
вину. Многих тамплиеров вынудили согласиться со всем, 
что от них требовали, и они сознались во множестве пре
ступлений, которые на предыдущих допросах решительно 
отрицали". 

Эти ужасные события потрясли всю Европу. 
20 ноября король Англии вызвал к себе сенешаля Аже-

на и расспросил его, пытаясь выяснить, правдивы ли страшные 
обвинения против тамплиеров; а 4 декабря направил пись
ма королям Португалии, Кастилии, Арагона и Сицилии, со 
следующим обращением: 

Сиятельному князю Дионисию (Динишу), божьей милостью 
королю Португалии, его дражайший друг Эдуард, божьей 
милостью король Англии и пр. Здравия и процветания. 

Подобает, поскольку это ведет к славе Господней и укреп
лению веры, чтобы мы с доброжелательностью расследовали 
дело в отношении тех, кто известен нам своими доблестными 
деяниями и непрестанными трудами в защиту католической 
веры в борьбе с врагами Христовыми. Истинно, что некий 
клирик (Бернар Пелетен) в нашем присутствии направлял все 
свои силы на разрушение ордена тамплиеров Иерусалимских. 
Он осмелился представить нам и нашему совету страшные и 
отвратительные деяния, постыдные для католической церкви, 
в обвинение указанным братьям, стараясь убедить нас, как 
собственными утверждениями, так и некоторыми письмами, 
которые он доставил нам с этой целью, что на основании 
одних предположений и без должного изучения дела, нам 
следует арестовать всех братьев оного ордена, пребывающих в 
наших землях. Но, принимая во внимание, что орден, просла
вившийся своим благочестием и пользующийся уважением, в 
давние времена основанный, насколько нам известно, ошами 
церкви, являет и с начала своего существования являл собой 
пример преданность Богу и Его святой церкви, а также, до сего 
времени, служил поддержкой и защитой католической веры в 
заморских краях, кажется нам, что принятия на веру обвине
ний такого рода, доныне неслыханных, в адрес этого братства, 
едва ли можно ожидать. Мы искренне и настоятельно требуем, 
просим Ваше королевское Величество, чтобы Вы, с подобаю
щим усердием, изучили все доводы и были глухи к злословию 
злобных людей, которыми движет, как мы убеждены, не 


