
нМ учтено, когда он предоставит казначею отчет о доходах 
мню манора* Таким образом, король начал распоряжать-
* и собственностью ордена, как если бы она полностью при

дала короне, и делал щедрые дары своим фаворитам 
п друзьям. В феврале того же года он пожаловал Дэвиду, 
Гриф^ Атола, маноры Иттон и Кейв, повелев хранителям 

и, и владений тамплиеров в графстве Йорк передать 
м, 11 и; и тому графу все зерно в этих манорах, быков, телят, 
и M н и все движимое и недвижимое имущество тамплие-
|нп1. бывшее там, вместе с украшениями и утварью тампли-
* I" кой церкви™. 

По 16 мая папа направил буллу королю и всем графам 
м баронам королевства, в которых излагалась суть решений 

ора во Вьенне и папского распоряжения, передать соб-
I гиенность, ранее принадлежавшую тамплиерам, братству 
II к 11 п тальеров св. Иоанна, а также содержался приказ неза-

пцельно ввести членов этого ордена во владение ею. 
м получили также архиепископы Кентерберийский и 

Йоркский и их викарные епископы; им предписывалось 
проконтролировать силами церкви исполнение папских по
селений71. Король Эдуард и английская знать очень актив
но гоиротивлялись этому решению, и 21 августа король 
Написал приору госпитальеров св, Иоанна в Клеркенвелле, 

фетензии папы на право распоряжаться собственное -
и.ю в Английском королевстве, без согласия парламента, 
ни,кают достоинство короны и королевской власти; и он 

Приказывает под угрозой сурового наказания воздержаться 
. . . . рисвоения каких-либо владений тамплиеров73, Англий-

; пи монарх продолжал распределять земли и доходы сре-
Ш своихдрузей и фаворитов, В начале 1313 г, он пожало-

лондонский Темпл, с церковью и всеми строениями, 
(ймару де Валенсу, графу Пемброку73, а 5 мая того же года 

доказал ввести нескольких купцов, у которых он зани-
деньги, во владения многими манорами тамплиеров'4. 
Однако, подчинившись в конце концов призывам и утро

им папы, король 21 ноября 1313 г, передал бывшие тампли-
I I " кис владения госпитальерам75 и разослал распоряжения 


