
ымшшеров то, что им покажется подобающим согласно 
церковному праву. Многие тамплиеры в это время скита-
пнь по всей стране, переодевшись в светское платье и ус

пешно избегая преследования, и шерифам было строго ве-
МКО приложить все усилия для их поимки51. В среду цер
ковный совет собрался вновь и объявил перерыв в заседа
ниях, чтобы инквизиторы могли допросить пленников, зак
люченных в замках Линкольна и Йорка. 

Одновременно судебные преследования ордена начались 
I Шотландии53. 17 ноября брат Уолтер де Клифтон, буду
чи допрошен в приходской церкви Святого креста в Эдин
бурге епископом Сент-Эндрю и Иоанном де Солерио, пап-
• і им капелланом, заявил, что члены ордена Храма в Шот-
мпдеком королевстве получали приказы и наставления от 

Магистра Храма в Англии, а магистр Англии получил уста-
п ы и наставления от великого магистра главной общины 
Ю Востоке; что по установившейся традиции великий ма-
і метр или его посланец посещали обители ордена в Англии 
и других местах; собирали капитулы и давали указания, 
і .н'лтельно поведения братьев и управления орденской соб-
1 і ценностью. На вопрос о его вступлении в орден он отве-
И1 л, что когда Уильям де ла Мор, магистр, собрал капитул 
и прецептории Темпл-Бруер в графстве Линкольн, он про-
I ни собравшихся братьев позволить ему принести обет и 
принять его в орден; они сказали ему, что он плохо пред-
* гавляет себе, о чем просит, когда стремится быть приня
тым в братство; что ему, привыкшему быть самому себе 
хозяином, нелегко будет стать слугой другого и не иметь 
Права поступать по своему усмотрению. Но несмотря на их 
рассказы о строгости устава, он все же продолжал всем 
I ердцем желать разделить с ними обет и братство в орде
не Уолтер де Клифтон далее рассказал, что его отвели в 
,.,, Ш-І магистра, где проходил капитул, и там, коленопрек
лоненный и сложив руки, он вновь просил принять его в 
Орден Храма; что магистр и братья тогда задали ему воп
росы такого рода: есть ли у него разногласия с кем-либо 
И И неоплаченные долги? Не обручен ли он с какой-либо 


