
хочет Бог!» 1 . Услышав это, преподобный 
владыка римский, возведя очи к небу, при
нес благодарение Господу и, дав рукой знак 
к молчанию, продолжал: 

«Сегодня, любезные братья, на вас оп
равдалось то, что сказал Господь в Еванге¬ 
лии: «Где двое или трое соберутся во имя 
Мое, там и Я посреди их». Если бы Господь 
Бог не был присущ вашим помыслам, то вы 
не могли бы все возгласить в одно слово. 
Хотя у вас бесчисленное множество голо
сов, но источник голоса был один. Потому 
говорю вам: слово, которое Господь произ¬ 
нес вашими устами, было напечатлено в 
вашей груди, и да будет на войне это слово 
вашим военным возгласом, ибо оно произ¬ 
несено Богом. Когда вступите в бой с вра
гом, поднимайте один крик: «Так хочет Бог, 
так хочет Бог!» Но мы не убеждаем и не уго
вариваем старцев, больных и неспособных 
к оружию предпринять этот путь; и женщи¬ 
ны не должны отправляться без мужей, бра¬ 
тьев или каких-нибудь законных свидете¬ 
лей. Они составят больше препятствия, чем 
помощи, и будут тяжестью, а не пользой. 
Богатые пусть помогут бедным и поведут с 
собой на войну, снарядив их на свой счет. 
Священники и духовные всех орденов не 
могут идти без разрешения епископа, ибо 
их странствование не принесет пользы, если 
они не будут иметь на то позволения. Даже 
и мирянам не следует идти в пилигримство 
без благословения священника. Тот же, кто 
вознамерится предпринять странствование, 
даст обет Богу и себя принесет ему в жи¬ 
вую и святую жертву, должен носить на челе 
или на груди изображение Креста Господ¬ 
ня. Тот же, кто намерен вступить в лагерь 
обетования, пусть возложит его между плеч. 
Всем этим они исполнят заповедь Господ¬ 
ню, как она предписана в Евангелии: «Кто 
не несет крест свой и не пойдет за Мной, 
недостоин Меня». 

После того один из кардиналов по име¬ 
ни Григорий сказал исповедь от лица всех 
присутствовавших, которые лежали распро¬ 
стертыми на земле. Ударяя себя в грудь, они 

1 Deus, vult, Deus vult! - перевод с народного язы
ка той эпохи, который употреблялся в Южной Гал
лии: Dieu li volt! или Dies le volt! 

Государства крестоносцев на Ближнем 
Востоке. Редкой штриховкой показана 
территория крестоносных государств в 
период их наибольшей экспансии (XI-XII вв.); 
частой штриховкой - в первой половине XIII в.; 
указаны годы установления и падения власти 
крестоносцев 

молили об отпущении грехов и благосло¬ 
вении. Получив то и другое, они просили 
дозволения возвратиться домой. Для того 
чтобы верующие убедились, что их поход 
есть дело рук Божеских, а не человеческих, 
в тот самый день, как мы слышали после от 
многих, когда все то происходило на собо¬ 
ре, молва о нем потрясла весь мир, так что 
на самых отдаленных островах океана сде¬ 
лалось известно, что на соборе был опре¬ 
делен Иерусалимский поход (Jerosolymi-
tanum iter). Христиане вследствие того по¬ 
крылись славой и исполнились радостью, 




