
Хорезмийцы раскинули ныне свои шатры на равнине 
Акры, в двух милях от города. Вся страна, до Назарета и 
Сафета, разорена ими, так что церковь Иерусалима и христи
анское королевство не имеют ныне земли, кроме нескольких 
крепостей, которые защищают с великими тяготами и трудами 
тамплиеры и госпитальеры... 

Вам, дражайшие отцы, на кого возложено по праву бремя 
защиты дела Христова, мы приносим эти горестные вести и 
просим вас вознести мольбы к Престолу милости, моля о 
милосердии Всевышнего, дабы тот, кто освятил Святую 
землю кровью своей во искупление всего человечества, обер
нул к ней лицо свое и защитил ее и ниспослал ей помощь. И 
сами вы, дражайшие отцы, насколько это в ваших силах, 
призовите мудрейших на совет и немедля помогите нам, за что 
ожидает вас небесная награда. Но знайте воистину, что если 
Святой земле не будет оказана по изволению Всевышнего или 
благодаря верующим помощь из Европы грядущей весной, 
судьба ее решена и крах неминуем. 

Поскольку было бы утомительно объяснять в письме все 
наши нужды, мы направляем к вам достопочтенного брата 
епископа Бейрутского и святого человека Арнульфа из ордена 
братьев-проповедников, которые истинно и правдиво оповес
тят обо всех подробностях ваше почтенное братство. Мы 
смиренно молим вас радушно принять и терпеливо выслу
шать оных посланцев, кои подвергали себя великим опаснос
тям ради церкви Господней, пересекая моря в разгар зимы. 
Писано в Акре, в пятый день ноября, в год тысяча двести сорок 
четвертый от рождества Христова11. 

Это письмо было прочитано перед церковным собором, 
созванным в Лионе папой Иннокентием IV; результатом 
явился призыв к новому крестовому походу. Было решено, 
что те, кто намерен принять Крест, должны собраться в 
определенных местах, чтобы получить папское благослове
ние; что следует заключить четырехлетнее перемирие меж
ду всеми христианскими государями; что в течение всего 
этого времени не следует проводить ни турниров, ни празд
неств, ни публичных увеселений; что все христиане должны 
внести пожертвования из своих доходов и собственности 


