
то рвение, с которым они посылали неофитов с вооружен
ными отрядами и множеством сокровищ на помощь Свя
той земле7. Старые рыцари, а также те, чьи обязанности не 
позволяли им покинуть западные прецептории, молили не
беса за своих братьев; они соблюдали строжайший пост и 
воздержание и возносили постоянные молитвы за орден8. 
Пока предполагаемый крестовый поход медленно собирал
ся, папа написал султану Египта, союзнику хорезмийцев, 
предлагая мир или перемирие, и получил такой исполнен
ный достоинства ответ на свое послание: 

Папе, благородному, великому, святому, любящему, тринадца
тому из апостолов, предводителю сынов крещения, высочай
шему священнослужителю христиан (да укрепит его Всевыш
ний, и поддержит, и даст ему счастье!) от могущественнейше
го султана, правящего народами; чье великое оружие — меч и 
перо; обладающего двумя важнейшими достоинствами; знани
ем и справедливостью; владыки двух морей; повелителя юга и 
севера, правителя земель Египта и Сирии, Месопотамии, 
Медии, Идумеи и Офира; царя Салоф Белфет, Якуб, сын 
султана Кармеля, Хемевафар Магомет, сын султана Хаделя, 
Робетра, сына Якуба, чье царство да сделает счастливым 
Всевышний. 

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. 
Письма папы, благородного, великого и пр. ...были пред

ставлены нам. Да благословит Господь его — того, кто 
взыскует праведности и творит добро и желает мира, и идет 
стезями Господними. Да поможет Господь тому, кто поклоня
ется Ему в истине. Мы изучили оные послания и поняли то, 
что сказано в них, и это было угодно и приятно нам; и 
посланец, направленный святым папой, явился к нам, и мы 
пригласили его предстать перед нами и выказали ему почет, 
любовь и уважение; и мы позволили ему узреть лицо наше, и 
обратили к нему слух, и слушали его речи, и поверили тем 
словам, которые он говорил нам о Христе, да пребудет с ним 
спасение и благословение. Но мы знаем больше о Христе, чем 
известно вам, и восславляем его больше, чем вы. Что же 
касается вашего желания мира и спокойствия и того, что вы 
хотите прекратить войну, то и мы хотим того же; и ничего не 
желаем другого. Но пусть узнает папа, что между нами и 


