
Уильям де ла Форд, приходской священник церкви 
I |К>фТОН в диоцезе Йорка, слышал, как Уильям де Рейн-
I |> священник ордена св, Августина, ныне покойный, го
ворил, будто тамплиер брат Патрик из Риппона, сын Уиль-

I лостерского, признался ему, что при вступлении в 
орден его провели, в одном исподнем, по длинному кори-
|ору в тайную комнату и там приказали отречься от Гос-
|"> м и Спасителя; затем ему показали распятие и сказали, 
ЧТО р;шее он поклонялся этому изображению, но теперь он 

іси обесчестить его и плюнуть на него, и он сделал это, 
Ы in dictum fuit ei quod, depositis brachis, dorsum verteret 

id (І ncirixum»ls, и он сделал это с горькими слезами. После 
ник) они принесли изображение тельца, положили на ал-
N$b и сказали ему, что он должен поцеловать это изобра-
Ксние и поклониться ему, и он сделал это, и после этого 

ему ;іа вязали глаза и вывели его наружу, а он целовал всех 
братьев и они целовали его, но он не может вспомнить, 

І именно. Достойного священника спросили, когда он 
впервые услышал обо всем этом, и он ответил, что после 
•ресга тамплиеров по королевскому приказу! 

I 'оберт из Отерингэма, престарелый францисканец, уг-
ИСрждал, что однажды он воспользовался гостеприимством 
ымплиеров в прецептории Рибстейн в Йоркшире, и когда 
После ужина читалась молитва, капеллан ордена упрекал 
ftpa п,св-храмовников, говоря им; «Дьявол сожжет вас», или 

ие-то подобные слова; и, услышав ропот среди них, он 
поднялся посмотреть, в чем дело, и, насколько он помнит, 
увидел одного из тамплиеров «brachis depositis, tenentem 
Ііі iMi versus occidentem et posteriora versus altare!»1" Ha 
îiipiipoc, кто именно делал это, он ответил, что точно не 
мим и иг. Затем он продолжает, что примерно за двадцать 
и і до этого (!) он был гостем тамплиеров в прецептории 

герби (или Фэриби) в Йоркшире, и когда наступил ве-
•М[>, он услышал, что прецептор не выйдет к ужину, посколь-

при водит в порядок реликвии, привезенные из Святой 
и мни; позднее, в полночь, он услышал странный шум в 
ЧССОН L1 и, встав, посмотрел сквозь замочную скважину 


