
сарацин одни были поражены насмерть, и 
участь таких была самая лучшая; другие, 
пронзенные стрелами, вынуждены были 
броситься с высоты башен, а многие, на¬ 
страдавшись, кидались в огонь и сгорали. 
По улицам и площадям валялись обрублен¬ 
ные головы, руки и ноги. Пешие и рыцари 
должны были на каждом шагу натыкаться 
на труп. Но все это еще ничего. Пойдем в 
храм Соломона, где сарацины имели обы¬ 
чай отправлять торжественно свое богослу¬ 
жение. Что там произошло! Если мы ска¬ 
жем только правду, то и тогда превзойдем 
всякое вероятие. Достаточно сказать одно, 
что в храме и портике Соломона ездили 
верхом в крови по колено всаднику и под 
уздцы лошади. Справедливо и чудно Божес¬ 
кое правосудие, которое желало, чтобы то 
место было облито кровью тех, которые 
столь долгое время оскверняли его бого¬ 
хульством. Когда город был наполнен тру¬ 
пами и кровью, несколько сарацин броси¬ 
лись в башню Давида и, прося графа Рай-
мунда обеспечить им жизнь своей десницей, 
сдали ему это укрепление. 

После взятия города прекрасно было 
видеть, с каким благочестием пилигримы 
отправились к Гробу Господню, как они ру¬ 
коплескали, предавались радостному вос¬ 
торгу и воспевали новый гимн Богу. Их сер¬ 
дце приносило Господу, победившему и вос¬ 
торжествовавшему, дань хвалений, которые 
невозможно описать. Новый день, новые 
чувства восторга, новая и непроходящая 
радость, наконец, заключение и исполнение 

предприятия и народных обетов; все это 
внушало христианам и новые слова, и но¬ 
вые песнопения. В этот день, прославлен¬ 
ный навсегда, на веки веков, все наше горе 
и наша усталость изменились в радость и 
восторг; этот день, говорю я, был утверж¬ 
дением христианства и погибелью языче¬ 
ства, возобновлением нашей веры, «днем, 
который сотворил Господь, восторжеству¬ 
ем и возвеселимся в оный» (Псал., 117, 24), 
ибо в этот день Господь прославил и благо¬ 
словил народ свой. 

В этот день многие христиане видели Аде-
мара, епископа Пюи (умершего еще в Анти-
охии), в городе, а большое число свидетель¬ 
ствует, что он первый взошел на стены и при¬ 
гласил своих спутников и народ следовать за 
ним. В этот же день апостолы, изгнанные из 
Иерусалима, рассеялись по всему миру; и в 
этот же день дети апостолов снова завоевали 
их город и их отечество для Бога и своих от¬ 
цов. Этот день сделал знаменитыми июльс¬ 
кие Иды (то есть 15-е число) на славу и хвалу 
имени Христа, который молитвами своей цер¬ 
кви отдал город, обещанный их отцам и ныне 
врученный детям с неизменным благослове¬ 
нием. В этот день мы служили воскресную 
службу, потому что тот, кто могущественно 
воскрес из среды мертвых, воскресил и нас в 
тот день своей благодатью. Но сказанного об 
этом довольно! 
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