
городного облика и, судя по его познаниям в языке, красноречивый, который, лишившись со смер¬ 
тью своего правителя мирской поддержки, давным-давно прибыл к вышеупомянутому императору, 
чтобы просить у него помощи. 7. Император выслушал его просьбу и дал в правители одного из сво¬ 
их приближенных, и архиепископ, достигнув цели, решил возвратиться домой. 8. Стоило ему отпра¬ 
виться в путь, как новый правитель скончался. Похоронив его, архиепископ снова обратился к импе¬ 
ратору, поведав о причине своей печали. 9. Император утешал его, и из императорской щедрости он 
получил еще одного правителя. 10. И тогда архиепископ, умерив скорбь, отправился в путь, но не 
преуспел в этом, ибо кончина второго правителя взвалила на его плечи двойной груз печали. 11. Он 
не знал, что делать: то ли ему снова просить императора, то ли отправиться вперед по своему пути, 
лишившемуся начала. 12. Однако одержало верх упорство мужской рассудительности, пренебрегшее 
неминуемыми опасностями; утешившись и приободрившись, он не предался отчаянию, а отправился 
обратно и предстал перед очами кроткого императора как вестник божественной неудачи. 13. Импе¬ 
ратор пришел в изумление от подобного исхода дел, и, пообещав удовлетворить просьбу архиепи¬ 
скопа, он наотрез отказался послать третьего. 14. Смиренный же архиепископ тут же залился обиль¬ 
ными слезами и попросил соизволения отправиться в Римскую курию, чтобы спросить там совета, и 
вместе с ним отправились послы императора с ходатайственными письмами. 

15. Когда он находился в Римской курии, то поведал неким палатинам о том, что он бывал в 
церкви, где, как говорят, покоится тело святого апостола Фомы. 16. И среди прочих вполне досто¬ 
верных подробностей - о расположении церкви, изобилии сокровищ и разнообразии украшений - он 
сообщил такое, отчего невозможно не прийти в великое удивление. 17. Церковь вышеупомянутого 
апостола находится на большой возвышенности, со всех сторон окруженной рекой, и оную, с исчез¬ 
новением вод из-за великой засухи на восемь дней перед апостольским праздником и на столько же 
после, может перейти даже семилетний ребенок. 18. В этот самый торжественный день собирается 
вся знать провинции, клир и миряне, и под плач и причитания множества народа архиепископ со 
своими сотоварищами по ордену отправляются к месту погребения блаженного апостола и, достав из 
него тело с великими почтением, помещают его надлежащим образом на кафедру понтифика и сна¬ 
чала простираются ниц перед святым заступником, а затем выказывают апостолу почтение подно¬ 
шением даров. 18. Блаженный апостол протягивает руку и то, что всеми последователями нашей ве¬ 
ры ему подносится, милостиво принимает. 20. Если же какой еретик как бы из почтения попытается 
положить что-нибудь в руку апостола, святой закрывает руку и дар нечестивца принять отказывает¬ 
ся. 

21. Когда подобный рассказ каким-то образом достиг папских ушей, он приказал привести 
епископа и под страхом анафемы хотел ему запретить распространять во дворце всякую ложь. Ибо 
то, что он поведал людям об апостоле, казалось противным истине. 22. Епископ же в присутствии 
всех подтвердил, что это правда, и с согласия господина Папы подкрепил это клятвой на Святом 
Евангелии. 23. И тогда поверил в это господин Папа, поверила и вся курия, и провозгласили, что 
благодаря Всемогущему Господу апостол может свершить невиданное. 

Из хроники Оттона Фрейзингенского 

Сведения о христианской стране, расположенной за сарацинскими владениями, оказались 
очень кстати для тех, кто уповал на освобождение Святой земли и Гроба Господня. Естественно, в 
подобном деле могла пригодиться любая помощь. Епископ Оттон Фрейзингенский рассказывал в 
своей «Хронике» о том, что когда ему удалось побывать при папском дворе в 1145 году, появивший¬ 
ся там для рукоположения в сан епископ поведал о тяжелом положении Антиохийского патриар¬ 
хата и о событиях, происходивших в последнее время на Востоке. Этот рассказ относится как раз 
к тому времени, когда на византийский престол взошел Мануил, адресат «Послания об Индийском 
царстве». Благодаря «Хронике» Оттона и посланию, описывавшему прибытие в Рим Индийского 
патриарха, легенды о пресвитере Иоанне не могли восприниматься с недоверием, ведь у людей были 
документальные и «независимые» подтверждения того, что в Индии действительно живут благо¬ 
честивые христиане, а на земле этой далекой страны совершаются невиданные чудеса. 

* 

Не так много лет назад некий царь и священник Иоанн, который за Персией и Арменией обитал 


