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(1) Послушайте о том, каким образом произойдет уничтожение царства Халифов, последовате¬ 
лей нечестивого Магомета. (2) Ибо после заката солнца появится звезда с хвостом длинным, словно 
копье, и лик у нее будет круглым, подобно круглому щиту, и в то время, когда станет явным это зна¬ 
мение, приуменьшится и придет в упадок царство Халифов. (3) И поднимется знамя арабского чело¬ 
века, а за знаменем придет муж благородный, который будет править землями и горами, в царствие 
его войны прекратятся на некоторое время. (4) И за ним придут народы, называющиеся турки, и в 
начале их срока выдвинется царь неверный, то есть из народа, У которого нет веры, и разрушит го¬ 
род Бальбаис, и проклянет его без преступления и вины, и продаст его сынов и дочерей за малую 
плату. (5) И после него будет править человек с желтым знаменем и черными глазами, милосердный, 
правдивый в речах, победитель врагов своих. Он возьмет Дамаск, и в его дни множество голов падут 
с плеч. И окажет ему помощь человек из рода его, и будут это тяжкие дни для тех мест, и он продаст 
его людей за малую плату. (6) О Карнатим ! О Карнатим ! О Карнатим ! Оплакать хочу тебя, ибо царей 
твоих уведет, словно верблюдов, и разграбит воинов твоих, и обратит бесстрашных в трусов, рас¬ 
пространит свои войска по царству своему. (7) О Аскалон! Горе тебе, и садам твоим, и богатствам 
твоим, и поместьям твоим! Будешь разрушен, да так, что от тебя едва ли останется след. (8) И возь¬ 
мет он Дарон, и возьмет Бейрут, и Сидон, и в дни его все люди будут бежать от лица его из страха 
перед тем, что окажутся в плену под его пятой. И ни город, ни башня не смогут устоять перед ним, 
разве что Тир, который он не покорит, ибо этот город под защитой Бога. (9) Горе племени арабов Тай 
и Кулеб! (10) Горе тебе, Иерусалим, ибо своим умом и разумением он возьмет тебя, и окажутся враги 
под пятой у него, и продаст он людей твоих за малую цену. (11) Горе тебе, Акра! В тебе воцарятся 
великая скорбь и великий плач, столп пыли и непроглядная тьма. Ты будешь охвачена страхом, и 
обагрятся дома твои кровью людской. (12) О долины и окрестности Акры! Горе вам, ибо по земле 
вашей будут ходить до тех пор, покуда не потекут через вас потоки крови людской. Один день унесет 
тысячи душ, и кровь окрасит воды рек багрянцем, и суда мореходов разобьются, и множество тел 
погребет пучина! Очи мои, плачьте кровью, а не слезами! 

(13) И после этого придет великий царь и возьмет Акру и останется там, он будет господином 
разума и совета, он произойдет из рода царского, и войско его будет подобно пламени, и все окажут¬ 
ся под его началом. (14) И придет ему на помощь другой царь, и он сам возьмет Хайфу и перебьет ее 
жителей, и обратит в рабов, но не сможет освободить [Иерусалим] от десницы, держащей желтое 
знамя. (15) Мечтаю, чтобы очи мои узрели это время, уповаю - пусть откроется мне, коли на то есть 
воля Божия. 

(16) Но после семижды четырех и половины и еще половины [лет] потеряют турки эту землю, 
которую захватил мудрый повелитель, то есть повелитель желтого знамени. И знамением этого ста¬ 
нет появление огромного войска из стран заморских. Это войско соберется по доброй воле, и оно 
обрушится на Египет, словно саранча, и будет его наступление громом, гулом и ужасом, и оно будет 
идти, не ведая страха смерти, и станут наступать впереди его знамена. (17) И поведет его некий муж, 
сухопарый телом, который станет командовать им. И будет у него власть над королями, и его прика¬ 
зам все подчинятся, и в этом не будет ничего удивительного, ибо под его начало встанут все войска. 
Такова на то воля Божия, ибо ему всегда ниспослана победа, дабы он одерживал верх над своими 
врагами. (18) Горе туркам в дни этого сухопарого человека! На исходе дни царства турков, которые 
отпущены им Богом, и говорю вам: в месяце июле царство турков познает бегство. (19) И тут под¬ 
твердятся мои пророческие слова, и окажется, что в них нет лжи, ибо вслед затем придут народы, 
жаждущие сражения, и все цари языческие содрогнутся и ужаснутся перед их лицом. (20) О Дамиста! 
О Дамиста! О Дамиста! Горе тебе и окрестностям твоим в дни этого сухопарого человека! (21) Где 
красота твоих деревьев, прелесть твоих пальм, сладость твоих плодов? Все они срублены, от их кор¬ 
ней едва ли остался след. (22) Горе Каирской равнине! До самого Верблюжьего рынка докатились 
сражения. Происходят битвы, наполняющие скорбью сердца, и от великой опасности новорожден¬ 
ные младенцы, едва заснув, просыпаются с сединами старческими. Трупами убиенных насыщаются 
птицы небесные, кровью умерших утоляют жажду звери лесные, и город Каир обращен в прах. (23) 
О Египет! О Египет! Горе тебе, ибо ты прозываешься Черной Землею, и тот в чем смысл имени 
твоего: земля от грехов почерневшая - огнем гореть станешь. (21) И в дни сухопарого человека об¬ 
ратится в прах Иерусалим, обрушатся его башни и стены! (25) Оплачьте его, вы все, кто живет в этом 


