
К этому-то ученому и благочестивому прелату отпра
вились двое рыцарей-тамплиеров со следующим посла
нием: 

Балдуин, милостью Господа Иисуса Христа король Иеруса
лима и князь Антиохийекий, достопочтенному опту Бернару, 
аббату Клервоскому шлет привет и пожелания здоровья. 

Братство Храма, которому Господь позволил возникнуть и 
кому своим особым провидением Он препоручил защиту этого 
королевства, желает получить от Святого престола благосло
вение их ордена и особый устав, и потому решили мы послать 
к тебе двух рыцарей, Андре и Гондемара, мужей, известных как 
своей воинской доблестью, так и благородством происхожде
ния, дабы они склонили Его Святейшество утвердить их орден 
и оказать нам помощь и поддержку в борьбе против врагов 
веры, кои объединились в своем желании уничтожить нас и 
захватить наши христианские земли. 

Зная хорошо, сколь весомо твое посредничество в сноше
ниях с Господом и его наместником на земле, а также с 
владыками Европы, мы сочли нужным доверить тебе эти два 
важных дела, успешный исход которых будет весьма приятен 
для нас. Устав, которого мы у тебя просим, должен быть так 
устроен и составлен, чтобы требования его можно было 
примирить с суетой военной жизни; он должен быть прием
лем для христианских властителей и мил их сердцу. 

Сделай же так, чтобы нам через твое посредство посчаст
ливилось увидеть это важное дело приведенным к успешному 
завершению, и вознеси молитвы за нас"1. 
Вскоре после того, как указанное письмо было послано 

св. Бернару, Гуго де Паэн сам поехал в Рим в сопровожде
нии Жоффруа де Сент-Альдемара и еще четырех членов 
ордена, а именно брата Паэнаде Мондидье, брата Горалля, 
брата Жоффруа Бизо и брата Аршамбо де Сент-Амана. Их 
принял с большими почестями папа Гонорий, который все
цело одобрил задачи и намерения святого братства. Св. 
Бернар со всей горячностью взялся задело; он вел перего
воры с папой, легатом и епископами Франции и добился 
созыва большого церковного собора в Труа (1128), на ко
торый были приглашены Гугоде Паэн и его соратники. На 


