Сокровища тамплиеров

18 марта 1314 г. в Париже было
пасмурно. Звонкоголосые глашатаи,
поеживаясь от утренней сырости, шли
по узким улочкам, громко объявляя о
суде
над
злостными
негодяямитамплиерами. На высоком помосте под
защитой стражи, которая отделяла
толпу от высокородных господ, монахов
и законников, вершился церковный суд
над
еретиками
и
злодеями.
Председатель - духовник короля и
доктор
теологии
из
Сорбонны,
знаменитый Гийом Парижский, потер
озябшие руки и дочитал приговор:«И
содержать в четырех стенах, пока жизнь
не покинет их». Четверым осужденным
в ободранных плащах с красным крестом на плече следовало смиренно и на
коленях благодарить трибунал за оказанную им милость.

Высокий и худой Жак де Моле неожиданно выпрямился, посмотрел в глаза
Гийому Парижскому и заговорил слабым надтреснутым голосом:« Мы
виновны перед Господом, но непризнаем себя виновными в названных
судьями преступениях. Мы виновны в том, что дух наш был слабее плоти, и
под пыткой оклеветали мы Орден Храма Господнего в Иерусалиме». Судьи
трибунала переглянулись. После недолгого совещания Гийом Парижский
объявил:«Поскольку эти еретики не раскаялись, продолжают упорствовать и
изрыгать хулу на святую нашу матерь Церковь, мы отступаемся от них и
передаем в руки светских властей».

В тот же день королевский прево приговорил великого магистра Жака де
Моле, досмотрщиков Гуго де Пейро, Жоффруа де Гонвиля и Жоффруа де
Шарне к сожжению на костре. Жак де Моле подошел к высокой поленнице,
снял и аккуратно сложил тамплиерский плащ и спокойно взошел вверх.
Когда костер разгорелся, он громко произнес:«Папа Римский Климент V,
через сорок дней, ты придешь ко мне. Король Франции Филипп IV, не
пройдет и года, как ты присоединишься к нам». Больше Жак де Моле не

издал ни звука. Стражники, видевшие его лицо, рассказывали потом, что
магистр тамплиеров умер без мук.

Предсказания умиравшего на костре старика исполнились в точности. 20
апреля в мучениях отошел к Богу папа Климент. У него болел живот, и
лекари прописали пить толченые изумруды, разорвавшие первосвященнику
кишки. В ноябре король Франции Филипп IV на охоте упал с лошади.
Парализованного, его подобрали и привезли во дворец придворные. Там
Филипп Красивый и умер, одеревеневший, неспособный пошевелиться. А
над телом владыки Франции сцепились наследники. Через год на виселице
закачалось тело готовившего процесс тамплиеров королевского законника

Ангеррана де Мариньи. В мучениях скончался руководивший следствием
рыцарь Гийом де Ногаре. Сыновья Филиппа IV не смогли передать трон
своим детям. Их племянник Эдуард Английский пошел на Францию войной,
затянувшейся больше, чем на столетие. Страна, ограбившая и убившая Орден
Храма, сама была разграблена и унижена.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

Среди основателей Ордена Храма Господнего в Иерусалиме был знаменитый
Бернар Клервосский - человек, по слову которого короли были могли
выступить в поход, а римские папы склоняли головы. Бернар, родившийся в
1090 г. в Труа, происходил из знатной семьи. По сложившейся к XI в.
традиции он должен был стать монахом, чтобы не тревожить своих старших
родственников претензиями на наследование земли. Он мог быть обычным
аббатом - хозяйственным и в меру порядочным, мог окунуться в
политические интриги. Однако Бернар попал в Орден Цистерцианцев монашеский орден, Занимавшийся распространением ученых знаний.
В 1118 г. девять французских рыцарей решили создать военно-монашеский
орден - «для охраны паломников, следующих в Иерусалим». Он был
организован по образцу Ордена Иоанна Иерусалимского, члены которого
назывались госпитальерами. В качестве резиденции щедрый король
Иерусалимский выделил им территорию бывшей мечети Куббат-ал-Захры храма Соломона.

Однако спустя 10 лет после основания Ордена рыцари Храма занимались
всем чем угодно, кроме охраны христианских святынь. Они по очереди
охраняли дорогу от разбойников но, в основном, рылись в подвалах храма,
видимо, надеясь что-то там обнаружить. Бернар Клервосский усиленно
работал в монастырских библиотеках, не гнушаясь помощью понимающих
древнееврейские тексты раввинов. Что искали рыцари в Иерусалиме, так и
осталось тайной. Следователи при обысках, а палачи при допросах ничего не
сумели выяснить.

В 1128 г.(единственный случай в истории!) для официального признания был
созван специальный церковный собор в Труа - на землях графа
Шампанского. Признанный к этому времени святым Бернар Клервосский
написал для Ордена рыцарей Храма устав. Главная резиденция Ордена была

во Франции, в Париже, в замке Тампль («Храм»), который дал рыцарям
второе название - тамплиеры. Это был могущественный Орден, впитавший в
себя традиции ранних монашеских орденов. Даже хоронили братьевтамплиеров по монашескому обряду цистерцианцев - обнаженными, на доске
лицом вниз. Орден Храма сразу получил несметные богатства - ему
жертвовали земли светские сеньоры. Прежний орден Цистерцианцев с
появлением тамплиеров отказался получать дарения и увеличивать свои
накопления. Казалось, старые ордены решили передать одному новому свои
богатства и познания.

Орден Храма с самого начала был двойственным: с одной стороны
рыцарский, а с другой - монашеский. Даже на его печати была изображена
лошадь с двумя всадниками в седле. В Ордене существовали братья-монахи,
братья-рыцари (они не давали монашеских обетов), сержанты (просто воины
на службе Храма) и братья монашеские и ремесленные (люди под
покровительством Храма). Большая часть братьев-рыцарей находилась в
Палестине и воевала с неверными. Про братьев-рыцарей говорили: «пьет как
тамплиер» и «ругается как тамплиер». Гордости и заносчивости им было не
занимать. В противоположность им братья-монахи организовали по всей
Европе сеть командорств, в которых хранились богатства Ордена.
Тамплиеры имели собственные замки с поместьями, в которых не
переводилось зерно.
Однажды во время неурожая за неделю только одно командорство
накормило 10 000 человек.
Командорства были объединены в бальяжи (округа), которые в богатству и
власти соперничали с бальяжами короля. Но несмотря на богатство Ордена
попавшим в плен тамплиерам запрещалось предлагать выкуп за свою жизнь
и свободу.

Тамплиеры имели два крупнейших центра - Восточный бор между
бальяжами Пейнс и Тор в междуречье Сены и Оба и порт Ла-Рошель. В
первом из них кладоискатели до сих пор пытаются найти следы сокровищ
тамплиеров. Но весь лес был в средние века заболочен, и даже человек
искушенный не может найти дорогу, а не то что разыскать тайник. К ЛаРошели вели свободные от королевских досмотров дороги. Самое
удивительное, что везти в этот порт в принципе было нечего - Америку тогда
еще «не открыли». И тем не менее через всю Францию к Ла-Рошели и из нее
ползли обозы под охраной сержантов Ордена.

Пошлин за это не брали, и любой купец, сдавший деньги на хранение в
одном командорстве, мог получить их в другом по заемному письму. Эта
банковская система была уникальной для того времени. Даже несметные
богатства, подаренные тамплиерам, рачительное хозяйствование и
запрещенное христианам ростовщичество не могли принести им такого
количества серебра. Его просто не было в копях всей Европы в количествах,
достаточных для покрытия безналичных расчетов купцов. Доходы
тамплиеров непрерывно росли, а их прозвали «люди серебра». Впоследствии
возникли версии, что тамплиеры смогли добраться до Америки и добывать
серебро из рудников Перу и Мексики. Конечно, такое богатство не могло не
вызвать зависти и злобы у конкурентов.

РАЗГРОМ

Врагов у богатейшего и могущественнейшего Ордена насчитывалось много.
Плохие отношения сложились с Орденом св.
Иоанна Иерусалимского, который после бегства
из Палестины обосновался сначала на Кипре, а
потом на Родосе. Белый госпитальерский крест с
раздвоенными
концами
соперничал
с
тамплиерским красным крестом с перекладинами
на морях и на суше. Отношения с Орденом
святой
Марии
Тевтонской
также
были
прохладными:
насильственное
обращение
язычников в христианство в интересах немецкого
рыцарства тамплиеры не одобрили и на СевероВосток свои командорства не перенесли. Быстро
рассорились
тамплиеры
и
с
новыми
монашескими орденами. Европу сотрясали
восстания, а церковь стремилась навести наконец
порядок в делах веры. Для разгрома ереси был
основан нищенствующий Орден Псов Господних - доминиканцев.
Подпоясанные веревками монахи в серо-бурых сутанах поначалу активно
сотрудничали с могущественными госпитальерами. Однако потом именно
доминиканцам было поручено проверить на соответствие учению церкви все
богословские труды и под руководством епископов расследовать
преступления против веры.

Косо смотрели на Орден и светские владыки. Император Священной
Римской империи Фридрих II ограбил владения тамплиеров в Сицилии.
Король Франции Филипп IV Красивый укреплявший свою власть в стране,
был недоволен тем, что в Париже находится крепость Тампль, в которой
сидит великий магистр - более могущественный владыка, чем он сам.
Королю хотелось получить пошлины за проезд по орденским дорогам и
налоги с орденских земель. Для этого было только два пути: возглавить
орден и сделать его королевским или же уничтожить его. В 1305 г. Филипп
Красивый захотел вступить в Орден Храма. Однако капитул Ордена ответил
ему, что среди братьев не может быть коронованных владык. Тогда Филипп
выступил с новым предложением. Поскольку война в Палестине подошла к
концу, и рыцарские ордены оказались вне Святой земли, то надо объединить
два из них - Орден Храма и Орден Иоанна Иерусалимского. Во главе же
объединенного Ордена, дабы не принизить чести ни тамплиеров, ни
госпитальеров, должен встать сын христианнейшего короля Франции,
потомок знаменитого крестоносца Людовика Святого. Однако и это план не
удался.

И тогда Филипп Красивый выбрал второй путь. После очередной интриги
римским папой был избран французский епископ Бертран де Го. Его
предшественника рыцарь Гийом де Ногаре ударил по лицу кольчужной
перчаткой и увез в заключение умирать. В 1305 г. впервые прозвучали
обвинения Ордену тамплиеров в ереси и кощунствах. Было решено
разгромить Орден там, где он был всего сильнее - во Франции.

Духовник короля и Великий Инквизитор Франции доктор теологии Гийом
Парижский начал собирать свидетелей из числа изгнанных рыцарей. К 1307
г. обвинения были подготовлены и по всей Франции королевские гонцы
повезли тайные письма с инструкциями королевским чиновникам. 14
сентября 1307 г. королевские войска захватили замки тамплиеров во всей
Франции. Филипп IV впервые вошел в возвышавшийся в центре Парижа
Тампль не как гость и должник Ордена, а как господин покоренной
вражеской крепости. Тамплиеры не оказали сопротивления - устав Ордена не
позволял рыцарям поднимать оружие против христиан. Да и кто посмел бы
раньше поднять руку на могущественнейший Орден? Братья открыли ворота
и впустили стражу внутрь.

Одной из задач королевских следователей было изъятие несметных богатств
тамплиеров. Однако тут их ждало разочарование: казна была пуста, в

орденской церкви не было даже святых сосудов. Ходили разговоры, что за
пару дней до ареста из ворот Тампля куда-то выехали возы, груженые сеном.
Зачем понадобилось вывозить сено из Парижа в деревню, никто не
задумался. А потом гадать было уже поздно. То же самое произошло во всей
Франции. Только в одном командорстве удалось захватить в часовне
реликвии - бронзовую голову с хранящимися черепными костями какого-то
святого. Деньги же ордена пропали бесследно.

Поскольку орден был основан церковным собором, для суда над
тамплиерами также нужно было созвать собор. Однако созванный для этой
цели Венский собор 1312 г. не пожелал выдвигать против Ордена какие-либо
обвинения. Тогда папа издал буллу, которой распускал Орден. Однако на
этом дело не закончилось. Сначала предполагалось, что судить тамплиеров за
их злодеяния будет инквизиция. Однако очень быстро оказалось, что это не
лучший вариант. Сломленные на допросах в руках королевских палачей
мирские братья и рыцари-монахи давали любые показания. Однако веры
такому следствию было мало.

Тогда папа Климент V решил взять дело в
свои руки. Для суда над тамплиерами
создали церковные комиссии. В них
входили епископ города и нищенствующие
монахи: два кармелита, два францисканца и
два
доминиканца.
Бенедиктинцы
и
цинтерцианцы, участвовавшие в создании
Ордена Храма, от следствия были
отстранены.
Климент
V
потребовал
передать высших сановников Ордена
папскому суду, но до папы руководителей
не довезли: было объявлено, что они по
пути подхватили заразную болезнь, и потому будут временно содержаться в
замке. Однако папские комиссии были допущены к арестованным и провели
допросы. На этих допросах тамплиеры категорически отвергли большинство
обвинений.
Рыцари дружно отказались от обвинения в содомском грехе - поощрявшемся
начальством гомосексуализме. Однако они не отрицали, что на церемонии
посвящения новопринятого целовали в пупок, копчик и в губы. Причем
никто не мог объяснить смысла этих поцелуев: те из них, что был допущен к
тайным знаниям, не торопились рассказывать, а те, кто просто копировал
ритуал, не понимал его смысла. На допросах командоры признали, что

новопринятым грубовато советовали «Если тебе будет холодно - согреешься
с братьями». Перед комиссией они не стали отказываться от показаний.

Еще более серьезным было обвинение в кощунстве. Тамплиеров на
основании показаний свидетелей и арестованных рыцарей Ордена обвиняли
в том, что они отрицали распятие Христа и плевали на крест. Против такого
возразить было нечего. Принимаемым в ряды братьев-монахов говорилось,
что на самом деле Христос не был распят, и что крест - не святой
почитаемый символ, а орудие смерти преступника - «царя иудейского» поднявшего восстание против римлян и осужденного за это. После этого
объяснения неофитам предлагали плюнуть на крест. Обвинение в содомии
еще можно было объяснить грубыми военными шутками, а мужские поцелуи
в разные части тела - непониманием низших рыцарей смысла обряда.

Однако богохульство и ересь - преступления гораздо более тяжкие. Эти
обвинения тем более подтверждалось тем, что объектом поклонения были
идолы - так называемые «головы Бафомета». Это были бронзовые головы,
иногда с тремя лицами, с рогами, с яркими инкрустированными глазами.
Хотя для тамплиеров эти головы считались символом благосостояния и
процветания, плодородия окрестных полей. Но для следствия это был
признак дьяволопоклонничества. И рожки на головах, и три лица, и череп все эти символы связывались с каббалистикой, колдовством и алхимией,
которые несомненно говорили о культе Сатаны. Здесь для доминиканцев
компромиссы были невозможны - дьяволопоклонники, оккультисты и
ростовщики должны быть уничтожены. А это так совпадало с интересами
папы и короля Франции. Следствие продолжалось безостановочно. Братья,
мучимые на дыбе и под клещами палача давали показания о своих
преступлениях. В марте 1314 г. король решил: «Пора!»

СУДЬБА ТАМПЛИЕРОВ

Казалось бы, после приговора Парижского трибунала судьба тамплиеров
была решена повсеместно. Однако на деле даже изъять имущество удалось
не везде. После смерти Климента V и Филиппа IV и Риму, и французским
королям было не до тамплиеров, а на Пиренейском полуострове они были
нужны для войны с маврами. Поэтому там преследованием рыцарей Храма
никто особенно не занимался. В Кастилии и Арагоне рыцари Ордена Храма
вошли в полном составе и со всем имуществом в орден Калатравы. В

Германии процесс сорвался: во Франкфурте призванные на суд тамплиеры
явились в полном боевом облачении, с копьями в руках. Суд прозаседал
недолго и все обвинения были сняты. Только в глухой провинциальной
Англии в 1311 г. королю и инквизиторам удалось провести суд над
арестованными рыцарями.
Что же касается серебра тамплиеров, то найти его не удалось. Ни суд, ни
инквизиция, ни следователи так и не смогли докопаться до правды.
Последующие поколения, упорно искавшие богатства тамплиеров, также не
нашли исчезнувшие сокровища. Ищут их и по сей день. Найдется ли когданибудь счастливчик, который разгадает тайну пропавших сокровищ?

Леонид Петриков
26 июля 2002

Остров тамплиеров?

В книге двух историков - датчанина Эрлига Хаарлинга и англичанина Генри
Линкольна - "Тайный остров тамплиеров" доказывается, что сокровища
уничтоженного в XIII веке ордена рыцарей-храмовников, в том числе
легендарные Чаша Грааля и ковчег Завета, спрятаны не в Эфиопии, Испании,
Канаде или шотландском Росслине, как полагали раньше, а на маленьком
балтийском острове Борнхольм, где живет сейчас около 45 тысяч человек.

В качестве доказательства, пишет Reuters, историки обращают внимание на
то, что средневековые храмы острова построены в соответствии со
"священной геометрией" тамплиеров, которые строили таким образом храмы
по всей Европе (самый известный из них - Реннэ-ле-Шато на юге Франции).

Историки уверены, что в геометрии соборов зашифрован ключ,
позволяющий при тщательном изучении определить место, где спрятаны
сокровища.

Кроме того, историки напоминают, что датский архиепископ Эскиль посетил
Великого Магистра тамплиеров Бертрана де Бланшфора в 1162 году.
Считалось, что они обсуждали будущее участие храмовников в крещении
балтийских язычников - эстонцев, латышей. Возможно, однако, что в ходе
этой встречи обсуждалась и возможность переноса в безопасное место
разросшихся сокровищ тамплиеров.

Тамплиеры участовали в крещении "огнем и мечом" северных балтийских
народов и возвели на Борнхольме соборы; авторы книги уверены, что в этих
соборах и следует искать таинственный Святой Грааль, столетия уже не
дающий покоя любителям мистики и конспирологии.

Сокровища тамплиеров в Шотландии?

Недавно в Шотландии археологами была обнаружена старинная часовня
Росслин, принадлежавшая когда-то семье Клэр. Возможно, часовня является
хранилищем несметных сокровищ рыцарей тамплиеров, в том числе легендарной чаши
священного Грааля, Креста Господня и бесценных древних манускриптов.

В XIII веке в книге Роберта де Борона «Роман о Граале» впервые
упоминается Грааль - чаша, из которой Христос пил во время Тайной вечери
и в которую Иосиф Аримафейский собрал его кровь Одновременно Грааль волшебный всенасыщающий котел, о котором говорится в кельтских мифах
Поиски Грааля в древних легендах о подвигах короля Артура связывались не
столько с поисками богатства сколько со стремлением к духовному
совершенству И, возможно, найденный замок скрывает в своих древних
стенах множество тайн и загадок Археологи считают, что последней
перестройке замок подвергался во времена крестовых походов Скорее всего,
он являлся резиденцией ордена тамплиеров в Шотландии, а также
хранилищем
христианских
святынь
и
сокровищ
накопленных
могущественным орденом во времена крестовых походов В подвальных
помещениях замка находятся склепы, в которых покоятся тела рыцарей хранителей сокровищ Предположительно, сокровища ордена и возможно
чаша Грааля, хранятся в специально построенной в часовне колонне Стены
замка испещрены магическими символами, разгадав которые, возможно,
удастся приблизиться к тайне сокровищ тамплиеров

Официально орден назывался «Тайное рыцарство Христово и Храма
Соломона», но в средневековой Европе он был известен как Орден рыцарей
Храма Самих же рыцарей называли храмовниками Резиденция ордена
находилась в Иерусалиме, на месте, где, по преданиям, был расположен храм
царя Соломона (tample - храм (франц ) На печати тамплиеров были
изображены два рыцаря, скачущих на одной лошади, что говорило о
бедности и о братстве Символом ордена стал белый плащ с красным
восьмиугольным крестом Рыцари должны были дать три обета целомудрия,
бедности и послушания (такие же обеты давали члены других рыцарских
орденов того времени, например, госпитальеры тевтоны) С самого начала
своей деятельности тамплиеры приобретают большую популярность в

Европе Вопреки и одновременно благодаря обету бедности орден начинает
накапливать большие богатства

Каждый вступающий безвозмездно приносил в дар ордену свое состояние
Крупные владения орден получил в подарок от французского и английского
королей, знатных сеньоров В 1130 году тамплиеры уже располагают
владениями во Франции, Англии, Шотландии, Фландрии, Испании,
Португалии, а к 1140 году - ив Италии, Австрии, Германии Венгрии и в
Святой Земле

Целью членов ордена было «по возможности заботиться о дорогах и путях, а
особенно об охране паломников» Однако храмовники не только охраняли
паломников, но и считали своим прямым долгом нападать на торговые
караваны и грабить их Тамплиеры к XII веку стали обладателями
неслыханных богатств и кроме земель, владели верфями, портами, имели
мощный флот Они ссужали деньги обедневшим монархам и тем самым
могли влиять на государственные дела Кстати, именно тамплиеры первыми
ввели бухгалтерские документы и банковские чеки Рыцари Храма поощряли
развитие науки и не мудрено, что многие технические достижения
(например, компас) оказывались у них в руках Среди рыцарей были также
опытные хирурги

Но заносчивость принесла немало вреда «воинам Христовым» и явилась
одной из причин поражения христиан в Палестине В 1191 году рухнувшие
стены последней обороняемой тамплиерами крепости Сен-Жен-д'Акр
погребли не только храмовников и их Великого магистра но и славу ордена
как непобедимого воинства Постепенно тамплиеры перебрались в Европу,
некоторое время перед этим проведя на Кипре Мощные финансовые
средства, которыми располагали храмовники и наличие в их рядах
представителей высших кругов общества заставляли правительства Европы
считаться с ними и, естественно, ненавидеть и бояться их Когда в XIII веке
Папа Римский объявил крестовый поход против еретиков катаров и
альбигойцев, тамплиеры опора католической церкви, чуть ли не открыто
выступили на их стороне возомнив себя всемогущими и нажив себе еще
одного страшного врага XIV веке король Франции Филипп IV Красивый
решил избавиться от строптивого ордена, который за неимением дел на
Востоке начал вмешиваться в государственные дела в Европе, к тому же
монарх был должен тампливрам огромные деньги и не хотел отдавать долг
Сначала король пытался действовать хитростью он попросил (принять его в

орден, а когда Великий магистр Жан де Мале вежливо но твердо отказал ему,
прекрасно понимая что Филипп стремится занять его место Папа Римский с
подачи короля предложил тамплиерам объединиться с их вечными
соперниками - госпитальерами, на что тоже получил отказ В 1307 году
тамплиеры находящиеся во Франции были арестованы, обвинены в ереси в
служении дьяволу и колдовстве, поводом к чему послужили таинственные
обряды посвящения в члены ордена и последующее сохранение тайны его
деяний После семи лет пыток храмовники признались во всем но на суде
отреклись от своих показаний Перед смертью Великий магистр проклял
Филиппа IV и Папу Римского Климента и вскоре их постигла страшная
смерть Не исключено, что Папа и король были отравлены храмовниками,
искусными в изготовлении ядов.

Хотя могущество ордена было подорвано, его символику продолжали
использовать Христофор Колумб открыл Америку под флагом тамплиеров
белым полотнищем с красным восьмиугольным крестом

Мы не знаем, что ожидает исследователей внутри таинственного замка
могущественных рыцарей С полной уверенностью можно сказать лишь, что
древняя часовня рыцарей храмовников и в наши дни, как и тысячи лет назад,
остается символом истинной веры и беззаветного служения своему делу
Ответа на вечный вопрос о поисках духовного идеала пока не существует К
сожалению а может быть и к счастью, -ведь разгаданная тайна перестает
быть тайной

Наталья ВОРОНОВА

