
духовной связи с тамплиерами, что служит наглядным сви-
н гтѵІЬсгеоМ предрассудков и наивности той эпохи. 

Многие благочестивые люди, знатные и богатые, воспи
танные в роскоши и мирских удовольствиях, горячо жела-
III приобщиться к духовным благам и благословениям, из-
•шилвшимся на воинов-храмовников в знак почтения к доб

рым делам, которые совершало братство; но они были не-
• иособны подчиниться строгой дисциплине и вести суро-
н у ю жизнь монахов. Стремясь обратить желания и чувства 

к людей на пользу ордену, магистр и капитул взяли на 
Себя право принимать их в число духовных союзников ор-
нил, которые, не отказываясь от удовольствий и продол

жая жить в миру, могли принимать участие в добрых делах, 
осуществляемых тамплиерами. Как это обычно происходи-
н), описано в нижеследующем документе, извлеченном Дю-

Щнжем из архива королевских регистров Прованса. 

Да будет известно всем, что в год от воплощения Господня 
1209, в декабре месяце, я, Гийом Д.Ж., граф Форкалькье, сын 
покойного Геральда, будучи вдохновлен любовью к Господу, 
моей собственной свободной волей и горячим желанием, по
свящаю тело мое и душу Господу, Пресвятой Деве Марии и 
общине рыцарей Храма таким образом. Если когда-либо я решу 
принять обеты религиозного ордена, я выберу орден Храма и 
никакой иной; но я не приму их иначе как чистосердечно, по 
доброй воле и без принуждения. Если же до конца дней моих 
я не отрину мирские соблазны, я буду погребен на кладбище 
ордена Храма. Я обещаю, из любви к Господу, для упокоения 
моей души, и душ моих родителей, и всех почивших во Христе, 
передать указанной обители Храма и ее общине, в случае моей 
смерти, собственного моего коня, двух других коней в полной 
сбруе, все мое воинское снаряжение и оружие, как стальное, так 
и деревянное, подобающее рыцарю, и сто марок серебра. Более 
того, подтверждая это дарение, я обещаю передавать указанной 
обители Храма и ее общине, пока веду я мирскую жизнь, сто 
пенни в год в праздник Рождества; и всю собственность 
указанной обители, где бы она ни находилась, я беру под свою 
защиту и покровительство и буду защищать ее в соответствии 
С законом и по справедливости от всех людей. 


