
* I (I его принимал в орден брат Бриан ле Джей, главный 
и шор Англии, и происходило это в Диннсли. Его от-

II и часовню, двери которой, когда он вошел, тотчас же 
1 > III; братья-храмовники, с обнаженными мечами, вста-

МКх сторон от него, а перед магистром положили 

i тогда магистр спросил: «Видишь ты этот символ рас-
I?» — на что Стефан ответил: «Вижу, милорд»; и тог-

М гю-тр сказал ему: «Ты должен отречься от того, что 
Ми \< Христос был Богом и человеком, а Мария — Его 

рыо; и ты должен плюнуть на этот крест»; и Стефан, 
и I. немедленной смерти, сделал это устами, но не серд-
1 и плюнул рядом с распятием, а не на него. Затем, упав 
олени, опустив очи долу и ломая руки, горько рыдая и 
ii с благочестивыми восклицаниями свидетель про-

і милости и покровительства у'святой церкви, говоря, 
п.. не страшится он телесной смерти и любого наказания, 

ни тботится только о спасении своей души. 
И субботу, 25 июня, брат Томас Точчи де Торолдби, 

• 1 ржант ордена тамплиеров, согласно протоколу — отступ
ник, бежавший из Линкольна после его допроса папскими 
нимшанторами, но впоследствии схваченный королевски-
Шнмми ювниками, предстал перед епископами Лондонским 
п Чичсстерским, архидьяконом Солсберийским и другими 
і тпцеиниками в церкви св. Мартина в Винетрии. Будучи 
ВНЗЬ допрошен, он повторил заявление, сделанное в Лин-

ІЬне, по добавил несколько подробностей относительно 
Налагаемых наказаний и формул отпущения, произноси
мых и капитуле, отметив разницу между грехами и несоб-

• к* ипнеморденскихправил:спервымиимелделосвящен-
ник, а со вторыми — магистр. Он заявил, что веревочные 

Id носили из благочестия, и рассказал историю, как, 
Гражаясь в битве с сарацинами, потерял свою веревку и 
иіі і наказан великим магистром за нарушение устава, по

льку вернулся домой без нее. Относительно тайны ка
пп іулов, Томас сказал то же самое, что и другие братья; он 
ѵ і иерждал. что членам ордена запрещалось исповедрватѳа* нищенствующим монахам и предписывалось являтьсятіа 


