
Поскольку было приказано 31 марта, что жалобы лорд-мэра 
города Лондона касательно личного оскорбления, нанесенно
го его светлости и его должностным лицам во время его 
недавнего пребывания на обеде с ридерами во Внутреннем 
Темпле, должны быть сегодня рассмотрены, и что мистер 
Ходж, мистер Уин и мистер Мунди, джентльмены из Внутрен
него Темпла, против которых главным образом обращена 
жалоба, должны предстать перед советом; в соответствии с 
этим решением обе стороны были призваны и выслушаны в 
совете, и заявления были зачитаны против указанных трех 
лиц, в которых их обвиняли в том, что они явились зачинщи
ками этого бесчинства. После этого они получили слово для 
защиты и представили письменные показания, оправдываю
щие их поведение в этот день, хотя это не снимало вину с 
других, кто в сумятице оскорблял лорд-мэра и его людей; но 
должностные лица лорд-мэра, которые, как предполагается, 
пострадали в потасовке, не могли указать на кого-либо лично. 
Исходя из этого Его Величество счел, что вопрос упирается в 
право и привилегию лорд-мэра вносить меч в Темпл; а 
поскольку по приказу этого совета от 24 марта сего года 
данный вопрос будет рассмотрен на сессии в Вестминстер-
холле; Его Величеству было угодно отложить принятие реше
ния, пока указанное право и привилегия не будут определены 
в соответствии с законом. 

4 ноября в 14-й год правления Карла II его высочество 
пфальцграф Руперт, граф Томас Кливленд, граф Джослин 
Перси, лорд Джон Беркли Страттон и Генри и Бернард 
Ховард Норфолк были приняты во Внутренний Темпл". 

Мы должны теперь завершить наш рассказ о Темпле 
кратким описанием тяжбы с доктором Миклсуайтом, на
стоятелем церкви Темпла. 

После того как госпитальеры при Эдуарде III стали 
владельцами Темпла, приор и капитул этого ордена вновь 
ввели старинную и почтенную должность настоятеля. Свя
щенник, занимавший эту должность, питался в одном из 
залов двух юридических корпораций, так же как настоя
тель во времена тамплиеров вкушал трапезу вместе с рыца
рями. Настоятель, как и капелланы, назначался приором и 


