисусу, хотя, как мы увидим позже, был еще 
один «король», которого чествовали неортодоксальные группы. Но существует также 
предположение об ином, возможно, закодированном смысле слов Сестры Августины, и, 
соответственно, из этого следует, что приход (и прихожане) Ренн-ле-Шато особые. 

Кроме того, из остатков древнего замка, который был разрушен Симоном де 
Монфортом, семейством де Жуаз в Аркю была возведена церковь Иоанна Крестителя. 
Колокольня и часть главной стены были раньше частью шато. Мы сказали, что церковь была 


