
Парадоксально, но мы установили, что, по всей видимости, самые мужественные 
мужчины — рыцари-тамплиеры — тоже были глубоко преданы идее возвышения Женского 
Начала. Истовость их поклонения Черной Мадонне нельзя сравнить ни с чем, и за легендами 
0 Святом Граале стоял поиск божественной любви. 

Тамплиеры жаждали знаний, и поиск знаний был главной движущей силой их 
идеологии. Они черпали знания из источников, где могли найти его: от арабов они 
заимствовали принципы священной геометрии, а контакты с катарами придали гностический 
оттенок их уже в достаточной степени неортодоксальным религиозным идеям. С момента 
образования интересы этого рыцарского ордена были в сущности своей оккультными: если 
же что-то привлекало внимание к аномалиям, связанным с Орденом, на первый план 
выдвигалась малоубедительная легенда о происхождении Ордена, возникшего в качестве 
защитников паломников, отправляющихся на Святую Землю. 

Наибольшая концентрация собственности тамплиеров была в Лангедоке, странном 
районе юго-западной Франции, который как магнитом притягивал к себе многие еретические 
сообщества. Религия катаров в период своего расцвета практически стала государственной 
религией в этом районе, и именно там родилось и достигло расцвета движение трубадуров. А 
недавние исследования показали, что тамплиеры практиковали алхимию. Здания нескольких 
городов в Лангедоке до сих пор несут на себе сложную алхимическую символику — они 
тесно связаны с тамплиерами. После злодейского государственного разгрома тамплиеров 
Орден ушел в подполье и продолжал оказывать влияние на многие другие организации. Как 
тамплиеры сумели этого добиться и кто унаследовал их знания, в точности было неизвестно 
вплоть до последних десяти лет. Постепенно было установлено, что тамплиеры продолжали 
существовать как розенкрейцеры и франкмасоны, их знания перешли к этим обществам. 

Мы обнаружили, что тщательный анализ этих групп позволяет вскрыть их постоянные 
тайные занятия. Одним из видов такого рода занятий является истовое, пожалуй, даже 
чрезмерное поклонение одному или двум Святым Иоаннам — Иоанну Евангелисту (или 
«возлюбленному ученику») и Иоанну Крестителю, что в известной мере озадачивает, 
поскольку те самые группы, которые считают их столь святыми, вряд ли можно назвать 
ортодоксально христианскими. Кажется даже, что они довольно прохладно относятся к 
Иисусу. 

Одной из таких групп является Братство Сиона, но наиболее поразительным в этой 
связи является тот факт, что, несмотря на имена Великих Магистров Братства Иоанна, Пьер 
Плантар де Сен-Клер заявляет, что статус первого Великого Магистра в этой линии — Иоанн 
1 — «символически зарезервирован для Христа» 1. Интересно, почему Христа чествуют 
присвоением титула Иоанн? 

Возможно, ответ можно найти в той идее, которую разделяют эти общества, 
заключающейся в том, что Иисус передал свое тайное учение молодому апостолу святому 
Иоанну, и именно это учение столь тщательно охраняли тамплиеры, розенкрейцеры и 
масоны. Похоже, что Иоанна Евангелиста перепутали, причем явно намеренно, с Иоанном 
Крестителем. 

Сама концепция наличия тайного Евангелия от Иоанна была широко распространена 
среди «еретиков» — от катаров XII века до <Левикона». Любопытно, что иоаннит-ская 
линия, постоянно присутствующая во всех этих группах, остается вместе с тем наименее 
известной. Возможно, причиной тому является завеса секретности, под которой столь долго 
эту линию успешно скрывали от глаз общественности. 


