
мире! И падет горе на жалкий Египет. (26) И тогда опустошены будут Хоис и Тана, два знаменитых 
града египетских, и не останется от этих городов даже следа! Из Египта войско, мощью и силой по¬ 
добное потопу или бурной реке, низвергающейся с гор, отправится на восток. (27) И некто благо¬ 
родного происхождения придет и захватит Дамаск, вступит в Дофамор, который расположен за Да¬ 
маском, и полонит прилегающие к нему земли, и будет владеть ими год и два месяца. (28) 
Соберитесь, люди, под колокольней и плачьте, глядя на отрубленные головы. И в эти времена узрите 
и великое, и удивительное, и достойное жалости, и просторное станет узким, и увидите, какой стра¬ 
ной станет Египет. (29) Разорено царство фараонов, то есть Египет, а Сирия настолько обезлюдела и 
обеднела, что только дикие звери останутся жить на равнинах. (30) По воле Божией будут взяты и 
разрушены Мабеф и Камелла, и между двумя народами возникнет великая распря и произойдет сра¬ 
жение. (31) И тут он разгневается и преисполнится печали о том, что были изничтожены глава [сек¬ 
ты] Магомета и арабы, и вовсе истощит их силы, и станет войско, что пришло с заката солнца, по¬ 
добным снегу, белеющему в горах, и люди будут скитаться на равнинах, словно дикие, и народ 
придет в великое ничтожество и заплачет семижды и семижды. (32) И с Замаля, то есть с севера, 
придет ветер великий, и царь из Калабрии поднимется, и придет, и разрушит Мекку в день мести, и 
приготовится к сражению. (33) И появится пасущаяся верблюдица, носящая плод в чреве своем. И, 
увидев ее, люди скажут: «Она была у парфян, отправилась по воду в Заиман, таково название водо¬ 
ема, и не нашла для себя чистой воды, чтоб напиться». (34) И затем появится Мексадеиген, то есть 
Антихрист, и изменит многие народы, что были прежде. (35) И река Нил обмелеет, и добрые смеша¬ 
ются со злыми, как вода с вином. (36) Это будет продолжаться четыре года и четыре месяца, и на за¬ 
кате солнца появится звезда, и иссякнут слова. (37) И затем настанет День Господень для тех, кто 
оказался вне путей Господа. (38) О соратники мои, прислушайтесь к моим словам, о добрых учителях 
и о тех, кто говорит добрые слова, и исполнится то, о чем мы узнали. 

Царь Давид в хронике XIII века 

Год 1220-й. После взятия Дамисты в одном из сарацинских храмов было обнаружено пророче¬ 
ство, написанное халдейскими письменами, которое господин Пелагий - кардинал-епископ Альбано 
и легат в этих странах приказал перевести на латынь и отправил его в Рим к господину Папе, и оное 
некий магистр Иаков, назначенный господином Папой легатом в Ирландию, привез из Рима в Клер-
во. В этом пророчестве множество астрономических выкладок о том, что уже было прежде на Святой 
земле: о Норадине, о Саладине, о двух Филиппах, королях Франции, о Ричарде Английском, которые 
отвоевали Акру, о разрушении Аскалона и о том, что на двадцать девятый год после отвоевания Ак¬ 
ры Дамиста будет взята христианами, и о кардинале Пелагии многое там упоминается, если только 
оно не относится к другому. Подобное пророчество, кое в чем следующее истине, во многом, однако, 
вводит в заблуждение. Упоминается также в этом пророчестве, что с востока должен прийти некий 
царь, имя которому будет Давид, и с запада должен прийти другой царь, который разорит земли са¬ 
рацин до самого Иерусалима, и что в месяце июле в Египте под Каиром произойдет сражение между 
сарацинами и христианами. 

Год 1221-й. Верховный понтифик Гонорий в своем послании ко всем французским архиепи¬ 
скопам поведал, что, согласно сообщению, присланному кардиналом Пелагием, царь Давид, име¬ 
нуемый пресвитером Иоанном, - муж, живущий в страхе перед Богом, - с большим войском напал на 
Персию и, разбив персидского султана на поле брани, за двадцать четыре дня обошел все его владе¬ 
ния и занял их, взяв многие укрепленные города и замки. А затем двинулся дальше и подошел не бо¬ 
лее чем на десять дней пути к Багдаду, огромному и прославленному городу, где находится дворец 
халифа, то есть того самого человека, которого сарацины считают своим первосвященником. И вот в 
страхе перед надвигающимися событиями султан Алеппо, родственник султанов Дамаска и Вавило¬ 
нии, приходящихся друг другу братьями, вынужден был свое войско, предназначенное для нападе¬ 
ния на христиан, занявших Дамисту, направить против вышеупомянутого царя. А еще в письме гос¬ 
подина Папы сообщается, что легат Пелагий отправил своих послов в Абхазию, в земли грузин -
людей католической веры, наделенных военным могуществом, - умоляя их и заклиная начать со 
своей стороны войну против сарацин. Также в послании тамплиеров сообщается, что царь Давид 
распространил свою власть над одним царством, расположенным на Востоке и примыкающим к 
пределам Персии, а в царстве этом только городов, не считая замков и крепостей, более трехсот; а 


