капитула такова, что тот, кто нечестно поступает с имущеС і ном общины или располагает чем-либо как своей собствен
ностью, не может получить прощения от нашего капитула. Но
Эй те веищ, которые из стыда или страха перед наказанием
ордена вы утаили на исповеди перед Господом, я, властью,
данной Господу от Отца Его и отцом нашим папой, его
наместником, жалованной ордену, и нашим высшим, и нам,
Повелением Господним и нашего магистра, и всего капитула,
жалуем вам, сердечно и доброй волей, прощение, сколь сие в
моей власти. И мы молим Господа нашего, чтобы как простил
ОВ Марию Магдалину, когда она покаялась в грехах своих, и
простил разбойника на кресте, чтобы он так же милосердно
простил и вас, и меня. И если я был несправедлив к кому-либо
ИЗ вас, молю вас даровать мне прощение" .
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И церкви Темпла в прежние времена хранилось много
і ни щепных реликвий, присланных тамплиерами из Палесі и;иЛ. Множество индульгенций даровалось лондонскими
пшекопами всем добрым христианам, которые с чистым
* І рдием приходили поклониться этим реликвиям. Епископ
ии также даровал индульгенции всем прихожанам своего
ДИОЦеза и всем благочестивым христианам, которые посе
туют службы в церкви Темпла, к славе Господней и Его
Пресвятой матери Деве Марии, Царице Небесной, а также
Кем, кто жертвует из своего добра и состояния на свечи и
ммпады, постоянно горящие на алтаре .
Старейшая часть церкви Темпла вызывает дополни
тельный интерес, поскольку в Англии существует только
Гри старинных церкви круглой формы. Утверждалось, что
•се церкви тамплиеров имели круглую форму по образцу
рама Гроба Господня в Иерусалиме; но это неверно. Судя
по многочисленным развалинам тамплиерских церквей в
разных странах Европы, они были всех видов, форм и
размеров.
Теперь мы должны коснуться древних памятников в
церкви Темпла.
15 нише южной стены, возле изящной мраморной умыаальницы, находится изображение епископа в церковном
облачении, с митрой на голове и епископским посохом
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