Вниз по Двине

Благодатное

это место - Туровец

э

т и м л е т о м мы с
дочкой наконецто побывали в давно задуманном
путешествии
- вниз по Двине. Пора настал а показать е й , что е с т ь
земля архангельская.
Накануне весь день, не переста
вая, шел проливной дождь. Пока добрались до избы, где нас приютили
на ночлег, вымокли насквозь. Ут
ром сюва нависли сплошные низ
кие облака, стало холодно и неуют
но. Казалось, жди нового ливня. Но
не оставаться же в избе. Зачем тог
да приехали? Оделись потеплее,
надели резиновые сапоги и даже
дождевики прихватили.
На проходящем автобусе, каких
много теперь бегает по трассе Котлас
- Архангельск, добрались до остановки с чудным названием Туровец. Пошли по указателю. Дорога
вела через густой сосновый бор,
мимо огромного кладбища. Суме
речно. Идем одни. Совершенно не
представляем, что нас ждет впере
ди. Невдалеке трое мужчин роют мо
гилу. Жутковато...
Кладбище кончилось. Дорога
нырнула в овраг и тут же взбежала
на угор. Неожиданно сосновый бор
расступился,- и показалась небольшая, чистенькая, беленькая с голу
бым церковь. Вот оно, святое место
Туровец! Тут же сквозь облака брыз
нуло солнце и не покидало нас все
путешествие. Две недели стояла чу
десная солнечная погода. Видно, на
богоугодное дело мы сподвиглись.
В молодости, путешествуя по об
ласти от деревни к деревне, от одно
го удивительного творения деревян
ного зодчества к другому, не раз за
мечала: идешь куда или едешь дождь, слякоть и вообще пренепри
ятная погода. Только увидишь гдето вдалеке, еще за лесом, перелес-

ком шатер церкви или крест часов
ни - и сквозь сплошные облака по
является солнце. Именно над хра
мом. В километре - дождь, а над
церковью солнце сияет. Видно, не
просто так выбирали место первостроители, чувствовали энергетику,
благолепие его.
Туровецкий погост размещен
тоже в исключительно живописном
месте. Впрочем, как и каждое без
исключения храмовое строение на
шей Архангельской области, будь то
огромная церковь или скромный
поклонный крест на лесной полян
ке. Для храма или часовни выби
рали место повыше, значит, побли
же к Богу. Для Туровецкого погоста
облюбовали узенький мыс матери
кового берега Двины. Справа - кру
той склон к заливному двинскому
лугу, слева - к ложбине. Они зарос
ли густым, частым ельником, про
сто чащоба непролазная. А на горе,
на цветастой полянке - две чудненькие ухоженные церкви.
Деревянная построена в 1780
году. Она, естественно, далеко не
первая на этом месте. Сторож погос
та по имени Ираида рассказала, что
деревянные церкви сменяли друг
друга на погосте уже более 600 лет.
Одну из них разрушили «татары»,
разбойники. И... ослепли, Бог нака
зал. Тогда дали они обет - изгото
вить золотую ризу на храмовую ико
ну. Сдержали обещание: была риза,
пока не увезли ее в один из москов
ских музеев. Может, это просто кра
сивая легенда, но на месте разру
шенной церкви, чуть севернее суще
ствующей, действительно осталась
груда камней, обнесенная оградкой.
Каменную церковь построили
вскоре после войны 1812 года, ког
да богатейшие сольвычегодские
купцы Строгановы пожертвовали
на ее возведение большую сумму

денег. Рядом с погостом, через лож
бинку, - другая гора, еще меньшей
площади, как пятачок. В незапамят
ные времена явилась людям на
этой горе, на высокой елке, икона
Богоматери Одигитрии, освятив
своим явлением это благодатное
место. Через много лет елку сломал
ураган, а пень остался. Прошли
годы. Люди со всей округи этот пень
...съели, вернее сгрызли. Говорят,
отгрызенные щепки уж очень хоро
шо помогали от зубной боли.
Во времена Ивана Грозного в
лето 1533 года возвели здесь на горе
Богоявленскую обыденную цер
ковь. Обе существующие ныне цер
кви освящены также во имя чудес
ного явления Богоматери Одигит
рии. Простояв чуть больше ста лет,
первая Богоявленская церковь сго
рела. Ее последовательно сменили
две часовни. Недавно часовня тоже
чуть не сгорела: от молнии загорел
ся ельник на северном склоне горы.
Погорели даже самые ближние к ча
совне деревья, а она не пострадала,
Бог миловал.
Рядом с часовней - «святая
пихта». Очень высокая, старая, в два
обхвата. Все ветви у нее, как флаг,
направлены в одну сторону, это ве
тер постарался. Вероятно, когда-то
ураганный ветер сломил у пихты
верхушку, и выросло вместо одной
пятнадцать. С тех пор и стала она
святой. У корней россыпь монеток.
Говорят, надо обнять пихту и оста
вить денежный задаток, тогда заду
манное желание сбудется. Дочка моя
тоже загадала, а потом собрала мо
нетки и аккуратно сложила их на
большой лист лопуха.
Много о Туровецком погосте сло
жено легенд и преданий. Долго мож
но любоваться с угора широкой и
просторной Двиной, бескрайним
раздольем, гулять по извилистым
лесенкам и тропинкам, открывая за
каждым поворотом что-то интерес
ное: и крошечную речку Туровец, и
источник святой воды, и яму с ле
чебной голубой глиной...
Устали, конечно же, в резиновых
сапогах. Но стало как-то легко на
душе. Куда-то ушла вся грязь, что
накопилась внутри за зиму. Забы
лись все неприятности. Видно, и
вправду благодатное это место Туровец.
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