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ие лучилося, II нечто де и будет, тот хитон выняли из земли грузинские л. 2о2об.
люди после его. А про гвозди, которыми пригвоздили ко кресту Христа
бога нашего, про то де известно всем, что те гвозди взяла во Иросалиме
царица Елена и принесла во Царьград к сыну своему царю Констянтину,
а где те ныне гвозди, тово он не ведает, а про крест господень сказал,
что тот крест, на нем же распят господь плотию, рознят на благослове
ние на мощи и на дробные части, а с того де креста снята мера, и зделан
таков же крест и поставлен на святей Голгофе, иде же распят бысть гос
подь наш Исус Христос плотию.
А вологоцкий архиепискуп Нектарей греченин про Христов хитон
прислал II в Посолской приказ писмо, а в писме ево написано: как де он, •*• 203
Нектарей, был у патриарха костентинополского архидияконом, и посы
лал де ево патриарх в Грузинскую землю, и он де в Грузех ходил
к церкви именем Исхета и видел де на правом крыласе в церкви у перваго столпа стояли свечи, и яз де спрашивал у священников, что то есть.
И оне ему сказали, что под тем столпом положен Христов хитон, сииречь
одежда Христа бога нашего, а принес де тот хитон некоторой воин, что
был при распятии господне в римских воинех трет(ь)ей человек, и егда
де по Христове распятии о одежди его меташа жребии воини, и испаде ІІ
тому воину на Христов хитон жребий, и он де его взял весь цел и при- л. 203 об.
нес его в Грузинскую землю. И многие от того хитона чюдеса сотворишася.
И 132-го июля в 7 день писано от государя царя и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии с Москвы в Перейду к послом к Ва•сил(ь)ю Короб(ь)ину да дияку Еустаф(ь)ю Кувшинову," а велено им
отписати к государю к Москве тотчас наскоре, как оне были в Перской
земли, и оне с грузинцы и с перским послом, которой идет к государю
к Москве, о том говорили ли и от них слыхали ли, где та срачица
Христа бога нашего была. И в Грузех р ведомо ли про нее подлинно, что
она прямая II и святая Христова срачица и в какове чести в Грузинской •*• 204
земли была и какая она: тафтяная ли или полотняная, и сами оне ея ви
дели ли? Да и в розговорех велено им с со Аббас шаховым послом т Урузамбекам поговорить подлинно, где та срачица была и мочно ли им ея
посмотрити самем? Да будет ея им покажут, и им досмотрети ея гораздо:
какая она и скол велика мерою, и в каких местех кровь на ней знать?
И о том велено им тотчас отписать к государю наскоре.
И во 133-го году ноября в 16 день писали к Москве, к государю царю
послы его Василей Короб(ь)ин да Еустафей Кувшинов,1' что в прошлом II
во 133-м году генваря в 21 день, как оне у Аббас шаха были в первом л. 204 об.
приезде, и Аббас шах де им про тое срачицу объявил сам: взял де он
в Ыверской земли Христову срачицу, в которой Христос распят, и как
де жидове Христа распяли и на кресте его ударили копием в ребра, и
та де кровь на той срачице и ныне знать, и тое де он срачицу посылает
к великому государю нашему и к патриарху к Москве с послы своими.
И оне де у Аббас шаха спрашивали: сколь давно и каким обычаем в Гру
зех Христову срачицу сыскал? ФИ Аббас шах де им сказал:" Как де он
Грузинскую землю взял, и ему де учинилася весть, что в Грузинской
земли есть Христова срачица, и II он де ея много сыскивал и сыскал ея. л. 205
Да в прошлом во 132-м году декабря в 17 день, едучи дорогою ис
Перския земли, говорили оне в розговорех со Аббас шаховым послом
р Испр.
" Испр. по С; в ркп. Кукшинову.
по С; в ркп. рузех.
s Испр. по
с—ш ffcnpm. в рКПт у перских послов; в С со у Аббас шаховым послом.
х
С; в ркп. Кукшинов.
Ф~ Доб. по С; Аббас испр. из Уаббас.

