
унесли резные колонны, которые стояли как украшение перед 
Гробом Господним, и в знак своей победы и в насмешку над 
христианами, отправили их к гробнице нечестивого Магоме
та. Они надругались над могилами царей Иерусалимских в 
оной же церкви и развеяли по ветру, к ужасу всего христиан
ского мира, прах этих святых людей, осквернив почитаемую 
Гору Сионскую. Храм Господень, церковь в долине Иосафат-
ской, где погребена Дева Мария, храм в Вифлееме и место 
рождества Господа нашего они осквернили злодеяниями слиш
ком страшными, чтобы их перечислять, превзойдя нечестие 
всех еаращш, которые, хотя часто захватывали христианские 
земли, все же всегда почитали и сохраняли святыни... 
Затем в послании описываются военные действия, по

ход тамплиеров и госпитальеров 4-го октября 1244 г. из 
Акры в Кесарию; объединение их войска с войском ислам
ских султанов; отступление хорезмийцев в Газу, где они 
получили подкрепление от султана Египта; приготовления 
госпитальеров и тамплиеров к атаке. 

Сии святые воины бесстрашно бросились на врага, но сара
цины, которые присоединились к нам, потеряв многих своих 
людей, бежали, и воинам Креста пришлось в одиночку проти
востоять объединенному натиску египтян и хорезмийцев. Как 
подобает стойким служителям Господним и истинным -за
щитникам веры, которых та же вера и тот же крест и 
мученичество сделали истинными братьями, они храбро за
щищались; но враг превосходил их числом, и они потерпели 
поражение, так что из общины тамплиеров и из обители 
госпитальеров св. Иоанна Иерусалимского лишь тридцать 
три тамплиера и двадцать шесть госпитальеров остались в 
живых; архиепископ Тирский, епископ храма св. Георгия, 
аббат церкви св. Марии в долине Иосафатской и магистр 
ордена тамплиеров, со многими другими клириками и святы
ми мужами погибли в той кровавой битве. Сами мы, претерпев 
по нашим грехам сие страшное бедствие, полуживые бежали 
в Аскалон; оттуда мы двинулись морем в Акру и нашли в сем 
граде и прилегающих землях скорбь и слезы, горе и смерть. Не 
было там дома или семьи, где не потеряли бы родственников 
или близких... 


