
• I |ьсров св. Иоанна ; орден этот как раз тогда получил 
,.,. лшительную известность и популярность в Европе бла-
"> і.іря тому, что его силами был отвоеван у неверных ост
рим Родос. Однако эта булла надолго осталась «под сук
ном», а владения госпитальеров не составляли и двадцатой 
I н in прежних владений тамплиеров. 

Короли Кастилии, Арагона и Португалии создали в сво-
И иладениях новые военные ордена, к которым и перешла 
• мл I ценность ордена тамплиеров; заняв должности вели-

магистров этих орденов под именем постоянных рас
порядителей, они обеспечили себе огромные доходы^. Ко-
I»' in Богемии, Неаполя и Сицилии присвоили многие оби-
и in и крепости тамплиеров, располагавшиеся в их владе
ниях, и различные монашеские ордена обосновались в мо-
НЙП U рях братства. Более того, наследники дарителей соб-
I ин'нности предъявили права на это выморочное имуще-
1 і но, и в большинстве случаев, когда госпитальеры получи-
III земли и имущество, пожалованное им папой, им при

нт !юсь платить большие откупные, чтобы умилостивить CO
IN ринков*". 

* Главной причиной падения тамплиеров, — справедли-
|0 указывает Фуллер, — было их необычайное богатство. 
Как виноградник Набота оказался основной причиной для 
шшипения его в богохульстве и как в Англии сэр Джон 
І.црцуолл, лорд Фанхоп, пошутил, что не он, а его роскош-

...,й дом в Амптхилле, Бердфордшир, виновен в государ-
• і пенной измене, так же и богатство ордена является глав
ной причиной его гибели... Вероятно, король Филипп ни-
і "I да не отнял бы у тамплиеров жизни, если бы мог ото-
йрать их земли, не умертвив их, но беда заключалась в 
ГОМ, что он не мог получить меда, пока не сожжет пчел»"1. 

Король Филипп, папа и европейские монархи, по-види
мому, получили все движимое имущество тамплиеров, ук-
р.,,,.ллия, драгоценности, сокровища их церквей и часовен, 
п и течение пяти лет, пока шел процесс над орденом, полу-
' 11 п все доходы братства. После появления буллы, переда-

ù.iiinieii собственность тамплиеров госпитальерам, король 


