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1

Грамота к царю Иоанну Васильевичу Афонской горы монастыря
великомученика  Георгия  Ксенодоха  от  игумена  с  братиею,
присланная с игуменом Моисеем, просительная о искуплении их от
великих долгов  присылкою милостыни,  уверяя,  что  они вписали
царских его родителей в синодик для вечного поминания

1558 г. 3

2

Грамота  к  царю  Иоанну  Васильевичу  от  Афонского  Хиландаря
Благовещенского  монастыря,  с  архимандритом  Прохором,
просительная  снабдить  их  обитель  милостынею  в  рассуждении
крайнего их разорения и нужного монастырю обновления

1558 г. 3

3

Лист к великому князю Георгию Васильевичу, брату царя Иоанна
Васильевича,  от  Афонского  Хиландаря  монастыря
Благовещенского, с архимандритом Прохором, о благодарении за
присланную к ним 50 р. милостыню, о посылке из того монастыря
к  нему,  великому  князю,  в  дар  мощей  св.  мученика  Луппа  и  о
снабдении  их  еще  милостынею  на  обновление  монастырской
стрельницы

1558 г. 2

4

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  из  Киева  от  греческого
Стакгонского  епископа  Аврамия,  с  братом  его  родным
архимандритом  Тимофеем,  просительная  способствовать  ему  в
уплате агарянам церковных денег 1000 червонных

08.03.1624 08.03.1624 2
Печать

под
кустодией

5
Грамота  к  Российскому  патриарху  Филарету  Никитичу  от
греческого  Стакгонского  епископа  Аврамия  просительная  о
исходатайствовании  посланному  от  него  архимандриту  Матфею

08.03.1624 08.03.1624 3



милостыни

6

Грамота к царю Михаилу Феодоровичу Афонского Ватопедского
монастыря  от  братии,  с  архимандритом  Игнатием,  просительная
снабдить их милостынею на оплату монастырских долгов, до 5000
золотых простирающихся

20.11.1624 20.11.1624 2

7

Грамота  на  российском  языке  к  царю  Михаилу  Феодоровичу
Афонской  горы  Павловского  Георгиевского  монастыря
архимандрита  Мардария  с  братиею,  присланная  с  строителем
старцем  Тимофеем,  с  прошением  снабдить  оную  их  обитель
царскими щедротами

12.09.1625 12.09.1625 2

8

Грамота к царю Михаилу Феодоровичу из Афонского Хиландаря
монастыря,  с  архимандритом  Лаврентием,  коею,  благодаря
государя  за  пожалованную  о  милостыне  грамоту  и  за  присылку
денег, соболей, куниц и бархату, просят о обновлении строением
обветшалого их монастыря и о принятии во благословение образа
Спасителева  и  мощей  св.  Иоанна  Златоустого  в  позолоченном
серебряном ковчезе

15.09.1625 15.09.1625 2
Печать

под
кустодией

9

Грамота  к  Московскому  патриарху  Филарету  Никитичу  из
Афонского  Хиландаря  монастыря,  с  архимандритом Лаврентием,
благодарительная  за  присланную  в  тот  монастырь  милостыню
деньгами  и  мягкою  рухлядью  и  просительная  принять  от  них
посланную  из  оного  монастыря  часть  мощей  св.  Андрея
Первозванного

15.09.1625 15.09.1625 2

10

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  от  всех  монастырей,
находящихся  в  Афонской  горе,  за  подписанием  Дионисия
архимандрита, с строителем Давидом присланная, коею, благодаря
они  за  полученную  от  него,  государя,  чрез  Царегородского
патриарха  Кирилла  милостыню,  просят  всеобще  призреть  на  их
скудость и посланного не оставить богатодарным на все обители
награждением

20.03.1626 20.03.1626 2

11
Грамота к царю Михаилу Феодоровичу от Кипрского архиепископа
Христодула,  с  иеромонахом  Иосифом,  просительная  о
пожаловании  милостыни  оного  острова  Архангельскому

28.07.1626 28.07.1626 3



монастырю,  от  турков  в  крайнее  разорение  и  в  великие  долги
приведенному

12

Грамота к царю Михаилу Феодоровичу от братии города Лариса
Преображенского  Душенского  монастыря,  присланная  с
архимандритом Арсением, о испрошении милостыни и о посылке в
дар к нему, государю, мощей св. Крестителя Иоанна

10.08.1626 10.08.1626 3

13

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  от  игумена  Домаскина
Болгарского Троицкого, что в Сардакии, монастыря просительная о
выдаче посланному от их обители в Москву архимандриту Стефану
милостыни;  с  приложением  на  обороте  окружного  от  оного
монастыря  ко  всем  православным  христианам  письма  на
испрошение милостыни

1626 г. 4

14

Грамота к царю Михаилу Феодоровичу Афонской горы Спасского
Пандократорова  монастыря  от  братии,  присланная  с
архимандритом их Вениамином для испрошения оному монастырю
милостыни

1626 г. 2

15

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  Афонского
Дионисиевского  монастыря,  с  архимандритом  Иеремием,
просительная о пожаловании оному монастырю по примеру других
афонских монастырей жалованной грамоты для приезду в Россию
за милостынею

05.06.1627 05.06.1627 2
Печать

под
кустодией

16

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  Сербской  земли  из
Вознесенского Милешева монастыря, с архимандритом Феодосием
присланная,  просительная  о  присылке  в  оный  монастырь
милостыни для поновления всяких церковных ветхостей

11.06.1627 11.06.1627 2

17

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  Сардакийской  области
Рилского  в  Македонии  Ивановского  монастыря  от  игумена
Арсения  с  братиею,  присланная  с  архимандритом  Стефаном,  с
прошением о снабдении оного монастыря милостынею для выкупа
заложенной ими церковной утвари

07.12.1627 07.12.1627 2

18
Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  Афонского  Павловского
Георгиевского монастыря, с архимандритом Савою, просительная о
снабдении их обитель милостынею для возобновления оной

19.12.1627 19.12.1627 2



19

Грамота  к  царю Михаилу  Феодоровичу  сербского  Студеницкого
Успенского  монастыря  ото  всей  братии,  присланная  с
архимандритом их Афанасием, просительная о пожаловании оному
их монастырю милостыни

10.04.1629 10.04.1629 2

20

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  Афонского  Введенского
Хиландаря монастыря от настоятеля с братиею, с архимандритом
Филиппом,  коею,  благодаря  за  присланную  оному  монастырю
милостыню, просят и впредь их, старцев, не оставлять

1629 г. 2

21

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  от  Унгровлахийского
митрополита  Григория  просительная  о  пожаловании  милостыни
бывшему  в  плену  у  турков  христианину  Спилиоти,  который  за
выкуп себя оставил в заклад жену и детей своих в 350 златницах

09.07.1630 09.07.1630 3

22

Грамота к царю Михаилу Феодоровичу Афонского Дионисатского
монастыря от братии, с архимандритом Лаврентием, просительная
о переписании данной оному монастырю жалованной для приезду
в Москву чрез пять лет за милостынею грамоты на паргамине и со
уменьшением лет

12.09.1631 12.09.1631 2

23

Грамота  к  патриарху  Филарету  Никитичу  Афонского
Дионисатского  монастыря  от  братии,  с  архимандритом
Лаврентием,  просительная  о  милостыне  и  о  пожаловании  их
монастырю  жалованной  грамоты  для  приезду  их  в  Москву  за
милостынею

13.09.1631 13.09.1631 2

24

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  Афонского  Введенского
Хиландаря  монастыря  от  братии,  с  митрополитом  Мардарием,
просительная о даче определенной по двум жалованным грамотам
их обители милостыни

Январь
1638 г.

2

25
Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  сербского  Хопова
Никольского  монастыря  от  братии,  с  архимандритом  Иеремиею,
просительная о милостыне на церковное строение

Май
1639 г.

2

26

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  Афонского  Успенского
Иверского  монастыря  от  братии,  с  архимандритом  Пахомием,
просительная о пожаловании их обители жалованной грамоты для
приезда в уроченные года за милостынею в Россию

01.06.1639 01.06.1639 2



27

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  сербского  Хопова
монастыря  от  игумена  Стефана  с  братиею,  присланная  с
митрополитом Неофитом, о неоставлении как оного митрополита,
разорившегося от турков до основания, так и их убогой монастырь
щедротою царскою

1640 г. 2

28
Грамота  на  российском  языке  к  царю Михаилу  Феодоровичу  от
Верейского  митрополита  Аверкия  просительная  о  освобождении
племянника его Ивана из заточения

1640 г. 4
Черная

сургучная
печать

29

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  от  цареградского
архимандрита  Амфилохия,  с  греченином  Антоном
Константиновым,  коею,  рекомендуя  принять  милостиво,  яко
посланного от переводчика Порты, уведомляет о получении мягкой
рухляди,  присланной  для  него  и  для  тамошних  некоторых
духовных с гонцом Лыковым, и о раздаче оной, кому надлежало

13.10.1641 13.10.1641 2
Черная

сургучная
печать

30

Грамота к царю Михаилу Феодоровичу от Сочавского митрополита
Варлаама,  Афонского  Афанасиевского  монастыря  с  келарем
Иосифом,  просительная  о  пожаловании  в  оный  монастырь
милостыни

1641 г. 3

31

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  Никопольского
Никольского монастыря игумена Гавриила с братиею, с монахом
Геннадием,  просительная  не  оставить  оную их  обитель  царскою
щедротою

26.10.1642 26.10.1642 2

32

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  от  цареградского
архимандрита Амфилохия, с греком Антоном Константиновым, о
везиревом  крайнем  ожидании  приезда  в  Царьград  российских
послов

09.03.1643 09.03.1643 2
Черная

сургучная
печать

33

Грамота  к  царю  Михаилу  Феодоровичу  от  архимандрита
царьградского  Амфилохия,  с  греком  Романом  Савиновым,
уведомляющая  о  явившемся  в  Цареграде  некаком  самозванце,
называющем  себя  князь  Иваном  Дмитриевичем,  московским
царевичем, с приложением подлинного листа оного самозванца к
турецкому султану, у коего он просит себе покровительства

31.10.1644 31.10.1644 6

34 Грамота  (в  столбце)  к  царю  Алексею  Михайловичу  от 25.10.1646 25.10.1646 9



цареградского  архимандрита  Амфилохия,  с  греком  Романом
Савельевым,  о  явившихся  в  Константинополе  двух  русских
самозванцах,  из  которых  один  назывался  князь  Иваном,  сыном
царя  Василия  Ивановича  Шуйского,  другой —  сыном  князь
Дмитрия Ивановича Расстриги; о заключении в Константинополе
российских посланников по ведомостям, полученным при Порте от
короля  венгерского,  якобы  Россия  соединилась  с  цесарем,  с
польским королем и с молдавским князем на них, турков, и якобы
российское  войско  стояло  уже  под  Азовым;  благодарит  за
присылку к нему, архимандриту, государева жалованья и просит о
помянутом греке Савельеве, чтобы и он за верные свои службы без
награждения оставлен не был

35

Грамота к царю Алексею Михайловичу сербского Вознесенского
Милошева  монастыря  от  архимандрита  Василья  с  братиею,
поданная им самим государю, о посылке из их обители в дар его
величеству  мощей  мученицы  Ирины  и  о  пожаловании  им
милостыни

1646 г. 2

36

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Афонской  горы  из
монастыря  св.  великомученика  Пантелеймона,  называемого
Русского,  с  архимандритом  Никодимом,  о  пожаловании  оного
монастыря царскими его щедротами

01.10.1647 01.10.1647 2

37

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  из  сербского
Архангельского монастыря, что в Фрушкой горе, с игуменом оного
монастыря Иоанникием, просительная о даче посланному игумену
милостыни

05.11.1647 05.11.1647 2

38

Грамота к царю Алексею Михайловичу волошского Николаевского
монастыря,  нарицаемого  Грулицы,  от  настоятеля  и  братии,  с
игуменом  Ионою,  просительная  о  даче  милостыни  для  выкупу
заложенных  от  оного  монастыря  ради  подати  туркам  трех
евангелий позолоченных, руки св. Николая и части главы Иоанна
Предтечи и прочей церковной утвари

1647 г. 2

39
Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Македонской  земли
великомученика  Феодора  Тирона  близ  града  Филипополя

1647 г. 2



монастыря  от  игумена  с  братиею,  присланная  с  архимандритом
Исакием для испрошения милостыни

40

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Полоцкого  Десненского
Воскресенского  монастыря  от  игумена  Амфиногена
Крижановского  с  братиею  просительная  о  милостыни  на
построение погоревшего его монастыря

25.02.1651 25.02.1651 3

41

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Афонского  Хиландаря
Введенского  монастыря  от  братии,  с  архимандритом  Виктором,
просительная  о  пожаловании  им  милостыни  и  о  даче  на  оную
жалованной  грамоты  и  уведомительная  о  посылке  из  оного
монастыря  к  его  величеству  на  благословение  святых образов  и
части от мощей св. Феодора Стратилата

17.01.1652 17.01.1652 2

42

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  от  Назаретского
митрополита Гавриила, с греком Исаием Евстафиевым, о мятежах,
происшедших в Константинополе между турками и христианами
по  причине  несогласия  духовных  людей,  уморивших  самого
патриарха Парфения

1652 г. 2
Печать

под
кустодией

43

Грамота  к  находившемуся  в  России  сербскому  Кратовскому
митрополиту  Михаилу  Афонского  Хиландаря  монастыря  от
настоятеля Дамаскина, коею, благодаря за писание его, радуется о
оказываемой ему от государя милости и просит иметь его в своей
памяти

04.09.1653 04.09.1653 4

44

Грамота к Московскому патриарху Никону Афонского Хиландаря
монастыря  от  настоятеля  и  братии,  с  архимандритом  Феодором,
просительная,  дабы  он  исходатайствовал  у  государя  их  обители
милостыню  за  разные  книги,  славянские  и  греческие,  из  их
монастыря старцем Арсением Сухановым взятые

06.11.1655 06.11.1655 2

45

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Афонского  Павловского
монастыря  от  настоятеля  и  братии,  с  архимандритом  Иосифом,
коею,  благодаря  за  полученную  ими  государеву  милостыню,
просят за взятые у них старцем Арсением Сухановым славянские
книги еще пожаловать милостыню

10.11.1655 10.11.1655 2

46 Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  от  Антиохийского 12.12.1656 12.12.1656 2



патриарха  Макария  из  Торговища,  с  головою  стрелецким
Лопухиным,  об  отпуске  в  свое  отечество  митрополита  Гедеона
Молдовлахийского;  о  защищении  Дионисия,  Николаевского
греческого в Москве монастыря архимандрита, имеющего вражду с
своими  подчиненными;  о  неоставлении  милостию  грузинского
царя Теймураза и о повелении толмачу Афанасию Вуколову паки
быть в Посольском, а не в Патриаршем приказе

47

Две грамоты:  a) к  царю Алексею Михайловичу и  b) к  патриарху
Никону от Гедеона, митрополита Сочавского в Молдавии, с греком
Дементием  Петровым,  рекомендательные  о  неоставлении  оного
грека милостынею

06.01.1659 06.01.1659 3

48

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  сербского  Успенского
Студенитского  монастыря  от  настоятеля  с  братиею,  с
архимандритом  их  Неофитом,  просительная  о  пожаловании
милостыни  и  грамоты  для  приезда  за  оною  в  урочные  годы  в
Россию

10.03.1662 10.03.1662 2

49

Грамота к царю Алексею Михайловичу сербского Студенитского
монастыря  от  архимандрита  Неофита  рекомендательная  о  князе
Степане Милорадове, бывшем у них для найму мастеров, знающих
силу в отыскании серебряной и золотой руды

28.03.1664 28.03.1664 2

50

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  сербского  Лесновского
монастыря  от  митрополита  Анания,  с  архимандритом Прохором,
просительная,  дабы  по  данной  тому  монастырю  жалованной
грамоте не оставил государь снабдить их обитель милостынею

03.09.1666 03.09.1666 2

51

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Селунской  области
монастыря  св.  великомуч.  Анастасии  от  игумена  Арсения  с
братиею,  с  архимандритом  их  Гавриилом,  просительная  о
неоставлении их обители милостынею, нужною на оплату туркам
долгов

20.12.1666 20.12.1666 2

52

Письмо к царю Алексею Михайловичу от находившегося в Москве
Александрийского  патриарха  Паисия,  изъявляющее,  что  он  по
выезде  из  своей  паствы  в  Россию  издержал  в  пути  более  5000
талеров, коими его ссужали разные, а паче иеродиакон Мелетий

Декабрь
1666 г.

3



53

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  от  Седмиградского
(Трансильванского) митрополита Савы Бранковича из Зверович о
приезде его туда благополучном и уверении, что он не преминет
уведомлять его, государя, о всех новостях, и о благодарении за все
оказанные ему в Москве ласки, дары и благодеяния

12.09.1668 12.09.1668 3

54

Грамота  к  стольнику  Артемону  Матвееву  от  Александрийского
патриарха Паисия из Киева просительная исходатайствовать у царя
Алексея  Михайловича  по  делу  Киево-Печерской  лавры  с
Мстиславским епископом Мефодием в поставленных там пожитках
милостивого для лавры решения

18.09.1668 18.09.1668 2

55

Грамота патриарха Александрийского Паисия, писанная в Москве,
к  гетману  войска  Запорожского  Петру  Дорошенку,  коею,
уведомляя  о  освобождении  чрез  свое  ходатайство  брата  его
гетманского  Григория  из  заключения,  просит,  дабы  равным
образом  и  он,  гетман,  в  возблагодарение  таковой  государской  к
нему милости забранных им во время мятежа в  малороссийских
городах воевод, из-под стражи свободя, во отечество отпустил

25.02.1669 25.02.1669 2
Печать

под
кустодией

56

Список с жалованной царя Алексея Михайловича грамоты, данной
Афонскому  Иверскому  монастырю,  о  пожаловании  оному  в
Москве греческого Никольского монастыря, что за иконным рядом,
вечно и о приезде во оный в четвертый год четырем старцам из
Афонской горы для священнослужения

19.05.1669 19.05.1669 3

57

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  от  Александрийского
патриарха Паисия, коею, уведомляя о своем приезде в Киев, просит
о  принятии  в  покровительство  Киево-Печерскую  лавру,  от
десятилетней войны великое разорение претерпевшую, и об отдаче
церковных вещей, положенных для сохранения в лавре Мефодием,
епископом  Мстиславским,  сосланным  в  ссылку,  Печерскому
монастырю, а не в другое место, поелику оный Мефодий причиною
был великого вотчине печерских разорения

Сентябрь
1669 г.

2

58
Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  солунского
великомученицы  Анастасии  Фармаколитрии  монастыря  от
настоятеля и братии, с архимандритом Гавриилом, просительная о

1670 г. 2



пожаловании  для  крайнего,  приключившегося  от  турков  оному
монастырю разорения милостыни и о посылке к нему, государю,
части святых оной великомученицы мощей

59

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Афонского  Иверского
монастыря от настоятеля и братии,  с архимандритом Григорием,
просительная  дозволить  оному архимандриту  с  причетом быть в
греческом  Николаевском Московском  монастыре  настоятелем  на
смену архимандриту Соломону, коего и выслать в Афонскую гору

Ноябрь
1672 г.

2

60
Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Афонского  Иверского
Успенского  монастыря  от  всей  братии,  с  архимандритом
Евфимием, просительная о снабдении их обитель милостынею

1675 г. 2

61

Грамота  к  царю  Алексею  Михайловичу  Афонского
Пантелеймоновского  русского  монастыря  от  братии,  с
архимандритом  Макарием,  о  пожаловании  им  милостыни  на
строение монастырское

1675 г. 2

62

Грамота к царю Алексею Михайловичу сербского Архангельского,
называемого Кобыльского, монастыря от настоятеля с братиею, с
архимандритом Гавриилом, о пожаловании обветшалой их обители
милостыни

[1653 г.] 2

63

Грамота  к  царям  Иоанну  Алексеевичу  и  Петру  Алексеевичу
Афонского Благовещенского Ватопетского монастыря от братии, с
келарем Доментианом, просительная о возвращении в их обитель
Животворящего Креста Господня, его же сотвори царь Константин
во  образ  знамения,  явльшегося  ему  на  небеси,  и  главы  Иоанна
Златоустого,  посланных  во  161  году  в  Москву  на  время  по
желанию  царя  Алексея  Михайловича  с  архимандритом
Дамаскином

1682 г. 2

64

Грамота  к  царям  Иоанну  Алексеевичу  и  Петру  Алексеевичу
Афонского  Павловского  Георгиевского  монастыря  от  братии,  с
архимандритом  их  Исаием,  просительная  о  принятии  от  них  на
благословение  мощей  св.  Стефана  Нового  и  о  неоставлении  их
подаянием милостыни

Январь
1683 г.

2

65 Грамота  к  царям  Иоанну  Алексеевичу  и  Петру  Алексеевичу Январь 2



Македонской  земли  Погониатского  архангелов  Михаила  и
Гавриила  монастыря  от  братии,  с  иеромонахами  Парфением  и
Григорием,  просительная  о  неоставлении  их  обители  подаянием
милостыни для исправления ветхостей монастырских

1683 г.

66

Грамота  к  царю  Иоанну  Алексеевичу  Афонского  Введенского
Хиландаря монастыря от братии, с архимандритом их Гавриилом,
просительная о пожаловании их монастырю для крайней нужды и
бедности милостыни

Февраль
1683 г.

2

67
Грамота к царю Иоанну Алексеевичу сербского Благовещенского
монастыря,  называемого  Крушедол,  от  братии,  с  игуменом  их
Исааком, просительная о пожаловании их монастырю милостыни

16.11.1683 16.11.1683 2

68

Грамота  к  царям  Иоанну  Алексеевичу  и  Петру  Алексеевичу
Афонского  Иверского  Успенского  монастыря  от  всей  братии,  с
архимандритом  Нектарием,  просительная,  дабы  он,  Нектарий,  с
посланною  братиею  определен  был  для  служения  в  греческий
Московский Николаевский монастырь на смену находившегося там
митрополита Леонтия с братиею, коих и отпустить паки в обитель
Иверскую

09.02.1686 09.02.1686 2

69

Грамота  к  царевне  Софии  Алексеевне  Афонского  Иверского
Успенского  монастыря  от  всей  братии,  с  архимандритом
Нектарием,  просительная,  дабы  ее  предстательством  был
определен  он,  Нектарий,  с  братиею  в  Московский  греческий
Никольский монастырь настоятелем

09.02.1686 09.02.1686 3

70

Грамота  к  царям  Иоанну  Алексеевичу  и  Петру  Алексеевичу
сербского  Благовещенского  монастыря,  что  на  реке  Папраче,  от
игумена с братиею, присланная с тамошним епископом Иоанном,
просительная  о  пожаловании  их  обители  милостыни  для
умилостивления агарян, от коих они всегда насилуемы бывают

08.09.1687 08.09.1687 2

71

Грамота  к  царям  Иоанну  Алексеевичу,  Петру  Алексеевичу  и
царевне  Софии  Алексеевне  сербского  Милешева  Вознесенского
монастыря от братии, с архимандритом Досифеем, просительная о
милостыне на обновление церкви их

13.07.1688 13.07.1688 2

72 Грамота  окружная  от  Досифея,  митрополита  Сочавского  и  всея 09.01.1691 09.01.1691 2



Молдавии, ко всем православным христианам, просительная о даче
посланному от него иеромонаху Ионе милостыни

73

Грамота  к  царям  Иоанну  Алексеевичу  и  Петру  Алексеевичу
Афонского  Иверского  монастыря  от  братии,  с  архимандритом
Аверкием, коею, уведомляя об оном архимандрите, посланном на
смену  прежнему  Николаевского  греческого  монастыря
архимандриту  Нектарию,  просят  отпустить  последнего  и  не
оставить их милостынею

1694 г. 2

74
Грамота  к  государю  Петру I  Афонского  Хиландара  Введенского
монастыря от братии, с архимандритом Макарием, просительная о
даче в оную обитель милостыни

1696 г. 2

75
Грамота к государю Петру I Афонского Павловско-Георгиевского
монастыря, с архимандритом Василием, просительная о снабдении
их обители царскими щедротами

03.09.1701 03.09.1701 2

76
Грамота к государю Петру I сербского Раковца в Фрушской горе
монастыря  от  настоятеля  и  братии,  с  игуменом  Феофаном,  о
пожаловании их обители подаянием милостыни

Октябрь
1701 г.

2

77

Грамота  к  государю  Петру I  от  Георгия  Бранковича,  славено-
сербского  наследного  деспоты,  из  Виенны  просительная  о
исходатайствовании  от  цесаря  римского  свободы  ему,  в
заключении 13 лет находящемуся

19.02.1702 19.02.1702 3
Печать

под
кустодией

78
Грамота к государю Петру I от монастыря Заздринского архангела
Михаила,  что  в Далмации,  с  игуменом Герасимом,  просительная
пожаловать их милостынею на строение церковное

06.07.1702 06.07.1702 2

79

Грамота  к  боярину  Федору  Головину  от  Славено-Сербского
патриарха  Арсения  о  исходатайствовании  у  государя  Петра I
заступления  от  нападков  Римской  на  Восточную,  в  Венгрии
находящуюся, церковь

29.10.1705 29.10.1705 3

80

Грамота  к  государю  Петру I  и  царевичу  Алексею  Петровичу  из
Афонского Иверского монастыря от настоятеля и братии о посылке
в Московский греческий Николаевский монастырь  архимандрита
Парфения  с  братиею  на  смену  бывшему  там  архимандриту
Киприану

20.05.1715 20.05.1715 2



81
Грамота  к  государю  Петру I  от  сербско-иллирийского  деспота
Георгия  просительная  о  исходатайствовании  ему  от  цесаря  из
темницы неповинного и долголетнего пребывания (sic!)

29.09.1715 29.09.1715 3

82
Грамота  к  государю  Петру I  от  игумена  с  братиею  Афонского
Свигменского монастыря о выдаче милостыни посланному от них
митрополиту Григорию

1717 г. 2

83

Перевод с грамоты к Императору,  Св.  Синоду,  архиепископам и
всем  православным  христианам  от  епископа  Мелетия,
управлявшего Благовещенским на острове Скопеле монастырем, о
посылке в Россию архимандрита Симеона Михаловита для сбора
подаяния на означенный монастырь

29.07.1728 29.07.1728 —

Передан в
НКИД
СССР

24.01.1946

84
Прошение  архимандрита  Захария  к  государыне  императрице
Екатерине II о принятии его в российское подданство и назначении
пенсии

1793 г. —

Передано
в НКИД
СССР

24.01.1946

85

Грамота  священника  Иерусалимского  патриаршего  престола
Гавриила  царю  Алексею  Михайловичу  с  благодарностью  за
присылку  царской  милостыни;  с  сообщением  об  отправке  царю
иконы Богородицы Влахернской и описанием ее истории

10.12.1654 10.12.1654 5
Список

нач. XIX в
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