
Императорская корона. Позолоченное 
серебро. Украшена драгоценными камнями. 
XIII в. 

император Римский и Август. Над пра
вым плечом изображения императора над
писано: Король Иерусалимский; а над ле
вым: Король Сицилийский. На другой сто
роне изображен город, представляющий 
Рим, и вокруг написано: Рим, столица 
мира, держит бразды вселенной. Импе¬ 
раторская печать была несколько больше 
папской. 

Когда, как мы сказали уже выше, хрис¬ 
тианская армия вступила в Иерусалим, пат¬ 
риарх и подведомственные ему епископы 
очистили храм Господень, церковь Гроба, 
св. Воскресения вместе с другими церква¬ 
ми и почитаемыми местностями города, 
вымыли пол и стены св. водой, сделали про¬ 
цессии и пели гимны и песнопения. Нако¬ 
нец, все места, оскверненные прикоснове¬ 
нием неверных, были возвращены Богу. Но 
пока отлученный от церкви император ос¬ 
тавался в стенах города, ни один из прела¬ 
тов не хотел служить обедни. Наконец, Гал-
тер из братии ордена проповедников, родом 
англ, человек благочестивый, разумный, 
скромный и хорошо сведущий в Священном 
Писании, получивший от Папы назначение 
говорить проповеди крестоносцам, чем он 
составил себе славу и что он исполнял не¬ 
которое время, отслужил обедню в загород¬ 
ных церквах. При этом он еще более вос¬ 
пламенил благочестие верующих и распо-

ложил их окончательно к служению Богу, 
умершему на кресте. После того все прела¬ 
ты, значительные и незначительные, и ос¬ 
тальное духовенство получили свои церк¬ 
ви и прежние владения: все были в востор¬ 
ге от божественных даров, которые 
превзошли их ожидания, и занялись едино¬ 
душно вместе с прочими пилигримами по¬ 
стройкой городских стен и исправлением с 
большими издержками рвов, башен и укреп¬ 
лений. Так трудились не только в св. горо¬ 
де Иерусалиме, но и в прочих городах и зам¬ 
ках этой земли, которую наш Господь Иисус 
Христос освятил божественными стопами 
и ознаменовал своей преславной кровью. 
Восторг христиан был так велик, что, каза¬ 
лось, утехи неба сошли на землю. 

Но когда, благодаря Бога, все дела были 
устроены таким образом, сатана, этот ста¬ 
рый мастер расколов и несогласий, пришел 
в зависть и внушил то же чувство обитате¬ 
лям той страны, и преимущественно тамп¬ 
лиерам и иоаннитам, которые, завидуя сла¬ 
ве императора, сделались еще более дерз¬ 
кими, опираясь на ненависть, которую 
питал к нему Папа. Они уже знали, что Папа 
сделал нападение на императора с оружи¬ 
ем в руках. Желая, чтобы последний вели¬ 
кий успех был приписан исключительно им, 
которые получают со всего христианства 
несметные богатства, предназначаемые ис¬ 
ключительно на защиту Св. земли, но вме¬ 
сто того поглощаемые ими для себя и исче¬ 
зающие в какой-то бездонной пропасти, 
тамплиеры и иоанниты вероломно и измен¬ 
нически дали знать вавилонскому султану, 
что император имеет намерение отправить¬ 
ся к реке, в которой Христос был крещен 
Иоанном Крестителем; что он пойдет пеш¬ 
ком в шерстяном одеянии, сопровождаемый 
немногими и тайно, для смиренного покло¬ 
нения в тех местах следам Христа и его 
Предтечи, которого не затмил величием ни 
один сын женщины; и, наконец, что султан 
может при этом или схватить, или умерт¬ 
вить императора, как то ему вздумается. 
Султан, получив это извещение и заметив, 
кроме того, что письмо запечатано извест¬ 
ной ему печатью, проклял вероломство и 
измену христиан, и в особенности тех из 
них, которые носят духовную одежду и знак 




