
нашел все книги и кресты не на тех местах, где он их 
оставил; после этого он увидел, как рыцарь Храма брат 
Уильям вручает неофиту свиток, содержащий устав орде
на, который указанный неофит должен был в уединении 
переписать; после ухода брата Уильяма свидетель прибли
зился к неофиту, который прилежно писал, и попросил у 
него позволения заглянуть в свиток, но тот сказал, что 
лишь членам ордена дозволяется читать его; он уже соби
рался уходить, когда явился брат Уильям и, удивленный и 
раздосадованный при виде свидетеля, выхватил свиток и 
ушел с ним, поклявшись, что больше никогда не выпустит 
его из рук. 

Брат Джон де Донингтон, из ордена францисканцев, 
семьдесят шестой свидетель, на допросе показал, что не
сколько лет назад старый воин-тамплиер (чье имя он не 
может припомнить) сказал ему, будто у ордена есть в Анг
лии четыре главных идола, один — в Лондоне, в ризнице 
Темпла; второй — в прецептории Бистлсхем; третий — в 
Бруэре в Линкольншире; четвертый — где-то возле Хамбе
ра (название этого места он забыл); что брат Уильям де ла 
Мор, магистр, ввел в Англии прискорбное идолопоклон
ство и привез с собой в страну большой свиток, в котором 
описаны подробно ужасные обычаи и ритуалы ордена Ука
занный рыцарь также сказал свидетелю, что многие тамп
лиеры возят с собой идолов в ящиках и проч. 

Далее свидетель утверждает, что он хорошо помнит, 
как некий дворянин Уильям де Шокервик недавно гото
вился вступить в орден и отвез свои драгоценности и иму
щество, которым он владел, в лондонский Темпл; и когда 
он собирался поместить все это в сокровищницу, один из 
братьев-тамплиеров глубоко вздохнул. Уильям де Шокер
вик спросил, что встревожило его, и тот немедленно отве
тил: «Хуже нет для тебя, брат, чем вступить в наш орден»; 
указанный Уильям де Шокервик спросил, почему, а тамп
лиер ответил: «Ты видишь нас извне, а не изнутри; остере
гайся; больше я ничего не скажу тебе»; свидетель далее 
говорит, что в другой раз указанный Уильям вошел в зал 


