I

I

1652

20 июня. «На первом часу нощи» митрополит Никон прибыл в Каргополь. За версту
от города святые мощи были встречены с большой честью местным духовенством и
множеством народа, тогда же внесены в соборную церковь Рождества Христова, и пред
ними митрополит Никон отслужил соборне молебен1.
21 июня. Утром митрополит Никон служил в церкви Рождества Христова Литургию.
В память знаменательного события к церкви в этом же году был пристроен придел во имя митрополита Филиппа.

В «девятый час дня», взяв у каргапольского воеводы М.И. Наумова 500 руб. царских
денег на раздачу милостыни, митрополит Никон отправился далее в путь озером Лач,
рекою Свидью, Воже-озером2.
23 июня. В «шестой час дня» митрополит Никон прибыл на пристань Коротково и в тот
же час выехал с мощами сухим путем на Кириллов монастырь, но в сам монастырь не
заезжал. По пути, в 10 верстах от Короткова, Владыка отправил царю отписку о своем
прибытии по реке Онеге в Каргополь и дальнейшем путешествии3.
25 июня. Утром остановились в Ферапонтовом монастыре4. Здесь митрополит Никон
оставил дорожные запасы, чтобы облегчить дальнейший путь5. В монастыре куплено
двести ложек «красных корелчатых с костми». По приказу митрополита Никона софийскому сыну боярскому Фирсу Иванову дан рубль на сапоги6.
«В 14-м часу дня» прибыли сухим путем в деревню Взвоз на реке Шексне, где мощи
снова были поставлены на судно.
«В последнем часу» дня отплыли вниз по реке Шексне к дворцовому селу Рыбному
(ныне Рыбинск) в устье Шексны.
29 июня. «В 15 часу дня» прибыли в Рыбное. Узнав, что новых судов для путешествия
от Рыбного до Углича и далее реками Дубной и Яхромой не приготовлено, так как
приехали раньше, чем было выполнено царское распоряжение о подготовке судов, а
также о том, что водный путь на больших судах вверх рекой Волгой от Рыбного до
Углича невозможен из-за бывшего в том году мелководья, митрополит Никон решился
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