
пришли несколько тамплиеров и, найдя его смиренным и 
сокрушенным, погруженным в молитву, а также узнав, что 
он от чистого сердца попытался искупить свои прошлые 
злодеяния, они надели на него облачение своего ордена, 
отмеченное алым крестом. Когда сэр Джоффри испустил 
дух, они отвезли его мертвое тело в Старый Темпл в Лон
доне; но поскольку граф умер отлученным, они не осмели
лись похоронить его по христианскому обычаю в освящен
ной земле, и решили поместить тело в свинцовый гроб и 
повесить на кривом дереве в своем саду3". Несколько лет 
спустя, благодаря усилиям Уильяма, которого граф сделал 
настоятелем аббатства Уолден, и за его счет, от папы Алек
сандра III бьио получено отпущение грехов, и стало воз
можно похоронить тело среди христиан и совершить отпе
вание. Аббат хотел забрать тело и отвезти его в Уолден; но 
тамплиеры, узнав о его желании, совершили погребение на 
своем собственном кладбище в Новом Темпле"1, на галерее 
перед западной дверью церкви3". 

Папа Александр, давший отпущение, занял папскую ка
федру в сентябре 1159 г. и умер в 1181 г. Это бьи тот 
самый понтифик, который своей буллой «опте datura 
optimum» от 1162 г. даровал тамплиерам привилегию со
здать свои кладбища, куда не имели доступа обычные свя
щенники. Земля, на которой воздвигли Новый Темпл, бьиа 
приобретена вскоре после появления этой буллы, и без 
сомнения, кладбище для братьев освятили задолго до окон
чания постройки церкви. На это кладбище и перенесли 
тело графа после получения отпущения, и когда церковь 
бьиа освящена патриархом (1185), его наконец похорони
ли на галерее возле западного входа. 

Монахи аббатства Уолден сообщают нам, что граф Эс
секс бьи человеком благочестивым, украшенным многими 
добродетелями"3. Он бьи женат на известной Розии де Вер, 
из семьи графов Оксфордских, которая в старости вела 
аскетическую жизнь и построила для себя необыкновен
ную подземную келью или часовню, которую весьма нео
жиданно обнаружили в конце прошлого века"4. У этой зна-


