
МХГО Он также утверждал, что клялся никогда не прини-
м,ш, никакой услуги от женщины, даже воды для омове
ния рук. 

После этих двух тамплиеров был допрошен сорок один 
свидетель, в основном аббаты, настоятели церквей, монахи 
и священники, а также слуги и наемники ордена в Шот-
І.І и дни, но ничего криминального не обнаружилось. Мона-
МІ заметили, что вступление в другие ордена происходило 
публично и отмечалось с большой торжественностью, при
чем друзья, родные и соседи тех, кто собирался принять 

I, приглашались при этом присутствовать; тамплиеры 
и , напротив, окружали свои церемонии тайной и секрет

ностью, и поэтому они подозревали худшее. Священники 
считали, что тамплиеры виновны, поскольку они всегда 
иыступали против церкви\ Некоторые обвиняли орден из-
І.І того, что (по их словам) тамплиеры закрывали двери 
Перед людьми бедными и незнатными и оказывали госте
приимство только богатым и влиятельным. Аббат монасты-
Г-І І пятого креста в Эдинбурге заявил, что тамплиеры при,-
• поили собственность своих соседей, неизвестно, по праву 
И in нет. Аббат Думферлина сам ничего не знал, что бы 
І ипдетельствовало против ордена, но он слышал многое и 
подозревал еще больше. Слуги и крестьяне, трудившиеся на 
н'млях ордена, утверждали, что капитулы иногда происхо-
1п 'in ночью, а иногда днем, но всякий раз в тайне; а неко
торые свидетели слышали, как старики говорили, что там-
ГИИеры никогда бы не потеряли Святую землю, если бы 
"ы in добрыми христианами" 

9 января 1310 г. допрос свидетелей возобновился в 
Лондоне, в приходской церкви св, Дунстана неподалеку 
"I темпла. Настоятель церкви Сент-Мери де ла Строд 
ШІШТД что у него есть большие подозрения относительно 
ммплиеров; однако он часто бывал в церкви Темпла и 
ВИДел, что священники там служили литургию совершен-
. . . . а к же, как повсюду, Уильям де Камбрук из церкви 
' 'гит-Климент возле Темпла, викарий церкви Сент-Мар-
П Н и многие другие священники и клирики различных 


