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В различных греческих, славянских и арабских монастырях хранятся грамоты, пожалованные им в разное время русскими государями. На долю афонских обителей приходится наиболее репрезентативная их часть. Несмотря на то, что практически полное собрание отпусков и списков этих документов находится в
РГАДА, они составляют опись 3 фонда 52 («Реестр жалованным
грамотам греческим духовным и светским людям», составленный
Н. Бантыш-Каменским), подлинные акты неизменно привлекают
внимание исследователей.
В этой работе мы продолжаем изучение русских актов афонских монастырей, первые итоги которого были опубликованы в
2016 г.1, и предлагаем общую характеристику жалованных грамот, сфотографированных П.И. Севастьяновым на Святой горе.
Летом 1859 г. архимандрит Антонин (Капустин) и П.И. Севастьянов совершили совместное путешествие на Афон. Как позднее о. Антонин писал в своих «Заметках поклонника Святой горы»2, его, прежде всего, интересовали древние рукописи и произведения искусства. О русских жалованных грамотах он упоминает спорадически, хотя в начале записок сообщает, что многие
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-0100381.
1
Чеснокова Н.П. Русские жалованные грамоты на Афоне (XVI–
XVIII вв.) // Вестник церковной истории. 2016. № 3 / 4 (43/44). С. 263–283.
2
Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой горы.
М., 2013. С. 19–20.
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из актов будут сфотографированы3, имея в виду деятельность
Севастьянова и его сотрудников. И все же замечания архимандрита Антонина о монастырских библиотеках, даже если они не
содержат сведений о русских актах, являются ценным источником, дающим представление о том, в каких условиях на Афоне
хранились рукописи, документы и печатные издания.
Во время этого путешествия П.И. Севастьянов сфотографировал важнейшие славянские и русские документы из монастырских библиотек, среди которых есть и интересующие нас акты,
хотя ему удалось отснять далеко не всё. Он получил доступ только к части тех грамот, которые в 1845 г. видел на Святой горе
архимандрит Порфирий (Успенский), и перечень которых был
опубликован им через два года после первой поездки на Афон4.
Снимки П.И. Севастьянова, точнее их воспроизведение на бумаге,
хранятся в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Ф. 270, разд. IIIб, ед. хр. 3(7)
(русские акты). Л. 1–47). Они разного качества, но в большинстве
случаев позволяют прочитать текст грамот, изучить все особенности их оформления и в целом составить достаточно полное
представление об этого рода документах. В 1880 г. Т. Флоринский
использовал фото Севастьянова для библиографического изучения отснятого материала5, однако жалованные грамоты русских
государей им упомянуты лишь вскользь. Из всех милостивых грамот афонским обителям, указанных Порфирием (Успенским), Севастьянов отснял девять, кроме них, еще одну проезжую грамоту
и одно послание царя Алексея Михайловича в Ватопед (1656 г.),
не являющееся жалованным актом. Среди снимков есть также
две грамоты Московского патриарха Иова и одна — архиепископа Черниговского Иоанна (Максимовича), к которым мы пока не
обращаемся.
Как уже упоминалось, большая часть фото Севастьянова позволяет прочитать тексты грамот, изучить их оформление, состояние печатей, наличие ковчегов, если они сохранились. На снимке грамоты 1688 г. Ватопедскому монастырю (Л. 35. Илл. 1) даже
видно, что ткань, закрывающая грамоту — шелковая, а кустодия
на грамоте Алексея Михайловича 1660 г. (Пантелеимонов монастырь) из ткани, согласно архивным данным, из тафты (Л. 9), в то
время как на акте 1641 г. из Филофеева монастыря, она, скорее
Там же. C. 47.
Порфирий (Успенский). Указатель актов, хранящихся в обителях
св. горы Афонской // ЖМНП. 1847. Ч. 55. № 7–9. С. 194–197.
5
Флоринский Т. Афонские акты и фотографические снимки с них в
собрании П. И. Севастьянова. СПб., 1880.
3
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всего, бумажная. Изображение кустодии и печати на фотографии
этого документа очень нечеткие (Л. 19).
Фотоснимки грамот наглядно показывают различия в правописании подлинных актов и их черновиков и копий из архивных
собраний, как, например, в тексте грамоты царя Федора Ивановича 1591 г., список которой находится в книге №3 Посольского
приказа.
На подлинных актах видно также, каким образом их визировали посольские дьяки. К примеру, подпись Ивана Грамотина находится на лицевой стороне грамот Пантелеимонову (Л. 6) , а также
Ватопедскому монастырям 1626 г. (Л. 26. Илл. 2). Чаще же дьяк
ставил свою подпись на обороте документа, где писалось и имя
государя, пожаловавшего грамоту. Эту запись в XIX в. обычно
считали автографом царя6, так полагал даже Порфирий (Успенский)7. Царь Петр Алексеевич первым стал лично подписывать
жалованные грамоты. При нем изменился и внешний вид документа. Вместо большого парадно оформленного листа грамоты
превратились в тетради, которые вкладывались в обложку, обтянутую драгоценной тканью. Именно так выгладит жалованная
грамота императрицы Елизаветы Петровны афонскому Павловскому монастырю 1754 г. (Илл. 3)8.
Несмотря на небольшое число отснятых П.И. Севастьяновым
жалованных актов, по ним можно проследить почти все случаи
их создания. Здесь есть грамоты с правом приезда в Россию за
милостыней, которые подтверждали документы, выданные той
же обители предшествующими государями. Грамота царя Федора Ивановича 1591 г. Пантелеимонову монастырю подтверждала
грамоту его отца, царя Ивана Васильевича, хотя и без указания ее
даты. То же относится и к акту Михаила Федоровича и патриарха
Филарета 1626 г. из Пантелеимова монастыря с подтверждением
пожалований Ивана Васильевича и его сына Федора Ивановича.
О предшественниках царя Михаила в тексте документа сказано,
что прежние грамоты были даны от «деда нашего, великого государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии самодержца, и дяди нашего, великого государя царя и великого князя
Федора Ивановича всеа Русии самодержца», что со всей очевидностью подчеркивало преемственность власти Романовых от ди6
См., например: Акты русского на святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. Киев, 1873. С. 423.
7
Порфририй (Успенский). Второе путешествие архимандрита Порфирия Успенского в Синайский монастырь в 1850 г. СПб., 1856. С. 45.
8
Текст грамоты опубликован (Чеснокова Н.П. Русские жалованные
грамоты на Афоне. С. 279–280).
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настии Рюриковичей. Грамота Михаила Федоровича и Филарета
Никитича в свою очередь была подтверждена актом Алексея Михайловича в 1660 г., а в 1690 г. — царями Иваном и Петром Алексеевичами, но уже не отдельной грамотой, а подписью на обороте
прежней с датой «198 маия 31» о подтверждении права обители
приезжать в Российское государство за милостыней. В годы правления Федора Алексеевича и позднее подтверждать грамоты от
имени нового государя записью на обороте уже существующего
документа становится обычным делом.
В новой жалованной грамоте фиксировались изменения условий, по которым представители той или иной афонской обители
могли посещать Москву. Это относится, например, к грамотам,
данным в разное время Ватопедскому монастырю. Акт царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета 1626 г. подтверждал
прежние (без конкретного указания на них) грамоты русских государей («по прежним де жаловалным грамотам великих государей царей росийских») с правом приезда раз в четыре года, а не
ежегодно (Л. 26).
Самые ранние (XVI в.) жалованные грамоты назывались проезжими или проезжими жалованными. В дальнейшем проезжие
грамоты стали собственно документом, гарантировавшим передвижение по территории страны. Такие акты, как правило, в архивном деле не сохранялись, так как иноземцы уезжали с ними на
родину. Архивы Посольского приказа хранят лишь записи о выдаче проезжих грамот. Благодаря фотоснимкам П.И. Севастьянова мы имеем возможность представить один из подобных документов, данных царем Петром Алексеевичем келарю Иверского
монастыря Феофану с челядником в 1707 г. (Л. 24).
Некоторые жалованные грамоты, помимо условий приезда и
пребывания иностранцев в России, содержат сведения об особых
отношениях, связывавших афонскую обитель и русское правительство. Так, в грамоте Ватопедскому монастырю 1688 г. цари
Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич и царевна София Алексеевна
выразили твердое намерение не возвращать на Афон крест царя
Константина и главу Иоанна Златоуста, присланные в Россию в
1655 г. к их отцу. В документе говорится, что святыни оставлены в
Москве ради «сохранения от насилия нечестиваго агарянского»,
в нем же подтвержден четырехлетний срок приезда афонитов в
Россию и удовлетворена просьба ватопедских старцев о замене
соболей, жаловавшихся на милостыню, деньгами. Эта грамота
имеет непосредственное отношение к посланию царя Алексея
Михайловича 1656 г. в Ватопедский монастырь об оставлении в
Москве на неопределенное время привезенных к нему из обители
реликвий, в связи с чем мы и публикуем его.
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Ценнейшим документом из коллекции фотоснимков П.И. Севастьянова является акт на владение московским Никольским
монастырем, пожалованный Алексеем Михайловичем ивиритам
в 1669 г. (Л. 22).
Однако самое важное значение сохранившихся на Афоне подлинных грамот заключается в том, что подчас они компенсируют
лакуны среди архивных документов. Например, отпуск грамоты
Алексея Михайловича 1660 г. Пантелеимонову монастырю до сих
пор не обнаружен. Странным образом приезд старцев того же
монастыря в 1690 г., когда грамота Алексея Михайловича была
подтверждена царями Иваном и Петром, также не отражен в документах Посольского приказа, во всяком случае, не зафиксирован отдельно. В архивах отсутствуют и сведения о грамоте Михаила Федоровича Благовещенскому Филофееву монастырю 1641 г.
(Л. 19). До Севастьянова эту грамоту видел на Афоне Порфирий
(Успенский)9.
Каждый из афонских актов является частью комплекса важнейших источников по истории отношений Христианского Востока
и Московского царства в XVI–XVIII вв. Ученые, а также сотрудники монастырских библиотек Афона совместными усилиями
могли бы создать современную базу данных всех русских жалованных грамот Святой горы, тем более что технические средства
нашего времени намного совершеннее тех, которые использовал
П.И. Севастьянов.
Для публикации мы отобрали жалованные грамоты, тексты которых достаточно хорошо видны на снимках, хотя и плохо читаемые
записи мы надеемся вскоре издать. Акты расположены по хронологии, что позволяет лучше отследить изменения их формуляра,
например, эволюцию царского титула, особенности оформления
грамоты и т. д. Плохо различимые места на снимках восстановлены по документам Посольского приказа.

I

1591 августа 10.
Жалованная грамота царя Федора Ивановича афонскому Пантелеимонову монастырю о приезде за милостыней.
(Л. 5) Божиею милостию великий государь царь и великий князь
Феодор Иванович всеа Русии самодержец Владимерский, Мо9

Порфирий (Успенский) архим. Указатель актов… С. 194.
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сковский, Новгородцкий, царь Казанский, царь Астораханьский,
государь Псковский и великий князь Смоленьский, Тверьский,
Югорьский, Пермьский, Вятцкий, Болгарский и иных, государь и
великий князь Новагорода Низовские земли, Черниговский, Резаньский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Лифлянский,
Удорский, Обдорский, Кондинский и всеа сибирьские земли и северные страны повелитель и государь иверьские земли грузиньских царей и кабардинские земли черкаских и горских князей и
иных многих государств государь и облаадатель,
пожаловали есмя святые горы Пантелеимонова монастыря архимарита Неофита да строителя Иоакима, или хто по них в том
монастыре иный архимарит и строитель будет, что били нам челом, а сказали: пожаловал их отец наш, блаженные памяти великий государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии
самодержец, велел им строити монастырь святого великомученика Пантелеимона, а для монастырского строенья и милостины
поволил им приезжати в свое государство, да и проезжая им грамота дана, и нам бы их пожаловати, тое проезжую грамоту велети
переписати на свое царево и великого князя имя. И я, царь и великий князь Феодор Иванович всеа Русии самодержец, выслушав
их челобитья, Пантелеимонова монастыря архимарита Неофита
и строителя Иоакима, или хто по них в том монастыре иный архимарит или строитель будет, пожаловали, велели им тое проезжую грамоту переписати на свое царево и великого князя имя.
Коли Пантелеимона монастыря архимарит Неофит и строитель
Иоаким, или по них иный архимарит и строитель и старцы того
монастыря, поедут к нам, к великому государю, к Москве для монастырского строения и для милостыни и приедут на рубеж нашего государства, и наши бояре и воеводы и наместники и всякие
наши приказные люди тех старцов в наше государьство к Москве
к нам, к великому государю, пропущают по сей нашей жаловалной грамоте [во всех наших украинных городех, не издержав, и
подводы под них и под их рухлядь и приставов с ними до Москвы посылают, а дают им по сей нашей жаловалной грамоте по
подводе человеку, а под рухлядь их давати подводы, как мочно]
поднятися, а корму им давати в дорогу до Москвы [архимариту и
строителю по алтыну человеку на день], а свещенником и старцом
большим по пяти денег человеку на день, а достальным старцом
по четыре денги человеку на день, а слугам их по три денги человеку на день; а конского корму давати им зимою по две денге на
лошадь на день, сколько с ними лошадей будет. Также есмя Пантелеимонова монастыря архимарита Неофита и строителя Иакима з братьею, или хто по них в том монастыре иный архимарит
будет, [пожаловали: как поедет к нам к Москве] того монастыря
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архимарит или старцы, или как поедут от нас с Москвы, [и наши
наместники по городом и по волостем волостели], и по мытом
мытчики, и по рекам перевозщики и мостовщики, и таможники,
[и губные старосты, и целовальники], и всякие пошлинники с тех
старцов и с их слуг и с рухляди их мыта и мостовщины, и тамги, и
иных никоторых [пошлин не емлют, а пропущают их] безо всякие
зацепки. А хто на них и на их слугах что возьмет или чем изобидит, [и тем от нас быти в опале, а взятое] велим взяти вдвое
без суда и без исправы. [А архимарит и старцы того монастыря
в наше государство] и из нашего государства иных монастырей и
старцов и слуг и лошадей [и товаров чюжих и заповедных с собою
за свое по тому ж не провозят, а в чем их уличат, и то возмут на
меня, царя и великого князя, а на них в том положим свою пеню,
смотря по вине.
Дана сия наша царьская жаловалная грамота в нашем царствущем граде Москве лета от создания миру 7099-го месяца августа].
Грамота покрыта тканью, печать повреждена, ковчег отсутствует.
ОР РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр.
3 (7) (русские акты). Л. 5.
РГАДА Ф. 52. Оп. 1. Книга № 3. Л. 204 об.–207 об. Список XVI в.
Изд.: Акты русского на святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. Киев, 1873. С. 418–42010.

II

1626 января 11.
Жалованная грамота царя Михаила Федоровича и Московского
патриарха Филарета афонскому Благовещения Богородицы Ватопедскому монастырю о приезде за милостыней в четвертый
год.
(Л. 26). Божиею милостию мы, великий государь царь и великий
князь Михайло Федорович всеа Русии самодержец Владимерский, Московский, Новгородцкий, царь Казанский, царь Астараханский, царь Сибирский, государь Псковский и великий князь
Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных государь и великий князь Новагорода Низовские
земли, Черниговский, Резанский, Полотцкий, Ростовский, Ярос10
Есть непрочитанный текст, грамота неверно датирована 1592, в
публикации указана дата 5 сентября 7100.
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лавский, Белоозерский, Лифлянский, Удорский, Обдорский, Кондинский и всея северные страны повелитель и государь иверские
земли карталинских и грузинских царей и кабардинские земли
черкаских и горских князей и иных многих государств государь
и облаадатель, и отец наш, великий государь святейший патриарх
Филарет Никитич Московский и всеа Русии,
пожаловали есмя святые Афонские горы Благовещения пресвятые Богородицы Ватопеда монастыря архимарита Игнатья з
братьею, или хто по нем в том монастыре иный архимарит будет,
что били нам челом архимарит Игнатей з братьею: по прежним де
жаловалным грамотам великих государей царей росийских и по
нашему жалованью приезжают они к нам для милостыни, и нам
бы их пожаловати, велети им прежние жаловалные грамоты переписати на наше царское и отца нашего, великого государя святейшего патриарха имя. Коли лучитца послать архимариту Игнатью,
или хто по нем иный архимарит будет, бити челом к нам старцов
о милостыне, и как приедут на рубеж, и наши б наместники и воеводы по сей нашей жаловалной грамоте их пропущали безо всякого задержанья и корм им и подводы, и приставов до Москвы
давали, и пошлин бы с них и с рухляди их от рубежа до Москвы и
от Москвы до рубежа не имали. И мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии самодержец, и отец
наш, великий государь святейший патриарх Филарет Никитич
Московский и всеа Русии, святые Афонские горы Благовещения
пресвятые Богородицы Ватопеда монастыря архимарита Игнатья
з братьею, или хто иный архимарит в том монастыре будет, пожаловали. Коли лучитца Ватопеда монастыря архимариту Игнатью,
или хто по нем иный архимарит будет, ехать самим или послать
к нам к Москве священников или старцов для милостыни и приедет в наше государство на рубеж, в которой город ни буди, и
нашим бояром и воеводам, и наместником, и всяким приказным
людем архимарита и священников к нам к Москве пропущати по
сей нашей жаловалной грамоте и приставов с ними посылати до
Москвы, и людем их по три деньги человеку на день, а конской
корм зимою давать по две деньги на лошедь на день, смотря по
лошадем, сколько будет с ними лошадей, и пошлин и таможных,
и мыта, и перевозу с них самих и с их рухледи не имати нигде и
пропущати их без задержанья, и убытков им никаких не чинити.
А хто на них и на их слугах что возьмет, или хто чем изобидит, и
тем от нас быти в опале, а взятое велим отдати вдвое без суда. А
архимариту и старцом в наше государство и из нашего государства чюжих людей иноземцов и торговых людей с товары и без
товаров за свои товары не провозити, а будет учнут провозить
тайно, а в чем их уличат, и то у них возмут на нас, да на них же
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положити пеня, смотря по вине, а ездить им к нам к Москве в
четвертой год, а не ежелет.
Дана ся наша царская жаловалная грамота в государствия нашего дворе в царствующем граде Москве лета от создания миру
7134-го генваря месяца 11-го дня.
А подписал великого государя царя и великого князя Михаила
Федоровича думной посолской дьяк Иван Курбатов сын Грамотин11.
Бумажная кустодия, большая государева печать без ковчега.
ОР РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр.
3 (7) (русские акты). Л. 26.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1626 г. № 8. Л. 1–6. Список XVII в.

III

1626 июля 22.
Жалованная грамота царя Михаила Федоровича и Московского
патриарха Филарета афонскому Пантелеимонову монастырю о
приезде за милостыней в четвертый или пятый год.
(Л. 6). Божиею милостию мы, великий государь царь и великий
князь Михайло Федорович всеа Русии само[держец Влад]имерский, Московский, Новгородцкий, царь Каз[анский], царь Астараханский, царь Сибирский, [государь Псковский и великий
князь] Смоленский, Тверский, Югорский, [Пе]рмский, Вятцкий,
Болгарский и иных, государь и великий князь Новагорода Низовские земли, Черниговский, Резанский, Ростовский, Ярославский,
Белоозерский, Лифлянский, Удорский, Обдорский, Кондинский
[и в]сея северныя страны повелитель и государь иверские земли
карталинских и грузинских царей и [каба]рдинские земли черкаских и горских князей и иных многих государств государь и
облаадатель, и отец наш, великий государь святейший патриарх
Филарет Никитич Московский и всеа Русии,
пожаловали есмя Святые горы Пантелеимонова монастыря
архимарита Макарья да строителя Саву, или хто по них в том
монастыре иный архимарит и строитель будет, что они били нам
челом, а сказали, по жаловалным де грамотам деда нашего, великого государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии самодержца, и дяди нашего, великого государя царя [и великого князя Федора Ивановича всеа Русии самодержца, велено
11

Автограф Ивана Грамотина.
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им строить монастырь святого великомученика Пантелеимона, а
для монастырьского строенья и милостины поволено им приезжати в Московское государство да и проезжая грамота им дана, и
нам бы их пожаловати, тое проезжую грамоту велети] переписати
на наше царьское и отца нашего, [великого государя святейшего
патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии имя]. И
мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федорович
всеа Русии самодержец, и по плотцкому рождению отец наш, а по
духовному чину отец и богомолец, великий государь святейший
патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Русии, Пантелеимонова монастыря архимарита Макарья и строителя Саву, или
хто по них в том монастыре иный архимарит и строитель будет,
пожаловали, велели им тое грамоту переписати на наше царское и
отца нашего, великого государя святейшего патриарха Филарета
Никитича Московского и всеа Русии, имя. Коли Пантелеимонова
монастыря архимарит Макарей и Сава, или хто иный архимарит
и строитель, и старцы того монастыря поедут к нам к Москве
бити челом о монастырском строенье и для милостины и приедут
на рубеж в наше государство, и нашего государства в украинных
городех бояром нашим и воеводам и всяким нашим приказным
людем тех старцов к нам к Москве пропущати по сей нашей жаловалной грамоте, не издержав, и подводы под них и под их рухлядь
давати, сколько пригоже, и приставов с ними до Москвы посылати детей боярских, а давати им по сей нашей жаловалной грамоте
по подводе человеку, а под рухлядь их давати подводы, как им
мочно поднятца; а корм им велети давати в дорогу до Москвы: архимариту по осми денег, строителю по алтыну человеку на день,
а священником и старцом большим по пяти денег человеку на
день, а достальным старцом по четыре деньги человеку на день, а
слугам их по три деньги человеку на день, [а конского корму давати им зимою по две деньги на лошедь на день, сколько с ними
лошадей будет, а приезжати им в наше государство года в четыре
и в пять, а не ежелет. А как того монастыря архимарит и старцы
поедут к нам к Москве или с Москвы, и по городом тамо]женным
головам и целовальником, и по волостем, и по мытом мытчиком,
и по рекам перевозщиком, [и мостовщиком, и губным] старостам,
и целовальником, и [всяким пошлинником] с тех старцов и с их
слуг и с рухляди их мыта и перевозу, и мостовщины, и тамги, и
иных никоторых пошлин не имати и пропущати их безо всякие
зацепки. А хто на них [и на их слугах] что возьмет, или чем изобидит, и тем [от нас] быти в опале, а взятое велим отдати вдво[е].
А архимаритом и старцом того мо[насты]ря в наше государство
и из нашего государства иных монастырей старцов и слуг и лошадей и товаров чюжих и заповедных с собою за свое и за своих
96

людей не провозити, а [в чем] их уличат, и то возьмут на нас, а на
них за то положит[и] пени, смотря по вине.
Дана ся наша государская жаловалная грамота в царствующем
граде Москве лета от создания миру 7134-го месяца июля 22 дня.
А подписал государеву жаловалную грамоту великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца посольской думной дьяк Иван Курбатов сын Грамотин12.
Грамота покрыта тканью, печать, возможно, в ковчеге.
ОР РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр.
3 (7) (русские акты). Л. 6.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1626 г. № 21. Л. 1–4. Список XVII в.
Изд.: Акты русского на святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. Киев, 1873. С. 420–42313.

IV

1641 ноября 20.
Жалованная грамота царя Михаила Федоровича афонскому Благовещения Богородицы Филофееву монастырю о приезде за милостыней в седьмой или восьмой год.
(Л. 19) Божиею милостию мы, великий государь царь и великий
князь Михайло Федорович всеа Русии самодержец Владимерский, Московский, Новгородцкий, царь Казанский, царь Астараханский, царь Сибирский, государь Псковский и великий князь
Тверский, Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных,
государь и великий князь Новагорода Низовские земли, Черниговский, Резанский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский,
Удорский, Обдорский, Кондинский и всея северныя страны повелитель и государь иверские земли карталинских и грузинских
царей и кабардинские земли черкаских и горских князей и иных
многих государств государь и облаадатель,
пожаловали есмя Афонские горы Благовещения пресвятые Богородицы Филофиева монастыря архимарита Григорья з братьею,
что били они нам челом, чтоб нам их пожаловати, велети б им
приезжати в наше Московское государство бити челом о милостыне и велети б им в их монастырь дати нашу жаловалную грамоту, чтоб им приезжати было поволно. И мы, великий государь
наше царское величество, их, архимарита Григорья з братьею или
12
13

Автограф Ивана Грамотина.
В публикации есть непрочитанный текст.
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хто по них иный архимарит и братья будут, пожаловали. Как они
ис того монастыря с сею нашею грамотою в наше Московское
государство для каких монастырских дел поедут, и нашего государства украинных городов бояром нашим и воеводам и всяким
нашим приказным людем тех старцов к нам к Москве и с Москвы
пропущати по сей нашей жаловалной грамоте и подводы под них
и под их рухлядь давати, приставов с ними до Москвы посылати
детей боярских, а давати им по сей нашей жаловалной грамоте
по подводе человеку, а под рухлядь их давати подводы, как мочно
поднятца, а корм им давати от Путивля или от иново порубежного города в дорогу до Москвы и от Москвы назад, примеряся
к иным к таким же архимаритом и старцом; а приезжати им по
сей нашей жаловалной грамоте в наше Московское государство в
семой или осмой год трем или четырем старцам да служке.
А как того монастыря архимарит или старцы поедут к нам к Москве или с Москвы, и по городом таможенным головам и целовальником, и по мытом мытчиком, и по рекам перевозщиком, и мостовщиком, и всяким пошлинником с них и с рухляди их мыту и перевозу, и мостовщины, и тамги, и иных никоторых пошлин не имати,
и пропущати их безо всякие зацепки. А хто на них и на их слугах что
возьмет или чем изобидит, и тем от нас быти в опале, а взятое велим
отдати вдвое. А архимариту и старцом того монастыря в наше государство и из нашего государства иных монастырей старцов и слуг, и
лошадей, и товаров чюжих и заповедных за свое и за своих людей не
провозити, тем на себя нашие царские опалы не наводити.
Дана ся наша государская жаловалная грамота в нашем царствующем граде Москве лета от создания миру 7150-го месяца
ноября 20-го дня.
Бумажная (?) кустодия, печать целая, ковчег отсутствует.
ОР РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр.
3 (7) (русские акты). Л. 19.

V

1656 марта 10.
Грамота царя Алексея Михайловича афонскому Благовещения
Богородицы Ватопедскому монастырю об оставленных в Москве
святых реликвиях, Животворящем кресте Господнем и главе Иоанна Златоуста, на неопределенный срок.
(Л. 43) Божиею милостию, от великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя
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Росии самодержца и многих государств и земель восточных и западных и северных отчича и дедича и наследника и государя и
облаадателя Афонския горы Благовещенского Ватопецкого монастыря наместнику Леонтию з братьею.
В прошлом во 163-м году приезжал к нам, великому государю,
в полки Благовещенского Ватопецкого монастыря архимарит
Дамаскин и привез святыни: Животворящий Крест Господень да
главу великого святителя Иоанна Златоустаго. И мы, великий государь, изволили тое святыню оставить у нас, великого государя.
И архимарит Дамаскин бил челом, чтоб той святыне побыть у нас,
великого государя, на время да опять к вам в монастырь прислать,
а до коих мест той святыне у нас, великого государя, побыть, и о
том бы велеть отписать к вам в нашей государской грамоте, да
нам же б, великому государю, пожаловати вас, велеть дать вам
в монастырь для церковные подписки нашего государского жалованья. И мы, великий государь, тое святыню, Животворящий
Крест Господень и главу Иоанна Златоустаго, изволили оставить
у нас, великого государя на время, лет на дватцать или менши,
на сколько лет доведетца, а в монастырь ваш послали нашего государского жалованья на милостину с архимаритом Дамаскиным
собольми на тысячю рублев да денгами на четыреста рублев, да
сверх того ему, архимариту, дано нашего царского14 жалованья за
всякие дорожные протори четыреста ж рублев. И вам бы, наместнику Леонтию з братьею, о той святыне, что ныне оставлена у нас,
великого государя, на время, сумненья и оскорбленья никакова
не иметь.
Писан в государствия нашего дворе в царствующем граде Москве лета от создания миру 7164-го марта 10-го дня.
// (Л. 44 ) [оборот той же грамоты]
Афонские горы Благовещенскаго Ватопецкаго монастыря
на[местнику Леонтию] з братьею.
Грамота запечатана большой государевой печатью под бумажной кустодией.
РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр. 3
(7) (русские акты). Л. 43–44.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1655 г. № 15. Л. 112–113. Отпуск.
Изд.: Фонкич Б.Л. Чудотворные иконы и священные реликвии
Христианского Востока в Москве в середине XVII в. // Очерки феодальной России. М., 2001. Вып. 5. С. 94.

14

Слово видно плохо, Б.Л. Фонкич понял его как «государского».
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VI

1660 февраля 29.
Жалованная грамота царя Алексея Михайловича афонскому
Пантелеимонову монастырю о приезде за милостыней в четвертый или пятый год.
(Л. 8) Божиею милостию мы, великий государь царь и великий
князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержец Московский, Киевский, Владимерский, Новгородцкий, царь Казанский, царь Астараханский, царь Сибирский, государь Псковский и великий князь Литовский, Смоленский, Тверский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятцкий,
Болгарский и иных, государь и великий князь Новагорода Низовские земли, Черниговский, Резанский, Полотцкий, Ростовский,
Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский,
Витебский15, Мстиславский и всеа северныя страны повелитель
и государь иверские земли карталинских и грузинских царей и
кабардинские земли черкаских и горских князей и иным многим
государствам и землям восточным и западным и северным отчич
и дедич и наследник и государь и облаадатель,
пожаловали есмя Афонские горы Пантелеимонова монастыря
архимарита Деонисиа з братьею, что они били челом нам, великому государю нашему царскому величеству, чтоб нам пожаловати
их, велети прежнюю жалвалную грамоту отца нашего, блаженные
памяти великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца, переписать на наше царское имя.
И мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, Афонские горы Пантелеимонова монастыря архимарита Дионисия
з братьею, или хто по нем в том монастыре иныи архимарит и
братья будут, пожаловали, велели дать им сю нашу царскую жаловалную грамоту против прежние жаловалные грамоты отца
нашего, блаженные памяти великого государя царя и великого
князя Михайла Федоровича всеа Русии самодержца. И как того
Пантелеимонова монастыря архимарит Деонисей, или по нем
иныи архимарит, и старцы того монастыря к нам, великому государю, для монастырьского строенья и для милостыни поедут, и
нашим царского величества бояром и воеводам, и всяким нашим
приказным людем велети их пропущати безо всякого задержанья
и зацепки и под[в]оды под них и под рухлядь их давати им, как
им мочно поднятца, а корм им в дороге от Путивля давать: архи15

В оригинале: ветебский.
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мариту по алтыну, старцом по четыре денги, служкам их по две
денги человеку, а конского корму давати им зимою по две денги
на лошадь, сколко с ними лошадей будет, а таможенным головам
и целовальником, и по мытом мытчиком, и по рекам перевозщиком, и мостовщиком, и всяким пошлинником с него, архимарита
и старцов, и слуг, которые с ним будут, и с рухляди их никаких
пошлин не имати; а приезжати им по сей нашей государской жаловалной грамоте в наше Московское государство в четвертой
или в пятой год трем или четырем старцом да служке. А хто им
учинит какую налогу или чем изобидит, или что на них возмет
напрасно для своей корысти, и тем людем быти от нас, великого государя, в опале и в наказанье, а взятое велим отдать вдвое,
а ему, архимариту, и того монастыря старцом и служкам в наше
царского величества Росийское государство и из нашего государства иных монастырей старцов и слуг, и лошадей, и товаров, чюжих и заповедных, за свое и за своих людей не провозити, тем на
себя нашие государские опалы не наводити.
Дана ся наша царского величества жаловалная грамота в нашем царствующем граде Москве лета от создания миру 7168-го
месяца февраля 29-го дня.
// (Л. 9) [оборот той же грамоты]
Божиею милостию великий государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец.
198-го маия 31. Великие государи цари и великия князи Иоанн
Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы и многих государств и земель восточных и западных и северных отчичи и дедичи и наследники и государи и
облаадатели сее жалованные грамоты отца своего, великих государей, блаженные и вечнодостойные памяти великого государя
царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, слушав, пожаловали Афонские
горы монастыря святаго великомученика и целебника Пантелеимона архимандрита Даниила з братиею, указали впредь быти во
всем по тому, как в сей отца их, великих государей, блаженные
памяти великого государя его царского величества жалованной
грамоте писано. Государственного посольского приказу дьяк Борис Михайлов.
Справил [Истомин]16.

16
Надпись относится к первой записи времени царя Алексея Михайловича, практически не читается.
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Грамота покрыта тканью, под фигурной кустодией вислая
малая государственная печать, ковчег отсутствует.
ОР РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр.
3 (7) (русские акты). Л. 8–9.
Изд.: Акты русского на святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. Киев, 1873. С. 424–42717.

VII

1669 мая 19.
Жалованная грамота царя Алексея Михайловича афонскому
Успения Богородицы Иверскому монастырю на владение Никольским монастырем за Иконным рядом в Москве.
(Л. 22). Божиею милостию мы, великий государь царь и великий
князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец Московский, Киевский, Владимерский, Новгородцкий, царь Казанский, царь Астараханский, царь Сибирский,
государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверский,
Югорский, Пермьский, Вятцкий, Болгарский и иных, государь
и великий князь Новагорода Низовские земли, Черниговский,
Резанский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский,
Обдорский, Кондинский и всеа северныя страны повелитель и
государь иверские земли карталинских и грузинских царей и кабардинские земли черкаских и горских князей и иным многим государствам и землям восточным и западным и северным отчич и
дедич и наследник и государь и облаадатель,
пожаловали есмя Афонские горы Иверского монастыря архимарита Дионисия з братиею, что бил челом нам, великому государю нашему царскому величеству, он, архимарит Дионисий: в
прошлом во 162-м году по нашему, царского величества, указу дан
им в Ыверской монастырь в подворье и для отправления службы
Божии греческаго языку Николской монастырь, что за Иконным
рядом, а нашей, великого государя, жаловалной грамоты им на
тот монастырь и по се время не дано, и нам бы, великому государю нашему царскому величеству, пожаловать ево, архимарита,
велеть ему дать нашу, великого государя, жаловалную грамоту, по
чему им тем Никольским монастрем владеть и по сколку человек
братии из их Иверского монастыря в Николской монастырь для
церковной службы и монастырской потребы приезжать. И мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа
17
В публикации грамота неверно датирована 1690 г. по подтверждаю
щей записи царей Ивана и Петра.
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Великия и Малыя и Белыя России самодержец наше царское величество, Иверского монастыря архимарита з братиею, или хто
по нем в том монастыре иные архимариты будут, пожаловали, велели им тем Николским монастырем, что за Иконным рядом, для
отправления службы Божии владеть и в нем жить, а приезжать
им в наше, царского величества, Российское царствие в четвертой
год четырем человеком старцом да слушке. И как ис того Иверского монастыря архимарит или старцы с сею нашею, царского
величества, грамотою в наше, царского величества, Российское
царствие приедут, и нашего царского величества украинных городов бояром и воеводам, и всяким приказным людем того Иверского монастыря архимарита и старцов к нам, великому государю,
к Москве так же и с Москвы пропущать без задержанья, подводы
и корм, и приставов давать против иных таких, как мочно поднятца, и пошлин и мыту, и перевозу, и мостовщины, и тамги с них не
имати. А хто на них и на их слугах что возмет или чем изобидит,
и тем от нас, великого государя, быти в опале, а взятое велим
отдать вдвое. А архимариту и старцом того монастыря в наше,
царского величества, Росийское царствие и из нашего Росийского
царствия иных монастырей старцов и слуг и лошадей, и товаров
чюжих и заповедных за свое и за своих людей не провозити и тем
им на себя нашие царские опалы не наводити.
Дана ся наша, царского величества, жаловалная грамота в нашем царствующем велицем граде Москве лета от создания мира
7177-го месяца маиа 19 дня.
Грамота покрыта тканью, печати не видно.
ОР РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр.
3 (7) (русские акты). Л. 22.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1669 г. № 26. Л. 1–3. Список XVII в.

VIII

1688 марта 15.
Жалованная грамота царей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича и царевны Софьи Алексеевы афонскому Благовещения
Богородицы Ватопедскому монастырю об оставлении в Москве
ватопедских святынь, Животворящего Креста Господня и главы
Иоанна Златоуста, о приезде за милостыней в четвертый год и
о замене жалованья соболями на деньги.
(Л. 35). Божиею милостию, мы, пресветлейшие и державнейшие
великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр
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Алексеевич и великая государыня благоверная царевна и великая
княжна София Алексеевна всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержцы Московские, Киевские, Владимерские, Новгородцкие цари Казанские, цари Астараханские, цари Сибирские, государи Псковские и великие князи Смоленские, Тверские, Югорские, Пермские, Вятцкие, Болгарские и иных, государи и великие
князи Новагорода Низовские земли, Черниговские, Резанские,
Ростовские, Ярославские, Белоозерские, Удорские, Обдорские,
Кондинские и всеа северныя страны повелители и государи иверские земли карталинских и грузинских царей и кабардинские
земли черкаских и горских князей и иных многих государств и
земель восточных и западных и северных отчичи и дедичи и наследники и государи и облаадатели,
пожаловали святые Афонские горы Благовещения пресвятые
Богородицы Ватопеда монастыря архимандрита Козму з братиею,
и хто по нем в том монастыре архимандрит и братия будут. В прошлом во 191-м году к нам, великим государем, нашему царскому
величеству присылали они ис того монастыря келаря, старца Дементиана, и били челом нам, великим государем, нашему царскому величеству, чтоб мы, великие государи, пожаловали, повелели отпустить в тот монастырь Животворящий Крест Господень,
которой сооружен благочестивым царем греческим Констянтином во знамение Креста Господня, явльшагося ему на небеси, да
главу великого святителя Иоанна Златоустаго, которая святыня
прислана ис того монастыря ко отцу нашему, блаженные и вечно
достойные памяти к великому государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, с архимандритом Дамаскиным во 163-м году. Да тот
же келарь, старец Дементиан, объявил жаловалную грамоту отца
ж нашего, блаженные памяти великого государя царя и великого
князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержца, какова по его государской милости дана в тот монастырь в прошлом в 154-м году генваря в 29 день, что ездити им
из того монастыря в наш царствующий град Москву в четвертой
год, а не ежелет, и чтоб нам, великим государем, пожаловати, велеть в тот монастырь дать нашу, великих государей, жаловалную
грамоту. И мы, пресветлейшие и державнейшие великие государи
цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич и великая государыня благоверная царевна и великая княжна София
Алексеевна всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы,
указали вышеимянованной святыне быть в нашем царствующем
велицем граде Москве для того, что привезена та святыня ко отцу
нашему, блаженные и вечнодостойные памяти к великому государю царю и великому князю Алексею Михаловичю всеа Великия
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и Малыя и Белыя Росии самодержцу, на сохранение от насилия
нечестиваго агарянского. И в прошлом во 191-м году мы, великие
государи, наше царское величество, святые Афонские горы того
Благовещения пресвятые Богородицы Ватопеда монастыря бывшаго игумена Христофора з братиею пожаловали, велели им в тот
монастырь дать нашу, великих государей, жаловалную грамоту и
приезжати ис того монастыря в наше, великих государей, Росийское царствие братии повелели по-прежнему в четвертой год, и
послано нашего, великих государей, жалованья в тот монастырь
за вышеимянованную святыню с присланным ис того монастыря
тогда келарем Дементианом соболей на пятьсот рублев да за два
приезда из того ж монастыря братии в Путивль, а к Москве были
не пропущены, послано в тот же монастырь нашего, великих государей, жалованья с тем же келарем денгами двесте рублев.
И в нынешнем во 196-м году по той вышепомянутой нашей,
царского величества, жаловалной грамоте к нам, великим государем, посылали ис того монастыря братия бити челом нам,
великим государем, о милостыне в указной год архимандрита
Козьму и нам, великим государем, били челом, чтоб за ту вышеописанную святыню давать им нашего, великих государей,
жалованья приезжим их архимандритом в указной год вместо
соболей денгами. И мы, великие государи, наше царское величество того монастыря архимандрита Козьму, и хто по нем в том
монастыре впредь архимандрит будет з братиею, пожаловали,
повелели им дать сию нашу, царского величества, жаловалную
грамоту вновь и к нам, великим государем, присылать ис того
Ватопеда монастыря для милостыни по прежнему нашему, царского величества, указу в четвертой год. И ныне послано в тот
монастырь нашего царского величества жалованья за ту святыню вместо соболей золотыми червонными на пятьсот рублев да
на церковное строение и на починку водовзводу собольми на
двесте рублев. А прежняя наша, царского величества, жаловалная грамота, какова была дана им во 191-м году взята у них в
наш Государственной посольской приказ.
И как с сею нашею, великих государей, жаловалною грамотою
учнут в наше, царского величества, Росийское царствие приезжать ис того монастыря в указной год, и мы, великие государи,
указали давать нашего, великих государей, жалованья в тот монастырь за ту вышеимянованную святыню и на милостыню по пятисот рублев в приезд вместо соболей денгами. И когда лучитца
Ватопеда монастыря архимандриту Козьме, или хто по нем иныи
архимандрит будет, к нам, великим государем к нашему царскому
величеству, к Москве ехать самим или послать священников или
старцов и приедут в нашу отчину во град Киев или в город Путив105

ль и нашим, царского величества, бояром и воеводам и всяким
приказным людем архимандрита и священников к нам, великим
государем, к нашему царскому величеству, пропускати по сей нашей жалованной грамоте и приставов с ними посылати до Москвы, и подводы им самим по подводе человеку и под рухлядь их
давати, как мочно поднятца, а корм им велети давать архимандриту по десяти денег, келарю по осми денег, болшому свещеннику или старцу по шти денег, а достальным старцам и дьяконом по
пяти денег, а людем их по три денги человеку на день, а конского
корму зимою давати по две денги на лошадь на день, смотря по
лошедям, сколько будет с ними лошадей; и пошлин таможенных
и мыта, и перевозу с них самих и с их рухляди не имати нигде и
пропущати их без задержания, и убытков им никаких не чинити.
А кто на них и на их слугах что возьмет, или кто чем изобидит,
и тем от нас, великих государей, от нашего царского величества,
быти в опале, а взятое укажем отдати вдвое. А архимандриту и
старцом в наше государство и из нашего государства чюжих [людей иноземцов и торговых людей с товары] и бес товаров за свои
товары не провозити. А будет учнут провозити тайно, а в чем их
уличат, и то у них возьмут на нас, великих государей, да на них же
положена будет пеня, смотря по вине.
Дана ся наша царская жаловалная милостивая грамота государствия нашего во дворе в царствующем велицем граде Москве
лета от создания мира 7196-го месяца марта 16 дня. Государствования нашего 6-го году.
Подписал сю великих государей их царского величества жалованную грамоту Государственного посольского приказу дьяк Борис Михайлов.
Грамота царей Иоанна и Петра и кнежни Софии 1688 года18.
// (Л. 40) [оборот той же грамоты]
Справил Государственного посольского приказу подьячей
Козьма Нефимонов.
Божиею милостию пресветлейшие и державнейшие великие
государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич и великая государыня благоверная царевна и великая княжна
София Алексеевна всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы.
7201-го месяца маия 27-го по сей великих государей царей и
великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа
Великия и Малыя и белыя Росии самодержцев, их царского величества, жалованной грамоте ис того Ватопецкого монастыря
прислан бити челом им, великим государем, о милостыне келарь
18
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Симеон, а с ним два человека старцов да три человека служек. И с
тем келарем послано в вышепомяннованной монастырь на милостыню золотыми червонными на пятьсот рублев.
Справил Государственного посольского приказу подьячей
Козьма Нефимонов19.
Грамота покрыта тканью, кустодия из ткани, малая государева печать в ковчеге без повреждений.
ОР РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр.
3 (7) (русские акты). Л. 40.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1688 г. № 5. Л. 41–47.Отпуск. Текст неполный.
Там же. Книга № 10. Л. 56 об.–60. Список XVII в.

IX

1707 марта 14.
Проезжая грамота царя Петра Алексеевича келарю афонского
Успения Богородицы Иверского монастыря Феофану с челядником.
(Л. 24) Божиею милостию от пресветлейшаго и державнейшаго великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель восточных и западных, и северных, отчича и дедича, и наследника, и облаадателя, нашего царского величества,
от царствующаго великого града Москвы по городом до Калуги,
до Болхова и до Карачева, и до Севска, и до наших, царского величества, малоросийских городов воеводам нашим и всяких приказным людем.
По нашему, великого государя, указу отпущен с Москвы приезжей Афонские горы Иверского монастыря келарь Феофан, а с
ним один человек челядник, которой приезжал к нам, великому
государю, для челобитья по жалованной грамоте о милостыне.
И как они в которой город приедут, и по городом воеводам нашим и всяким приказным людем велети их пропускать и подводы
по подорожной давать везде и без задержания. А как они приедут
в Севск, и думному нашему дворянину и воеводе Семену Протасьевичю Неплюеву с товарыщи велеть их отпустить в малоросийские городы. А как они приедут в наши, царского величества, малоросийские городы, и нашего царского величества подданному
19
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Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману и славного
чина святаго апостола Андрея кавалеру и пану Ивану Степановичю Мазепе об отпуске их за границу учинить по нашему, царского величества, указу и по своему разсмотрению, а лишних людей и иноземцов, и шведов отнюдь с ними пропускать не велеть.
А буде при них явятца какие лишние люди, и тех, имая, держать
до нашего, великого государя, указу.
На Москве лета 1707-го марта в 14 день.
Справил Иван Губин.
Остатки сургучной печати.
ОР РГБ. Ф. 270 (Собрание Севастьянова П.И.) раздел IIIб, ед. хр.
3 (7) (русские акты). Л. 24.

Резюме. На протяжении XVI — нач. XVIII вв. обители Афона поддерживали интенсивные контакты с русским правительством. Приходы афонитов в Москву были связаны с получением царской милостыни, со сменой
старцев на хиландарском и ивирском подворьях, с доставкой русским
царям важной политической информации. Автор привлекает внимание
к подлинным жалованным грамотам из собрания фотоснимков П.И. Севастьянова, хранящимся в НИОР РГБ, и публикует тексты грамот
Пантелеимову монастырю 1591, 1626 и 1660 гг., Филофееву монастырю
1641 г., Ватопеду 1626 и 1688 гг. и Ивирону 1669 г., кроме того, послание
царя Алексея Михайловича 1656 г. о присланных к нему из Ватопедского
монастырях святынях и проезжую грамоту царя Петра 1707 г. старцам
Иверского монастыря.
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К статье Н.П. Чесноковой
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К статье Н.П. Чесноковой
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