
и увидел внутри яркий свет, словно от факелов или све
чей, а наутро он спросил у одного из тамплиеров, праздник 
какого святого они отмечали столь торжественно, и этот 
брат, пораженный ужасом и побледневший, думая, что он 
видел, что творилось в церкви, сказал: «Иди своей доро
гой, и если ты любишь меня или дорожишь своей жизнью, 
никогда не говори об этом». Этот же «старый минорит» 
также заявляет, что он видел в часовне в прецептории Риб-
стейн распятие, брошенное небрежно на алтаре, и он заме
тил одному тамплиеру, что оно лежит неподобающим об
разом, и собирался поднять его и поставить, когда этот 
брат крикнул ему: «Положи распятие и иди с миром!» 

Брат Джон де Ведерал, другой францисканец, послал 
инквизиторам письмо, в котором утверждал, что недавно 
слышал, будто одного тамплиера по имени Роберт де Бай-
сат однажды видели бегущим по лугу с криком: «Увы! 
Увы! Зачем был я рожден, если я отверг Бога и продался 
дьяволу!» Брат Н. де Шион, еще один францисканец, слы
шал, что у одного тамплиера был сын, который подгляды
вая через щель в стене зала, где собирался капитул, увидел, 
как человека, которого должны были принять в орден, уби
ли за то, что он не желал отречься от Христа, а потом отец 
мальчика предложил ему стать тамплиером, но тот отка
зался, и его немедленно постигла та же участь. Двадцать 
свидетелей, допрошенных в присутствии друг друга, про
сто повторяли одни и те же нелепицы или изобретали по
добные2". 

На этом этапе расследования папский инквизитор Си-
кар де Вор предъявил два признания, вырванных пыткой у 
тамплиеров во Франции. Первое сделал Роберде Сен-Жюст, 
принятый в орден братом Гимбертом, великим прецепто-
ром Англии, но арестованный во Франции, где клевреты 
Филиппа подвергли его пыткам. Робер де Сен-Жюст ут
верждал, что, принимая обеты ордена, он отрекся от Хрис
та и плюнул рядом с крестом. Второе признание было по
лучено от Жоффруа де Гонвилля, рыцаря ордена тамплие
ров, приора Аквитании и Пуату, 15 ноября 1307 г. великим 


