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1. 

Л. 1 
Государю, царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия 

и Малыя, и Белыя Росии самодержцу холоп твой, Мишка Голицын, челом 
бьет. В нынешнем, государь, во 187-м году декабря в 10 день приехал в Киев 
из полских городов чернец, сказался архимандрит Деражицкой, игумен 
Любомской1, Инокентием завуть2. Едет ис Полши к тебе, великому государю, 
к Москве, а послали ево к тебе, великому государю, к Москве с листами из 
полских городов: из Перемышля – Антоний Виницкий, митрополит 
Киевский, из Луцка – Гедеон Святополк-Четвертенский, епискуп Луцкой и 
Острозский. И я, холоп твой, тех листов, которые к тебе, великому государю, 
у него, архимандрита, по подписям досматривал, и те, государь, листы 
подписаны к тебе, великому государю. Да он же, архимандрит, // Л. 2 подал 
мне, холопу твоему, два листа ж, а сказал, что те листы писали ко мне, 
холопу твоему, те ж митрополит Антоний Виницкой да епискуп Луцкой 
Гедеон. И те, государь, листы, которые подписаны к тебе, великому 
государю, отдал я, холоп твой, ему, архимандриту, а листы ж, государь, 
которые писаны ко мне, холопу твоему, подлинные послал к тебе, великому 
государю, царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и 
Малыя, и Белыя Росии самодержцу. Я, холоп твой, под сею отпискою. А ево, 
архимандрита, ис Киева отпустил к тебе, великому государю, к Москве 
декабря того ж числа. 
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и Малыя, и Белыя Росии самодержцу3. 
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2. 

Л. 3 
Государю, царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия 

и Малыя, и Белыя Росии самодержцу холоп твой, Мишка Голицын, челом 
бьет. В нынешнем, государь, во 187-м году декабря в 10 день приехал в Киев 
из полских городов чернец, сказался архимандрит Деражицкой, игумен 
Любомский4, Инокентием завут5. Едет ис Полши к тебе, великому государю, 

                                         
1
 Так в рукописи. 

2
 Так в рукописи. 

3
 Имя адресата написано вдоль листа. В верхней части листа помета: «187-го декабря в 24 день великому 
государю известно, послать память во дворец, велеть отвесть подворье, где ему стоять, и выписать, как 
такие приемы бывали наперед сего». 
4
 Так в рукописи. 



к Москве, а послали ево к тебе, великому государю, к Москве с листами из 
полских городов: ис Перемышля – Антоний Виницкий, митрополит 
Киевской, из Луцка – Гедеон Святополк-Четвертенский, епискуп Луцкой и 
Острозкий. И аз, холоп твой, тех листов, которые к тебе, великому государю, 
у него, архимандрита, по подписям досматривал, и те, государь, листы 
подписаны к тебе, великому государю. Да он же, архимандрит, подал мне, 
холопу твоему, два листа, а сказал, что те листы писали ко мне, холопу 
твоему, те ж митрополит Антоний Виницкой да епискуп // Л. 4 Луцкой 
Гедеон. И те, государь, листы, которые подписаны к тебе, великому 
государю, отдал я, холоп твой, ему, архимандриту, и ево, архимандрита, 
Инокентия отпустил к тебе, великому государю, к Москве. А в приставех до 
Москвы послал с ним полковника и головы московских стелцов Лаврентьева 
приказу Сухорева стрелца Панкрашку Иванова и велел ему, стрелцу, 
архимандрита, не доезжая до Москвы, остановить на подхожем стану в селе 
Семеновском, а ему, стрелцу, ехать к Москве, а, приехав, явитца и отписку 
подать, и про архимандрита объявить в приказе Малыя Росии дьяком 
думному Лариону Иванову, Василью Бобинину, Емельяну Украинцовуа. 
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Примечание: а На Л. 5 читаем распоряжение от 27 декабря, направленное в приказ 
Большого дворца, игумену Иннокентию «отвесть монастырское подворье в Кита[е], где 
ему до отпуску постоять». 

                                                                                                                                   
5
 Так в рукописи. 

6
 Имя адресата написано вдоль листа. 


