
Инквизитором Франции. В своем заявлении (от которого 
"п позднее отказался, о чем инквизиторы не упоминают) 
• іф> Жоффруаде Гонвиль рассказал, что он был принят в 
Ч> Nil в английской общине Темпла в Лондоне братом Ро
бертом де Торвибом, рыцарем, магистром Англии, двадца-
і ми посемью годами ранее; что магистр показал ему в треб
нике изображение распятого Христа и повелел отречься от 
Мвго; страшно перепуганный, Жоффруа воскликнул: «Увы, 
ГОСГПД*! зачем мне делать это? Никогда я этого не сде-
і.по... Но магистр сказал ему: «Не бойся; я обещаю тебе, 

ЧТО деяние сие не повредит душе твоей и не запятнает 
і ш но совесть», — и затем сообщил ему, что подобный обы-
Міі был введен в ордене одним дурным великим магист
ром, который попал в плен к некоему султану и мог полу-
• [,.. свободу только при условии, что он установит такую 
процедуру принятия в орден и заставит всех принимаемых 
Отречься от Иисуса Христа! Но свидетель остался непоко
лебим; он отказался отречься от Спасителя и спросил, где 
ни дядя и другие добрые люди, которые привели его сюда, 
ему сказали, что все они ушли; в конце концов они сгово
рились с магистром: он пообещал сказать всем братьям, 
пи исполнил все положенное и никогда не выдаст тайны! 

< )н также утверждает, что эта церемония бьиа учреждена в 
ЧЕСТЬ святого Петра, который трижды отрекся от Христа!21 

Феринзий ле Марешаль, рыцарь-мирянин, на допросе 
показал, что его дед вступил в орден тамплиеров деятель
ным, здоровым и жизнерадостным, как птицы или собаки, 
по па третий день после принятия обетов он скончался и, 
Ю Х он теперь подозревает, был убит, поскольку отказался 
умствовать в гнусностях, творимых братством. Монах-ав-
і успшец заявил, что слышал, как один тамплиер говорил, 
будто от человека после смерти души остается не больше, 
нем от собаки. Роджер, настоятель церкви Годмершэм, кля
нётся, что около пятнадцати лет тому назад он сам имел 
намерение вступить в орден тамплиеров и посоветовался 
I о (/гефаном Квинтрелом, одним из братьев; тот отговари-
ЦиТ его делать это и заявил, что в их ордене есть три 


