
пишет о взятии Дамисты, Александрии, Каира и Вавилонии и о распространении христианского лю¬ 
да по всему Египту, а также о Дамаске и Алеппо и прочих соседних с ними странах, ибо будут оные 
заняты войсками наимогущественнейших христианских князей, а освободят христиане город Иеру¬ 
салим и всю Сирию от рук язычников. Но поскольку все эти пророчества исходят от сарацина, мно¬ 
гие из наших не считают нужным верить его словам, забывая о том, как Валаам, волшебник и языч¬ 
ник, пророчествовал о Христе и Сыне Израиля и как Навуходоносору было открыто о грядущих 
царствах и камне, оторвавшемся от горы без содействия рук, и как Фараон, царь египетский, узнал о 
грядущем изобилии и голоде, который последует за этим, из своих загадочных снов. Да и Кайфа, бу
дучи на тот год первосвященником, не от себя (Ин. 11, 49), но вдохновленный Духом Святым, по¬ 
добно ослице Валаамовой, предсказывал, не понимая смысла того, что было вложено в его уста. Да и 
никто из святых пророков яснее не говорил о Христе и Его пришествии, чем Сивилла, а потому ис¬ 
тинно то свидетельство, которое исходит от недругов. 

Но чтобы развеять все колебания тех, кто еще сомневается, [сообщаем], что в этом году си¬ 
рийцы, находящиеся в нашем войске, передали нам очень древнюю книгу о былых своих сражениях, 
озаглавленную «Откровения святого апостола Петра, собранные воедино его учеником Климентом» 
2 2 . Кем бы ни был автор этого сочинения, однако он точно и внятно пророчествует о том, что должно 
произойти с Церковью Божией от самого ее основания и до времен Антихриста и Конца Света, а по¬ 
скольку то, что поведано им о прошлом, уже свершилось, значит, и все остальное - касающееся бу¬ 
дущего - следует считать истиной. Ведь среди прочего он пророчествует об уничтожении или увя¬ 
дании веры агарян и говорит, что истребление язычников начнется почти сразу, едва ли не в тот же 
самый год, как только поросший травой и окруженный водами город - именно так он называет Да-
мисту - перейдет в руки христиан, а после этого, как он сообщает далее, два новых царства, из кото¬ 
рых одно придет с Запада, а другое с Востока, должны вступить, как он говорит, в Святой Город, и 
руками этих царств Господь веру бесчеловечную и нечестивую придаст уничтожению и воздвигнет 
над нею веру истинно человеческую. Многие же из [сарацин] будут повержены мечом, а прочие об
ращены в веру Христову, пока войдет полное число язычников и весь Израиль спасется (Рим. 11, 
25), и после этого придет сын погибели (Ин. 17, 12), и Суд, и Конец Света. И сию вышеупомянутую 
апокалиптическую книгу мы представили затем всем людям, собравшимся в пустыне недалеко от 
Дамисты, чтобы послушать Слово Божие, а поступили мы так для того, чтобы утешить и ободрить 
воинов. И ведь прошло совсем немного времени, и уже две вышеприведенные повести, а также бла¬ 
гоприятные известия о восточном царе Давиде и об императоре Фридрихе дошли до нашего слуха, то 
есть все происходит именно так, как нам ранее стало известно из этих самых пророческих сочинений. 
Посему и люди Господни меж своих непрерывных и многотягостных трудов, которые они возложили 
на свои плечи во имя Христа, получили возможность возрадоваться и укрепить силы свои ради Хри¬ 
стова служения. Да и мы сами полагаемся на Господа, который распространит место шатра своего, 
расширит покровы жилищ своих и пустит длиннее ветви свои (Ис. 54, 2), и будет славиться Гроб 
Его, и Он убьет духом уст своих (2 Фес. 2, 8) нечестивое: ибо Он сам умерщвляет и оживляет, 
низводит в преисподнюю и возводит, сам делает нищим и обогащает, унижает и возвышает (1 
Цар. 2, 6). Ему честь, и сила, и слава вечная! (1 Тим. 6, 16) Аминь. 

Войско, стоящее под Дамистой, на Пасхальной неделе, [середина апреля 1221 года] 
Яков де Витри. 
VII послание из Египта в Европу 

Пророчество сына Агапа 

Сведения, относящиеся к прошлому, в этом пророчестве вполне поддаются расшифровке. Ко
мета - образ Карла Великого, царь, в дни которого наступил мир, - король Амальрик, «муж с жел
тыми и черными глазами» - Саладин, затем рассказывается о взятии Акры Ричардом Львиное 
Сердце. Комета действительно появилась в 1222 году. Царь, который должен прибыть из Калаб
рии, - Фридрих П. Остальное, в особенности образ «сухопарого человека», - на совести интерпре¬ 
таторов. 

Сирийская рукопись «Откровений», хоть и не та, что попала в руки Якова де Витри, хранится в библиотеке Ватика
на. 


