
Авторы также считают, что нашли подтверждение своего обоснования в своем 
толковании девиза Et in Arcadia ego... . По их мнению, его следует завершить словом sum, 
что превращает его во фразу «И я в Аркадии», — которую они толкуют как анаграмму «Я 
коснулся гробницы Бога, Иисуса» (Arcam Dei tango, Iesu). Но все это покоится на 
утверждении, что это анаграмма, и на добавлении слова, о котором просто догадались. 

Эндрюс и Шелленбергер толкуют послание «Синие яблоки» как ссылку на различные 
места на карте, которые, будучи соединены, образуют совершенный квадрат. Однако это 
толкование притянутое. Например, латинские цифры, обозначающие 681, толкуются как 
ссылка на вполне конкретную высоту к северо-востоку от Ренн-ле-Шато. Однако такая 
высота обозначена только на картах IGN последнего издания, на всех других картах это 
место указано как имеющее отметку 680 метров. Однако на основании этой цифры Эндрюс и 
Шелленбергер делают вывод, что некие «посвященные» из Национального Географического 
Института изменили текущее издание карты, чтобы цифра пришла в соответствие с 
посланием! (Не проще было бы просто указать точную высоту места?) 

Затем Эндрюс и Шелленбергер игнорируют тот факт, что зашифрованное послание 
является точной анаграммой надписи на надгробном камне Марии де Негр, который 
датируется 1791 годом. Поразительная работа шифровальщиков — превратить надпись 
XVIII века в послание, которое точно указывает на эти четыре места, одно из которых 
обозначено только что установленной точной отметкой, а другое является железнодорожным 
мостом, построенным в 1870 году! 

Кроме этих вымученных обоснований, они полагаются также на многие обветшавшие 
заблуждения истории Соньера. Например, они повторяют слухи о том, что Мари Денарно 
заказала гроб за несколько дней до его смерти — хотя он был в отличном здравии. Помимо 
того факта, что излишества изрядно подорвали его здоровье, исследователям теперь хорошо 
известно, что это заблуждение связано с неправильным прочтением даты заказа гроба: 12 
уши (июня) было прочитано как 12 jan (января). 

Авторы пишут, что заинтересовались этой тайной в первую очередь из-за интриги, 
связанной с подозрительными обстоятельствами смерти трех священников в этой местности 
— самого Соньера, аббатов Гели и Буде. Эндрюс и Шелленбергер верят, что эти трое были 
убиты потому, что знали великий секрет. Конечно, такая завязка могла бы послужить 
прологом к захватывающей детективной истории, если бы не одно обстоятельство: только 
один из священников действительно был убит — аббат Гели. Как мы видели, образ жизни 
Соньера практически гарантировал ему раннюю смерть, а Буде умер по естественной 
причине в преклонных годах (в совершенно лишенном таинственности доме для 
престарелых). 

Следовательно, предложенное ими решение многолетней тайны Ренн-ле-Шато надо 
признать крайне неудовлетворительным. Но можно ли считать достоверной гипотезу о теле 
Иисуса? 

Эндрюс и Шелленбергер предлагают три взаимоисключающих сценария: Иисус выжил 
на кресте и бежал в Галлию, где и прожил остаток жизни; его семья и/или ученики привезли 
его тело во Францию; или тамплиеры нашли его останки в Иерусалиме и перевезли их в 
Лангедок. Хотя ни один из вариантов нельзя назвать абсолютно невозможным, авторы не 
приводят прямых или косвенных доказательств ни одного из них. 

Идею о захоронении Иисуса во Франции нельзя назвать совсем абсурдной, хотя она 
имела бы больше смысла в контексте выводов нашего расследования. Есть вероятность того, 
что Мария Магдалина взяла с собой тело Иисуса или даже уехала во Францию вместе с 


