
Мслисинде, королеве Иерусалима, с просьбой явить благо
склонность к членам ордена. А в третьем, обращенном к 
брату Андре де Монбару, рыцарю ордена тамплиеров, свя
той Бернар шлет теплые приветствия магистру и братству, 
*Шм молитвам он препоручает себя"3 

В том же году, при осаде Аскалона, магистр и его рыца
ри попытались сами и без чьей-либо помощи взять кре
пость штурмом. На закате дня они ринулись в пролом, 
• и чанный в стене, и пробились в центр города. Там они 
были окружены неверными и побеждены, и, по свидетель-
II ну очевидца, ни один тамплиер не спасся: они погибли 
Іп -г до последнего человека, и мертвые тела магистра и его 
несчастных рыцарей торжествующие враги сбросили со 

ЕЙ 

1 ген . 
Место де Тремле занял (1154) брат Бертран де Блан-

фор, рыцарь из аристократического рода герцогства Гиень, 
которого Гийом Тирский называет человеком благочести-

м и богобоязненным. 
Тамплиеры по-прежнему оказывались в авангарде каж-

І< >И стычки с мусульманами, и авторы-монахи с востор-
fflVl называют число неверных, которых они отправили в 
Преисподнюю, Но столько же братьев в то же время, дол-
і но быть, отправились на небеса, ибо потери среди чле

ном ордена были ужасающими. Во вторник, 19 июня 1156 г,, 
. . . . ровождая короля Иерусалима Балдуина, они попали в 
1НЩУ около Тверии; триста братьев пали на поле битвы, 

,1 иоссмьдесят семь попали в руки врага, среди них сам 
Магистр Бертран де Бланфор и брат Одо, маршал коро-
цваства34. Вскоре после этого тридцать рыцарей тамплие
ров обратили в бегство, убили и захватили в плен двести 
неверных^. Также атаковав ночью лагерь Нуреддина, они 
ш.шудили знаменитого полководца бежать с поля битвы, 
безоружным и полуодетым, В этой последней вылазке 
особенно отличились англичанин Роберт Мансел и Жиль-
бер де Ласи, прецептор орденской общины в Триполи3 6. 

Іаслуги тамплиеров стали широко известны в Европе, и 
Папа в письме архиепископу Реймскому, своему легату 


