
род и познав, что все, о чем рассказывалось, есть правда, он принялся воистину ликовать и благода¬ 
рить Бога за то, что удостоился подобного зрелища, и пребывал в радости. 16. Разузнав со всей тща¬ 
тельностью об обычаях города Рима, ибо именно ради этого он туда прибыл, пресвитер Иоанн обра¬ 
тился с благодарностью к Всемогущему Богу, который привел его к этому знанию. 17. После этого 
клир и народ неоднократно обращались к нему с просьбой рассказать о вещах, достопримечательных 
в его Индийской стране, но римлянам неведомых, и в первейшую очередь о преосвященных чудесах 
святого апостола Фомы, которые явил апостол там после завершения своего земного пути и продол¬ 
жает являть по сию пору. 18. И вот в один из дней немалое число людей как из клира, так и из народа 
собралось в Латеранском дворце в присутствии римского понтифика, Папы Каликста II. И там в его 
присутствии и по просьбе как его самого, так и курии вышеупомянутый Индийский патриарх при¬ 
нялся через переводчика рассказывать о своей родине: 

«19. Город, где мы поставлены Господом предстоятельствовать, называется Ульна, столица и 
владычица одного Индийского царства. 20. Величина его такова, что в окружности он простирается 
на четыре дня пути. 21. Толщина же стен, за которыми он расположен, такова, что по ним свободно 
могут проехать две римские колесницы, связанные друг с другом. 22. Стены эти так высоки, что по 
сравнению с ними самая высокая из римских башен покажется приземистой. 23. Посреди города 
струятся наипрозрачнейшие воды реки Фисон, одной из райских рек, выносящие на берег самое от¬ 
борное золото и драгоценные камни. Вот почему Индийская земля так изобильна. 24. Сам город на¬ 
селен исключительно правоверными христианами. 25. Среди них нет ни одного отступника или не¬ 
верного и никогда, как повествует история, не оказывалось, потому что оный или сразу же 
раскаивается в своих убеждениях, или поражается смертельной болезнью. 26. Неподалеку от город¬ 
ских стен возвышается одинокая гора, окруженная со всех сторон глубокими водами, и она прямо из 
воды устремляется ввысь, а на ее вершине стоит мать церквей блаженного апостола Фомы. 28. На 
берегу вокруг этого самого озера основаны в честь двенадцати апостолов двенадцать монастырей, 
обитатели которых ежедневно совершают Святые Христовы Таинства и, совершая в положенное 
время службы, неусыпно исполняют свой долг перед Господом. И они столь же чисты перед Госпо¬ 
дом, сколь и усердны в трудах из любви к Нему. 28. Вышеупомянутая гора, на которой стоит церковь 
святого апостола Фомы, на протяжении целого года вовсе недоступна людям, и на нее никто не смеет 
подниматься, кроме занимающего престол патриарха, который восходит на гору для совершения 
Священного Таинства, да и то лишь один раз в году и в сопровождении множества народу, соби¬ 
рающегося отовсюду. 29. С приближением дня апостольского праздника - за восемь дней до его на¬ 
ступления и на восемь дней после него - изобильные воды, окружающие упомянутую гору со всех 
сторон, полностью исчезают, и с трудом можно обнаружить, что на том месте была вода. Именно 
туда стекается множество народа, верующих и неверных, приходящих издалека и несущих в себе все 
болезни на свете, безо всяких, сомнений уповая на силу святого апостола Фомы излечить их недуги. 
30. Посреди святая святых вышеупомянутой церкви стоит стол, сооруженный удивительным обра¬ 
зом, оправленный в злато и серебро и украшенный драгоценными камнями, которые приносит туда 
райская река под названием Фисон. 31. И внутри святая святых подвешена, как о том рассказывается 
в деяниях самого апостола, на серебряных цепях драгоценная серебряная рака, а в ней наичистейший 
металл, наилучшее из сокровищ. 32. И правда, в ней, словно сегодня положенное и по сию пору 
пребывающее целым и нетленным, хранится тело святого апостола. 33. Он стоит на ней вертикально, 
словно живой, и перед ним свисают на серебряных подвесках золотые лампады, наполненные баль¬ 
замом. 34. Тем, кому дозволен вход туда, известно, что из года в год бальзама не становится меньше 
и он не заканчивается. 35. Но по воле Божьей и при участии апостола на следующий год обнаружи¬ 
вают, и это еще большее чудо, что израсходованная жидкость впоследствии восполняется. 36. Когда 
патриарх в соответствии с чином праздника возвращается на равнину, о которой уже говорилось, за 
ним следует великое стечение народа, мужчин и женщин, единодушно восклицающих и неслабею-
щими голосами просящих уделить им хоть частицу того бальзама, что горит перед апостольским 
возвышением. 37. Огромная толпа калек стекается отовсюду, и если любого из них помазать им, то 
он тут же по воле Божьей излечивается. 38. Затем патриарх вместе со своими суфрагена-
ми-епископами отправляется осмотреть вышеупомянутую раку, и они приуготовляются, словно к 
празднеству Святой Пасхи, и после этого с гимнами и особыми славословиями потихоньку открыва¬ 
ют раку, в которой находится святое тело, и с великим трепетом и огромным почтением поднимают 
тело святого апостола и сажают его на золотой престол рядом с алтарем. 39. Его тело пребывает по 
воле Создателя в такой целости, каким оно было, когда он живым странствовал по свету. 40. Лик его 


