
по принимали в орден, его изгоняли из его кельи или 
І ЬІІ вали одежду. Он заявил, что братьям не запрещалось 
исповедоваться священникам, не принадлежавшим к орде
ну; и что он никогда не слышал о преступлениях и беззако
ниях, упомянутых в обвинительном акте, до своего ареста, 
кроме как об обвинениях, выдвинутых против ордена Бер-
паром Пелетеном, когда он прибыл в Англию от французс
кого короля Филиппа. Радульф де Бартон сказал, что был 
настоятелем церкви Темпла в продолжение десяти лет, а в 
последние два года удостоился звания прецептора этой обн
ими. Когда его спросили о смерти брата Уолтера Бачело-
ра, рыцаря, бывшего прецептора Ирландии, который умер в 
лондонском Темпле, он ответил, что ничего об этом не 
шлет, кроме того, что указанный Уолтер был закован в 
кандалы и помещен в тюрьму и там умер; что он, конечно, 
слышал, что к тому применялись самые суровые меры, но 
иг вмешивался в это дело, считая его опасным; он признал 
Также, что Уолтер Бачелор не был похоронен на кладбище 

тамплиеров, поскольку считался отлученным за неповино-
игние старшему и невыполнение устава ордена. 

Многие братья, допрошенные таким образом, состояли 
I ордене двадцать-тридцать, а то и более лет, некоторые 
были старыми воинами, много лет сражавшимися на Вос
токе, заслуживали лучшей участи. Брат Гимберт Бланк, 
рыцарь, прецептор Оверни, состоял в ордене тридцать во
семь лет. Он вступил в братство в городе Тире в Палести
не, принимал участие в военных действиях против невер
ных и сражался до последнего, защищая Акру, Он утверж
дал в основном то же, что и другие свидетели; заявил, что 
никакой религиозный орден не верует в святость алтаря 
больше, чем тамплиеры; что они воистину верят всему, 
чему учит церковь, и всегда поступали так, и что если 
нгликий магистр признался в обратном, то он лгал. 

Брат Роберт Скотт, рыцарь, состоявший в ордене двад
цать шесть лет, был принят в Замке Паломника, знамени
той крепости тамплиеров в Палестине, великим магистром 
I гпкМОМ де Боже, героем, погибшим так доблестно рядом 


