
Как мы видели, такие ученые, как Хью Шонфилд, убедительно доказали, что 
существовала теневая группа, которая поддерживала миссию Иисуса, — и они могли быть 
заинтересованы в том, чтобы убрать Крестителя со сцены навсегда. История полна случаев 
смерти, очень удобной для чьих-то интересов, как в случае Дагобарта II и Томаса Бекета, 
когда был нанесен удар, устранивший и оппозицию, и последнее препятствие для реализации 
амбиций нового режима. Возможно, и смерть Иоанна относится к такой же категории. Не 
могла ли эта группа решить, что настало время удалить со сцены великого соперника 
Иисуса? Разумеется, сам Иисус мог оставаться в полном неведении о преступлении, 
совершенном в пользу его интересов, точно так же как Генри II никогда не собирался 
отдавать своим рыцарям приказ убить Томаса Бекета. 

Группа, стоявшая за Иисусом, видимо, состояла из богатых и влиятельных людей, 
поэтому вполне возможно, что у них были связи во дворце Ирода. Даже среди 
последователей Иисуса был по меньшей мере один человек, вхожий во дворец: в Евангелиях 
упоминается его ученица — жена эконома Ирода 1 9 . 

Какова бы ни была правда в этом деле, есть неоспоримый факт: в отношениях между 
Крестителем и Иисусом опущено что-то очень серьезное, что-то в течение веков известное 
еретикам, что-то, о чем начинают догадываться ученые, признавшие, наконец, хотя бы то, 
что они были соперниками. Наименьшим, на чем может быть основана антипатия еретиков к 
Иисусу, может быть их представление о нем, как о неразборчивом в средствах оппортунисте, 
который воспользовался смертью Иоанна в своих собственных целях, возглавив движение с 
неприличной поспешностью, — особенно если законным наследником был Симон Волхв. 
Возможно, тайна, окружающая смерть Иоанна, является ключом к необъяснимому в ином 
случае поклонению Иоанну в противовес Иисусу среди групп, которые мы обсуждали в этой 
книге. 

Как мы видели, мандеяне возвели Иоанна в ранг «Царя света», а Иисуса заклеймили 
как лжепророка, который сбивал людей с пути истинного. Таким же он изображен в 
Талмуде, где, помимо этого, указывается, что он был колдуном. В других группах, в 
частности среди тамплиеров, бытовало менее радикальное отношение, но тем не менее они 
предпочитали поклоняться Иоанну. Такой подход нашел свое выражение в картине Леонардо 
«Мадонна в скалах», а также усилен деталями в других работах, которые мы обсудили ранее. 

Когда мы впервые заметили, что Леонардо высказывает идею превосходства Иоанна 
над Иисусом, мы задались вопросом, а не было ли это просто его причудой? Но просеяв 
массу данных о существовании широко распространенного культа Иоанна, мы пришли к 
выводу, что этот культ не только существовал когда-то, но и продолжал жить параллельно с 
Церковью, тщательно оберегая свои тайны. Церковь Иоанна в течение веков выступала в 
разных лицах, таких как воины-монахи старых времен и их политический отдел Братство 
Сиона. Многие тайно поклонялись Иоанну, когда склоняли колени перед Христом — мы 
видели, что Братство всегда именовало своих магистров Иоанн, начиная с Иоанна II. Пьер 
Плантар де Сен-Клер дает объяснение, которое выглядит, на первый взгляд, поп sequitur10-. 
Иоанн I есть имя Христа. 

Разумеется, представить солидные доказательства существования групп, которые 
верили, что Иисус лжепророк или хотя бы просто причастен к убийству Иоанна Крестителя, 
означало бы представить доказательства, что так и было на самом деле. Бесспорно только то, 
что два тысячелетия бок о бок существовали две церкви: Церковь Петра, который считал 
Иисуса не только человеком совершенным во всех отношениях, но и воплощением Бога, и 

Лат. вывод, не соответствующий посылкам; нелогичное заключение. (Прим. пер.) 


