
Джон Уолби де Бает, францисканец, слышал, как Джон 
I ингстон говорил, что он слышал, будто в тайнике оби-

П in тамплиеров в Лондоне хранится позолоченная голова, 
И будто один из магистров, будучи на смертном одре, при-
і тсил к себе нескольких прецепторов и сказал им, что 
И HI они хотят иметь власть, богатство и почет, они долж-

поклоняться этой голове. 
Брат Ричард де Коефельд, монах, слышал от Джона де 

Норна, узнавшего это от тамплиера Уолтера Бачелора, что 
или человек, вступавший в орден, должен был про-

і.11ни дьяволу; он также слышал от Уолтера, священника 
п. ркви Ходли, узнавшего это от некоего викария, который 
ІІІ.І.П исповедником названного Уолтера Бачелора, что в ус-
р.топлениях тамплиеров присутствовал один пункт, кото
рый нельзя открыть никому из живущих, 

I аспарде Наффертон, капеллан прихода Райд, показал, 
НЮ около трех лет назад он состоял на службе у тамплие
ром и течение шести месяцев, и в это время в орден был 
принят Уильям де Поклингтон; он хорошо помнит, что 
иІ шанный Уильям появился в Темпле в воскресенье вече
ром, в одежде и облачении тамплиера, сопровождаемый 
братом Уильямом де ла Мором, магистром, братом Уилья
мом де Графтоном, приором Риббстейна и Фонтбригта, и 
[рутами братьями; что той же ночью, до полуночи, они 

к (брались в церкви и разбудили свидетеля, чтобы он от-
кил мессу; что после мессы они велели свидетелю и 

• і рр служке идти по галерее в трапезную, а затем послали 
Ц тем, кого должны были принять; когда же он вошел в 
церковь, один из братьев немедленно закрыл все двери, 
исдушие в галерею, так что никто не мог выйти наружу, и 
"пи оставались там до зари; но что происходило в церкви, 
р ВИДегель не знает; на следующий день, однако, он увидел, 
ЧТО указанный Уильям в одеянии тамплиера выглядел весь
ма опечаленным. Свидетель также сообщил, что он попы-
і.і/«-я подглядеть в потайную дверь, что происходит, но его 
предостерегли, что тогда его ждет неизбежная смерть. Он 
пиерждает, что на следующее утро вошел в церковь и 


