
монарх во спасение своей души и для процветания своего 
королевства даровал тамплиерам участок земли на реке 
Флит, возле замка Байнард, и все русло этой реки в преде
лах Лондона, для постройки мельницы43; жилой дом с по
стройками у Флит-стрит; церковь Сент-Клемент, каковую 
именуют Дакийской за пределами Лондона; церкви в Эле, 
< ѵІІіщерби и Скарле в Линкольншире, Кингсводе вблизи 
Уолтэма в Кенте, манор Стродер в сотне Скамел, деревню 
Кил в Стаффордшире, обитель в Флайкамстеде и все свои 
ММЛИ в Ландж-Куруэй, дом в Бросале, рынок в Уитэме; 
К М И в Берготте, мельницу на мосту у замка Пемброк; 

Деревню Финчингфидц, манор Ротли с принадлежащими 
•Ну угодьями и патронат над его церковью и несколькими 
Часовнями, манор Блелколвесли, парк Халсхолл и трех 
тарных оленей ежегодно из Эссекского и Виндзорского 
fccOB, Он также пожаловал им ярмарку в Темпл-Бруер и 
присовокупил много богатых дарений в Ирландии4*. 

Самыми щедрыми дарителями среди знати были Уиль
ям Маршалл, граф Пемброк, и его сыновья Уильям и Гил
берт; Роберт, лорд де Рос; граф Херефорд; Уильям, граф 
/[сионский; король Шотландии; Уильям, архиепископ Йорк-
< КИЙ; Филипп Харкур, декан44 Линкольнский; граф Корну-
ОЛЬСКИЙ; Филипп, епископ Байе; Симон де Сенлис, граф 
11<>|птсмптон; Легация и Уильям, герцог и герцогиня Фер-
рарСКИе; Маргарет, графиня Уорвикская; Симон де Мон-
фор, граф Лестер; Роберт де Харкур, лорд Розуарден; Уиль
ям де Верной, граф Девонский и np, 4 î 

Тамплиеры, вдобавок к своему огромному богатству, 
пользовались в Англии большими привилегиями и льгота
ми. В царствование короля Иоанна они были освобождены 
от всех денежных штрафов в пользу казны и получили 
привилегию не быть обвиненными кроме как перед коро
лем или главным королевским судом. Король Генрих III 
даровал им право свободной охоты во всех их землях; в 
знаменитой грамоте от 9 февраля, в одиннадцатый год сво
его правления, он подтвердил все дарения, сделанные тампли
ерам его предшественниками и всеми другими дарителями; 


