
приказано произносить проповеди, направленные против них 
в общественных местах Парижа и в садах Пале-Рояля. Глу
пость, суеверие и легковерие века позволили врагам тамп
лиеров возвести на них самые страшные и чудовищные 
обвинения. Им приписали поклонение идолу, покрытому 
старой кожей, набальзамированной, имеющей вид промас
ленной ткани. «У этого идола, — заверяют нас, — бьии 
вставлены вместо глаз два карбункула, ярких, как небесное 
сияние, и все упования тамплиеров бьии обращены к нему, 
он бьи их верховным богом, и они веровали в него всем 
сердцем». Их также обвиняли в том, что они сжигали тела 
недужных братьев и изготовляли из пепла порошок, кото
рый якобы подмешивали неофитам в пишу и питье, дабы 
те разделили их веру и поклонение идолам; в том, что они 
поджаривали младенцев и смазывали их жиром своих идо
лов; что они совершали тайные обряды, в которых прини
мали участие юные нежные девы, и во множестве мерзос
тей, слишком абсурдных и ужасающих, чтобы называть их17. 
Гийом Параден, в истории Савойи, всерьез повторяет эти 
чудовищные инсинуации и объявляет, что тамплиеры име
ли «место тайное, или пещеру в земле, весьма темную, где 
хранили статую, по образу напоминавшую человека, на ко
торую они натянули человеческую кожу и поместили два 
ярких карбункула на место глаз. Они вынуждали чтить 
тех, кто желал приобщиться к их богомерзкой религии, в 
согласии с которой они прежде всех церемоний отвергали 
Иисуса Христа и топтали ногами крест, поклоняться этой 
ужасающей статуе. После же совершения сего богопротив
ного таинства, на коем присутствовали женщины и девы, 
(посулами вовлеченные в секту) они гасили свечи и све
тильники, бывшие в пещере той15... И если случалось, что у 
тамплиера и женщины рождалось дитя, сбирались они все 
в круг и швыряли младенца друг другу, и не прекращали 
кидать его, пока он не умирал; после же смерти они поджа
ривали его (вещь чудовищная) и этим жиром смазывали 
свою громадную статую»1'. Характер обвинений, выдвину
тых против тамплиеров доказывает, что их враги не могли 


