
поддержание тайного учения. Эти заявления, прямо или косвенно указывающие на Братство, 
включают следующие слова: «(Они) опора всех ересей...»5, «стоят за всеми ересями, начиная 
с катаров и тамплиеров до франкмасонов...»6, «тайные агитаторы, выступающие против 
Церкви...» . В другой документ Братства Le cercle d'Ulysse (Круг Одиссея), опубликованный 
под именем Жана Деладье, включена следующая зловещая фраза: 

«Что планирует Братство Сиона? Я не знаю, но оно представляет собой силу, 
о 

которая может завладеть Ватиканом в дни грядущие» . 

Как мы видели выше, в инспирированной Братством работе «Ренн-ле-Шато: главная 
тайна истории Франции» при обсуждении связей Братства с Церковью Иоанна делается 
ссылка на события, которые «полностью перевернут христианство». 

В начале этого исследования мы рассмотрели возможность, что Братство страдает от 
коллективной мании величия, и, подобно большинству людей, не могли осознать, какого 
рода тайну они столь ревностно охраняют, как эта тайна может быть столь могущественной, 
чтобы угрожать столь обширной и устоявшейся организации, как римская Церковь. Теперь 
после завершения исследования мы пришли к выводу, что программу Братства — какой бы 
она ни была — следует по меньшей мере воспринимать всерьез. 

Концепция организации, которая поклялась опрокинуть Церковь, не нова. Например, в 
XVIII веке, когда начали появляться тайные организации, претендующие на происхождение 
от тамплиеров, Церковь и некоторые европейские страны были охвачены паранойей. В 
частности, над Францией нависла тень Жака де Моле — тамплиеры возвращаются, всем 
грозит отмщение? Ходили даже слухи, что рыцари были силой, стоящей за французской 
революцией. 

Однако в сценарии тамплиерского возмездия был явный перебор. Никакая достаточно 
разумная организация не будет раздувать огонь ненависти через века только для того, чтобы 
отомстить будущему французскому монарху и отдельному папе, ни один из которых не 
несет личной ответственности за столетия угнетения. Эта идея основана на том, что 
причиной ненависти тамплиеров к Церкви является разгром их Ордена — но, может быть, 
они ненавидели ее на принципиальной основе? (Согласно Leviticon, тамплиеры были против 
римской Церкви с момента своего образования, а не потому, что их впоследствии 
разгромили.) 

Наши исследования показали: тамплиеры верили в то, что хранят тайное знание о 
христианстве, и были верными хранителями его. Следует помнить, что тамплиеры и 
Братство Сиона всегда были тесно переплетены между собой: любой план или программа 
одной из этих организаций с большой долей вероятности принадлежали и другой. В Братстве 
Сиона мы нашли организацию, в которой сошлись два еретических течения — Магдалины и 
Крестителя. 

Может быть, Братство/тамплиеры планируют представить изумленному христианству 
доказательство своей вековой веры в какой-то форме, какое-то достоверное подтверждение 
иоаннитского учения и поклонения богине. Даже принимая во внимание их страстность при 
поиске реликвий, трудно вообразить себе, каким может быть это конкретное доказательство 
— кроме того, на первый взгляд, как вообще какой-то предмет может представлять угрозу 
Церкви. 

Но, как мы видели в случае предполагаемой Святой Плащаницы, религиозные 
реликвии действительно обладают уникальной способностью завладевать сердцами и умами. 
Фактически все, что связано с главными героями христианской драмы, заряжено 


