
кармелиты, августинцы, доминиканцы и францисканцы; их 
показания основаны только на слухах, а содержание этих 
слухов станет понятно из нижеследующего. 

Генри Танет, ирландец, слыхал, что брат Гуго де Нипу-
риас, тамплиер, дезертировал из замка Тортоза в Палести
не и перешел к сарацинам, оставив христианскую веру; что 
некий прецептор Замка Паломника обыкновенно принуж
дал всех братьев, которых принимал в орден, отречься от 
Христа; но свидетель не смог назвать ни имени этого пре-
цептора, ни имен тех, кого он таким образом принимал. Он 
также слышал, что некий тамплиер держал в потаенном 
месте бородатую голову с двумя лицами, которая отвечала 
на все вопросы, задаваемые ей! 

Мастер Джон де Нассингтон заявил, что Милоде Стэп-
лтон и Адам де Эверингтон, рыцари, сказали ему, что они 
однажды были приглашены на большое празднество в пре-
цепторию Темплхерст, и там им объявили, что тамплиеры 
ежегодно устраивают большой праздник, на котором по
клоняются тельцу] 

Джон де Эйр, рыцарь, шериф графства Йорк, показал, 
что однажды пригласил брата Уильяма де ла Фенна, пре-
цептора Уэсделла, пообедать с ним, а после обеда прецеп
тор вынул из-за пазухи книгу и дал прочесть ее жене 
рыцаря, которая нашла между страницами лист бумаги, 
где были написаны гнусные, еретические слова о том, что 
Христос — не Сын Божий, не рожден Девой, а зачат от 
семени Иосифа, мужа Марии, подобно всем остальным 
людям, и что Христос бьи не истинным, а лжепророком, и 
был распят не для спасения человечества, а за свои соб
ственные прегрешения, и многие другие вещи, противные 
христианской вере. После столь важного признания брата 
Уильяма де ла Фенна вызвали в суд и допросили; он под
твердил, что обедал с шерифом Йорка и дал его жене 
почитать книгу, но поклялся, что ничего не знает о листе 
бумаги, заложенном в книгу, и о его содержании. Оказы
вается, что шериф Йорка держал эту опасную тайну при 
себе в течение шести лет! 


