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Грамота Фотия
Митрополита Киевского и всея России
1420 года на село Славитино с деревнями
Се яз Фотий Митрополит Киевский и всея России, что сын мой инок Дионисий по благосло
вению нашего смирения и яз как написал свою духовную грамоту и дал Святей Богородице
на гору1 в Переславль-Залесском архимандриту Матфею и всей братии село Славитинское
и деревни Ивашеву деревню да Софонову деревню на поминок своих родителей и отцу своему
Василию и матере своей иноке Агрипене, яз же дал в том селе Славитине пять стогов, а в них
по сту копен сотниц и тем архимандриту и братии в том селе люди поданы на поминок
их душ и хто нибудь архимандрит и братия и им того села ни продать, ни дать, ни меняти
ни хитрости никакой не чинити, а межа того села Славитинскаго сказал сын мой инок Дионисий
от Михайлова по Золотную да Феклиным врагом в Шаху реку да Шаховою вниз по конец
Седельничья луга да на гору прямо в дубраву да дубравою прямо к Паличному болоту да прямо
к могилицам,2 а от Маймора межа как была при Барышке, а от святаго Василия межа от Шахи
врагом вверх Роденской пашни да по конец Июдицына поля в Вязовку да Вязовкою вверх
до Прошкины межи, а что из того села Славитинского шло десятое Святому Юрью и тому Петру
Митрополиту чудотворцу шло оттоле же оброком на год попу десять кадей ржи да диакону
пять кадей тако же и сторожам церковным шло итого архимандриту и братиям то село продать,
или менять или иноко как чрез сю мою грамоту дерзнет кто то село от монастыря отъяти
данное Богу в наследие вечных благ и кто убо нашего смирения приимет запрещение и по сим
по узаконенным правилом божественным вечному осуждению подлежит и горе наследует понеже
иже кто возхищает о таковое Божие Богу же оно паки данное за здеянная времена будущая
и убо таковы неизмолимаго суда осуждения приобретет и лишени оные селений будущих ибо
сем и не о себе утверждение пишу себе и весть убо сие еже таковое убо есть запрещение
о всем положенное еже на соборе от узаконенных божественных правил и чего ради смирение
наше тако о сем пишет ко извещению слышащим внимати, сего ради удержанная дана бысть
грамота сия нашего смирения месяца Генваря в 24 день лета 6928, индикта в 13. У подлинной
грамоты по гречески подпись Фотия Митрополита.
Где находится подлинник, неизвестно, а копия заимствована из дела Юрьевской Провин
циальной Канцелярии, 1747 года.
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