
произносил псалом: «Боже, будь милостив к нам», который 
ЭДикяся по окончании капитула, (Кстати, тамплиеры, долж-
ІМ быть, исповедовали весьма странную разновидность язы-
• и с і на, если заканчивали капитул, где они поклонялись коту, 
и юнеческой голове и черному идолу, чтением псалма: 
(Боже! Будь милостив к нам и благослови нас; освети нас 
НИЦм Твоим, Дабы познали на земле путь Твой, во всех 
й»родах спасение Твое», Псалом 66), Далее свидетель уг-
Мрждает, что священник не имел права налагать наказание 
І и.глее, чем дневное пребывание на хлебе и воде, и даже 
мп но мог делать без согласия братьев. Он также был вы
нужден открыть, что тамплиеры всегда покровительствова-
1П сарацинам в священных войнах в Палестине и угнетали 
ристиан! А о себе он говорил, что в течение трех предше-

І і нующих лет он не мог видеть тело Христово без мысли о 
ил ноле, и ему не удавалось изгнать эти злые помыслы из 
• Іоего сердца молитвой или каким-либо иным известным 

ему средством; но что сегодня утром он прослушал мессу с 
иг in кой набожностью, и с тех пор думает только о Христе 
и «читает, что никто из тамплиеров не спасет свою душу, 
• I чп не случится больших перемен3*. 

Накануне вновь собрался церковный совет, и когда ему 
представили эти последние показания братьев Стефена де 
( тапелбругге и Томаса Точчи де Торолдби, официальный 
публичный фарс был разыгран без промедления. В прото-
і и пах он описывается следующим образом: 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, к поражению еретиков 
и укреплению всех истинных христиан, начинается описание 
воссоединения кающихся еретиков, вернувшихся к истинной 
вере, с церковью на совете, состоявшемся в Лондоне в 1311 г. 

Во имя Господа, аминь В год от воплощения Господа 1311, 
в двадцать седьмой день июня, в зале дворца епископа 
Лондонского, перед достопочтенными отцами Робертом, Бо
жьей милостью архиепископом Кентерберийским, примасом 
всей Англии, и его викарными епископами, собравшимися в 
совете, явился брат Стефан де Сгапелбругге, из ордена рыца
рей Храма, и были оглашены его показания, в которых он 


