
Брат Тьерри, главный прецелтор несчастной обители тампли
еров и всех несчастных братьев, и всей общины, ныне — увы — 
почти уничтоженной, всем прецепторам и братьям-тамплие
рам, до кого могут дойти эти письма, желает здравия по воле 
Того, к кому обращены наши воздыхания, Того, кто заставил 
солнце и луну сиять во славе. 

Многие и великие несчастья по изволению Божию, из-за 
наших многочисленных грехов настигли нас, и не можем мы 
от горя открыть их вам, ни в письмах, ни нашей скорбной 
речью. Предводители неверных, собрав большое число своих 
людей, вторглись в наши христианские земли, и мы, собрав 
свои отряды, устремились в Тверию, дабы преградить им путь. 
Враг же, окружив нас среди бесплодных скал, свирепо напал 
на нас ; Святой крест и сам король попали в руки неверных, все 
войско было изрублено в куски, двести тридцать рыиарей 
наших были обезглавлены, не считая тех шестидесяти, кто 
погиб первого мая. Сеньор Реджинальд Сидонский, сеньор 
Балловий и сами мы спаслись с великими трудностями с поля 
сей несчастной битвы. Язычники, напившись христианской 
крови, двинулись затем со всем своим войском к городу Акре 
и взяли его штурмом. Город Тир ныне в жестокой осаде, и ни 
днем, ни ночью не прекращают неверные своего жестокого 
натиска. Столь велико их число, что они покрывают, подобно 
муравьям, всю землю от Тира до Иерусалима и даже до Газы. 
Святой град Иерусалим, Аскалон, и Тир, и Бейрут одни 
оставлены нам и христианскому миру, но гарнизоны и жители 
их погибли в битве при Тверии и у нас нет надежды сохранить 
их без спасения свыше и немедленной помощи от вас21. 

Саладдин, со своей стороны, слал триумфальные доне
сения халифу. 

Аллах и его ангелы милосердно спасли ислам. Неверных 
пожирает адское пламя! В наши руки попал Крест, вокруг 
которого они кружились как мушки вокруг огня, под чьей 
сенью они собирались, который был их твердыней, подобно 
стене; Крест, средоточие и опора их гордыни, их суеверий и их 
тирании...12 

Захватив тридцать или сорок городов и замков, многие 
из которых принадлежали ордену тамплиеров, Саладдин 


