и как его подозревали в том, что он отравил архиепископа
Тирского. После возвращения из Рима Ираклий влюбился
в жену торговца галантерейными товарами, жившего в Напле, в двенадцати милях от Иерусалима. Он навещал ее
очень часто и вскоре после того, как началась их связь,
муж ее умер. Тогда патриарх привез ее в Иерусалим и
купил для нее прекрасный каменный дом.
И перевез патриарх ее в Иерусалим, и купил ей хороший
каменный дом. И он появлялся с ней открыто перед всеми, и
делал все, как если бы она была его женой, кроме того, что она
не жила с ним вместе. Когда она шла по улице, то была одета
в богатые одежды, словно императрица, а впереди шел страж
ник. Когда ее видели те, кто ее не знал, то спрашивали, кто эта
дама. Те же, кто знал ее, отвечали, что это жена патриарха.
Звали ее Паска де Ривери. Были у нее дети от патриарха, и
однажды, когда бароны держали совет, к патриарху подошел
некий глупец и сказал ему: «Ваше преосвященство, дайте мне
богатый дар, ибо я принес вам радостное известие: Паска де
Ривери, ваша жена, родила красавицу-дочь»*.
«Если бы Иисус Христос, — заявляет ученый автор, —
увидел беззаконие и зло, которые они творили на том са
мом месте, где был Он распят, он бы не потерпел этого».
Орден тамплиеров в этот период был самой могуще
ственной силой в Палестине, и великий магистр Жерар де
Ридфор железной рукой держал знать королевства и даже
самого короля. Вскоре после возвращения Ираклия в Па
лестину король Балдуин IV умер, и на престол воссел его
малолетний племянник Балдуин V, который был короно
ван в церкви Воскресения, а затем по-королевски принят
тамплиерами в храме Соломона, по старому обычаю . Мо
лодой король умер в Акре после короткого, семимесячного
царствования, и тамплиеры привезли его тело в Иеруса
лим и похоронили его рядом с гробницами других христи
анских королей. Потом великий магистр возвел на трон
Сибиллу, мать усопшего монарха, и Ги де Лузиньяна, ее
второго мужа. Жерар де Ридфор выставил стражу вокруг
дворца; он закрыл ворота Иерусалима и доставил регалии
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