
I гей продолжались расследования в церковных судах. Мно-
і не пожилые и прославленные воины, заслуживавшие луч-
шеи участи, бледнели и дрожали от страха, представ пе
ред судьями. Вначале они отказывались от своих призна
нии, настаивали на своей невиновности, и их отправляли 
Назад в тюрьму; затем, охваченные паникой, они просили 
Привести их вновь к папским посланцам, отказывались от 
I Юих заявлений и возвращались к прежним признаниям 
* *іпікі, смиренно выражая скорбь и раскаяние. После этого 

п\ прощали, они получали отпущение грехов и возвраща-
I1HL в лоно церкви! Пытки применялись по-прежнему, и 

HI тридцати трех тамплиеров, содержавшихся в замке Але, 
Четверо умерли в тюрьме, а из остальных двадцать при
жались, среди прочего, в следующих абсурдных вещах: 
ми на капитуле этой провинции ордена, собравшемся в 
Монпелье, тамплиеры установили голову и поклонялись 
* п. что дьявол явился там в образе кота и беседовал с 
братьями, и обещал им добрый урожай и всяческое бо
гатство. Некоторые утверждали, что голова, которой по-
мкшялись члены ордена, была с длинной бородой; дру-
і не - что это была женская голова; а один из заключен
ных заявил, что когда происходило поклонение чудесной 
Голове, то являлось множество бесов в виде прекрасных 
кенщин!. ,s 

Теперь мы открываем самую мрачную страницу в ис-
ГОрии ордена в Англии. Всех арестованных английских 
|.1ммлиеров допрашивали поодиночке и порознь, тем не 
менее в сущности они дали одинаковые показания и о 
процедуре вступления в орден и об обетах, которые они 
МШапи Любой здравый и беспристрастный ум был бы 

и тлетворен и поверил в правдивость их утверждений; 
по целью инквизиторов было найти не свидетельства не
виновности ордена, а доказательства вины. Вначале король 
* >дуард II , к его чести, запретил применение пыток к чле
нам прославленного ордена в его владениях — к людям, 
* ражавшимся и проливавшим кровь за Христа, за благоче-
* гие и добрые нравы которых он незадолго до того твердо 


