
К И Ъ в своем неповиновении, и желал быть принятым в 
Обшину его бывших братьев. Магистр повелел ему есть в 
і г'кмше года на земле вместе с собаками; четыре дня в неле
по проводить на хлебе и воде, а каждое воскресенье прости

ли ься в церкви перед главным алтарем и получать наказа
ние от рук священника в присутствии всей конгрегации1'. 

11а другой стороне церкви, напротив входа на лестницу, 
ЮТОрая вела в покаянную келью, раньше был другой вход и 
ли<Іі типа, ведущая в очень любопытное старинное сооруже-
Іггіг, капеллу св. Анны; капелла примыкала к южной стороне 
Ротонды, но была снесена во время ремонта в 1827 г. Она 
была двухэтажной. Нижний этаж сообщался с Ротондой 
Через вход, располагавшийся под одной из арок аркады, а 
|врхний этаж сообщался со зданием церкви через вышеупо
мянутые лестницу и дверь, которая была недавно заделана. 
Крыша этого помещения была сводчатой, и ее пересекали 
і змеиные ребра, украшенные рельефами в точках пересе
чения". Из этой капеллы раньше имелся выход в клуатр, и 
і и іі часто использовалась для конфиденциальных бесед меж-
і представителями тамплиерской общины и клириками. 
Именно здесь папский легат и английские епископы сове-
піі икь о делах английской церкви, и в этой капелле Альма-
Вик де Монфорт, папский капеллан, которого заключил в 
Порьму король Эдуард I, был освобожден по требованию 
римского понтифика, в присутствии архиепископа Кентер-
берийского и епископов Лондонского, Линкольнского, Бат-
екого, Ворчестерского, Норвичского, Оксфордского и некото
рых других прелатов, а также многих знатных мирян; Альма-
О Ж предварительно поклялся, что немедленно покинет ко-
to н'нство и никогда не вернется в Англию без особого раз
решения1". В прежние времена капелла св, Анны, находив-
ш.пся с южной стороны Ротонды, почиталась также за свою 
целебную силу, В ней искали прибежище бесплодные жен
щины, и капелла приносила им счастье материнства13. 

Раньше в церкви Темпла было множество священни-
, и главный из них назывался ее настоятелем. Король 

Генрих III для спасения своей души и душ своих предшест-


