
пикам; ибо их назначает господин из св. Иоанна, и те, кто 
принадлежит к корпорации, ничего не дают священникам, 
И исключением того, что они имеют восемнадцать свобод
ных дней в году; соответственно подаяние каждому из них 
составляет 18 пенсов»15. 

В правление Якова I настоятель доктор Миклсуайт 
предъявил несколько неслыханных притязаний, что привело 
1С конфликту между ним и обеими корпорациями. Старей
шины Внутреннего Темпла, оскорбленные его претензиями, 
Лишили доктора его места за обеденным столом и «пожела-
Ш, чтобы он не входил в зал, пока за ним не пошлют». На 

восьмом году царствования Карла I, в 1633 г., доктор напра
вил королю прошение, в котором потребовал для себя гла
венства в Темпле «согласно древнему обычаю, ибо он ма
гистр», и жалуется, что «его лишили места в зале и пищи, 
каковое место магистр Темпла до того, как юристы появи
лись в Темпле и после этого всегда занимал, как только 
появлялся в зале. Десятина ему не выплачивается, тогда как 
но уставу он должен иметь „omnes et omnimodasdécimas"— 
псе и всяческие десятины... Корпорации отказывают в пра-
И на церковную юрисдикцию магистру Темпла, который 
назначен Его королевским Величеством как хозяин и страж 
дома ad regendum, gubemandum, et ojficiendum domum et 
ecclesiam — для управления домом и церковью и т. д.» Док
тор приводит длинный перечень обид, показывающих, сколь 
малой властью он пользовался в Темпле: «его не вызывали 
на собрания корпораций; не слушали его бесчисленных про
поведей в Иннер-Хаусе утром и вечером», а кроме того, 
должностным лицам Внутреннего Темпла не велено выказы
вать почтения магистру Темпла, когда он входит в зал». 

Краткий ответ на жалобы доктора заключается в том, 
что настоятель церкви никогда не имел ничего из того, на 
что доктор претендует, и что не во власти короны предос
тавить ему эти права. 

Поскольку в старину настоятель, как уже говорилось, 
был священником ордена тамплиеров, а впоследствии орде
на госпитальеров, он полностью подчинялся своим земным 


