
грабили и подожгли; замки, принадлежащие ордену, были 
нзяты штурмом24; но немедленное падение Латинского ко
ролевства удалось предотвратить благодаря частичному ус-
иеху, достигнутому христианскими воинами, и под уме
лым руководством их предводителей. Саладдину после того 
как он сжег Наплу и опустошил окрестности Тверии при
шлось отступить в Дамаск. В 1184 г. начались переговоры о 
перемирии. Поскольку внимание султана было отвлечено 
интригами турецких вождей на севере Сирии и он снова 
оказался вовлечен в междоусобицы в Месопотамии, он со
гласился прекратить войну на четыре года, при условии, 
что христиане заплатят большую сумму денег. 

Это перемирие могло спасти Латинское королевство. В 
Иерусалиме собрался большой совет, и было решено, что 
Ираклий, патриарх Иерусалимский, и магистры тамплие
ров и госпитальеров должны как можно скорее отправить -
СЯ В Европу, чтобы получить помощь от западных правите
лей. Король больше всего рассчитывал на помощь Генриха II 
Английского", внука Фулька, короля Иерусалима, и род
ственника Балдуина, правившего в то время, Генрих полу
чил отпущение грехов за убийство святого Томаса Беккета 
на условиях, что он лично выступит во главе мощной ар
мии на спасение Палестины и за свой счет вооружит двес
ти тамплиеров для защиты Святой земли"". 

Патриарх и два магистра прибыли в Италию, и, воору
жившись письмами папы, в которых наместник св, Петра 
угрожал английскому монарху адскими муками, если тот 
немедленно не искупит свою вину в соответствии с пред
писанием, отправились в Англию, В Вероне магистр тамп
лиеров заболел и умер3 7, но его спутники продолжили пу
тешествие и благополучно прибыли в Англию в начале 
I 185 г. Они были приняты королем в Рединге и пав к 
с ГОГЪм английского монарха, с плачем и стенаниями при-
ІМК гвовали его от имени короля, знати и народа Иеруса-
МѴКЖТО королевства. Они объяснили цель своего визита 

и предъявили ему, кроме письма папы, ключи от священ
ною склепа, от башни Давида и от ворот Иерусалима, 


