
І мдостное, кровью Сына Божьего увлажненное и омытое! 
0 Крест Животворящий, в коем заключено наше спасение!1"1 

Я видел, — рассказывает секретарь и спутник Саладдина, 
Ш горый стал свидетелем этой страшной битвы и не мог 
сдержать жалости к побежденным, — я видел горы и равнины, 
\олмы и низины, усеянные мертвыми телами. Я видел упав
шие стяги, покрытые пылью и кровью. Я видел разбитые и 
отрезанные головы, разбросанные члены, почерневшие тела, 
1 валенные друг на друге, как камни в кладке. И пришли мне 
мм ум слова Корана: «Неверный скажет: что я, как не прах?» 
<.„> Я видел тридцать или сорок человек, связанных вместе 
С Д П і веревкой. Я видел в одном месте, под охраной мусуль
манина, две сотни этих знаменитых воинов, одаренных удиви-
I г I ьной силой, которые только что шли вперед среди сильней
ших; их гордость ушла; они стояли нагие, опустив глаза, 
in кие и несчастные... Поверженные неверные были теперь во 
niacin правоверных. Их король и их Крест были захвачены, 
ГОТ Крест, перед которым они обнажали головы и преклоняли 
і о пни; который они возносили и к которому устремляли свои 
шоры; говорят, что на этом древе был распят Господь, которо
му они поклоняются. Они украсили его золотом идрагоценны-
ми камнями; они несли его впереди своего войска; все они 
* І гонялись перед ним. Первым их долгом было защищать его; 
і ( П, кто покинул бы его, никогда бы не обрел душевного покоя. 
!)іа потеря тяжелее для них, нежели пленение их короля. 
Ничто не может утешить их в этом несчастье. Он был их 
Вогом; они простирались во прахе перед ним и пели гимны, 
иодьемля его!" 

Среди немногих христианских воинов, которые уцелели 
I ПСЙ страшной бойне, был великий магистр госпиталье
ром; он пробил себе дорогу с поля битвы и благополучно 

[лея до Аскалона, но умер от ран через день после 
прибытия. Пленных было столько, что недоставало веревок, 
попы связать их, для этого использовались все шнуры от 

палаток, но и их не хватило, и арабские авторы говорят нам, 
ЧТО при виде убитых казалось, что не может остаться плен
ных, а при виде пленных — что нет никого мертвых. Как 
I " п,ко битва закончилась, Саладдин отправился в шатер, 


