
Этот сад орошается источником и не до¬ 
пускает для своего употребления никакой 
другой воды. Заметим, что бальзам не рас¬ 
тет нигде в целом мире, кроме этого мес¬ 
та. К тому источнику удалилась некогда 
Св. Дева с нашим Спасителем, спасаясь от 
преследований Ирода, и долгое время ук¬ 
рывалась там, омывая в воде того источ¬ 
ника пеленки ребенка, как то требовалось 
вследствие его человеческого естества. По 
этой причине и до настоящего дня этот ис¬ 
точник пользуется у сарацин особым по¬ 
чтением, и всякий раз, когда они омыва¬ 
лись в нем, они приносили с собой воско¬ 
вые свечи и курения. В день Богоявления 
туда собирается множество народа из ок¬ 
рестностей, чтобы окунуться в источник. 
Сарацины верят в то, что св. Дева зачала 
Иисуса Христа от ангела, родила и после 
пребыла девой. Но, говорят они, этот свя¬ 
той сын Девы был только пророком, и Бог 
чудесным образом взял его на небо с ду¬ 
шой и телом. Они празднуют и его рожде¬ 
ство, но отрицают то, что он сын Божий, 
что он был крещен, распят, умер и погре¬ 
бен. Далее, они уверяют, что не мы, а они 
следуют учению Христа и апостолов, ибо 
они обрезаны. Также они веруют в апосто¬ 
лов и пророков и чествуют некоторых му¬ 
чеников и исповедников Христа. 

В Каире находится старая и высокая 
пальма, которая, когда Св. Дева, проходя 
мимо нее с нашим Спасителем, хотела дос¬ 
тать с нее плод, сама собой наклонилась и 
после снова выпрямилась. Сарацины, видя 
то, позавидовали Св. Деве и надрезали де¬ 
рево в двух местах; но в ту же ночь дерево 
исцелилось и стояло по-прежнему; до сих 
пор на нем сохранились следы тех надре¬ 
зов. Эту пальму сарацины считают святой 
и каждую ночь освещают ее лампадами. 
Есть много и других мест в Египте, где пре¬ 
бывала Св. Дева и которые чтятся и сара¬ 
цинами, и христианами. 

Нил, или Евфрат гораздо более Рейна; 
он вытекает из Рая, и никто не знает его 
источников; из письменных известий вид¬ 
но, что он протекает по равнине; вода в нем 
мутная и изобилует рыбой, которая, впро¬ 
чем, нехороша. В Ниле живут гиппопота¬ 
мы; они скрываются под водой и часто вы-

ходят оттуда. Крокодилов же - бесчислен¬ 
ное множество; они похожи на ящериц, 
снабжены четырьмя ногами и имеют корот¬ 
кую и толстую лапу. Голова крокодила име¬ 
ет сходство с головой кабана, длинная и 
широкая, с огромными зубами. Крокодил 
любит выходить на солнце, и если встре¬ 
тит зверя или ребенка, то умерщвляет их. 

Есть в Египте одна Христианская цер¬ 
ковь, вблизи которой находится колодезь; 
круглый год он остается сухим, за исклю¬ 
чением времени церковного праздника. Тог¬ 
да вода поднимается в нем в течение трех 
дней так высоко, что ее хватает на всех хри¬ 
стиан, собирающихся к торжеству. Но едва 
кончается праздник, как исчезает и вода. 

В шести милях от Нового Вавилона, в 
степи, откапываются в одной горе квасцы, 
употребляемые для окрашивания валяль¬ 
щиками; доход с того идет в пользу султа¬ 
на. В Египте изготовляются и индийские 
краски. Кроме того, Египет богат всякого 
рода птицами. Хотя по всей стране не су¬ 
ществует ни золотой, ни серебряной, ни 
другой металлической руды, но жители ее 
богаты золотом. Там водятся и хорошие ло¬ 
шади; множество попугаев, они прилетают 
из Нубии. Нубия отстоит от Вавилона на 
40 дней пути; это страна христианская; она 
имеет своего короля, подданные которого 
однако необразованны, и сама страна весь¬ 
ма лесиста. В Египте выводят цыплят от 
одной до двух тысяч в печке, при помощи 
огня, без наседки; это идет в пользу султа¬ 
на. Климат в Египте жаркий: дождь выпа¬ 
дает редко. Гора Синай лежит посреди сте¬ 
пи в семи днях расстояния. 

Сарацины верят, что дождутся рая на 
земле. Тот же рай, в который они вступают 
по смерти, имеет, по их представлению, 
четыре реки; одна течет вином, другая мо¬ 
локом, третья медом и четвертая водой. 
Там, говорят они, растут всякого рода пло¬ 
ды; там можно будет есть и пить все, что 
угодно, и каждый получает ежедневно но¬ 
вую жену; если же кто пал в сражении от 
руки христианина, то ему даются в раю каж¬ 
дый день девять жен. На мой вопрос, что 
делается с теми женщинами, которые были 
уже один день женой, никто не мог дать 
удовлетворительного ответа. 




