
Францисканцы вообще вскоре по основании своего ордена рас
пространились по Греции и основали монастыри в Эвбее, Фивах, 
Афинах, Патрасе, Кларенце и на острове Крите1 

Уже первый де ла Рош призвал в Афины французских мона
хов-цистерцианцев из аббатства Велльво в Бургундии, где нахо
дилась родовая его усыпальница. Этим монахам мегаскир передал 
чудный, стоявший у священного пути в Элевсис базильянский мо
настырь, который по-гречески именовался, да и теперь еще про
зывается Daphni; франки же это название переделали в Дальфино 
или Дальфинет. Этот монастырь, как католический, приобретает 
значение в 1217 г. — по крайней мере, папа Гонорий по важным 
церковным делам обращается к его аббату2 Подобно монашеским 
орденам и рыцарские братства тамплиеров, иоаннитов и немецкого 
ордена получили владения в Греции. Вожди крестоносцев с самого 
начала предоставляли им особые преимущества, потому что их по
селения являлись в то же время военными колониями. Немецкий 
орден меченосцев особенно утвердился в Морее. Готфрид Вилль
гардуен основал там в Андравиде госпиталь во имя св. Иакова; к 
его же владениям принадлежал в афинской епархии макрийский 

з 
госпиталь в честь того же святого 

4. В то время как в Афинах епископский кафедральный собор 
поступил в распоряжение латино-католиков, православный митро
полит афинский находился в ссылке. Так как древнее Византий
ское царство лежало в развалинах, а Никейское царство Ласкари-
дов еще не окрепло, то Михаил Акоминат, куда ни приезжал, на
тыкался на франкских завоевателей. Не сообразив еще 
основательно, куда направиться, Акоминат прежде всего, по-ви-

1 Wadding. Armai. Min. I, 202. Греческая провинция францисканцев — Романия — в 
1260 г. обнимала епархии Негропонт, Фивы и Кларенцу IV, 133. Афины хотя здесь и не 
называются, тем не менее минориты и там основали монастырь. Вальтер де Бриеннь, по за
вещанию, сделал в пользу этого монастыря даже отказ, о чем я упомяну ниже. 

В житии Мелетия (2-я половина X I стол.) назван монастырь по соседству с горным мо
настырем этого святого. 

Hospitale S. Jacobi de Macra Atheniensis dioecesis: владение землями за госпиталем 
Св. Иакова де Андревилла подтверждено кардиналом-легатом Пелагием 4 февр. 1214 г. 
Е. Strehlke, Tabulae ordinis Theutonici, Бердин, 1869, стр. 129. Заведения в Андравиде в 
1237 г. были соединены с немецким орденом. 


