
Из изысканий, производившихся в 1337 г. (10-й год 
правления Эдуарда III) , явствует, что во времена тамплие
ров в Темпле было два зала, так что не похоже, что был 
выстроен новый. Один из этих залов, нынешний Иннер-
Темпл-Холл, за год до этого расследования передали при
ору и братству госпитальеров св. Иоанна, вместе с церко
вью, галереями и пр., как уже сообщалось ранее, в то время 
как другой зал оставался в руках короны и перешел в рас
поряжение госпитальеров только в 1340 г. Возможно, вско
ре после этого госпитальеры уступили право пользования 
обоими залами профессорам права, а эти последние, по
скольку обедали и собирались в разных залах, под конец 
разделились на две корпорации, что мы видим поныне. 

папами в знаменитой булле, дававшей тамплиерам их мно
гочисленные духовные и светские привилегии, «Отпе datum 
optimum et отпе donum perfectum desursum est descendens a 

paire luminum etc.» (каждое дарение лучшему и всякий дар 
совершенному исходит от Отца Пресветлого)4". 

Братьям-служителям ордена Храма строго предписыва
лось «есть хлеб свой в безмолвии» и «наложить печать на 
уста свои», а «братья-служители закона», как нам извест
но, после своего принятия в корпорацию «ели вместе со 
строгим выражением лица и молча». 

Число юристов общего права после того, как они обо
сновались в Темпле, стало быстро увеличиваться, и в пе
риод между царствованиями Ричарда II и Генриха VI они 
разделились на два «судебных инна». 

В правление короля Генриха VI, — говорит рукописная исто
рия Темпла, составленная на девятом году правления Карла I, — 
столь они умножились и увеличились числом, что нельзя 
было ими управлять вместе, и старый зал не мог вместить 
таковое их число, почему и вынуждены они были разделиться. 
Тогда было воздвигнуто новое здание, что ныне именуется 
Юниор-Темпл-Холл, и туда переселились некоторые из тех, 
кто ранее находил кров и пищу в старом зале, и со временем 
они стали отдельным сообществом. 


