
і (111ДЛ ьеров недостаточны для выполнения этого святого дела, 
и ни призывает архиепископов, епископов и клириков по-
МЗЪ ордену в его нуждах1'. Госпитальеры, следовательно, в 
. . . . .фемя решили, что в их задачи входит не только забо
ин ься о паломниках, но и защищать их. 

После того как в 1168 г, Жильбер д'Ассали стал главой 
нкиитальеров — этого человека де Верто описывает как 

мужа стойкого и решительного, с особым складом ду
ши» - члены ордена прониклись воинским духом, и эти 
им і роения быстро вытеснили на второй план благочести-
|н м' и милосердное рвение в уходе за бедными и больны
ми Жильбер д'Ассали бьи другом и доверенным лицом 
\м.ип.рика, короля Иерусалима, и замышлял вместе с ним 
* "парное вторжение в Египет в нарушение перемирия. Когда 
и in план обсудили с магистром тамплиеров, он резко от-
i I іі кя участвовать в подобной затее или разрешить кому-
нибудь из членов ордена присоединиться к войску коро-

Ибо тамплиерам показалось плохим делом, — пишет 
I ином Тирский, — начать войну без причины, в наруше-
ниг договоров, пойдя против чести и совести, с друже-
* і венным народом, который ведет себя честно по отноше
нии! к нам и полагается на нашу честность»44. Жильбер 
1 Ассали решил предоставить королю силами своего орде-

НІ іу помощь, в которой тамплиеры ему отказали; и стал 
•пять госпитальеров к тому, чтобы преобразовать весь 

орден в воинское братство, по примеру тамплиеров45, и 
принять участие в походе в Египет. Чтобы это предложе-
п in- иыглядело более заманчиво, Жильберу д'Ассали было 
поручено пообещать своим соратникам от имени короля в 
I" чное владение богатый город Бельбейс, бывший Пелу-
с нем"1. 

По сообщению де Верто, старшие госпитальеры питали 
* и 'ІЬіісііІпее отвращение к военным затеям своего предво-
(ИТвЛЯ: «Они утверждали, — пишет он, — что их сообще-
* то религиозный орден, а церковь никогда не берет в 
руки оружия для завоевания»47; но младшие, более пыл-
і in братья, горя желанием сменить однообразную монас-


